
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.34 

Пункт 19 повестки дня 19 м а я 1939 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ СО СПИД 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о Тематических дискуссиях, состоявшихся в ходе Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по вопросу сотрудничества с неправительственными организациями в 
осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, а также о связанной с этим 
резолюции WHA38o31 Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая далее о резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA40�26 и WHA41в24, 
резолюции 1987/75 Экономического и Социального Совета, резолюциях 42/8 и 43/15 Генеральной 
Ассамблеи ООН, а также о Лондонской декларации о предупреждении СПИД; 

признавая, что ввиду их контактов и доступа к отдельным лицам и общинам, их приверженнос-
ти и универсальности и их знаний и опыта неправительственные организации могут оказать особое 
воздействие на отдельных лиц и общество в отношении СПИД и потребностей людей, инфицированных 
ВИЧ и больных СПИД; 

приветствуя оперативную и надлежащую реакцию многих неправительственных организаций при 
оказании поддержки отдельным лицам и общинам, затронутым пандемией СПИД; 

признавая, что организации людей, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, могут внести вклад 
в понимание чувств и потребностей пострадавших и в выработку политики и программ в отношении 
СПИД; 

отмечая с признательностью приверженность и результаты, достигнутые Глобальной программой 
ВОЗ по СПИД в поиске путей развития эффективных рабочих отношений с неправительственными орга-
низациями и укрепления их способности реагировать на СПИД в рамках глобальной стратегии борь-
бы со СПИД; 

напоминая о целях глобальной стратегии борьбы со СПИД, а именно о предупреждении инфекции 
ВИЧ, ослаблении ее последствий на отдельных лиц и общество и о координации национальных и меж-
дународных усилий в борьбе со СПИД; 

1. ПОДТВЕРВДАЕТ， что правительства, межправительственные и неправительственные организации 
играют взаимодополняющую роль в глобальной стратегии борьбы со СПИД, что позволяет им вносить 
вклад во всемирные усилия в соответствии с их характером и возможностями； 

2 � НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) включать, по необходимости, представителей неправительственных организаций в нацио-
нальные комитеты по СПИД и в другие органы, занимающиеся борьбой со СПИД; 

(2) признать важность того вклада, который неправительственные организации могут внести 
в подготовку, осуществление и обзор национальных планов борьбы со СПИД; 

(3) избегать таких положений законодательства, которые могут помешать осуществлению гло-
бальной стратегии и национальных программ борьбы со СПИД, и в сотрудничестве с неправи-
тельственными организациями преодолевать дискриминационную практику; 

(4) оказывать поддержку соответствующим неправительственным организациям в соответствии 
с их потребностями, а также финансовыми и техническими ресурсами и изыскивать пути лик-
видации структурных трудностей, сдерживающих их операции; 
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3. ПРИЗЫВАЕТ неправительственные организации: 

(1) координировать свою деятельность с деятельностью других неправительственных органи-
заций и в соответствии с политикой национальных комитетов по СПИД, правительственных ор-
ганов, занимающихся проблемами СПИД, ВОЗ и других межправительственных организаций; 

(2) реагировать оперативно и внимательно на местные условия в целях обеспечения оптималь-
ной мобилизации и использования ресурсов, уделяя особое внимание вопросам эффективного и 
рационального управления ресурсами; 

(3) содействовать, по необходимости, осуществлению программ, связанных со СПИД, особен-
но в первичной медико-санитарной помощи и других формах общинного развития; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать учитывать потенциальный вклад неправительственных организаций в выработ-
ку новаторской и прогрессивной реакции на СПИД в рамках общины и в соответствии с щ>инципами и 
целями глобальной стратегий борьбы со СПИД; 

(2) развивать сотрудничество между ВОЗ и соответствующими неправительственными органи-
зациями в поддержку глобальной стратегии и национальных программ по СПИД, 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 
A42/VR/13 


