
 
 

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

 
 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 

ЮНЭЙДС и НЕПАД подписали соглашение для усиления мер в 
ответ на СПИД и расширения программ развития в Африке  

АДДИС-АБЕБА, 27 марта 2012 года—Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Агентство Нового партнерства в 
интересах развития Африки (НЕПАД) подписали сегодня меморандум о 
взаимопонимании (МоВ), в котором они призвали к стратегическому сотрудничеству 
для усиления устойчивых мер в ответ на ВИЧ, а также в области здравоохранения и 
развития на всем африканском континенте. МоВ подписали Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС Мишель Сидибе и Главный исполнительный директор Агентства НЕПАД д-р 
Ибрагим Маяки в рамках коллоквиума, посвященного 10-й годовщине НЕПАД, который 
был проведен в Аддис-Абебе, Эфиопия.  

В соответствии с условиями соглашения ЮНЭЙДС и Агентство НЕПАД будут работать 
с партнерами в целях: усиления общих позиций Африки при осуществлении мер в 
ответ на СПИД, уделяя особое внимание устойчивому финансированию; устранения 
факторов, ограничивающих доступ к препаратам, назначаемым при ВИЧ; содействия 
политике и партнерству для исключения новых ВИЧ-инфекций среди детей и 
улучшения здоровья матерей; усиления принципа страновой ответственности за 
исполнение и отчетности; и содействия сотрудничеству Юг-Юг.  

«Это новое партнерство позволит нам сделать еще один шаг к нашей общей цели – 
ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа», 
– сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС, выступая 27 марта на пресс-
конференции после подписания МоВ. По словам г-на Сидибе, «для достижения цели 
“ноль”» потребуются эффективное и инклюзивное партнерство, общая 
ответственность, усиление прозрачности действий и нацеленность на результаты – 
именно в этих областях партнерство НЕПАД добилось отличных результатов. 

Выступая вместе с г-ном Сидибе на пресс-конференции, д-р Ибрагим Маяки отметил, 
что принцип страновой ответственности сыграет решающую роль в усилении мер в 
ответ на СПИД и действий в области развития в ближайшее десятилетие. 
«Партнерства в целях развития могут быть успешными, только если их будут 
возглавлять развивающиеся страны», – сказал Главный исполнительный директор 
Агентства НЕПАД. «Программы по СПИДу должны быть финансово устойчивыми в 
долгосрочной перспективе, а также учитывать конкретные национальные условия», – 
добавил он.  

Африка к югу от Сахары несет на себе самое крупное бремя ВИЧ во всем мире. В 
2010 году около 68% всех людей, живущих с ВИЧ, проживали в Африке к югу от 
Сахары, хотя на этот регион приходится всего лишь 12% мирового населения.  

В настоящее время около двух третьих всех инвестиций в связи со СПИДом в Африке 
поступает из внешних источников. По оценкам ЮНЭЙДС, до 2015 году Африке 
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потребуется 11-12 млрд. долларов США на осуществлении региональных мер в ответ 
на СПИД, или на 3-4 млрд. долларов США больше чем она тратит в настоящее время.  

 
Для контактов 
 
ЮНЭЙДС, Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511| stewarts@unaids.org 
ЮНЭЙДС, Эфиопия | Рахел Гетту | тел. +251 115 444 442 | gettur@unaids.org 
Агентство НЕПАД | Жиль Эрик Фоуди | тел. +251 931189252 | erickf@nepad.org 
 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org.  
 
НЕПАД 
Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) – это программа 
Африканского союза (АС), принятая в Лусаке, Замбия, в 2001 году. Целью НЕПАД 
является усиление роста, развития и участия Африки в глобальной экономике. В 
феврале 2010 года участники 14-й Ассамблеи АС учредили Агентство по 
планированию и координации НЕПАД (Агентство НЕПАД) в качестве технического 
органа АС, который заменил Секретариат НЕПАД. Агентство НЕПАД является 
важнейшим результатом интеграции НЕПАД в АС. Более подробную информацию о 
принципах, программе действий, приоритетах и ожидаемых результатах работы 
НЕПАД можно найти на сайте www.nepad.org 

 

 


