ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом.

История и традиции
Идея была выдвинута Д. Бунном и Т. Неттером - сотрудниками отдела по
информированию общественности ВОЗ. Предложение нашло поддержку среди
функционеров учреждения. Таким образом было принято решение об основании
Всемирного дня борьбы со СПИДом, впервые прошедшим в 1988 году. 1 декабря
выбрано для того, чтобы дата не затмевалась рождественскими каникулами и выборами в
США.
Принято перед началом мероприятий определять их девиз. Отмечалось, что болезнь
может коснуться представителей всех возрастов. Несмотря на все усилия, недуг
распространялся по Земле устрашающими темпами.
Для борьбы с ним в 1996 году создана Объединённая программа Организации
Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Учреждение, состоящее из множества
подразделений ООН, согласовывает борьбу с эпидемией по всему миру и имеет офис в
России. Одной из его задач стало планирование и координация памятной даты.
Структура призывает объединить усилия и обращать внимание на проблему не только 1
декабря, но и на протяжении всего года. Событие не носит характер праздника, потому
что связано с памятью о жертвах вируса.
Всемирный день борьбы со СПИДом 2020 года сопровождается просветительскими
акциями. 1 декабря проходят публичные лекции, семинары, выставки. Участниками
могут быть все желающие. Здесь слушателям рассказывают о мерах защиты и
предосторожности от болезни, механизмы заражения. Развенчиваются ложные
представления и мифы о способах передачи смертельно опасного возбудителя.
Особое внимание уделяется разъяснительной работе в учебных учреждениях. В школах
готовятся стенгазеты, размещаются плакаты, проводятся тематические занятия. В
средствах массовой информации транслируются программы о мероприятиях. Сюжеты
рассказывают о жизни инфицированных, их судьбах, ходе лечения. Сообщается о
последних достижениях в терапии.
Благотворительные организации выделяют гранты на исследовательскую работу. Учёные
делятся собственными прогнозами, говорят об успехах и трудностях. Видные деятели
культуры, искусства, звёзды шоу-бизнеса записывают видеоролики, обращающие
внимание на проблему ВИЧ. Отсутствие на сегодняшний день лекарств от недуга
компенсируется широкой образовательной кампанией. Её цель – сократить рискованные
действия людей, повышающие вероятность заражения.
Россия является страной, в которой СПИД приобрёл характер эпидемии.

