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Круг ведения, способы проведения, формат и
организация заседания высокого уровня по
вопросам борьбы с туберкулезом
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 71/159 от 15 декабря 2016 года,
озаглавленную «Здоровье населения мира и внешняя политика: занятость в
области здравоохранения и экономический рост», в которой она постановила
провести в 2018 году заседание высокого уровня по вопросам борьбы с
туберкулезом,
ссылаясь также на свою резолюцию 71/3 от 5 октября 2016 года,
озаглавленную «Политическая декларация заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи по проблеме устойчивости к противомикробным
препаратам», и свою резолюцию 70/266 от 8 июня 2016 года, озаглавленную
«Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к
активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году»,
признавая, что, приняв в сентябре 2015 года Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 1 и ее цели в области
устойчивого развития, главы государств и правительств взяли на себя
смелые обязательства положить конец эпидемии туберкулеза к 2030 году,
признавая также стратегию Всемирной организации здравоохранения
«Остановить ТБ», одобренную на шестьдесят седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в 2014 году2,
принимая к сведению «Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом,
2017 год» Всемирной организации здравоохранения,
подчеркивая, что масштаб осуществляемых в настоящее время
глобальных действий и объемы инвестиций далеки от тех, которые
необходимы для прекращения глобальной эпидемии туберкулеза,
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приветствуя созыв первой Глобальной министерской конференции
Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать туберкулез в
эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», состоявшейся в
Москве 16 и 17 ноября 2017 года, и с удовлетворением принимая к сведению
ее итоги в рамках подготовки к проведению заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи по вопросам борьбы с туберкулезом,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о вариантах и
способах проведения совещания высокого уровня по проблеме туберкулеза,
созванного Председателем Генеральной Ассамблеи 3,
1.
постановляет, что однодневное заседание высокого уровня по
вопросам борьбы с туберкулезом, созванное Председателем Генеральной
Ассамблеи, состоится в Нью-Йорке во второй день общих прений Ассамблеи
на ее семьдесят третьей сессии с 10 ч 30 мин до 13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин
до 18 ч 00 мин и будет включать вступительную часть, пленарную часть для
общей дискуссии, два многосторонних дискуссионных форума и короткую
заключительную часть;
2.
постановляет также, что общей темой заседания высокого
уровня будет «Объединимся для искоренения туберкулеза: срочные меры
глобального реагирования на глобальную эпидемию»;
3.

постановляет далее, что

a)
в ходе вступительной части с 10 ч 30 мин до 11 ч 30 мин с
заявлениями выступят Председатель Генеральной Ассамблеи на ее
семьдесят третьей сессии, Генеральный секретарь, Генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения, Председатель партнерства
«Остановить ТБ» и Председатель первой Глобальной министерской
конференции Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать
туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», а
также видный деятель, активно поддерживающий борьбу с туберкулезом, и
человек, пострадавший от туберкулеза, которых в консультации с
государствами-членами выбрал Председатель Генеральной Ассамблеи, с
должным учетом гендерного равенства;
b) в ходе пленарной части с 11 ч 30 мин до 13 ч 00 мин и с
15 ч 00 мин до 17 ч 30 мин с заявлениями выступят государства-члены и
наблюдатели в Генеральной Ассамблее; список ораторов будет подготовлен
в
соответствии
с
установившейся
практикой
Ассамблеи,
а
продолжительность этих заявлений будет ограничена тремя минутами для
отдельных делегаций и пятью минутами для заявлений от имени группы
государств;
4.
постановляет,
что
организационные
мероприятия
для
проведения двух многосторонних дискуссионных форумов будут
следующими:
a)
два следующих друг за другом многосторонних дискуссионных
форума будут проводиться параллельно с пленарным заседанием, один —
с 11 ч 30 мин до 13 ч 00 мин, а другой — с 15 ч 00 мин до 16 ч 30 мин;
b) в ходе многосторонних
рассмотрены следующие темы:

