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Комиссия ЮНЭЙДС и журнала The Lancet предлагает 

рекомендации для обсуждения вопросов развития СПИДа и 

глобального здравоохранения после 2015 года  

Комиссия ЮНЭЙДС и журнала The Lancet проводит свое итоговое заседание в Лондоне 

на тему «Победить СПИД — обеспечить прогресс здравоохранения во всем мире» для 

обсуждения будущего развития ВИЧ и глобального здравоохранения 

ЛОНДОН/ЖЕНЕВА, 13 февраля 2014 года — Комиссия ЮНЭЙДС и журнала The Lancet 

проводит свое заседание в Лондоне по теме «Победить СПИД — обеспечить прогресс 

здравоохранения во всем мире» для определения будущего развития СПИДа и 

глобального здравоохранения после 2015 года — эти рекомендации будут опубликованы 

в журнале The Lancet позднее в этом году.  

«Борьба против СПИДа не завершена. Нам надо активизировать наши усилия, чтобы 

добиться исторической победы над этим заболеваниям, – сказал президент Республики 

Гана Джон Драмани Махама. – Все мы играем свою роль в достижении этой цели. Нам 

надо предпринимать действия, с тем чтобы мы делали все возможное для наших стран, 

для наших людей и для человечества». 

«Мы добились примечательного прогресса в борьбе против СПИДа, но эта борьба еще 

не окончена и наиболее опасным врагом является благодушие, – заявил в своем 

видеообращении президент Бенина Яйи Бони. – Покончить со СПИДом и крайней 

нищетой – это наша общая обязанность, которая должна быть приоритетом для Африки 

и для всего мира».  

Комиссия, созданная в начале 2013 года, объединяет более 40 глав государств и 

политических лидеров, экспертов по вопросам ВИЧ и здравоохранения, молодых людей, 

активистов, ученых и представителей частного сектора с тем, чтобы уроки, полученные в 

ходе противодействия СПИДу, можно было использовать для преобразования подходов 

стран к решению вопросов здравоохранения и развития.  

«Эта комиссия играет историческую роль с учетом накопленного опыта и технологий – 

она должна искать новые подходы и активизировать свои действия, чтобы победить ВИЧ 

в следующем поколении,  – отметила первая леди Японии г-жа Акие Абе. – Мы должны 

идти вперед и никого не забыть. Мы должны использовать достижения в 

противодействии СПИДу в других областях для улучшения здоровья людей».  

«Равноправный доступ к услугам в связи с ВИЧ позволит остановить и обратить вспять 

эпидемию и будет способствовать экономическому росту и благополучию людей, – 

сказала первая леди Габона г-жа Сильвия Бонго Ондимба. – По этой причине услуги в 

связи с ВИЧ необходимо интегрировать в планы развития во всех странах».  

«Мы смогли предоставить лечение и уход для людей, живущих с ВИЧ, однако сейчас 

многие сталкиваются с неинфекционными заболеваниями, – сказала первая леди Руанды 
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г-жа Жаннет Кагаме. – Меняющаяся природа заболевания является иллюстраций того, 

насколько трудно найти лекарство или вакцину, следовательно, нам надо научиться 

приспосабливаться и реагировать. Африка должна быть готовой! Самое худшее уже 

позади. Сейчас мы знаем, как проводить профилактику, как лечить и как ухаживать. Мы 

должны основывать наши действия на том, что мы уже начали, не медля ни минуты».  

Заседание комиссии, созванное Мишелем Сидибе, Исполнительным директором 

ЮНЭЙДС, и Ричардом Хортоном, главным редактором журнала The Lancet, проходит под 

председательством президента Малави Джойс Банды, председателя Комиссии 

Африканского союза Нкосазаны Дламини-Зумы и директора Лондонской школы гигиены и 

тропической медицины Питера Пиота.  

Действия комиссии, направленные на то, чтобы обеспечить рамки для информационной 

поддержки процессов решения вопросов СПИДа и здравоохранения в контексте повестки 

развития после 2015 года, включали проведение диалогов в регионах, которые 

позволили представить различные точки зрения в ходе дискуссий, состоявшихся во 

время заседания комиссии в Лондоне. Итоговые рекомендации будут включены в 

широкий отчет, который будет опубликован в медицинском журнале The Lancet.   

[КОНЕЦ] 
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UNAIDS | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

The Lancet | Daisy Barton | tel. +44 207 424 4949 | pressoffice@lancet.com 

 

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. 

 

The Lancet  

Журнал The Lancet, основанный в 1823 году, является одним из наиболее известных и 

старейших в мире общемедицинских журналов, который публикует оригинальные статьи 

об исследованиях, критические статьи, редакционные материалы, рецензии на книги, 

письма, а также новостные и тематические материалы. Он также имеет несколько 

специализированных журналов, публикующих оригинальные исследования, новости и 

обзоры. Все журналы The Lancet вносят важнейший вклад в развитие медицинских 

ресурсов, которые доступны для врачей и специалистов в области здравоохранения; 

импакт-фактор каждого из них отражает их место среди наиболее уважаемых и 

влиятельных журналов в соответствующей области во всем мире.  
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