
 

     

Объединим мир против СПИДа 

  Пресс-релиз 
ЮНЭЙДС призывает принять исключительные и срочные меры 

по борьбе со СПИДом 
 

ЮНЭЙДС проводит совещание в эпицентре эпидемии 
 
Лусака, 8 декабря 2006 г. – Многие страны востока и юга Африки столкнулись с 
исключительно сложной проблемой «гиперэпидемий» - более 15% взрослого 
населения этих стран живет с ВИЧ.  

Восток и юг Африки находятся в эпицентре эпидемии. Более 70% людей, живущих с 
ВИЧ, и 71% смертей, вызванных СПИДом в Африке к югу от Сахары, 
зарегистрировано именно в этом регионе.  

Положительные признаки снижения уровней инфицирования отмечаются в 
небольшом количестве стран, например, в Зимбабве и Кении, а также среди молодежи 
в таких странах, как Замбия. Во многих странах региона, включая наиболее 
пострадавшие от эпидемии, например, Ботсвану и Южную Африку, наблюдается 
устойчивый рост уровней ВИЧ-инфекции. Недавно наметилась тревожная тенденция 
расширения эпидемий в таких странах как Уганда, где ранее было зарегистрировано 
снижение уровня ВИЧ-инфекции.  

Выступая на 19-м заседании Координационного совета программы ЮНЭЙДС, д-р 
Питер Пиот, исполнительный директор ЮНЭЙДС, призвал принять исключительные 
ответные меры для того, чтобы обратить эпидемию вспять в данном регионе.   

«Я все больше убеждаюсь в том, что если мы будем просто расширять программы и 
больше работать, это не остановит эпидемию на востоке и юге Африки», - сказал д-р 
Пиот. «Для того чтобы обеспечить всеобщий доступ к услугам по профилактике и 
лечению в связи с ВИЧ в этом регионе, мы должны обратить внимание на движущие 
силы эпидемии, особенно на гендерное неравенство и культурные нормы. Для этого 
потребуется не только наличие смелого и решительного национального лидерства – 
все партнеры в области развития должны относиться к ВИЧ как к самой главной 
нашей проблеме. Мы должны спросить себя, независимо от того, что мы делаем: 
проходит ли это тест на СПИД с точки зрения эффективной ответной деятельности?»  

Организовав встречу в Лусаке, Замбия, Координационный совет программы ЮНЭЙДС 
(КСП) пригласил на свое 19-е заседание представителей правительств, гражданского 
общества, доноров и Организации Объединенных Наций, чтобы призвать ООН к 
более масштабным действиям для усиления деятельности стран.  

Совет призвал страны «изучать свои эпидемии» и настаивал на необходимости 
осуществления всесторонней ответной деятельности по профилактике ВИЧ, которая 
должна адекватно реагировать на факторы, делающие людей уязвимыми к ВИЧ-
инфекции.  

Совет обратился к национальным правительствам и донорам с просьбой не забывать 
о проблеме СПИДа во время гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Например, в 
Демократической Республике Конго (ДРК) ежедневно подвергаются изнасилованию 67 
женщин, и сексуальное насилие применяется в качестве одного из средств ведения 
войны, что повышает риск их инфицирования в 2 – 5 раз. Этот гуманитарный кризис 
еще больше обостряется из-за разрушенной системы здравоохранения, из-за чего 



люди не могут в полной мере реализовать свое право на профилактику, лечение, уход 
и поддержку. Недавние демократические преобразования в ДРК позволяют надеяться, 
что эта затянувшаяся трагедия будет, наконец, прекращена.  

Совет высоко оценил успехи, достигнутые странами в определении своих целевых 
показателей всеобщего доступа, однако выразил обеспокоенность по поводу 
недостаточного осознанного участия гражданского общества в процессе определения 
целей на страновом уровне.  Совет настоятельно потребовал, чтобы ЮНЭЙДС 
использовал свою организующую роль в работе с национальными органами власти и 
гражданским обществом для усиления национальной ответной деятельности.   

Что касается реформы ООН, Совет настаивает на том, чтобы представители 
руководства коспонсоров ЮНЭЙДС и Секретариат создали Объединенные страновые 
группы ООН по СПИДу. Д-р Пиот обратился к донорам с призывом «финансировать 
мероприятия по борьбе со СПИДом, проводимые учреждениями ООН в странах, 
только в том случае, если они являются частью программ, предоставляющих строгую 
отчетность».  

Совет призвал всех партнеров, национальные и международные организации и 
учреждения ООН, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией проводить работу более скоординировано и на основе более серьезной 
подотчетности, чтобы повысить качество, расширить масштабы и усилить 
эффективность национальных и международных партнерств в поддержку 
национальной деятельности по противодействию СПИДу, и одобрил Стратегические 
рамки ЮНЭЙДС, которые будут определять стратегические направления работы 
ЮНЭЙДС на ближайшие четыре года.  

Координационный совет программы является руководящим органом ЮНЭЙДС, 
объединяющим представителей правительств, гражданского общества, системы ООН 
и других международных организаций, с целью определения стратегического 
направления работы ЮНЭЙДС и ее коспонсоров.  

20-е заседание Координационного совета программы ЮНЭЙДС состоится 26-27 июня 
в Женеве, Швейцария.  

  

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


