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ПАРИЖСКАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО СПИДу 
(1 декабря 1994 года) 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе дается краткий обзор подготовительных мероприятий, 
проведенных в целях Парижской встречи на высшем уровне по СПИДУ, которая была 
организована правительством Франции и ВОЗ 1 декабря 1994 г. В нем описаны 
первоначальные плань丨 по Bbi门олнению Декларации. В Приложении приводится текст 
Декларации (оригинал на французском языке)，подписанный 42 главами правительств или 
их представителями, принявшими участие во Встрече на высшем уровне. 

В разделе IV содержится проект резолюции для рассмотрения Исполнительным 
комитетом. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В декабре 1993 г. в ходе VIII Международной конференции по СПИДу в Африке 
правительство Франции заявило о своем намерении организовать в 1994 г. Встречу на высшем 
уровне глав правительств по СПИДу. Представители основных стран-доноров присутствовали 
на подготовительном совещании, которое состоялось 8 апреля 1994 г. и на котором была 
принята рекомендация о том, что ВОЗ должна играть ключевую роль в подготовке намеченной 
на 1 декабря 1994 г. Встречи на высшем уровне и в проведении последующих мероприятий, 
особенно учитывая ее функцию секретариата для межучрежденческой рабочей группы по 
подготовке объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных 
Наций. 

II. ОБЗОР ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2. В начале мая 1994 г. в ответ на вышеуказанную рекомендацию Генеральный директор 
заключил соглашение с правительством Франции, в котором были определены соответствующие 
обязательства ВОЗ и Франции в отношении организации Встречи на высшем уровне. В рамках 
Глобальной программы ВОЗ по СПИДу (ГПС) была создана целевая группа по Всемирной 
встрече с целью подготовки Всемирной встречи и обеспечения связи с официальными органами 
Франции через руководящий комитет Франция-ВОЗ. Одновременно была образована рабочая 
группы из людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, "la cellule des personnes atteintes du VIH/SIDA" 
для участия в подготовке Всемирной встречи, а также для оповещения групп населения и 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, во всем мире. 

_
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3. Девятого мая 1994 г. во время проведения Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Генеральный директор организовал неофициальное совещание 42 государств-
членов, приглашенных правительством Франции принять участие во Всемирной встрече, для 
того чтобы обсудить планы проведения Всемирной встречи. На рассмотрение была 
представлена серия подготовительных предложений по приоритетной деятельности, 
подготовленных в соответствии с заключениями апрельского подготовительного совещания. 

4. Подготовительное совещание к Всемирной встрече, на которое были приглашены 
министры здравоохранения из 42 стран, состоялось в Париже 17 и 18 июня 1994 г. Принять 
участие в нем были также приглашены ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирный банк 
вместе с Европейским союзом, Советом Европы, ОЭСР и пятью неправительственными 
организациями (Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, Международный совет 
организаций служб по СПИДу, Глобальная коалиция по политике в отношении СПИДа, 
Всемирная конференция по религиям и миру и Международная конференция добровольных 
учреждений). Участники договорились о необходимости проведения пяти стратегических 
совещаний экспертов по следующим областям: безопасность крови; разработка и доступность 
превентивной технологии, включая вакцины и микробицидные средства против ВИЧ/СПИДа; 
обеспечение ухода и поддержки людям, страдающим ВИЧ/СПИДом; предупреждение ВИЧ и 
болезней, передаваемых подовым путем; а также уязвимость к ВИЧ/СПИДу - в целях 
определения конкретных инициатив для включения в декларацию Всемирной встречи. Такие 
совещания состоялись в течение сентября и октября 1994 г. в Париже и Женеве. 

5. Двадцать шестого и 27 октября 1994 г. представители глав правительств 42 стран • 
участниц Встречи на высшем уровне провели совещание для составления текста декларации 
Всемирной встречи. На совещании также присутствовали представители организаций, 
перечисленных в пункте 4 выше. 

