Пресс-релиз
ФОНД ОПЕК И ЮНЭЙДС ПОДПИСАЛИ ГЛОБАЛЬНУЮ
ИНИЦИАТИВУ ПО БОРЬБЕ СО СПИДОМ
Женева, 7 мая 2004 года – Руководители Фонда ОПЕК для международного
развития и Объединенной Программы Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) подписали сегодня Глобальную инициативу по
ВИЧ/СПИДу для расширения мер по борьбе со СПИДом в четырнадцати
целевых странах в трех регионах. Данная инициатива получит от Фонда ОПЕК
грант в размере 4 миллионов долларов США, а ЮНЭЙДС внесет свой
равноценный вклад в натуральном выражении.
По прошествии более двадцати лет с момента начала эпидемии СПИД
продолжает опустошать развивающиеся страны, лишая их ресурсов и
потенциала, от которых зависит безопасность и развитие человека.
«Доказательства неоспоримы, – сказал Генеральный директор Фонда ОПЕК
Сулейман Джасир Аль-Хербиш. – Международное сообщество должно
мобилизовать больше ресурсов, для того чтобы бороться с этим заболеванием
и остановить процесс уничтожения результатов прогресса, достигнутых в
течение многих десятилетий работы в целях развития», – добавил он.
«Мы решительно приветствуем объявленное сегодня сотрудничество с Фондом
ОПЕК, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот. – СПИД
представляет собой один из самых крупных вызовов нашей эры. Настоящее
обязательство со стороны Фонда ОПЕК поможет нам оказать крайне
необходимую помощь для расширения мер в ответ на СПИД в четырнадцати
целевых странах».
Рассчитанная на два года инициатива Фонда ОПЕК/ЮНЭЙДС усилит
руководство и действия в 14 странах Ближнего Востока и Северной Африки,
Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна1.
Она будет направлена на дальнейшую мобилизацию политической
приверженности для расширения борьбы против СПИДа, уделяя особое
внимание, среди прочего, проблеме женщин и ВИЧ/СПИДа, развитию
национального потенциала и руководства, а также партнерства с
государственным и частным сектором и гражданским обществом. Признавая
тот факт, что ВИЧ/СПИД не знает границ, данная инициатива также должна
быть направлена на решение субрегиональных проблем, которые увеличивают
риск передачи ВИЧ, таких как миграция и региональные конфликты.
В целом ожидается, что эта рассчитанная на два года инициатива поможет
снизить уровень передачи ВИЧ в целевых странах; обеспечить более широкий
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Эти 14 стран включают: Бангладеш, Гаити, Египет, , Иорданию, Кубу, Мавританию, Мали, Никарагуа,
Пакистан, Таиланд, Тунис, Филиппины, Эфиопию и Ямайку. Ожидается, что еще 19 стран получат
косвенную помощь в рамках региональных мер вмешательства.

доступ к услугам по профилактике, уходу и поддержке в связи с ВИЧ;
мобилизовать более широкую поддержку со стороны руководителей; и усилить
национальные меры в ответ на СПИД.
В последние три года Фонд ОПЕК вносит свой вклад в глобальную борьбу со
СПИДом, тесно сотрудничая с рядом других инициатив, включая Всемирную
организацию здравоохранения, Международную федерацию обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца, Фонд Организации Объединенных Наций в
области народонаселения и Экономическую комиссию для Африки
Организации
Объединенных
Наций.
ЮНЭЙДС
является
основным
пропагандистом глобальных действий по борьбе с эпидемией. Она объединяет
усилия и ресурсы девяти организаций системы ООН для профилактики новых
ВИЧ-инфекций, ухода за теми, кто уже инфицирован, и смягчения последствий
эпидемии.
Программа по ВИЧ/СПИДу данного Фонда финансируется в рамках
специального грантового счета для операций в области ВИЧ/СПИДа,
созданного в июне 2001 года Советом министров Фонда, который
вырабатывает его политику. Первоначально на этот счет были перечислены 15
миллионов долларов США; еще 15 миллионов долларов США были
перечислены в июне 2003 года.

____________________
Примечание для редакторов:
Дополнительная
информация
о
конкретных
мерах
вмешательства,
планируемых в рамках Глобальной инициативы по ВИЧ/СПИДу:
В Азии и Тихоокеанском регионе: усиление кадрового и технического
потенциала, необходимого для реализации национальных стратегий по СПИДу,
расширяющих возможности ключевых участников и местных руководителей.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке: содействие развитию критически
важного партнерства между государственным и частным сектором и
гражданским обществом на страновом уровне для расширения масштабов
мероприятий по профилактике ВИЧ.
В Латинской Америке и Карибском бассейне: расширение участия людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, в целях выработки положительного отношения для
снижения стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ. В частности, будет усилена
региональная сеть женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом.

_____________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис,
ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509, или Сэму Ифеагву, Фонд ОПЕК для
международного развития, тел. +43 1 51 56 4/0. Вы можете также посетить вебсайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о
Программе – www.unaids.org.

