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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 
Совет ЮНЭЙДС предложил меры для ускорения глобальных мер 
в ответ на ВИЧ 

 

ЖЕНЕВА, 8 июня 2012 года—7 июня Координационный совет программы, руководящий 

орган Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС), завершил свое 30-е заседание, призвав разработать рекомендации по 

усилению глобальных мер в ответ на ВИЧ. В ходе трехдневных дискуссий Совет 

заслушал отчеты о работе ЮНЭЙДС и ее коспонсоров.  

В своем докладе Совету Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе особо 

подчеркнул прогресс в выполнении целевых показателей, намеченных в Политической 

декларации по СПИДу 2011 года. По словам г-на Сидибе, Глобальный план по 

устранению новых ВИЧ-инфекций среди детей и уменьшению смертности вследствие 

СПИДа среди матерей выполняется. Он также добавил, что ЮНЭЙДС и ее партнеры 

усиливают свои обязательства по расширению возможностей и защите женщин и 

девочек. 

«Хочу четко заявить: ваша постоянная помощь поможет нам исключить новые случаи 

передачи ВИЧ от матери ребенку к 2015 году, и мы сделаем все возможное, чтобы 

женщины, живущие с ВИЧ, оставались живыми и здоровыми», – сказал г-н Сидибе.  

Женщины и девочки  

Совет призвал государства-члены осуществлять программы с тем, чтобы национальные 

меры в ответ на ВИЧ отвечали конкретным потребностям женщин и девочек, включая 

женщин и девочек, живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ, в течение всей жизни.  

Делегаты единодушно приветствовали структуру «ООН-женщины», которая стала 

одиннадцатым коспонсором ЮНЭЙДС.  

Ожидается, что новое партнерство с «ООН-женщины» позволит еще более 

активизировать работу семьи ЮНЭЙДС по вопросам гендерного равенства и ВИЧ, а 

также усилить сотрудничество с правительствами, международными партнерами, 

женскими организациями и движением за права женщин.  

Другие ключевые решения и рекомендации 

Совет призвал государства-члены поддержать эффективные национальные меры в ответ 

на СПИД за счет активизации своих усилий по созданию благоприятных правовых рамок. 

Странам рекомендовано пересмотреть свои законы и политику, которые отрицательно 

влияют на успешную, эффективную и основанную на праве справедливости реализацию 

программ по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для людей, 

живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ.  
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Признавая критическую роль, которую организации гражданского общества играют в 

осуществлении мер в ответ на ВИЧ, Совет призвал ЮНЭЙДС в сотрудничестве с 

государствами-членами способствовать дальнейшему финансированию гражданского 

общества, а также усилению механизмов, обеспечивающих поддержку и отчетность 

гражданского общества в рамках новой архитектуры финансирования Глобального фонда 

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

Члены Совета также призвали ЮНЭЙДС использовать ее руководящую роль для 

расширения стратегической и координированной технической поддержки с активным 

участием стран. Они одобрили финансовый отчет и аудиторские финансовые документы 

ЮНЭЙДС за период с 1 января 2010 по 31 декабря 2011 года.  

Тематический раздел, посвященный использованию комбинированных подходов к 

профилактике ВИЧ, позволил делегатам обменяться информацией и мнениями о 

последних мероприятиях и стратегиях, направленных на предупреждение 

распространения ВИЧ. Результаты этого заседания будут использоваться при 

проведении дискуссий в ходе Международной конференции по СПИДу, которая состоится 

в июле 2012 года в Вашингтоне, округ Колумбия.  

В заседании Координационного совета программы – проходившем под 

председательством Польши (вице-председатель – Индия, докладчик – Соединенные 

Штаты Америки) – участвовали представители и наблюдатели государств-членов ООН, 

международных организаций, гражданского общества и неправительственных 

организаций. Доклад Исполнительного директора ЮНЭЙДС Совету, решения, 

рекомендации и выводы заседания можно найти на сайте: unaids.org. 

[END]  

 

Для контактов 

ЮНЭЙДС, Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

 

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 and Twitter. 

http://www.unaids.org/
mailto:stewarts@unaids.org

