
Объединим мир против СПИДа
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Письмо Питера Пиота, Исполнительного директора ЮНЭЙДС

Более 25 лет наш мир живет с ВИЧ. И 
за этот короткий промежуток времени 
СПИД превратился в один из жизненно 
важных глобальных кризисов нашей 
эпохи, подрывая не только перспективы 
в сфере здравоохранения целых обществ, 
но также их возможности для снижения 
уровня бедности, обеспечения развития и 
поддержания национальной безопасности. 
В очень многих районах эпидемия СПИДа 
продолжает нарастать: каждый день ВИЧ 
заражаются 11 000 человек и около 8 000 
человек умирают от связанных со СПИДом 
заболеваний. 
  

Тем не менее, несмотря на размеры 
кризиса СПИДа, сейчас у нас появилась 
большая надежда и большая возможность 
опередить эпидемию. Наша тактика 
принятия мер в ответ на кризис привела к 
реальному прогрессу в борьбе со СПИДом. 

Всего за десятилетие объем 
финансирования мероприятий, направ-
ленных против СПИДа, увеличился 
с «миллионов» до «миллиардов». 
Политическая приверженность и 
руководство в сфере борьбы со СПИДом 
как никогда высоки. Растет число стран 
– включая некоторые беднейшие страны 
мира, – где мы видим реальные результаты 
с точки зрения спасения жизни людей 
благодаря широкому распространению 
эффективных программ профилактики 
и лечения в связи с ВИЧ. Руководители 
развивающихся и богатых стран взяли на 
себя обязательство по сотрудничеству, 
с тем чтобы вплотную приблизиться 
к обеспечению всеобщего доступа к 
программам по профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ к 2010 
году – критическому этапу на пути к тому, 

Фото: ЮНЭЙДС/Д.Холвэй
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Питер Пиот
Исполнительный директор

ЮНЭЙДС

И если мы хотим добиться реального 
прогресса, нам необходимо делать это 
совместно, выступая полностью единым 
фронтом. ЮНЭЙДС и ее десять коспонсоров 
привержены принципу «Объединим мир 
против СПИДа», помогая разрабатывать 
устойчивые меры в ответ на СПИД на 
будущее. Это означает сотрудничество между 
собой, а также со всеми другими партнерами, 
участвующими в осуществлении мер в ответ 
на СПИД, для создания широкой глобальной 
единой коалиции за действия с подлинно 
едиными целями. 

Сейчас уже заметны успехи в борьбе с 
эпидемией СПИДа, однако чтобы закрепить 
эти успехи, потребуются беспрецедентные 
единые ответные действия с участием 
всего мира как минимум в ближайшие 
десятилетия. 

Сталкиваясь с исключительными пробле-
мами, обусловленными СПИДом, у нас нет 
другого выбора, кроме как действовать 
исключительным образом. 

В центре приверженности  ЮНЭЙДС 
находятся люди, ради которых и вместе 
с которыми мы работаем – женщины, 
мужчины и дети, живущие с ВИЧ и 
пострадавшие от ВИЧ. Вместе десять 
коспонсоров ЮНЭЙДС стремятся к тому, 
чтобы заставить деньги работать на благо 
тех, кто больше всего нуждается сегодня, 
в то же время обеспечивая долгосрочные 
решения на завтра. 

чтобы остановить эпидемию к 2015 году, 
как записано в Декларации тысячелетия. 

Сейчас нам необходимо вывести наши 
меры в ответ на эпидемию на следующий 
уровень. Учитывая нынешние достижения, 
у нас появилась первая и, может быть, 
единственная возможность перевести 
действия в ответ на СПИД в совершенно 
иную плоскость, где мы будем опираться на 
наши чрезвычайные действия и внедрять 
ответные меры, которые могут быть 
устойчивыми в долгосрочном плане. 

Устойчивость в долгосрочном плане 
означает возможность заглядывать вперед 
не на пять или десять лет, а на двадцать 
пять лет и более, поскольку трагедия 
заключается в том, что эпидемия СПИДа 
не закончится сама по себе в обозримом 
будущем. Для того чтобы достичь того 
момента, когда будущие поколения будут 
жить без СПИДа, необходимо, чтобы 
каждая составляющая часть мер в ответ 
на СПИД была устойчивой в долгосрочном 
плане.

