
 

 

П о к о н ч и т ь  с  э п и д е м и е й  С П И Д а   

 
 
 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

Первые леди Африки объединяют свои усилия с тем, чтобы все 
дети рождались без ВИЧ 

Первые леди Африки призвали правительства и общины обеспечить, чтобы все дети 

в Африке рождались и жили без СПИДа.  

ЖЕНЕВА, 26 ноября 2014 года — В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 

2014 Организация первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа (OAFLA) и Объединенная 

программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) объявили о 

начале кампании, направленной на то, чтобы остановить распространение новых ВИЧ-

инфекций среди детей и помочь их матерям оставаться здоровыми. Эта кампания была 

предпринята совместно с Африканским партнерством средств телерадиовещания.   

«Многие страны дают нам надежду на то, что мы сможем покончить с эпидемией СПИДа 

на африканском континенте и во всем мире, – сказала первая леди Республики Чад и 

президент OAFLA, Хинда Деби Итно. – Нам необходимо активизировать наши усилия, 

поскольку слишком большое число детей в Африке ежедневно рождаются с ВИЧ. 

Процветание нашего континента зависит от здорового поколения людей».  

В последние годы движения под руководством самих стран Африки к югу от Сахары 

обеспечили значительное уменьшение числа новых ВИЧ-инфекций среди детей. По 

оценкам, число детей в Африке к югу от Сахары, заразившихся ВИЧ в 2013 году, 

составило 210 000 по сравнению с 370 000 в 2009 году, или на 43% меньше.  

Охват услугами для предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку в регионе достиг 

68%. В 2011 году этот показатель составлял 56%. Несмотря на этот прогресс, по-

прежнему требуется усиление мер, осуществляемых в ответ на ВИЧ под руководством 

общин, с тем чтобы обеспечить всеобщий доступ к жизненно важным лекарственным 

средствам как для матерей, так и для их детей, поскольку в 2013 года доступ к 

лекарственным средствам имели лишь 22% детей. 

«Первые леди Африки начали мощное движение за то, чтобы ни один ребенок в Африке 

не рождался с ВИЧ, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – 

Нам необходимо ускорить наши действия с тем, чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 

2030 году. Нет большей отдачи, чем инвестирование средств в здравоохранение и 

развитие нации». 

«Кампания, проводимая первыми леди в вещательных и социальных сетях, требует 

более сильного лидерства, общей ответственности и согласованных действий общин, 

чтобы остановить распространение новых ВИЧ-инфекций среди детей. Первые леди 

призывают к активному участию общин, в том числе женщин, живущих с ВИЧ, и их 

партнеров, лиц, вырабатывающих политику, и тех, кто обеспечивает медицинский уход, 
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для достижения целевых показателей, изложенных в Глобальном плане по устранению 

новых ВИЧ-инфекций среди детей к 2015 году и сохранению жизни их матерей. 

В этом Глобальном плане, объявленном в ходе Заседания высокого уровня по СПИДу 

Организации Объединенных Наций 2011 года, указаны 22 приоритетные страны – 21 из 

которых находится в Африке к югу от Сахары, – где требуется активизация действий для 

уменьшения к 2015 году числа детей, рожденных с ВИЧ, на 90%.  

Эта кампания также нацелена на расширение доступа к антиретровирусной терапии для 

детей. В 2013 году Ботсвана являлась единственной страной, которая предоставляла 

лечение более 80% детей, живущим с ВИЧ, и еще три страны обеспечили в 2013 году 

охват детей до 15 лет на уровне более 40%. 

В последующие 12 месяцев эта кампания будет освещаться более чем 150 

радиостанциями и более чем 100 телекомпаниями в 38 странах Африки. Она будет 

проводиться различными социальными сетями, охватывая также сообщества, живущие 

на других континентах.  

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

UNAIDS Johannesburg | Zenawit T. Melesse | tel. +27 11 519 6931 | melessez@unaids.org 

UNAIDS Dakar | Jeanne Seck | tel. +221 338 692 983 | seckj@unaids.org 

OAFLA Secretariat Addis Ababa | Nardos Berhanu | tel. +251-911-657261 | nardos@oafla.org 

 

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. 

 

OAFLA 

Организация первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа (OAFLA) была создана в 2002 году 

для коллективной поддержки наиболее уязвимых людей, женщин и детей, зараженных и 

затронутых пандемией ВИЧ в Африке. С тех пор эта организация превратилась из 

форума для обмена идеями в учреждение, способное обеспечить лидерство на этом 

континенте, для того чтобы изменить жизни людей. OAFLA, постоянный секретариат 

которой находится в Аддис-Абебе, занимается не просто анализом симптомов кризиса 

ВИЧ, она анализирует коренные причины кризиса, проблемы бедности и общего 

неравенства женщин в регионе. Более подробную информацию см. на сайте 

www.oafla.org.  

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS
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