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СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ И СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивая все более угрожающие последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа для здоровья 
и обеспечения соответствующего и надлежащего медико-санитарного обслуживания, а также 
для многих других экономических и социальных секторов; 

напоминая, что в резолюции EB93.R5 было рекомендовано разработать и учредить 
Объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом на основе консенсуса, 
изложенным в докладе Генерального директора по данному пункту; 

напоминая далее, что в резолюции EB95.R13 Генеральному директору было предложено 
продолжить усилия в целях создания программы; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы в этом направлении; 

приветствуя одобрение создания Программы руководящими органами других 
организаций-соучредителей; 

принимая к сведению резолюцию 1994/24, принятую Экономическим и Социальным 
Советом на его сессии в июле 1994 г.; 

учитывая поддержку, оказанную Программе в Декларации Парижской встречи на высшем 
уровне по СПИДу; 

принимая к сведению доклад Комитета организаций-соучредителей Экономическому и 
Социальному Совету; 

приветствуя назначение Исполнительного директора Программы, который приступил к 
своим обязанностям 1 января 1995 г.; 

сознавая безотлагательную необходимость приступить к созданию Программы, с тем 
чтобы к 1 января 1996 г. она стала полностью функциональной; 

учитывая, что Программа должна играть центральную нормативную и координирующую 
роль в разработке на национальном и глобальном уровнях общих стратегий, в рамках которых 
мероприятия по ВИЧ/СПИДу будут поддерживаться организациями-соучредителями; 
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признавая значительный потенциал, который был создан в рамках ВОЗ для реагирования 
на эпидемию ВИЧ/СПИДа, в первую очередь, посредством ее Глобальной программы борьбы 
со СПИДом; 

вновь подтверждая важную роль органов руководства стран как основных координаторов 
национальных действий стран в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа; 

приветствуя дальнейшую разработку Объединенной Программы Организации 
Объединенных Наций по СПИДу; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать созданию Программы в соответствии с резолюциями EB93.R5 и 
EB95.R13, принимая во внимание доклад Комитета организаций-соучредителей 
Экономическому и Социальному Совету; 

(2) оказывать административную поддержку Исполнительному директору Программы 
и его персоналу во время переходного периода и принимать необходимые меры 
для того, чтобы ВОЗ удовлетворяла административные потребности Программы 
после того, как она станет функциональной, в свете роли Организации в качестве 
управляющего программой учреждения; 

(3) оказывать Программе финансовую поддержку из регулярного бюджета ВОЗ, а 
также кадровую поддержку; 

(4) дать необходимые указания представителям ВОЗ для обеспечения тесного 
сотрудничества на страновом уровне с другими организациями-соучредителями; 

(5) обеспечить продолжение деятельности Глобальной программы по СПИДу в 
течение переходного периода до тех пор, пока Объединенная программа не станет 
полностью функциональной; 

(6) обеспечить разработку стратегий в тесном сотрудничестве с Объединенной 
программой по ВИЧ/СПИДу в целях интеграции компонента ВИЧ/СПИДа в 
деятельность ВОЗ; 

(7) представить доклад о ходе работы по созданию Программы Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1996 г. 
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ И СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДу 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

После заглавия добавить следующий текст: 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Австрии, 
Бельгии, Бразилии, Болгарии, Буркина-Фасо, Камбоджи, Канады, Китая, Конго, 

Кот-д'Ивуара, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, 
Гвинеи-Бисау, Ирландии, Италии, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Люксембурга, Мадагаскара, Мали, Непала, Нидерландов, Португалии, 
Сингапура, Испании, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и и Соединенных Штатов Америки 
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ И СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДу 

("UNAIDS") 

Проект резолюции, содержащийся в А48/В/Conf.Paper No 5, 
с исправлениями, внесенными редакционной группой. 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивая все более угрожающие последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа для здоровья 
и обеспечения соответствующего и надлежащего медико-санитарного обслуживания, а также 
для многих других экономических и социальных секторов; 