Нам необходимо многое, чтобы превратить 
эту приверженность в реальность. 
Не в последнюю очередь нам следует 
обеспечить адекватное финансирование 
программ по СПИДу. Привлеченные 
деньги должны работать на благо тех, кто 
более всего в них нуждается. Нам нужны 
научные разработки для получения новых 
лекарственных препаратов и технологий 
профилактики, контролируемых женщи-
нами, и в то же время необходимо 
обеспечить их доступность для всех. Нам 
также необходимо эффективно устранять 
социальные причины, способствующие 
развитию этой эпидемии, особенно низкий 
статус женщин, гомофобию, связанную с 
ВИЧ стигму, бедность и неравенство. 
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Фото: ЮНЭЙДС/В.Суворов
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  мобилизация руководства и пропаганды для осуществления эффективных 
действий в ответ на эпидемию

  предоставление стратегической информации и политики для руководства 
действиями в ответ на СПИД во всем мире

  отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии, что является ведущим гло-
бальным ресурсом для получения эпидемиологических данных и проведе-
ния анализа в связи со СПИДом

 вовлечение гражданского общества и развитие партнерств и
  мобилизация финансовых, кадровых и технических ресурсов для под-
держки эффективных ответных мер

Информация о ЮНЭЙДС

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, объединяет в глобальной борьбе против СПИДа усилия и ресурсы 
десяти организаций системы ООН. Коспонсоры включают УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, 
МПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк. Секретариат 
ЮНЭЙДС, находящийся в Женеве, работает более чем в 80 странах по всему миру. 

От совместных программ по СПИДу ко все более совместным группам ООН 
по СПИДу в странах – ЮНЭЙДС внедряет единую стратегию ООН для решения 
проблем СПИДа и помогает координировать процесс реализации и разделения 
функций между учреждениями. Вместе со своими десятью коспонсорами ЮНЭЙДС 
содействует повышению уровня координации действий своих партнеров в 
системе ООН, правительств, гражданского общества, доноров, частного сектора и 
других. 
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ЮНЭЙДС имеет пять основных сфер действий для повышения 
эффективности глобальных мер в ответ на СПИД:

3Фото: ЮНЭЙДС/П.Виро - ЮНЭЙДС/С.Нурани
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Данные

С момента подтверждения первого случая СПИДа в 1981 году он унес жизни 
более 25 миллионов человек, превратившись в одну из самых разрушительных 
эпидемий в истории человечества. Сегодня, по оценкам, число людей, живущих 
с ВИЧ, составляет около 40 миллионов человек. Число людей, инфицированных 
этим вирусом в 2006 году, составило более четырех миллионов человек. 

Каждые два года ЮНЭЙДС публикует Доклад о глобальной эпидемии СПИДа, 
который включает всестороннюю информацию о последних тенденциях в 
развитии эпидемии СПИДа, а также о мерах в ответ на СПИД.  

   
   

 
   
   
   

15.0 - 34.0%

5.0 - <15.0%

1.0 - <5.0%

0.5 - <1.0%

0.1 - <0.5%

<0.1%

ЛЮДИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ, 2002-2006 гг

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ – ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ (%)

Источник: ЮНЭЙДС/ВОЗ
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Искоренение крайней нищеты и голода
Обеспечение всеобщего начального образования
Обеспечение гендерного равенства и расширение возможностей женщин 
Снижение детской смертности
Улучшение материнского здоровья
Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивости окружающей среды
Развитие глобального партнерства в целях развития
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Восемь целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия

6
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Наши цели

Благодаря принятию Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 
и целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
мир определил ряд обязательств, действий и целей, направленных на то, чтобы 
остановить и обратить вспять распространение ВИЧ. 

В 2001 году главы государств и представители правительств 189 стран собрались 
на первой в истории специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. Они единодушно приняли Декларацию о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, подтвердив, что эпидемия СПИДа 
представляет собой «глобальную чрезвычайную ситуацию и одну из самых 
серьезных угроз жизни и достоинству человека».

На совещании высокого уровня по СПИДу в 2006 году главы государств, 
правительств, представители международного сообщества, гражданского 
общества и частного сектора подтвердили Декларацию 2001 года и свою 
приверженность ее полному осуществлению в предстоящие годы, пообещав 
вновь провести обзор хода ее осуществления в 2008 году. 

