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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 
ЮНЭЙДС и Группа Всемирного банка утверждают перечень мер, 
направленных на ликвидацию крайней нищеты и СПИДа 

ЖЕНЕВА/ВАШИНГТОН, 15 января 2014 г. – В ходе встречи и дискуссий на высоком 

уровне, проведённых в Вашингтоне на прошлой неделе, ЮНЭЙДС и Группа Всемирного 

банка утвердили четыре области действий по ускорению мер, направленных на решение 

взаимосвязанных проблем СПИДа, неравенства и крайней нищеты. 

ЮНЭЙДС и Группа Всемирного банка обязались тесно сотрудничать с ПРООН и другими 

международными партнёрами с тем чтобы, устранить социальные и структурные 

факторы эпидемии ВИЧ, из-за которых люди подвергаются большему риску ВИЧ-

инфицирования и не получают доступа к услугам. В число таких социальных и 

структурных движущих факторов входят гендерное неравенство, стигма и 

дискриминация, отсутствие доступа к образованию и неустойчивость источников средств 

к существованию. ЮНЭЙДС и Группа Всемирного банка будут выступать в поддержку: 

1. Согласования мер в области здравоохранения и развития по достижению 

срочных национальных целей, направленных на устранение крайней 

нищеты и СПИДа, с отдельным акцентом на охват наиболее бедных и 

маргинализованных групп населения. Направления деятельности буду включать в 

себя оказание поддержки странам в принятии прогрессивной правовой системы, 

отменяющей дискриминационные законы, особенно в отношении наиболее 

уязвимых к ВИЧ-инфицированию групп населения, расширение доступа к 

получению дохода, предоставление надлежащего жилья и безопасных условий 

труда, а также ускорение реформ в области обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения и всеобщего доступа к услугам и товарам в связи с 

ВИЧ. 

2. Включения в повестку дня в области развития на период после 2015 года 

целей, направленных на ликвидацию СПИДа, наряду с целью всеобщего 

доступа к услугам здравоохранения, с тем чтобы люди не впадали в нищету 

или не пребывали в ней из-за выплат на лечение от СПИДа или на медицинское 

обслуживание. 

3. Содействия национальному и глобальному мониторингу и исследованиям в 

области реализации мер. В число принимаемых действий будут входить тесная 

работа с глобальными партнёрами и странами с целью рационализации и 

мониторинга системы оказания услуг, включая услуги в связи с ВИЧ, особенно 

наиболее бедным и маргинализованным слоям населения, и интенсификация 

исследований в области реализации мер с тем, чтобы  зафиксировать и 

классифицировать новаторские подходы к использованию взаимосвязи между 

усилиями по ликвидации крайней нищеты и СПИДа. В рамках этих усилий Группа 

Всемирного банка инициирует новые крупномасштабные исследования для того, 

чтобы лучше понять, как системы социальной защиты помогают снизить 
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распространённость ВИЧ, особенно среди молодых женщин в странах с наиболее 

высоким бременем заболевания и гиперэндемией. 

4. Проведения в 2014 году двух встреч на высоком уровне среди 

национальных политических лидеров и экспертов, посвящённых вопросам 

ликвидации СПИДа и крайней нищеты. Первая встреча состоится в Южной 

Африке с целью обмена данными текущих исследований и обсуждения того, как их 

применить на практике. Вторая встреча будет проведена во время 

Международной конференции по СПИДу в Мельбурне в июле 2014 года. 

Несмотря на достижение за последнее десятилетие беспрецедентного прогресса в 

области глобального противодействия ВИЧ, экономическое неравенство, социальная 

маргинализация и другие структурные факторы продолжают содействовать 

распространению эпидемии ВИЧ. Эпидемия продолжает срывать усилия по сокращению 

бедности и маргинализации. ВИЧ усугубляет нищету, обостряет социальное и 

экономическое неравенство, ограничивает возможности для экономического и 

социального развития и заставляет людей переживать тяжёлые невзгоды. 

«Прекратить эпидемию СПИДа и ликвидировать крайнюю нищету – это нам под силу, – 

сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Совместными усилиями 

мы поможем глобальному движению реализовать право каждого человека на 

качественное медицинское обслуживание и жизнь без бедности и дискриминации». 

