
 

Документ МПС № 15 (112-я Ассамблея МПС), 
распространяемый на шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи 

в соответствии с резолюцией А/57/47 по пункту 47 первоначального перечня 

  

 

 
 

 
Межпарламентский союз 

  

 

 

  Резолюция, принятая единогласно 112-й Ассамблеей МПС  
(Манила, 8 апреля 2005 года) 
 
 

  Роль парламентов в деле пропаганды и обеспечения 
соблюдения прав человека в рамках стратегий 
профилактических, организационных и лечебных 
мероприятий в связи с пандемией ВИЧ/СПИДа 
 
 

 112-я Ассамблея Межпарламентского союза, 

 напоминая о соответствующих резолюциях Межпарламентского союза 
(МПС), особенно резолюции, озаглавленной «Действия по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом ввиду его разрушительных последствий для человека и соци-
ально-экономических последствий», принятую в Виндхуке в 1998 году, а также 
будучи убеждена, что ВИЧ/СПИД является не столько самостоятельной про-
блемой в сфере здравоохранения, сколько проникающей во все сферы угрозой 
процессу развития, 

 напоминая далее о Международных руководящих принципах по 
ВИЧ/СПИДу и правам человека, опубликованных Объединенной программой 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Управлени-
ем Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чело-
века (УВКПЧ) в 1998 году, а также Декларации о приверженности делу борьбы 
с ВИЧ/СПИДом «Глобальный кризис — глобальные действия», принятой спе-
циальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу в 2001 году, 

принимая к сведению доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 
2004 год, 

 подтверждая рекомендации, содержащиеся в документе “Guidance on 
ethics and equitable access to HIV treatment and care” («Руководство по вопросам 
этики и равного доступа в связи с лечением ВИЧ и обеспечением ухода за 
ВИЧ-инфицированными»), опубликованном ЮНЭЙДС и Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ), 

 ссылаясь на «Пособие для законодателей по ВИЧ/СПИДу, праву и правам 
человека», опубликованное совместно МПС и ЮНЭЙДС в 1999 году, 

 вновь подтверждая сформулированную в Декларации тысячелетия Орга-
низации Объединенных Наций цель в области развития — остановить к 
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2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к со-
кращению заболеваемости, 

 сознавая, что достижение всех сформулированных в Декларации тысяче-
летия целей в области развития, в том числе в сфере образования и продоволь-
ственной безопасности, будет невозможно, если не удастся добиться прогресса 
в деле борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что с каждым годом число 
ВИЧ-инфицированных растет, и будучи также обеспокоена экспоненциальным 
ростом числа женщин, молодых людей и детей, затронутых ВИЧ/СПИДом, 

 признавая, что дискриминация в отношении женщин, как юридическая, 
так и фактическая, делает их особенно уязвимыми в том, что касается 
ВИЧ/СПИДа, 

 испытывая чувство тревоги в связи с тем, что во всем мире беспреце-
дентно много детей становятся сиротами в результате смерти их родителей от 
ВИЧ/СПИДа, а следовательно, становятся значительно более уязвимыми и в 
значительно большей степени сталкиваются угрозой голода, ограниченного 
доступа к услугам в области образования, здравоохранения и социальной сфе-
ры, а также насилия, жестокого обращения, эксплуатации и вербовки в качест-
ве детей-солдат, и сознавая, что эти факторы увеличивают вероятность того, 
что и сами они окажутся инфицированными ВИЧ,  

 будучи также обеспокоена тем, что нежелание некоторых правительств 
признать существование и всю серьезность пандемии ВИЧ/СПИДа и признать, 
что социальный остракизм и дискриминация, которым подвергаются люди, жи-
вущие с ВИЧ/СПИДом, особенно женщины, препятствует принятию эффек-
тивных мер реагирования в связи с пандемией, 

