
 

Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 
 

ЮНЭЙДС  –  ИТОГИ  ГОДА  
 

 

 

Прогресс в восстановлении доступа к услугам в связи с 
ВИЧ на Гаити 

Предоставление услуг по профилактике и лечению в связи с 
ВИЧ на Гаити возобновилось на прежнем уровне через год 
после разрушительного землетрясения. По оценкам 
ЮНЭЙДС, до землетрясения в трех департаментах страны, 
которые впоследствии пострадали от подземных толчков, 
насчитывалось 68 000 человек, живущих с ВИЧ — это 57 % 
от общего числа людей, живущих с ВИЧ, в стране, которое 
составляло 120 000 человек. В течение трех месяцев после 
землетрясения, которое произошло в январе 2010 года, 80 % 
людей, получавших лечение в связи с ВИЧ в этих 
департаментах, смогли снова получить доступ к 
антиретровирусным препаратам. [Январь 2011]  

 

 Во время посещения штаб-квартиры ЮНЭЙДС 
Генеральный секретарь ООН подтвердил, что будет 
активно поддерживать программу 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун посетил штаб-квартиру Секретариата ЮНЭЙДС в 
Женеве, призвав сотрудников программы работать с еще 
большей отдачей для «устранения скрытых препятствий» на 
пути осуществления мер в ответ на СПИД. Генеральный 
секретарь ООН подчеркнул важность усиления действий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и заявил о готовности 
принимать активное участие в этой работе. Он также обратил 
внимание на то, что странам следует отменить 
законодательные ограничения на поездки, которые являются 
проявлением дискриминации по отношению к людям, 
живущим с ВИЧ. [Январь 2011]  

 

 Комитет ООН по делам женщин: новый голос в защиту 
женского равенства  

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке официально 
объявлено о создании новой структуры ООН — Комитета 
ООН по делам женщин. Эта организация будет 
содействовать достижению гендерного равенства и 
удовлетворению потребностей женщин и девочек. [Февраль 
2011]  
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 Комиссия по наркотическим средствам принимает 
резолюцию о расширении мер по профилактике ВИЧ-
инфекции среди потребителей наркотиков 

На пятьдесят четвертой сессии Комиссии ООН по 
наркотическим средствам (КНС) была принята резолюция «О 
достижении нулевого уровня новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди потребителей инъекционных наркотиков». Коспонсору 
ЮНЭЙДС — УНП ООН поручено продолжать обеспечивать 
консультативную поддержку и методологическое руководство 
для эффективного расширения мер по профилактике ВИЧ-
инфекции среди потребителей наркотиков, а также для 
сокращения стигмы и дискриминации. [Март 2011]  

 

 Молодые люди собираются в Мали, чтобы осуществить 
революцию в противодействии СПИДу 

Молодежный саммит, проведенный под патронатом 
президента Республики Мали Амаду Тумани Туре совместно 
с ЮНЭЙДС, стал трибуной для молодых лидеров, готовых 
мобилизовать молодежь для реализации мер в ответ на 
СПИД. [Апрель 2011]  

 

 Архиепископ Десмонд Туту передает эстафетную 
палочку новому поколению лидеров в противодействии 
СПИДу 

Архиепископ Десмонд Туту передал символическую 
эстафетную палочку новому поколению молодых лидеров в 
сфере противодействия ВИЧ. Церемония передачи прошла 
во время мероприятия, направленного на обеспечение 
преобразований в сфере противодействия СПИДу и 
организованного Объединенной программой Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на острове 
Роббен в Южно-Африканской Республике. [Май 2011]  

 

 Результаты новаторских испытаний подтвердили, что 
лечение от ВИЧ-инфекции предупреждает 
распространение ВИЧ 

Результаты исследования HPTN 052 показали, что при 
соблюдении ВИЧ-положительным человеком эффективного 
режима антиретровирусной терапии риск передачи вируса 
неинфицированному партнеру может быть снижен на 96 %. 
[Май 2011]  
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 Глобальные меры в ответ на СПИД продолжают 
приносить результаты по мере того, как рекордное число 
людей получило доступ к терапии, а число новых 
случаев ВИЧ-инфекции снизилось почти на 25 % 

