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75/260.

Организация совещания высокого уровня по
ВИЧ/СПИДу 2021 года
Генеральная Ассамблея,
вновь подтверждая свою приверженность Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 1 и политическим декларациям по ВИЧ/СПИДу,
принятым на совещаниях высокого уровня Генеральной Ассамблеи в 2006 2 ,
2011 3 и 2016 годах 4,
напоминая о связанных с ВИЧ/СПИДом целях и обязательствах,
содержащихся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 5,
Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года 6 и итоговом документе
пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия 7, и
приветствуя достижение цели 6 в области развития, сформулированной в
Декларации тысячелетия и состоящей в том, чтобы остановить к 2015 году
распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению его
масштабов,
признавая, что, приняв в сентябре 2015 года Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 8 и ее цели в области устойчивого
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развития, главы государств и правительств взяли на себя смелое обязательство
положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году, и особо отмечая его взаимосвязь
с другими целями и задачами Повестки дня на период до 2030 года,
признавая также, что, приняв Аддис-Абебскую программу действий
третьей Международной конференции по финансированию развития 9 , главы
государств и правительств поддержали усилия по исследованию и разработке
вакцин и лекарственных препаратов, а также методов профилактики и лечения
инфекционных и неинфекционных заболеваний, в частности тех из них, которые
оказывают несоразмерно сильное воздействие на развивающиеся страны,
вновь заявляя о приверженности идеям десятилетия действий и свершений
во имя устойчивого развития в целях полного осуществления Повестки дня на
период до 2030 года,
с удовлетворением отмечая значительные успехи, достигнутые в борьбе
со СПИДом, с озабоченностью отмечая при этом, что прогресс, достигнутый в
разных странах и в различных частях внутри отдельно взятых стран, не
одинаков и что в отсутствие неустанной приверженности и активных действий
достигнутые успехи не будут прочными и могут быть утрачены,
выражая
глубокую
обеспокоенность
тем,
что
до
пандемии
коронавирусного заболевания (COVID-19) мир отставал от графика достижения
оговоренных конкретными сроками целевых показателей, установленных в
Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года, и пропустил эти сроки,
истекшие в конце 2020 года, и тем, что пандемия COVID-19 привела к
дополнительным задержкам и еще больше отдалила достижение целей в области
борьбы со СПИДом,
отмечая, что в 2021 году исполнится 40 лет с момента сообщения о первом
случае заболевания СПИДом и 25 лет с момента начала ценной работы
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу,
и отмечая также продолжающуюся работу над новой Глобальной стратегией по
СПИДу на 2021–2026 годы,
признавая, что СПИД остается неотложной глобальной проблемой в
области здравоохранения и развития и признавая также необходимость
устранения сохраняющихся проблем и пробелов в борьбе со СПИДом, включая
первичную профилактику, а также последствия для этой борьбы пандемии
COVID-19 и глубинного неравенства внутри стран и между ними, которое лишь
усиливает обе эти эпидемии,
1.
постановляет созвать с 8 по 10 июня 2021 года совещание высокого
уровня, на котором будет проведен всеобъемлющий обзор прогресса,
достигнутого в осуществлении изложенных в Политической декларации
обязательств положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году, и рассмотрен
вопрос о том, как борьба со СПИДом в ее социальных, экономических и
политических аспектах продолжает оптимальным образом способствовать
прогрессу в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и достижении глобальной цели в области здравоохранения,
включая успехи, передовые методы, извлеченные уроки, препятствия и
пробелы, задачи и возможности, в том числе в привязке к партнерским
отношениям и сотрудничеству, а также рекомендации, которыми следует
руководствоваться при принятии мер в связи с ВИЧ/СПИДом после 2021 года и
которые следует учитывать при отслеживании этой деятельнос ти, включая
новые конкретные обязательства активизировать действия с целью положить
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конец эпидемии СПИДа к 2030 году, а также способствовать усилению
приверженности лидеров, стран, общин и партнеров процессу ускорения
принятия и осуществления всеобщих и комплексных мер всеобъемлющего
характера в связи с ВИЧ/СПИДом и их более активному участию в этом
процессе;
2.