Декларация о приверженности включает десять приоритетов, от профилактики 
до лечения и финансирования. Она была разработана в качестве программы 
для достижения цели в области развития, сформулированной в Декларации 
тысячелетия, которая направлена на то, чтобы остановить и обратить вспять 
распространение ВИЧ/СПИДа к 2015 году. 
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Наша работа на местах
 
ЮНЭЙДС привержена делу усиления мер в ответ на эпидемию, осуществляемых и 
возглавляемых самими странами. Более чем в 130 странах представители орга-
низаций ООН координируют мероприятия Организации Объединенных Наций 
в связи со СПИДом, проводя для этого регулярные заседания Тематической 
группы ООН по ВИЧ/СПИДу. Текущая работа в рамках этой совместной программы 
поддержки проводится через совместную группу ООН по СПИДу, возглавляемую 
Страновым координатором ЮНЭЙДС под руководством Координатора-резидента 
ООН. Работа каждого коспонсора ЮНЭЙДС и Секретариата в стране осуществля-
ется на основе принципа разделения функций, включая: 
■   поддержку стратегического планирования, управления и финансового руко-

водства; 
■   поддержку процесса расширения мер вмешательства, таких как профилактика 

ВИЧ среди молодежи, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, антирет-
ровирусное лечение, поддержка сирот;

■   поддержку процесса мониторинга и оценки национальной программы по 
СПИДу, получения стратегической информации, обмена знаниями и отчетности 
и;

■   поддержку гражданского общества и партнерство с ним, с тем чтобы обеспечить 
значимое участие во всех аспектах мер, осуществляемых в ответ на СПИД. 

ЮНЭЙДС уделяет особое внимание принципу «заставить деньги работать», под-
держивая усилия стран для получения доступа к новым источникам финансиро-
вания и обеспечения максимально эффективного использования такого 

Фото: ЮНЭЙДС/Дж.Пироцци
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Усиление профилактики ВИЧ: «Объединимся в целях 
профилактики ВИЧ»
 
Небольшое, но растущее число стран во всем мире снизили показатель 
распространенности ВИЧ за счет осуществления основательных усилий 
по профилактике. Тем не менее в 2006  году было зарегистрировано 
4,3 миллиона новых ВИЧ-инфекций; из них более 40% инфекций, 
зарегистрированных среди взрослого населения, отмечено среди молодых 
людей в возрасте 15–24 лет. Лишь одна десятая людей, которым грозит 
самый высокий риск, имеют доступ к услугам по профилактике ВИЧ. 

ЮНЭЙДС работает с партнерами во всех секторах, с тем чтобы обеспечить 
резкое увеличение масштабов усилий по профилактике ВИЧ во всем мире. 
В 2005 году руководящий совет ЮНЭЙДС одобрил первую международно 
согласованную политику профилактики ВИЧ. «Позиционный документ 
ЮНЭЙДС по вопросам политики: усиление профилактики ВИЧ» обеспечивает 
общую основу для пропаганды расширения профилактики ВИЧ. Основная 
цель этого документа предусматривает стимулирование и мобилизацию 
процесса интенсификации профилактики ВИЧ, имея в виду в качестве 
конечной цели обеспечение всеобщего доступа к услугам по профилактике 
и лечению в связи с ВИЧ.

Выступая под лозунгом «Объединимся в целях профилактики ВИЧ», ЮНЭЙДС 
совместно с гражданским обществом, активистами, выступающими за 
предоставление лечения, частным сектором и правительствами призывает 
мировое сообщество создать альянс для усиления действий по 
профилактике ВИЧ. 

финансирования. Например, ЮНЭЙДС поддерживает полный цикл выделения 
грантов Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
от разработки предложений для получения грантов по СПИДу до реализации 
программ, проведения мониторинга и оценки исполнения. Ускорению этих 
действий способствовало недавнее создание Глобальной группы для совмест-
ного решения проблем и поддержки процесса реализации, известной как ГИСТ, 
которая объединяет международных и многосторонних партнеров для устра-
нения узких мест в процессе реализации, идентифицируемых руководителями 
национальных программ по СПИДу. Этот подход соответствует международным 
согласованным руководящим принципам гармонизации действий против СПИДа, 
известных как «три принципа». 

7
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ния мер в ответ на СПИД: объем ресурсов 
увеличился с 300 миллионов долларов 
США в 1996 году до более 8 миллиардов 
долларов США в 2005 году.  

