
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Координационный совет программы ЮНЭЙДС одобрил меры 
по дальнейшему усилению противодействия ВИЧ  

 

ЖЕНЕВА, 23 июня 2011 г.— с 21 по 23 июня в Женеве состоялось заседание органа 
управления Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) — 
Координационного совета программы, — посвященное оценке достигнутого прогресса 
и принятию новых мер по повышению эффективности и подотчетности в области 
противодействия СПИДу. 

В первый день заседания Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе 
выступил с докладом о достигнутом прогрессе, в котором уделил особое внимание 
благоприятным итогам Заседания высокого уровня ООН по СПИДу 2011 г. Также он 
подчеркнул важность принятия новой резолюции Совета безопасности по СПИДу, 
отметившей связь между насилием над женщинами в условиях конфликтов и в 
постконфликтных ситуациях, с одной стороны, и распространением ВИЧ – с другой.  

На Заседании высокого уровня ООН по СПИДу государства-участники ООН приняли 
политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу, ставящую новые масштабные цели в 
области противодействия ВИЧ. "Эта декларация определила повестку дня 
противодействия СПИДу на будущее и стала дорожной картой к прекращению данной 
эпидемии", — сказал Мишель Сидибе. 

В ходе своего выступления Исполнительный директор ЮНЭЙДС также указал на 
необходимость совместной ответственности за противодействие СПИДу, особенно в 
условиях уменьшения выделяемых на эти цели международных ресурсов. "Нам 
необходим новый тип партнерских отношений, новый способ вести дела, 
предполагающий переход от зависимости от доноров к противодействию, 
ответственность за которое несут и руководство которым осуществляют сами страны", 
— сказал он. 

Основным пунктом повестки дня 28-го заседания Координационного совета программы 
ЮНЭЙДС была единогласно одобренная Советом "Концепция единого бюджета, 
результатов и подотчетности на 2012 – 2015 гг.". Эта Концепция разработана для 
повышения слаженности, координированности и эффективности принимаемых 
ООН мер по борьбе со СПИДом и максимизации результативности семейства 
программ ЮНЭЙДС на уровне стран.  

Реализация Концепции обеспечит подотчетность, столь необходимую как для 
достижения целей программ, так и для эффективного расходования средств. Совет 
поручил Секретариату ЮНЭЙДС ежегодно готовить доклады о реализации Концепции.  

На заседании также обсуждалась необходимость включения в число задач, решаемых 
программами по борьбе с ВИЧ, обеспечения продовольственной безопасности и 
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полноценного питания детей. Совет попросил ЮНЭЙДС проанализировать 
используемые странами стратегии борьбы со СПИДом с целью выявления имеющихся 
пробелов и потребности во включении вопросов обеспечения доступности 
продовольствия, а также реализовать план действий по удовлетворению этих 
потребностей.  

В качестве участников и наблюдателей на этом заседании присутствовало более 300 
представителей государств-участников ООН, международных организаций, 
гражданского общества и негосударственных организаций; председательствовал 
Сальвадор, вице-председателем была Польша, а докладчиком — Египет.  

Доклад Исполнительного директора ЮНЭЙДС, решения, рекомендации и выводы, а 
также обзор всех документов, представленных на 28-ом заседании КСП, 
опубликованы на сайте: unaids.org   

 

[КОНЕЦ] 

 

 

Контактная информация: 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

 

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. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 
 

 

 

http://www.unaids.org/

