
 
 

 

ЮНЭЙДС  –  ОБЗОР  СОБЫТИЙ  ЗА  ГОД   

Январь 

ООН единодушно выражает солидарность с людьми, пострадавшими 

от землетрясения в Гаити  
Являясь частью семьи Организации Объединенных Наций, ЮНЭЙДС 
заявляет о своей солидарности с людьми, пострадавшими в результате 

разрушительного землетрясения, которое произошло в Порт-о-Пренсе.  
[14 января 2010 г.] 

Читайте еще  

 
Февраль 

Посол Нидерландов по СПИДу Марийке Вийнрокс посетила ЮНЭЙДС 
Посол Нидерландов по СПИДу д-р Марийке Вийнрокс посетила Секретариат 
ЮНЭЙДС, где она встретилась с Исполнительным директором ЮНЭЙДС 
Мишелем Сидибе. Пользуясь случаем, мы попросили д-ра Вийнрокс 

рассказать о ее роли в качестве посла по СПИДу. [8 февраля 2010 г.] 
Читайте еще  

 

 

Письмо партнерам 2010: Мишель Сидибе, Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС 
В своем письме партнерам 2010 Мишель Сидибе подводит итоги первых 
двенадцати месяцев своей работы на посту Исполнительного директора 
ЮНЭЙДС и излагает свое видение на ближайший год. [16 февраля 2010 

г.] 
Читайте еще  
 

 

Нигерия ускоряет меры по обеспечению всеобщего доступа 
В Нигерии почти три миллиона человек живут с ВИЧ. В стране 

насчитывается самое большое число людей, живущих с ВИЧ на 
континенте, после Южной Африки. Ежедневно происходит около 1000 
новых случаев инфицирования. [23 февраля 2010 г.] 

Читайте еще  
 
 

ЮНЭЙДС обратилась к Канаде с призывом способствовать 
выполнению обязательств «большой восьмерки» по обеспечению 
всеобщего доступа 

Глобальный саммит по ВИЧ был проведен во время Олимпийских игр 2010 
года, что позволило собрать вместе мировых лидеров в области 
исследований, здравоохранения, инноваций и политики в сфере ВИЧ. [28 

февраля 2010 г.] 
Читайте еще  
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Март 

ЮНЭЙДС и Энни Ленокс представили рамки действий для решения 

проблем женщин, девочек и ВИЧ 
Сегодня артистка и борец за социальные и политические права Энни 
Ленокс вместе с Исполнительным директором ЮНЭЙДС объявили о 

начале реализации Повестки для ускорения страновых действий с целью 
привлечения внимания политиков во всем мире к нынешнему положению 
женщин и девочек. [2 марта 2010 г.] 

Читайте еще  

 
 

Начало реализации повестки для улучшения научных исследований в 
целях защиты женщин и детей 
Новая повестка в области исследований направлена на решение 

проблемы, связанной с тем, что на женщин и детей ложится основное 
бремя эпидемии СПИДа. [8 марта 2010] 
Читайте еще  

 
 

Региональный орган принимает программу совместных действий в 

связи с ВИЧ в Содружестве Независимых Государств 

По оценкам, 1,5 миллиона взрослых и детей живут с ВИЧ в Восточной 
Европе и Центральной Азии. В Украине отмечается самая высокая 

распространенность во всей Европе, поскольку распространенность ВИЧ 
среди взрослого населения составляет 1,6%. [9 марта 2010 г.]  
Читайте еще  

 
 

СПЯЗ и ЮНЭЙДС подписали соглашение о сотрудничестве для 

осуществления мер в ответ на СПИД 
Содружество португалоязычных стран (СПЯЗ) и ЮНЭЙДС формализовали 
свое сотрудничество для осуществления мер в ответ на ВИЧ, подписав 

меморандум о взаимопонимании. [17 марта 2010 г.] 
Читайте еще  

 
 
 

Саммит вовлекает религиозных лидеров в осуществление мер в 

ответ на ВИЧ 

Первый в истории Саммит религиозных лидеров высокого уровня по 
вопросам осуществления мер в ответ на ВИЧ проанализировал 

возможности для выступления религиозных лидеров в поддержку 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 
ВИЧ, а также против стигмы и дискриминации. [23 марта 2010 г.] 

