
 

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

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Президент Сальвадора завил о поддержке Заседания высокого 
уровня ООН по СПИДу 

Сальвадор является первой страной в Латинской Америке, заявившей об участии 
своего представителя самого высокого уровня в июньском заседании, которое 
определит будущее мер в ответ на ВИЧ   

Женева, 14 апреля 2011—Президент Сальвадора Маурисио Фунес наметил дни для 
участия в Заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций по СПИДу, 
которое состоится в июне этого года в Нью-Йорке. Это заседание будет иметь 
решающее значение для определения будущего мер в ответ на СПИД, когда 
представители государств-членов ООН соберутся вместе, чтобы обсудить пути 
преодоления барьеров, которые по-прежнему не позволяют многих странам  
выполнить свои целевые показатели в области всеобщего доступа. 

В 2001 году государства-члены ООН провели первое совместное заседание по ВИЧ в 
рамках исторической специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
ВИЧ/СПИДу. При проведении в 2006 году обзорного анализа в ходе Совещания 
высокого уровня по СПИДу государства-члены ООН обязались делать все возможное 
для достижения цели, предусматривающей обеспечение всеобщего доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

Заседание, намеченное на июнь этого года, предоставит государствам-членам и 
партнерам платформу для обзорного анализа достигнутого прогресса и выработки 
путей для устранения многочисленных проблем на пути осуществления мер в ответ на 
СПИД сегодня.    

«В этом году отмечается 30 лет с момента появления информации о первом случае 
СПИДа, – сказал Мишель Сидибе. – За эти 30 лет лицо эпидемии значительно 
изменилось, и очень важно, чтобы ответные меры принимались с учетом новых 
реалий. Заявление Президента Фунеса о поддержке заседания, намеченного на июнь, 
является положительным признаком того, что Сальвадор стремится к тому, чтобы 
проблема ВИЧ оставались одной из основных в политической повестке этой страны, и 
что эта страна решительно выступает за объединение глобальных усилий с тем, 
чтобы новое поколение было свободным от ВИЧ».  

Процент людей, нуждающихся в лечении и имеющихся доступ к антиретровирусной 
терапии в Сальвадоре, увеличился с 17% в 2004 году до 53% в 2009 году; с 2001 по 
2009 годы число людей, живущих с ВИЧ, уменьшилось на 27%.  

Сальвадор является председателем Координационного совета программы ЮНЭЙДС 
на 2011 год. Совет программы ЮНЭЙДС является руководящим органом по всем 
программным вопросам ЮНЭЙДС, касающимся политики, стратегии, финансирования, 
мониторинга и оценки.  
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Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | 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. 


