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 Та из Целей развития тысячелетия, которая касается ВИЧ/СПИДа, ясна: к 
2015 году необходимо остановить эту эпидемию и начать ее обращение вспять. 
Благодаря настойчивым усилиям правительств и гражданского общества успех 
не за горами. 

 Из опубликованного ЮНЭЙДС доклада «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» за 2012 год явствует, что в последнее двухлетие достигнут 
значительный прогресс в деле профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа. Число 
людей, имеющих доступ к спасительной терапии, на 60 процентов возросло, а 
в 25 странах, 13 из которых относятся к Субсахарской Африке, удалось 
уполовинить количество новых случаев инфицирования. Связанная со 
СПИДом смертность сократилась с 2005 года на четверть. 

 На протяжении последних двух лет общемировое сокращение новых 
случаев заражения ВИЧ складывалось наполовину из показателей, 
наблюдаемых среди новорожденных. Я настоятельно призываю государства-
члены активизировать свои усилия по ликвидации передачи ВИЧ от матери 
ребенку и стараться обеспечивать выживание и благополучие всех 
ВИЧ-позитивных матерей. 

 Я также настоятельно призываю к более решительным усилиям по 
прекращению стигматизации и дискриминации, усиливающих риск для 
уязвимых слоев населения. В докладе «Риски, права и здоровье», 
подготовленном Глобальной комиссией по ВИЧ и законодательству, 
акцентируется то, как устаревшие законы, неверно настроенные судебные 
системы и карательные полицейские методы — опирающиеся не на науку, а на 
страхи и предрассудки — подливают масла в огонь эпидемии. Мы должны 
сделать информацию, тестирование и лечение доступными для всех, чтобы 
каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок могли воспользоваться 
своим фундаментальным правом на медицинскую помощь и насущно 
необходимые услуги, которые позволят положить конец этой опустошительной 
эпидемии. 

 К 2015 году реально выйти на нулевые показатели по таким позициям, 
как новые случаи ВИЧ-инфицирования, факты дискриминации и связанная со 
СПИДом смертность. Отмечая Всемирный день борьбы со СПИДом в этом 
году, давайте настроимся на то, чтобы наращивать и преумножать 
воодушевляющие успехи последних лет, заставив ВИЧ/СПИД отойти в 
историю. 
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