Читайте еще  
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5-я Конференция франкоязычных стран по СПИДу уделяет 
особое внимание правам человека 

Права человека и законодательство оказались в центре внимания 5-й 
Конференции франкоязычных стран по СПИДу. Эта конференция 
проходила на фоне постоянной дискриминации и нарушения прав 

человека в отношении людей, живущих с ВИЧ, во всем мире. [26 марта 
2010 г.] 
Читайте еще  

 
Апрель 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС присоединился к Президенту 

Зуме для открытия национальной кампании по консультированию и 
тестированию в связи с ВИЧ в Южной Африке 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС присоединился к Президенту Южной 

Африки Джейкобу Зуме, Министру Мотсоаледи, Премьер-министру 
Моконяне и представителям гражданского общества во время открытия 
новой национальной кампании по тестированию на ВИЧ. [26 апреля 2010 г.] 

Читайте еще  

 
Май 

Первая совместная миссия ПРООН и ЮНЭЙДС в Мали  
Во время своего официального визита в Мали Администратор ПРООН 
Хелен Кларк и Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе 

выразили благодарность Президенту Амаду Тумани Туре за успешное 
осуществление мер в ответ на СПИД в этой стране. [6 мая 2010 г.]  

  

Читайте еще  
 
 

 Камерун решает проблему передачи ВИЧ от матери ребенку 
После почти десятилетнего перерыва 28-летняя Анжель снова стала 
матерью. «Моя дочь – моя радость. Она просто чудо», – 

 сказала эта молодая женщина, живущая с ВИЧ в Яунде, Камерун. [21 мая 
2010 г.] 
Читайте еще  

 
 

Карательные законы ограничивают доступ к услугам в связи с ВИЧ в 

Азиатско-тихоокеанском регионе 
Более 90% мужчин в азиатско-тихоокеанском регионе, имеющих половые 
контакты с мужчинами, не имеют доступа к услугам для профилактики и 

лечения ВИЧ вследствие неблагоприятных юридических и социальных 
условий. Если страны не предпримут необходимых действий для 
улучшения юридического контекста эпидемии, эта уже критическая 

ситуация с большой долей вероятности ухудшится. [21 мая 2010 г.]  
Читайте еще  
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 Африка готовится к искоренению передачи ВИЧ от матери ребёнку к 
2015 году 

Африка приняла меры в ответ на призыв Исполнительного директора 
ЮНЭЙДС искоренить передачу ВИЧ от матери ребёнку к 2015 году. 
Представители от 20 стран с высоким бременем инфицирования 

встретились в Найроби, чтобы определить направление действий для 
ускорения доступа к необходимым услугам в связи с ВИЧ для беременных 
женщин. [26 мая 2010 г.] 

Читайте еще  

 
Июнь 

Во время проведения Чемпионата мира по футболу капитаны 
национальных сборных призвали показать СПИДу красную карточку 
Капитаны сборных, участвующих в Чемпионате мира по футболу 2010 

года, проходящем в Южной Африке, объединили усилия для поддержки 
глобальной кампании по предотвращению смертей среди матерей и 
заражения младенцев ВИЧ. [7 июня 2010 г.] 

Читайте еще  
 
 

Конференция Women Deliver посвящена пятой Цели развития 
тысячелетия 
Для Конференции Women Deliver 2010 выбрана тема «Инвестируйте в 

женщин. Это окупается». Участники подчеркнули, что ЦРТ не могут быть 
достигнуты без инвестирования средств в охрану здоровья женщин. [8 
июня 2010 г.] 

Читайте еще  
 
 

Генеральный секретарь ООН представил доклад о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении мер в ответ на СПИД 
В ходе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун представил доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. [9 июня 2010 

г.] 

Читайте еще  
 

 

Ежегодный доклад ЮНЭЙДС 2009 
В ежегодном докладе за 2009 год кратко изложены совместные действия 
Секретариата ЮНЭЙДС и ее коспонсоров для усиления мер в ответ на ВИЧ в 

2009 году. Особое внимание уделено конкретным  результатам в 10 
приоритетных областях, которые составляют новое видение и стратегию 
ЮНЭЙДС. [9 июня 2010 г.]  

