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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО В И Ч / С П И Д у 

Проект резолюции， предложенный делегациями Австралии, 
Австрии, Барбадоса, Бельгии, Ботсваны, Канады, Китая, 
Островов Кука, Кот-д»Ивуара, Франции, Ганы, Индонезии, 
Израиля, Японии, Кении, Кувейта, Малайзии, Мальдив-
ских Островов, Маврикия

9
 Монголии, Новой Зеландии, 

Филиппин
9
 Сейшельских Островов, Сингапура, Свазилен-

да, Швеции, Швейцарии, Тонги, Объединенных Арабских 
Эмиратов， Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии

9
 Соединенных Штатов Америки, Уруг-

вая, Вануату и Вьетнама 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении глобальной стратегии по преду-
преждению СПИДа и борьбе с ним, содержащийся в документе А46/14; 

напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 и WHAA5. 35, а также резолю-
цию 1992/33 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций и резолюцию 47/40 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

признавая с озабоченностью быстрое распространение ВИЧ и СПИДа в качестве критической 
проблемы здравоохранения, имеющей серьезные последствия для общей политики в области здравоох-
ранения во многих странах мира, которая налагает все большее бремя на уже перегруженные 
службы здравоохранения и социальные службы； 

признавая роль других болезней, передаваемых половым путем, в распространении ВИЧ; 

признавая， что многосекторальные ответные действия необходимы для укрепления усилий по 
предупреждению и для уменьшения возрастающих социальных и экономических последствий этой 
пандемии

9
 а также необходимость в том, чтобы широкий диапазон организации, учреждений и групп 

вносили свой вклад в эти ответные действия； 

выражая признательность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций, а также многим соответствующим неправительственным организациям за их расширяющуюся 
деятельность, предпринимаемую в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

осознавая необходимость в согласованном источнике технической, политической и стратегичес-
кой консультативной помощи по вопросам ВИЧ и СПИДа; 

признавая, что ограничения ресурсов делают еще более важной необходимость использовать 
ресурсы наиболее эффективным с точки зрения затрат образом; 

принимая во внимание осуществляемые в системе Организации Объединенных Наций преобразова-
ния для улучшения координации в целом и приветствуя,в частности,усиление Межучрежденческой 
консультативной группы по СПИДу, а также вновь образованную Целевую группу по координации дея-
тельности в области ВИЧ/СПИДа, созданную Руководящим комитетом Глобальной программы ВОЗ по 
СПИДу для содействия координации ответных действий на пандемию ВИЧ/СПИДа, 
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 #
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, полностью учитывая мнения чззе̂ов Руководящего комитета,рас-

смотреть экономические и организационные выгоды - для государств-членов и систем Организации 
Объединенных Наций - объединенной и совместно организованной программы Организации Объединен-
ных Наций по ВИЧ и СПИДу, предназначенной для: 、 卞 ¡ 

(1) обеспечения совместно организуемым учреждениям технического, стратегического и 
политического руководства; 

(2) сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, пра-
вительствами и неправительственными учреждениями по вопросам, связанным с ВИЧ и СПИДом; 

(3) усиления потенциала правительств по координации деятельности по ВИЧ/СПИДу на стра-
новом уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая положения пункта 1 выше, изучить возможность 
создания и практического функционирования такой программы, уделяя особое внимание: 

(1) предполагаемому росту и последствиям этой пандемии в течение следующих двух деся-
тилетий; 

(2) вероятному уровню ресурсов, которые будут в наличии Для действий в связи с ВИЧ/СПИДом 

в течение следующего десятилетия; 

(3) практическим мероприятиям по созданию такой программы, включая системы и структуры 
управления； 

(4) необходимости иметь глобальное лидерство для скоординированных международных от-
ветных действий на эту пандемию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять перечисленные выше меры в тесной консуль-
тации с Администратором Программы развития Организации Объединенных Наций, Исполнительным 
директором Детского фонда Организации Объединенных Наций, Исполнительным директором Фонда 
Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения, Генеральным ди-
ректором Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре и президентом Всемир-
ного банка; а также в сотрудничестве с другими соответствующими международными организаци-
ями, неправительственными организациями и государствами-членами； 

4
9
 ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, упомянутые выше в пункте 3 

постановляющей части, а также Целевую группу Руководящего комитета по координации деятельности 
в области ВИЧ/СПИДа принимать активное участие в этом консультативном процессе; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ тех, кто осуществляет взносы в Глобальную программу по СПИДу, 
продолжить оказывать необходимую финансовую поддержку пока продолжаются консультации； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на основе этих консультаций разработать варианты для 
совместно организованной программы с организациями, упомянутыми в пункте 3 постановляющей час-
ти, полностью учитывая мнения членов Руководящего комитета; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о результатах этого консультативного 
процесса Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 



沁，WORLD HEALTH ORGANIZATION A46/A/Conf .Paper No. 11 Rev.1 
,)》 14 мая 1993 г. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 20 повестки дня 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО В И Ч / С П И Д у 