На конец 2010 года почти 6,6 миллионов человек получали 
антиретровирусную терапию в странах с низким и средним 
уровнем доходов, что почти в 22 раза больше, чем в 2001 
году, по данным нового доклада «30 лет эпидемии СПИДа: 
страны на перепутье», выпущенного в июне Объединенной 
программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). [Июнь 2011]  

 

 Миллион жизней можно спасти к 2015 году за счет 
профилактики и лечения туберкулеза среди людей, 
живущих с ВИЧ 

Согласно новой эпидемиологической модели, разработанной 
партнерством «Остановить ТБ», Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЭЙДС, уровень смертности от 
СПИДа во всем мире может быть резко сокращен за счет 
профилактики и лечения туберкулеза. [Июнь 2011]  

 

 Словами женщин: приоритетные направления для 
обеспечения позитивных изменений в сфере 
противодействия ВИЧ 

Накануне открытия заседания высокого уровня по СПИДу 
Генеральной Ассамблеи ООН состоялось специальное 
мероприятие, направленное на обсуждение приоритетных 
мер, предложенных женщинами всего мира в сфере 
противодействия ВИЧ/СПИДу. На мероприятии был 
представлен новый доклад: «In Women’s Words: HIV priorities 
for positive change» («Словами женщин: приоритетные 
направления для обеспечения позитивных изменений в 
сфере противодействия ВИЧ»). В этой публикации 
обобщаются ключевые сообщения и основные результаты, 
полученные в ходе проведения глобальной виртуальной 
консультации с участием около 800 женщин из более чем 95 
стран. Консультация стала трибуной для женщин, живущих с 
ВИЧ и затронутых эпидемией, позволив им высказать свои 
представления о наиболее важных вопросах и 
сформулировать видение того, что необходимо делать в 
сфере противодействия СПИДу в будущем. [Июнь 2011]  
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 ЮНЭЙДС приветствует новую резолюцию Совета 
безопасности ООН о ВИЧ и предупреждении 
сексуального насилия в условиях конфликта 

Новая резолюция Совета безопасности OOH содержит 
призыв к странам-членам ООН усилить деятельность по 
решению проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, в ходе 
операций по поддержанию мира, добиваясь прекращения 
сексуального насилия в условиях конфликтов и в 
постконфликтный период. [Июнь 2011]  

 

 Заседание высокого уровня по СПИДу Генеральной 
Ассамблеи ООН 2011 года открылось в Нью-Йорке 

Более 30 глав государств и правительств приняли участие в 
заседании высокого уровня по СПИДу Генеральной 
Ассамблеи ООН 2011 года. На этом трехдневном форуме 
мировые лидеры смогли провести критическую оценку 
достигнутого прогресса и сформировать глобальные меры 
для противодействия СПИДу. [Июнь 2011]  

 

 Общая ответственность — предмет нового глобального 
соглашения в сфере ВИЧ 

В день открытия заседания высокого уровня по СПИДу 
Генеральной Ассамблеи ООН прозвучал призыв к новому 
соглашению всемирного сообщества для перехода от 
глобального к страновому уровню лидерства и 
ответственности в сфере противодействия СПИДу. [Июнь 
2011]  

 

 Первые леди мира объединяют усилия для 
предупреждения новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей 

Первые леди совместными усилиями призывают обеспечить 
интегрированный подход в реализации программ 
противодействия ВИЧ-инфекции и программ по охране 
здоровья матерей, новорожденных и детей в ходе 
специального мероприятия в рамках заседания высокого 
уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН. [Июнь 2011]  
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 Мировые лидеры приводят в действие план по полному 
предотвращению новых случаев инфицирования ВИЧ 
среди детей к 2015 году 

Мировые лидеры, собравшиеся в Нью-Йорке для участия в 
заседании высокого уровня по СПИДу 2011 года, объявили о 
начале реализации «Глобального плана устранения новых 
случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 года и 
оказания помощи матерям, чтобы они могли оставаться в 
живых». Глобальный план был разработан группой, 
включающей представителей более 30 стран и 50 
общественных объединений, общественных и 
международных организаций. Группа была организована 
ЮНЭЙДС и ПЕПФАР. [Июнь 2011]  

