
 
 

 
 

P R E S S  R E L E A S E  

 
Комиссия ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет» решают стратегические 

вопросы будущего развития мер по противодействию СПИДу и 

глобального здравоохранения 

Члены Комиссии пришли к заключению, что преодоление эпидемии СПИДа и 

обеспечение надлежащего здравоохранения и прав являются не подлежащими 

обсуждению, основополагающими принципами повестки дня в области развития после 

2015 года 

Лилонгве/Женева, 1 июля 2013 г. – Стратегические вопросы будущего развития мер по 

противодействию СПИДа и глобального здравоохранения стали предметом обсуждения в 

ходе первого заседания Комиссии ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет»: «От СПИДа к 

устойчивому здоровью», проходившего в Лилонгве, Малави, с 28 по 29 июня 2013 года. 

В течение этих двух дней обсуждались три основных вопроса: необходимость 

перенаправления глобальных и национальных ресурсов на здравоохранение, торговля, 

инновации и товарная безопасность и демократизация глобального здравоохранения. 

Джойс Банда, президент Малави и сопредседатель Комиссии, заявила: «Я призываю 

своих коллег-руководителей африканских стран и весь мир объединиться и вместе 

работать для достижения нашей цели перехода от СПИДа к устойчивому здоровью». 

На заседании собрались выдающиеся лидеры, мыслители и активисты для того, чтобы 

обозначить уроки, извлечённые в результате принятия мер в ответ на СПИД, для 

обеспечения будущего прогресса в области глобального здравоохранения и развития и 

сохранения приоритетности СПИДа в повестке дня после 2015 года. 

«Я вижу две основные возможности: во-первых, стимулирование принятия политических 

и моральных обязательств, особенно со стороны богатых стран, с целью преодоления 

коммерческих барьеров для производства генерических препаратов и, во-вторых, 

объединение движения против СПИДа с усилиями по искоренению голода и нищеты, – 

сказал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. – Я хочу, чтобы 

Комиссия воспользовалась уроками, полученными в Бразилии в результате реализации 

этих возможностей». 

Меры по противодействию СПИДу были ведущий силой в расширении доступа к 

недорогим, качественным медицинским препаратам. Члены Комиссии признали 

критическую важность снижения цен на препараты против СПИДа и производства более 

дешёвых генерических аналогов для развития здравоохранения в странах с низким и 

средним уровнями доходов. Они также подчеркнули необходимость стимулирования 

новаторства в производстве и поставке медицинских препаратов. 
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Первая леди Габона Сильвия Бонго Ондимба сказала: «Мы должны задуматься и 

действовать со смелой решительностью для того, чтобы здоровье стало правом 

каждого». 

«Нас должны запомнить как поколение, которое сделало всё возможное, чтобы никто из 

тех, кто придёт после нас, не подвергался стигме и страданиям, связанным со СПИДом», 

– сказала первая леди Руанды Джанет Кагаме. 

Солидарность, участие, равенство и устойчивая поддержка преобразили меры по 

противодействию СПИДу в глобальное движение за всеобщий доступ к лечению от ВИЧ. 

Меры в ответ на СПИД также привлекли внимание к социальным и правовым вопросам, 

включая половую жизнь, гендерное неравенство, насилие в отношении женщин, 

потребление наркотиков и злоупотребление уголовным правом. 

«Обеспечение устойчивости и расширение прогресса, достигнутого в мерах в ответ на 

СПИД, потребует новых реализационных и политических стратегий, противодействия 

самоуспокоенности и постоянного инвестирования в исследования и инновации», – 

сказал д-р Питер Пиот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины и 

сопредседатель Комиссии. 

Хелен Кларк, Администратор ПРООН, заявила: «Комиссия ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет» 

сыграют ключевую роль в обсуждении и формулировке целей в области развития после 

2015 года». 

Члены Комиссии подчеркнули, что нынешняя структура глобального здравоохранения 

должна адаптироваться к изменяющемуся миру. Они заявили о необходимости 

информирования и расширения возможностей, а также спроса на услуги со стороны 

широкой общественности. Они также признали необходимость в преодолении 

социальных и правовых барьеров для здравоохранения и искоренении дискриминации, а 

также необходимость обеспечения всеохватывающих систем для установления 

приоритетов и подотчётности. 

«На протяжении следующих шести месяцев Комиссия ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет» 

может сыграть ключевую роль в дополнении стратегии высокого уровня конкретными 

рекомендациями, – сказал сэр Эндрю Уитти, председатель правления «GlaxoSmithKline». 

– «В конечном счёте мы поможем медицинским работникам на местах, людям в общинах, 

людям, подвергающимся риску, прочно стать на ноги, чтобы мы действительно могли 

сделать ещё один шаг на пути к ликвидации ВИЧ». 

Члены Комиссии также рассмотрели необходимость перераспределения возможностей 

посредством обеспечения прав человека, гендерного равенства и сосредоточения усилий 

на молодёжи. 

«Нынешняя ВИЧ-положительная молодёжь должна играть активную роль в выработке и 

реализации политики, которая приведёт мир к динамическому, устойчивому и свободному 

от СПИДа будущему», – сказала Кристина Пенья, посол Педиатрического фонда 

Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом. 

Члены Комиссии согласились с тем, что необходимо воспользоваться моментом, чтобы 

закрепить и ускорить прогресс на пути искоренения эпидемии СПИДа и войти в новую 

эпоху социальной справедливости, здравоохранения и устойчивого развития. 
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«Смелые, оригинальные идеи, обсуждаемые этими выдающимися мировыми лидерами 

дают миру надежду, что мы одержим верх над эпидемией СПИДа и достигнем 

поставленных целей в области глобального здравоохранения, – сказал Мишель Сидибе, 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Члены Комиссии выработали конкретные шаги 

для обеспечения приоритетности вопросов СПИДа и глобального здравоохранения в 

повестке дня после 2015 года». 

Следующее заседание Комиссии ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет»: «От СПИДа к 

устойчивому здоровью» будет проведено в Бразилии в 2014 году под руководством 

бывшего президента Бразилии и члена Комиссии ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет» Луиса 

Инасиу да Силва. 

[КОНЕЦ] 
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Ланцет | Дейзи Бартон | тел. +44 207 424 4949 | pressoffice@lancet.com 

 

Комиссия ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет»: «От СПИДа к устойчивому здоровью» 

Комиссия ЮНЭЙДС и журнала «Ланцет»: «От СПИДа к устойчивому здоровью» была 

создана в мае 2013 года и работает под совместным председательством президента 

Джойс Банда, председателя Нкосазана Дламини-Зума и профессора Питера Пиота. 

Используя новаторский опыт реализации глобальных мер по противодействию СПИДу, 

Комиссия объединила глав государств, законодателей, людей, живущих с ВИЧ, экспертов 

в области развития, молодёжь и лидеров частного сектора. Комиссия ставит своей целью 

активизировать знания и политическую динамику, чтобы определить форму и характер 

дискуссий о будущем здравоохранения в повестке дня в области развития после 2015 

года и ускорить прогресс на пути искоренения СПИДа. 

Узнайте больше на сайте: unaids.org 
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