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Мировые лидеры взяли на себя обязательство покончить с 

эпидемией СПИДа к 2030 году  

 

МЕЛЬБУРН, 20 июля 2014 года — Во время встречи, проходящей в Мельбурне, 

Австралия, по инициативе ЮНЭЙДС, мировые лидеры согласились с тем, что крупные 

города и местные лидеры играют ключевую роль в том, чтобы покончить с эпидемией 

СПИДа к 2030 году. Заседание открытия под названием «Крупные города за социальные 

преобразования» было проведено в рамках 20-й Международной конференции по 

СПИДу. В этом заседании участвовали мэры и представители 18 крупных городов, 

губернаторы, лидеры парламента, министры здравоохранения, один глава государства и 

ведущие медицинские специалисты. 

Лидеры обязались обеспечить быстрое расширение программ по профилактике, 

лечению, уходу и поддержке, а также удовлетворение потребностей людей, которым 

грозит повышенный риск заражения ВИЧ.  

«Пришло время нацелить наши действия на местные эпидемии, а городские власти 

должны стать ведущей силой в борьбе за перемены. У них имеются ресурсы и 

архитектура для оказания важнейших социальных и медицинских услуг, – сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Они способны обеспечить новые 

партнерства между сообществами, гражданским обществом и правительством. Мы не 

сможем покончить с эпидемией СПИДа, если мы не используем потенциал крупных 

городов». 

Своим опытом поделились президент Фиджи Эпели Наилатикау, министр 

здравоохранения Индонезии Нафсия Мбои, губернатор столицы Папуа – Новой Гвинеи 

Порт-Морсби Поуэс Паркоп, министр здравоохранения провинции Квазулу-Натал в 

Южной Африке Дхломо Сибонгисени и лорд-мэр Мельбурна Роберт Дойл.  

«Для нас почетно проводить у себя эту встречу мэров в рамках инициативы крупных 

городов. Это важный момент, поскольку, по моему мнению, крупные города мира – наши 

города – должны играть решающую роль в управлении мерами противодействия ВИЧ … 

и реализации видения, предусматривающего появление нового поколения, свободного от 

ВИЧ», – заявил лорд-мэр Мельбурна. 

Имеющиеся данные указывают на то, что на 15 стран приходится 75% всех ВИЧ-

инфекций в мире, из них большая часть инфекций регистрируется в крупных городах. По 

оценкам, более трети всех случаев ВИЧ приходится на 220 крупных городов мира. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе более миллиона людей, живущих с ВИЧ, проживают в 

30 крупных городах.  
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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. 
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