 

 Мировые лидеры поставили новые смелые цели в 
сфере противодействия СПИДу до 2015 года 

Беспрецедентное участие глобального сообщества в работе 
заседания высокого уровня по СПИДу Генеральной 
Ассамблеи ООН привело к новым обязательствам и целям, 
дало новый импульс для реализации мер в ответ на СПИД. 
Страны-члены ООН  договорились развивать усилия в целях 
сокращения передачи ВИЧ-инфекции половым путем, 
предотвращения всех новых случаев инфицирования среди 
детей, сокращения в два раза числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, а 
также увеличения числа людей, получающих жизненно 
важное лечение при ВИЧ-инфекции. [Июнь 2011]  

 

 Совет ООН по правам человека принял историческую 
резолюцию о нарушениях прав человека на основе 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

Совет ООН по правам человека 14 июня 2011 года принял 
историческую резолюцию, озаглавленную Human rights, 
sexual orientation and gender identity («Права человека, 
сексуальная ориентация и гендерная идентичность»). 
Резолюция призывает к реализации мер по четырем 
основным направлениям; в частности, предусмотрено 
обращение к Верховному комиссару ООН по правам 
человека с запросом о проведении в мировом масштабе 
исследования с целью выявления дискриминирующих 
законов, практик и актов насилия в отношении людей на 
основании их сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности. [Июнь 2011]  
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 Индия обязуется обеспечить бесперебойное снабжение 
высококачественными препаратами-генериками 

Индия заверила, что откажется от включения положений об 
«эксклюзивности данных» в двусторонние торговые 
соглашения, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение 
препаратами-генериками, в том числе антиретровирусными 
препаратами второго и третьего ряда, применяемыми при 
лечении людей, живущих с ВИЧ. [Июль 2011] 

 

 Первая встреча министров здравоохранения стран 
BRICS открывает новый потенциал лидеров в сфере 
глобального здравоохранения 

Обеспечение всеобщего доступа к медицинским препаратам 
стало одной из основных тем, обсуждавшихся на встрече в 
Пекине министров здравоохранения Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (BRICS). 
[Июль 2011] 

 

 Армения отменяет запрет на поездки для людей, 
живущих с ВИЧ 

ЮНЭЙДС приветствовала решение правительства Армении 
об отмене ограничений на поездки для людей, живущих с 
ВИЧ. Изменения, вступившие в силу в июле, обеспечили 
соответствие законодательства страны международным 
стандартам в сфере общественного здравоохранения. [Июль 
2011] 

 

 Новые исследовательские данные о реализации 
программ дают дополнительные доказательства 
эффективности обрезания для профилактики ВИЧ-
инфекции среди мужчин 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) с 
глубоким одобрением встретила публикацию новых 
результатов, которые подтверждают, что масштабная 
реализация программ по проведению обрезания крайней 
плоти у взрослых мужчин содействует профилактике ВИЧ-
инфекции среди мужского населения. Исследование, 
проведенное в поселке Орандж-Фарм в Южно-Африканской 
Республике, продемонстрировало снижение 
распространенности ВИЧ-инфекции на 55 % и сокращение 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 76 % среди мужчин, 
прошедших обрезание. [Июль 2011] 
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ЮНЭЙДС и Глобальный фонд поддерживают усилия 
стран Западной и Центральной Африки по оптимизации 
использования ресурсов сфере ВИЧ 

ЮНЭЙДС и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией провели встречу в Дакаре 
(Сенегал) в связи с растущей необходимостью внедрения 
систем управления рисками и финансовой подотчетности для 
обеспечения финансирования в сфере противодействия 
ВИЧ. [Август 2011] 

 Исследование ЮНЭЙДС и Фонда семьи Кайзер 
демонстрирует общее сокращение отчислений в сфере 
противодействия СПИДу в 2010 году, семь из 15 
правительств сообщили о снижении финансирования 

Согласно результатам ежегодного анализа финансовой 
ситуации, проводимого Фондом семьи Кайзер и ЮНЭЙДС, в 
2010 году объемы финансовых отчислений стран-доноров 
для целей противодействия СПИДу в странах с низким и 
средним уровнем доходов сократились на 10 % по сравнению 
с уровнем предыдущего года. [Август 2011] 