 сознавая, что социальный остракизм и дискриминация продолжают ли-
шать людей возможности проходить обследование на ВИЧ и получать соответ-
ствующую консультативную помощь, которые имеют первостепенное значение 
для профилактики и лечения заболевания, носящего характер пандемии, 

 признавая, что глобальная пандемия ВИЧ/СПИДа представляет собой 
серьезнейшую проблему для жизни и достоинства людей и осуществления в 
полном объеме прав человека и что реализация в полном объеме прав человека 
и основных свобод для затронутых этой проблемой людей является важней-
шим элементом в деле глобальной борьбы с пандемией, 

 утверждая, что уважение, защита и осуществление прав человека жен-
щин и девочек являются необходимыми и основополагающими компонентами 
деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом,  

 будучи обеспокоена негативными экономическими и социальными по-
следствиями нарушения прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, на работу, обра-
зование и другие социальные услуги и будучи также обеспокоена тем, что 
наиболее тяжелые социально-экономические последствия пандемии ложатся 
зачастую на плечи женщин и детей, 

 подчеркивая, что борьба с ВИЧ/СПИДом неотделима от борьбы с бедно-
стью, которая сказывается в первую очередь на женщинах и детях и, тем са-
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мым, подрывает базу трудовых ресурсов и препятствует социально-
экономическому развитию, 

 будучи обеспокоена тем, что невежество и нетерпимость по-прежнему яв-
ляются одной из причин маргинализации лиц, затронутых или предположи-
тельно затронутых ВИЧ/СПИДом, что становится причиной дискриминации в 
сфере медицинского обслуживания, трудоустройства, образования, жилья и в 
целом в том, что касается любого аспекта их социального благополучия, 

 учитывая, что, хотя применение антиретровирусных препаратов в сочета-
нии с надлежащей терапией может задержать распространение ВИЧ/СПИДа, 
для миллионов инфицированных в развивающихся странах, особенно в Афри-
ке, подобное лечение недоступно; 

 учитывая, что, согласно Соглашению по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (Соглашение ТАПИС) Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), члены ВТО могут разрешить производство патентованных ме-
дицинских препаратов в случае чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохране-
ния, и сознавая, что Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолю-
цию, в которой государствам — членам Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) предлагается максимально гибко использовать возможности, зало-
женные в Соглашении ТАПИС, с целью содействовать доступу к антиретров -
русным препаратам и другим основны  фармац втическим редствам, 

и
 м е с

 сознавая, что для реализации прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, требу-
ется обеспечить им без какой-либо дискриминации доступ к услугам, включая 
медицинское обслуживание, лечение, а также услуги в социальной и правовой 
сферах при благоприятной социальной обстановке, 

 будучи убеждена, что, признав масштабы распространения пандемии 
ВИЧ/СПИДа в каждой конкретной стране, правительства соответствующих 
стран облегчат себе задачу в плане разработки своих программ профилактики 
и лечения с учетом собственных потребностей, 

 будучи убеждена также в том, что создание потенциала в сфере общест-
венного здравоохранения имеет исключительно важное значение для эффек-
тивной профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, 

 будучи убеждена далее в том, что международное сообщество должно 
оказывать специальную помощь странам, в наибольшей степени страдающим 
от пандемии ВИЧ/СПИДа, в контексте их усилий, направленных на выполне-
ние взятых на себя обязательств, 

 учитывая, что обеспечение лицам, страдающим от ВИЧ/СПИДа, доступа 
к приемлемым с точки зрения цены медицинским препаратам, в том числе дос-
тупа к антиретровирусной терапии, имеет основополагающее значение для по-
степенной реализации в полном объеме универсального права на наивысший 
достижимый уровень здоровья, 

 учитывая, что конфликтные ситуации, особенно в Африке, привели к рос-
ту показателей заболеваемости ВИЧ/СПИДом, и напоминая о резолюции 1308 
(2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой го-
ворится, что пандемия ВИЧ/СПИДа, если ее не остановить, может создавать 
угрозу для стабильности и безопасности, и докладе Группы высокого уровня 
по угрозам, вызовам и переменам, в котором инфекционные заболевания рас-
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сматриваются в числе социально-экономических факторов, угрожающих меж-
дународной безопасности, 

