
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
Основной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году стала 

«Международная солидарность, общая ответственность». 

 
Кризис здравоохранения, как и многие другие, сильнее всего бьет по беднейшим и наиболее 

уязвимым категориям населения. В частности, он усугубил и без того серьезные проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться людям, живущим с ВИЧ. Однако данный кризис можно 

рассматривать и как тревожный звоночек, и как возможность что-то изменить в лучшую сторону 

совместными усилиями. 

ЮНЭЙДС являлась координатором проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом с 

момента его учреждения и до 2004 года. Затем темы Дня стал определять Глобальный 

руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским 

обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по 

решению проблем ВИЧ. 

Международная солидарность и общая ответственность требуют переосмысления 

международной системы здравоохранения, включая противодействие СПИДу. Среди прочего 

такой подход предполагает выполнение следующих условий. 

 Стопроцентное финансирование здравоохранения. Правительства отдельных стран 

должны совместными усилиями найти новые способы финансирования системы 

здравоохранения в полном объеме. Ни одна страна не сможет сделать это в одиночку. 

Необходимо увеличить размеры инвестиций как на национальном, так и на международном 

уровне. 

 Укрепление систем здравоохранения. Вложение средств в меры по противодействию 

СПИДу за последние несколько десятилетий позволило укрепить системы здравоохранения, а 

сейчас обеспечивает поддержку мер в ответ на COVID-19. Однако предстоит сделать еще 

многое, чтобы системы здравоохранения стали более эффективными, а медицинские работники 

получили должный уровень защиты. 

 Доступность. Жизненно важные лекарства, вакцины и методы диагностики должны 

рассматриваться как общественные блага. Международная солидарность и общая 

ответственность в данном контексте необходимы для того, чтобы обеспечить доступ к 

жизненно важным медицинским товарам и услугам для каждого человека, каждой группы 

людей и каждой страны. 

 Соблюдение прав человека. Соблюдение прав человека во всем мире позволило бы 

значительно повысить общий уровень здоровья. Пандемия COVID-19 обнажила проблемы 

современного общества, включая ущемление прав ключевых групп населения во многих 

странах. 

 Соблюдение прав и учет интересов женщин и детей, обеспечение гендерного 

равенства. Из-за пандемии COVID-19 многие женщины потеряли источник дохода, причем 

карантинные меры повлияли на них существенно сильнее, чем на мужчин. Кроме того, во время 

карантина вырос уровень домашнего насилия в отношении женщин. Интересы женщин должны 

учитываться при принятии решений по вопросам, напрямую влияющим на их жизнь. Мы не 

можем позволить себе потерять все результаты, которых с таким трудом достигли в сфере 

гендерного равенства за несколько десятилетий. 
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