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La 62e Session de l’Assemblée générale, 
Réunion de haut niveau sur le HIV/sida : « Examen approfondi des 
progrès obtenus dans la réalisation de la Déclaration d’engagement 

sur le VIH/sida et de la Déclaration politique sur le VIH/sida 
en 2008 » 

 

 

L’Assemblée générale est convenue, à sa soixantième session, dans sa Déclaration politique sur le 
VIH/sida (60/262), de mener en 2008 et 2011, dans le cadre de son examen annuel, un examen 
approfondi des progrès obtenus dans la réalisation de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida 
intitulée « À crise mondiale, action mondiale », qu’elle avait adoptée à sa vingt-sixième session 
extraordinaire, et de la Déclaration politique. 

Dans sa résolution 62/178 adoptée le 19 décembre 2007, l’Assemblée générale a décidé de convoquer 
une réunion de haut niveau les 10 et 11 juin 2008, au Siège des Nations Unies à New York. Dans ladite 
résolution, elle a prié son Président, avec l’appui du Programme commun et en consultation avec les 
États Membres, d’arrêter les dispositions concernant l’organisation d’ensemble de la réunion de haut 
niveau. Ces dispositions sont décrites dans les notes d’information publiées par le Président les 11 avril 
et 15 mai 2008. 

Le rapport du Secrétaire général [A/62/780], établi sur la base des renseignements contenus dans les 
rapports nationaux de 147 États Membres, a été publié. Il s’agit d’un rapport complet et analytique sur 
les progrès réalisés et les problèmes qui subsistent dans la réalisation des engagements énoncés dans la 
Déclaration d’engagement et la Déclaration politique. 

Conformément à la résolution 62/178, le Président de l’Assemblée générale distribuera à l’issue de la 
réunion de haut niveau un résumé récapitulant les vues exprimées lors des discussions sur les progrès 
réalisés, les problèmes qui subsistent et les moyens durables de les surmonter. 
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x�bb�a�i����c�̀cd�j�à�c�̀cd�a�ca�jf�b�cd�b̀ �ca�e��_{̂c_�a�e����_�s̀����c�
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U_[VQg_WWXTQeQV_aUQSTUQW[̀TZaiQgTQSZQU_Y[XVXQ
	

Q Q ĵ[dfaSU[_WQg_WWXTQfZ\QSTUQb_àT\WTdTWVUQeQSZQSaVVTQY_WV\TQSTQkRlmU[gZ]Qf_a\QnV\TQ
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� ��������������b���c��d�������b�����b��������������c�
	

� �e��"������������b����� �����������"�!!�����������������������c�����������b���c��d����c�
	

O+%	&'()(	*	+,,-.	98(7	=6	)12/4@?60	46;	/01509226;	=6	/0@<67?(17	/10?97?	;30	46;	
9)?(<(?@;	:3(	67?09f767?	=6;	0(;:36;	='(786)?(17	*	ABC	)1226	46;	)12/10?6267?;	
;6G364;	*	0(;:36	6?	=9756063G�6?	49	?1G()1297(6	/90	<1(6	(7?09<6(763;6.	@?9E4(0	=97;	
)H9:36	/9M;	=6;	;?09?@5(6;.	=6;	/14(?(:36;	6?	=6;	/01509226;	<(;97?	*	06)67;60	6?	
)12267)60	*	6G92(760	46;	89)?630;	:3(	067=67?	46;	(7=(<(=3;	/90?()34(>06267?	
<347@09E46;	*	4'(786)?(17	*	ABC.	71?92267?	46	;13;L=@<641//6267?.	4'(7;@)30(?@	
@)1712(:36.	49	/93<06?@.	49	2905(794(;9?(17	=6;	86226;.	4'9E;67)6	='@=3)9?(17.	



