
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

ЮНЭЙДС приветствует непрерывную приверженность и 
лидирующую роль Соединённых Штатов в противодействии 
СПИДу 

ВАШИНГТОН/ЖЕНЕВА, 8 ноября 2011 г.—Объединённая программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) высоко оценила лидирующую роль Правительства 
Соединённых Штатов Америки в противодействии СПИДу после того, как 
Государственный секретарь США Хилари Родэм Клинтон призвала к глобальной 
солидарности для того, чтобы «изменить ход эпидемии и обеспечить поколение, 
свободное от СПИДа». 

«Лидирующая роль Соединённых Штатов имеет жизненно важное значение для мер 
по противодействию СПИДу, и она станет ключевым фактором в том, чтобы не 
упустить эту историческую возможность, – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС. – Госсекретарь Клинтон подтвердила твёрдую приверженность 
Правительства Соединённых Штатов этому делу и представила видение, которое 
должно вдохновить всех нас. Я надеюсь, что её призыв побудит все страны мира 
проявить лидерство в ускорении мер по искоренению эпидемии СПИДа». 

В своей речи Госсекретарь США перечислила многообещающие результаты, которые 
приносит расширение научно подтверждённых стратегий в сочетании с новыми и 
появляющимися разработками в области науки и исследований, касающихся ВИЧ. В 
число таких стратегий входят профилактика новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей, увеличение числа случаев добровольного медицинского мужского обрезания и 
расширение доступа к лечению. 

Ранее в этом году ЮНЭЙДС подчеркнула важность недавних исследований, 
показавших, что люди, имеющие доступ к лечению на ранней стадии, могут снизить 
вероятность передачи ВИЧ партнёру на 96%. Возможное влияние лечения на 
профилактику изменит отношение людей, объединит сообщества и подвигнет 
миллионы людей к тому, чтобы узнать свой ВИЧ-статус и открыто заговорить со 
своими партнёрами о ВИЧ. 

Чтобы обеспечить поколение, свободное от СПИДа, Госсекретарь США повторила 
призыв ЮНЭЙДС к более широкому участию и инвестированию в глобальные меры в 
ответ на СПИД как со стороны доноров, так и стран-получателей. 

ЮНЭЙДС подчёркивает важность совместной ответственности в противодействии 
СПИДу. Совместная ответственность является одним из центральных принципов 
стратегии ЮНЭЙДС по достижению нулевого уровня новых случаев ВИЧ-инфекции, 
нулевой дискриминации и нулевой смертности вследствие СПИДа к 2015 году. 

ЮНЭЙДС уже тесно сотрудничает с ПЕПФАР и другими партнёрами по всему миру 
для того, чтобы достичь смелых целей, которые страны-члены ООН поставили перед 
собой в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу в 2011 году. Достижение этих целей 
приблизит мир на один шаг ближе к поколению, свободному от СПИДа. 
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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. 


