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Семидесятая сессия
Пункт 125 повестки дня
Здоровье населения мира и внешняя политика
Проект резолюции, представленный Председателем
Генеральной Ассамблеи

Круг ведения, способы проведения, формат
и организация совещания высокого уровня
по проблеме резистентности к противомикробным
препаратам, созванного Председателем Генеральной
Ассамблеи
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 70/183 от 17 декабря 2015 года, озаглавленную «Здоровье населения мира и внешняя политика: повышение эффективн ости мер по регулированию международных кризисов в области здравоохранения», в которой она постановила провести в 2016 году совещание высокого
уровня по проблеме резистентности к противомикробным препаратам и пр осила Генерального секретаря, в сотрудничестве с Генеральным директором
Всемирной организации здравоохранения и в консультации с государствами членами, по мере необходимости определить варианты и способы проведения
такого совещания, включая потенциальные документы,
памятуя о необходимости принимать и строго соблюдать политические
обязательства на национальном, региональном и международном уровнях в ц елях всестороннего решения проблемы резистентности к противомикробным
препаратам на межотраслевой основе, а также повышать и улучшать осведомленность об этой проблеме;
принимая к сведению доклад Генерального секретаря 1,
подчеркивая важную роль и обязательства правительств, а также роль с оответствующих межправительственных организаций, особенно роль Всеми рной организации здравоохранения, выполняемую в рамках ее мандата и в координации с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения животных,
в соответствующих случаях, в целях решения проблем, связанных с резисте нт__________________
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ностью к противомикробным препаратам, и настоятельную необходимость
осуществления многосекторальных и межотраслевых усилий и обеспечения
участия всех соответствующих слоев общества, таких как работники медиц ины, ветеринарии, сельского хозяйства и сферы финансов, экологи и потребители, в целях принятия эффективных мер реагирования, в частности на основе
подхода «Единая система охраны здоровья»,
ссылаясь на резолюцию 68.7 Всемирной ассамблеи здравоохранения от
26 мая 2015 года, озаглавленную «Глобальный план действий по проблеме резистентности к противомикробным препаратам», в которой отражен глобальный консенсус в отношении того, что резистентность к противомикробным
препаратам представляет собой значительную проблему в области здравоохр анения, и подчеркивая первостепенную важность достижения пяти стратегических целей этого глобального плана действий,
1.
постановляет, что созванное Председателем Генеральной Ассамблеи совещание высокого уровня по проблеме резистентности к противомикробным препаратам состоится в Нью-Йорке 21 сентября 2016 года с 10 ч. 00 м.
до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м.;
2.
призывает все государства-члены и государства, имеющие статус
наблюдателя, принять участие в совещании высокого уровня на как можно б олее высоком уровне, предпочтительно на уровне глав государств и правительств;
3.
постановляет, что порядок проведения заседания высокого уровня
будет следующим:
a)
открытие, которое будет включать заявления Председателя Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря, Генера льного директора Всемирной организации здравоохранения, Генерального директора Продовольстве нной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Генеральн ого директора Всемирной организации здравоохранения животных, каждый из
которых представит свою точку зрения и будет выступать в соответствии с о сновной задачей и мандатом своего учреждения;
b)
одночасовые интерактивные обсуждения в двух тематических группах, каждая из которых будет включать до шести участников обсуждений, в
том числе трех глав государств и правительств и трех соответствующих заинтересованных участников, при обеспечении справедливой гендерной и геогр афической представленности и представленности с учетом уровня развития, по
следующим темам:
Группа 1: значение решения проблемы резистентности к противомикробным препаратам для достижения целей в области устойчивого развития, и
в частности целей, связанных с охраной здоровья;
Группа 2: устранение многосекторальных последствий и осуществление
усилий по решению проблемы резистентности к противомикробным препаратам на всеобъемлющей основе;
c)
группы 1 и 2 будут проводить обсуждения в рамках утреннего зас едания параллельно с пленарным заседанием;
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d)
пленарное заседание для проведения общих обсуждений в первой и
второй половине дня, которое будет включать трехминутные выступления
представителей государств-членов и государств, имеющих статус наблюдателя.
Список выступающих будет составлен в соответствии с правилами процедуры
и установившейся практикой Генеральной Ассамблеи;
e)
заключительная часть под руководством Председателя Генеральной
Ассамблеи будет включать представление краткой информации об обсужден иях в тематических группах и заключительные замечания;
4.
просит Председателя Генеральной Ассамблеи, при поддержке Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной организации здр авоохранения животных, завершить подготовительные мероприятия для тематических групп, принимая во внимание мнения государств-членов и обеспечивая справедливую гендерную и географическую представленность и предста вленность с учетом уровня развития, в целях обеспечения участия в них глав
государств и правительств, а также соответствующих представителей гражда нского общества, частного сектора и научных кругов и других заинтересованных сторон, имеющих опыт решения проблемы резистентности к противомикробным препаратам;
5.
просит координатора консультаций руководить проведением неофициального интерактивного диалога с соответствующими представителями
гражданского общества и частного сектора, имеющими опыт решения пробл емы резистентности к противомикробным препаратам, в рамках процесса подготовки к совещанию высокого уровня;
6.
предлагает всем соответствующим подразделениям системы Организации Объединенных Наций, включая программы, фонды, специализирова нные учреждения и региональные комиссии, а также региональным и субреги ональным организациям принять участие в совещании высокого уровня, соде йствуя его проведению соответствующим образом, и рассмотреть вопрос об
осуществлении инициатив в поддержку процесса подготовки к его провед ению;
7.
предлагает межправительственным организациям и соответствующим субъектам, имеющим статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее, обе спечить свое представительство на самом высоком возможном уровне;
8.
предлагает неправительственным организациям, имеющим консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете и обладающим с оответствующими экспертными знаниями, зарегистрироваться в Секретариате
для участия в этом совещании;
9.
рекомендует государствам-членам рассмотреть, в надлежащих случаях, вопрос о включении в состав своих национальных делегаций парламе нтариев, представителей гражданского общества, частного сектора и научных
кругов и других заинтересованных сторон, работающих над решением проблемы резистентности к противомикробным препаратам;
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10. просит Председателя Генеральной Ассамблеи составить перечень
других соответствующих представителей соответствующих неправительстве нных организаций, организаций гражданского общества, научных учреждений и
частного сектора, имеющих опыт решения проблемы резистентности к противомикробным препаратам, которые могут присутствовать на совещании высокого уровня и участвовать в интерактивных обсуждениях в группах, пр инимая
во внимание принципы транспарентности и справедливого географического
представительства и с должным учетом конструктивного участия женщин, и
представить этот перечень государствам-членам для рассмотрения в соответствии с процедурой отсутствия возражений 2;
11. постановляет, что на совещании высокого уровня будет принято
краткое заявление, ориентированное на принятие конкретных мер и соглас ованное на основе консенсуса по итогам межправительственных консультаций,
которое будет представлено Председателем Генеральной Ассамблеи для принятия Ассамблеей.

__________________
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Предварительный, а затем и окончательный перечень с указанием имен представителей
будет представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. В тех случаях, когда
государство-член будет возражать против включения в перечень того или иного субъекта,
оно на добровольной основе будет доводить до сведения Канцелярии Председателя
Генеральной Ассамблеи общие основания для своего возражения, и Канцелярия
Председателя Генеральной Ассамблеи будет представлять любому государству-члену,
по его просьбе, какую бы то ни было полученную информацию.
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