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Мэры городов разных стран мира подписали Парижскую 
декларацию с призывом покончить с эпидемией СПИДа 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом мэры городов встретились в Париже, в то 

время как ЮНЭЙДС выпустила новый доклад, где отмечается огромный потенциал 

для ускорения мер противодействия СПИДу в больших городах 

ПАРИЖ/ЖЕНЕВА, 1 декабря 2014 года — Во Всемирный день борьбы со СПИДом 

2014 мэры разных стран мира собрались в Париже, Франция, чтобы подписать 

декларацию, призывающую покончить с эпидемией СПИДа в этих городах. Подписав 

Парижскую декларацию 2014 года, мэры обязались включить свои города в программу 

ускорения мер с тем, чтобы покончить с эпидемией СПИДа путем реализации ряда 

обязательств. 

Эти обязательства включают достижение целевых показателей по СПИДу 90–90–90, 

благодаря чему 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своём ВИЧ-статусе; 90% 

людей, знающих о своём позитивном ВИЧ-статусе, будут получать антиретровирусное 

лечении; и 90% людей, получающих лечение, будут иметь подавленную вирусную 

нагрузку, что позволит им оставаться здоровыми и приведет к снижению риска 

передачи ВИЧ. 

«Цель покончить с эпидемией СПИДа будет достижимой, если крупнейшие города 

мира предпримут незамедлительные решительные действия, с тем чтобы ускорить 

осуществление мер в ответ на СПИД к 2020, – заявил Исполнительный директор 

ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Ускорение мер противодействия СПИДу в больших 

городах также будет способствовать реализации новых важнейших программ по 

оказанию услуг, что позволит этим городам решать другие проблемы общественного 

здравоохранения, включая проблемы туберкулеза, полового и репродуктивного 

здоровья, здоровья матери и ребенка, гендерного насилия и неинфекционных 

заболеваний». 

В ходе этого мероприятия, проведенного во Всемирный день борьбы со СПИДом 2014 

в Париже мэром этого города Анн Идальго, мэры городов подписали Парижскую 

декларацию совместно с Объединенной программой Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Программой Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Международной ассоциацией поставщиков 

услуг по уходу в сфере СПИДа.  

«Крупные города во всем мире играют важную роль в том, чтобы ускорить 

осуществление ответных мер и в конечном итоге покончить с эпидемией СПИДа, – 

заявила мэр Парижа Анн Идальго. – Наш долг в первую очередь является долгом 

перед людьми. Являясь избранными представителями, мы обязаны демонстрировать 

солидарность. В Париже мы решительно намерены взять на себя ответственность и 

выполнить наши обязательства». 
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Эта встреча проводится 20 лет спустя после Парижского саммита по СПИДу, в ходе 

которого мировые лидеры и сообщества согласовали ряд принципов для расширения 

участия людей, живущих с ВИЧ. Эти принципы, получившие название РУЛС, и сегодня 

являются историческим обязательством по руководству глобальными действиями 

против СПИДа.  

В ходе этого мероприятия ЮНЭЙДС выпустила доклад о состоянии эпидемии ВИЧ в 

больших городах с описанием важной роли, которую сыграют городские районы в том, 

чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году. В этом докладе OUTLOOK: Cities 

показано, как эта эпидемия оказывает сильное влияние на большие города и 

городские районы: по оценкам, на 200 крупных городов, наиболее затронутых 

эпидемией, приходится более четверти от 35 миллионов людей, живущих с ВИЧ во 

всем мире. Во многих странах в больших городах проживает более половины всех 

людей, живущих с ВИЧ в стране. В Африке к югу от Сахары в крупных городах 

проживает 45% людей, живущих с ВИЧ.  

Согласно этому докладу, более половины всего мирового населения проживает в 

больших городах, причем к 2050 году эта пропорция увеличиться до 60%. Огромная 

доля мегаполисов, которые определяются как города с населением более 10 

миллионов человек, будет приходиться на страны с низким и средним уровнем 

доходов. По этой причине ускорение мер противодействия СПИДу в больших городах 

– не упуская в то же время из виду действия в сельских и других районах – сыграет 

решающую роль в том, чтобы покончить с эпидемией СПИДа.  

Парижская декларация 2014 года включает обязательства, требующие уделения 

особого внимания сообществам, более всего затронутым ВИЧ, мобилизации ресурсов 

для усиления интеграции мер в секторе общественного здравоохранения и развития, 

развитию и ускорению стратегий, направленных на борьбу с ВИЧ в городских районах, 

и использованию мер противодействия СПИДу для стимулирования позитивных 

социальных преобразований.  

«Большие города обеспечивают готовую, гибкую и творческую платформу, которую 

можно использовать для того, чтобы покончить с эпидемией СПИДа прагматично, 

сбалансированно и эффективно, – сказала Исполнительный директор ООН-Хабитат 

Джоан Клос. – Большие города могут выступать в качестве форумов для усиления 

взаимосвязи, доверия, уважения и инклюзивности, являющихся составной частью 

любого устойчивого решения».  

