
 
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль 
смертей вследствие СПИДа. 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 

Высокопоставленные лидеры примут на себя своевременные 
обязательства на заседании по СПИДу 

Беспрецедентное число глав государств и правительств и вице-президентов 
примут участие в заседании ООН по СПИДу в Нью-Йорке 

Нью-Йорк/Женева, 31 мая 2011 г.—По мере того как меры по противодействию 
СПИДу достигают критического переломного момента, мировые лидеры возобновляют 
свои обязательства в области СПИДа – более 30 глав государств и правительств и 
вице-президентов соберутся на следующей неделе на заседании высокого уровня по 
СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержка на высоком уровне предоставляется 
в решающий для мер по противодействию СПИДу момент, поскольку людей, живущих 
с ВИЧ, стало больше чем когда-либо ранее, но при этом наблюдается сокращение 
международного финансирования в области СПИДа. 

Высокопоставленные лидеры присоединятся к министрам и иным представителям 
государств-членов ООН, чтобы взять на себя обязательства по принятию новых мер 
по противодействию СПИДу. Также ожидается активное участие со стороны 
гражданского общества и иных активистов движения против СПИДа, которые 
присоединятся к обсуждению того, как обеспечить переход мер в ответ на СПИД на 
новый уровень. 

«Приверженность, которую проявляют мировые лидеры в отношении этого заседания, 
является крайне положительным сигналом в критически важный период, – сказал 
Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Это заседание предоставит 
странам реальную возможность взять на себя ответственность за осуществление 
ответных мер и выработать устойчивую и ориентированную на будущее декларацию, 
которая бы служила руководством в глобальных усилиях по обеспечению всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ к 2015 году». 

Уже идут переговоры по поводу окончательного текста декларации, которая будет 
принята в последний день заседания. 

С момента первой Специальной сессии по СПИДу, проведённой в штаб-квартире ООН 
в 2001 году, был достигнут значительный прогресс в снижении числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции, в обеспечении доступа к лечению, сокращению смертности 
вследствие СПИДа и противодействии стигме и дискриминации. Тем не менее, если 
не обеспечить устойчивость и расширение мер в ответ на эпидемию, достигнутые 
результаты могут оказаться под угрозой. 

«Меры по противодействию СПИДу – это общая ответственность, – сказал г-н Сидибе. 
– Доступных ресурсов не достаточно, чтобы удовлетворить потребности нуждающихся 
людей. Чтобы решить эту проблему, доноры и страны с низким и средним уровнем 
доходов должны внести свой полноценный вклад». 
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Заседание будет проходить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 8 по 10 июня. Для 
получения более подробной информации, включая официальную программу и 
сведения, касающиеся аккредитации СМИ, пройдите по следующей ссылке: 
http://www.un.org/en/ga/aidsmeeting2011/  

 

[КОНЕЦ]  

 

 

Контактное лицо 
ЮНЭЙДС | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org 
 

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 

http://www.un.org/en/ga/aidsmeeting2011/

