
 

 

 

Сто одиннадцатая сессия EB111.R4 

Пункт 5.2 повестки дня 22 января 2003 г. 
 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения 
по ВИЧ/СПИДу 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
ВИЧ/СПИДу1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
ВИЧ/СПИДу; 

памятуя о роли ВОЗ в качестве соучредителя ЮНЭЙДС в обеспечении 
достижения целей Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
принятой на специальной сессии по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (июнь 2001 г.); 

будучи глубоко обеспокоенной тем беспрецедентным бременем, которое 
эпидемия ВИЧ/СПИДа возлагает на сектор здравоохранения, и признавая 
центральную роль этого сектора в обеспечении широкомасштабных 
многосекторальных ответных мер; 

осознавая те возможности и проблемы, которые возникают в связи с 
наличием новых ресурсов у государств–членов посредством таких механизмов, 
как Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, а также 
Всемирный банк, двусторонние учреждения, фонды и другие доноры; 

                                                           
1  Документ ЕВ111/4. 
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остро осознавая необходимость укрепления потенциала сектора 
здравоохранения для того, чтобы:  (а) усваивать ресурсы и управлять ими; 
(b) улучшать планирование, определение приоритетов, развитие кадровых 
ресурсов, программное управление, интеграцию и осуществление основных 
мероприятий, мобилизацию неправительственных организаций и обеспечение 
качества услуг; и (с) поддерживать научные исследования в качестве части 
национальных ответных мер; 

в равной степени осознавая необходимость одновременного укрупнения 
мероприятий в области профилактики, лечения, ухода, поддержки, надзора, 
контроля и оценки в качестве основных и взаимоподдерживающих элементов 
более активных всесторонних ответных мер на эпидемию ВИЧ/СПИДа; 

осознавая соответствующий рост потребности государств-членов в 
технической поддержке, нормативном руководстве и стратегической 
информации, для того чтобы оптимальным образом использовать ресурсы и 
добиться наибольшего результата от применяемых мер; 

напоминая, что в резолюции WHA53.14 Генеральному директору было 
предложено, в числе прочего, разработать глобальную стратегию сектора 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу и инфекциям, передаваемым половым путем, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ глобальную стратегию сектора 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам в неотложном 
порядке: 

(1) принять и осуществлять стратегию в соответствии с национальными 
условиями в качестве части национальных многосекторальных ответных 
мер на эпидемию ВИЧ/СПИДа; 

(2) укрепить существующие или создать новые структуры, а также 
мобилизовать и привести в действие все заинтересованные стороны в 
секторе здравоохранения и за его пределами для осуществления стратегии 
силами сектора здравоохранения и других имеющих к этому отношение 
секторов, а также для мониторинга и оценки ее эффективности; 

(3) предпринять все необходимые шаги по выполнению своих 
обязательств, вытекающих из Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, принятой на специальной сессии по ВИЧ/СПИДу 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

3. ПРЕДЛГАЕТ Генеральному директору:   

(1) предоставлять поддержку государствам-членам по их просьбе в деле 
осуществления указанной стратегии и оценки ее влияния и эффективности; 
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(2) оказывать помощь тем государствам-членам, которым требуется техническая 
поддержка в подготовке своих предложений в Глобальный фонд для борьбы против 
СПИДа, туберкулеза и малярии.  

 

Пятое заседание, 22 января 2003 г. 
ЕВ111/SR/5 

=    =    = 

 