Проект резолюции, предлбженный делегациями Айстралйй, Австрии, 
Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Бутана, Ботсбаны, Болгарии, 

Канады, Китая, Островов Кука, Кот~д>Ивуара, Египта, Франции, 
Ганы, Индонезии, Израилй, Японии, Кении, Кувёйта, Малайзии, 
Мальдивских Островов， Маврикия, Мексики, Монголии, Намибии， 

Непала, Нидерландов, Новой Зе̂андйй, Филиппин, Польши, Катара, 
Сейшельских Островов, Сингапура, Словацкой Республики, Испании, 

Свазиленда, Швеции, Швейцарии, Того， Тонги, Туниса, Турщга, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Уругвая, Вануату, Вёнесуэлы и Вьетнама 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении глобальной стратегии по предуп-
реждению СПИДа и борьбе с ним, содержащийся в документе А46/14; 

напоминая резолюции ШАЛО.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 и WHA45.35, а также 
резолюцию 1992/33 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций и резолю-
цию 47/40 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

признавая с озабоченностью быстрое распространение ВИЧ и СПИДа как одной из ключевых 
проблем здравоохранения, имеющих серьезные последствия для женщин и детей и для общей политики 
в области здравоохранения во многих странах мира, которая ложится дополнительным бременем на 
уже и без того перегруженные службы здравоохранения и социальные службы； 

признавая роль других болезней, передаваемых половым путем, в распространении ВИЧ; 

признавая, что многосекторальные ответные действия необходимы для укрепления усилий по 
предупреждению и для уменьшения возрастающих социальных и экономических последствий этой панде-
мии, а также необходимость в том, чтобы широкий диапазон организаций, учреждений и групп вноси-
ли свой вклад в эти ответные действия； 

выражая признательность всем соответствующим организациям и органам системы Организации 
Объединенных Наций, а также многочисленным неправительственным организациям за их расширяющуюся 
деятельность, предпринимаемую в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

осознавая необходимость в согласованном источнике технической.политической и стратегической 
консультативной помощи по вопросам ВИЧ и СПИДа, а также в методах мониторинга и оценки； 

признавая， что ограниченные ресурсы делают еще более важной необходимость использования 
ресурсов наиболее эффективным с точки зрения затрат образом; 

принимая во внимание осуществляемые в системе Организации Объединенных Наций преобразования 
для улучшения координации в целом и приветствуя, в частности, усиление Межучрежденческой кон—‘ ‘ 
сультативной группы по СПИДу, а также недавно образованную Целевую группу по координации дея-
тельности в области ВИЧ/СПИДа, созданную Руководящим комитетом Глобальной программы ВОЗ по 
СПИДу для содействия координации ответных действий на пандемию ВИЧ/СПИДа, 
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1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, полностью учитывая мнения членов Руководящего комитета, 
рассмотреть экономические и организационные выгоды - для государств一членов и систем Организации 
Объединенных Наций 一 объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ и СПИДу, предназначенной для : 

(1) обеспечения технического, стратегического и политического руководства совместно ор-
ганизованным учреждениям； 

(2) сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, пра-
вительствами и неправительственными учреждениями по вопросам, связанным с ВИЧ и СПИДом; 

(3) усиления потенциала правительств для координации деятельности по ВИЧ/СПИДу на стра-
новом уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая положения пункта 1 выше, изучить возможность 
создания и практического функционирования такой программы, уделяя особое внимание: 

(1) предполагаемому росту и последствиям этой пандемии в течение следующих двух деся-
тилетий ； 

(2) вероятному уровню ресурсов, которые будут иметься в наличии для действий в связи с 
ВИЧ и СПИДом в течение следующего десятилетия; 

(3) практическим мероприятиям по созданию такой программы, включая системы и структуры 
управления; 

(4) необходимости осуществлять глобальное лидерство для скоординированных международных 
ответных действий на эту пандемию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять перечисленные выше меры в тесной консультации с 
Администратором Программы развития Организации Объединенных Наций, Исполнительным директором 
Детского фонда Организации Объединенных Наций, Исполнительным директором Фонда Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения, Генеральным директором Организа-
ции Объединенных Наций по образованию, науке и культуре и президентом Всемирного банка; а так-
же в сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями, неправительствен-
ными организациями и государствами-членами； 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, упомянутые выше в пункте 3 
постановляющей части, а также Целевую группу Руководящего комитета по координации деятельности 
в области ВИЧ/СПИДа принимать активное участие в этом консультативном процессе； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ тех, кто осуществляет взносы в Глобальную программу по СПИДу, 
продолжить оказывать необходимую финансовую поддержку пока продолжаются консультации； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на основе этих консультаций разработать варианты для 
совместно организованной программы с организациями, упомянутыми в пункте 3 постановляющей 
части, полностью учитывая мнения членов Руководящего комитета; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о результатах этого консультативного 
процесса Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 


