
 

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

МФОККиКП и ЮНЭЙДС объединились для того, чтобы 15 

миллионов людей получили лечение ВИЧ-инфекции к 2015 году  

Женева, 4 марта 2014 г. – Международная федерация обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) подписали Меморандум о 

взаимопонимании, чтобы направить совместные усилия на увеличение масштабов 

доступности тестирования и лечения ВИЧ. МФОККиКП и ЮНЭЙДС объединят опыт и 

возможности для поддержки внедрения инициативы ЮНЭЙДС Лечение-2015 и 

разработки общественной модели для расширения доступа к  лечению ВИЧ-инфекции. 

В 2011 году, согласно Политической декларации по ВИЧ и СПИДу, государства - члены 

ООН обязались проводить работу для того, чтобы к 2015 году 15 миллионов человек, 

живущих с ВИЧ, получили доступ к антиретровирусному лечению. К концу 2012 года 

около 10 миллионов людей получили доступ к спасительному лечению — три четверти из 

них были в Африке.  

"Волонтеры Красного Креста и Красного Полумесяца предоставляли медицинское 

обслуживание для миллионов людей, включая живущих в самых изолированных, сложно 

доступных населенных пунктах, - говорит Мишель Сидибе, исполнительный директор 

ЮНЭЙДС. Благодаря поддержке волонтеров, привлечению людей, которые живут с ВИЧ, 

и совершенствованию обслуживания, предоставляемого по месту проживания, я 

действительно верю, что мы сможем предоставить лечение более 15 миллионам человек 

к 2015 году, превысив запланированный показатель". 

Согласно оценкам, только половина людей, которые живут с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-

статусе, что подчеркивает срочную необходимость для расширения доступа к услугам 

ВИЧ-тестирования. Добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ является 

основным принципом в инициативе ЮНЭЙДС "Лечение-2015". Инициатива опирается на 

три фундаментальных основы, необходимых для достижения поставленной цели к 2015 

году: спрос — увеличивающийся спрос на услуги ВИЧ-тестирования и лечения; капитал 

— мобилизация ресурсов и увеличение эффективности и результативности затрат; и 

результат — гарантия того, чтобы больше людей имели равный доступ к тестированию 

на ВИЧ и лечению. 

"Сообщество работников здравоохранения обладает возможностью выполнения около 

40% задач по медицинскому обслуживанию, связанному с ВИЧ, - говорит Бекеле Гелета, 
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генеральный секретарь МФОККиКП. Наш многолетний опыт в проведении кампаний по 

ВИЧ -тестированию, соблюдению лечения и согласованности способствуют реализации 

успешной модели предоставления обслуживания по месту проживания, подобной той, 

которую мы разработали в Кении, Малави и Нигерии. Решение уже готово, но 

инвестировать в децентрализованные услуги нужно сейчас, если мы хотим 

предотвратить миллионы смертей к 2015 году и впоследствии". 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

МФОККиКП Женева | Омбретта Багио | тел.: +41 79 708 48 27 | ombretta.baggio@ifrc.org  

 

 

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. 

 

МФОККиКП 

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФОККиКП) является самой большой международной гуманитарной сетью, состоящей 

из добровольцев, которая ежегодно помогает 150 миллионам человек при помощи 189 

национальных обществ-членов. В целом, МФОККиКП действует до, в течение и после 

бедствий и чрезвычайных ситуаций, чтобы удовлетворить потребностям и улучшить 

условия жизни социально незащищенных граждан. Она делает это беспристрастно, 

независимо от национальности, расы, пола, религиозных верований, классов и 

политических взглядов. Для получения дополнительной информации посетите 

www.ifrc.org. Вы также можете связаться с нами через Facebook, Twitter, YouTube и Flickr. 
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