
 

 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС и ПЕПФАР приветствуют создание Совета 
руководителей деловых кругов для устранения новых ВИЧ-
инфекций среди детей к 2015 году 

Ведущие лидеры деловых кругов объединяются вокруг глобальной цели за 
«Поколение, родившееся без ВИЧ» 

Давос, Швейцария, 27 января 2012 года—ЮНЭЙДС и ПЕПФАР приветствуют 
информацию лидеров деловых кругов о начале реализации двух новых инициатив – 
Совета  за «Поколение, родившееся без ВИЧ» и Синдиката социальных медиа для 
устранения новых ВИЧ-инфекций среди детей, – о чем было объявлено на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе, Швейцария. 

Совет руководителей бизнеса был создан для внесения частным сектором вклада в 
реализацию Глобального плана устранения новых случаев заражения ВИЧ среди 
детей и оказания помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых (Глобального 
плана). Этот Глобальный план был объявлен в 2011 году в ходе заседания высокого 
уровня Организации Объединенных Наций по СПИДу. Он нацелен на оказание 
помощи 22 странам, в основном в Африке к югу от Сахары, на которые приходится 
почти 90% всех новых ВИЧ-инфекций среди младенцев.  

«Мы не сможем достичь нашей цели, предусматривающей ноль новых ВИЧ-инфекций 
среди детей, без энтузиазма и решимости со стороны лидеров деловых кругов во всем 
мире», – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «Частный 
сектор вкладывает не только финансовые средства, но также свой опыт и знания в 
области управления, маркетинга и установления контактов с людьми на местах».  

Участвуя в сегодняшнем мероприятии, Глобальный координатор США по СПИДу, 
посол Эрик Гусби заявил: «Я хочу особо отметить этих лидеров деловых кругов за их 
приверженность и партнерство. Создание Совета руководителей бизнеса (СРБ) и 
Синдиката социальных медиа четко указывает на то, что частный сектор готов 
расширять свое участие». «Я считаю, что благодаря совместной работе мы вскоре 
увидим тот день, когда ни один младенец не будет рождаться с ВИЧ, когда намного 
больше матерей смогут оставаться здоровыми и живыми, чтобы растить своих детей, 
а у людей появится больше надежд на светлое будущее», – добавил он.  

По оценкам, в 2010 году ВИЧ заразились 390 000 детей. Большинство новых ВИЧ-
инфекций было зарегистрировано в странах с низким и средним уровнем доходов. В 
странах с высоким уровнем доходов это число приближалось к нулю. ВИЧ-инфекции 
среди младенцев можно легко предупредить, если матери, живущие с ВИЧ, будут 
получать оптимальные антиретровирусные препараты во время беременности, родов 
и грудного вскармливания. Для защиты ребенка от ВИЧ может потребоваться всего 
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лишь 300 долларов США, что позволяет сэкономить как минимум еще в три раза 
больше средств на медицинских затратах по уходу за ребенком, живущим с ВИЧ.  

Синдикат социальных медиа будет координировать работу наиболее влиятельных 
издательств в социальной сети для обмена информацией и совместного проведения 
действий, необходимых для продвижения инициативы «Поколение, родившееся без 
ВИЧ» и достижения целей развития тысячелетия в области здравоохранения.  

Для достижения цели, предусматривающей ноль новых ВИЧ-инфекций среди детей и 
оказание помощи их матерям, чтобы они могли оставаться в живых, требуются 
политическая воля, поддержка населения и медицинские услуги, предоставляемые с 
учетом потребностей женщин и детей.  

Достигнут значительный прогресс в снижении числа детей, родившихся с ВИЧ. С 2002 
по 2010 годы число детей, заразившихся ВИЧ, уменьшилось на 30%. С момента 
принятия Глобального плана большинство приоритетных стран предприняли 
ускоренные действия для охвата беременных женщин услугами в связи с ВИЧ. В 2010 
году процент младенцев, родившихся с ВИЧ в Ботсване, снизился до 4%. В Лесото, 
Намибии, Свазиленде и Южной Африке услугами по профилактике ВИЧ охвачены 
более 80% беременных женщин.  

 
Контакты 

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

ПЕПФАР | Эстела Б. Астасио | тел. +01 202 663 2338 | astacioe@state.gov  

 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 
 

ПЕПФАР 
Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом 
(ПЕПФАР) — это инициатива Правительства США, целью которой является спасение 
жизней людей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, по всему миру. Это самые масштабные 
международные усилия исторического значения, принятые какой-либо страной и 
направленные на борьбу с одним заболеванием. Выделяемые ПЕПФАР средства 
также помогают смягчить последствия других болезней в контексте глобального 
здравоохранения. ПЕПФАР основан на общей ответственности доноров и стран- 
партнёров, а также других участников за разумное инвестирование средств в спасение 
жизней людей. Узнайте больше на сайте www.pepfar.gov. 


