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ЮНИСЕФ И ЮНЭЙДС ОТМЕЧАЮТ ВЕХУ В РАЗВИТИИ 

КООРДИНИРОВАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕР В ОТВЕТ НА 
НАРАСТАЮЩУЮ КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ В 

ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ, ОСИРОТЕВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СПИДА  

Основные международные партнеры согласовывают 
стратегические рамки для защиты, ухода и поддержки сирот и 

других детей, оказавшихся в уязвимом положении в 
результате ВИЧ/СПИДа 

 
ЖЕНЕВА, 21 октября – Консенсусное соглашение о мерах по значительному 
расширению масштабов глобальных усилий по оказанию помощи миллионам 
детей, осиротевших и оказавшихся в уязвимом положении в результате 
СПИДа, знаменует собой решающий  прогресс, – об этом заявили сегодня 
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэрол Беллами и глава ЮНЭЙДС Питер 
Пиот.  
 
Руководители этих учреждений ООН выступили на совещании высокого уровня 
с участием ключевых международных партнеров, которые работают в целях 
устранения сложных и далеко идущих последствий ВИЧ/СПИДа для миллионов 
детей и подростков, потерявших родителей в результате этого заболевания. 
Восемь из десяти таких детей живут в странах Африки к югу от Сахары – и это 
не считая миллионов детей, потерявших своих родителей в результате 
вооруженных конфликтов или по другим причинам. В этих переговорах, 
проходивших в течение двух дней, принимали участие доноры, учреждения 
ООН и международные неправительственные организации.  
 
К 2001 году 14 миллионов детей потеряли одного или обоих родителей в 
результате СПИДа; еще несколько миллионов пострадали от СПИДа. Такие 
факторы риска, как упущенные возможности для получения образования, 
слабое здоровье, а также насилие и эксплуатация подрывают их важнейшие 
права и затягивают в сети бедности. Эта пандемия усугубляет бедственное 
положение целых общин и обществ, при этом на детей зачастую ложится 
основная тяжесть лишений.  
 
«Кризис, с которым столкнулись сироты и другие дети, оказавшиеся в уязвимом 
положении в результате ВИЧ/СПИДа, носит массовый, нарастающий и 
долгосрочный характер. Однако две третьих стран, сильно пострадавших в 
результате этой болезни, не имеют стратегий, направленных на то, чтобы 
обеспечить пострадавшим детям хотя бы минимальный уровень защиты и 
минимальный уход», – сказала Беллами.  



 
Партнеры предполагают обсудить новые ориентировочные сметы расходов, 
необходимых для оказания помощи сиротам. По оценкам ЮНЭЙДС, для 
усиления возможностей по уходу за сиротами в рамках общины и обеспечения 
пребывания детей в школах ежегодно потребуется около 1 миллиарда 
долларов США.  
 
«По прогнозам, к 2010 году число детей, осиротевших в результате СПИДа, 
увеличится по крайней мере до 25 миллионов», – сказал д-р Пиот. «В то же 
время мы знаем, как это предупредить и сколько это будет стоить. Сейчас 
перед странами стоит серьезная задача определить приоритетные 
направления для реализации стратегий, которые позволят родителям остаться 
в живых, позволят защитить детей от насилия и эксплуатации, обеспечить им 
хорошее здоровье и сохранить их в школе», – добавил он.  
 
Стратегический рамочный документ, согласованный всеми партнерами, в 
первую очередь направлен на то, чтобы оказать непосредственную поддержку 
семьям и общинам, предоставить детям, осиротевшим или пострадавшим в 
результате СПИДа, равный доступ к важнейшим услугам, в частности, к 
школьному образованию, а также обеспечить им возможность жить и расти в 
благоприятной среде.  
 
«Общинные группы, в частности, религиозные организации, до настоящего 
времени находились в центре реальных ответных действий », – заявил 
представитель Всемирной конференции религий в борьбе за мир Джеймс 
Кэйрнс. «В этом рамочном документе признается и поддерживается вклад 
верующих в оказание помощи пострадавшим общинам независимо от 
религиозных убеждений. Он должен помочь нам более тесно сотрудничать с 
другими ключевыми участниками на благо таких детей».  
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За более подробной информацией просьба обращаться к Энн Уинтер, ЮНЭЙДС, 
Женева, (+41 22) 791 4577, Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, (+41 22) 791 4509,  
Дамьен Персоннас, ЮНИСЕФ, Женева, (+41 22) 909 5716, Лайзе Бэрри, ЮНИСЕФ, 
Нью-Йорк, (1-212) 326-7593 или Мариши Меркадо, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, (1-212) 326-
7133. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет 
www.unaids.org, содержащий подробную информацию о Программе. 
 



 


