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Правление ЮНЭЙДС призывает оказать поддержку странам в 

деле определения пересмотренных национальных целевых 

показателей доступа к антиретровирусному лечению 

ЖЕНЕВА, 20 декабря 2013 г. — Руководящий орган ЮНЭЙДС – Координационный совет 

программы – завершил трехдневное заседание в Женеве. Правление предложило 

ЮНЭЙДС оказать поддержку текущим страновым и международным процессам по 

определению пересмотренных целевых показателей всеобщего доступа к лечению ВИЧ.  

Правление обратилось к странам-членам с просьбой расширить доступ к 

антиретровирусной терапии путем практического применения протоколов Всемирной 

организации здравоохранения 2013 года о доступе к лечению. Было также подчеркнуто, 

насколько важно учитывать процессы ускорения доступа к лечению ВИЧ, включая 

преодоление барьеров к доступу к лечению, на всех этапах планирования работы в связи 

с ВИЧ и мероприятий здравоохранения. Помимо поддержки в деле определения 

национальных целевых показателей лечения, Правление попросило ЮНЭЙДС оказывать 

поддержку в деятельности по снижению цен на лекарства, оказанию технической 

поддержки и развитию потенциала.      

В ходе заседания, проходившего 17-19 декабря, члены Правления подчеркивали 

важность усиления мер в ответ на СПИД после 2015 года и настаивали на том, что 

деятельности по прекращению эпидемии СПИДа необходимо уделить первоочередное 

внимание в повестке дня после 2015 года.  

В своем приветственном слове Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе 

еще раз напомнил о том, насколько важно продолжать деятельность, направленную на 

то, чтобы покончить со СПИДом. «Прекращение эпидемии СПИД станет глобальным 

достижением исторических масштабов, - сказал г-н Сидибе. – Это позволит не только 

спасти миллионы человеческих жизней – прекращение эпидемии СПИДа будет 

способствовать улучшению здоровья, снижению уровня бедности и соблюдению 

принципов справедливости для всего человечества».  

ЮНЭЙС также обратилась к правительствам, гражданскому обществу и ключевым 

группам населения с просьбой продолжить оказание поддержки странам в ходе 

внедрения новой модели финансирования, принятой Глобальным фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией. 

В последний день заседания было проведено тематическое обсуждение проблем ВИЧ, 

подростков и молодежи, на котором молодые люди проводили сессии на темы 

профилактики, тестирования и лечения, и обсуждали идеи, опыт и решения вместе с 

членами правления, определяя формы и масштабы значимых программ по ВИЧ для 

молодежи. 
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На этом заседании, проходившем под председательством Индии, присутствовали 

участники и наблюдатели из стран-членов ООН, международных организаций, 

гражданского общества и неправительственных организаций. Правление избрало 

Австралию в качестве председателя и Зимбабве в качестве вице-председателя на 2014 

год. 

Доклад Исполнительного директора ЮНЭЙДС на заседании Правления, его решения, 

рекомендации и выводы можно найти по адресу: unaids.org. 
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

