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В этом году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом сосредоточивает 

наше внимание на взаимосвязи между правами человека и целью 

обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и 

поддержке в связи с ВИЧ. Совершенно очевидно, что невозможно 

обеспечить всеобщий доступ без полного уважения всеобщего характера 

прав человека независимо от возраста, пола, этнического происхождения, 

профессии, религиозных убеждений и сексуальной ориентации лиц наряду 

с уделением особого внимания тем, кто в наибольшей степени подвержен 

риску инфицирования ВИЧ и наиболее уязвим в этом отношении. 

Все люди имеют право на образование, информацию и услуги, которые 

позволят им избежать инфицирования ВИЧ, а тем, кто живет с ВИЧ, иметь, 

по возможности, наилучшее качество жизни, свободной от стигматов и 

дискриминации.  

В последние годы отмечается существенное увеличение численности лиц, 

получающих антиретровирусное лечение, продлевающее жизнь, в странах с 

низким и средним уровнями дохода, которая составила к декабрю 2008 г. 

4 млн человек и которая, соответственно, возросла по сравнению с 

предыдущим годом на 1 млн человек. В 2008 г. было проконсультировано и 

проверено на ВИЧ больше людей, чем в предыдущие годы. Почти половина 

всех беременных женщин, живущих с ВИЧ в странах с низким и средним 

уровнями дохода, получали антиретровирусные лекарства с целью 

предотвращения передачи вируса от матери ребенку, и программами 

лечения и ухода охвачено большее, чем когда-либо, число детей, живущих 

с ВИЧ. 
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Эти достижения представляют собой серьезный прогресс и надежду. 

Однако мы должны сделать гораздо больше для обеспечения того, чтобы 

свыше 5 млн людей, нуждающихся в антиретровирусном лечении в странах 

с низким и средним уровнями дохода, получили доступ к нему. Мы не 

должны также забывать о том, что с учетом 33 млн человек, живущих с 

ВИЧ, и 2,7 млн человек, инфицированных в 2007 г., эпидемия ВИЧ остается 

одним из главных глобальных вызовов.  

Мы должны также сделать больше для сохранения достигнутых в послед-

нее время успехов, над которыми может нависнуть угроза в результате гло-

бального экономического и финансового кризиса. Именно в это время мы 

должны продемонстрировать еще большую решимость и приверженность, 

удвоить наши усилия в целях предотвращения новых случаев инфицирова-

ния и поддерживать тех, кто инфицирован и затронут ВИЧ. 

Для ЮНЕСКО, как и для других партнеров по реагированию на СПИД, это 

означает более упорную и совместную работу в рамках уважения прав че-

ловека в качестве основы для эффективного и справедливого реагирования 

на ВИЧ на национальном уровне. 

В целях обеспечения подлинного многосекторального реагирования на эпи-

демию СПИДа мы будем и далее опираться на большой технический потен-

циал ЮНЕСКО для пропагандирования подходов, которые основываются на 

правах человека и определяются исходя из наилучшей имеющейся факто-

логической информации о том, что действительно работает. Одним из при-

меров этого является руководство по основным характеристикам эффек-

тивного и действенного реагирования на ВИЧ и СПИД, которое было разра-

ботано ЮНЕСКО и которое будет опубликовано в ближайшее время. Это 

руководство предназначено для разъяснения в удобном для пользователей 

и доступном формате того, что представляют собой эти основные характе-

ристики, что они означают на практике и каким образом их можно  приме-

нять, интегрировать и включать в процессы планирования и разработки про-

грамм по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Оно основывается на опыте и ресурсах 

секторов, институтов и подразделений ЮНЕСКО на местах и будет помо-

гать сотрудникам ЮНЕСКО и другим партнерам пропагандировать ответные 

меры, которые основываются на правах человека, являются точными с на-

учной точки зрения и опираются на фактологическую информацию, являют-

ся надлежащими в культурном отношении, учитывают гендерные вопросы и 

возраст, а также носят партисипативный и инклюзивный характер. 
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Смотря на то, каким образом все мы можем поддерживать и укреплять на-

ше участие в деятельности по реагированию на СПИД, я полностью убеж-

дена в том, что ЮНЕСКО будет и далее решать вопросы, связанные с соци-

альными и структурными факторами, способствующими эпидемии, включая 

гендерное неравенство, стигматы и дискриминацию, и содействовать тому, 

чтобы молодые люди принимали правильные и обоснованные решения. Мы 

должны опираться на наши сильные стороны и двигаться вперед в коорди-

нации с нашими партнерами. 

 

 
 

Ирина Бокова 
 


