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Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня Азиатско-

тихоокеанского межправительственного совещания по ВИЧ и СПИДу (раздел I) 

и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие Совещания. 

2. Выборы должностных лиц.   

3. Утверждение повестки дня.   

4. Рассмотрение национального прогресса в выполнении обязательств, 

содержащихся в резолюции 65/277 Генеральной Ассамблеи о Политической 

декларации по ВИЧ и СПИДу:  активизация наших усилий по искоренению 

ВИЧ и СПИДа и резолюциях 66/10 и 67/9 ЭСКАТО.   

5. Оценка итогов национальных обзоров и многосекторальных консультаций 

по политике и правовым препятствиям на пути обеспечения всеобщего 

доступа к услугам при ВИЧ-инфекции.   

6. Обзор финансирования национальных мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом.   

7. Укрепление регионального сотрудничества по обеспечению всеобщего 

доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период после 2015 года.   

8. Прочие вопросы.   

9. Утверждение доклада Совещания.   

10. Закрытие Совещания.   
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II. Аннотации 

1. Открытие Совещания 

Высокое должностное лицо из правительства Таиланда официально 

откроет Совещание и выступит с приветственной речью.  Исполнительный 

секретарь ЭСКАТО произнесет вступительное слово.   

2. Выборы должностных лиц 

Совещание выберет председателя, заместителя председателя и 

докладчика.   

3. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/HIV/IGM.2/L.1) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит и примет предварительную повестку дня с учетом 

необходимых изменений.   

4. Рассмотрение национального прогресса в выполнении обязательств, 

содержащихся в резолюции 65/277 Генеральной Ассамблеи о 

Политической декларации по ВИЧ и СПИДу:  активизация наших усилий 

по искоренению ВИЧ и СПИДа и резолюциях 66/10 и 67/9 ЭСКАТО 

Документация 

Обзор прогресса в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/HIV/IGM.2/1) 

Аннотация 

По этому пункту повестки дня Совещание рассмотрит ход осуществления 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 

и резолюции 66/10 и 67/9 ЭСКАТО и соответствующих усилий по обеспечению 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-

инфекции.   

В качестве основы для своих обсуждений Совещание рассмотрит 

документ секретариата, в котором освещаются прогресс и сохраняющиеся 

проблемы и задачи в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции на основе реализации 

международных и региональных обязательств.   

Делегации, возможно, рассмотрят национальный опыт и полученные 

уроки, включая передовую практику в упомянутых выше областях.  Делегации, 

возможно, также рассмотрят и выявят ключевые области для регионального 

сотрудничества, которые будут содействовать дальнейшей реализации 

международно согласованных целей и показателей, касающихся ВИЧ, странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  Предполагается, что итоги обсуждений по 



E/ESCAP/HIV/IGM.2/L.1 

 

B14-00551 3 

этому пункту повестки дня позволят определить приоритеты для укрепления 

национальной и региональной деятельности по обеспечению всеобщего доступа 

к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

5. Оценка итогов национальных обзоров и многосекторальных 

консультаций по политике и правовым препятствиям на пути 

обеспечения всеобщего доступа к услугам при ВИЧ-инфекции 

Документация 

Обзор передовой практики проведения национальных обзоров и консультаций по 

политическим и правовым препятствиям на пути обеспечения всеобщего доступа к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/HIV/IGM.2/2) 

Аннотация 

По этому пункту повестки дня Совещание рассмотрит национальные 

подходы и передовую практику в деле устранения политических и правовых 

препятствий, которые мешают эффективным действиям по борьбе с ВИЧ, включая 

меры по решению проблемы остракизма и дискриминации.   

В качестве основы для своих обсуждений Совещание рассмотрит документ 

секретариата, освещающий передовую практику проведения национальных 

обзоров и межсекторальных консультаций в качестве одного из средств устранения 

правовых и политических препятствий, которые затрудняют всеобщий доступ к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в регионе,  прежде 

всего для ключевых групп населения с более высоким риском инфицирования 

ВИЧ.  В этом документе будут также обозначены области, в которых следует 

укрепить законодательные и другие меры для рассмотрения проблем остракизма, 

дискриминации, социальной изоляции и гендерного насилия и в которых можно 

поощрять конструктивное сотрудничество с ключевыми заинтересованными 

сторонами, включая лиц, живущих с ВИЧ, и ключевые группы населения с более 

высоким риском инфицирования ВИЧ.   

