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Cовещание высокого уровня будет включать

• 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; 

• 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; 

• до пяти тематических дискуссионных форумов, которые будут проводиться последовательно с 
общими прениями; 

• и заключительную часть с выступлениями председателей дискуссионных форумов, которые 
представят резюме состоявшихся обсуждений; 



Цели

• Сформировать общее понимание эпидемических приоритетов, 
возможностей и проблем нового глобального контекста, включая 
пересечение ВИЧ и COVID-19.
• Обсудить и согласовать национальные приоритеты, чтобы ускорить 
ответные меры на местном и местном уровне к 2025 году и положить 
конец СПИДу к 2030 году.
• Определить, где это возможно, четкие числовые национальные цели 
на основе Глобальной стратегии по СПИДу на 2021-2026 гг.



• Всесторонний обзор прогресса в выполнении обязательств, взятых в 
Политической декларации 2016 г., в отношении прекращения 
эпидемии СПИДа к 2030 г., включая вклад мер в ответ на СПИД для 
достижения ЦУР

• 8-10 июня 2021
• Встречи будут проходить с 10 до 13 часов и с 15 до 18 часов 

стандартное восточное время (Алматы 20.00-23.00 и 01.00-04.00)
• Гибридный формат встречи - личное присутствие, вероятно, будет 

ограничено для делегатов из Нью-Йорка
• Приглашение государств-членов к участию на высшем уровне, 

например Главы государств и правительств
• Межсекторальные и многосторонние делегации, например
министры из профильных министерств, парламентарии, мэры городов, 
серьезно пострадавших от ВИЧ, гражданское общество, включая людей, 
живущих с ВИЧ, подверженных риску и затронутых ВИЧ, лиц в уязвимых 
ситуациях



Процесс

• Страновые консультации с НПО – 9 апреля  

• Консультация СКК – 15 апреля 

• 5/5 ключевых моментов – заполнить таблицу

• Таблица о согласии по терминологии 

• Формирование страновой делегации 

• Презентация от Казахстана – кто будет делать? 



Национальная позиция по 5-ти ключевым вопросам, имеющим 
наиболее важное значение для Республики Казахстан в 
преодолении эпидемии ВИЧ - консультация

• 1. Борьба с гендерным неравенством, борьба с гендерным насилием, обеспечение социальных норм 
гендерного равенства для ключевых групп населения;

• 2. Борьба со стигмой и дискриминацией, связанной с ВИЧ, декриминализация вопросов ВИЧ;

• 3. Обеспечение финансовой устойчивости мер в ответ на эпидемию ВИЧ инфекции, увеличение 
государственного финансирования на программы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, обеспечение 
устойчивости финансирования неправительственных организаций и организаций гражданского общества; 
устойчивость финансирования профилактики ВИЧ инфекции среди ключевых групп населения;

• 4. Интеграция услуг - единое окно, раннее начало АРВ-терапии, ВИЧ и сопутствующих инфекций, включая 
ТБ;

• 5. Инновации в профилактике, такие как использования до контактной профилактики (PreP) для всех 
ключевых групп населения; внедрение использования новых препаратов для лечения ВИЧ инфекции; 
расширение «линейки» препаратов при реализации программ поддерживающей заместительной 
терапии, организация и внедрение профилактических услуг для людей, употребляющих новые 
стимулирующие препараты;

• 6. Обеспечение универсального доступ к услугам здравоохранения независимо от гражданства и места 
проживания, например: мобильное населения, мигранты.



5 направлений, касающихся профилактики и лечения ВИЧ инфекции, которые по мнению 
представителей Казахстана утратили свою актуальность для включения их в Политическую Декларацию 
2021-2026 гг - консультация

1. Старые подходы к профилактике ВИЧ инфекции, такие как: раздача 
брошюр и учебных бумажных материалов

2. Использование старых подходов к снижению вреда, когда программы 
снижения вреда применяться только для ЛУИН, при этом нет программ 
для потребителей стимуляторов амфетамин

3. Цифровизация услуг, электронная отчетность, интеграция баз данных 
(ТБ, ВИЧ, COVID).

3. Централизация услуг по профилактике и лечению 



Страновая делегация (предложения)



Google Jamboard (стикеры) консультации от 
9 апреля
• ООН Заседание высокого уровня - Google Jamboard

https://jamboard.google.com/d/1o6ZxX8FVDHzYkBqKJ1p3GAEt15Kq8V6yjy_htOYgh34/viewer

