
 

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

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Доклад ЮНЭЙДС OUTLOOK 30 напоминает нам 
тридцатилетнюю историю осуществления глобальных мер в 
ответ на СПИД 

Нью-Йорк, 7 июня 2011 г.—В то время как весь мир отмечает 30 лет СПИДа, 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по СПИДу (ЮНЭЙДС) 
представила свой доклад «OUTLOOK 30», в котором отражены 30 вех, образов, 
вкладов, крупных достижений, художественных работ и вдохновляющих идей за всю 
30-летнюю историю этой эпидемии.  

 «СПИД объединил мир, разрушил заговор молчания, соединил север и юг для поиска 
решений и создал социальное движение, – заявил Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – СПИД мобилизовал весь мир на осуществление 
беспрецедентных ответных мер, которые позволили спасти миллионы жизней».  

Этот сборник был выпущен накануне открытия Заседания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН по СПИДу, которое состоится 8-10 июня в Нью-Йорке. 
Ожидается, что это заседание, в котором примут участие более 3000 человек, сыграет 
важную роль в дальнейшем развитии мер в ответ на СПИД. Более 30 глав государств 
и правительств будут совещаться с министрами, партнерами из частного сектора, 
представителями гражданского общества и людьми, живущими с ВИЧ, с тем чтобы 
определить будущее  мер в ответ на ВИЧ.  

 

Временные рамки реализации мер в ответ на СПИД 

Специальный доклад «OUTLOOK» иллюстрирует временные рамки реализации мер в 
ответ на СПИД по трем направлениям – эволюция доступа к антиретровирусному 
лечению, ВИЧ/туберкулез (ТБ) и использование презервативов.  

Временные рамки реализации лечения показывают путь, который привел к тому, что 
жизненно важную антиретровирусную терапию получает рекордно большое число 
людей, живущих с ВИЧ; в 2010 году их число составило 6,6 миллиона, что почти в 22 
раза больше по сравнению с 2001 годом. Все это стало возможным благодаря 
совместным усилиям правительства, гражданского общества и международного 
сообщества.  

Временные рамки реализации мер в ответ на ВИЧ-ТБ представляют основные 
достижения в осуществлении совместных мер в ответ на ВИЧ и ТБ. Сюда входят 
первые сообщения, появившиеся в 1983 году, о взаимосвязи между ТБ и ВИЧ среди 
людей, живущих со СПИДом в Гаити; данные, появившиеся 20 годами позже (в 2003 
году), о том, что лишь 3% людей, больных ТБ, проходят тест на ВИЧ; а также выпуск в 
2009 году оценок, указывающих на то, что ТБ по-прежнему остается ведущей 
причиной смерти среди людей, живущих с ВИЧ, на которых приходится примерно 380 
000 смертей. 

Временные рамки реализации программ по презервативам отражают историю самих 
презервативов – от древнего Египта до настоящего времени. «Многие делали свои 
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собственные презервативы дома еще до начала 20-го столетия, – сказала историк Эйн 
Колье. Фактически это было кустарное производство, поскольку большинство 
«производителей» презервативов делали их дома на кухне».  

 

Искусство и СПИД 

В сборнике представлен ряд плакатов со всего мира, которые показывают 
разнообразные визуальные стратегии, использовавшиеся в течение этих лет, чтобы 
довести информацию о СПИДе и более безопасном сексе.  

В нем также имеется раздел с картинами известного нью-йоркского художника Кита 
Херинга, который умер в 1990 году от заболевания, обусловленного СПИДом, а также 
канадского дизайнера-графика Моргана МакКоннела и художников из Нью-Дели 
Джитена Тукрала и Сумира Тагры. Эта публикация также включает репродукцию 
«Запрестольный образ Кейскаммы», чрезвычайную информацию о мире посредством 
искусства, которая была создана группой из 130 женщин из Гамбурга и соседних 
деревень в Восточной Капской провинции Южной Африки, которая сильно затронута 
эпидемией СПИДа.  

 

Лица СПИДа  

Две главы этой книги наглядно показывают человечное лицо эпидемии. Она 
напринимает о шести активистах, потерявших жизнь вследствие СПИДа, через их 
письма, речи и воспоминания их друзей. В книге также есть раздел, посвященный 
людям, живущим с ВИЧ. Среди них участник Олимпиады Грег Луганис, «Мисс позитив» 
из Российской Федерации Светлана Изамбаева, студентка из Бразилии Микаэла 
Сырина, судья Конституционного суда Южной Африки Эдвин Камерон и член Палаты 
лордов Соединенного Королевства Крис Смит.  

«Я хочу, чтобы моя история мотивировала ответственное поведение людей, живущих 
с ВИЧ, с тем чтобы они понимали, что жизнь еще не кончилась, – сказал г-н Луганис. – 
Некоторые не считают, что СПИД затронул из жизнь. Многие видели меня на 
Олимпийских играх и они болели за меня. Все эти люди не могут сказать, что СПИД их 
не затронул».  

 

Заглядывая в будущее  

Книга также представляет анализ нынешних подходов к профилактике ВИЧ, права 
человека и СПИД, гендерное неравенство, данные о ВИЧ, ресурсы, имеющиеся для 
осуществления беспрецедентных ответных мер, и последние достижения в области 
науки.  

Сборник «OUTLOOK 30» будет вдохновлять новое поколение на то, чтобы они изучали 
уроки прошлых трех десятилетий и развивали меры в ответ на СПИД, – сказал г-н 
Сидибе. – Эта книга является напоминанием о прошлом и, я надеюсь, послужит 
вдохновением на будущее».  

 

[КОНЕЦ] 
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Для контактов 

ЮНЭЙДС Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511 | stewarts@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. 
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