
         

 

ПРЕСС - РЕЛИЗ  
 
Мировые лидеры приводят в действие план по 
предотвращению всех новых случаев ВИЧ-инфицирования 
среди детей к 2015 году 
НЬЮ-ЙОРК/ЖЕНЕВА, 9 июня 2011 г. — Мировые лидеры, собравшиеся в Нью-Йорке для 
участия в заседании высокого уровня по СПИДу 2011 года, привели сегодня в действие 
Глобальный план, который позволит значительно продвинуться на пути предотвращения 
всех новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей к 2015 году и сохранения жизней их 
матерей. 

«Мы верим, что к 2015 году все дети будут рождаться без ВИЧ, а их матери будут 
оставаться здоровыми, — сказал Мишель Сидибе, исполнительный директор ЮНЭЙДС. 
— Этот новый план реалистичен, он выполним и приводится в действие наиболее 
пострадавшими странами». 

«Почти каждую минуту один ребёнок рождается с ВИЧ. Работая сообща, мы можем 
переломить эту тенденцию, как это было сделано нами в Соединённых Штатах и как это 
почти сделали в Ботсване, — сказал посол Эрик Гусби, глобальный координатор США по 
СПИДу. — Профилактика новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей во всём мире 
— это разумное вложение денег, которое помогает спасать жизни и даёт детям 
возможность начать жизнь с хорошим здоровьем». 

Предоставление беременным женщинам, живущим с ВИЧ, услуг по антиретровирусным 
профилактике и лечению сводит риск рождения ребёнка с вирусом менее чем к 5 % и 
сохраняет жизнь матерям, чтобы они могли вырастить своих детей. Нет никаких 
технических или научных преград к тому, чтобы ответить на этот глобальный призыв к 
действиям. В плане отмечается, что необходимы лидерство, общая ответственность и 
согласованные действия доноров, стран-получателей и частного сектора, чтобы 
поколение, свободное от СПИДа, стало действительностью. 

Отвечая на призыв к действиям, содержащийся в Глобальном плане, представители 
Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом 
(ПЕПФАР) заявили о выделении дополнительных 75 миллионов долларов США на 
профилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку (ППМР). Это финансирование 
предоставляется в дополнение к примерно 300 миллионам долларов США, которые 
ПЕПФАР уже ежегодно выделяет на ППМР. 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс обязался предоставить 40 миллионов долларов США, 
компания «Шеврон» — 20 миллионов долларов США, а «Джонсон и Джонсон» — 15 
миллионов долларов США. 

«Инвестирование в профилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку крайне необходимо, и 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс прилагает усилия к тому, чтобы такие инициативы были 
полностью интегрированы в программы планирования семьи и охраны здоровья матери, 
младенца и ребёнка», — сказал Стефано Бертоцци, директор отдела фонда по ВИЧ и 
туберкулёзу. 
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«Компания «Шеврон» понимает, что её коммерческая устойчивость неразрывно связана 
со здоровьем и благополучием её сотрудников и населения, с которым она работает, — 
подчеркнула Ронда Зыгоцки, исполнительный вице-президент из отдела политики и 
планирования корпорации «Шеврон». — Мы с гордостью берём на себя обязательство 
предоставить 20 миллионов долларов, присоединяясь к усилиям по предотвращению 
передачи ВИЧ от матери ребёнку». 

«Мы мечтаем о том, чтобы ни один ребёнок не рождался с ВИЧ, и то обязательство, 
которое приняла компания «Джонсон и Джонсон» сегодня, является продолжением 
постоянной деятельности компании по предотвращению передачи ВИЧ от матери 
ребёнку, — заявил Брайан Перкинс, вице-президент корпорации из отдела корпоративных 
дел. — Это ещё один шаг на пути исполнения принятого нами обязательства по оказанию 
поддержки в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и он отражает нашу многолетнюю приверженность делу улучшения 
здоровья матери и ребёнка». 

В 2009 году приблизительно 370 000 детей родились с ВИЧ — почти все они из стран с 
низким и средним уровнем доходов, в основном из стран Африки к югу от Сахары. 
Согласно Глобальному плану цель будет заключаться в том, чтобы сократить это число 
на 90 % к 2015 году. Все 22 страны с наиболее тяжёлым бременем новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей приняли участие в разработке плана и подписались на его 
исполнение. 

Глобальный план по предотвращению новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей к 
2015 году и сохранению жизни их матерей был разработан группой из представителей 
более 30 стран и 50 общественных объединений, общественных и международных 
организаций. Эта группа была созвана ЮНЭЙДС и ПЕПФАР. 

Бабалва Мбоно обнаружила, что она ВИЧ-инфицирована, когда забеременела. «Очень 
важно помогать беременным женщинам защищать их детей, — сказала она. — Как и все 
матери, я готова на всё, чтобы дать своему ребёнку возможность начать здоровую жизнь, 
и такая профилактика должна быть доступна всем женщинам в мире». 