■ Работая с фармацевтическими компа-
ниями, ЮНЭЙДС помогла снизить цены 
на антиретровирусные препараты в 
развивающихся странах: Инициатива 
за обеспечение доступа к препаратам, 
используемым в связи с ВИЧ, в Абиджане 
и Кампале (1997 г.) была первой государс-
твенной программой по антиретровирус-
ному лечению в Африке, которая затем 
была расширена в глобальную Инициативу 
по ускорению доступа (2000 г). 

■  ЮНЭЙДС обеспечила превращение 
профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку в глобальный приоритет обще-
ственного здравоохранения. 

■   ЮНЭЙДС обеспечила вовлечение 
предпринимателей в осуществление 
мер в ответ на СПИД, включая создание 
Глобального совета предпринимателей по 
ВИЧ/СПИДу (1997 г.).

■  В 1999 году ЮНЭЙДС инициировала 
создание Международного партнерс-
тва против СПИДа в Африке, которое 
впервые объединило правительства стран 
Африки, Организацию Объединенных 
Наций, доноров, общественные организа-
ции и частный сектор для интенсификации 
усилий против СПИДа.

■  ЮНЭЙДС помогла определить пробле-
му СПИДа как проблему безопасности 
в ходе исторического заседания Совета 
Безопасности ООН, который в июле 2000 
года принял резолюцию 1308 о профилак-
тике ВИЧ среди силовых структур, а также 
при проведении миротворческих опера-
ций ООН.

■  В 2000 году Всемирный банк, коспонсор 

Наша работа в глобальном 
масштабе 

В глобальном масштабе ЮНЭЙДС продол-
жает расширять свою работу в области 
политики по СПИДу, обеспечивая для 
всего мира самые последние эпидемио-
логические данные и данные об ответных 
мерах в странах, а также мобилизуя ресур-
сы, необходимые для того, чтобы обратить 
эпидемию вспять. 

ЮНЭЙДС помогает обеспечить более вы-
сокий уровень координации между ее пар-
тнерами в системе ООН, правительствами, 
гражданским обществом, донорами, част-
ным сектором и другими. Усилия включают 
расширение масштабов профилактики, 
лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, 
с тем чтобы максимально приблизиться к 
обеспечению всеобщего доступа к лече-
нию для всех нуждающихся к 2010 году. 

Ключевые достижения

■  ЮНЭЙДС является глобальным источ-
ником информации о состоянии эпиде-
мии, мерах в ответ на СПИД и наилучшей 
практике.

■  Благодаря широкой пропаганде 
ЮНЭЙДС обеспечила включение пробле-
мы СПИДа в глобальные, национальные, 
региональные и политические повестки 
дня – с охватом всех секторов. 

■  ЮНЭЙДС содействовала полному 
вовлечению гражданского общества, 
в частности людей, живущих с ВИЧ, в осу-
ществление мер в ответ на СПИД. 

■ ЮНЭЙДС обеспечила повышение уров-
ня информированности и увеличение 
ресурсов, необходимых для осуществле-
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ЮНЭЙДС, объявил о создании Межстра-
новой программы по ВИЧ/СПИДу (МПС) 
для Африки, взяв обязательства о выделе-
нии 1,2 миллиарда долларов США для 29 
стран на борьбу со СПИДом. Аналогичная 
Межстрановая программа по ВИЧ/СПИДу 
была позднее создана для Карибского 
региона. 

■   ЮНЭЙДС выступает за реализацию Со-
глашения о торговых аспектах прав ин-
теллектуальной собственности (ТАПИС), 
которое обеспечивает поддержку обще-
ственного здравоохранения – Декларация 
о ТАПИС, принятая в Дохе в 2001 году. 
■  ЮНЭЙДС сыграла ключевую роль в орга-
низации первой в истории специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по ВИЧ/СПИДу: Декларация о привер-
женности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 
2001 года (программа действий в ответ на 
СПИД) была принята всеми государствами-
членами ООН.
■  С 2002 года ЮНЭЙДС помогает осущест-
вить принцип «заставить деньги рабо-
тать» на благо людей, которые в этом 
больше всего нуждаются, поддерживая 
реализацию программ по СПИДу, финан-
сируемых Глобальным фондом для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией и 
другими донорами.
■  В 2003 году ВОЗ и ЮНЭЙДС объявили 
об инициативе «3 к 5», которая помогла 
предоставить антиретровирусное лече-
ние более чем одному миллиону людей, 
живущих с ВИЧ.
■  ЮНЭЙДС помогла сконцентрировать 
внимание всего мира на проблемах 
женщин в связи с ВИЧ: в 2004 году 
ЮНЭЙДС создала Глобальную коалицию по 
проблемам женщин и СПИДа. 
■  ЮНЭЙДС вовлекала средства массо-
вой информации в осуществление мер 
в ответ на СПИД: в 2004 году Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан объявил о 
Глобальной инициативе по СПИДу для 