 сознавая, что любые меры реагирования в связи с эпидемией будут эф-
фективны лишь в том случае, если будут устранены причины их распростране-
ния, включая торговлю людьми, в частности торговлю женщинами и девочка-
ми, наркоманию и незаконный оборот наркотиков, насилие по признаку пола, и 
учитывая в этом контексте необходимость особо подчеркнуть ключевую роль 
семьи, религии и сложившихся с давних пор основополагающих этических 
принципов и ценностей, 

 подчеркивая, что обусловленная пандемией ВИЧ/СПИДа чрезвычайная 
ситуация охватывает одновременно и медицинскую, и социальную, и экономи-
ческую сферы, 

 1. призывает парламенты и правительства обеспечить в рамках зако-
нодательства, политики и практики уважение прав человека в контексте 
ВИЧ/СПИДа, в частности прав на образование, труд, неприкосновенность ча-
стной жизни, защиту и доступ к услугам по уходу, лечению и социальным ус-
лугам; и призывает их также обеспечить защиту лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, от всех форм дискриминации как в государственном, так и в 
частном секторе, способствовать достижению равенства между мужчинами и 
женщинами, обеспечить неразглашение информации частного характера и 
конфиденциальность при проведении исследований на людях, а также преду-
смотреть оперативные и эффективные судебные, административные и граж-
данские средства защиты в случае нарушения прав лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом; 

 2. напоминает государствам о взятых ими обязательствах в отношении 
пропаганды и поощрения соблюдения положений таких документов в области 
прав человека, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин и Факультативные протоколы к ней, Кон-
венция о правах ребенка, Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Между-
народная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также 
Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда Между-
народной организации труда; и просит государства, которые еще не сделали 
этого, принять необходимые меры для ратификации и осуществления этих ме-
ждународных документов; 

 3. просит государства, которые еще не сделали этого, включить в свои 
национальные доклады о ходе выполнения сформулированных в Декларации 
тысячелетия целей в области развития задачу остановить к 2015 году распро-
странение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболе-
ваемости; просит также парламенты проводить у себя официальную презен-
тацию этих докладов; и предлагает периодически готовить национальные и 
региональные доклады, в которых будут обобщаться успехи, достигнутые в де-
ле реализации сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области 
развития, в частности в деле борьбы с ВИЧ/СПИДом; 
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 4. настоятельно призывает правительства развитых стран продолжать 
и расширять оказание финансовой и технической помощи развивающимся 
странам и особенно наименее развитым странам, и обмениваться опытом в де-
ле борьбы с ВИЧ/СПИДом со странами, стремящимися создать либо укрепить 
собственные правозащитные институты в контексте ВИЧ/СПИДа; 

 5. настоятельно рекомендует далее правительствам выделять в доста-
точном объеме ресурсы на деятельность систем здравоохранения в их странах, 
в том числе ресурсы на мероприятия по профилактике и уходу; 

 6. решительно призывает правительства осуществить меры, рекомен-
дованные в документе ЮНЭЙДС/ВОЗ “Guidance on ethics and equitable access 
to HIV treatment and care” («Руководство по вопросам этики и равного доступа 
в связи с лечением ВИЧ и обеспечением ухода за ВИЧ-инфицированными»), с 
целью содействовать обеспечению на справедливой основе ухода за 
ВИЧ-инфицированными в условиях ограниченных ресурсов; 