�������������
�

	 



����������	�������	����������������	��	���������������	�	�����	���� ��������	��	
���������	��������	�	�	�����!��	����	��	�"��	�������������	�����	��	
 ����	��	 ����	�	��	!��#����	"	�������	����	��	�������	����������$	%�	
������!���	���������	�	���!�����	�&�����	����	�����	�	��	��������	
�������� ���	�	����������	����� ��	��	�����	���	�����	�����	����	������	��	
&������������	�	 ���	��	��'��� �	����	���	�����������(	

)*$	+����	,	-..*�	�������	��	�� ����	��	������!���	���������	�	���!�����	
���	�����������	�����������	��	�/�	�	��	 �����	����	��	���������	�	��	
&�������������	�	�	���	������	��������	�����������	�	����������	��	
� �����	�	������	�����	��	 ������	���������	���!���	�	��������	� ��	�	
������	��	&������������	��	� ����	�	��	'����	�	��������	�����0�	��	 ����	�	��	
!��#���	,	�����!����	�������	�	���������	����	��	���!�����	���&��	
��������	���&���	��	�����	���	�	1234����	,	����������	��	���������(	�	
��������	��	�&��������	����	���!��	��������	����	��	'���	 ����(	�	
��&�������	��	��&���	���� ���������	�����������	�	����0�	���"!�0�	�����	
�	�	�������	�	�������	����	���	��	������	��	'���(	�	�� ��#���	��	
���!�����	����	��	�������	�	��	�����	�	����0�	�	�����������	�	�	���"!�0�	
�����(	�	�	���������	����	��	����	��	�������	��	 ������	�	��	'���	,	��	
����� ��������	,	�������������	�	,	���&��������	��	���!�����	�	���&�����	��	
1234����	�	�	�����(	

)5$	+����	,	-..*�	�������	��	������!���	���������	�	���!�����	��	��&��	
���������	����"��	���	��	��������&�	��!������	�	��������������	����	"	�	����	��	
�� ����	���	���	������	��',�	����	�	����	����	�������	�����������&�	� ��	�	
������&���	�	�����!�	��	�����	��	!�����	����	��	����	������	���	��	����	�	
����������&���	��&��	��	�	���!������	��	����	��	������	�	�����	�������	
��������	������	������	��	����	!����	�����	��	����	��	����	&���������	 ��	,	
���� �����	����	���� ����	�	 ������	����	��	���!���	������	�	����������	��	
���&����	��	��������	�������	��	�����������	��	��"��	�	�����������	�	
�������	����	��	������������	��	����&������	�	��	��������	������	�	��	
���&����	�	����������	 �����	��	&���������(	

	
	

� �678�79:;9<8�=79>?8�@=AB7CD98�7<�E?C9F=;GC78�A;=�C7�HIJ�8D>;�
	
	

K KLMNKMOPQORNKSMOTUNKVSWXMYZONKMRKQPPM[R\NKWQSKYMK]̂_̀NZTQKVORKaMNVZOKTbUOMKQNNZNRQO[MK
NW\[ZQYMK
	

)c$	d�������	�����	,	-..*�	�	����	�	e�&��	�����	,	-..c�	��	���������	�	
������!��	���������	&�����	,f	����	��	!��&�������	��	 ������	�	��	
�����������	����	,	�g�	��������	��	�&��������	 �&�����	���	��������	�	
���	 ����	�	!��#���	�� ����	�	�  ����	���	�	1234�����	��������	�	���	
 ����������	��	��&���	����������	�	������������	�	�����	��"����������	�	
&������	,	�	������	�����	����������	�	����	���0�	,	��	��!����	,	��	����	
���������	�	,	��	��&���	���������	�	�������	���	��	���	���!�����	�&�	��	�����	
� ����(	�  ���	���	��������	�	���	� ����	&���������	��	���������	�����	�����	
 ����	�	���&���	����������	�	&������	��������������	�	���������������	�	
�����	�	�	���	��������!(	

))$	h�������	��	���i��������������	�	��	'��������	���0�	�	�!��	�	����	��	
������	 ����������	�	��	������	���	��	���������	����	��������	����&	�	



�������������
	

	
��

������	����	�����	����	��	������������	��	������	�����	��������	��	����������	
���	��	� !"���#	