Читайте еще  
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ЮНЭЙДС обращается к Совету ООН по правам человека с вопросом о 
влиянии карательных законов на развитие эпидемии ВИЧ 

В рамках 14-й сессии Совета ООН по правам человека состоялись 
интерактивные дебаты по вопросам, касающимся права на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья, прав человека 

и проблем крайней нищеты и насилия в отношении женщин. [10 июня 2010 
г.] 
Читайте еще  

 

 

Создание Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству 
ПРООН при поддержке Секретариата ЮНЭЙДС объявила о создании 
Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству для повышения уровня 
понимания воздействия правовых условий на национальные меры в ответ 

на ВИЧ. [24 июня 2010 г.] 
Читайте еще  

 

 

Новое видение ЮНЭЙДС мер в ответ на СПИД одобрено руководящим 
советом 
Новое видение: «Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации.  Ноль 
смертей вследствие СПИДа». [24 июня 2010 г.] 
Читайте еще  

 
 
 

Новая комиссия по профилактике ВИЧ будет призвана ускорить 
глобальные действия 
ЮНЭЙДС объявила о создании Комиссии высокого уровня по 

профилактике ВИЧ с целью усиления приверженности на высоком уровне в 
поддержку эффективных программ по профилактике ВИЧ. [25 июня 2010 г.] 

Читайте еще  

 

 
Июль 

Принцип национальной ответственности и его значение для 
обеспечения устойчивости мер в ответ на ВИЧ 
Принцип национальной ответственности находится в центре 

осуществления мер в ответ на СПИД и, вне всякого сомнения, должен 
использоваться для повышения эффективности помощи. ЮНЭЙДС 

организовала в Женеве дебаты для обсуждения принципа национальной ответственности и 

определения действий на будущее. [2 июля 2010 г.] 
Читайте еще  

 

 

ЮНЭЙДС представляет новый доклад OUTLOOK 2010 

В новом докладе ЮНЭЙДС Outlook описана кардинально упрощенная 

платформа лечения ВИЧ под названием «Лечение 2.0», которая может 
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радикально уменьшить число смертей, обусловленных СПИДом, а также число новых ВИЧ-
инфекций. [13 июля 2010 г.] 

Читайте еще  
 
 

Мероприятие в городской ратуше за изменение будущих мер в ответ 
на СПИД 
Накануне открытия Международной конференции по СПИДу в городской 

ратуше состоялось мероприятие, на котором собрались влиятельные 
лидеры в области осуществления мер в ответ на СПИД, чтобы поделиться 

своими мнениями относительно того, как должны выглядеть ответные меры в будущем. [18 

июля 2010 г.] 
Читайте еще  
 

Объем донорской помощи в связи со СПИДом не растет  
В условиях глобального экономического кризиса, разразившегося в 
прошлом году, общий объем глобальной помощи, оказываемой странами-

донорами в связи со СПИДом, не растет. На это указывает новый анализ 
финансирования Фонда семьи Кайзер и ЮНЭЙДС за 2009 год. [16 июля 

2010 г.] 

Читайте еще  

 
 

Конференция СПИД 2010 открылась в Вене с призыва обеспечить 
Лечение 2.0 
Австрия приветствовала примерно 20 000 делегатов со всего мира, 

участвующих в XVIII Международной конференции по СПИДу на тему 
“Права здесь – прямо сейчас”. [19 июля 2010 г.] 

Читайте еще  
 

 
Молодежь обсуждает новые данные ЮНЭЙДС  

Молодые люди позже начинают половую жизнь, имеют меньше партнеров 
и все чаще пользуются презервативами. В результате этого 
распространенность ВИЧ среди молодежи снижается во многих ключевых 

странах. [22 июля 2010 г.]  
Читайте еще  

 

 
При закрытии Венской конференции 2010 года участники 
подтвердили свою приверженность в отношении СПИДа и ЦРТ 

В Вене завершилась XVIII Международная конференция по СПИДу. В 
течение недели около 20 000 участников, вовлеченных в осуществление 
глобальных мер в ответ на СПИД, вели интенсивный диалог. [23 июля 2010 

г.] 
Читайте еще  
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Август 

Вовлечение городов в противодействие ВИЧ  

К 2050 году семь из десяти жителей мира будут жить в мегаполисах с 
населением более 10 миллионов человек. В августе ЮНЭЙДС призвала 
обратить внимание на центральную роль, которую города могут сыграть в 

осуществлении мер в ответ на СПИД. [10 августа 2010 г,] 
Читайте еще  

 

 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС в конце своего визита в 
Австралию 

В завершение своего официального визита в Австралию Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС подчеркнул, что международному сообществу 
необходимо дополнительно мобилизовать 10 млрд. долларов США для 

