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 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 Позвольте мне прежде всего вместе с другими воздать должное 
д-ру Чжону Ук Ли, который как руководитель Всемирной организации здраво-
охранения, внес столь большой вклад в нашу борьбу с ВИЧ/СПИДом и в наши 
усилия по решению глобальных проблем здравоохранения. Его смерть стала 
для всех нас тяжелым ударом. 

Ваши Превосходительства, друзья! 

 На будущей неделе исполнится 25 лет с тех пор, как мир впервые услы-
шал о ВИЧ/СПИДе. Оглядываясь назад, сейчас кажется, что тот невинный — 
если можно так выразиться — век принадлежит не только другой эпохе, но и 
другому миру. 

 С тех пор явление ВИЧ/СПИДа развивалось как в кошмарном сне. Эта 
инфекция распространяется шире, быстрее и чревата более катастрофическими 
долгосрочными последствиями, чем любая другая болезнь. Ее разрушительные 
последствия препятствуют прогрессу человечества. За недолгие 25 лет мало 
кому известное местное явление ВИЧ/СПИДа разрослось до масштабов гло-
бальной чрезвычайной ситуации. 

 Миру потребовалось слишком много времени, чтобы опомниться. Неже-
лание признать очевидное сдерживало принятие мер для борьбы со СПИДом. 
Миллионы людей поплатились за это своими жизнями. 

 Однако в последние годы ситуация изменилась. Ответные меры действи-
тельно набрали силу. Подлинно коренной поворот произошел пять лет назад, 
когда эта Ассамблея провела свою специальную сессию, посвященную борьбе 
с ВИЧ/СПИДом. Выступая на открытии той сессии, я выразил надежду, что 
она действительно будет специальной сессией. Эта надежда оправдалась. 

 Благодаря этой сессии ответные меры мирового сообщества стали осуще-
ствляться на новом уровне. Приняв Декларацию о приверженности делу борь-
бы с ВИЧ/СПИДом, государства-члены определили для себя целый ряд кон-
кретных задач по борьбе с этой эпидемией, установив четкие сроки. 

Ваши Превосходительства! 

 В моем докладе этой Ассамблее представлена всеобъемлющая обновлен-
ная информация о достигнутом с того времени прогрессе. Позвольте мне особо 
обратить ваше внимание на несколько моментов. 
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 Значительное число стран сумели достичь важнейших целей. Более 
70 стран в четыре раза расширили доступ к услугам по проверке на СПИД и к 
консультационному обслуживанию. Более 20 стран достигли цели, определен-
ной в инициативе «3 миллиона к 2005 году», обеспечив лечение антиретрови-
русными препаратами как минимум для половины всех нуждающихся. Достиг-
нута глобальная цель финансирования. А Глобальный фонд, к созданию кото-
рого я призывал, в настоящее время осуществляет свои операции в полном 
объеме. 

 И все же следует с большим сожалением признать, что значительное 
большинство стран не достигли целей, определенных в Декларации. Эти не-
удачи смертельно опасны. Так, многие страны все еще не добились того, чтобы 
молодые люди четко представляли себе, что такое ВИЧ и как он может пора-
зить их.  

 Мир, кроме того, слишком медлит с решением одного из наиболее жиз-
ненно важных аспектов этой борьбы — принятием мер по борьбе с распро-
странением СПИДа среди женщин и девочек. В упомянутой Декларации стра-
ны обязались принять национальные стратегии в целях поощрения прав жен-
щин, обеспечения защиты женщин и девочек от всех форм дискриминации и 
обеспечения для них возможностей оградить себя от ВИЧ. 

 Однако сегодня инфекционные заболевания поражают все большее число 
женщин, особенно молодых, во всех странах мира. Число инфицированных 
молодых женщин в мире более чем в два раза превышает число молодых муж-
чин. 

Ваши Превосходительства! 

 Это те области, в которых мы должны учесть главный урок последних 
25 лет: мы можем победить эту болезнь только с помощью решительных и це-
ленаправленных совместных усилий. Для этого требуется прозорливое руково-
дство от всех вас. Для этого требуется также беспрецедентное партнерство — 
между правительствами, частным сектором и гражданским обществом. 

 Вот почему исключительно важно обеспечить самое активное участие в 
работе этого заседания высокого уровня гражданского общества. Меня ободря-
ет тот факт, что через несколько минут к членам Генеральной Ассамблеи впер-
вые обратится человек, живущий с ВИЧ, — Хенсани Маваса., Южная Африка. 

Друзья! 

 Это заседание должно наметить путь продвижения вперед. Оно должно 
решительно нацелить нас на возможно более полное обеспечение к 2010 году 
всеобщего доступа к услугам по профилактике ВИЧ, лечению инфицирован-
ных, уходу за ними и оказанию им поддержки — на достижение цели, которую 
вы поставили перед собой на Всемирной встрече на высшем уровне в сентябре 
прошлого года. Оно должно решительно направить нас на достижение нашей 
конечной цели в области развития, сформулированной в Декларации тысячеле-
тия — остановить к 2015 году распространение ВИЧ и СПИДа и положить на-
чало тенденции к сокращению масштабов их распространения среди женщин, 
мужчин и детей. 
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 Я рассчитываю на то, что каждый из вас лично поведет нас к достижению 
этой цели. На карту поставлено будущее мира, ни больше ни меньше. 

 Благодарю вас за внимание.  
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