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Совет ЮНЭЙДС призывает остановить эпидемию СПИДа как 

угрозу общественному здоровью к 2030 году 

ЖЕНЕВА, 4 июля 2014 г. – После трёх дней дискуссий и дебатов в Женеве завершилось 

34-е заседание Координационного совета программы ЮНЭЙДС. Важность включения 

проблемы ВИЧ в число целей устойчивого развития после 2015 года, прекращение 

эпидемии СПИДа к 2030 году и социальная защита являлись главными темами в 

повестке дня. 

В ходе заседания члены Совета ЮНЭЙДС признали ценность уроков, извлечённых из 

уникального подхода Объединённой программы к усилению стратегической 

согласованности, координации, нацеленности на достижение конкретных результатов и 

воздействия на страновом уровне. Совет также призвал ЮНЭЙДС и государства-члены 

ООН выполнить чёткое обязательство в рамках повестки дня в области развития на 

период после 2015 года по прекращению эпидемии СПИДа как угрозы общественному 

здоровью к 2030 году. Совет подчеркнул, что прекращение эпидемии СПИДа будет 

предварительно определено как сокращение числа новых ВИЧ-инфекций, снижение 

уровня стигмы и дискриминации, испытываемых людьми, живущими с ВИЧ, и ключевыми 

группами населения, и смертности вследствие СПИДа на 90% по сравнению с уровнями 

2010 года. 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе представил свой доклад Совету и 

призвал членов Совета выработать новые и нетрадиционные способы мышления и 

подходы к прекращению эпидемии СПИДА к 2030 году. «Это уникальная возможность 

взять грандиозный курс на обеспечение политического пространства и ресурсов для 

выполнения поставленной задачи», – сказал он. 

На заседании, которое проходило с 1 по 3 июля 2014 года в Женеве, Швейцария, к 

членам Совета на первой сессии присоединились сэр Эндрю Уитти, председатель 

правления компании «ГлаксоСмитКляйн», который говорил о разработке новых 

препаратов и необходимости в индивидуальных решениях, а также г-н Субхану Саксена, 

главный исполнительный директор индийской компании-производителя генерических 

препаратов «Ципла», который подчеркнул важность инноваций и необходимости в 

расширении доступа к генерическим лекарственным средствам. 

Заседание завершилось однодневным тематическим сегментом, посвящённым 

социальной защите. В числе выступающих были люди, живущие с ВИЧ, и представители 

ключевых групп населения, которым грозит повышенный риск заражения ВИЧ, 

представители гражданского общества и правительств, а также эксперты в области 

здравоохранения и развития, которые говорили об острой необходимости устранения 

социальных и экономических факторов распространения ВИЧ с помощью мер 

социальной защиты, в том числе финансовых стимулов, таких как денежные переводы, 
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пенсионные фонды, варианты обеспечения жильём и использования более дешёвого 

транспорта. 

На заседании присутствовали участники и наблюдатели из государств-членов ООН, 

международных организаций, гражданского общества и общественных организаций. В 

качестве председателя выступала Австралия, а в роли заместителя председателя – 

Зимбабве. По решению Совета докладчиком в 2014 году был назначен Сальвадор. 

Доклад, представленный Совету Исполнительным директором ЮНЭЙДС, и решения, 

принятые Советом по результатам заседания, размещены на сайте unaids.org. 

[КОНЕЦ]  
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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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