 7. настоятельно призывает далее парламенты и правительства при-
нять и профинансировать необходимые меры, с тем чтобы обеспечить на ус-
тойчивой основе и в интересах всех затрагиваемых этой проблемой лиц (неза-
висимо от социального статуса, правового положения, пола, возраста или сек-
суальной ориентации) предоставление и доступность высококачественных ус-
луг и информации в целях профилактики, лечения, терапии ВИЧ/СПИДа и ор-
ганизации соответствующего ухода и помощи, включая обеспечение всех, и 
особенно представителей уязвимых групп населения, в частности женщин и 
детей, средствами профилактики ВИЧ/СПИДа, такими, как мужские и женские 
презервативы, безопасные иглы для инъекций, бактерицидные средства и ос-
новные материалы по профилактическому уходу, а также доступные антирет-
ровирусные лекарственные средства и другие безопасные и эффективные ме-
дицинские препараты (в бедных странах), психологическая помощь, диагно-
стика и соответствующие технологии; 

 8. настоятельно призывает также парламенты и правительства осу-
ществить меры с целью расширить возможности женщин и девушек-
подростков в плане самостоятельной профилактики инфицирования ВИЧ, 
главным образом, путем обеспечения медицинского обслуживания и ухода, в 
том числе в связи с вопросами половой гигиены и охраны репродуктивного 
здоровья; 

 9. предлагает парламентам и правительствам принять необходимые 
меры, с тем чтобы продолжать, активизировать, объединять, согласовывать 
осуществляемые на национальном и многонациональном уровне усилия в об-
ласти научных исследований и разработок, нацеленные на создание новых ме-
тодов лечения в целях борьбы с ВИЧ/СПИДом, новых средств профилактики и 
новых средств и способов диагностики, включая вакцины и применяемые 
женщинами методы профилактики, в частности бактерицидные средства; 

 10. призывает парламенты и правительства признать негативные меди-
цинские, социально-экономические и иные последствия ВИЧ/СПИДа для от-
дельных лиц, семей, обществ и наций и принять соответствующие законода-
тельные и исполнительные меры социального характера, с тем чтобы положить 
конец распространению заболевания; 
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 11. призывает правительства обеспечить всеобъемлющий характер ока-
зываемых лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, услуг в плане лечения, ухода и 
поддержки, включив в них мероприятия по профилактике и лечению других 
инфекционных заболеваний, зачастую связанных с ВИЧ/СПИДом, таких, как 
пневмония, туберкулез и оппортунистические инфекции; 

 12. настоятельно призывает все парламенты и правительства принять и 
осуществить стратегии, позволяющие обеспечить уважение прав человека лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, и — с помощью всех имеющихся средств массовой 
информации — пропагандировать их права и повышать осведомленность о 
них; 

 13. призывает парламенты и правительства разработать и осуществлять 
национальные законодательства и стратегии в целях удовлетворения потребно-
стей и реализации прав человека все большего числа детей, которые осиротели 
и стали уязвимыми в результате пандемии ВИЧ/СПИДа; 

 14. призывает парламенты: 

 a) разработать законы либо внести поправки в действующее законода-
тельство с целью установить национальные стандарты в отношении защиты 
лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа, и особенно представителей уязвимых групп, 
в частности женщин и детей, с особым упором на положение тех, кто из-за 
ВИЧ/СПИДа потерял родных или близких; 

 b) провести обзор и пересмотр законодательства с целью обеспечить 
его соответствие положениям Международных руководящих принципов по 
ВИЧ/СПИДу и правам человека; 

 c) ввести в действие законодательство в целях наказания тех, кто осоз-
нанно подвергает других риску заражения ВИЧ/СПИДом либо делает это целе-
направленно; 

 15. призывает далее парламентариев из стран — членов Межпарла-
ментского союза содействовать осуществлению соответствующих законода-
тельных мер в целях борьбы с дискриминацией в отношении лиц, затронутых 
ВИЧ/СПИДом, и способствовать созданию в обществе атмосферы терпимости 
и человеческой солидарности, без которых невозможно обеспечить профилак-
тику этого ужасного заболевания и оказать помощь тем, кто пострадал от него; 

 16. призывает также парламенты, правительства и международное со-
общество обеспечить всем возможность прохождения бесплатного обследова-
ния на предмет выявления ВИЧ; 

