
ИНИЦИАТИВА ДЛЯ 
УСКОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ: 
ПОКОНЧИТЬ С 
ЭПИДЕМИЕЙ СПИДА
Большие города должны достичь целевых показателей 90-90-90 к 2020 году 

90% людей, живущих с ВИЧ,  
знают свой ВИЧ-статус.

90% людей, знающих о своем 
позитивном ВИЧ-статусе,  
получают лечение.

90% людей, получающих лечение, 
имеют подавленную вирусную 
нагрузку.
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ПАРИЖСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы находимся на решающем этапе противодействия СПИДу. Благодаря научным достижениям, 

социальной активности и политической приверженности общим целям у нас появилась реальная 

возможность покончить с эпидемией СПИДа во всем мире к 2030 году. Крупные города уже давно 

находятся на переднем крае борьбы со СПИДом. В настоящее время у этих городов имеется 

уникальная возможность, чтобы возглавить инициативу для ускорения действий и обеспечить 

достижение целевых показателей 90-90-90 к 2020 году: 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой 

ВИЧ-статус; 90% людей, знающих о своем позитивном ВИЧ-статусе, будут получать лечение; и 90% 

людей, получающих лечение, будут иметь подавленную вирусную нагрузку.

Мы можем остановить процесс появления новых ВИЧ-инфекций и предупредить смерти, 

обусловленные СПИДом, в том числе смерти от туберкулеза. Мы можем покончить со стигмой 

и дискриминацией. Каждый человек в наших городах должен иметь доступ к жизненно важным 

услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ и туберкулезом. 

Работая сообща, крупные города могут осуществлять действия на местах для обеспечения 

глобального воздействия. Используя наши сферы влияния, инфраструктуру и человеческий 

потенциал, крупные города обеспечат более справедливое, инклюзивное, процветающее 

и устойчивое будущее для всех наших жителей – независимо от пола, возраста, социального 

и экономического положения или сексуальной ориентации. 

МЫ, МЭРЫ, ОБЯЗУЕМСЯ:

1. Покончить с эпидемией  СПИДа в крупных городах к 2030 году

Мы обязуемся реализовать целевые показатели 90-90-90 в отношении лечения в связи с ВИЧ 

к 2020 году, что позволит быстро уменьшить число новых случаев заражения ВИЧ и смертей 

вследствие СПИДа – в том числе от туберкулеза – и обеспечит выполнение инициативы для 

ускорения действий с тем, чтобы покончить  с эпидемией СПИДа к 2030 году. Мы обязуемся 

обеспечить  устойчивый доступ к услугам по тестированию, лечению и  профилактике. Мы 

покончим со стигмой и дискриминацией.

2. Нацелить все наши действия на людей

Мы нацелим наши действия в частности на людей, которые являются уязвимыми и подвергаются 

маргинализации. Мы будем уважать права человека и никого не забудем. Мы будем действовать 

на местах и в партнерстве с нашими сообществами с тем, чтобы активизировать глобальную 

поддержку для здоровых и энергичных обществ и для устойчивого развития. 

3. Устранять факторы, способствующие риску, уязвимости и передаче инфекции

Мы будем использовать все средства, в том числе постановления городских властей и другие 

инструменты, для устранения факторов, которые делают людей уязвимыми к ВИЧ и другим 

заболеваниям. Мы будем тесно сотрудничать с сообществами, теми, кто оказывает услуги, 

правоприменительными органами и другими партнерами, а также с подвергающимися маргинализации 

и уязвимыми группами населения, в том числе с обитателями трущоб, перемещенными лицами, 

молодыми женщинами, работниками секс-бизнеса, потребителями наркотиков, мигрантами, мужчинами, 

имеющими половые контакты с мужчинами, и трансгендерными людьми, с тем чтобы создавать 

и усиливать отношения терпимости. 



4.  Использовать наши меры в ответ на СПИД для позитивных социальных 

преобразований 

Наше лидерство позволит использовать инновационные социальные преобразования для 

создания обществ, которые будут справедливыми, инклюзивными, энергичными и устойчивыми. 

Мы интегрируем программы здравоохранения с социальными программами для улучшения услуг, 

в том числе услуг в связи с ВИЧ, туберкулезом и другими заболеваниями. Мы будем использовать 

достижения в сфере науки, технологии и коммуникации для осуществления этой повестки. 

5. Развивать и ускорять ответные меры с учетом местных потребностей

Мы будем разрабатывать и пропагандировать услуги, которые будут инновационными, 

безопасными, доступными, справедливыми и свободными от стигмы и дискриминации. Мы будем 

поощрять и развивать социальное лидерство и участие для создания спроса на услуги и для 

оказания услуг с учетом местных потребностей. 

6.  Мобилизовать ресурсы для интеграции общественного здравоохранения 

и развития

Вложение средств в осуществление мер в ответ на СПИД, а также обеспечение сильной 

приверженности общественному здоровью – это обоснованное вложение в будущее наших 

городов, которое будет способствовать производительности, росту процветания и благополучия 

для всех. Мы будем адаптировать планы и ресурсы наших городов в целях реализации инициативы 

для ускорения действий. Мы будем развивать инновационное финансирование и мобилизовать  

дополнительные ресурсы и стратегии с тем, чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году.

7. Объединиться как лидеры

Мы обязуемся разработать план действий и примкнуть к сети крупных городов, чтобы 

эта Декларация превратилась в реальность. Работая в тесном сотрудничестве со всеми 

заинтересованными сторонами, мы будем регулярно измерять наши результаты и вносить 

изменения в наши ответные меры с тем, чтобы сделать эти меры более быстрыми, разумными 

и эффективными. Мы будем поддерживать другие крупные города и делиться нашим опытом, 

знаниями и данными о том, что работает и что можно улучшить. Мы будем отчитываться о нашем 

прогрессе ежегодно. 
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Целевые показатели инициативы 
для ускорения действий
к 2020 году

90-90-90 

Лечение

500 000 
Новых инфекций среди взрослых

НОЛЬ
Дискриминации

к 2030 году

95-95-95 
Лечение  

200 000 
Новых инфекций среди взрослых 

НОЛЬ 
Дискриминации