«Мы сможем обеспечить поколение, свободное от ВИЧ и СПИДа, только если 
сосредоточим свои усилия на матерях и детях, подвергающихся наибольшему риску и 
испытывающих наибольшую в этом потребность, — настоятельно призывал 
исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лэйк. — Наше инвестирование в 
профилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку и расширение доступа женщин к 
качественному уходу принесёт огромную пользу не только в виде спасённых жизней 
детей и семей, пострадавших от ВИЧ и СПИДа, но и в виде улучшения здоровья матерей 
и детей в беднейших странах, несущих наиболее тяжёлое бремя эпидемии СПИДа». 

План направлен на реализацию странами ряда конкретных политических и программных 
мер для обеспечения доступа всех беременных женщин, живущих с ВИЧ, к услугам по 
профилактике и лечению в связи с ВИЧ и предотвращения всех новых случаев ВИЧ-
инфицирования к 2015 году. В план также включены усилия по предоставлению лечения 
матерям и детям, живущим с ВИЧ, во время грудного вскармливания и выдаче 
направлений на профилактику и лечение в связи с ВИЧ в рамках существующих 
программ. 
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В число ключевых элементов Глобального плана входят: 

� Обеспечение доступа для всех женщин, особенно беременных, к качественным 
услугам по профилактике и лечению в связи с ВИЧ, необходимым для спасения их 
жизней и жизней их детей. 

� Соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ, и предоставление женщинам, семьям 
и сообществам возможности принимать полное участие в охране своего здоровья 
и особенно здоровья их детей. 

� Обеспечение своевременного и прогнозируемого наличия надлежащих ресурсов, 
кадровых и финансовых, из национальных и международных источников и 
признание того, что достижение успеха является общей ответственностью. 

� Обеспечение совместной работы программ в области ВИЧ, охраны здоровья 
матери, младенца и ребёнка и планирования семьи, получение ими качественных 
результатов и улучшение результатов в сфере здравоохранения. 

� Предоставление сообществам, в частности женщинам, живущим с ВИЧ, 
возможности оказывать поддержку женщинам и их семьям в получении доступа к 
необходимым им услугам по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ. 

� Обеспечение согласованных действий со стороны национальных и мировых 
лидеров для поддержки инициированных странами усилий и несение ими 
ответственности за получение результатов. 

План также включает в себя подробный график мероприятий на уровне сообщества, 
страны, региона и мира, чтобы ускорить прогресс на пути предотвращения всех новых 
случаев ВИЧ-инфицирования среди детей к 2015 году и сохранения жизней их матерей. 

 

Сведения о Глобальном плане 

Глобальный план — это фундамент, на котором основываются принимаемые 
странами меры по предотвращению всех новых случаев ВИЧ-инфицирования среди 
детей и сохранению жизней их матерей. Глобальный план был разработан в ходе 
консультационного процесса, проведённого глобальной рабочей группой высокого 
уровня, созванной ЮНЭЙДС, под совместным руководством исполнительного 
директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе и глобального координатора США по СПИДу 
посла Эрика Гусби. В ходе этого процесса представители 30 стран и 50 организаций 
гражданского общества, частного сектора, сетей людей, живущих с ВИЧ, и 
международных организаций собрались, чтобы разработать оперативный план по 
достижению этой цели к 2015 году. 

Этот план охватывает все страны с низким и средним уровнем доходов, однако 
главным образом он направлен на 22 страны1 с наиболее высоким количеством ВИЧ-
инфицированных беременных женщин. Исключительные глобальные и национальные 

                                                        
1 Ангола, Ботсвана, Бурунди, Камерун, Чад, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, 
Эфиопия, Гана, Индия, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, ЮАР, Уганда, 
Объединённая Республика Танзания, Свазиленд, Замбия и Зимбабве. 
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усилия необходимо принять в этих странах, где проживает почти 90 % беременных 
женщин с ВИЧ, нуждающихся в услугах. Усиленные меры также необходимы для 
поддержки стран с низким уровнем распространённости ВИЧ и концентрированными 
эпидемиями для того, чтобы охватить всех женщин и детей, подвергающихся риску 
инфицирования ВИЧ. Глобальный план поддерживает и стимулирует разработку 
национальных планов, инициированных странами и сопровождаемых калькуляцией 
расходов. 

 

Контактное лицо 
ЮНЭЙДС Нью-Йорк | Sophie Barton-Knott | тел. +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org 
Управление глобального координатора США по СПИДу, Государственный департамент 
США | tel. +1 202 663 2708 | PetersonJL@state.gov 
 
ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, — это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых 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 unaids.org 
 
ПЕПФАР 
Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом 
(ПЕПФАР) — это инициатива Правительства США, целью которой является спасение 
жизней людей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, по всему миру. Это самые масштабные 
международные усилия исторического значения, принятые какой-либо страной и 
направленные на борьбу с одним заболеванием. Выделяемые ПЕПФАР средства также 
помогают смягчить последствия других болезней в контексте глобального 
здравоохранения. ПЕПФАР основан на общей ответственности доноров и стран-
партнёров, а также других участников за разумное инвестирование средств в спасение 
жизней людей. Узнайте больше на сайте www.pepfar.gov. 