Делегации, возможно, обменяются информацией, опытом и полученными 

уроками в качестве основы для регионального сотрудничества и активизируют 

национальные усилия в упомянутых выше областях.  Предполагается, что итоги 

обсуждений по этому пункту повестки дня позволят выявить меры для укрепления 

регионального сотрудничества в целях усиления стимулирующих правовых, 

социальных и политических рамок, предназначающихся для рассмотрения 

проблем остракизма, дискриминации, социальной изоляции и гендерного насилия 

применительно к ВИЧ.   

6. Обзор финансирования национальных мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом 

Документация 

Обзор финансирования национальных мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/HIV/IGM.2/3) 

Аннотация 

Ряд стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют свою 

приверженность и ведущую роль, наращивая объем внутренних ресурсов для 
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целей борьбы с ВИЧ, в том числе путем включения услуг по лечению и уходу в 

национальные программы здравоохранения с охватом всего населения.  Другие 

страны региона сильно зависят от внешних источников финансирования в 

условиях продолжения глобального экономического кризиса и с учетом того, что 

объемы международной финансовой помощи для борьбы с ВИЧ, вполне вероятно, 

могут измениться.  Есть неотложная необходимость в том, чтобы страны региона 

выявили устойчивые источники финансирования и инновационные механизмы и 

подготовили конструктивные инвестиционные стратегии для обеспечения такого 

положения, при котором можно было бы поддерживать прогресс в деле 

предоставления всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке 

при ВИЧ-инфекции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

В качестве основы для своих обсуждений Совещание рассмотрит документ 

секретариата, в котором освещается нынешнее финансовое положение 

применительно к ВИЧ и СПИДу в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  В 

этом документе также будет представлен анализ предполагаемых потребностей в 

связи с финансированием эффективных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ и будут 

предложены стратегии повышения качества, воздействия и эффективности 

внутренних расходов внутри стран для борьбы с ВИЧ и СПИДом.   

Делегации, возможно, обменяются информацией о своих усилиях по 

обеспечению адекватного и устойчивого финансирования мер по борьбе с ВИЧ и 

СПИДом в своих странах.  Предполагается, что итоги обсуждений по этому пункту 

повестки дня позволят выявить меры для принятия на национальном уровне и в 

рамках регионального сотрудничества, с тем чтобы обеспечить наличие 

конструктивной стратегии финансирования для предоставления всеобщего доступа 

к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, особенно для ключевых групп населения с высоким 

риском инфицирования ВИЧ.   

7. Укрепление регионального сотрудничества по обеспечению всеобщего 

доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-

инфекции в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период после 2015 года 

Документация 

Региональное сотрудничество по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе на период после 2015 года (E/ESCAP/HIV/IGM.2/4) 

Аннотация 

По этому пункту повестки дня будут рассмотрены региональные и 

международные обязательства по обеспечению всеобщего доступа к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции для достижения 

консенсуса по комплексу мер, которые будут предприняты правительствами для 

наращивания своих национальных усилий и поддержки периодических 

инклюзивных обзоров национальных усилий и прогресса, достигнутого в регионе в 

деле борьбы с ВИЧ, в соответствии с призывом, содержащимся в Политической 

декларации по ВИЧ и СПИДу:  активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и 

СПИДа.   

Совещание, возможно, рассмотрит и выявит ключевые области 

регионального сотрудничества, которое будет содействовать дальнейшей 

реализации согласованных на региональном и международном уровнях целей и 
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показателей, касающихся ВИЧ, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Предполагается, что итоги обсуждений по этому пункту повестки дня будут 

представлены в форме согласованных рамок действий для принятия на 

национальном и региональном уровнях на период после 2015 года.   

8. Прочие вопросы 

По этому пункту повестки дня будут рассмотрены любые прочие вопросы, 

поднятые делегациями и/или секретариатом.   

9. Утверждение доклада Совещания 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/HIV/IGM.2/L.2) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит и утвердит свой доклад.   

10. Закрытие Совещания 

Заключительные выступления участников.   

–––––––––––––– 


