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В этот Всемирный день борьбы со СПИДом мы полны надежды и тревоги. 

Надежды, потому что мы добились значительного прогресса на пути к всеобщему доступу. 
Уменьшилось число новых ВИЧ-инфекций. Меньше детей рождаются с ВИЧ. Более 4 
миллионов человек получают лечение.  

Тревоги, потому что через 28 лет после начала эпидемии этот вирус продолжает 
охватывать новые группы населения; стигма и дискриминация продолжают подрывать 
усилия, направленные на то, чтобы обратить эпидемию вспять. Необходимо покончить с 
нарушениями прав человека в отношении людей, живущих с ВИЧ, женщин и девочек, 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, потребителей инъекционных 
наркотиков и работников секс-бизнеса.  
 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал «все страны выполнить свои 
обязательства и принять или обеспечить выполнение законодательства, запрещающего 
дискриминацию людей, живущих с ВИЧ, и членов уязвимых групп». В этот Всемирный день 
борьбы со СПИДом давайте примем неотложные меры, с тем чтобы отменить 
карательные законы и практику и покончить с дискриминацией и криминализацией людей, 
затронутых ВИЧ. 
 
Во Всемирный день борьбы со СПИДом давайте осуществлять профилактику ВИЧ. На 
каждые два человека, начинающих лечение, приходится пять новых случаев заражения. 
Слишком часто программы профилактики не охватывают тех, кто более всего в них 
нуждается. 
 
Мы можем устранить передачу ВИЧ от матери ребенку. Мы можем расширить 
возможности молодых людей для защиты от ВИЧ. Мы можем остановить насилие в 
отношении женщин и девочек. Мы можем защитить потребителей наркотиков от 
заражения ВИЧ. И мы можем уменьшить число случаев передачи ВИЧ половым путем. 
 
Успехи, достигнутые сегодня, являются хрупкими, и мы должны сделать их устойчивыми. 
Экономический кризис не должен быть причиной сокращения инвестиций в 
здравоохранение. Экономические изменения должны осуществляться с учетом прав 
человека, уделяя особое внимание наиболее уязвимым. Сейчас необходимо не 
уменьшать, а увеличивать объем финансирования в связи со СПИДом.  
 
СПИД предоставляет мощный механизм для внедрения интегрированных программ в 
области здравоохранения, прав человека и развития. Мы должны вывести СПИД из 
изоляции и создать широкое социальное движение для ускорения прогресса на пути 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  
 
Всемирный день борьбы со СПИДом дает возможность всем нам – каждому отдельному 
человеку, общинам и политическим лидерам – перейти к действиям, чтобы превратить 
всеобщий доступ в реальность.  
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