Пресс-релиз
В БОРЬБЕ ПРОТИВ СПИДА ДОСТИГНУТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
Вашингтон, О. К., 25 апреля 2004 года – Сегодня международное сообщество
достигло исторического соглашения о принятии единых глобальных мер по
борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Несмотря на увеличение ресурсов и наилучшие намерения, эпидемия СПИДа
по-прежнему остается одним из самых крупных кризисов столетия – в
настоящее время 40 миллионов человек инфицированы и более 25 миллионов
умерли. По мере роста числа правительств, финансовых организаций и
партнеров, участвующих в борьбе против СПИДа, ощущается острая
потребность в том, чтобы расширить поддержку и сотрудничество с сильно
пострадавшими странами и избежать дублирования и раздробленности
ресурсов.
Крупный шаг был сделан сегодня на встрече в Вашингтоне, округ Колумбия,
проведенной под председательством ЮНЭЙДС, Соединенного Королевства
(СК) и США, в ходе которой доноры и развивающиеся страны договорились о
трех ключевых принципах улучшения координации процесса расширения
национальных мер в ответ на СПИД. Эти принципы, известные как «Триединые
принципы», включают следующее: единую согласованную рамочную структуру
деятельности в области ВИЧ/СПИДа, обеспечивающую основу для
координации работы всех партнеров; единый национальный координационный
орган по СПИДу с широкими многосекторными полномочиями; и единую
согласованную систему мониторинга и оценки на уровне страны.
«Сегодня мы оставили наши флаги и нашу принадлежность к различным
организациям у дверей, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р
Питер Пиот. – Вопрос не просто в том, чтобы получить больше ресурсов;
вопрос в том, чтобы такие ресурсы были разумно израсходованы, для того
чтобы помочь странам вооружиться устойчивыми и эффективными
стратегиями для борьбы со СПИДом. Именно по этой причине эти «Триединые
принципы» являются столь критическими».
Основанные на уроках, полученных за два десятилетия, эти «Триединые
принципы» помогут расширить возможности доноров и развивающихся стран
для более эффективного проведения совместной работы в каждой отдельной
стране.
«Соединенное Королевство, являясь вторым в мире крупнейшим двусторонним
донором программ по ВИЧ/СПИДу, твердо придерживается «Триединых
принципов» для гармонизации усилий доноров в поддержку развивающихся
стран, – сказала Хилари Бенн, Государственный секретарь СК по
международному развитию. – Этот подход явился одним из основных

положений нашего Призыва к действиям, с которым мы обратились во
Всемирный день борьбы со СПИДом в прошлом году, и будет включен в новую
стратегию СК для решения проблемы ВИЧ/СПИДа в глобальном масштабе. Я
приветствую сегодняшнее знаменательное соглашение и ожидаю принятия
более сильных и эффективных глобальных мер в ответ на это заболевание».
«СПИД – это чрезвычайная ситуация, которая требует неотложных действий и
нового подхода к ведению дел, – сказал посол Рэндалл Тобиас, Глобальный
координатор США по СПИДу. – Достигнутое сегодня соглашение поможет всем
партнерам использовать свое сравнительное преимущество таким образом,
чтобы это не сдерживало, а усиливало наши коллективные ответные меры».
На сегодняшний день доноры, неправительственные организации и другие
участники из наилучших побуждений разрабатывают некоторые программы по
СПИДу изолированно. Правительствам сильно пострадавших стран часто
приходится иметь дело с противоречивыми и дублирующими друг друга
требованиями в целях демонстрации прогресса. «На страновом уровне
правительства стремятся вести борьбу против эпидемии СПИДа и в то же
время обязаны быстро реагировать на противоречивые и зачастую
повторяющие друг друга требования доноров», – сказала достопочтенная Мэри
Капвелеза Банда, Государственный министр Малави по вопросам борьбы
против ВИЧ/СПИДа.
«Для того чтобы выиграть войну против СПИДа, мы должны работать все
вместе на общее благо бедных людей, живущих в развивающихся странах, –
сказал Президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон по поводу
сегодняшнего заявления. – Согласованность действий доноров является
ключевым компонентом успешной борьбы против СПИДа». Межстрановые
программы этого банка нацелены на поддержку национальных стратегий по
СПИДу в Африке и Карибском бассейне, для того чтобы сделать этот процесс
более рациональным.
В сегодняшней встрече участвовали такие страны-доноры, как Австралия,
Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Финляндия, Франция, Швеция и Япония, а также представители Всемирного
банка, Глобального фонда и учреждений Организации Объединенных Наций.
Кроме того, были представлены неправительственные организации и ряд
развивающихся стран.
Эти три принципа впервые были определены в ходе подготовительного
процесса на глобальном и страновом уровне, инициированного ЮНЭЙДС в
сотрудничестве со Всемирным банком и Глобальным фондом для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией. Первая встреча в целях рассмотрения
этих принципов была проведена во время Международной конференции по
СПИДу и ИПП* в Африке, состоявшейся в Найроби, Кения, в сентябре 2003
года.
____________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Эбби Спрингу, ЮНЭЙДС,
Вашингтон, О. К., тел. +1 917 302 9325, Стивену Джексону, Всемирный банк, Вашингтон, О.
К., тел. +1 202 437 6297, Дереку Уоррену, ММР, Лондон, тел. +447 768 921 383. Вы можете
также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную
информацию о Программе – www.unaids.org.
*инфекции, передающиеся половым путем

