Пресс-релиз
ЮНЭЙДС ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПО СПИДУ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Исполнительный директор ЮНЭЙДС отметил прогресс,
достигнутый в просвещении персонала миротворческих сил по
вопросам ВИЧ/СПИДа, и призвал к расширению услуг по тестированию
на ВИЧ и усилению мер, направленных на решение проблемы СПИДа и
безопасности в долгосрочном плане
Нью-Йорк, 18 июля 2005 года – Сегодня Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р
Питер Пиот проинформировал Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций и призвал к усилению международного сотрудничества для разработки
долгосрочных стратегий по профилактике, тестированию и консультированию и
лечению в связи с ВИЧ персонала, участвующего в международных миротворческих
операциях, а также персонала национальных силовых структур. Кроме того, ЮНЭЙДС
сегодня выпустила доклад под названием «На переднем крае», в котором излагаются
достижения в этой области.
Резолюция № 1308, принятая Советом Безопасности Организации Объединенных
Наций в июле 2000 года, оказалась исторической резолюцией, в которой Совет
Безопасности впервые признал потенциальную угрозу СПИДа для стабильности и
безопасности и призвал Объединенную программу Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) проводить работу с государствами-членами для решения
проблемы СПИДа среди миротворческих сил и национальных силовых структур. За
прошедшие пять лет ЮНЭЙДС оказала поддержку государствам-членам для
выполнения этой резолюции на международном, региональном и национальном
уровне.
«Глобальные меры в ответ на СПИД набрали такую силу, что впервые у нас
появилась реальная возможность опередить данную эпидемию, – сказал д-р Питер
Пиот на заседании Совета Безопасности. – Несмотря на значительный прогресс в
просвещении персонала миротворческих сил и национальных силовых структур по
поводу факторов риска, связанных с ВИЧ, СПИД все еще не везде включен в
основные вопросы военной профессии».
Согласно докладу ЮНЭЙДС, ключевые достижения после 2000 года включают
усиление сотрудничества между ЮНЭЙДС и Департаментом операций по
поддержанию мира ООН (ДОПМ), для того чтобы комплексные меры по профилактике
ВИЧ являлись частью всех миротворческих миссий ООН. В настоящее время
основные операции по поддержанию мира проводятся при участии штатных
консультантов по вопросам СПИДа, а небольшие миссии имеют своих координаторов
по СПИДу.

Среди персонала миротворческих сил и национальных силовых структур
распространено более одного миллиона памяток по СПИДу на 13 языках, в которых
изложена основная информация о профилактике ВИЧ и использовании
презервативов. Во многих странах, направляющих миротворческие силы, в программу
подготовки военного персонала включают просвещение через лиц одного круга.
Резолюция № 1308 обеспечила ЮНЭЙДС возможность для вовлечения силовых
структур в качестве ключевых партнеров в меры по борьбе со СПИДом. Сегодня
ЮНЭЙДС оказывает помощь 53 государствам-членам через комплексные программы,
направленные на решение проблемы СПИДа в силовых структурах. В рамках этой
работы ЮНЭЙДС подписала соглашения с 15 министерствами обороны, включая
недавнее соглашение с правительством Индии, охватив тем самым около 1,3
миллиона активных сотрудников силовых структур.
В то же время остаются нерешенными ключевые проблемы, в том числе потребность
в расширении доступа к тестированию на ВИЧ, а также обеспечение устойчивости
программ по СПИДу даже во времена конфликтов. Имеющиеся данные наглядно
демонстрируют, что предоставление услуг по добровольному консультированию и
тестированию намного быстрее приведет к изменению поведения, чем обязательное
тестирование.
По поручению Совета Безопасности ЮНЭЙДС возглавляет международные усилия по
созданию базы подтвержденных данных для осуществления действий с целью
устранения долгосрочного влияния СПИДа на стабильность и безопасность стран.
«СПИД способен снизить возможности стран для самоуправления и предоставления
важнейших услуг населению, – сказал д-р Пиот. – Нам необходимо проанализировать
широкое воздействие СПИДа на безопасность человека и национальную стабильность
в наиболее пострадавших странах, в частности в странах, переживающих или
переживших конфликты».
Новый доклад ЮНЭЙДС «На переднем крае» можно найти на сайте www.unaids.org.
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За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС,
Женева, тел. +41 22 791 4509, desantisd@unaids.org, или Джонатану Ричу, ЮНЭЙДС, НьюЙорк, тел. +1 212 532 0255, моб. +1 917 650 5697, jr@jrichconsulting.com. Вы можете также
посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о
Программе www.unaids.org.