$%&	'(������	��	����������	��������������)	��	���������	��	��*	��������)	��	
������	��	��	������	������	��	��	������	�����)	+	���������	������������	��	
���������	��������(	�����	+	����*��	��	���������	��	������	��	������	
�����	��������	��	����������	���	��	� !"���	���	��	������	��������	��	��	��*	
+	����	��,��)	��	+	�������	���	�������	�������	+	�-.���,��	�����������#	

	
	

� ��/01234�562789:;�<=:295�4;�/:=>=72?14�
	
	

@ @ABCCDE@FGHCED@ID@JKLMNOPQR@FSDNC@OHTDNCOE@PQHN@ID@PUTDIGVVDWDHC@PBEQXID@
	

$Y&	Z-���	+	[\\])	�������	��	����,�����	�������,��	��	������	��	�-��������	
��	� !"���	��	�������	��	��������	���������������	����̂	������	������	��	�����	��	
�-��������	��(	������(	����������)	��������)	�������������	��	��������#	��������	��	
��������	���������	�-�����������	��	��	��������	_	��	���������	����	���	��	̀����	_	
����	��	�������	�-������	��	� !"���	��	��	������	��	������)	����	��*��	��	
��������	��	����	���a	��(	������	�����(	��	���)	���	���������	���������a��	
������	b���	��������	��(	�������)	��(	�������	��	��(	����������	���������	
�������	���	�-��������#	�(������	��	����,�����	������	��	�������,��	��	
� !"���	+	���	��	������(	��	��	������)	������	����	��	�����	��	��	�������	
c���)	���������	���	����	�d��	��	����	,��	����������	��	���)	��	���	��	
�������	��������	���	��	� !"���)	��	��������	+	����	�����	�����������#	��������	
��	�������	��	������,��	��	�������������	�������,��	��	�����)	���������	��	
������,��	��	����������	������)	����	��	��������	��(	�����	��	� !"���	��	��	
��������	�������,��)	��	���������	��	������	�������,��	�������)	��	
������������	��	�������)	��	�������	�����,��)	��	��������	������	��	��	
�������	�����,��)	���������	��	�������#	

$e&	Z-���	+	[\\])	������	��	�����	+	�-�������	���������	��	�����	f�����,��	��	��������	
������	��	����������)	��	��	����	��	�������)	��	�����	��	��	��	�������	��	�������	
��������	��	��������	���	��	� !"���	��	��	�����	,��	���	��	���	�(����	��	��,��	
�-���������)	��	�����������	����	��	�����������	��	�����*���	��	��	
�����������)	��	������	������	��	���������	��������������	��������	��	� !"���	
��	��	����	��	�������#	

	
	

�4:g43:g4�4;�0/h45=88474>;�
	
	

@ @iQHC@jBSOI@HSDkONCD@VQN@PD@EDWlPD@FGHCED@ID@JKLMNOPQR@OI@DNC@DNNDHCODI@PD@VGBENBOTED@IDN@
QFCOTOCUN@PD@EDFmDEFmD@DC@PD@PUTDIGVVDWDHC@
	

%\&	.����n���	��	�����������	����	�-���������	��	���������	��	��	���	��	�����	
��	������	������	��	� !)	����	��	������o���	��	��������	��	���������	���������)	
���������	���	��	��*	��	�������������)	��	�����������	����	��	�����	������	
���������	���	��	������	���������	��������#	��	���)	�������	��	����������	
�-������������	��	�����������	���	��	���������p�������������	��	��	
� !"���	��(	������(	��������	��	�������������)	*	������	��	���������	
�����������)	��������������)	������)	����������	��	���������������	��	���	��	
�������	��	��	��������	��������������)	����̂	���������	��	�������	����������	��	
����������,��#	�������	�-���a	��(	�����������	��	����������)	��	���	��	��	
����������	����������	��	� !"���	q��	��	���������	�����������	��	������	