 17. призывает парламенты содействовать эффективному и действенно-
му использованию ресурсов, предназначенных для целей борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, в том числе путем обеспечения координации усилий на страно-
вом уровне с учетом разработанных ЮНЭЙДС «триединых» ключевых прин-
ципов для национальных органов власти и их партнеров; 

 18. настоятельно призывает парламенты создать парламентские коми-
теты и/или другие структуры, формально связанные с парламентами, на кото-
рые будет возложена конкретная задача, состоящая в том, чтобы остановить 
распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению за-
болеваемости, обеспечивать обмен опытом, информацией и передовыми мето-
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дами практической деятельности и привлекать все секторы общества — на ос-
нове программ партнерства — к процессам принятия решений на высоком 
уровне; 

 19. призывает организации, учреждения, органы, фонды и программы 
системы Организации Объединенных Наций интегрировать связанные с секто-
ром общественного здравоохранения вопросы в их деятельность и программы 
в целях развития и активно поддержать усилия в рамках мероприятий по соз-
данию потенциала в сфере общественного здравоохранения государств-членов 
в связи с деятельностью по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа; 

 20. настоятельно призывает парламенты и правительства принять во 
внимание взаимосвязь между сексуальным и репродуктивным здоровьем и 
правами, с одной стороны, и борьбой с ВИЧ/СПИДом — с другой; 

 21. настоятельно призывает далее парламенты разработать всеобъем-
лющие стратегии в целях более адекватного обеспечения продовольствием 
стран, затронутых пандемией ВИЧ/СПИДа; 

 22. призывает парламенты и правительства обеспечить разработку и ус-
коренное осуществление национальных стратегий расширения прав и возмож-
ностей женщин, в том числе за счет обеспечения им доступа к имущественным 
правам, поощрения и защиты всего объема прав человека женщин и уменьше-
ния степени их уязвимости в отношении ВИЧ/СПИДа путем ликвидации всех 
форм дискриминации, а также всех форм насилия в отношении женщин и де-
вочек, включая вредные традиционные виды практики и обычаи, жестокое об-
ращение, изнасилование и другие формы сексуального насилия; 

 23. решительно призывает правительства координировать усилия с Ор-
ганизацией Объединенных Наций, неправительственными организациями и 
другими органами или учреждениями, занимающимися профилактикой 
ВИЧ/СПИДа, и оказывать им помощь в их работе с целью обеспечить соблю-
дение и защиту прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом; 

 24. призывает далее все парламенты и правительства укреплять нацио-
нальные механизмы, в частности комиссии, трибуналы, законодательство и 
скоординированные стратегии, с тем чтобы обеспечить в их странах защиту и 
осуществление прав лиц, инфицированных и затронутых ВИЧ/СПИДом, а так-
же контроль за их реализацией и ликвидировать все формы социального остра-
кизма и дискриминации, особенно в отношении уязвимых групп, в частности 
женщин и детей — как мальчиков, так и девочек, — поскольку на их плечи ло-
жатся основные тяготы, связанные с эпидемией, и именно они чаще всего осу-
ществляют уход за больными и из-за этой болезни теряют работу, членов се-
мьи, доход и возможности для получения образования, и уделять не меньшее 
внимание другим уязвимым группам, например заключенным; 

 25. настоятельно призывает парламенты и правительства разработать 
стратегии и программы борьбы с ВИЧ/СПИДом, в которых на деле признава-
лись бы, в частности, потребности женщин и учитывались бы возможные раз-
личия между странами в культурном и религиозном плане; 

 26. настоятельно призывает далее парламенты и правительства изу-
чить гарантии в области общественного здравоохранения, предусмотренные в 
решении Генерального совета ВТО от 30 августа 2003 года, позволяющем чле-

 7 
 



 

  

нам Организации производить и/или экспортировать фармацевтическую про-
дукцию, необходимую для борьбы с угрожающими обществу инфекционными 
заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИДом, и предусмотреть допустимые воз-
можности для проявления гибкости в рамках национальных законов, принятых 
в соответствии с Соглашением ТАПИС ВТО; 

