
 
 

 
 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 
Новая комиссия ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет» займется 

изучением проблем ВИЧ и глобального здоровья в ходе 

обсуждений после 2015 года  

Президент Малави Джойс Банда, председатель Комиссии Африканского союза 

Нкосазана Дламини-Зума и директор Лондонского института гигиены и тропической 

медицины Питер Пиот станут сопредседателями новой комиссии ЮНЭЙДС и журнала 

«Ланцет»: «От СПИДа к устойчивому здоровью».  

АДДИС-АБЕБА, 26 мая 2013 г. — Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ведущий медицинский журнал «Ланцет» (The Lancet) 

создали новую комиссию, в состав которой входят лидеры в сфере политики и 

здравоохранения для рассмотрения повестки дня по вопросам СПИДа и глобального 

здоровья в период после 2015 года. 

Сопредседателями комиссии ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет»: «От СПИДа к 

устойчивому здоровью» станут Президент Малави Джойс Банда, председатель Комиссии 

Африканского союза Нкосазана Дламини-Зума и директор Лондонского института гигиены 

и тропической медицины Питер Пиот. 

«Я видела, как всего за десятилетие страны продвинулись от отчаяния к убежденности в 

том, что мы можем покончить с эпидемией», - сказала Президент Джойс Банда. «Эта 

комиссия может предложить нам путь, который позволит нам ускорить наше наступление 

с целью положить конец СПИДу».  

Изучив информацию от самых разных групп специалистов по ВИЧ и здравоохранению, 

молодежи, активистов и политических лидеров, и развивая идеи, предложенные в ходе 

широких обсуждений в Интернете и общения с целевыми группами, Комиссия 

разработает стратегии для обеспечения того, чтобы видение «ноль новых случаев ВИЧ-

инфекции, ноль дискриминации и ноль смертей, обусловленных СПИДом» можно было 

реализовать и в предстоящие десятилетия.  

«Теперь мы должны сосредоточить нашу работу на том, как привлечь и объединить в 

этой работе лучшие умы и сердца, чтобы покончить с этой эпидемией», - сказала 

Нкосазана Дламини-Зума, председатель Комиссии Африканского союза. «Мы видели 

разрушения, которые принес с собой СПИД – теперь давайте направим наши лучшие 

человеческие качества на то, чтобы преодолеть их и двигаться к лучшему будущему». 

Комиссия также будет тщательно изучать новые направления для достижения лучших 

результатов в сфере охраны здоровья во всем мире, – включая  такие вопросы, как 

социальное равенство маргинализованных групп, расширение возможностей сообществ 
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для того, чтобы они могли требовать лучших медицинских услуг, и ускорение доступа к 

недорогим и качественным лекарствам. 

«По мере формирования новой повестки дня в сфере развития подошло время серьезно 

задуматься о том, как можно использовать исключительно важные уроки 

противодействия СПИДу для преобразования здравоохранения на глобальном уровне», - 

сказал директор Лондонского института гигиены и тропической медицины д-р Питер Пиот.  

У Комиссии будет возможность для систематического изучения фактических данных и 

выработки рекомендаций. Эти рекомендации, в которых будут учтены текущие 

консультации с Группой видных деятелей по изучению программы действий в области 

развития на период после 2015 года при Генеральном секретаре и результаты работы 

этой групп, будут предложены на рассмотрение государствам-членам ООН. 

Кульминацией работы Комиссии станет доклад, который будет опубликован в журнале 

«Ланцет» в начале 2014 года.  

«Движение по противодействию СПИДу способствовало глобальному здоровью в очень 

многих важных аспектах. Сейчас, когда эра ЦРТ подходит к завершению, движение по 

противодействию СПИДу получает еще одну возможность использовать свой огромный 

успех и свое влияние, чтобы установить курс новой эпохи устойчивого развития. Наша 

совместная комиссия с ЮНЭЙДС создана с целью определить возможные будущие 

сценарии эпидемии СПИДа и роль СПИД-сообщества в преобразовании глобального 

здравоохранения в ответ на новые и более сложные вызовы XXI века», - сказал Ричард 

Хортон, главный редактор журнала «Ланцет».  

Программы действий на период после 2015 года основана на первоначальных восьми 

Целях развития тысячелетия, принятых государствами-членами в 2000 году. Цель 6 из 

этого списка касается мер в ответ на СПИД.   

«Искоренение СПИДа – это мечта, которая полностью реальна», - сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «Меры в ответ на СПИД 

объединили мир, чтобы сформировать представление о необходимости общей 

ответственности и глобальной солидарности – и сейчас у нас есть возможность 

использовать эту динамику и построить устойчивое будущее, будущее без СПИДа».  

Первое заседание Комиссии состоится под председательством Президента Банды в г. 

Лилонгве, Малави, 28-29 июня. 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты  

ЮНЭЙДС | Sophie Barton-Knott | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

«Ланцет» | Daisy Barton | тел. +44 207 424 4949 | pressoffice@lancet.com 

 

«Ланцет» (The Lancet)  

Журнал «Ланцет» (The Lancet), основанный в 1823 году, является одним из известнейших 

и старейших в мире общемедицинских журналов, в котором публикуются оригинальные 

исследовательские статьи, обзоры, редакционные статьи, обзоры книг, переписка, а 

также новости и отчеты с описанием клинических случаев. В качестве дополнения к нему 
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выпускается целый ряд специализированных журналов, в каждом из которых 

публикуются данные оригинальных исследований, новости и обзоры.  Все выпуски 

журнала «Ланцет» вносят серьезный вклад в медицинские ресурсы, доступные врачам и 

другим медицинским специалистам, а «факторы воздействия» каждого из этих журналов 

отражают их место среди наиболее уважаемых и влиятельных изданий в своей области 

во всем мире.  

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

