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Исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом проводится в 19-й раз. Прошло 25 лет со 
времени обнаружения первого случая СПИДа и 10 лет со времени создания ЮНЭЙДС. 

Последние данные о СПИДе в мире служат для нас и причиной для беспокойства, и 
поводом для определенных надежд. В этом году число новых инфекций увеличилось до 
4,3 миллиона, в то же время от связанных со СПИДом болезней умерло 2,9 миллиона 
человек.      

Появление туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 
демонстрирует новые проблемы в наших коллективных ответных действиях. 
Непрерывного и все большего внимания требует вопрос женщин и девочек в рамках 
эпидемии СПИДа. В то же время есть факты, свидетельствующие о позитивных 
тенденциях в сексуальном поведении молодых людей – рост использования 
презервативов, более позднее начало половой жизни и уменьшение числа половых 
партнеров. В нескольких странах в период с 2000 по 2005 годы стало очевидным 
снижение уровня распространенности ВИЧ среди молодежи.   

За последние несколько лет мы стали свидетелями усиления руководства и увеличения 
глобальных ресурсов для целей борьбы с пандемией СПИДа. На совещании высокого 
уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 
этого года была подчеркнута и поддержана мысль о необходимости устойчивых и 
исключительных ответных действий. На этом совещании была принята резолюция о 
приверженности глобального сообщества расширению действий в направлении 
обеспечения всеобщего доступа. Были намечены амбициозные цели, и мы должны 
считать себя взаимно ответственными за оказание поддержки их достижению. 

В последние годы значительно расширился доступ к лечению и уходу. Но мы должны 
расширить масштаб и воздействие мер по профилактике ВИЧ, включая меры, 
направленные на причины распространения эпидемии. Новые данные показывают, что 
программы профилактики ВИЧ имеют лучшие показатели, если они нацелены на охват 
людей в группах наибольшего риска и адаптированы к изменяющимся национальным 
эпидемиям. Нам необходимо также придать этим ответным действиям устойчивость. 
Там, где программы профилактики ВИЧ не являются непрерывными или 
адаптированными, уровни инфекции остаются такими же или вновь повышаются.  

Темой нынешнего Всемирного дня борьбы со СПИДом является отчетность. Если мы 
хотим достичь целей, которые страны сами себе установили, то тогда нам, сейчас как 
никогда ранее, необходимо сделать так, чтобы деньги работали. Коллективно и вместе 
с гражданским обществом нам необходимо усиливать национальное руководство, 
улучшать процессы координации и согласования, продолжать реформировать 
многосторонние ответные действия и определить четкие средства отчетности и 
контроля в отношении этих изменений. 


