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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

На своем восьмом заседании, состоявшемся 18 мая 1989 г” Комитет В решил рекомендовать 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять приложенные резолюции, касаю-
щиеся следующих пунктов повестки дня: 

19о Глобальная стратегия по профилактике СПИД и борьбе с ним 

По этому пункту повестки дня были приняты две резолюции 

一 Глобальная стратегия по предупревдению СПИД и борьбе с ним 

一 Неправительственные организации и глобальная стратегия борьбы со СПИД 



Пункт 19 повестки дня 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Глобальной стратегии по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним〗； 

ссылаясь на резолюции WHA40.26 и WHA41•24 о Глобальной стратегии по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним и об избежании несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ; 

отмечая с удовлетворением решительную поддержку, оказанную всеми государствами-членами 
Глобальной стратегии по СПИД, и растущую финансовую поддержку странами глобальных усилий; 

приветствуя союз ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИД и роль этого союза в содействии осуществле-
нию Глобальной стратегии на уровне стран; 

выражая признательность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций и многочисленным соответствующим неправительственным организациям за их активное сотруд-
ничество в поддержке Глобальной стратегии по СПИД; 

приветствуя дух международного сотрудничества, проявленный многими учеными всех стран, 
работающими в тесном контакте с ВОЗ и друг с другом, в подходе к труднейшим научным проблемам 
пандемии СПИД; 

высоко оценивая организацию ВОЗ Всемирного дня борьбы со СПИД и реакцию отдельных лиц, 
организаций и правительств во всех странах мира и отмечая значительный интерес в проведении 
Всемирного дня борьбы со СПИД в качестве ежегодной демонстрации глобальных усилий по борьбе 
со СПИД; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать сотрудничество ВОЗ в духе открытого диалога для укрепления своих возмож-
ностей по предупревдению СПИД и борьбе с ним и оказывать финансовую поддержку осуществле-
нию Глобальной стратегии; 

(2) планировать и осуществлять национальные программы предупревдения СПИД и борьбы с 
ним в сотрудничестве с ВОЗ в качестве составной части их национальных стратегий достиже-
ния здоровья для всех; 

(3) использовать проявляемый широкой общественностью интерес и выражаемое ею беспокойст-
во в отношении СПИД в качестве средства углубления понимания основных концепций здоровья 
для всех и путей достижения его; 

(4) укреплять сотрудничество и обмен информацией между странами в качестве существенных 
элементов глобальных усилий по борьбе со СПИД; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжать активизацию региональной деятельности в 
поддержку национальных программ предупревдения СПИД и борьбы с ним; 

Зо ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, заинтересованные учреждения, органы и организа-
ции системы ООН, а также неправительственные организации продолжать тесное сотрудничество с ВОЗ 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать укреплять возможности Глобальной программы по СПИД в деле руководства 
и координации технического сотрудничества на глобальном, региональном и национальном 
уровнях; 

(2) координировать проведение Всемирного дня борьбы со СПИД 1 декабря 1989 г. и в 
последующие годы, каждый год определяя его тему; 

(3) выполнить рекомендации Руководящего комитета Глобальной программы по СПИД; 

(4) ежегодно представлять доклад о выполнении этой резолюции Ассамблее здравоохранения 
через Исполнительный комитет

0 



Пункт 19 повестки дня 

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 WHA41
в
24, 

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• ПОДТВЕРЖДАЕТ, 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; 



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; 

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 гринципами и 
целями глобальной стратегии борьбы со СПИД; 

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


