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В этот двадцатый по счету Всемирный день борьбы со СПИДом нам есть, чем 
гордиться и о чем тревожиться.  

Мы можем праздновать, потому что во всем мире меньше людей заражаются ВИЧ и 
меньше людей умирают от СПИДа. Наконец-то.  

Президенты и премьер-министры, врачи и юристы, ученые и школьные учителя, 
исполнительные директоры и лидеры профсоюзов, религиозные группы и общины, и 
– что особенно важно – люди, живущие с ВИЧ, объединяются в замечательную 
коалицию, которая уже доказала, что имея четкие цели и сильную приверженность, 
мы можем свернуть горы.  

За последние пять лет почти четыре миллиона человек в развивающихся странах 
начали получать спасающие жизнь антиретровирусные препараты; таких лекарств 
еще даже не существовало в 1988 году, когда мы отметили первый Всемирный день 
борьбы со СПИДом.  

В то же время, программы профилактики ВИЧ уже начали приность свои плоды – 
заражается все меньше людей. Некоторые страны предпринимают решительные 
меры для удовлетворения реальных потребностей потребителей инъекционных 
наркотиков, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-
бизнеса, мигрантов и других так называемых «труднодоступных» групп.   

Однако нам предстоит свернуть еще не одну гору. Давайте не будем забывать о том, 
что покончить со СПИДом пока еще нигде не удалось. На самом деле, в то время как 
мы отмечаем Всемирный день борьбы со СПИДом-2008, у нас существует столько же 
поводов для беспокойства, сколько для торжества.  

Во-первых, в связи с тем, что нам необходимо найти способы обеспечения 
устойчивости того, что мы начали, сохранения динамики во время масштабного 
экономического и финансового кризиса.  Во-вторых, потому, что все, что мы делаем, 
до сих пор совершенно недостаточно – как в области профилактики, так и в области 
лечения ВИЧ. В-третьих, потому, что становится все более очевидно, что СПИД – это 
сложная, долгосрочная проблема, требующая адекватной ответной деятельности, в 
том числе, действий по защите прав человека, искоренению гендерного неравенства 
и усиления медицинских и социальных систем.   

Двадцать лет назад с ВИЧ жили около 10 миллионов человек. С тех пор масштабы 
эпидемии возросли более чем в три раза. И она все еще продолжает расти. На 
каждые два человека, которые сегодня начали получать лечение, приходится пять 
человек, которые были недавно инфицированы. Поэтому вместо того, чтобы 
уменьшаться, очереди нуждающихся в антиретровирусной терапии людей 
становятся все длиннее. Таким образом, перед нами стоит реальная и как никогда 

 



срочная потребность в создании яркой, многосторонней коалиции, готовой 
возглавить и осуществлять работу по противодействию СПИДу.   

В конце этого года я ухожу из ЮНЭЙДС. Срок моих полномочий заканчивается. Но 
прежде, чем я уйду, я хочу поблагодарить вас всех за ваш тяжелый труд и 
активность, за вашу поддержку, а также хотел бы выразить мою личную готовность 
оставаться одним из участников этой яркой коалиции.  До окончания эпидемии еще 
далеко, но вместе мы можем добиться реальных перемен. Мы уже начали спасать 
жизни людей, но нам еще предстоит спасти гораздо большее их число.   
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