«С помощью только лишь денег невозможно ликвидировать нищету, и подобно этому, 

наука не может победить СПИД, если мы не устраним основополагающие социальные и 

структурные факторы, – сказал Джим Ён Ким, президент Группы Всемирного банка. – Для 

того чтобы положить конец СПИДу и нищете, нам необходимы устойчивая политическая 

воля, социальный активизм и непоколебимая приверженность делу обеспечения 

равенства и социальной справедливости». 

«Стигма, дискриминация и маргинализация стоят на пути полной реализации перспектив, 

предлагаемых технологиями в области профилактики и лечения ВИЧ, – сказала Хелен 

Кларк, администратор ПРООН. – Мы знаем, что в странах, где законы и нормы позволяют 

людям, затронутым ВИЧ, жить достойной жизнью без страха перед дискриминацией, 

такие люди с большей готовностью обращаются за услугами по профилактике, уходу и 

поддержке». 

Повышение качества услуг и результатов в области здравоохранения имеет критическую 

важность для ликвидации крайней нищеты и содействия общему процветанию. По 

недавним оценкам Комиссии журнала «Ланцет» по вопросам инвестирования в 

здравоохранение, до 24% экономического роста в странах с низким и средним уровнем 

доходов обусловливается более высокими результатами в области здравоохранения. 

Польза от этого огромная: Комиссия пришла к заключению, что инвестирование в 

здравоохранение даёт девяти-двадцатикратную отдачу.  

Инвестирование в здравоохранение также означает инвестирование в социальную 

справедливость. В число основных компонентов мер по противодействию ВИЧ на основе 

соблюдения прав человека входит внедрение благоприятных законов, норм и инициатив, 

защищающих и обеспечивающих доступ к эффективному медицинскому и социальному 

обслуживанию, включая доступ к безопасному жилью, надлежащему питанию и другим 
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важным услугам. Такие меры позволяют защитить людей, затронутых ВИЧ, от стигмы, 

дискриминации, насилия и экономической уязвимости. Социальная защита, 

учитывающая специфику ВИЧ, уже является ключевым компонентом видения ЮНЭЙДС 

«ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие 

СПИДа». 

«Таблетки, которые лежат на полке, не могут спасти людям жизнь, – сказала Света 

Мороз из Союза женщин Украины, затронутых ВИЧ. – Чтобы прекратить эпидемию 

СПИДа необходим ориентированный на людей подход, реализуемый местными 

сообществами и основанный на принципах социальной справедливости. Для этого 

требуется подход, обеспечивающий основное право человека на безопасное жильё, 

доступ к медицинскому обслуживанию, продовольственную безопасность и 

экономическим возможностям. Реализация этих прав позволяет устранить препятствия к 

реальному вовлечению людей в эффективные профилактику и уход в связи с ВИЧ». 

ЮНЭЙДС и Группа Всемирного банка будут сотрудничать с тем, чтобы эти усилия заняли 

центральное место в повестке дня в области глобального развития на период после 2015 

года и являлись неотъемлемыми компонентами в ликвидации СПИДа, достижении 

всеобщего доступа к здравоохранению, устранении крайней нищеты и неравенства и 

обеспечении общего процветания. 

 

Контактное лицо 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

Группа Всемирного банка | Мелани Мейхью | тел. +1 202 459 7115 | 

mmayhew1@worldbank.org  

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. 

Группа Всемирного банка 

Группа Всемирного банка – это важнейший источник финансовой и технической помощи, 

оказываемой развивающимся странам мира. Цель деятельности Группы заключается в 

ликвидации крайней нищеты и содействии общему процветанию. Улучшение 

здравоохранения является неотъемлемым компонентом в достижении этой цели. Группа 

Всемирного банка предоставляет финансирование, услуги по проведению современного 

анализа и выработке стратегических рекомендаций с тем, чтобы помочь странам 

расширить доступ к качественному, недорогому здравоохранению, оградить людей от 

бедности или ухудшения материального благосостояния из-за болезни и содействовать 

инвестированию во всех секторах, лежащих в основе здорового общества. Узнайте 

больше на сайте www.worldbank.org/health или пишите нам на адрес: @worldbankhealth. 
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