достижения поставленных странами целей по обеспечению всеобщего доступа.  [31 августа 
2010 г,]  
Читайте еще  

 
 
Сентябрь 

Шесть вещей, которые надо знать о ЦРТ 6  
В ходе саммита  Организации Объединенных Наций по целям развития 
тысячелетия (ЦРТ) ЮНЭЙДС выпустила данные о прогрессе в 
достижении ЦРТ 6 и призвала использовать меры, осуществляемые 
в ответ на СПИД, для поддержки всех целей. [17 сентября 2010 г,] 

Читайте еще  

 

Лидеры о ЦРТ  в специальном приложении к «Файнэншл таймс» 
В связи с проведением саммита по ЦРТ в ООН в Нью-Йорке «Файнэншл 

таймс» выпустила специальное приложение «Это Африка» (This Is Africa), 
где излагаются мнения лидеров относительно ЦРТ. [20 сентября 2010 г,] 
Читайте еще  

 
 

Новое партнерство между Африкой и Китаем будет содействовать 

обновлению эпохи прогресса  
Мировые лидеры призвали к сотрудничеству Юг-Юг для обращения 
вспять эпидемии СПИДа  и управления интегрированным подходом для 

ускорения прогресса на пути достижения целей развития тысячелетия. [22 
сентября 2010 г,]  
Читайте еще  

 
 

Развивающиеся страны показывают, что всеобщий доступ к услугам 

в связи с ВИЧ возможен   
Как указано в докладе ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС, ряд стран с низким и 
средним уровнем доходов добились значительного прогресса в 

расширении доступа к услугам в связи с ВИЧ. [22 сентября 2010 г,] 
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Читайте еще  
 

 

Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей, 

объявленная Генеральным секретарем ООН 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 
объявил Глобальную стратегию охраны здоровья женщин и детей, 
которая включает согласованные действия  для спасения жизни более 16 

миллионов женщин и детей. [22 сентября 2010 г,] 
Читайте еще  

 

 

Мобильность, миграция и уязвимость к ВИЧ   
По оценкам ООН, число мигрантов составляет от 20 до 30 миллионов 

человек. ЮНЭЙДС выступила одним из организаторов конференции в 
Джибути для обсуждения положения ключевых групп населения с 
повышенным риском заражения ВИЧ, которые проживают в районе 

портов Красного моря и Аденского залива. [29 сентября 2010 г.]  
Читайте еще  

 

 

Октябрь 

ЮНЭЙДС приветствует обязательство доноров выделить 

Глобальному фонду 11,7 млрд. долларов США 
ЮНЭЙДС приветствовала обязательства, данные донорами в ходе 
конференции по вопросам пополнения средств Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, проходившей в этом году 
под председательством Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. [5 октября 2010 г.]  
Читайте еще  

 

 

Принят план, предусматривающий уменьшение в два раза 

распространенности ТБ и смертности от ТБ к 2015 году 
Партнерство «Остановить ТБ» приняло Глобальный план по борьбе с ТБ 
(на 2011-2015 гг.), который предусматривает уменьшение в два раза 

распространенности туберкулеза (ТБ) и смертности к 2015 году. [13 
октября 2010 г.]  
Читайте еще  

 

Акцент на профилактике ВИЧ в инициативе ЮНЭЙДС для 
социальных средств ин
«Каждый день ВИЧ заражаются более 7000 человек. Нам нужна 
революция в области профилактики» – такое послание появилось в 
инициативе ЮНЭЙДС на 

формации 

Twitter и Facebook с целью возрождения 

заинтересованности в профилактике ВИЧ. [26 октября 2010 г.] 
Читайте еще  
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Ноябрь 

Прогресс в осуществлении мер в ответ на ВИЧ в Карибском 

бассейне  
В ходе 10-й ежегодной общей встречи Панкарибского партнерства по 
борьбе с ВИЧ и СПИДом, состоявшей в Сант-Маартене, 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС совместно с бывшим 
Генеральным секретарем ООН и лидерами Карибского бассейна 

обсудили прогресс, задачи и уроки, полученные при осуществлении ответных мер. [21 ноября 

2010 г.]  
Читайте еще  

 

 
ЮНЭЙДС приветствует поддержку профилактики ВИЧ Папой Бенедиктом  
ЮНЭЙДС приветствует заявление Папы Бенедикта XVI, который призвал к «человеческим 
половым отношениям» и отметил, что пользование презервативами оправдано «для снижения 
риска заражения ВИЧ». [21 ноября 2010 г.]  
Читайте еще  
 

По крайней мере 56 странам удалось либо стабилизировать, либо 

значительно замедлить темпы роста новых ВИЧ-инфекций 
Как показано в главном докладе ЮНЭЙДС, за последние 10 лет число 

новых ВИЧ-инфекций уменьшилось почти на 20%, за последние пять лет 
число смертей вследствие СПИДа уменьшилось примерно на 20%, а 
число людей, живущих с ВИЧ, стабилизируется. [23 ноября 2010 г.] 