6. Парижская встреча на высшем уровне по СПИДу состоялась 1 декабря 1994 г. с участием 
глав правительств или представителей 42 приглашенных стран. Декларация Парижской встречи 
на высшем уровне по СПИДу, которая была подписана всеми главами делегаций, приводится 
в Приложении. Декларация будет направлена правительством Франции Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для одобрения другими государствами-членами. 

III. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7. Будущая объединенная и совместно организованная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу, а также входящие в нее шесть организаций и программ были 
уполномочены предпринять все возможные меры по осуществлению декларации при 
координации деятельности с многосторонними и двухсторонними программами по оказанию 
помощи, межправительственными и неправительственными организациями (см. декларацию). 

IV. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

8. Исполнительный комитет возможно пожелает принять следующий проект резолюции, 
выражающей его поддержку Всемирной встрече: 

Исполнительный комитет, 

осознавая растущее распространение пандемии ВИЧ/СПИДа и ее последствий для 
здоровья и развития, а также важность приверженности на высоком политическом уровне 
в целях мобилизации стран и обществ на принятие необходимых действий по 
предупреждению болезни и уходу за больными для решения социальных и экономических 
последствий пандемии, 
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1. БЛАГОДАРИТ ВОЗ и правительство Франции за совместную организацию 1 декабря 
1994 г. Парижской встречи на высшем уровне глав правительств по СПИДу; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить надлежащую работу по 
выполнению декларации Встречи на высшем уровне в тесном сотрудничестве с 
исполнительными главами организаций системы Организации Объединенных Наций, 
входящих в объединенную и совместно организованную программу Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и с ее недавно назначенным директором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декларация 1 

ПАРИЖСКАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
(1 декабря 1994 г.) 

Совещание глав правительств или представителей 42 государств - участников Парижской 
встречи на высшем уровне по СПИДу: 

Аргентина, Австралия, Багамские Острова, Бельгия, Бразилия, Бурунди, Камбоджа, Камерун, 
Канада, Китай, Кот-д4 Ивуар, Дания, Джибути, Финляндия, Франция, Германия, Индия, 
Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Марокко, Мозамбик, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, 
Португалия, Румыния, Российская Федерация, Сенегал, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, 
Тунис, Уганда, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная 
Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Замбия, Зимбабве. 

1 Оригинал: французский. 



EB95/60 Приложение 

Мы, главы правительств или представители 42 государств, собравшиеся в Париже 
1 декабря 1994 г.; 

I. Памятуя о том, 

что пандемия СПИДа, в силу своих масштабов, представляет угрозу для человечества, 

что ее распространение охватывает все общества, 

что она препятствует социальному и экономическому развитию, особенно наиболее 
пострадавших стран, и увеличивает неравенство в странах и между ними, 

что бедность и дискриминация являются факторами, способствующими распространению 
этой пандемии, 

что ВИЧ/СПИД наносят непоправимый ущерб семьям и общинам, 

что пандемия касается всех людей без исключения, но она быстрее распространяется 
среди женщин, детей и молодых людей, 

что она не только вызывает физические и душевные страдания, но часто используется в 
качестве оправдания для грубого нарушения прав человека, 

Памятуя также о том, 

что препятствия всех видов - культурного, правового, экономического и политического 
характера - затрудняют усилия в области информирования, предупреждения, лечения и 
поддержки, 

что стратегии по предупреждению и лечению ВИЧ/СПИДа, а также стратегии по 
поддержке предупреждения и лечения являются неразделимыми и, следовательно, должны 
быть неотъемлемым компонентом эффективного и всеобъемлющего подхода к борьбе с 
пандемией, 

что появляются новые местные, национальные и межнациональные формы солидарности, 
в которых участвуют, в частности, люди, живущие с ВИЧ/ СПИДом, и организации, 
работающие на уровне общины, 