напоминая, что в резолюции EB93.R5 было рекомендовано разработать и учредить 
Объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу ("UNAIDS") под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом на основе 
консенсуса, изложенным в докладе Генерального директора по данному пункту; 

напоминая далее, что в резолюции EB95.R13 Генеральному директору было предложено 
продолжить усилия в целях создания программы; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы в этом направлении; 

приветствуя одобрение создания Программы руководящими органами других 
организаций-соучредителей; 

принимая к сведению резолюцию 1994/24, принятую Экономическим и Социальным 
Советом на его сессии в июле 1994 г.; 

учитывая поддержку, оказанную Программе в Декларации Парижской встречи на высшем 
уровне по СПИДу; 

принимая к сведению доклад Комитета организаций-соучредителей Экономическому и 
Социальному Совету; 

приветствуя назначение Исполнительного директора Программы, который приступил к 
своим обязанностям 1 января 1995 г.; 



сознавая безотлагательную необходимость приступить к созданию Программы, с тем 
чтобы к 1 января 1996 г. она стала полностью функциональной; 

учитывая, что Программа должна играть центральную нормативную и координирующую 
роль в разработке на национальном и глобальном уровнях общих стратегий, в рамках которых 
мероприятия по ВИЧ/СПИДу будут поддерживаться организациями-соучредителями; 

признавая значительный потенциал, который был создан в рамках ВОЗ для реагирования 
на эпидемию ВИЧ/СПИДа, в первую очередь посредством ее Глобальной программы борьбы 
со СПИДом; 

вновь подтверждая важную роль национальных органов стран как основных 
координаторов национальных действий в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа; 

подчеркивая, что важной функцией Программы будет укрепление национального 
потенциала по планированию, координации, осуществлению и мониторингу общих действий в 
ответ на ВИЧ/СПИД; 

приветствуя прогресс, достигнутый в разработке Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 

1. ОДОБРЯЕТ создание UN AIDS, для которой ВОЗ будет обеспечивать административные 
рамки, как это описано в докладе Генерального директора;1 

2. ПРЕДЛАГАЕТ UN AIDS содействовать развитию базисных элементов общей информации 
для связанных с ВИЧ/СПИДом профилактики, ухода и медико-санитарного просвещения, 
учитывающих различные социальные и культурные условия в государствах-членах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, избранные в состав 
Координационного совета программы (КСП) UNAIDS, рассмотреть значение сохранения для 
общественного здравоохранения практического и теоретического опыта по ВИЧ/СПИДу/БППП 
при отборе своих представителей в КСП; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить в соответствующих 
руководящих органах организаций-соучредителей оказание финансовой поддержки Программе 
из своих регулярных/основных бюджетов, а также кадровой поддержки в соответствии с 
потребностями Программы; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать созданию Программы в соответствии с резолюциями EB93.R5 и 
EB95.R13, принимая во внимание доклад Комитета организаций-соучредителей 
Экономическому и Социальному Совету; 

1 Документ А48/34. 



(2) оказывать административную поддержку Исполнительному директору Программы 
и его персоналу во время переходного периода и принимать необходимые меры для того, 
чтобы ВОЗ удовлетворяла административные потребности Программы после того, как 
она станет функциональной, в свете роли Организации в качестве управляющего 
программой учреждения; 

(3) оказывать Программе финансовую поддержку из регулярного бюджета ВОЗ, а 
также кадровую поддержку; 

(4) дать необходимые указания представителям ВОЗ для обеспечения тесного 
сотрудничества на страновом уровне с другими организациями-соучредителями; 

(5) обеспечить продолжение деятельности Глобальной программы по СПИДу в 
течение переходного периода до тех пор, пока Объединенная программа не станет 
полностью функциональной; 

(6) обеспечить разработку стратегий в тесном сотрудничестве с UN AIDS в целях 
интеграции компонента ВИЧ/СПИДа/БППП в деятельность ВОЗ; 

(7) представить доклад о ходе работы по созданию Программы Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1996 г. 