 

 10-й Международный конгресс по СПИДу в Азиатско-
Тихоокеанском регионе был посвящен теме «Разные 
мнения — совместные действия» 

10-й Международный конгресс по СПИДу в Азии и 
Тихоокеанском регионе (ICAAP-10) прошел в Пусане 
(Республика Корея) с участием более 4 000 делегатов, 
которые собрались для обсуждения того, как снизить до нуля 
число случаев ВИЧ-инфекции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. По данным нового доклада, представленного 
ЮНЭЙДС в преддверии открытия конгресса, в развитии 
эпидемии ВИЧ/СПИДа Азиатско-Тихоокеанский регион 
находится на перепутье. Несмотря на ряд впечатляющих 
достижений — в том числе трехкратное увеличение доступа к 
антиретровирусной терапии за период с 2006 года, — этот 
прогресс находится под угрозой из-за недостаточного 
внимания к ключевым группам, наиболее уязвимым к ВИЧ-
инфекции, и из-за нехватки финансирования как из 
внутренних, так и из международных источников в регионе. 
[Август 2011] 

 

 Азиатская поп-группа «JYJ» назначена региональным 
послом доброй воли ЮНЭЙДС 

Поп-группа «JYJ» (K-pop) из Республики Корея, в состав 
которой входят три исполнителя, назначена региональным 
послом доброй воли ЮНЭЙДС в Азии и Тихоокеанском 
регионе. Группа «JYJ», созданная в 2010 году, завоевала 
популярность и имеет много поклонников среди молодежи в 
Республике Корея, в Азии и за ее пределами. [Август 2011] 
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 Президент Фиджи подтвердил приверженность 
реализации мер противодействия ВИЧ/СПИДу 

Законодательные поправки, принятые правительством 
Республики Фиджи в целях отмены ограничений на поездки 
людей на основе ВИЧ-статуса и укрепления мер по защите 
прав людей, живущих с ВИЧ, получили высокую оценку 
Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе. 
[Август 2011] 

 

 СПИДу — красную карточку! Новая инициатива 
объявлена на Всеафриканских играх в Мозамбике 

Накануне открытия 10-х Всеафриканских игр 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе и 
министр Мозамбика по делам молодежи и спорта г-н Педрито 
Фуледа Каэтано объявили о начале проведения инициативы 
под названием «Give AIDS the Red Card» («Покажи СПИДу 
красную карточку!»). Кампания ЮНЭЙДС «Покажи СПИДу 
красную карточку!» направлена на повышение 
информированности людей и мобилизацию действий для 
усиления мер и ускорения прогресса в сфере 
противодействия ВИЧ во всех регионах Африки. Кампания 
была впервые представлена на чемпионате мира ФИФА по 
футболу 2010 года в Южно-Африканской Республике при 
поддержке 28 капитанов команд. В поддержку этой 
инициативы также выступили капитаны шести команд, 
принимавших участие в 6-м чемпионате мира ФИФА по 
футболу среди женщин 2011 года в Германии. [Сентябрь 
2011] 

 

 Институт Джорджа У. Буша, Государственный 
департамент США, Фонд поддержки исследований в 
области рака молочной железы им. Сьюзен Г. Комен и 
ЮНЭЙДС объявили новую инициативу по охране 
здоровья женщин 

Новый пример интегрированного подхода в реализации услуг 
в связи с ВИЧ — инновационное партнерство Pink Ribbon 
Red Ribbon® («Партнерство Розовой ленты и Красной 
ленты»), созданное с целью оптимизации ресурсов, 
инвестируемых государственным и частным секторами в 
сфере глобального здравоохранения. Задача партнерства — 
обеспечить охват женщин услугами по тестированию на ВИЧ-
инфекцию в комплексе с медицинским обследованием по 
выявлению и лечению рака шейки матки и рака груди. 
[Сентябрь 2011] 
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 ЮНЭЙДС скорбит в связи с гибелью людей в результате 
взрывов в Нигерии 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу скорбит в 
связи с трагической гибелью людей в результате недавнего 
нападения и взрыва здания миссии ООН в Абудже — 
столице Нигерии. По информации, предоставленной 
координатором-резидентом ООН в Нигерии, в результате 
нападения, совершенного 26 августа террористом-
смертником, погибли 23 человека, в их числе 11 сотрудников 
ООН, и еще 124 человека были ранены. [Сентябрь 2011] 

