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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПPЕЖДЕНИЯ СПИД И БОРЬБЫ C НИМ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бахрейна, 
Бельгии, Ботсваны, Бурунди, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Дании, Заира, 
Зaмбии, Зимбабве, Индии, Иcландии, Италии,.Камеруна, Канады, Катара, 
Кении, Кувейта, Лесото, Либерии, Мапави, Мозамбика, Нидерландов, 
Норвегии, Объединенной Республики Танзании, Свазиленда, Сейшельских 
Островов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Сомали, Союза Советских Социалистических Республик, Того, Уганды, 
Финляндии, Франции, Чада, Швейцарии, Швеции и Эфиопии. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад Генерального диpектора по СПИД1; 

Будучи глубоко обеспокоенной тем, что эта болезнь приобрела масштабы пандемии, затраги- 
вающей все регионы мира и что она представляет собой угрозу для достижения здоровья для всех; 

Находясь под впечатлением от активизации реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию в 
течение прошлого года; 

Отмечая с удовлетворением, что ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета на 1986 -1987 гг. 

средства для решения этой серьезной проблемы общественного здравоохранения, несмотря на 
нынешние финансовые эатрудения; 

Будучи признательной всем, кто своими щедрымн внебюджетными взносами помог придать 
необходимый импульс усилиям ВОЗ по борьбе со СПИД; 

Подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов c тем, чтобы 
ВОЗ могла выполнить свою международную руководящую роль в этой области; 

Подчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не только 
собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПид не знает географических границ; 

Сознавая, что вызванная СПИД чрезвычайная ситуация во всем мире потребует срочных и 
энергичных направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемиологического 
надзора, активизации научных исследований в области предупреждения, борьбы, диагностики и ле- 
чения, подготовки национальных кадров здравоохранения, a также в других соответствyющих областях 
профилактики, борьбы и научных исследований; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна и дальше Выполнять предусмотренную, ее Уставом международную 
руководящую и координирующую роль в неотложной и энергичной борьбе со СПИД во всем мире; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИД и подчеркивает ее высокий приоритет; 

3. ОДОБРЯЕТ ДАЛЕЕ глобальную стратегию и программную структуру, разработанные ВОЗ в целях 
борьбы со СПИД; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИД в соответствии c вышеупомя- 
нутой глобальной стратегией и рекомендациями третьего совещания участвующих сторонe• 
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(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устранения этой глобальной 
чрезвычайной ситуации; и 

(З) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам -членам всю 
соответствующую информацию по СПИД и связанным c ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТEЛЬНО ПPИЗЫВАEТ государства -члены делать добровольные взносы нaличными и натурой 
на цели осуществления глобальной стратегии; 

б. ПРИЗЫBАЕТ двусторонние и многостронние учрехдения, a также неправительственные и добро- 
вольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИД в соответствии c глобальной 
стратегией ВОЗ; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) держать ситуацию в отношении СПИД в регионе под постоянным контролем; 

(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИД в соответствии 
c глобальной стратегией по СПИД; и 

(З) ежегодно докладывать Генеральному директору o положении в регионе; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету дважды в год, до принятия иного решения, рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИД во всем мире, a также прогресс, достигнутый в 
осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

9. ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии по борьбе со СПИД на всех 
уровнях Организации; 

(2) обеспечить международную руководящую и координирующyю роль ВОЗ в поддержке 
национальных программ по СПИД; 

(З) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИД и борьбы c ним 
путем обеспечения надлежащей координации и сотрудничества между заинтересованными 
правительствами, В03 и другими внешними партнерами; 

(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения СПИД; 

(5) усилить оказьиаемую Организацией поддержку государствам -членaм в разработке или 
укреплении, осуществлении, контроле и оценке национальных программ по предупреждению 
СПИД и борьбе c ним; 

(б) выпускать на постоянной основе руководства по предупреждению СПИД и борьбе c ним 
по мере поступления новой информации и дальнейшего развития Специальной программы; 

(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной 
стратегии по СПИД; 

(8) учредить Специальный счет для СПИД в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья;и 

(9) представлять исполнительному комитету дважды в год и Всемирной ассамблее здравоох- 
ранения ежегодно доклады по данному вопросу. 
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ГЛОБАЛЬHАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПИД И БОРЬБЫ C HИМ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бахрейна, Бельгии, 
Болгарии, Ботсваны, Буркина Фасо, Бурунди, Гaити, Гамбии, Гвинеи,Гвинеи- 
Бисау, Гренады, Дании, Египта, Зaира, Замбии, Зимбабве, Индии, Ирака, 
Исландии, Испании, Италии, Кабо Верде, Камеруна, Канады, Катара, Кении, 
Корейской Народно- Демократической Республики, Корейской Республики, Кубы, 
Кувейта, Лесото, Либерии, Малави, Мексики, Мозамбика, Нидерландов, 
Норвегии, Объединенной Республики Танзании, Свазиленда, Сейшельских 
Островов, Соединенного Королевства Вeликобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Сомали, Союза Советских Социалистических 
Республик, Того, Турции, Уганды, Уругвая, Финляндии, Франции, Чада, 
Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шри Ланки, Эфиопии, Югославии и. Японии 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад генерального директора o СПИД1; 

Будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая вирусом естественного проис- 
хождения, обрела масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, что представляет собой 
угрозу достижению здоровья для всех; 

Вновь напоминая, что информирование и просвещение общественности, a также обеспечение 
и применение безопасной крови и продуктов крови все еще остаются естественными имеющимися 
в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее распространение СПИД; 

Убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами их программы предупреждения 
СПИД и борьбы c ним в их общие системы здравоохранения, основанные на первичной медико- санитар- 
ной помощи; 

Находясь под впечатлением от более быстрой реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию в 
течение прошлого года; 

Отмечая c удовлетворением, что ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета на 1986 -1987 гг. 
средства для решения этой серьезной проблемы общественного здравоохранения, несмотря на 
нынешние финансовые затруднения; 

Будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюджетными взносaми помог придать 
необходимый испульс усилиям ВОЗ по борьбе со СПИД; 

Подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов c тем, чтобы 
ВОЗ могла выполнить свою международную направляющую и координирующую роль в этой области; 

Подчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не только 
собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПИД не знает географических 
границ; 
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Сознавая, что чрезвычайная ситуация , вызванная СПИД во всем мире, потребует срочных 
u энергичныx направляемыx на международном уровне действий по развитию эпидемиологического 
надзора, активизации научных исследований в области профилактики, борьбы, диагностики и 
л ечения, подготовки национальных кадров здравоохранения, a также в других соответствующих 
областях профилактики, борьбы и научных исследований; 

Признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного периода вируса и значитель- 
ного числа уже инфицированнык им людей общее количество случаев СПИД будет ,и дальше расти в 
ближайшие несколько лет, независимо от стратегий общественного здравоохранения по предупрежде- 
нию распространения вируса; 

Сознавав, что распространение СПИД можно предупредить, что информация является существен- 
ным элементом всех форм борьбы со СПИД и что мера ответственности лежит на каждом человеке; 

1. ПОДТBЕРЖДАEТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять свою роль, направляя и координируя 
срочные и энергичные меры по борьбе со СПИД в мировом масштабе; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИД и подчеркивает ее высокий приоритет; 

3. ОДОБРЯЕТ ДАЛЕЕ глобальную стратегию и программную структуру, разработанные ВОЗ в целях 
борьбы со СПИД; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫBАЕТ государства-члены: 

(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИД в соответствии c вышеупо- 
мянутой глобальной стратегией и рекомендациями Третьего совещания участвующих сторон1, 
и обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, основанную на первичной 
медико- санитарной помощи, a также положить в основу этой борьбы действенные санитарно- 
просветительные и профилактические меры, поэволяющие каждому человеку защитить себя от 

этой болезни; 

(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устранения этой глобальной чрезвы- 
чaйной ситуации и в рамках политики технического сотрудничества между странами; 

(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам -членам всю соответ- 
ствующую и надежную информацию по СПиД и связанным c ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПPИЗЫBАЕТ государства -члены делать добровольные взносы наличными и натурой 
на цели осуществления глобальной стратегии; 

6. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, a также неправительственные и добро- 
вольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИД в соответствии c глобальной 
стратегией ВОЗ; 

7. ПPЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) держать ситуацию в отношении СПИД в регионе под постоянным контролем; 

(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИД в соответствии 
c глобальной стратегией по СПИД; и 

(3) ежегодно представлять Генерaльному директору доклад o положении в регионе; 
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8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнитeльному комитету ежегодно, до принятия иного решения, рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИД во всем мире, a также прогресс, достигнутый в 
осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

9. ПРEДЛАГАEТ генеральному директору: 

(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальней стратегии борьбы со СПИД на всех 
уровнях Организации - национальном, региональном и глобальном; 

(2) обеспечить международную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле оказания 
поддержки национальным программам по СПИД; 

(З) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИД и борьбы c ним в 
должном соотношении c другими программами здравоохранения путем обеспечения надлежащей 
координации и сотрудничества между заинтересованными правительствами, ВОЗ и другими 
внешними партнерами; 

(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения СПИД, 
включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, a также разъясне- 
ние роли женщин в предупреждении распространения; 

(5) усилить помощь организации государствам -членам в разработке или укреплении, 
осуществлении, контроле и оценке национальных программ по предупреждению СПИД и борьбе 
c ним; 

(6) выпускать на постоянной основе руководства по предупреждению СПИД и борьбе c ним 
по мере поступления новой информации и дальнейшего развития Специальной программы; 

(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной стратегии 
по СПИД; 

(8) учредить Специальный счет для СПИД в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья; и 

(9) представлять. ежегодно Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения доклады по данному вопросу. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕК(ДЕНИЯ СПИД И БОРЬБЫ C НИМ 

Проект резолюции, подготовленный Редакционной группой 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад Генерального директора o Специальной программе ВОЗ по СПИД;1 

Будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая одним или несколькими встре- 
чающимися в природе ретровирусами неустановленного географического происхождения, приобрела 
масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, что представляет собой угрозу достижению 
здоровья для всех; 

Сознавая, что распространение СПИД можно предупредить, что информация является существен - 
ным элементом всех форм борьбы со СПИД и что мера ответственности лежит на каждом человеке; 

Вновь напоминая, что информация и просвещение o путях передачи, a также обеспечение и 
применение безопасной крови и продуктов крови, a также стерилизация инструментов при различ- 
ных вмешательствах, связанных c нарушением целостности тканей, все еще остаются единственными 
имеющимися в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее распространение СПИД; 

Убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами их программы предупрежде- 
ния СПИД и борьбы c ним в их системы здравоохранения, основанные на первичной медико- санитар- 
ной помощи; 

Находясь под впечатлением от более быстрой реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию в 
течение прошлого года; 

Отмечая c удовлетворением, что ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета на 1986 -1987 гг. 

средства для решения этой серьезной проблемы общественного здравоохранения, несмотря на нынеш- 
ние финансовые затруднения; 

Будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюджетными взносами помог придать необ- 
ходимый импульс усилиям ВОЗ по борьбе со СПИД; 

Подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов c тем, чтобы 
ВОЗ могла выполнить свою международную направляющую и координирующую роль в этой области; 

Подчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не только 
собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПИД не знает географических границ; 

Сознавая, что чрезвычайная ситуация, вызванная СПИД во всем мире, потребует срочных и 
энергичных направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемиологического над- 
зора, активизации научных исследований в области профилактики, борьбы, диагностики и лечения, 
включая исследования в области общественных наук, подготовки национальных кадров здравоохране- 
ния, a также в других соответствующих областях профилактики, борьбы и научных исследований; 

Признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного периода вируса и значитель- 
ного числа уже инфицированных им людей общее количество случаев СПИД будет и дальше расти в 
ближайшие несколько лет, независимо от стратегий общественного здравооxранения по предупреж- 
дению распространения вируса; 
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1. ПОДТВЕРНЦАЕТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять свою роль, направляя и координируя срочные 
и энергичные меры по борьбе со СПИД в мировом масштабе; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИД и подчеркивает ее высокий приоритет; 

3. ОДОБРЯЕТ ДАЛЕЕ глобальную стратегию и программную структуру, разработанные ВОЗ в целях 
борьбы со СПИД; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИД в соответствии c вьшiејпо- 

мянутой глобальной стратегией и рекомендациями Третьего совещания участвующих сторон , и 

обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, основанную на первичной медико- 
санитарной помощи, a также положить в основу этой борьбы действенные санитарно- просвети- 
тельные и профилактические меры, позволяющие каждому человеку защитить себя от этой бо- 
лезни; 

(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устранения этой глобальной чрезвы- 
чайной ситуации в рамках политики технического сотрудничества между странами путем при- 
нятия сопоставимых программ и передачи соответствующей технологии; 

(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам -членам всю соответст- 
вующую и надежную информацию по СПИД и связанным c ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены делать добровольные взносы наличными и натурой 
на цели осуществления глобальной стратегии; 

6. ПРИЗЫBАEТ двусторонние и многосторонние учреяçцения, a также неправительственные и добро- 
вольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИД в соответствии c глобальной 
стратегией ВОЗ; 

7. ПРЕДЛАГАEТ региональным комитетам: 

(1) держать ситуацию в отношении СПИД в регионе под постоянным контролем; 

(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИД в соответствии 
c глобальной стратегией по СПИД; и 

(3) ежегодно представлять генеральному директору доклад o положении в регионе; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету ежегодно, до принятия иного решения, рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИД во всем мире, a также прогресс, достигнутый в 
осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии борьбы со СПИД на всех 
уровнях Организации - национaльном, региональном и глобальном - c целью сдерживания, 
постепенного сокращения и окончательного прекращения распространения инфекции; 

(2) обеспечить международную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле оказания 
поддержки национальным программам по СПИД; 

(3) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИД и борьбы c ним в 

должном соотношении c другими программами здравоохранения путем обеспечения надлежащей 
координации и сотрудничества между заинтересованными правительствами, ВОЗ и другими 
внешними партнерами; 

(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения СПИД, 
включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, a также разъяснение 
роли женщин в предупреждении распространения; 
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(5) усилить помощь 0рганизации государствам -членам в разработке или укреплении, осуще- 

ствлении,контроле и оценке национальных программ по предупреждению СПИД и борьбе c ним; 

(6) выпускать на постоянной основе руководства по предупреждению СПИД и борьбе c ним 

по мере поступления новой информации и дальнейшего развития Специальной программы; 

(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной стратегии 

по СПИД; 

(8) учредить Специальный счет для СПИД в рамках Добровольного фонда укрепления 

здоровья; и 

(9) представлять ежегодно Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохране- 

ния доклады по данному вопросу. 