дискуссионных

форумов

будут

дискуссионный форум 1: ускорение комплексных мер реагирования
посредством обеспечения доступа к недорогостоящим профилактике,
диагностике, лечению и уходу в целях искоренения эпидемии
туберкулеза, включая туберкулез с множественной лекарственной
устойчивостью, с учетом сопутствующих заболеваний и связи с
соответствующими
медицинскими
проблемами,
с
которыми
__________________
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сталкивается каждая страна на пути к достижению всеобщего охвата
населения медико-санитарными услугами; учет и опора на усилия по
созданию
основы
подотчетности
в
целях
поощрения
многосекторальной деятельности, как это предусмотрено в Московской
декларации министров;
дискуссионный форум 2: наращивание достаточного и устойчивого
национального и международного финансирования и практической
деятельности в целях предоставления услуг, внедрения инноваций и
проведения исследований и разработок для выявления новых
диагностических средств, лекарств, вакцин и других стратегий
профилактики;
c)
сопредседателями каждого многостороннего дискуссионного
форума будут два представителя — один из страны с высокими
показателями распространения туберкулеза и один из страны с низкими
показателями распространения туберкулеза, где успешно осуществляются
программы борьбы с туберкулезом; они будут назначаться Председателем
Генеральной Ассамблеи из числа глав государств и правительств,
участвующих в заседании высокого уровня, в консультации с
региональными группами;
d) Председатель Генеральной Ассамблеи может предложить
парламентариям,
представителям
местных
органов
управления,
руководителям или старшим представителям соответствующих структур
Организации Объединенных Наций, представителям гражданского
общества, частного сектора, научных кругов, медицинских ассоциаций,
руководства коренных народов и общественных организаций быть
докладчиками в ходе дискуссионных форумов с учетом гендерного
равенства, уровня развития и географического представительства;
5.
постановляет также, что заключительная часть, которую
проведет Председатель Генеральной Ассамблеи, будет включать резюме
обсуждений по итогам многосторонних дискуссионных форумов и
заключительные замечания Председателя Генеральной Ассамблеи и
заявление лица, пострадавшего от туберкулеза;
6.
постановляет далее, что заседание высокого уровня примет
четкую и ориентированную на конкретные действия политическую
декларацию,
заранее
согласованную
на
основе
консенсуса
и
межправительственных
переговоров,
которая
будет
представлена
Председателем Генеральной Ассамблеи для принятия Ассамблеей;
7.
просит Председателя Генеральной Ассамблеи при поддержке
Всемирной организации здравоохранения и размещаемого Управлением
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов партнерства
«Остановить ТБ» организовать не позднее июля 2018 года интерактивные
слушания
для
представителей
гражданского
общества
и
председательствовать на этих слушаниях при активном участии
соответствующих высокопоставленных представителей государств-членов,
наблюдателей в Генеральной Ассамблее, парламентариев, представителей
местных органов управления, соответствующих структур Организации
Объединенных Наций, неправительственных организаций, имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете,
приглашенных организаций гражданского общества, научных кругов,
медицинских ассоциаций и частного сектора, а также людей, пострадавших
от туберкулеза, и представителей более широких слоев общества на основе
обеспечения участия и учета мнений женщин, девочек и руководителей из
числа коренных народов в рамках процесса подготовки к заседанию
высокого уровня и просит также Председателя подготовить резюме
слушаний до заседания высокого уровня;
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8.
призывает все государства-члены принять участие в заседании
высокого уровня, включая многосторонние дискуссионные форумы, на
максимально высоком уровне, предпочтительно на уровне глав государств и
правительств;
9.
предлагает всем наблюдателям в Генеральной Ассамблее быть
представленными на максимально высоком уровне;
10. предлагает системе Организации Объединенных Наций, включая
фонды, программы и специализированные учреждения, в том числе
Всемирной организации здравоохранения, региональным комиссиям и
соответствующим посланникам Генерального секретаря, а также
размещаемому Управлением Организации Объединенных Наций по
обслуживанию проектов партнерству «Остановить ТБ», размещаемому
Всемирной организацией здравоохранения ЮНИТЭЙД и Глобальному
фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, сообразно
обстоятельствам, принять участие в заседании высокого уровня и
настоятельно призывает их рассмотреть инициативы в поддержку процесса
подготовки и проведения заседания, особенно в том, что касается обмена
передовым опытом и информирования о существующих проблемах и
накопленном опыте в области борьбы с туберкулезом;
11. предлагает неправительственным организациям, имеющим
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете и
обладающим
соответствующими
экспертными
знаниями,
зарегистрироваться в Секретариате для участия в этом заседании;
12. просит Председателя Генеральной Ассамблеи составить список
других
соответствующих
представителей
соответствующих
неправительственных организаций, организаций гражданского общества,
научных учреждений и частного сектора, имеющих опыт решения проблем,
связанных с туберкулезом, которые могут присутствовать на заседании
высокого уровня и участвовать в интерактивных слушаниях для
представителей гражданского общества и многосторонних дискуссионных
форумах, принимая во внимание принципы транспарентности и
справедливого географического представительства, и с должным учетом
конструктивного участия женщин и представить этот список государствамчленам для рассмотрения в соответствии с процедурой отсутствия
возражений 4;
13. предлагает представителям гражданского общества, особенно
представителям общин, и тем, кто находится в уязвимых ситуациях и
серьезно пострадал от туберкулеза, внести важный вклад в этот процесс с
точки зрения повышения осведомленности о проблемах, с которыми
сталкиваются самые бедные и наиболее маргинализированные группы
населения планеты;
14. призывает
государства-члены
рассмотреть
возможность
включения в свои национальные делегации таких представителей, как
парламентарии, мэры городов и губернаторы областей с высокими
показателями распространения туберкулеза, представителей гражданского
общества, включая неправительственные организации, руководителей из
числа коренных народов, представителей общин и религиозных
организаций, научных кругов, благотворительных фондов, частного сектора
__________________
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Предварительный, а затем и окончательный список с указанием имен будет доведен до
сведения членов Генеральной Ассамблеи. В тех случаях, когда государство-член будет
возражать против включения в список того или иного субъекта, оно на добровольной
основе будет доводить до сведения Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи
общие основания для своего возражения, и Канцелярия будет представлять любому
государству-члену, по его просьбе, какую бы то ни было полученную информацию.
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и сетевых организаций, представляющих людей,
туберкулеза, с должным учетом гендерного равенства;

пострадавших

от

15. просит Председателя Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят
второй сессии в консультации с государствами-членами завершить
подготовку организационных мероприятий для заседания высокого уровня.
81-e пленарное заседание
4 апреля 2018 года.
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