Читайте еще  

 

ЮНЭЙДС и ВОЗ приветствуют новые данные, которые могут быть использованы в 

качестве дополнительного инструмента для профилактики ВИЧ среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами 
ЮНЭЙДС и ВОЗ приветствовали получение новых исследовательских данных, которые 

указывают на то, что ежедневный прием комбинированных антиретровирусных препаратов для 
профилактики в сочетании с пользованием презервативами уменьшает риск заражения ВИЧ 
для ВИЧ-негативных мужчин и трансгендерных женщин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, в среднем на 43,8%. [23 ноября 2010 г.] 
Читайте еще  
 

Поколение, свободное от СПИДа 
Как отмечается в Пятом итоговом докладе «Дети и СПИД» за 2010 год, 
новое поколение, свободное от СПИДа, – это реальность. Однако для 

достижения этой цели требуется охватить тех, кто подвергается самой 
сильной маргинализации. [30 ноября 2010 г.] 

Читайте еще  

 
 
Декабрь 

 Во Всемирный день борьбы со СПИДом Президент Бразилии 
получил награду ЮНЭЙДС за лидерство  
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил «Награду 

ЮНЭЙДС за лидерство» за 2010 год в знак признания его вклада в 
социально-экономическое развитие и осуществление мер в ответ на 
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СПИД. [1 декабря 2010 г.] 
Читайте еще  

 

Заявления в связи с Всемирным днем борьбы со СПИДом 2010 
1 декабря 2010 года отмечается 22-я годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. В этом 

году выбрана тема: «Всеобщий доступ и права человека». Отмечая Всемирный день борьбы со 
СПИДом, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Исполнительный 
директор Секретариата ЮНЭЙДС и руководители коспонсоров и партнеров ЮНЭЙДС 

выступили со специальными заявлениями. [1 декабря 2010 г.] 
Читайте еще  

 

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечен во всем мире  
ЮНЭЙДС разместила фотографии, сделанные в различных странах мира, которые отражают 
дух темы, выбранной для Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году – «Всеобщий доступ 

и права человека». [2 декабря 2010 г.] 
Читайте еще  
 

 

Принята новая стратегия ЮНЭЙДС на 2011–2015 годы  
Руководящий орган ЮНЭЙДС, Координационный совет программы, 

принял новую стратегию ЮНЭЙДС для усиления глобального прогресса в 
осуществлении мер в ответ на СПИД. [8 декабря 2010 г.] 
Читайте еще  

 

Торговые соглашения не должны препятствовать усилиям, направленным на 
обеспечение всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 

ВИЧ 
ЮНЭЙДС призвала все страны обеспечить меры, чтобы двусторонние и многосторонние 
торговые соглашения не препятствовали усилиям, направленным на обеспечение всеобщего 

доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. [9 декабря 2010 г.] 
Читайте еще  
 

В Международный день защиты прав человека ЮНЭЙДС призвала обеспечить ноль 
дискриминации 
ЮНЭЙДС призвала страны улучшать правовые и социальные условия для защиты прав 

человека в контексте эпидемии ВИЧ и еще раз выступила за свободное перемещение людей, 
живущих с ВИЧ. [10 декабря 2010 г.] 
Читайте еще  

 
ЮНЭЙДС и Исламский банк развития подписали соглашение о 
партнерстве 

Исламский банк развития и ЮНЭЙДС подписали меморандум о 
взаимопонимании для сотрудничества в рамках ряда программ по СПИДу в 
Африке к югу от Сахары, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Этот меморандум был подписан Президентом группы 
ИБР д-ром Ахмадом Мохамедом Али и Исполнительным директором 
ЮНЭЙДС г-ном  Мишелем Сидибе в штаб-квартире ИБР в Джедде, 

Королевство Саудовская Аравия. [13 декабря 2010 г.]  
Читайте еще  
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