
Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу, принятая  
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2011 году:
Цели и обязательства по искоренению ВИЧдесять целей :



Снизить передачу ВИЧ 
половым путем на 50% к 
2015 году.

1. 2. 3. 4. 5.

Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу, принятая Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 2011 году:
Цели и обязательства по искоренению ВИЧ

Снизить передачу ВИЧ 
среди потребителей 
инъекционных 
наркотиков на 50% к 
2015 году.

Искоренить новые 
случаи ВИЧ-
инфицирования среди 
детей к 2015 году и 
значительно снизить 
уровень материнской 
смертности вследствие 
СПИДа.

Предоставить 
жизненно необходимое 
антиретровирусное 
лечение 15 миллионам 
людей, живущим с ВИЧ, 
к 2015 году.

Снизить уровень 
смертности от 
туберкулеза среди 
людей, живущих с ВИЧ, 
на 50% к 2015 году.



Обеспечить всеобщий доступ к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ к 2015 году

Ликвидировать 
глобальный дефицит 
ресурсов к 2015 году и 
обеспечить ежегодные 
инвестиции на уровне 
22–24 млрд. долларов 
США в странах со 
средним и низким 
уровнем доходов.

6. 7. 8. 9. 10.

Искоренить гендерное 
неравенство, плохое 
обращение с женщинами 
и девочками и насилие 
по отношению к ним, 
а также расширить их 
возможности в плане 
защиты от ВИЧ-
инфицирования.

Искоренить стигму и 
дискриминацию по 
отношению к людям, 
живущим с ВИЧ и 
затронутым проблемой 
ВИЧ, путем принятия 
законов и политик, 
обеспечивающих полную 
реализацию всех прав 
человека и основных 
свобод.

Устранить ограничения 
на въезд, пребывание 
и проживание на 
основании ВИЧ-статуса.

Устранить параллельные 
системы оказания 
услуг в связи с ВИЧ 
с целью дальнейшей 
интеграции мер в ответ 
на СПИД в глобальные 
действия в области 
здравоохранения и 
развития, а также 
укрепления систем 
социальной защиты.
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В июне 2011 года государства-члены Организации Объединенных Наций взяли обязательства по выполнению Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 
2011 года. Тем самым страны обязались покончить с эпидемией, реализовав для этого ряд комплексных обязательств. ЮНЭЙДС выделяет 10 целей и 
обязательств по искоренению ВИЧ. Эти цели представляют собой конкретные цифровые показатели с указанием сроков их реализации, которые были 
приняты на заседании высокого уровня по СПИДу; они предусматривают выполнение обязательств, которые увязываются со стратегией и действиями 
ЮНЭЙДС по устранению основных препятствий на пути достижения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
ЮНЭЙДС окажет поддержку странам для предоставления ими отчетов о прогрессе в реализации обязательств, указанных в Декларации.