В докладе OUTLOOK: Cities можно найти фотографии больших городов, сделанные 

известным фотографом Ричардом Силвером. Доклад также включает заявления 

активистов местных сообществ, медицинских работников и государственных 

должностных лиц, которые находятся на переднем крае борьбы со СПИДом в 

крупнейших городах мира. Представленные ими сведения показывают, каким образом 

городские центры, которые были наиболее затронутыми ВИЧ с самого начала 

развития эпидемии, сейчас имеют все возможности для того, чтобы покончить с 

эпидемией СПИДа. В докладе также подчеркивается важность предоставления 

доступа к услугам по профилактике и лечению в связи с ВИЧ людям, которые 

подвергаются маргинализации и зачастую стигматизации – в том числе работникам 
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секс-бизнеса, лицам, потребляющим инъекционные наркотики, и мужчинам, имеющим 

половые контакты с мужчинами. 

Такое же значение будет иметь решение проблем бедности и неравенства. По 

оценкам, во всем мире 1 миллиард людей живет в условиях бедности, имея доступ 

только к ограниченным услугам. Бедность и неравенство усугубляется наличием 

различных проблем в здравоохранении, включая ВИЧ и сопутствующие заболевания, 

такие как туберкулез, который является основной причиной смерти среди людей, 

живущих с ВИЧ.  

«Мы должны использовать эту беспрецедентную научную возможность для того, 

чтобы быстрыми темпами уменьшить число новых ВИЧ-инфекций и исключить 

смертность вследствие СПИДа, не упуская из вида юридические барьеры, которые 

существенным образом препятствуют достижению целевых показателей 90–90–90 в 

больших городах, включая стигму и дискриминацию, – сказал президент и 

исполнительный директор IAPAC Хосе М. Сунига. – Реализация этих целей требует 

глобального мышления и действий на местах, использования программ и ресурсов, 

существующих в больших городах, а также осуществления мер вмешательства с 

учетом местных требований и условий и под руководством местных лидеров для 

ликвидации пробелов в области профилактики, тестирования и лечения в связи с 

ВИЧ». 

Для того чтобы покончить с эпидемией СПИДа в больших городах мира, потребуются 

лидеры, которые смогут вдохнуть и использовать чувство сострадания и великодушия 

рядовых городских жителей для обеспечения устойчивых перемен. Это будет зависеть 

от участия энергичных сообществ для ускорения действий и уделения особого 

внимания осуществлению мер противодействия СПИДу на местах, а также для обмена 

примерами передовой практики между городскими центрами.  

Помимо целевых показателей 90–90–90 ЮНЭЙДС также призывает уменьшить 

ежегодное число новых ВИЧ-инфекций более чем на 75%, до 500 000 в 2020 году, и 

обеспечить нулевую дискриминацию. По оценкам ЮНЭЙДС, достижение целевых 

показателей 90–90–90 по ускорению мер позволит предотвратить почти 28 миллионов 

новых ВИЧ-инфекций и 21 миллион смертей вследствие СПИДа к 2030 году. 

[КОНЕЦ] 

 

Для контактов 

Мэрия Парижа | Мари Франколен | + 33 1 42 76 59 29 | marie.francolin@paris.fr 

ЮНЭЙДС | Софи Бартон-Нотт |тел. +41 22 791 1697|bartonknotts@unaids.org 

ООН-Хабитат | Джанет Элсворт  | +254 20 762 5518 | jeanette.elsworth@unhabitat.org    

IAPAC | Линдси Дж. Дифхолтс  | +1 416 301 7966 | ldeefholts@hotmail.com 
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Мэрия Парижа 

Париж, столица Французской Республики, привержен делу борьбы со СПИДом уже на 

протяжении более 30 лет, через посредство своих ассоциаций, врачей, больниц и 

политических лидеров. Париж также предоставляет 2 миллиона евро ежегодно в виде 

финансирования международной помощи в связи с ВИЧ, в частности в Африке к югу 

от Сахары. Более подробная информация находится на сайте paris.fr/english 

 

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. 

 

ООН-Хабитат  

ООН-Хабитат представляет собой учреждение Организации Объединенных Наций, 

работающее в области устойчивого развития городов; мандат этого учреждения 

включает содействие созданию адекватных жилищных условий и средств к 

существованию, используя возможности урбанизации.  

 

IAPAC 

Международная ассоциация поставщиков услуг по уходу в сфере СПИДа (IAPAC) 

представляет более 200 000 медицинских работников и специалистов 

здравоохранения более чем в 150 странах мира. Ее миссия заключается в улучшении 

качества услуг по профилактике, уходу, лечению и поддержке в связи с ВИЧ, 

оказываемых мужчинам, женщинам и детям, затронутым и живущим с ВИЧ и 

имеющим сочетанные заболевания, такие как туберкулез и вирусный гепатит. Для 

получения дополнительной информации об IAPAC, Инициативе для ускорения 

действий в больших города и (или) других глобальных инициативах посетите сайт 

www.iapac.org. 

 


