Пресс-релиз
ЮНЭЙДС ПРЕДСТАВИЛА ПОЗИЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ О
НОВОЙ ПОЛИТИКЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ
Руководящий совет решительно поддерживает
новую политику по профилактике
Женева, 1 июля 2005 года – В ответ на неотложную потребность в осуществлении
действий с целью уменьшения роста числа ВИЧ-инфекций совет Объединенной
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на этой
неделе единодушно утвердил новый подход в области политики с целью
интенсификации профилактики ВИЧ. В настоящем позиционном документе,
касающемся политики, излагаются важнейшие принципы, политика и программные
действия, необходимые для того, чтобы опередить эпидемию ВИЧ.
«Государства-члены признают критически важную необходимость интенсификации
усилий по профилактике ВИЧ. Учитывая, что ежегодно регистрируется пять миллионов
новых инфекций, мы сможем обратить вспять распространение ВИЧ только за счет
применения комплексного и расширенного подхода», – заявил Исполнительный
директор д-р Питер Пиот.
Основная цель позиционного документа – который был разработан в рамках
всеобъемлющего консультативного процесса с участием доноров, национальных
правительств, неправительственных организаций, организаций на уровне общин и
других партнеров, – заключается в том, чтобы еще больше усилить профилактику ВИЧ
и в конечном итоге обеспечить всеобщий доступ к профилактике и лечению в связи с
ВИЧ. В настоящее время лишь одна пятая нуждающихся в профилактике ВИЧ имеют
доступ к программам профилактики и лишь каждый десятый прошел тестирование на
ВИЧ. Это отставание от потребностей способствовало росту числа людей, живущих с
ВИЧ, и в частности увеличению числа инфекций среди женщин – которые в настоящее
время составляют почти половину всех людей, живущих с ВИЧ, – и молодых людей.
Плохое планирование, неадекватное определение приоритетов и низкий потенциал в
сочетании с нежеланием обсуждать вопросы секса, сексуальности и употребления
наркотиков по культурным, социальным и личным соображениям – это лишь
некоторые из факторов, которые сдерживают усилия по расширению профилактики
ВИЧ, что приводит к сильному разрыву между потребностями в услугах по
профилактике ВИЧ и наличием таких услуг.
Настоящий позиционный документ базируется на ряде важнейших принципов,
имеющих решающее значение для успеха любых эффективных мер по профилактике
ВИЧ. Эти принципы предусматривают, что все программы профилактики должны быть
комплексными по своему объему, основанными на доказательной информации и
прочно базироваться на уважении прав человека (включая гендерное равенство).
Программы следует адаптировать к местным условиям, и они должны быть
устойчивыми по своему охвату, объему и интенсивности, для того чтобы обеспечить
решающие перемены. Участие населения имеет основное значение для всего
процесса планирования и реализации программ.

«Мы знаем, что работает, следовательно, все программы профилактики ВИЧ должны
быть научно обоснованными. Для успеха профилактики ВИЧ необходимо
использовать все известные эффективные подходы, а не какие-то отдельно взятые
изолированные действия», – сказала Директор Департамента ЮНЭЙДС по вопросам
политики, доказательств и партнерства д-р Пурнима Мане. «Нам также известно, что
нет
каких-то «быстрых решений» и что программы профилактики необходимо
тщательно адаптировать к соответствующим условиям», – добавила она.
В документе подчеркиваются пробелы в существующих действиях по профилактике
ВИЧ, а также излагаются важнейшие действия в области политики и осуществления
программ, масштабы которых необходимо расширить для устранения таких пробелов.
В документе говорится о том, что в основе всех действий по профилактике ВИЧ
должны лежать «национальная ответственность и национальное руководство».
Утверждение политики руководящим советом позволяет ЮНЭЙДС усилить свои
собственные ответные меры для поддержки как глобальных, так и национальных
усилий по профилактике ВИЧ. В соответствии со своими пятью основными функциями1
ЮНЭЙДС сконцентрирует внимание на пропаганде профилактики ВИЧ; разработке
политики в сферах, критических для профилактики ВИЧ; технической помощи и
наращивании потенциала для реализации расширенных программ профилактики ВИЧ;
координации и гармонизации усилий по профилактике ВИЧ; и прослеживании,
мониторинге и оценке программ профилактики ВИЧ.

_________________________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Аннмари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева,
+41 22 791 4577, email houa@unaids.org или Бет Магне-Уоттс, ЮНЭЙДС, Женева, +41 22 791
5074, email magnewattsb@unaids.org. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в
системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе www.unaids.org.
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Пять ключевых функций ЮНЭЙДС, утвержденных КСП в 2002 году в Лиссабоне, включают: (i)
руководство и пропаганду эффективных действий по борьбе с эпидемией; (ii) обеспечение
стратегической информации для руководства мерами по борьбе со СПИДом в глобальном
масштабе; (iii) прослеживание, мониторинг и оценку эпидемии и мер по борьбе с ней; (iv)
вовлечение гражданского общества и развитие партнерства; и (v) мобилизацию ресурсов для
поддержки эффективных ответных мер.

