
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB89/Conf.Paper No. 13 

27 января 1992 г . 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 12 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕ)ВДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним и документ, содержащий проект обновленной глобальной стратегии по 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и выражает ему признательность в связи с 
техническим качеством и разнообразием предпринятых действий； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 

(1) непрерывные усилия ВОЗ по обеспечению решительного и эффективного руководства и борьбе 
против СПИДа, включая расширение знаний людей о том, как защитить себя и других от 
инфекции, демонстрацию осуществимости профилактики и содействия многосекторальному 
реагированию на эту пандемию; 

(2) активное сотрудничество ВОЗ с государствами-членами в укреплении их национальных 
программ по СПИДу; 

(3) мобилизацию возросших ресурсов и усилий в других организациях системы Организации 
Объединенных Наций под руководством ВОЗ. 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним; 

СПИДу； 
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напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 по борьбе со 
СПИДом и резолюцию VJHA43.10 о женщинах, детях и СПИДе, а также резолюцию 4 6 / 2 0 3 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой отмечается сложившаяся 
лидирующая и координирующая роль ВОЗ в борьбе против распространения СПИДа; 

признавая лидирующую роль ВОЗ в обеспечении руководства и координации борьбы, пре -
дупреждения, помощи и исследовательской деятельности в отношении СПИДаj 

выражая признательность всем заинтересованным организациям и органам системы Органи-
зации Объединенных Наций и многим неправительственным организациям за их активное сотруд-
ничество в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с озабоченностью, что эта пандемия заметно распространяется в развиваю麵 
щихся странах и продолжает увеличиваться в городских районах некоторых промышленно 
развитых стран, особенно среди населения с высокой степенью распространенности внутривен-
ной наркомании и болезней, передаваемых половым путем; что дополнительное бремя ложится 
на уже перегруженные службы здравоохранения； и что необходимо многосекторальное реагирова-
ние Для уменьшения дальнейшего распространения ВИЧ/СПИДа, смягчения социальных и экономи-
ческих последствий данной пандемии; 

признавая тот факт, что нет логического обоснования с точки зрения общественного ^ 
здравоохранения любым мерам, ограничивающим права личности, особенно мерам, предуем 
вающим принудительный скрининг； 

1 
1. ОДОБРЯЕТ обновление глобальной стратегии по СПИДу в 1992 г . , в соответствии с кото-
рым предлагаются следующие основные пути решения новых проблем увеличивающейся пандемии: 
улучшение программ лечения и предупреждения других болезней, передаваемых половым путем; 
/деление большего внинания предупреждению ВИЧ-инфекции посредством укрепления здоровья, 
образования и статуса женщины; обеспечение социальной среды, способствующей оказанию 
большей поддержки программам по предупреждению; повышение внимания к таким опасностям 
для общественного здравоохранения, как клеймение и дискриминация； и повышение внимания 
к оказанию помощи； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать национальные усилия по предупреждению СПИДа, обеспечивая при 
этом приверженность и руководство на самом высоком политическом уровне; 

(2) принять обновленный в 1992 г . вариант глобальной стратегии по СПИДу за основу 
своих национальных усилий по борьбе, уделяя особое внимание деятельности, 
предпринимаемой в отношении женщин и детей; 

(3) обеспечивать тесную координацию или, где это необходимо, интеграцию предупреж-
дения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними и с другими программами борьбы с болезнями, 
передаваемыми половым путем; 

(4) обеспечивать многосекторальное реагирование на пандемию, включая усилия по 
сокращению ее дальнейшего распространения и уменьшению ее социальных и экономи-
ческих последствий путем вовлечения секторов правительства и ключевых групп о б -
щества, таких как групп населения на уровне общины и религиозных лидеров; 
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(5) активизировать усилия по противодействию дискриминации в отношении лиц, которые 
являются ВИЧ-инфицированными или подозреваются в том, что они ВИЧ-инфицированы, 
и найти способы для обеспечения такого положения, при котором реагирование пра-
вительств и отдельных лиц на ВИЧ/СПИД являлось бы гуманным и чтобы обществен-
ному здравоохранению не наносился ущерб в результате дискриминации и клеймения； 

(6) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении 
необходимости принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПИДа. 

3 . ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учреждениям, а также неправи-
тельственным и добровольным организациям продолжать свою деятельность по обеспечению 
поддержки предупреждению и оказанию помощи во всемирной борьбе против ВИЧ/СПИДа в соот-
ветствии с обновленной глобальной стратегией по СПИДу; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие решений, 
задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации националь-
ных и международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по предупрежде-
нию, обеспечению помощи и проведению исследовательской деятельности; 

(2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно поддер-
живалась и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддержку ВОЗ 
государствам-членам в осуществлении их национальных программ по СПИДу, в част-
ности, в разработке или укреплении стратегий по защите женщин и детей от 
воздействия пандемии; 

(3) подчеркнуть важность многосекторального реагирования на пандемию СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая попытки сократить ее дальнейшее 
распространение и уменьшить ее персональные, социальные и экономические по-
следствия ； 

(4) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций и другими межправительственными и неправительственными организаци-
ями в целях обеспечения того , чтобы их поддержка правительствам являлась вкла-
дом в такое реагирование; 

(5) укреплять развитие и оценку мер по улучшению стратегий предупреждения и оказа-
ния помощи в национальных программах по СПИДу; 

(6) активизировать биомедицинские и эпидемиологические исследования, особенно в 
отношении оказания поддержки испытаниям вакцины и лекарственных средств в 
развивающихся странах； 

(7) продолжать усилия по противодействию дискриминации и поощрять уважение прав 
человека среди ВИЧ-инфицированных людей; 

(8) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положений, 
законов и практики, касающихся охраны этих прав. 


