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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эбубе Сильвия Тейлор на Саммите Организации 
Объединенных Наций по целям развития тысячелетия 



«Ни один ребенок не должен рождаться с ВИЧ; ни один ребенок не должен стано-
виться сиротой из-за ВИЧ; ни один ребенок не должен умирать из-за отсут-
ствия доступа к лечению», – с такими словами одиннадцатилетняя Эбубе Сильвия 
Тейлор, родившаяся без ВИЧ, обратилась к мировым лидерам, собравшимся в 
Нью-Йорке для обсуждения прогресса в выполнении целей развития тысячелетия, 
намеченных на 2015 год. 

Мы остановили эпидемию и начали обращать ее вспять. Сегодня меньше людей 
инфицируются ВИЧ и умирают от СПИДа. 

Мы должны гордиться этими успехами и потенциалом нашего общего будущего –
достижения революции в профилактике стали доступными благодаря испытаниям 
нового микробицидного геля, который в перспективе позволит целому поколению 
женщин применять его по собственной инициативе и даст им возможность внести 
личный вклад, чтобы остановить ВИЧ. Будут достигнуты прорывы в политике, по 
мере того как все больше стран в ответ на призывы новой комиссии по изучению 
законодательства отменяют дискриминирующие практики, а платформа Лечение 
2.0 позволит сохранить дополнительно 10 миллионов жизней. 

Однако мы до сих пор не имеем права сказать «задание выполнено». 

В 2009 году впервые прекратился рост инвестиций для противодействия СПИДу. 
Спрос значительно превышает предложение. Стигма, дискриминация и несовер-
шенные законы продолжают ставить преграды для людей, живущих с ВИЧ, и пред-
ставителей маргинализованных групп. 

Чтобы оправдать надежды Эбубе, мы должны изменить траекторию развития 
эпидемии СПИДа, удвоив наши усилия, направленные на то, чтобы страны 
смогли выполнить свои цели по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Мы должны использовать растущую 
интеграцию мер в ответ на СПИД с мерами по охране здоровья матери и ребенка и 
всеми нашими целями развития тысячелетия. 

Мы знаем, что решения существуют. Мы знаем, что есть политическая воля и 
желание общества, чтобы добиться изменений. Реальная задача – не останав-
ливаться на достигнутом. Это новое, четвертое десятилетие развития эпидемии 
должно стать десятилетием продвижения к эффективным, целенаправленным и 
расширенным программам, направленным на ускорение прогресса для достижения 
результатов. Результатов и еще раз результатов. 
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