
 
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 

Совет ЮНЭЙДС одобряет усилия по ускорению достижения 
целей, принятых на период до 2015 г. 

 

ЖЕНЕВА, 12 декабря 2011 г.—Координационный совет Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) собрался 13 – 15 декабря на свое заседание для 
проверки выполнения рекомендаций заседания высокого уровня по СПИДу 
Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшегося в 2011 году. Совет отметил прогресс, 
достигнутый странами и организациями гражданского общества в воплощении в жизнь 
Политической декларации по СПИДу 2011 г., а также помощь, оказанную программой 
ЮНЭЙДС. 

В своем докладе на 29-ом заседании Совета исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Мишель Сидибе сообщил, что лидеры по всему миру присоединяются к призыву 
воспитать поколение, свободное от СПИДа, и одобряют видение ЮНЭЙДС, 
сформулированное как ноль новых случаев инфицирования ВИЧ, ноль случаев 
дискриминации и ноль смертей от СПИДа. 

"Еще год назад скептики говорили, что стремление к нулю – всего лишь лозунг. Но 
страны, партнеры и население всего мира приняли этого видение и сегодня работают, 
чтобы перевести его на язык реальной действительности, – сказал Мишель Сидибе. – 
Не приложить дополнительные усилия в соответствии с целями Политической 
декларации было бы не только этически неверным, но близоруким и неприемлемым. 
Теперь не время прекращать наши инвестиции. Если мы не воспользуемся этой 
возможностью сейчас, затраты просто вырастут, и "нулевое" видение перестанет быть 
осуществимым". 

Делегаты одобрили доклад представителей организаций гражданского общества, 
разработку документа ЮНЭЙДС UBRAF, прогресс, достигнутый в проведении Второй 
независимой оценки, и техническую помощь, оказанную программой ЮНЭЙДС. Совет 
попросил о проведении ограниченных во времени консультаций для лучшего 
определения технической помощи программы ЮНЭЙДС, а также ее основных сфер 
компетенции и сильных сторон. 

ЮНЭЙДС также представила доклад о ходе выполнения Глобального плана по 
устранению новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей и сохранению жизней их 
матерей. Одиннадцать стран приступили к реализации национальных планов 
достижения к 2015 г. глобальных целей снижения на 90% новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей и снижения на 50% количества смертей матерей от 
СПИДа. 

На этом трехдневном заседании профессор Салим Абдул Карим представил 
результаты исследования, дающего еще одну надежду на появление контролируемого 
женщинами средства профилактики ВИЧ. В ходе этого исследования, проводимого 
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специалистами южноафриканского центра исследования СПИДа CAPRISA, было 
обнаружено, что антиретровирусный препарат тенофовир в случае его 
систематического применения эффективно (в некоторых случаях на 54%) снижает 
количество случаев ВИЧ-инфицирования среди женщин. Профессор Карим 
подчеркнул ту роль, которую контролируемое женщинами средство профилактики ВИЧ 
могло бы сыграть в уменьшении уязвимости женщин и девочек и расширению их 
возможностей по защите себя от ВИЧ. 

Тематическая секция по ВИЧ и благоприятная правовая среда предоставили 
делегатам возможность обменяться информацией о последних изменениях и взглядах 
на роль закона в противодействии СПИДу. Сообщения стран и организаций 
гражданского общества на сессиях, прошедших под председательством журналиста 
Риза Хана, были посвящены ситуации, сложившейся в странах с применением закона, 
поддержанием правопорядка и доступностью правосудия для людей, живущих с ВИЧ 
или уязвимых к ВИЧ. На заключительной сессии судья Майкл Кирби призвал 
аудиторию "перейти от слов к действию".  

Несколько сот участников и наблюдателей от стран-членов ООН, международных 
организаций, организаций гражданского общества и неправительственных 
организаций присутствовали на этом заседании, вице-председателями на котором 
были Сальвадор и Польша, а докладчиком – Египет. В 2012 г. роль председателя 
будет выполнять Польша, Индию Совет избрал вице-председателем, а Соединенные 
Штаты Америки – докладчиком. Доклад исполнительного директора ЮНЭЙДС Совету, 
решения, рекомендации и выводы заседания можно найти на сайте: unaids.org. 

 

Контакты 

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. 

 


