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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЭПИДЕМИЯ СПИДА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПЕРЕЖАЕТ 
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

В своем докладе Генеральный секретарь ООН 
призывает правительства расширить доступ к 

профилактике и лечению ВИЧ 

Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2 июня 2005 года –
Несмотря на обнадеживающие признаки сдерживания эпидемии ВИЧ/СПИДа в 
отдельных странах, число которых растет, эпидемия продолжает нарастать в 
глобальном масштабе – об этом говорится в докладе, представленном 
Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном.

Данный доклад был подготовлен для проводимой сегодня министерской
встречи ООН на высоком уровне, участники которой дадут оценку ходу
реализации целей, поставленных четыре года назад во время исторической 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. 

«Мы видим реальные признаки прогресса в борьбе против СПИДа на уровне 
общин, однако этого все еще недостаточно, – сказал Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан. – Настало время, когда правительства должны претворить 
приверженность в конкретные действия. В сентябре руководители всех стран 
встретятся в Организации Объединенных Наций, чтобы оценить ход 
выполнения Декларации тысячелетия и наметить путь на будущее. Наши 
действия в борьбе против ВИЧ/СПИДа имеют критическое значение. 
Остановить распространение эпидемии – это не только одна из целей развития 
тысячелетия; это предпосылка для достижения большинства других целей». 

Наряду с описанием достигнутого прогресса в докладе подчеркивается 
потребность в расширении глобальных ответных мер, для того чтобы 
обеспечить выполнение целей, намеченных на 2005 год всеми государствами-
членами ООН во время специальной сессии ООН в 2001 году. Эти цели, 
включенные в Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, в 
первую очередь предусматривают быстрое расширение программ по 
профилактике, уходу, лечению и смягчению последствий ВИЧ. Они 
представляют собой жизненно важную основу для достижения цели развития 
тысячелетия, намеченной ООН – остановить и повернуть вспять эпидемию к 
2015 году. 

Например, одна из целей предусматривает снижение к концу 2005 года 
распространенности ВИЧ среди молодых мужчин и женщин в возрасте 15-24 
лет в наиболее пострадавших странах не менее чем на 25% по сравнению с 
2001 годом. Реальность такова, что на молодых людей по-прежнему 
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приходится половина всех новых случаев ВИЧ-инфекции во всем мире, причем 
они зачастую не имеют доступа к услугам по профилактике, которые позволяют 
сохранить жизнь.

«Эпидемия СПИДа вступила в новую критическую фазу, и то же самое 
необходимо сделать в отношении ответных мер, – сказал Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот. – Единственный способ опередить 
эпидемию – это обеспечить всеобщий доступ к профилактике и лечению ВИЧ. 
Это должно стать ближайшей целью для всего мирового сообщества». 

Государства-члены ООН, участвующие в сегодняшней встрече на высоком 
уровне по ВИЧ/СПИДу в рамках Генеральной Ассамблеи, проанализируют ход 
реализации целей ООН и наметят решения и политику, которые необходимы 
для того, чтобы обеспечить выполнение целевых задач и обратить эпидемию 
вспять. 

Согласно докладу Генерального секретаря, после 2001 года прогресс был 
достигнут на различных фронтах. В глобальном масштабе число людей, 
получающих услуги по консультированию и тестированию, за последние четыре 
года удвоилось. Число женщин, имеющих доступ к услугам по профилактике 
передачи ВИЧ от матери ребенку, увеличилось на 70%, а число молодых 
людей, получивших знания по вопросам СПИДа, выросло в два раза. 

Финансирование мер по борьбе со СПИДом в развивающихся странах также 
резко увеличилось – с 2 миллиардов долларов США в 2001 году до примерно 8 
миллиардов долларов США в 2005 году.  Однако ресурсов по-прежнему не 
хватает, для того чтобы эффективно повернуть эпидемию вспять. 

Несмотря на обнадеживающие признаки, в докладе также изложены серьезные 
проблемы, которые требуют неотложного внимания, для того чтобы 
реализовать поставленную цель и обуздать эпидемию. Доступ к услугам по 
профилактике и лечению ВИЧ остается на низком уровне. По состоянию на 
конец 2004 года лишь 12% из 6 миллионов человек, нуждающихся в лечении во 
всем мире, имели к нему доступ. В глобальном масштабе лишь каждый пятый 
имеет доступ к услугам по профилактике. В 2003 году целевые услуги по 
профилактике оказывались лишь 16% работников секс-бизнеса, 11% мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, 20% уличных детей и менее 5% 
потребителей инъекционных наркотиков, число которых во всем мире 
составляет 13 миллионов. 

В докладе содержатся конкретные рекомендации по наращиванию усилий по
профилактике и лечению, расширению услуг для детей-сирот и детей, ставших 
уязвимыми в результате СПИДа, обеспечению гендерного равенства и 
мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы со СПИДом. Это включает 
увеличение доступа к услугам для тестирования на ВИЧ, интегрирование
профилактики ВИЧ в усилия по расширению масштабов лечения, обеспечение 
всеобщего бесплатного образования для мальчиков и девочек и борьбу с 
насилием в отношении женщин. 
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Информация о докладе Генерального секретаря ООН

Доклад Генерального секретаря ООН, представленный сегодня Генеральной 
Ассамблее, основывается на страновых данных, полученных из различных 
источников, включая национальные данные относительно ключевых 
показателей по СПИДу, представленные 17 странами Африки, Азии, Карибского 
региона и Восточной Европы, результаты других общенациональных 
обследований, данные специальных исследований и основанные на 
доказательствах оценки охвата ключевыми мерами вмешательства при СПИДе. 
В 2006 году Генеральный секретарь ООН представит более широкий доклад о 
выполнении целей, намеченных на 2005 год, используя данные, 
характеризующие все глобальные и страновые показатели по состоянию на 
конец 2005 года. Эти показатели определяют прогресс в достижении целевых 
задач и целей, намеченных в Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом. Эти показатели имеют следующую разбивку: 

 Показатели на глобальном уровне (напр., международные расходы, 
политика и усилия по пропаганде)

 Показатели национальной приверженности и действий (напр., 
внутренние расходы правительства; разработка и реализация политики 
на страновом уровне) 

 Показатели национальных программ и поведения (напр., доступ 
уязвимых групп к основным услугам; изменение рискованного 
поведения)

 Показатели воздействия на национальном уровне (напр., число 
новых инфекций среди молодых людей, групп высокого риска и детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями)

_________________________

За более подробной информацией просьба обращаться к Аннмари Хоу, 
ЮНЭЙДС, Нью-Йорк, моб. тел. (+41 79) 500 2123, Джонатану Ричу, ЮНЭЙДС, 
Нью-Йорк, тел. (+1 212) 532 0255, Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, 
(+41 22) 791 4509 или Ньютону Канхема, Департамент общественной 
информации ООН, Нью-Йорк, тел. (+1 212) 963-5602. Мы можете найти 
доклад Генерального секретаря и информацию о встрече на высоком уровне 
в рамках Генеральной Ассамблеи по вопросам ВИЧ/СПИДа на веб-сайте 
ЮНЭЙДС, www.unaids.org.


