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В 2015 г. настало время подытожить результаты нашей борьбы с распростра-

нением ВИЧ/СПИДа, а также очертить проблемы, над решением которых еще 

нужно работать. 

В июле этого года было объявлено о том, что в работе по связанным с ВИЧ 

задачам Цели 6 в области развития, сформулированной в Декларации тыся-

челетия (остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тен-

денции к сокращению заболеваемости, а также обеспечить доступ к анти-

ретровирусной терапии для 15 миллионов человек), удалось не просто до-

стичь установленных показателей, но и добиться более весомых результатов. 

Научные исследования показывают, что ликвидация СПИДа как угрозы общес-

твенному здоровью станет возможной к 2030 г., если международное сообще-

ство в ближайшие пять лет активизирует свои усилия.  

Эти выводы положены в основу одной из задач новой цели в области устой-

чивого развития, касающейся здравоохранения, а также будут использоваться 

при формулировании всеобъемлющей цели борьбы со СПИДом в мировом 

масштабе в течение следующих 15 лет. 
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Это огромное достижение в борьбе за права и достоинство человека для все-

го мира. В то же время следует признать, что прогресс был неравномерным, а 

подросткам и молодежи было уделено наименьшее внимание. Только 26 про-

центов девочек и 33 процента мальчиков в возрасте от 15 до 19 лет в полной 

мере ознакомлены с путями передачи СПИДа и его профилактики. В Африке 

заболевания на фоне СПИДа остаются основной причиной смертности среди 

подростков и женщин репродуктивного возраста. 

Для профилактики и лечения ВИЧ, а также для дальнейших усилий по искоре-

нению всех видов стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ инвестиции в обра-

зование девушек и юношей являются абсолютной необходимостью.  

Вот почему на протяжении последних 20 лет ЮНЕСКО ведет работу, направ-

ленную на борьбу с дискриминацией и обеспечение образования по вопросам 

сексуального поведения и репродуктивного здоровья. Такое образование 

должно учитывать возрастную специфику и гендерные аспекты и предостав-

ляться в безопасной и здоровой учебной среде, свободной от всех видов 

насилия по гендерному признаку.  

ЮНЕСКО, выступающая в качестве соучредителя ЮНЭЙДС, полностью под-

держивает новую Стратегию ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг., уделяющую особое 

внимание образованию и содержащую картину будущего мира, в котором 

«молодые люди, вне зависимости от места проживания, сексуальной ориен-

тации или гендерной идентичности, обладают знаниями, навыками, средства-

ми, правами и возможностями, необходимыми для защиты от ВИЧ». 

В этот Всемирный день борьбы со СПИДом я призываю всех партнеров – пра-

вительства, гражданское общество, частный сектор, учреждения системы Ор-

ганизации Объединенных Наций – объединить свои усилия. СПИД еще не 

побежден, но этого можно будет добиться, если в центре нашего внимания 

окажутся подростки и молодежь. 

Ирина Бокова  