средств массовой информации.
■  В 2004 году ЮНЭЙДС сыграла важную 
роль в разработке «Трех принципов» для 
улучшения координации мер в ответ на 
СПИД в странах и реализации принципа 
«заставить деньги работать».
■  В 2005 году ЮНЭЙДС предложила ряд 
сценариев долгосрочного развития эпи-
демии СПИДа в Африке под названием 
«СПИД в Африке: три сценария до 2025 
года».
■  В 2005 году была создана Глобальная 
целевая группа по улучшению коорди-
нации деятельности многосторонних 
учреждений и международных доно-
ров в области борьбы со СПИДом.  
■  Руководящий совет ЮНЭЙДС утвердил в 
2005 году первую международно согла-
сованную политику профилактики ВИЧ.
■   В 2005 году ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС 
объявили о проведении совместной 
глобальной кампании «Объединимся 
ради детей, объединимся против 
СПИДа», уделяя особое внимание 
огромному воздействию СПИДа на детей.
■ ЮНЭЙДС тесно работает со странами, 
помогая им максимально приблизиться 
к обеспечению всеобщего доступа к 
профилактике, уходу и лечению в связи 
с ВИЧ к 2010 году. 
■   В 2006 году ЮНЭЙДС совместно с 
гражданским обществом, активистами, 
выступающими за предоставление лече-
ния, частным сектором и правительствами 
призвала мировое сообщество создать 
альянс для усиления действий по профи-
лактике ВИЧ под лозунгом «Объединимся 
для профилактики ВИЧ». 

9
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В направлении всеобщего доступа: преобразование мер в ответ 
на СПИД 
 

Основывая свои действия на значительном прогрессе, достигнутом в последние 
годы, и признавая неотложную потребность в значительном расширении действий, 
в ходе Всемирного саммита, состоявшегося в сентябре 2005 года, мировые 
руководители взяли обязательство обеспечить всестороннее расширение масштабов 
профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ, с тем чтобы максимально приблизиться 
к цели предоставления всеобщего доступа к 2010 году. 

С тех пор, по поручению Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНЭЙДС способствовала 
осуществлению широких и всеобъемлющих процессов на национальном, 
региональном и страновом уровнях – с участием заинтересованных сторон, включая 
правительства, сообщество доноров, частный сектор и гражданское общество, 
– для разработки стратегий, направленных на преодоление основных препятствий 
и продвижение в направлении всеобщего доступа. Оценка этих процессов была 
рассмотрена Генеральной Ассамблеей во время обзора прогресса в реализации 
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 2001 года. 

На совещании высокого уровня Организации Объединенных Наций, состоявшемся 
в 2006 году, главы государств и правительств обязались разработать к концу 
2006 года национальные цели для продвижения в направлении всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Для оказания 
помощи странам при определении их национальных целей ЮНЭЙДС разработала 
предварительный набор оперативных руководящих принципов и оказывает другую 
техническую помощь и осуществляет мероприятия по пропаганде. ЮНЭЙДС также 
будет поддерживать усилия стран по мониторингу их прогресса в направлении 
достижения своих целей, составлять регулярные региональные и глобальные 
доклады, а также предоставлять стратегическую информацию о превращении 
глобальных обязательств в действия. 

Подписание 
Декларации о 

приверженности 
делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом

Данные включают:

■ Международные доноры, 
внутренние расходы 
(включая государственные 
расходы и индивидуальные 
расходы граждан)

■ Международные фонды и 
Глобальный Фонд начиная с 
2003 года, ПЕПФАР начиная 
с 2004 года

* Прогнозы на основе предыдущих 
объявлений и обязательств (диапазон 
оценок: 7,5–8,5 миллиарда долларов 
США).