II. Торжественно заявляем 

о нашем обязательстве политических лидеров уделять первостепенное внимание вопросам 
борьбы против ВИЧ/СПИДа, 

о нашем обязательстве относиться с сочувствием к тем, кто ВИЧ-инфицирован или 
подвергается опасности инфицирования, и действовать в сплоченности с ними как в 
рамках наших стран, так и в международном масштабе, 

о нашей решимости предоставить возможность всем людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, 
реализовывать в полной и равной мере использование своих основополагающих прав и 
свобод без исключения и в любых условиях, 

о нашей решимости вести борьбу с бедностью, клеймением и дискриминацией, 

о нашей решимости мобилизовать все общество - государственный и частный секторы, 
организации, работающие на уровне общины, и людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 一 в духе 
необходимого партнерства, 
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о нашей высокой оценке и поддержке деятельности и работы, осуществляемой 
многосторонними, межправительственными и неправительственными организациями, а 
также организациями, работающими на уровне общины, и нашем признании их важной роли 
в борьбе с пандемией, 

о нашей убежденности в том, что лишь более энергичные и лучшим образом 
скоординированные действия во всем мире, устойчивые в течение длительного срока,-
такие как действия, предпринимаемые объединенной и совместно организованной 
программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 一 могут остановить 
пандемию, 

III. В рамках нашей национальной политики обязуемся 

защищать и укреплять права отдельных людей, особенно тех, которые живут с 
ВИЧ/СПИДом или наиболее подвержены ВИЧ/СПИДу, с помощью мер правового и 
социального характера, 

в полной мере привлекать неправительственные организации и организации, работающие 
на уровне общины, а также людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, к деятельности 
государственных органов, 

обеспечивать в равной мере защиту в соответствии с законом людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, в отношении получения медико-санитарной помощи, работы, образования, 
права на передвижение, жилья и доступа к социальному обеспечению, 

активизировать следующий ряд основных подходов к предупреждению ВИЧ/СПИДа: 

• поддержка и доступность различных приемлемых в культурном отношении стратегий 
и средств предупреждения, включая презервативы и лечение болезней, передаваемых 
половым путем, 

• содействие соответствующему просвещению в области предупреждения, включая 
половое воспитание и просвещение с учетом различий по признаку пола среди 
молодежи в школе и вне ее, 

• улучшение положения, образования и условий жизни женщин, 

• конкретная деятельность по уменьшению риска для наиболее уязвимых групп 
населения, таких как группы повышенного риска передачи инфекции половым путем 
и группы мигрирующего населения, осуществляемая в сотрудничестве с ними, 

• безопасность крови и продуктов крови, 

укреплять системы первичной медико-санитарной помощи в качестве основы для 
предупреждения и лечения и интегрировать деятельность в области ВИЧ/СПИДа в эти 
системы, с тем чтобы обеспечить справедливый доступ к всесторонней помощи, 

выделять необходимые ресурсы для активизации борьбы с пандемией, включая оказание 
надлежащей поддержки ВИЧ-инфицированным лицам и больным СПИДом, 
неправительственным организациям и действующим на уровне общины организациям, 
которые работают с уязвимыми группами населения, 

IV. Полны решимости активизировать международное сотрудничество посредством 
следующих мер и инициатив. Мы будем добиваться этого путем выполнения наших 
обязательств и оказания поддержки в области разработки объединенной и совместно 
организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в качестве 
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надлежащего механизма для укрепления партнерства между всеми участвующими 
сторонами, предоставления руководящих принципов и обеспечения руководства во всем 
мире в борьбе против ВИЧ/СПИДа. Масштабы каждой инициативы следует более детально 
определить и разработать в контексте объединенной и совместно организованной 
программы и других надлежащих форумов: 

1. Содействовать более широкому участию в мероприятиях людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, посредством инициативы по укреплению потенциала и координации 
деятельности сетей, объединяющих людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и организаций, 
работающих на уровне общины. Посредством обеспечения их полного участия в 
нашей общей деятельности, осуществляемой в ответ на пандемию на всех уровнях, 
-национальном, региональном и глобальном - эта инициатива будет, в частности, 
стимулировать создание поддерживающей политической, правовой и социальной 
среды. 

