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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бельгии, Ганы, Гвинеи-
Бисау, Гренады, Заира, Замбии， Индии, Италии, Канады, Кипра, Маврикия, Непала, 
Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Танзании, Уганды, Федеративной Республики 
Германии, Франции, Центральноафриканской Республики, Чили, Швейцарии и Шри Ланки 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о мероприятиях ВОЗ по профилактике синдрома 
приобретенного иммунодефицита и борьбе с ним^； 

будучи обеспокоена продолжающимся увеличением числа инфекций, вызываемых вирусом 
LAV/HTLV-Ш, и заболеваний СПИД во многих районах мира; 

принимая во внимание долгосрочные потребности в действиях в этой области и необходимость 
в дополнительных ресурсах, а также в международном сотрудничестве； 

выражая свою поддержку резолюции ЕВ77.R12, касающейся этой важной проблемы общественного 
здравоохранения и повышенного внимания и озабоченности на международном уровне; 

отмечая с удовлетворением, что, несмотря на существующие финансовые ограничения, ВОЗ 
быстро выделила из своего регулярного бюджета на 1986一1987 гг. средства для решения этой 
серьезной проблемы общественного здравоохранения； 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять всестороннее сотрудничество в борьбе с эпидемией СПИД и инфекциями, 
вызываемыми вирусом LAV/HTLV-Ш, причем ВОЗ должна выступать в качестве координатора как 
многосторонней, так и двусторонней помощи； 

(2) обмениваться всей соответствующей информацией по СПИД и инфекциям, вызываемым 
вирусом LAV/HTLV-Ш, с Организацией и другими государствами-членами； 

(3) безотлагательно осуществлять надлежащие стратегии в области общественного здраво-
охранения в целях профилактики СПИД и инфекций, вызываемых вирусом LAV/HTLV-Ш, обращаясь 
в необходимых случаях за поддержкой к ВОЗ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в оценке проблемы инфекций, 
вызываемых вирусом LAV/HTLV-Ш, и осуществлении национальных и коллективных программ 
по профилактике СПИД и борьбе с ним; 

(2) изучать пути и средства увеличения масштабов и видов сотрудничества ВОЗ с государ-
ствами-членами в борьбе с этой инфекцией； изыскивать для этой цели необходимые внебюд-
жетные ресурсы и с учетом существующих ограничений продолжать предоставление поддержки 
из регулярного бюджета Организации в целях профилактики этой проблемы общественного 
здравоохранения и борьбы с ней после 1987 г.； 

(3) представить доклад о ходе работы в этой области Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. -
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