м
ил

ли
он

ов
 д

ол
ла

ро
в 

СШ
А

Расчетный объем всех имеющихся ресурсов на нужды СПИДа в год, 1996-2005 гг.
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Женщины и СПИД 

В 2004 году ЮНЭЙДС объявила о создании Глобальной коалиции по 
проблемам женщин и СПИДа в ответ на рост феминизации эпидемии и 
озабоченности по поводу того, что существующие стратегии в отношении 
СПИДа неадекватно обеспечивают потребности женщин. Эта Коалиция, 
представляющая собой свободный альянс групп гражданского общества, 
сетей женщин, живущих с ВИЧ, и учреждений Организации Объединенных 
Наций, работает на глобальном и национальном уровнях, выступая 
за улучшение программ по СПИДу, нацеленных на женщин и девочек. 
Ее поддерживает группа видных деятелей, помогающих довести ее 
информацию до критической аудитории, которая, в противном случае, могла 
остаться неохваченной, подчеркивая при этом три сферы, где необходим 
прогресс: обеспечение юридических прав женщин, увеличение инвестиций 
в программы по СПИДу для женщин и расширение участия женщин (в 
частности женщин, живущих с ВИЧ) в форумах, где определяются политика и 
программы по СПИДу.

Фото: ЮНЭЙДС/П.Виро
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Центр нашей приверженности  

ЮНЭЙДС считает, что наиболее 
вдохновляющими лидерами являются 
люди, живущие с ВИЧ и СПИДом или 
пострадавшие от ВИЧ и СПИДа, и что 
тесная работа с людьми, живущими с 
ВИЧ, имеет важнейшее значение для 
осуществления эффективных ответных 
мер. В 1994 году в ходе Парижского 
саммита по СПИДу 42 правительства 
объявили о том, что принцип 
«расширения участия людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом» имеет критическое 
значение для осуществления мер в 
ответ на СПИД. ЮНЭЙДС целиком 
привержена принципу значимого 
участия людей, живущих с ВИЧ,  и 
стремится обеспечить, чтобы люди, 
живущие с ВИЧ, находились в центре 
всех мероприятий. 

Люди, живущие с ВИЧ, входят в состав 
Координационного совета программы 
ЮНЭЙДС и были представлены в 

Глобальном руководящем комитете 
по всеобщему доступу и Глобальной 
целевой группе. На совещании высоко-
го уровня по СПИДу, состоявшемся 
в 2006 году в рамках Генеральной 
Ассамблеи ООН, представители 
сетей людей, живущих с ВИЧ, 
были приглашены войти в состав 
Специальной группы гражданского 
общества, а человек, живущий с ВИЧ, 
выступил во время первого пленарного 
заседания этого совещания. 

На страновом и региональном уровне 
ЮНЭЙДС поддерживает создание 
и развитие сетей людей, живущих с 
ВИЧ, а также оказала долгосрочную 
помощь глобальной сети людей, 
живущих с ВИЧ. Сотрудники ООН, 
живущие с ВИЧ, недавно инициировали 
создание группы ООН+, единой 
пропагандистской группы сотрудников 
ООН, живущих с ВИЧ. 

Фото: ЮНЭЙДС/ВОЗ/Э.Миллер
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Наши коспонсоры

ЮНЭЙДС объединяет в борьбе против СПИДа усилия и ресурсы десяти 
организаций системы ООН: 

■  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН)   

■ Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)  
■ Мировая продовольственная программа (МПП)  
■ Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)  
■ Фонд по народонаселению Организации Объединенных Наций (ЮНФПА) 
■  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(ЮНОДК) 
■ Международная организация труда (МОТ)
■  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО)
■ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
■ Всемирный банк

Созданная в 1994 году в соответствии с резолюцией Экономического и Социаль-
ного Совета ООН и начавшая свою работу в январе 1996 года, ЮНЭЙДС действует 
под руководством Координационного совета программы, в состав которого вхо-
дят представители правительств 22 стран из всех регионов мира и коспонсоров 
ЮНЭЙДС, а также пять представителей неправительственных организаций (НПО), 
включая ассоциации людей, живущих с ВИЧ. 

Фото: ЮНЭЙДС/У.Филлипс - ЮНЭЙДС/У.Филлипс - ЮНЭЙДС/Л.Тейлор
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UNAIDS
20, AVENUE APPIA
1211 GENEVA 27
SWITZERLAND

Фото на обложке: ЮНЭЙДС/П.Виро - ЮНЭЙДС/О.О’ХэнлонTel +41 22 791 36 66 
Fax +41 22 791 48 35
Email unaids@unaids.org

www.unaids.org

Объединим мир против СПИДа
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