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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

ЮНЭЙДС сообщает о том, что более 7 миллионов человек по 

всей Африке в настоящее время получают лечение от ВИЧ, при 

этом около 1 миллиона прибавилось в прошлом году, в то время 

как число новых случаев ВИЧ-инфицирования и смертей по 

причине СПИДа продолжает снижаться 

В новом отчёте ЮНЭЙДС подчёркивается прогресс в мерах в ответ на СПИД в 

Африке 

ЖЕНЕВА, 21 мая 2013 г. – В то время как Африканский союз (АС) начинает свой 21-й 

саммит в Аддис-Абебе, отмечая пятидесятилетие африканского единства, Объединённая 

программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) опубликовала Доклад, новый отчёт о мерах в 

ответ на СПИД в Африке, в котором говорится о последних выдающихся успехах в 

противодействии ВИЧ на этом континенте. 

Число людей в Африке, находящихся на антиретровирусном лечении, выросло с менее 1 

миллиона в 2005 году до 7,1 миллиона в 2012, при этом около 1 миллиона прибавилось 

только в прошлом году. Смертность по причине СПИДа продолжает падать – в период с 

2005 по 2011 г. она снизилась на 32%, как и новые случаи ВИЧ-инфицирования, число 

которых снизилось на 33% в период с 2001 по 2011 годы. В отчёте такой успех 

объясняется сильным лидерством и совместной ответственностью среди стран Африки и 

мирового сообщества. В отчёте также звучит призыв к постоянной приверженности делу 

достижения в Африке цели «ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования, ноль 

дискриминации и ноль смертей по причине СПИДа». 

«Африка была непреклонна в своём стремлении обратить эпидемию СПИДа вспять, – 

сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Мы празднуем 

пятидесятилетие африканского единства, но давайте также отметим и те достижения, 

которые сделала Африка в мерах в ответ на ВИЧ, и вновь подтвердим свою готовность 

идти вперёд с тем, чтобы будущие поколения были свободные от СПИДа». 

Африка продолжает оставаться регионом, в наибольшей степени затронутым ВИЧ, на 

который приходится 69% людей, живущих с ВИЧ, во всём мире. Несмотря на 

положительные тенденции в 2011 году на континенте, тем не менее, было 

зарегистрировано 1,8 миллиона новых случаев ВИЧ-инфицирования, при этом 1,2 

миллиона людей умерло от болезней, связанных со СПИДом. 

Лидерство Африки 

В Докладе ЮНЭЙДС подчёркиваются ключевые моменты в мерах в ответ на СПИД в 

ряде африканских стран. Например, Южная Африка быстрыми темпами расширяет 

доступ к лечению от ВИЧ – только за период с 2011 по 2012 гг. количество людей, 
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получающих лечение, увеличилось на 20%. В настоящий момент в шестнадцати странах 

– Ботсвана, Гана, Гамбия, Габон, Маврикий Мозамбик, Намибия, Руанда, Сан-Томе и 

Принсипи, Сейшельские острова, Южная Африка, Свазиленд, Танзания, Замбия и 

Зимбабве – три четверти беременных женщин, живущих с ВИЧ, получают 

антиретровирусное лечение с целью профилактики передачи инфекции ребёнку. 

В докладе также утверждается, что большое значение в деле обращения эпидемии 

вспять имеет лидерство Африканского союза. В прошлом году африканские лидеры 

приняли дорожную карту «Общая ответственность и глобальная солидарность в мерах по 

противодействию СПИДу, туберкулёзу и малярии в Африке», в которой был очерчен план 

действий по улучшению управления здравоохранением, диверсификации 

финансирования и ускоренному доступу к недорогим и качественным медицинским 

препаратам. В ходе саммита организация «AIDS Watch Africa» (СПИД-дозор Африки), 

служащая в качестве платформы для адвокатирования и обеспечения подотчётности в 

мерах по противодействию СПИДу, туберкулёзу и малярии и основанная африканскими 

лидерами в 2011 году, оценит прогресс в этих обширных сферах и определит, выполнили 

ли национальные, региональные, континентальные и глобальные партнёры свои 

обязательства. 

Глобальная солидарность 

На саммите в знак признания роли международного сообщества Комиссия Африканского 

союза совместно с НЕПАД и ЮНЭЙДС подготовят первый тематический доклад по 

взаимодействию государств «Большой восьмёрки» и Африканского союза «Обеспечение 

результатов на пути искоренения СПИДа, туберкулёза и малярии в Африке». Доклад, 

который внесёт уникальный вклад в мониторинг и в содействие принятию дальнейших 

обязательств странами АС и «Большой восьмёрки», призывает государства-члены АС и 

«Большой восьмёрки» в ещё большей степени проявлять лидерство, особенно в 

отношении доступа к медпрепаратам, устойчивого финансирования, прав человека и 

гендерного равенства. 

Повестка дня после 2015 года 

В Докладе г-н Сидибе подчёркивает, что постоянное внимание мерам по 

противодействию СПИДу после 2015 года будет содействовать прогрессу в других 

приоритетных сферах здравоохранения. Он также определил основные положения для 

повестки дня после 2015 года, обозначив пять уроков, извлечённых из мер по 

противодействию СПИДу, которые помогут улучшить мировой подход к глобальному 

здравоохранению. Он призывает сосредотачивать усилия на людях, а не на болезнях, 

использовать силу культуры и общин, создавать прочные, подотчётные глобальные 

институты здравоохранения, мобилизовать внутренние и международные финансовые 

обязательства и сделать охрану здоровья двигателем социальных перемен. 

«Именно благодаря основополагающей роли этих стратегий Африка успешно остановила 

эпидемию СПИДа и обратила её вспять. Более того, эти стратегии на протяжении 

следующих 50 лет будут содействовать улучшению здравоохранения в разных странах и  

противодействию разным болезням», – сказал Мишель Сидибе. 

[КОНЕЦ] 
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Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@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 и Twitter. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

