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МПП СТАНОВИТСЯ ДЕВЯТЫМ КОСПОНСОРОМ 
ЮНЭЙДС 

В 2002 году МПП выделила 195 миллионов долларов США на 
программы по СПИДу  

 
 
Женева/Рим, 16 октября 2003 г. – Во Всемирный день продовольствия, когда 
внимание привлечено более чем к 800 миллионам голодающих людей во всем 
мире, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) объявила о том, что Мировая продовольственная 
программа (МПП) присоединилась к ЮНЭЙДС в качестве коспонсора. 
Присоединение МПП к восьми существующим коспонсорам усилит ответные 
меры ООН по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа, которая только в прошлом году 
унесла более трех миллионов жизней.  
 
Являясь крупнейшей в мире гуманитарной организацией, МПП осуществляет 
свои усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом в основном через программы по 
оказанию продовольственной помощи. В то время как увеличиваются ресурсы 
для облегчения доступа к лекарственным препаратам, используемым в связи 
со СПИДом, МПП стремится обеспечить доступ и к продуктам питания, 
поскольку хорошее питание является жизненно важной поддержкой для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом. В то же время МПП оказывает помощь бедным 
домохозяйствам и отдельным гражданам, пострадавшим в результате СПИДа, 
для того чтобы они могли удовлетворить свои основные потребности в 
продуктах питания. МПП поддерживает программы по ВИЧ/СПИДу в 38 странах 
мира и проводит работу в 21 стране, наиболее пострадавшей в результате 
этого заболевания.  
 
Продовольственная помощь, оказываемая МПП, помогает продлить жизнь 
родителей, что дает им еще несколько драгоценных недель, месяцев или, 
может быть, даже лет, когда они могут работать и проводить время со своими 
семьями. «Возможно, мы не можем дать им надежду на излечение, но мы 
можем дать им время», – сказал Исполнительный директор МПП  Джеймс Т. 
Моррис. 
 
Участие МПП позволит использовать обширную сеть этой организации и охват 
бедных, зачастую маргинальных групп населения в развивающихся странах, 
некоторые из которых страдают в результате опустошительных конфликтов и 
ВИЧ/СПИДа. «МПП может сыграть уникальную роль, особенно в условиях 
чрезвычайной ситуации, поскольку она может оказать неотложную 



 

 

продовольственную помощь уязвимым группам населения, в частности 
женщинам и детям», – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер 
Пиот. «Обеспечение стабильного снабжения продовольствием семей и общин 
– это форма профилактики ВИЧ, поскольку это помогает снизить вероятность 
рискованного поведения людей в стремлении получить продукты питания».  
 
В странах Африки к югу от Сахары, где число детей, осиротевших в результате 
СПИДа, стремительно выросло до 11 миллионов, МПП ставит деятельность в 
связи с ВИЧ/СПИДом во главу угла при осуществлении своих программ по 
оказанию продовольственной помощи, таких, как организация питания в 
школах. Объединив свои усилия с усилиями ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 
национальных правительств в 18 странах, МПП включила меры по 
профилактике ВИЧ/СПИДа в программы по организации питания в школах. В 
результате дети получают питание и знания относительно факторов риска в 
связи с ВИЧ/СПИДом. «Сочетание продовольственной помощи с 
просвещением по вопросам СПИДа представляет собой инновационный 
способ защиты детей от опасностей ВИЧ», – сказал д-р Пиот. 
 
Благодаря партнерству с организациями, которые уже предоставляют услуги 
людям, пострадавшим от ВИЧ/СПИДа, МПП может также способствовать 
расширению доступа к программам просвещения для сирот и уязвимых детей. 
Одним из примеров является центральный регион Мозамбика, где МПП 
оказывает помощь хронически больным людям и их семьям через организацию 
ухода на дому и предоставление продуктов питания дневным центрам по уходу 
за детьми. Участие в неформальных программах просвещения и 
профессионального обучения дает уязвимым детям возможность приобрести 
умения и навыки, необходимые для того, чтобы обеспечить им в будущем 
средства к существованию. 
 
Каждый третий ВИЧ-инфицированный в мире болеет  также туберкулезом (ТБ), 
который является основной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ. 
Продовольствие не только является важнейшей составляющей успешного 
лечения от ТБ, но также мощным стимулом для больных к тому, чтобы 
оставаться в больнице до полного выздоровления. МПП предоставляет 
продукты питания больным ТБ, а также их семьям в ряде стран, включая 
Камбоджу, где почти 3% взрослого населения инфицировано ВИЧ – это самый 
высокий показатель распространенности ВИЧ в Азии.  
 
Из 42 миллионов людей, живущих с ВИЧ/СПИДом во всем мире, 95% живут в 
развивающихся странах, причем половину из них составляют женщины. В 2002 
году во всем мире ВИЧ заразились пять миллионов взрослых и детей – из них 
3,5 миллиона в странах Африки к югу от Сахары.  
 
 
________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, 
ЮНЭЙДС, Женева, (+41 22) 791 4509, Гэвину Харту, ЮНЭЙДС, Нью-Йорк, (+1 212) 
584 5016, Робину Джексону, МПП, Рим, (+39 06 6513 2562), или Кэролайн Херфорд, 
МПП, Рим, (+39 06) 6513 2330, или Анне Паньшиной, ЮНЭЙДС, Москва, (+07 916) 
577 2305. Вы можете также посетить веб-сайт в системе Интернет 
www.unaids.org, содержащий подробную информацию о Программе.  Для получения 
дополнительной информации о деятельности МПП в связи с ВИЧ/СПИДом 
обращайтесь на сайт www.wfp.org. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