постановляет также, что организационные процедуры, связанные с
проведением совещания высокого уровня, будут заключаться в следующем:
a)

совещание высокого уровня будет включать:

i)
вступительную часть с выступлениями Председателя Генеральной
Ассамблеи, Генерального секретаря, Исполнительного директора
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу, одного из тех лиц, которые не скрывают своего
инфицирования ВИЧ, и одного из видных деятелей, активно участвующих
в принятии мер в связи с ВИЧ/СПИДом;
ii) общие прения, на которых выступят государства-члены и
наблюдатели в Генеральной Ассамблее; список ораторов будет составлен в
соответствии
с
установившейся
практикой
Ассамблеи,
а
продолжительность выступлений будет ограничена тремя минутами для
отдельных делегаций и пятью минутами для заявлений от имени группы
государств;
iii) до пяти тематических дискуссионных форумов, которые будут
проводиться последовательно с общими прениями;
iv) и заключительную часть с выступлениями председателей
дискуссионных форумов, которые представят резюме состоявшихся
обсуждений;
b)
заседания будут проходить с 10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с
15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин;
c)
формат совещания — очный, виртуальный или смешанный — будет
определен Председателем Генеральной Ассамблеи к апрелю 2021 года на основе
оценки санитарной обстановки и в тесной консультации с государствами членами;
3.
постановляет далее, что работа совещания высокого уровня и
слушания с участием многих заинтересованных сторон будут транслироваться
через Интернет, и призывает Председателя Генеральной Ассамблеи и
Генерального секретаря обеспечивать максимальное освещение работы
совещания высокого уровня с использованием всех соответствующих медийных
платформ и информационно-коммуникационных технологий;
4.
предлагает государствам-членам и наблюдателям в Генеральной
Ассамблее участвовать в совещании высокого уровня и обеспечить
представленность на самом высоком уровне;
5.
призывает
государства-члены
включить
в
состав
своих
национальных делегаций, которые примут участие в совещании высокого
уровня, министров из всех соответствующих министерств, сообразно
обстоятельствам, таких представителей, как парламентарии, мэры городов,
серьезно затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа, представители гражданского
общества, в том числе неправительственных организаций и организаций и
сетей, представляющих людей, инфицированных, подверженных риску
инфицирования и затронутых ВИЧ, лица, находящиеся в уязвимом положении,
и представители других соответствующих заинтересованных сторон;
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6.
предлагает системе Организации Объединенных Наций, в том числе
программам, фондам, специализированным учреждениям и региональ ным
комиссиям, а также Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией, Международному механизму закупок лекарств (ЮНИТЭЙД) и
другим соответствующим заинтересованным сторонам, включая послов доброй
воли, принять участие в совещании высокого уровня и внести в него свой вклад,
сообразно обстоятельствам, и настоятельно призывает их рассмотреть
инициативы в поддержку процесса подготовки и проведения совещания;
7.
предлагает Межпарламентскому союзу внести вклад в проведение
совещания высокого уровня;
8.
просит Председателя Генеральной Ассамблеи организовать не
позднее апреля 2021 года в рамках процесса подготовки к совещанию высокого
уровня интерактивные слушания с участием многих заинтересованных сторон,
в которых примут активное участие люди, инфицированные, подверженные
риску инфицирования и затронутые ВИЧ, включая представителей ключевых
групп населения, представители государств-членов и наблюдателей в
Генеральной Ассамблеи, парламентарии, представители местных органов
власти, приглашенных организаций гражданского общества, включая
неправительственные организации, имеющие консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете, благотворительных фондов, научных
кругов, медицинских ассоциаций, частного сектора и более широких слоев
общества, и председательствовать на этих слушаниях и просит также
Председателя подготовить краткий отчет об этих слушаниях до совещания
высокого уровня;
9.
