
 
 

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

вследствие СПИДа. 

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

Первые леди мира объединяются, чтобы предупредить новые 
случаи ВИЧ-инфекции среди детей 

Первые леди объединяют усилия, чтоб призвать к интеграции вопросов ВИЧ и 

программ по охране здоровья матерей, новорожденных и детей на специальном 

мероприятии, проходящем во время Заседания высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по СПИДу. 

НЬЮ-ЙОРК/ЖЕНЕВА, 8 июня 2011 г.—Тридцать первых леди из Африки, Азии, 

Латинской Америки и Карибского бассейна собрались на специальном мероприятии в 

Нью-Йорке с целью мобилизации поддержки для достижения видения Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «Ноль 

новых случаев ВИЧ-инфицирования» среди детей к 2015 году. Это мероприятие 

проводилось в день открытия Заседания высокого уровня ООН по СПИДу, которое 

проходит в Нью-Йорке с 8 по 10 июня. 

Г-жа Пан Сун Дэк, жена Генерального секретаря Организации Объединенных Наций; г-

жа Азеб Месфин, Первая леди Эфиопии и президент Организации первых леди 

Африки против ВИЧ/СПИДа; и г-н Мишель Сидибе, Исполнительный директор 

ЮНЭЙДС провели это мероприятие в Нью-Йорке. 

Каждый день около 1000 младенцев заражаются ВИЧ, 90% из которых живут в странах 

Африки к югу от Сахары.   ВИЧ также является основной причиной смертности  среди 

женщин репродуктивного возраста в развивающихся странах. Первые леди решили 

выступить в поддержку всестороннего и интегрированного доступа к услугам по охране 

здоровья матери и ребенка, которые включают услуги по профилактике передачи ВИЧ 

среди младенцев и способствуют сохранению здоровья матерей и детей. 

Гендерное неравенство, гендерное насилие, дискриминация и несправедливые 

законы не позволяют беременным женщинам иметь доступ к услугам по 

тестированию, консультированию, профилактике, лечению и поддержке в связи с ВИЧ. 

«Проблемы женщин и девушек должны находиться в центре внимания мер в ответ на 

СПИД, - сказал Мишель Сидибе. – Когда женщины смогут защитить себя от ВИЧ, они 

защитят от ВИЧ целое новое поколение». 

Более 2 миллионов детей во всем мире живут с ВИЧ, в основном в Африке, к югу от 

Сахары. В Западной Европе всего 1400 детей живут с ВИЧ, что подчеркивает 

глобальную несправедливость неравного доступа к услугам по охране здоровья 

матери и ребенка, и срочную необходимость расширения доступа к услугам в связи с 

ВИЧ для беременных женщин в странах с низким и средним уровнем доходов. 
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«Если во всем мире не вовлекать женщин в решение проблемы с профилактикой 

передачи ВИЧ от матери ребенку, мы не сможем победить. Если мы сыграем свою 

роль, мы не сможем проиграть», - сказала г-жа Месфин.  

В последние годы в целом ряде стран были достигнуты серьезные успехи в деле 

снижения числа новых случае ВИЧ-инфекции среди детей, а во всем мире число 

новых ВИЧ-инфекций среди детей сократилось на 25%.  

«Тот факт, что все еще во многих местах ВИЧ-позитивных женщин лишают права 

родить здорового ребенка, является глобальной несправедливостью, и мы должны 

покончить с этим к 2015 году», - сказала г-жа Пан Сун Дэк.  

Первые леди договорились, что по возвращении в свои страны они будут внедрять 

подход «десять действенных шагов», добиваясь того, чтобы дети рождались без ВИЧ,  

и поддерживая услуги в связи с ВИЧ, спасающие жизни женщин и детей. Эти шаги 

предусматривают оказание поддержки следующим мероприятиям: увеличение числа 

центров, предоставляющих бесплатные услуги матерям, новорожденным и детям, 

включая  лечение для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку; усиление 

программ в области сексуального и репродуктивного здоровья для подростков, 

живущих с ВИЧ; обеспечение значимого вовлечения людей, живущих с ВИЧ, в работу; 

формирование нулевой толерантности к стигме и дискриминации в отношении людей, 

живущих с ВИЧ. 

 

[КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединѐнная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 

партнѐрство Организации Объединѐнных Наций, возглавляющее и вдохновляющее 

мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: www.unaids.org 
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