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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПРОГРЕССЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД К 2020 ГОДУ  

 

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом (World AIDS Day) издано постановление, с 

которым можно ознакомиться здесь  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, 

объявил, что действующая в масштабах штата целевая группа по борьбе с эпидемией (Ending the 

Epidemic Task Force), которую он создал в начале этого года, значительно продвинулась в 

разработке программы реализации его плана из трех пунктов, направленного на уменьшение 

количества новых случаев инфицирования ВИЧ до 750 человек в год к 2020 году. Целевая группа, 

которая состоит из экспертов различных специализаций, представляющих сообщества 

страдающих ВИЧ/СПИДом в штате Нью-Йорк, провела свое первое заседание 14 октября, и с тех 

пор созвала 14 встреч-слушаний, которые привлекли более 400 участников, и по результатам 

которых были выработаны 294 рекомендации. Ожидается, что группа завершит свою работу в 

январе 2015 г., и к этому времени она выработает схему ввода в действие плана Губернатора из 

трех пунктов по прекращению эпидемии.  

 

«Тридцать лет назад штат Нью-Йорк являлся эпицентром критической ситуации со СПИДом, 

однако на сегодня наука продвинулась вперед, распространение инфицирования замедлилось, и 

Нью-Йорк становится на один шаг ближе к миру без СПИДа, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – 

В начале этого года мы взяли на себя обязательство стать первым штатом, который положит конец 

эпидемии СПИДа окончательно и бесповоротно. Отмечая Всемирный день борьбы со СПИДом, 

мы призываем всех жителей штата Нью-Йорк поддержать тех, кто продолжает бороться с этой 

болезнью, и помочь предотвратить ее распространение в будущем». 

 

На сегодняшний день СПИД диагностирован у более чем 200 000 ньюйоркцев, и свыше 132 000 

человек в штате больны ВИЧ или СПИДом.  

 

План из трех пунктов Губернатора Куомо (Cuomo), за который он был отмечен фондом Элтона 

Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation), включает в себя: 
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1. Выявление всех ВИЧ-инфицированных лиц в штате, которым диагноз еще не поставлен, 

и обеспечение им медицинской помощи.  

2. Обеспечение ВИЧ-инфицированных постоянной медицинской помощью и терапией 

ВИЧ-инфекции для максимально возможного подавления вируса, чтобы сохранить им 

здоровье и предотвратить дальнейшее распространение; а также  

3. Обеспечение доступа к первичной профилактике (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) для лиц 

с высокой степенью риска с целью сохранения их ВИЧ-отрицательного статуса. 

Отмечая Всемирный день борьбы со СПИДом в этом году, Департамент здравоохранения штата 

Нью-Йорк (New York State Department of Health) будет чествовать граждан по всей территории 

штата за их неустанную деятельность по снижению количества новых случаев инфицирования ВИЧ 

и содействие реализации плана штата по искоренению эпидемии СПИДа к 2020 году. Чтобы 

продемонстрировать поддержку людям, которые больны ВИЧ или СПИДом, ньюйоркцы всех 

возрастов приглашаются посетить конференц-зал Empire State Plaza Convention Hall в г. Олбани 

(Albany) 1 декабря с 9.00 до 19.00 ч. и 2 декабря с 9.00 до 15.00 ч.  

 

«Всемирный день борьбы со СПИДом способствует просвещению и повышению 

осведомленности, что необходимо для прекращения эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк к 2020 

году, - сказал исполняющий обязанности Руководителя Департамента здравоохранения штата 

Нью-Йорк д-р Говард Зукер (Howard Zucker). – План мероприятий в этом году затронет широкий 

круг вопросов, от обсуждения путей преодоления СПИДа на уровне общин до чествования тех, кто 

играет важную роль в этой борьбе на протяжении многих лет». 

 

Кроме того, в конференц-центре Empire State Plaza Convention Center будут экспонироваться 

фрагменты мемориального лоскутного полотна «Квилт» проекта «Имена» (NAMES Project AIDS 

Memorial Quilt), которое является международным символом пандемии СПИДа и средством 

просвещения для содействия предотвращению распространения заболевания. Создатели 

фрагментов лоскутного полотна посвятят свои полотна своим близкими, которые имеют это 

заболевание, и отделение проекта «Имена» в Столичном регионе штата Нью-Йорк (NAMES Project 

New York Capital Region Chapter) примет новые фрагменты для полотна, которые будут отправлены 

в Атланту и добавлены к мемориальному лоскутному полотну (AIDS Memorial Quilt), состоящему 

из более 48 000 полотен, посвященных более чем 94 000 людям. 

 

Полный план мероприятий и дополнительная информация о проведении Всемирного дня борьбы 

со СПИДом (World AIDS Day) доступны на веб-сайте www.health.ny.gov/WAD.  

 

Для получения дополнительной информации о целевой группе по борьбе с эпидемией (Ending the 

Epidemic Task Force) обратитесь на веб-сайт: 

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/index.htm. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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