
 

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

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

Генеральный секретарь ООН представил рекомендации по 
усилению мер в ответ на СПИД для достижения целевых 
показателей, намеченных на 2015 год  

В своем докладе Генеральной Ассамблее ООН Генеральный секретарь Пан Ги Мун 

призывает заинтересованные стороны удвоить свои усилия для достижения 

целевых показателей, намеченных в Политической декларации по СПИДу 2011 

года 

ЖЕНЕВА, 30 апреля 2012 года—Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций Пан Ги Мун представил свой первый доклад о ВИЧ для Генеральной Ассамблеи 

ООН после заседания высокого уровня по СПИДу 2011 года. В своем докладе он 

подчеркнул острую потребность в достижении ближайших осязаемых результатов, а 

также в том, чтобы меры в ответ на СПИД были более продуманными, 

стратегическими, эффективными и учитывали права человека.  

«Я призываю международное сообщество сделать все, чтобы выполнить свои 

обязательства. Я призываю изменить представление о том, что помощь это 

благотворительность, и понимать помощь как нашу общую обязанность и умное 

вложение средств, которое принесет плоды для всех. Вместе мы должны 

содействовать реализации более устойчивых мер в ответ на эпидемию ВИЧ ради 

нашего общего будущего». 

За последнее десятилетие были обеспечены значительные завоевания, а новаторские 

научные достижения позволили лидерам говорить о конце эры СПИДа. Как 

указывается в докладе под названием «Сообща покончим со СПИДом: достижение 

целей, поставленных в Политической декларации 2011 года», по оценкам, с 1995 

года благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии было 

предотвращено 2,5 миллиона смертей, из них 350 000 смертей среди детей. В нем 

также подчеркиваются достижения по профилактике новых случаев ВИЧ: число новых 

ВИЧ-инфекций остается самым низким с середины 2000-х годов, когда оно достигло 

пикового уровня.  

В то же время в докладе указывается на значительные пробелы в обеспечении 

доступа к услугам в связи с ВИЧ, в частности для людей, которым грозит повышенный 

риск контакта с ВИЧ. Карательные законы, гендерное неравенство, насилие против 

женщин и другие нарушения прав человека по-прежнему подрывают осуществление 

национальных мер в ответ на СПИД, а сокращение финансирования может 

отрицательно повлиять на расширение доступа к услугам в связи с ВИЧ и на 

обеспечение устойчивого прогресса в ближайшие годы.  

«Необходимо, чтобы четвертое десятилетие СПИДа стало десятилетием, 

возвещающим окончание эры СПИДа, – сказал Исполнительный директор 
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 2 

(ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе. – Мы сможем превратить это в реальность и 

использовать эту возможность для обеспечения будущего, свободного от ВИЧ».  

На заседании высокого уровня по СПИДу 2011 года государства-члены ООН приняли 

Политическую декларацию по СПИДу, которая стала дорожной картой для реализации 

видения «ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации, ноль смертей вследствие 

СПИДа». Как указано в Декларации, 2015 год является конечной точкой для 

достижения ряда конкретных целевых показателей.  

Приняв эту Политическую декларацию, государства-члены ООН пообещали 

обеспечить антиретровирусную терапию для 15 миллионов человек к 2015 году, 

искоренить новые случаи ВИЧ среди детей, уменьшить на 50% число новых ВИЧ-

инфекций среди взрослых, снизить в два раза уровень передачи ВИЧ среди лиц, 

потребляющих инъекционные наркотики, а также уменьшить в два раза число смертей 

от ТБ среди людей, живущих с ВИЧ.  

Страны также обязались ликвидировать пробел в ресурсах, инвестировать от 22 до 24 

млрд. долларов США ежегодно до 2015 года, обеспечить потребности женщин и 

девочек, устранить стигму и дискриминацию и способствовать интеграции мер в ответ 

на ВИЧ в широкие программы в области здравоохранения и развития.  

В своем докладе Генеральный секретарь подчеркивает, что для достижения целей 

2015 года необходимо удвоить усилия всех заинтересованных сторон и что эти цели 

могут быть достигнуты, только если для осуществления мер в ответ на СПИД будут 

использоваться более продуманные и эффективные методы работы.  

Генеральный секретарь представил ряд рекомендаций, которые необходимо 

реализовать для достижения целей, намеченных на 2015 год. Например, как указано в 

докладе, для снижения в два раза уровня передачи половым путем число новых 

случаев заражения ВИЧ половым путем должно уменьшаться до 2015 года как 

минимум на 1 миллион в год. Для этого необходимо активизировать усилия в рамках 

программ по профилактике ВИЧ для того, чтобы обеспечить устойчивые и широкие 

изменения в поведении через пропаганду гендерного равенства и взаимного 

уважения, а также через проведение целенаправленной работы там, где имеют место 

новые случаи заражения.  

Для уменьшения в два раза передачи ВИЧ среди людей, потребляющих наркотики, 

число новых ВИЧ-инфекций должно уменьшаться как минимум на 120 000 в год. 

Генеральный секретарь призывает заинтересованные стороны проявить мудрость, 

смелость и приверженность, необходимые для реализации сильных программ 

профилактики на основе доказательной информации, которые позволят расширить 

возможности ключевых групп населения, включая потребителей инъекционных 

наркотиков.  

Для уменьшения числа смертей от СПИДа в два раза к 2015 году число смертей от ТБ 

среди людей, живущих с ВИЧ, должно уменьшаться как минимум на 180 000. Для этого 

в период с 2010 по 2015 годы необходимо увеличить показатель излечения от ТБ с 

70% до 85%, а показатель выявляемости ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, с 40% до 

80%. Достижение этого показателя позволит уменьшить смертность от ТБ на 80% и 

спасти миллион жизней.  
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В своих рекомендациях Генеральный секретарь призывает страны незамедлительно 

провести комплексную оценку национальных рамок в области права и политики для 

устранения препятствий на пути к реализации эффективных ответных мер с учетом 

прав человека. Он также призывает к созданию новых партнерств и использованию 

нового подхода к инвестированию средств в связи с ВИЧ с целью мобилизации 

необходимых  ресурсов. В 2010 году из всех источников на осуществление мер в ответ 

на СПИД было выделено 15 млрд. долларов США. В докладе подчеркивается, что для 

достижения целевого финансирования мер в ответ на ВИЧ в размере 22-24 млрд. 

долларов США, намеченного на 2015 год, дополнительно потребуется 8 млрд. 

долларов США.  

Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Генеральной 

Ассамблее ООН: «Сообща покончим со СПИДом: достижение целей, поставленных в 

Политической декларации 2011 года» 

 

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, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации 

Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы  

можете узнать больше на сайте unaids.org. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/757&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/757&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/757&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/757&Lang=R

