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Г-н Председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
друзья, 
 
Сегодня я взял слово, чтобы выступить и от имени исполнительных руководителей 
десяти организаций-коспонсоров ЮНЭЙДС. 
 
Ваши превосходительства, 
 
Как мы услышали на этой неделе, результаты на местах показывают, что Декларация 
о приверженности 2001 года ознаменовала подлинный поворотный момент в борьбе 
против СПИДа.  
 
Поскольку мы продвинулись уже столь далеко, ставки сегодня еще выше – утратить 
темпы сейчас, потерпеть неудачу сейчас будет непростительно. Мы хотим, чтобы 
новое поколение жило без ВИЧ.  
 
Я понимаю, что сегодня утром было достигнуто соглашение по поводу проекта 
декларации. Надеюсь, вы сможете ее одобрить, поскольку это продвинет нас к 
следующему этапу.  
 
Ваши превосходительства, друзья, 
 
Мы продвинулись уже далеко, однако нам еще предстоит пройти длинный путь. 
 
И путь вперед ясен.  
 
Нам необходимо завершить это заседание принятием решения о том, что борьбе 
против СПИДа будет уделяться такой же высокий приоритет в национальных и 
глобальных повестках дня, какой вы уделяете экономическому развитию или 
обеспечению безопасности.  
 
Ничто меньшее не может быть приемлемым, поскольку СПИД – это долгосрочный 
кризис в области развития, а не просто неотложная чрезвычайная ситуация.  
 
Нам необходимо завершить это заседание принятием решения о том, что начиная с 
2008 года ежегодно потребуется обеспечить более 20 миллиардов долларов.  
 
Ничто меньшее не может быть приемлемым, поскольку нехватка каждого доллара – 
это убийственная нехватка.  
 
Нам необходимо завершить это заседание принятием решения об ускорении действий 
в направлении всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в 
связи с ВИЧ.  
 
Ничто меньшее не может быть приемлемым, поскольку только всеобщий доступ 
позволит помешать этой эпидемии поглотить следующие поколения.  
 
Нам необходимо завершить это заседание принятием решения о том, что богатые и 
бедные страны сделают все необходимое, с тем чтобы быстро разработать 
микробициды, более качественные препараты и вакцины, а также чтобы обеспечить 
доступ к ним.  
 



Ничто меньшее не может быть приемлемым, поскольку нам нужны все средства для 
борьбы с этой эпидемией.  
 
Ваши превосходительства, нам также необходимо завершить это заседание 
принятием решения о том, чтобы дополнить все еще столь необходимый подход к 
управлению кризисом долгосрочными ответными мерами.  
 
Ответными мерами, заложенными в социальных переменах, поскольку нам 
необходимо решить основные проблемы, способствующие развитию данного кризиса, 
включая низкий статус женщин, сексуальное насилие, гомофобию и связанные со 
СПИДом стигму и дискриминацию.  
 
Ваши превосходительства, друзья, 
 
Когда мы вернемся к своей работе, нам необходимо продолжить создание широкой 
коалиции, которая крайне важна для реализации такой амбициозной повестки дня. Это 
заседание показывает, что все собрались здесь с одной целью – победить СПИД, 
даже если у нас могут быть различия по тактическим вопросам, что показала эта 
неделя.  
 
Все мы представляем собой критический компонент единой стратегии. Здесь не 
только есть место каждому, но также потребность в каждом из нас. Декларация о 
приверженности 2001 года и сегодняшняя Декларация дают нам общую минимальную 
программу для такого ширящегося движения против СПИДа.  
 
Давайте сегодня отметим начало новой эры в борьбе со СПИДом – эры, 
восприимчивой к меняющемуся миру вокруг нас.  
 
Спасибо.  
 


