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Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, данные опять 
свидетельствуют о росте эпидемии. В сильно пострадавших регионах СПИД 
грозит разрушить саму основу общества, а продолжительность жизни 
стремительно снижается. В тех регионах, где ВИЧ все еще остается 
относительно новым явлением, особенно в Восточной Европе и в большей 
части Азии, эпидемия нарастает наиболее быстрыми темпами. 
 
Тем не менее в условиях развертывающейся трагедии эпидемии глобальная 
борьба против СПИДа вступает в чрезвычайную и исторически новую фазу 
возможностей. Этому способствует политическая воля, накопленный 
положительный опыт, а также увеличение донорских и национальных ресурсов, 
выделяемых для борьбы с эпидемией, включая такие инициативы, как 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, ТБ и малярией, Чрезвычайный план 
по СПИДу правительства США и многострановые программы по СПИДу 
Всемирного банка.  
 
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, имеют право на будущее. Во всем мире шесть 
миллионов человек находятся в опасности, поскольку они не могут получить 
сохраняющие жизнь лекарственные препараты – препараты, которые в 
настоящее время можно поставлять по очень низкой цене – пятьдесят центов в 
день. 
 
Организация Объединенных Наций находится в авангарде глобальных 
ответных мер, нацеленных на спасение таких жизней. ЮНЭЙДС во главе с 
нашим коспонсором, Всемирной организацией здравоохранения, возглавляет 
кампанию, направленную на то, чтобы к 2005 году не менее трех миллионов 
человек, живущих с ВИЧ, получали продляющую жизнь антиретровирусную 
терапию. Эта целевая задача является нашим первым шагом по пути 
ликвидации разрыва в лечении, который сегодня отделяет богатый мир от 
мира, бедного на ресурсы.  
 
Неотъемлемой частью наших усилий должно стать возобновление внимания к 



профилактике распространения ВИЧ. Сегодня разрыв в профилактике почти 
столь же велик, как и разрыв в лечении – в мировом масштабе менее одной 
пятой людей имеют доступ к какой-либо программе профилактики ВИЧ.  
 
Однако там, где страны и общины решительно взялись за дело, прогресс 
налицо. Во всем мире появляются все новые примеры того, как решительные 
действия помогают остановить распространение СПИДа.  
 
Сегодня в мире существует мало моральных оснований, которые были бы 
более важными, чем наращивание импульса, который позволит преобразовать 
разрозненные успешные примеры в массовое глобальное движение с целью 
преодоления проблемы СПИДа. Лучше всего начинать со своих общин, с 
устранения стигмы, которая все еще слишком часто направлена на людей, 
живущих с ВИЧ, о чем свидетельствует Всемирная кампания против СПИДа, 
проводимая в этом году. 
 
Люди и народы всего мира, действуя сообща, имеют возможность обратить 
СПИД вспять: просветить наших детей, защитить нашу молодежь, положить 
конец постыдной стигматизации людей, живущих с ВИЧ, и обеспечить будущее 
всем тем, кто инфицирован или пострадал от ВИЧ.  
 
Нам нельзя медлить.  
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За более подробной информацией просьба обращаться к Энн Уинтер, ЮНЭЙДС, 
Женева, (+41 22) 791 4577, Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, (+41 22) 791 4509,  
Гэвину Харту, ЮНЭЙДС, Нью-Йорк, (+1 212) 584 5024? или Анне Паньшиной, 
ЮНЭЙДС, Москва, (+07 916) 577 2305. Вы можете также посетить веб-сайт 
ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе 
(www.unaids.org). 


