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ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

ЮНЭЙДС высоко ценит приверженность Соединенных Штатов 
цели, предусматривающей создание поколения, свободного от 
СПИДа  

ЮНЭЙДС приветствует новый план и призывает использовать беспрецедентное 
единство в определении глобальных приоритетов для противодействия СПИДу 

ЖЕНЕВА, 29 ноября 2012 г. — Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствует заявление Государственного секретаря 
Соединенных Штатов Хилари Клинтон о введении в действие нового Чрезвычайного 
плана Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР): создание 
нового поколения, свободного от СПИДа. Этот новый план разработан на основе 
исключительных результатов, достигнутых на данный момент, и определяет новый курс 
на будущее. Новый план действий США нацелен на четыре критические сферы: спасение 
жизней, умные инвестиции, общая ответственность и получение результатов используя 
науку.  

При осуществлении национальных мер в ответ на СПИД достигнут новый консенсус. В 
церемонии представления нового плана участвовала Председатель комиссии 
Африканского союза д-р Нкосазана Дламини-Зума, которая выразила свою поддержку 
усилиях США. В июле нынешнего года комиссия Африканского союза при активном 
сотрудничестве с ЮНЭЙДС приняла новую Дорожную карту общей ответственности и 
глобальной солидарности для борьбы со СПИДом, ТБ и малярией в Африке, что 
является еще одним примером сильной глобальной приверженности приоритетным 
мерам в ответ на ВИЧ.  

«Никогда ранее в истории противодействия СПИДу мы не были столь едиными в наших 
приоритетах, нашем общем уважении и в нашей общей мотивации для достижения 
результатов, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. –  Мы 
должны стремиться к тому, чтобы незамедлительно объединить страны и ресурсы и 
ликвидировать пробел между тем, где мы находимся сегодня, и тем, где мы должны быть 
завтра».  

Для того чтобы приблизить новое поколение без СПИДа – и сделать это быстрее, умнее 
и лучше, – ЮНЭЙДС и заинтересованные стороны помогут в укреплении потенциала 
стран в сфере технической помощи, уделив особое внимание поиску практических 
решений для устранения конкретных препятствий на страновом уровне. 

Учитывая тему общей ответственности, отмеченную в новом плане, ЮНЭЙДС призывает 
к новой парадигме партнерства по принципу:  единый план для страновой 
ответственности за исполнение, единый план для умных инвестиций и единый план для 
взаимной отчетности.  
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Осталось 1000 дней для того, чтобы реализовать цели развития тысячелетия и 
обеспечить целевые показатели, намеченные на 2015 год в Политической декларации 
ООН по ВИЧ/СПИДу, которые включают устранение новых случаев заражения ВИЧ среди 
детей и оказание помощи их матерям, чтобы они могли оставаться в живых.  

«Сегодня у нас есть политическая воля и наука, сейчас необходимо создать потенциал 
для охвата всех нуждающихся в услугах в связи с ВИЧ, – сказал г-н Сидибе. – Для этого 
очень важно обеспечить полноценное финансирование мер в ответ на СПИД  и 
ликвидировать дефицит в ресурсах».  
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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. 

 


