Пресс-релиз
ПОИСК ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ДОСТУПА К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ В СВЯЗИ С ВИЧ
Глобальный руководящий комитет по расширению действий
для обеспечения всеобщего доступа проводит свое первое
заседание в Вашингтоне, округ Колумбия
Женева, 10 января 2006 года – Сегодня на встрече в Вашингтоне, округ Колумбия,
было объявлено о начале международных действий для расширения профилактики,
лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ с целью максимального обеспечения
всеобщего доступа к лечению для всех нуждающихся. Более 40 старших
представителей из стран-доноров и развивающихся стран, финансовых учреждений,
Организации Объединенных Наций и людей, живущих с ВИЧ, участвуют в первом
заседании вновь созданного Глобального руководящего комитета по расширению
действий для обеспечения всеобщего доступа.
Эти новые действия основываются на консультациях, проводимых на страновом
уровне с целью разработки национальных «дорожных карт» для обеспечения
всеобщего доступа, с опорой на нынешние усилия по расширению программ по
СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов. Эти глобальные действия
будет направлять Руководящий комитет, возглавляемый Мишелем Сидибе из
ЮНЭЙДС и Масудом Ахметом из Департамента международного развития (ДМР)
Великобритании.
«Широкое участие и основное внимание странам – вот что придает особый характер
этим действиям, – заявил Мишель Сидибе, директор Департамента страновой и
региональной поддержки ЮНЭЙДС. – Начав с уровня отдельных стран и затем
перейдя к решению крупных проблем, общих для многих стран и регионов, мы
получим возможность найти и рассмотреть конкретные, практические и осуществимые
решения». Г-н Сидибе подчеркнул, что эти действия возглавляются, стимулируются и
осуществляются самими странами. «Они начинаются и заканчиваются в странах и
общинах, предоставляющих комплексные услуги в связи со СПИДом», – добавил он.
Его Превосходительство г-н Альфа Умар Конаре, Председатель Комиссии
Африканского союза, уже выразил свою приверженность делу «мобилизации
африканских стран и содействия в определении конкретных целей на страновом
уровне в плане профилактики, лечения и предоставления ухода и поддержки в связи с
ВИЧ к 2010 году».
«У нас сейчас имеется сильная политическая приверженность для достижения
всеобщего доступа, – заявил Масуд Ахмет, сопредседатель и Генеральный директор
Отдела по международным вопросам и политике ДМР. – У нас есть четкие
международные декларации и цели, которые мы должны достичь для смягчения
эпидемии СПИДа; сейчас нам необходимо перейти к действиям. Перед этой группой
поставлена задача определить препятствия на пути осуществления действий и найти
решения для поддержки стран с тем, чтобы они смогли двигаться вперед».

Основная цель Глобального руководящего комитета заключается в том, чтобы
проанализировать практические, применимые на глобальном уровне решения
ключевых проблем при осуществлении мер в ответ на СПИД, таких как:
⇒ Устойчивое финансирование
⇒ Факторы, сдерживающие развитие кадровых ресурсов и ресурсов системы
медицинских и социальных услуг
⇒ Развитие и распределение доступных товаров и недорогих технологий
⇒ Права человека, стигма, дискриминация и гендерное равенство
В соответствии с этой работой на глобальном уровне будет проведен ряд
национальных и региональных консультаций для изучения осуществимых решений с
целью устранения основных препятствий на страновом и региональном уровне.
Страновые консультации позволят также разработать национально согласованные
«дорожные карты» для обеспечения значительного расширения охвата услугами к
2010 году.
ЮНЭЙДС представит свой первый отчет об оценке данного процесса в мае 2006 года
во время встречи ООН на высоком уровне для анализа хода реализации целевых
задач, поставленных в 2001 году в Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом.
В своей резолюции, принятой 23 декабря 2005 года, Генеральная Ассамблея ООН
обратилась к Объединенной программе Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ее партнерам с просьбой оказать помощь странам для
расширения доступа к комплексным услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке в связи с ВИЧ. В своем решении Генеральная Ассамблея подчеркнула
важность максимального приближения к цели обеспечения к 2010 году всеобщего
доступа к лечению в связи с ВИЧ для всех нуждающихся, еще раз подтвердив
обязательство, взятое на себя руководителями стран «большой восьмерки» в ходе их
последнего саммита в Глениглзе, Шотландия.
Глобальное движение за расширение действий с целью обеспечения всеобщего
доступа основывается на нынешних усилиях, направленных на достижение ряда
основных целей ООН, таких как:
 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая в 2001 году
Генеральной Ассамблеей ООН – расширение глобальных мер в ответ на СПИД
 Цель 6 в области развития, сформулированная в Декларации тысячелетия –
обращение вспять эпидемии к 2015 году
 Всемирный саммит Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
2005 года – призыв предоставлять комплексные услуги по профилактике ВИЧ,
лечению и уходу в целях максимального приближения к цели обеспечения для
всех нуждающихся всеобщего доступа к лечению к 2010 году.
Оно также основывается на работе, которую выполняют тысячи людей,
разрабатывающих и предоставляющих услуги в связи с ВИЧ в странах и общинах по
всему миру.
Невзирая на важные достижения в сфере политического руководства и обеспечения
финансовых ресурсов для борьбы со СПИДом, только в прошлом году от СПИДа
умерли три миллиона человек и пять миллионов человек заразились ВИЧ. Для того
чтобы замедлить и обратить вспять эпидемию СПИДа требуется значительное
наращивание усилий по профилактике и лечению в связи с ВИЧ.
_________________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис,
ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509, desantisd@unaids.org, или Ясмин Топор,
ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 3501, topory@unaids.org. Вы можете также
посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную
информацию о Программе – www.unaids.org.

