
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
ЮНЭЙДС призывает страны активизировать усилия для 
достижения цели искоренения новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей 

Представители стран с самыми высокими показателями новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей встретятся в Южной Африке, чтобы обсудить 
возможности расширения программ. 

Йоханнесбург, 28 сентября 2011 г. — Сегодня исполнительный директор 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) заявил, что при наличии 
политической воли и целенаправленном финансировании к 2015 году страны смогут 
достичь цели искоренения новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей и 
улучшения здоровья матерей во время беременности, родов и после рождения 
ребенка. 

По предварительным подсчетам ЮНЭЙДС, около 90 % всех новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей происходят в 22 странах Африки, расположенных к югу от 
Сахары, а также в Индии. В июне 2011 года на заседании высокого уровня ООН по 
СПИДу было объявлено о начале осуществления глобального плана по искоренению 
новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей к 2015 году и сохранению жизней их 
матерей. План разработан Глобальной целевой группой, сопредседателями которой 
выступили ЮНЭЙДС и Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в 
связи со СПИДом (ПЕПФАР). 

Выступая в клинике района Зола поселения Соуэто Южной Африки, одной из 22 
наиболее затронутых этой проблемой стран, на долю которой приходится 14 % 
глобального бремени СПИДа, Мишель Сидибе заявил: «Мать за матерью, клиника за 
клиникой, страна за страной мы сможем охватить услугами в связи с ВИЧ всех 
беременных женщин, чтобы обеспечить рождение детей, свободных от ВИЧ, а также 
улучшить здоровье матерей».  

Во время визита в Южную Африку г-н Сидибе встретился с родителями и работниками 
сферы здравоохранения, чтобы обсудить дальнейшие действия для ускорения 
прогресса в этой области. Клиника района Зола обслуживает в среднем 15 
беременных женщин в день, большинство из которых не знают о своем ВИЧ-статусе. В 
Южной Африке осуществляется широкомасштабная программа по тестированию и 
консультированию в связи с ВИЧ, в которой в период с апреля 2010 года по сентябрь 
2011 года уже приняли участие более 13 миллионов человек.  

На следующей неделе представители 22 наиболее пострадавших от СПИДа стран 
встретятся в Южной Африке с целью оценки страновых стратегий. Двухдневная 
встреча будет посвящена анализу недочетов в каждой из стран и обсуждению 
возможностей поддержания заданного темпа движения по искоренению вертикальной 
передачи ВИЧ. После принятия глобального плана всемирный интерес к делу 
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достижения цели искоренения этой проблемы значительно возрос и такие 
новаторские благотворительные организации, как (RED), начали подключаться к 
процессу сбора необходимых ресурсов. Африканский и Исламский банки развития 
также рассматривают возможность финансирования национальных планов в 
поддержку достижения глобального плана.  

 

[КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 79 514 6896 / +41 22 791 1697 | 
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. 


