
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  

Мировые лидеры установили смелые новые цели по 
борьбе со СПИДом до 2015 года 
Беспрецедентное глобальное участие в работе Заседания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН по СПИДу привело к появлению новых обязательств, 
целей и импульса в осуществлении мер в ответ на СПИД  

НЬЮ-ЙОРК/ЖЕНЕВА, 10 июня 2011 г.—Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствует смелые новые цели, 
установленные мировыми лидерами в ходе Заседания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по СПИДу, которое завершилось 
сегодня в Нью-Йорке. Мировые лидеры договорились развивать усилия с целью 
уменьшения передачи ВИЧ половым путем и сокращения в два раза числа ВИЧ-
инфекций среди потребителей инъекционных наркотиков к 2015 году.  

Они также договорились прилагать усилия для исключения случаев заражения ВИЧ 
среди детей в последующие пять лет. Лидеры также обязались увеличить за тот же 
период число лиц, получающих жизненно важное лечение, до 15 миллионов и 
уменьшить число смертей от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ. 

«Настоящая Декларация является сильной, а целевые показатели имеют оговоренные 
сроки реализации и определяют четкую рабочую дорожную карту не только на 
последующие пять лет, но и на более длительный период, – заявил председатель 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Йозеф Дайсс. – 
Государства-члены ООН признали, что ВИЧ является одной из самых сильных 
проблем нашего времени, и, приняв эту Декларацию, продемонстрировали подлинное 
лидерство и стремление к тому, чтобы мир избавился от ВИЧ».  

Эти смелые цели поставлены в тот момент, когда впервые с 2001 года объем 
международной помощи для осуществления мер в ответ на СПИД уменьшился. 
Государства-члены договорились увеличить расходы в связи со СПИДом с тем, чтобы 
к 2015 году в странах с низким и средним уровнем доходов они составили от 22 до 24 
млрд. долларов США.  

Эти далеко идущие цели установлены в документе «Политическая декларация по 
ВИЧ/СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа», принятом 
Генеральной Ассамблеей 10 июня 2011 года. В Декларации отмечается, что стратегии 
профилактики ВИЧ недостаточно направлены на группы, которым грозит повышенный 
риск, в частности на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики, и работников секс-бизнеса. Она также 
призывает страны нацеливать свои ответные меры с учетом эпидемиологического и 
национального контекста.  

«Это конкретные и реальные целевые показатели, которые дадут надежду для 34 
миллионов людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей, – сказал Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Через общую ответственность мир обязан 
вкладывать достаточно средств сегодня с тем, чтобы нам не пришлось платить 
вечно». 

Декларация призывает государства-члены ООН активизировать свои действия для 
обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
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с ВИЧ к 2015 году, что является критическим шагом, направленным на то, чтобы 
покончить с глобальной эпидемией СПИДа. В нее также включено обязательство 
искоренить гендерное неравенство и гендерное насилие и расширить возможности 
женщин и девочек для того, чтобы они могли защитить самих себя от ВИЧ.  

В Декларации признается, что доступ к услугам по охране полового и репродуктивного 
здоровья был и остается важнейшим условием для осуществления мер в ответ на 
СПИД и что правительства обязаны обеспечить медицинские услуги, направленные на 
удовлетворение потребностей семей, в частности женщин и детей. Государства-члены 
также договорились пересмотреть законы и политику, которые отрицательно влияют 
на успешное, эффективное и равноправное осуществление программ по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, предназначенных для 
людей, живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ.  

Учитывая, что в настоящее время ежедневно ВИЧ заражается примерно 7000 человек, 
в Декларации еще раз подтверждается, что профилактика ВИЧ должна быть 
краеугольным камнем национальных, региональных и международных мер в ответ на 
эпидемию СПИДа. Она призывает расширять доступ к важнейшим товарам, 
необходимым для профилактики ВИЧ, в частности к мужским и женским 
презервативам и стерильному инъекционному инструментарию. Призывая к усилению 
национальных кампаний тестирования на ВИЧ, Декларация предусматривает 
развертывание новых биомедицинских мер вмешательства сразу же после 
подтверждения их эффективности, включая ранний доступ к лечению с целью 
профилактики.  

Отмечая стратегию ЮНЭЙДС, Декларация положительно характеризует лидерскую 
роль ЮНЭЙДС в координации политики по СПИДу и в оказании поддержки странам, а 
также призывает эту объединенную программу пересмотреть показатели, 
характеризующие успех, и поддерживает Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, который предложил, чтобы государства-члены ежегодно 
представляли свой отчет о ходе выполнения обязательств, изложенных в этой 
декларации.  
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации 
Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы 
можете узнать больше на сайте unaids.org. 
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