 

 Официальный визит исполнительного директора 
ЮНЭЙДС в Южно-Африканскую Республику 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе 
побывал в Южно-Африканской Республике с семидневным 
визитом, в рамках которого обсуждались усилия, 
предпринимаемые страной для предотвращения новых 
случаев инфицирования ВИЧ среди детей к 2015 году, 
интеграции услуг в сфере ВИЧ и сокращения разрыва между 
научными исследованиями и их практической реализацией. 
[Сентябрь 2011] 

 

 Российская Федерация проводит форум высокого 
уровня по ЦРТ-6 

Для участия в трехдневном форуме, проводимом 
правительством Российской Федерации, в Москве собрались 
высокопоставленные представители правительств, 
гражданского общества, частного сектора и научного 
сообщества. Цель форума — удвоить усилия по выполнению 
Цели развития тысячелетия № 6 (ЦРТ-6) в регионе. [Октябрь 
2011] 

 

 Футболист мирового класса Роналдино включается в 
процесс информирования молодежи о СПИДе 

Роналдо де Ассис Морейра — звезда бразильского футбола, 
также известный как Роналдино — принял предложение 
ЮНЭЙДС и министерства здравоохранения Бразилии 
принять участие в информировании общественности о 
СПИДе посредством спорта. [Октябрь 2011] 
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 Всемирный форум в Бразилии: устранение неравенства 
в области здравоохранения 

Государственные политики, медицинские эксперты и 
представители гражданского общества из 120 стран 
собрались в Рио-де-Жанейро (Бразилия), чтобы принять 
участие в трехдневной конференции, посвященной 
социальным, экономическим и политическим факторам, 
препятствующим обеспечению равных прав и социальной 
справедливости в области охраны здоровья. [Октябрь 2011] 

 

 Молодежь разработает новую стратегию ЮНЭЙДС по 
ВИЧ 

ЮНЭЙДС объявила о начале реализации CrowdOutAIDS.org 
— совместного проекта с использованием интернета и 
технологий краудсорсинга для привлечения широкой 
общественности к разработке своей новой стратегии по 
вопросам по молодежи и ВИЧ. Он стал первым проектом 
такого рода в системе ООН. [Октябрь 2011] 

 Африканские лидеры обозначили принцип общей 
ответственности в реализации мер противодействия 
СПИДу 

 «Африка принимает ответственность за реализацию своих 
мер в ответ на СПИД» — таким было общее послание 
участников консультативной встречи, организованной 
ЮНЭЙДС в штаб-квартире программы в Женеве. [Ноябрь 
2011] 

 

 В настоящее время почти 50 % людей, соответствующих 
критериям лечения, имеют доступ к жизненно 
необходимой антиретровирусной терапии 

В новом докладе, опубликованном Объединенной 
программой Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), говорится о том, что 2011 год стал 
поворотным в противодействии СПИДу, продемонстрировав 
небывалый прогресс в области науки, политического 
лидерства и достижения результатов. [Ноябрь 2011] 

 

 Лидеры стран АСЕАН принимают обязательства по 
достижению цели «ноль» 

Главы государств и правительств из десяти стран, входящих 
в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
подтвердили решимость добиваться воплощения в жизнь 
цели «ноль» — ноль новых случаев инфицирования ВИЧ, 
ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа — в 
декларации, принятой на 19-м саммите АСЕАН в Бали 
(Индонезия) 17–19 ноября 2011 года. [Ноябрь 2011] 
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 Легендарный корейский футболист назначен послом 
доброй воли ЮНЭЙДС 

Легендарный корейский футболист Хон Мьюн-Бо был 
назначен послом доброй воли ЮНЭЙДС на пресс-
конференции, состоявшейся в Университете Ёнсе (Сеул). В 
качестве посла Хон Мьюн-Бо будет пропагандировать меры 
профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи и 
способствовать преодолению барьеров стигмы и 
дискриминации в связи с ВИЧ, особенно в Республике Корея 
и других странах Азии. [Ноябрь 2011] 

