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ЮНЭЙДС приветствует твёрдую приверженность Соединённого 
Королевства делу оказания помощи в области развития 

В 2013 году Соединённое Королевство достигнет целевого показателя, согласно 

которому 0,7% национального дохода страны будет направлено на международное 

развитие 

ЖЕНЕВА, 21 марта 2013 г. – Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

приветствует заявление, сделанное достопочтенным канцлером казначейства и членом 

парламента Джорджем Осборном, о том, что Соединённое Королевство достигнет 

поставленной цели и направит в этом году 0,7% своего валового внутреннего продукта на 

международное развитие. 

«Соединённое Королевство вновь демонстрирует своё твёрдое лидерство, – сказал 

Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Даже во времена глобальных 

экономических трудностей это государство выдвигает интересы наиболее бедных и 

уязвимых людей в мире на первый план, и ЮНЭЙДС с нетерпением ждёт продолжения 

нашего тесного сотрудничества». 

Соединённое Королевство является важнейшим партнёром в мерах противодействия 

ВИЧ и придаёт приоритетное значение стратегической «цели ноль», сформулированной 

ЮНЭЙДС. Соединённое Королевство проявило особую приверженность в области 

целенаправленного инвестирования в Африке с тем, чтобы сократить число новых 

случаев ВИЧ-инфицирования, искоренить новые случаи ВИЧ-инфекции среди детей, 

решить проблему туберкулёза, являющегося основной причиной смерти среди людей, 

живущих с ВИЧ, усилить права человека, ликвидировать стигму и финансировать 

научные исследования. 

Соединённое Королевство станет первой страной «большой восьмёрки», достигнувшей 

показателя по оказанию помощи в области международного развития в размере 0,7% от 

валового внутреннего продукта. Такое обязательство взяли на себя более 40 лет назад 

страны-члены ООН в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 1970 году. Соединённое 

Королевство станет шестой страной, достигнувшей или превысившей показатель 0,7%, 

наряду с Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией и Швецией.  

Премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон является сопредседателем 

экспертной группы высокого уровня, состоящей из выдающихся особ и созданной по 

распоряжению Генерального секретаря ООН для разработки повестки дня в области 

развития после 2015 года. 
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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. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