�������������
�

	 
�

��������	�����	���	���	��������	������������	����������������	�	������	���	
� �!���	���	����������	���	"�����	��������	��	����#��	��	���	���� ��������	��	
�����������	���	$������	������� ��	��	���%�����	��	&	��	�'�	��������	�����	��	
()*�	��	����	��������������	�����	���	���	���%�������	�����	��	� �!���	$�����	&	
�� $����	��	�����������	��	��	�+��	&	�,��"���-	"����	�����	���������	���	"�������	
��"�����	���	�, ��� ���	��	���	�������	&	�������	���	��	���������	��������	���	
�,��%��������	���	���������	��	�, ������������	��	������������	�����	��	�������	
������	��	��	�������	���$ -	�� ��	��	������	������	&	��	������	����$�� �	��	���!���!�-	
��	$������	&	��	���	���	����$�� �	�����	��"����	���	�����	 �!�����	���	����	
 ��$ ��-	

./0	1������	��	������%��	��	� $���������	���	��"������������	��	���!���!�	���	
��$����	�������	��	�������������	���	������� �	��	����������	�,�� �������	���	
������� �	��	����+���	��	���$���������	��	��	��������	��	����������	��	��	��	��""����	
���	��� ���	��	������%��	��	"������	��	�� ���������	��	��	���!���!�	
"����������	��	��������	��	��	�� ���������	���	��������	��������	��	������������	��	
����	��	���� 	��	�,�%����	�����������	�,��������	��$���	2���	����� �	���	���	����	���	
����	%��$�����	���! �	���	��	()*3�����	��������	���	����	��	� $���������	��	
���	����	�����������	�	��������	��	����4����	���	����%����	������	��	
�, ��� ���-	

.50	6������	��	 $�����	���	� �!���	������� ��	����������	��	����#���	
�,�""������ 	���	������������	����	������ �	�����	�""���	�����������	���	�����������	
�����	���	� ���������	��	��	� ��������	���	� ����������	��	������	��	����	���	
� �!���	����������	��	����#���	�,������	��	����������	���	��	�����������	��	()*	
��	���	�����������	&	������-	

.70	8��"����	��	�� �����	�������������	��	� %������	��	�����������	��	
�� �����	9��:1���	��	�� �����	1��:1��	��	��	�� �����	�����%������	��	��	
���	�������	���	�����"����	��	���!��%���	������� ���	����� ��	&	�,��$����������	
��	$��	��	��	�� $�����	��	��	����������	��	()*3�����	���	 �!��%��	��	��� ��	
�,��� ������	��	��	����������	����������	��	�������"�����	��	��	� �������	���	
���!���!���	��	���"����	��	�#��	�,;9<1)=>	����	��	��������0	=���	��	��������	
���������	&	"����	��	����	���	���	� �������	"�����	��	���	���$���	��	���!���!�	��	��	
� $���������	�""���� �	��	�� �����	�����	�����% �	���	�����	���	�������	&	��	
���!���!��	��"� ����	�����	�����	�����������	��������$��	��	�����	����	��	��	
��������	?��������	��,�����	��������	���	���	���������-	��	� ������	���	���	
���$���	��	���!���!�	��$���	2���	�������	��	��������� -	

.@0	=,���	&	5AA7�	$������	&	��	���	���	���	�������	��	���!���!�	���������	��	
����������	������"	��	()*�	�	������	���	�! ������	����� ��$������	��	���	$�������	
"�� �	���	���	�������$��	��������������	��	���	����������	����������	�����	 $��� �	
���	���	���� �	�, �!����	��� ���������	���	���$���	��������	������������	���	
��������	���������	��	()*3�����	�����	���	���	������������	��	����	��	����+��	��	
�! �����	����� ��$�����-	

	
	

� �BC�DEF�GHIJ�IJKG�LCG�MNOHPKG�QPRSTNCG�UJM�LCG�SPKVLHQG��
CQ�LCG�SJQJGQMPUTCG�KJQRMCLLCG�
	
	

W WXYZW[\]̂_̀aZWYaW_YZW[babZac\deYZW]bafcY__YZW[\]ac̀gfY]aWhW_bWdc\dbibà\]WjfWklmnZ̀jbW
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