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СПИД: ИЗБЕЖАНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ И БОЛЬНЫХ СПИД 

Проект резолюции, предложенный делегациями Аргентины, Австралии, Австрии, Барбадоса, Бельгии, 
Ботсваны, Бразилии, Буркина Фасо， Бурунди, Канады, Чада， Конго, Кипра, Дании, Египта, Финлян-
дии, Франции, Габона, Гамбии, Германской Демократической Республики， Федеративной Республики 
Германии, Ганы, Греции, Венгрии， Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Кении, Кирибати, Лесото, 
Либерии, Люксембурга, Малави， Малайзии, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, 
Папуа Новой Гвинеи, Филиппин, Польши, Португалии, Катара, Руанды, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельских Островов， Сьерра Леоне, Соломоновых Островов, Испании， Свазиленда, Швеции, Швейца-
рии, Таиланда, Тонги, Туниса, Уганды, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной 
Республики Танзании, Соединенных Штатов Америки, Венесуэлы, Замбии, Зимбабве 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA40.26 о глобальной стратегии предупреждения СПИД и борьбе с ним, 
резолюцию Экономического и Социального Совета 1987/75 и резолюцию Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций 42/8 о предупреждении СПИД и борьбе с ним; 

одобряя Лондонскую декларацию по предупреждению СПИД, единогласно принятую 28 января 
1988 г.Всемирным совещанием министров здравоохранения по программам предупреждения СПИД; 

признавая, что СПИД является глобальной проблемой, представляющей серьезную угрозу чело-
вечеству, и что необходимо принять срочные меры в масштабах всего мира для осуществления гло-
бальной стратегии ВОЗ по борьбе с ним; 

отмечая с глубокой признательностью работу ВОЗ по руководству и координации глобальной 
стратегии, проводимую через Глобальную программу по СПИД; 

учитывая медицинские, этические, правовые, социально-экономические, культурные и психо-
логические аспекты программ предупреждения СПИД и борьбы с ним; 

признавая ответственность государств一членов за охрану здоровья каждого и за борьбу с рас-
пространением инфекции ВИЧ посредством национальной политики и программ в соответствии с гло-
бальной стратегией; 

принимая во внимание индивидуальную ответственность за то, чтобы не подвергать себя или 
других опасности инфицирования ВИЧ; 

глубоко убежденная в том, что уважение прав человека и достоинства лиц, инфицированных 
ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения является жизненно важным для успеха на-
циональных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним, и глобальной стратегии. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, особенно при разработке и осуществлении нацио-
нальных программ предупреждения ВИЧ и СПИД и борьбы с ними: 

(1) пестовать дух понимания и сострадания в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных 
СПИД, посредством программы информации, санитарного просвещения и социальной под-
держки; 



A41/A/Conf.Paper. № 2 
Стр. 2 

(2) защищать права человека и достоинство лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, а 
также отдельных групп населения и избегать несправедливости или отчуждения по отно-
шению к ним при предоставлении различного рода услуг, при найме на работу и на тран-
спорте; 

(3) обеспечить конфиденциальность тестов на ВИЧ и содействовать предоставлению конфиденг 
циальных консультаций и других мер поддержки в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИД; и 

(4) включать в любые сообщения, направляемые в ВОЗ в отношении национальных стратегий 
по борьбе со СПИД, информацию о мерах, принимаемых для защиты прав человека и досто-
инства лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. 

2. ПРИЗЫВАЕТ все правительственные, неправительственные и международные организации, а также 
добровольные общества, участвующие в программах борьбы со СПИД, обеспечить, чтобы их програм-
мы полностью учитывали медико-санитарные потребности всех людей наряду с медико-санитарными 
потребностями и достоинством лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять все необходимые меры для пропаганды необходимости защиты прав и достоинства 
лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения； 

(2) сотрудничать со всеми соответствующими правительственными, неправительственными и 
международными организациями, а также добровольными обществами с уделением особого 
внимания в акцентировании значения для глобальной стратегии по предупреадению СПИД 
и борьбе с ним, избежания несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИД; 

(3) обращать особое внимание государств—членов и всех, кто занимается этой проблемой, на 
опасность для здоровья всех людей несправедливости и отчуждения в отношении лиц, ин-
фицированных ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп;населения, предоставляя и 
впредь точную информацию по СПИД и ориентиры по профилактике заболевания и борьбе с 、 
ним; 

представлять ежегодно доклад Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 
о мерах по осуществлению настоящей резолюции. 