2. Укреплять глобальное сотрудничество в проведении научных исследований в 
области ВИЧ/СПИДа путем содействия установлению национального и 
международного партнерства между государственным и частным секторами для 
ускорения разработки технологий предупреждения и лечения, включая вакцины и 
бактерицидные средства, а также для предусмотрения принятия мер, 
обеспечивающих их доступность в развивающихся странах. Эти усилия по 
сотрудничеству должны охватывать смежные исследования социального и 
поведенческого характера. 

3. Укреплять международное сотрудничество в области безопасности крови в целях 
координации деятельности, касающейся технической информации, предоставления 
норм надлежащей производственной практики в отношении всех продуктов крови и 
содействия установлению и осуществлению сотрудничества и партнерства для 
обеспечения безопасности крови во всех странах. 

4. Содействовать осуществлению глобальной инициативы, касающейся лечебных мер, 
в целях укрепления национального потенциала стран, особенно наиболее 
нуждающихся стран, для обеспечения доступа ко всеобъемлющим службам по 
лечению и социальной поддержке, основным лекарственным средствам и 
существующим методам предупреждения. 

5. Мобилизовать местные, национальные и международные организации, которые в 
качестве своей постоянной деятельности оказывают помощь детям и молодежи, 
включая сирот, подвергающихся опасности инфицирования или пострадавших от 
ВИЧ/СПИДа, для оказания содействия глобальному партнерству по сокращению 
воздействия пандемии ВИЧ/СПИДа на детей и молодежь во всем мире. 

6. Поддерживать инициативы по уменьшению подверженности женщин ВИЧ/СПИДу 
посредством содействия национальным и международным усилиями, направленным 
на предоставление женщинам больших возможностей: путем улучшения их 
положения и ликвидации неблагоприятных социальных, экономических и культурных 
факторов; обеспечения их участия во всех процессах принятия решений и 
осуществления деятельности, которые их касаются; и путем координации 
осуществляемой деятельности и укрепления сетей, которые способствуют охране 
прав женщин. 

7. Укреплять национальные и международные механизмы, которые касаются прав 
человека и этики, связанных с ВИЧ/СПИДом, включая использование 
консультативного совета, а также национальных и региональных сетей для 
организации руководства, пропаганды и управления в целях обеспечения того, чтобы 
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отсутствие дискриминации, права человека и этические принципы составляли 
неотъемлемую часть деятельности в ответ на пандемию. 

Мы настоятельно призываем все страны и международное сообщество предоставить 
ресурсы, необходимые для осуществления вышеупомянутых мер и инициатив. 

Мы призываем все страны, будущую объединенную и совместно организованную 
программу Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и ее шесть участвующих 
организаций и программ предпринять все возможные меры по осуществлению этой Декларации 
при координации деятельности с многосторонними и двухсторонними программами по оказанию 
помощи и межправительственными и неправительственными организациями. 

Оригинал текста Парижской декларации на французском языке будет направлен 
правительству Французской Республики, которое будет хранить его в своих архивах. Каждое 
из государств-участников получит от правительства Французской Республики аутентичный 
экземпляр Парижской декларации. 

Правительству Французской Республики предлагается передать текст Парижской 
декларации Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с целью 
распространения среди всех членов Организации в качестве документа Организации 
Объединенных Наций. 

Правительству Французской Республики также предлагается направить текст Парижской 
декларации всем межправительственным, многосторонним и неправительственным 
организациям, приглашенным на Всемирную встречу. 

В подтверждение чего мы, нижеподписавшиеся главы делегаций государств-участников, 
поставили наши подписи под настоящим документом. 

