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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на праздновании Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Ваше Превосходительство Лиззи Нкоси, министр здравоохранения, Королевства Эсватини 

Уважаемые гости, уважаемые коллеги и друзья! 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы собрались вместе, чтобы доказать свою 

приверженность глобальной борьбе со СПИДом; 

И чтобы подчеркнуть жизненно важную поддержку всех, кто ведет борьбу на передовой. 

Медицинские и общественные работники, которые предоставляют большую часть услуг в 

связи с ВИЧ, теперь борются не только с ВИЧ, но и с COVID-19. 

Пандемия нарушила предоставление жизненно важных услуг, отбросив глобальные 

усилия по искоренению СПИДа как угрозы общественного здравоохранения к 2030 году, а 

также достижение амбициозных целей, предложенных сегодня ЮНЭЙДС, к 2025 году.  

Рекордные 26 миллионов человек сейчас проходят жизненно важную антиретровирусную 

терапию. 

Но остается еще 12 миллионов человек, живущих с ВИЧ, но не получающих лечения, и, 

по оценкам экспертов, 7 миллионам человек, еще не поставлен диагноз. 

Мы также изучаем, представляет ли COVID-19 дополнительную угрозу для людей, 

живущих с ВИЧ, это  делает еще более настоятельной необходимость обеспечения 

доступа к лечению для людей с ВИЧ. 

Сюда входят медицинские и общественные работники, которые сами живут с ВИЧ. 

Тем не менее, благодаря неустанной работе медицинских и общественных работников, 

количество стран, сообщающих о перебоях в предоставлении услуг в связи с ВИЧ, с июня 

сократилось почти на 75%. 

Только девять из 152 опрошенных стран все еще сообщают о прекращении приема АРВ-

препаратов. 

Число стран, сообщающих о критически низком запасе АРВ-препаратов, сократилось 

вдвое с июня, но 12 стран по-прежнему нуждаются в срочном пополнении запасов этих 

жизненно необходимых лекарств. 

Мы видели много новых подходов, которые страны применяют для обеспечения ухода за 

ВИЧ-пациентами во время пандемии, например, выписка рецептов  АРВ-препаратов на 

несколько месяцев. 

Эти перебои в доступе к жизненно важным товарам и услугам произошли в критический 

момент, поскольку прогресс в мировом реагировании на ВИЧ замедлился. 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-world-aids-day-celebration
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-world-aids-day-celebration


За последние два года количество новых случаев заражения ВИЧ стабилизировалось на 

уровне 1,7 миллиона ежегодно, а количество смертей, связанных со СПИДом, снизилось 

незначительно. 

И хотя миллионы людей теперь имеют доступ к АРВ-препаратам, глобальные цели по 

профилактике, тестированию и лечению не достигаются. 

Прогресс замедляется, поскольку услуги по профилактике и тестированию на ВИЧ не 

достигают групп, которые в них больше всего нуждаются. 

Решение всех этих проблем требует подхода, ориентированного на человека, 

нуждающегося в комплексных и интегрированных услугах здравоохранения, которые 

удовлетворяют потребности его человека. 

Вот почему высшим приоритетом ВОЗ является всеобщий охват услугами 

здравоохранения, основанный на сильной первичной медико-санитарной помощи , 

делающей упор на укрепление здоровья и профилактику заболеваний. 

В конце концов, наша борьба ведется не против одной болезни. 

Наша борьба ведется против мира, в котором люди болеют и умирают просто потому, что 

они бедные, женщины, молодые, геи, трансгендеры, работники секс-индустрии, 

употребляют наркотики или находятся в тюрьме. 

Мы боремся за укрепление здоровья каждого. 

Работая вместе в духе солидарности, мы можем вернуться на путь прекращения эпидемии 

СПИДа и построить более здоровый и безопасный мир для всех нас. 

 

Благодарю Вас. 

 

 


