
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
Всемирный день борьбы против ТБ 2011 

Послание Исполнительного директора ЮНЭЙДС г-на Мишеля Сидибе 

Женева, 24 марта 2011 г.—Мне приятно видеть, что растущее сотрудничество между 
программами по ВИЧ и туберкулезу (ТБ) приносит свои плоды. С 2002 года число 
больных ТБ, прошедших тест на ВИЧ, увеличилось с 80 раз.  

Для больных ТБ, имеющих положительный тест на ВИЧ, знание своего статуса 
позволит им обращаться за помощью для получения жизненно важного лечения и 
ухода в связи с ВИЧ.  

В то же время в этот Всемирный день борьбы против ТБ я не могу не выразить свою 
обеспокоенность. Мы наблюдаем возникновение эпидемии лекарственно-
резистентного туберкулеза. Мы должны помнить о том, что если не будут приняты 
срочные меры, то, по оценкам, до 2015 года от ТБ могут умереть два миллиона людей, 
живущих с ВИЧ. 

Сейчас имеются возможности для того, чтобы предупредить большое число таких 
смертей – был разработан более быстрый и точный тест на ТБ, – а доступ к 
антиретровирусной терапии значительно улучшился. Те, кто занимается проблемой 
ТБ и ВИЧ, должны и далее расширять совместные усилия для быстрого 
развертывания таких услуг и спасения жизни людей. 

Давайте не будем забывать о том, что ВИЧ и ТБ – это два заболевания, но речь идет 
об одной жизни. 

ЮНЭЙДС взяла на себя обязательство, нацеленное на то, чтобы к 2015 году 
уменьшить в два раза число смертей от ТБ среди людей, живущих с ВИЧ. Я считаю, 
что мы сможем не только достичь этого целевого показателя, но и превысить его. 
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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. 