Совершено в Париже 1 декабря 1994 г. 

За Аргентинскую Республику, Juan Archibaldo LANUS, Посол Аргентины во Франции 

За Австралию, Duncan KERR, Министр юстиции 

За Содружество Багамских Островов, Arthur FOULKES, Посол Багамских Островов во Франции 

За Королевство Бельгия, Jean-Luc DEHAENE, Премьер-министр 

За Федеративную Республику Бразилия, Carlos Alberto LEITE BARBOSA, Посол Бразилии во 
Франции 

За Республику Бурунди, Anatole KANYENKIKO, Премьер-министр 

За Камбоджу, DY Narong Rith, Министр здравоохранения 

За Республику Камерун, Simon ACHIDI ACHU, Премьер-министр 

За Канаду, Jean CHRETIEN, Премьер-министр 

За Китайскую Народную Республику, CHEN Min Zhang, Министр здравоохранения 

За Республику Кот-дчИвуар, Daniel Kablan DUNCAN, Премьер-министр 
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За Королевство Дания, Poul NIELSON, Министр по сотрудничеству 

За Республику Джибути, Barkat GOURAD HAMADOU, Премьер-министр 

За Финляндскую Республику, Esko АНО, Премьер-министр 

За Французскую Республику, Edouard BALLADUR, Премьер-министр 

За Федеративную Республику Германия, Horst SEEHOFER, Министр здравоохранения 

За Республику Индия, В. SHANKARANAND, Министр здравоохранения и благосостояния семьи 

За Республику Индонезия, Azwar ANAS, Министр координатор по вопросам благосостояния 

За Итальянскую Республику, RafFaele COSTA, Министр здравоохранения 

За Японию, Taro NAKAYAMA, Представитель правительства Японии, бывший Министр 
иностранных дел 

За Мексиканские Соединенные Штаты, Ignacio MORALES LECHUGA, Посол Мексики во 
Франции 

За Королевство Марокко, Abdellatif FILALI, Премьер-министр 

За Республику Мозамбик, Jacinto SO ARES VELOSO, Министр по сотрудничеству 

За Королевство Нидерландов, Jan P. PRONK, Министр по сотрудничеству и развитию 

За Королевство Норвегия, Werner CHRISTIE, Министр здравоохранения 

За Республику Филиппины, Juan M. FLAVIER, Министр здравоохранения 

За Португальскую Республику, Aníbal CAVACO SILVA, Премьер-министр 

За Румынию, Dan Mircea POPESCU, Государственный министр, министр труда и социальной 
защиты 

За Российскую Федерацию, Эдуард НЕЧАЕВ, Министр здравоохранения и медицинской 
промышленности 

За Республику Уганда, Kintu MUSOKE, Премьер-министр 

За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Virginia BOTTOMLEY, 
Министр здравоохранения 

За Республику Сенегал, Habib THIAM, Премьер-министр 

За Королевство Испания, Gustavo SUAREZ PERTIERRA, Министр образования и науки 

За Королевство Швеция, Ingela THALEN, Министр по социальным делам 

За Швейцарскую Конфедерацию, Ruth DREIFUSS, Федеральный советник, Департамент 
внутренних дел 

За Королевство Таиланд, M.R. Thep DEYAKULA, Посол Таиланда во Франции 
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За Тунисскую Республику, Hedi M'HENNI, Министр общественного здравоохранения 

За Объединенную Республику Танзания, Amrani MAYAGILA, Министр здравоохранения 

За Соединенные Штаты Америки, Donna Е. SHALALA, Министр здравоохранения 

За Социалистическую Республику Вьетнам, NGUYEN KHANH, Заместитель Премьер-министра 

За Республику Замбия, Michael С. SATA, Министр здравоохранения 

За Республику Зимбабве, Timothy STAMPS, Министр здравоохранения и охраны детства 


