
 
 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  

Мировые лидеры подтвердили свои обязательства в 
связи со СПИДом, здравоохранением и устойчивым 
развитием  
Главы государств обсудили вопросы усиления лидерства, обеспечения устойчивого 
финансирования, взаимной отчетности и лидерства молодежи в ходе Заседания 
высокого уровня ООН по СПИДу 

НЬЮ-ЙОРК/ЖЕНЕВА, 8 июня 2011 г.—Более 20 глав государств и правительств 
собрались для проведения специального мероприятия, посвященного вопросам 
лидерства, сотрудничества и ответственности стран за осуществление мер в ответ на 
ВИЧ. Это мероприятие с участием около 400 представителей состоялось в рамках 
Заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по СПИДу с целью обновления обязательств и определения возможностей для 
расширения мер в ответ на ВИЧ, улучшения здоровья людей и достижения целей 
развития тысячелетия, намеченных на 2015 год. 

Президент Руанды Поль Кагаме руководил дебатами, участники которых наметили 
пути для ускорения действий с целью оказания помощи странам с тем, чтобы они 
приблизились к решению поставленной задачи – обеспечить всеобщий доступ к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

Он изложил три основные сферы действий, имеющих ключевое значение для 
успешного осуществления мер в ответ на СПИД: лидерство, ответственность стран и 
сотрудничество. «Ни одна страна, ни один человек, предприятие или организация не 
могут выиграть эту битву в одиночку, – сказал он. – Как только в странах и 
сообществах будет лидерство и приверженность, результаты не заставят себя ждать». 

Участники обсудили потребности в расширении услуг для лиц, наиболее уязвимых к 
ВИЧ, и в уважении прав человека. Они подчеркнули, что сильное и инициативное 
видение в сочетании с приверженностью и глобальной солидарностью в связи с ВИЧ 
имеет решающее значение для развития ответных мер.   

«Мы можем свести до нуля число смертей, обусловленных ВИЧ, и число новых 
случаев ВИЧ, – сказал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун. – Наши цели могут показаться амбициозными, но они достижимы и мы 
действуем в единстве». 

Лидеры также проанализировали будущее мер в ответ на СПИД и потребность во 
вложении средств в развитие молодежи как лидеров завтрашнего дня с тем, чтобы 
они активно участвовали в осуществлении мер в ответ на СПИД. 

«Если мы хотим преобразовать ответные меры, нам нужна новая повестка действий 
на будущее, – сказал Исполнительней директор Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе. – Этого 
можно добиться, только если мы будем вовлекать молодежь, чтобы они руководили 
новым социальным движением вокруг СПИДа, обеспечивая устойчивые ответные 
меры». 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 
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Выступающие подчеркнули потребность в решении проблем на пути обеспечения 
устойчивого и прогнозируемого финансирования. В докладе, представленном 
накануне Заседания высокого уровня Генеральной по СПИДу, ЮНЭЙДС  указала, что 
до 2015 года потребуется 22 миллиарда долларов США, если мы хотим уменьшить 
наполовину число новых случаев ВИЧ и расширить доступ к лечению в связи с ВИЧ. В 
то же время, как указано в докладе, за период с 2009 по 2011 годы объем 
финансирования мер в ответ на ВИЧ уменьшился.  

«Нам требуются ресурсы, оптимальная политика и законы, которые будут 
гарантировать и защищать права людей, живущих с ВИЧ, – отметила г-жа Ананди 
Ювуардж, региональный координатор Международного сообщества женщин, живущих 
с ВИЧ. – Все люди должны иметь доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке 
в связи с ВИЧ, особенно те, кто более уязвим к ВИЧ».  

Участники особо подчеркнули потребность в систематическом повышении 
эффективности существующих схем финансирования здравоохранения и мер в связи 
со СПИДом, а также важность обеспечения наиболее оптимального использования 
денег через эффективные и рациональные программы. Кроме того, они обсудили 
потребность стран в поиске новых путей поступления средств из внутренних, 
региональных и международных источников. 

Участники обсудили успехи в сотрудничестве Юг-Юг как эффективный путь поиска 
новой парадигмы развития и обмена инновационными идеями в регионах для 
ускорения мер в ответ на СПИД. 

Лидеры, участвовавшие в мероприятии, обещали активировать свои действия для 
повышения эффективности и устойчивости национальных мер в ответ на СПИД для 
ускорения прогресса на пути к обеспечению всеобщего доступа к услугам по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

 

[КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы 
можете узнать больше на сайте unaids.org. 

mailto:bartonknotts@unaids.org

