
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Гражданское общество поддерживает государства-члены 
ООН для принятия новой повестки дня по СПИДу 
 
Нью-Йорк, 8 апреля 2011 г.—Более 400 представителей гражданского общества 
собрались в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на 
однодневные слушания по вопросам, касающимся прогресса в осуществлении мер 
в ответ на ВИЧ. Это мероприятие позволяет государствам-членам Организации 
Объединенных Наций совместно с представителями гражданского общества и 
людьми, живущими с ВИЧ, высветить некоторые проблемы, достижения и 
устремления в рамках осуществления мер в ответ на ВИЧ сегодня и найти новые 
пути для продвижения ответных мер.  

Эти слушания проводятся в то время, как государства-члены ООН начинают 
консультации для разработки нового итогового документа по проблеме ВИЧ, 
который будет принят в ходе Заседания высокого уровня Организации 
Объединенных Наций по СПИДу в июне месяце.  

В ходе Совещания высокого уровня по СПИДу 2006 года страны установили цели, 
предусматривающие обеспечение всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Несмотря на то что с тех пор были сделаны 
крупные шаги в осуществлении ответных мер, не все страны достигли своих 
целевых показателей в области обеспечения всеобщего доступа. 

Во время проведения слушаний организации гражданского общества подчеркнули 
потребность в принятии сильной новой декларации, активизации политической 
приверженности и обновлении целевых показателей с тем, чтобы страны 
расширили масштабы действий для достижения своих целей в области всеобщего 
доступа.  

Председатель Генеральной Ассамблеи Жозеф Дейс, который также 
председательствовал во время проведения слушаний, заявил: «Гражданское 
общество первым забило тревогу в связи со СПИДом в 1980-х годах, и его 
энтузиазм и решимость не ослабевают и сегодня. Голос гражданского общества 
остается таким же сильным, а его представители делают все возможное для 
поддержки государств-членов с тем, чтобы они приняли действенную и значимую 
декларацию по СПИДу в июне».  

Доклад Председателя по итогам слушаний, который будет выпущен в виде 
официального документа Генеральной Ассамблеи, послужит инструментом при 
проведении консультаций в рамках подготовки к заседанию в июне. 

«Для успешной реализации мер в ответ на СПИД в будущем очень важно 
обеспечить полноценное участие гражданского общества, – сказал Исполнительный 
директор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по СПИДу 
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Мишель Сидибе. – У гражданского общества имеется уникальная возможность для 
наведения мостов и установления связей между партнерами. У государств-членов 
сегодня имеется ценная возможность учиться у тех, кто более всего затронут 
эпидемией, и находить новые пути для совместной работы, чтобы внести 
подлинный вклад». 

Представители гражданского общества подчеркнули потребность в том, чтобы 
обеспечить устойчивость в долгосрочном плане. «Вдохновляет то, что сейчас 
правительства и доноры более активно поддерживают программы, направленные 
на профилактику вертикальной передачи ВИЧ, – сказала Эбони Джонсон, Северная 
американский делегат, ЮНЭЙДС Делегация НПО в КСП. – Но эту приверженность 
надо усиливать для оказания поддержки людям в течение всей их жизни с тем, 
чтобы у них был постоянный доступ к устойчивым услугам по профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ». 

Многие вопросы и проблемы, поднятые организациями гражданского общества во 
время слушаний, касались непосредственно расширения доступа к услугам в связи 
с ВИЧ. Основные препятствия, отмеченные участниками, включали: правовые 
барьеры и препятствия в области политики; стигму и дискриминацию; потребность в 
принятии законов для защиты прав человека, в том числе прав людей, живущих с 
ВИЧ; отсутствие социальной справедливости для обеспечения равноправного 
доступа к слугам. 

«Необходимо изменить правовые условия и политику с тем, чтобы расширить 
масштабы услуг и их потребление теми, кто более всего затронут эпидемией, – 
сказал Джоэл Нана, Исполнительный директор организации «Мужчины Африки за 
сексуальное здоровье и права». – Очень важно поддерживать право на получение 
доступа независимо от сексуальной ориентации, сексуальной практики или 
правового статуса». 

Члены гражданского общества также подчеркнули важность развития диалога 
между сообществами и заинтересованными группами населения. По их мнению, 
диалог между женскими группами, молодежью, людьми различных 
вероисповеданий и культур и маргинальными группами имеет огромное значение 
для ослабления стигмы и дискриминации и устранения препятствий на пути 
расширения ответных мер. 

Другой вопрос, которому представители гражданского общества уделили пристальное 
внимание во время слушаний, касался срочной мобилизации ресурсов и усиления 
сообществ через увеличение инвестиций. Кроме того, они подчеркнули потребность в 
создании стратегических партнерств между сообществами, правительством, частным 
сектором, профсоюзами и международными организациями для укрепления и 
расширения мер в ответ на эпидемию.  

 

Заседание высокого уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций состоится 8-10 июня в Нью-Йорке. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте: 
www.unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingon
aids/  
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Для контактов 

ЮНЭЙДС, Нью-Йорк | Софи Бартон-Нотт | +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org 

Департамент общественной информации ООН, Нью-Йорк | Викрам Сура | +1 212 963 
8274 | sura@un.org  

Департамент общественной информации ООН, Нью-Йорк | Прагати Паскаль | +1 212 
963 6870 | pascale@un.org 


