
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
 
ЮНЭЙДС поздравляет руководство Соединенных Штатов в 
связи с усилиями по искоренению СПИДа 

Женева, 1 декабря 2011 г.—Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) поздравляет Президента США Барака Обаму в 
связи с принятием амбициозного обязательства обеспечить 6 миллионам человек 
лечение в связи со СПИДом к 2013 году и охватить 1,5 миллиона беременных женщин, 
живущих с ВИЧ, мерами по защите их детей от инфицирования ВИЧ. Этот шаг 
укрепляет сотрудничество между ЮНЭЙДС и Соединенным Штатами Америки в 
рамках осуществления глобального плана по искоренению новых случаев 
инфицирования ВИЧ среди детей к 2015 году, который послужит основанием для 
нового поколения без СПИДа.  

«Обязательства, принятые сегодня Президентом Обамой, обеспечат спасение жизней 
и помогут нам на пути к новому поколению без СПИДа», – заявил Мишель Сидибе, 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – «Достижение нулевого уровня новых случаев 
инфицирования и искоренение СПИДа являются общей ответственностью». 

ЮНЭЙДС также с удовлетворением отмечает поддерживаемую обеими партиями 
решительную приверженность США участию в глобальных действиях в ответ на 
СПИД. Такая беспрецедентная солидарность обеспечила Соединенным Штатам 
Америки роль крупнейшего в мире донора в рамках борьбы со СПИДом, который 
обеспечил более половины (54,2%) от всего объема международной финансовой 
помощи в связи со СПИДом, предоставленной странам с низким и средним уровнями 
доходов в 2010 году. Программа ПЕПФАР, осуществление которой было начато под 
руководством Президента Джорджа У. Буша, с последующим расширением масштабов 
при Президенте Обаме, в настоящее время обеспечивает жизненно важные услуги по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ миллионам людей, в 
частности в странах Африки к югу от Сахары, регионе, наиболее пострадавшем от 
эпидемии. 

Мировые лидеры обязались выделить на осуществление мер в ответ на СПИД 
примерно 22-24 млрд. долл. США к 2015 году. В последние годы объем 
международной помощи начал сокращаться, тем самым ставя под угрозу способность 
стран поддерживать и расширять масштабы доступа к услугам по профилактике и 
лечению. ЮНЭЙДС призывает страны-члены «Большой восьмерки» и «Большой 
двадцатки» увеличить объем средств, выделяемых на борьбу со СПИДом, как как на 
национальном, так и на международном уровнях. Она также призывает все 
развивающиеся страны увеличить объемы финансирования национальных программ 
по борьбе со СПИДом. 

Призыв Президента Обамы к наращиванию усилий по профилактике ВИЧ с на основе 
высокоэффективных комплексных методов, таких как профилактическое лечение, 
мужское обрезание, антиретровирусные лекарственные препараты с целью 
предотвращения новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей, а также 
систематическое использования презервативов, несет в себе потенциальную 
возможность предотвратить миллионы новых случаев инфицирования ВИЧ. Этот 
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подход, поддерживаемый ЮНЭЙДС, предполагает использование самых лучших 
новых научных достижений, позволяя при этом сохранить деньги и спасти жизни. 
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу) – новаторское партнерство Организации Объединенных Наций, 
осуществляющее руководство всемирной деятельностью по достижению всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Дополнительная 
информация: unaids.org. 


