
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС приветствует новую резолюцию Совета 
Безопасности ООН о ВИЧ и предупреждении сексуального 
насилия в условиях конфликта 

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня 2011 г.—Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствует новую резолюцию Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций (OOH) по ВИЧ, которая была 
сегодня принята на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.  В этой 
резолюции содержится призыв к странам-членам ООН усилить работу по решению 
проблем ВИЧ в ходе операций по поддержанию мира.  Она также призывает 
согласовывать мероприятия по профилактике ВИЧ в силовых структурах с работой по 
искоренению сексуального насилия в условиях конфликтов и в постконфликтный 
период.   

«Совет Безопасности добился значительных успехов в решении проблем 
сексуального насилия в условиях конфликтов. Однако изнасилование до сих пор 
является распространенным средством ведения войны. Это чудовищное нарушение 
прав человека.  И оно представляет угрозу общественному здоровью, - сказал 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. – Я призываю все страны-члены ООН 
объединить усилия по борьбе с ВИЧ с нашими кампаниями против сексуального 
насилия и в поддержку прав женщин».  

Эта резолюция основана на положениях предыдущей резолюции Совета 
Безопасности ООН №1308, принятой в 2000 году.  Новая резолюция содержит призыв 
к Организации Объединенных Наций и странам-членам ООН укреплять глобальные и 
региональные партнерства, и интегрировать всесторонние программы по ВИЧ в 
мероприятия по предупреждению конфликтов, обеспечению безопасности и 
построению мира.  

«Отсутствие глобальной, национальной и личной безопасности подрывает усилия по 
профилактике новых случаев ВИЧ-инфекции и расширению доступа к услугам в связи 
с ВИЧ как для миротворцев, так и для гражданских лиц, - сказал президент Габона Али 
Бонго Ондимба. – Эта резолюция поможет смягчить последствия ВИЧ для служащих 
силовых структур и гражданского населения, затронутого конфликтом, и позволит 
расширить доступ к услугам в связи с ВИЧ». 

В резолюции, вынесенной на обсуждение Габоном, который председательствует в 
Совете Безопасности в июне 2011 года, отмечено, что ВИЧ может иметь 
исключительно разрушительные последствия для всех секторов и слоев общества, и 
что в условиях конфликтов и в постконфликтный период эти последствия могут 
ощущаться еще более сильно. В ней также отмечено, что условия насилия и 
нестабильности во время конфликтов и в постконфликтный период могут усилить 
распространение ВИЧ из-за вынужденного перемещения людей, сексуального 
насилия, обусловленного конфликтом, и сокращения доступа к услугам в связи с ВИЧ.  
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С момента принятия резолюции №1308 в 2000 году был достигнут определенные 
прогресс в решении проблем ВИЧ и безопасности. Около 60% стран-членов ООН 
интегрировали программы по ВИЧ для военнослужащих, полиции и других силовых 
структур. Однако качество программ различается, а ресурсов для финансирования 
этих программ зачастую не хватает.  

«Миротворческие силы могут сыграть ведущую роль в профилактике ВИЧ, поскольку 
они защищают мир во всем мире, - сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Мишель Сидибе. – Служащие силовых структур могут послужить инициаторами 
положительных перемен, особенно в деле предупреждения сексуального насилия в 
условиях конфликтов и в постконфликтный период».  

Факты свидетельствуют о том, что угроза, которую СПИД несет миру и безопасности, 
имеет гораздо больше оттенков, чем считалось ранее. За последние 10 лет 
характеристики конфликтов и собственно эпидемии сильно эволюционировали, а 
сексуальное насилие все чаще используется как тактическое средство ведения войны. 
Для решения этой проблемы необходимо расширять и усиливать программы по ВИЧ 
для служащих миротворческих сил, обеспечивая эффективное противодействие ВИЧ 
и сексуальному насилию в ходе конфликтов и в постконфликтный период.  

 «Необходимо обновить обязательства в рамках новой повестки дня, чтобы 
обеспечить эффективное содействие мер в ответ на СПИД всем миротворческим 
операциям ООН для обеспечения безопасности, поддержания и построения мира», - 
сказал заместитель Генерального секретаря ООН по операциям Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира Ален Ле Рой.  

Во время заседания Совета Безопасности ООН Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Мун и Исполнительный директор ЮНЭЙДС отдали дань 
памяти послу США в Организации Объединенных Наций Ричарду Холбруку, 
оказавшему поддержку принятию резолюции №1308. В 2000 году посол Холбрук 
сказал: «Резолюция №1308 должна стать широко известной и ее необходимо 
осуществить в полной мере. Она не означает окончание процесса, а всего лишь 
краеугольный камень для построения будущего».  

Обновленные усилия в рамках новой повестки дня безопасности в связи с ВИЧ станут 
эффективным средством преодоления последствий СПИДа для мира и безопасности. 
ЮНЭЙДС будет работать со странами-членами с целью расширения доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для всех силовых структур, 
включая полицию, иммиграционную и тюремную службы, и военно-морской флот, 
чтобы предупредить ВИЧ и покончить с насилием в отношении женщин и девушек.  

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 
ЮНЭЙДС | Sophie Barton-Knott | tel. +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org 
 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых Наций, возглавляющее и вдохновляющее 
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мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: www.unaids.org 

http://www.unaids.org/