 

 Генеральный секретарь ООН призывает к неуклонному 
выполнению обязательств по предоставлению 
международной помощи через «новую модель 
партнерства и сотрудничества» 

Около 3 500 делегатов, в том числе главы государств, 
министры, представители гражданского общества, частного 
сектора и международных организаций, собрались вместе на 
Четвертом форуме высокого уровня по вопросам 
эффективности внешней помощи. Форум проходит в Пусане 
(Республика Корея) с 29 ноября по 1 декабря с целью 
анализа эффективности внешней помощи и определения 
направлений будущего сотрудничества в области развития 
для достижения Целей развития тысячелетия. [Ноябрь 2011] 

 

 Сокращение финансирования в сфере СПИДа ставит под 
угрозу недавние достижения стран 

ЮНЭЙДС выразила опасения в связи с тем, что достижения в 
реализации мер в ответ на СПИД находятся под угрозой из-
за сокращения ресурсов, выделяемых через Глобальный 
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
(Глобальный фонд). «События, происходившие в Глобальном 
фонде в последние месяцы, вызывают у меня серьезную 
обеспокоенность и глубокую озабоченность. Глобальный 
фонд является незаменимым партнером, который играет 
ключевую роль в реализации нашего стратегического 
видения и выполнении целей, сформулированных 
государствами-членами ООН на заседании высокого уровня 
по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе, 
выступая на заседании Координационного совета 
программы. [Ноябрь 2011] 
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 ЮНЭЙДС приветствует решение Китая восполнить 
нехватку своих ресурсов в сфере противодействия ВИЧ 

Китай взял обязательство восполнить собственный дефицит 
ресурсов в сфере противодействия ВИЧ за счет увеличения 
объема внутренних инвестиций. Данное обязательство было 
обнародовано премьером Государственного совета КНР Вэнь 
Цзябао на мероприятии, проведенном в связи с Всемирным 
днем борьбы со СПИДом в Пекине. ЮНЭЙДС также призвала 
международное сообщество полностью выполнить взятые 
обязательства, чтобы построить мир, в котором будет ноль 
новых случаев инфицирования ВИЧ, ноль дискриминации и 
ноль смертей вследствие СПИДа. [Декабрь 2011] 

 

 В центре внимания ИКАСА-2011 — ответственность, 
приверженность и поддержка мер противодействия 
СПИДу в Африке 

16-я Международная конференция по СПИДу и ИППП в 
Африке (ИКАСА-2011) открылась 4 декабря в Аддис-Абебе. 
Делегаты со всего мира съехались в Эфиопию, чтобы 
обсудить проблемы Африки, связанные с эпидемией ВИЧ, а 
также будущие стратегии консолидации и развития 
национальных мер в ответ на СПИД. [Декабрь 2011] 

 

 На Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2010 году 
зарегистрировано рекордное для этого региона число 
случаев ВИЧ-инфицирования, но прогресс за последнее 
время обнадеживает 

По данным отчета об эпидемии ВИЧ в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки, хотя общая распространенность 
ВИЧ-инфекции в регионе остается на низком уровне, 
увеличение числа новых случаев инфицирования с 2001 года 
привело к тому, что этот регион стал одним из двух регионов 
мира с наиболее быстрыми темпами роста эпидемии. 
[Декабрь 2011] 

 

 ЮНЭЙДС поздравляет руководство Соединенных 
Штатов в связи с усилиями по искоренению СПИДа 

ЮНЭЙДС поздравила президента США Барака Обаму в 
связи с принятием амбициозного обязательства по 
обеспечению 6 миллионов человек лечением в связи со 
СПИДом к 2013 году и по охвату 1,5 миллионов беременных 
женщин, живущих с ВИЧ, мерами по защите их детей от 
инфицирования ВИЧ. Этот шаг укрепляет сотрудничество 
между ЮНЭЙДС и Соединенным Штатами Америки в рамках 
осуществления глобального плана по искоренению новых 
случаев инфицирования ВИЧ среди детей к 2015 году, 
который послужит основой для достижения нового поколения 
без СПИДа. [Декабрь 2011] 
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