предлагает
неправительственным
организациям,
имеющим
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, и
неправительственным структурам, входящим в состав Программного
координационного
совета
Объединенной
программы
Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, принять участие в совещании высокого
уровня, сообразно обстоятельствам;
10. постановляет, что в список ораторов на пленарных заседаниях
совещания высокого уровня могут также включаться — после консультаций с
Председателем Генеральной Ассамблеи — представители неправительственных
организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете, организаций гражданского общества и частного сектора —
по одному от каждой группы, — которые будут выбраны на интерактивных
слушаниях с участием многих заинтересованных сторон;
11. просит Председателя Генеральной Ассамблеи составить список
представителей других соответствующих неправительственных организаций,
организаций гражданского общества, научных учреждений и частного сектора,
которые могут принять участие в совещании высокого уровня, включая его
дискуссионные форумы, с учетом принципов транспарентности и
справедливого географического представительства и при должном учете
требования гендерного паритета, представить предлагаемый список на
рассмотрение государств-членов на основе принципа отсутствия возражений 10
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В список будут включены имена и фамилии как предлагаемых, так и утвержденных
участников. Общие основания для любых возражений, в случае получения
соответствующего запроса от одного или нескольких государств — членов Организации
Объединенных Наций или государств — членов специализированных учреждений, будут
доводиться до сведения Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи и
запрашивающей стороны.
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и довести этот список до сведения Ассамблеи для принятия Ассамблеей
окончательного решения по вопросу об участии в совещании высокого уровня ;
12. просит также Председателя Генеральной Ассамблеи, чтобы он,
действуя при поддержке со стороны Объединенной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и в консультации с государствами членами, завершил разработку организационных процедур совещания высокого
уровня и интерактивных слушаний с участием многих заинтересованных сторон
не позднее 15 апреля 2021 года, а также не позднее 7 мая 2021 года выбрал из
числа лиц, не скрывающих своего инфицирования ВИЧ, и видных деятелей,
активно участвующих в принятии мер в связи с ВИЧ/СПИДом, тех, кто будет
выступать на первом пленарном заседании, и определился с темами и
окончательным выбором формата дискуссионных форумов;
13. просит Объединенную программу Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу и далее содействовать, насколько это возможно,
проведению всеохватных консультаций на национальном и региональном
уровнях с участием соответствующих заинтересованных сторон, таких как
правительства, гражданское общество, включая неправительственные
организации и частный сектор, в целях рассмотрения успехов на пути к
достижению к 2020 году оговоренных конкретными сроками целей,
поставленных в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года, а также
возможностей устранения пробелов, препятствий и проблем;
14. просит Генерального секретаря представить всеобъемлющий
аналитический доклад — не позднее, чем за шесть недель до его рассмотрения
Генеральной Ассамблеей — о достигнутом прогрессе и об остающихся
проблемах в выполнении обязательств, изложенных в Декларации о
приверженности и в политических декларациях по ВИЧ/СПИДу, а также
рекомендации о реальных путях преодоления этих препятствий с учетом
имеющихся решений и выводов, вынесенных по итогам вышеупомянутых
консультаций по рассмотрению достигнутых успехов;
15. просит
Председателя
Генеральной
Ассамблеи
провести
своевременные, открытые, транспарентные и всеохватные консультации со
всеми государствами-членами, уделив должное внимание докладу Генерального
секретаря и другим материалам, представленным в процессе подготовки к
совещанию высокого уровня, в целях принятия лаконичной и ориентированной
на практические действия декларации в качестве подлежащего согласованию
государствами-членами итогового документа совещания высокого уровня, в
котором будут подтверждены Декларация о приверженности и политические
декларации по ВИЧ/СПИДу, который будет строиться на их основе и которым
необходимо будет руководствоваться при принятии мер в связи с ВИЧ/СПИДом
и их отслеживании в период после 2020 года, с тем чтобы добиться выполнения
обязательства положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году.
55-е пленарное заседание
23 февраля 2021 года
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