
 

Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 

Бенин приступает к реализации национального плана по 
предотвращению новых случаев ВИЧ-инфицирования среди 
детей 

ЖЕНЕВА, 20 февраля 2012 г. Правительство Республики Бенин в сотрудничестве с 
ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНФПА и партнерами сегодня объявили о начале 
реализации национального плана, направленного на искоренение новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей и улучшение здоровья матерей.  

«Этот план поможет обеспечить соблюдение стандартов качества предоставления 
медицинских услуг для беременных женщин, живущих с ВИЧ, их детей и членов их 
семей, — сказала министр здравоохранения Бенина профессор Дороти Кинде-Газард, 
выступая в Котону на официальной церемонии, организованной при поддержке 
президента Бенина Томаса Яйи Бони. — Это даст возможность гармонизировать 
работу служб в сфере профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку 
на всей территории страны и улучшить координацию проводимых интервенций». 

По оценкам правительства, в Бенине насчитывается около 62 000 человек, живущих с 
ВИЧ. За период с 2004 по 2011 год число учреждений здравоохранения, 
предоставляющих услуги для профилактики новых случаев ВИЧ-инфицирования 
среди детей, возросло с 204 до 450. Несмотря на прогресс, в настоящее время лишь 
около половины (49 %) беременных женщин, нуждающихся в получении услуг в сфере 
ВИЧ, получают эти услуги.  

В июне 2011 года Бенин присоединился к числу стран, принявших «Глобальный план 
устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 года и оказания 
помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых». В рамках его реализации 
разработан национальный план, цель которого — обеспечить доступ к услугам по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции для всех беременных женщин, живущих с 
ВИЧ, и добиться полного искоренения новых случаев инфицирования среди детей.  

«Я приветствую стратегическое видение, приверженность и политическую волю 
руководства Бенина, и в частности министра здравоохранения, которые дают нам 
уверенность в том, что в ближайшие годы ни одному ребенку в Бенине не придется 
появиться на свет ВИЧ-инфицированным и что все матери будут оставаться живыми и 
здоровыми», — сказал исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе, который 
также присутствовал на сегодняшней церемонии.  
 

Планируемые результаты реализации плана на период с 2012 по 2015 год: 

1. Сокращение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей на 90 %. 
2. Сокращение числа смертей вследствие СПИДа среди детей на 90 %. 
3. Сокращение числа смертей вследствие СПИДа среди матерей в период 12 месяцев 
после родов на 50 %. 
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Для достижения этих целей будет применяться широкий ряд стратегий — в частности, 
таких как обеспечение доступа к комплексным услугам для предотвращения новых 
случаев ВИЧ-инфицирования среди детей во всех родильных домах страны; 
обеспечение доступа к лечению для всех беременных женщин, которые нуждаются в 
получении антиретровирусной терапии; расширение доступа к услугам по 
добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию и консультированию; повышение 
доступности мужских и женских презервативов, особенно для молодежи; организация 
информационно-просветительских кампаний среди населения. 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Бенин | Юма Барауни | тел.: +229 97 97 9880 | barauniy@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.  