 27. призывает парламенты и правительства запретить обязательное про-
ведение обследования на ВИЧ/СПИД лиц, подающих заявления на получение 
виз для поездок, поступление в университеты, о приеме на работу или о пре-
доставлении убежища, и заменить его прохождением добровольного обследо-
вания; 

 28. призывает далее уделять особое внимание профилактике 
ВИЧ/СПИДа на основе распространения адекватной и ориентированной на це-
левые группы информации с использованием всех имеющихся средств массо-
вой информации и пропаганды, повышения осведомленности и просвещения 
как мужчин, так и женщин, с особым акцентом на работу с подростками обоих 
полов; и просит включить в качестве одного из средств профилактики в 
школьную учебную программу курс полового воспитания, рассчитанный как 
на мальчиков, так и на девочек; 

 29. настоятельно призывает соответствующие национальные и мест-
ные органы в первую очередь оказывать помощь страдающим от ВИЧ/СПИДа 
беременным и кормящим женщинам, с тем чтобы защитить их детей от инфек-
ции; 

 30. просит парламенты и правительства разработать на основе коорди-
нации, заинтересованного участия, транспарентности и подотчетности нацио-
нальные стратегии и программы борьбы с ВИЧ/СПИДом и на базе этих нацио-
нальных стратегий организовать соответствующую деятельность на окружном 
и местном уровнях, с привлечением, где это возможно, к деятельности по раз-
работке и осуществлению неправительственных организаций и организаций, 
действующих на базе общин, религиозных организаций, частного сектора, а 
также — что более важно — лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и в частности 
представителей наиболее уязвимых групп, включая женщин и детей; 

 31. призывает мужчин и женщин, являющихся членами парламентов, 
обеспечить, чтобы бюджеты их стран составлялись с учетом гендерных аспек-
тов, а следовательно, обеспечивали эффективное удовлетворение потребностей 
как мужчин, так и женщин; 

 32. призывает расширить объем оказываемой ЮНЭЙДС помощи и вы-
деляемых ей ресурсов и увеличить размер финансовых взносов в Глобальный 
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; 

 33. настоятельно призывает парламенты и правительства содейство-
вать международному сотрудничеству, росту и развитию в целях недопущения 
разрастания конфликтных ситуаций и смягчения их возможных последствий 
для ВИЧ/СПИДа; 

 34. настоятельно призывает государства в соответствии с резолюци-
ей 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о 
женщинах, мире и безопасности обеспечить надлежащую информационную 
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подготовку по проблеме ВИЧ/СПИДа военного и полицейского персонала, а 
также персонала операций по поддержанию мира; 

 35. вновь повторяет свой призыв к правительствам признать Програм-
му международного партнерства по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Африке и содей-
ствовать ее осуществлению наряду с деятельностью Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в качестве рамочной основы 
борьбы со СПИДом в Африке; 

 36. подтверждает, что важно сократить экономический и культурный 
разрыв между развитыми и развивающимися странами и одновременно обес-
печить, чтобы в стратегиях и программах борьбы с ВИЧ/СПИДом принимались 
во внимание природные, человеческие и культурные факторы, характерные для 
регионов их осуществления, — так чтобы в них нашли свое отражение и ха-
рактерные показатели демографической структуры каждого региона, и те соци-
ально-экономические условия, в которых живет население этих регионов; 

 37. подчеркивает, что странам необходимо интегрировать мероприятия 
в целях развития системы общественного здравоохранения в их национальные 
стратегии социально-экономического развития, в которых должно быть преду-
смотрено создание и совершенствование механизмов эффективного функцио-
нирования системы общественного здравоохранения, в частности сети органи-
заций, обеспечивающих осуществление контроля, мер профилактики в связи с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа и их лечение, а также обмен соответствующей инфор-
мацией. 

 


