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Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, мы подчеркиваем важность права на
здоровье и освещаем проблемы, с которыми живущие с ВИЧ люди сталкиваются в
процессе реализации этого права.
Право на здоровье — фундаментальное право человека; каждый имеет право на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья в соответствии с
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах.
Мировое сообщество не достигнет Целей устойчивого развития, среди которых и
искоренение СПИДа к 2030 году, если люди не смогут реализовать свое право на
здоровье. Право на здоровье тесно связано с рядом других прав, включая право на
санитарные услуги, пищу, достойное жилье, охрану труда и чистую производственную
среду.
Право на здоровье включает в себя множество аспектов: что все люди имеют равное
право на здравоохранение; что необходима соответствующая медицинская
инфраструктура; что медицинские услуги должны носить уважительный и
недискриминирующий характер; и что медицинские услуги должны быть правильными с
медицинской точки зрения и высокого качества. Однако право на здоровье — больше,
чем все вышеуказанное. Реализация права на здоровье позволяет людям достигать
целей и воплощать в жизнь мечты.
Каждый год во Всемирный день борьбы со СПИДом мы вспоминаем родных и близких,
умерших от связанных со СПИДом заболеваний, и вновь подчеркиваем нашу
солидарность со всеми, кто сегодня живет с ВИЧ или страдает от вызванных ВИЧ
болезней.
С самого начала борьба со СПИДом строилась на фундаментальном праве на здоровье и
благополучие. Борцы со СПИДом призывали к установлению базирующихся на правах
человека систем здравоохранения и ускорению усилий, направленных на понимание
мировым сообществом ВИЧ: способов его профилактики и лечения.
Слишком многие, особенно из наиболее социально отчужденных и наиболее
подверженных ВИЧ групп населения, по-прежнему сталкиваются с проблемами доступа к
услугам здравоохранения и социального обеспечения, в которых так остро нуждаются.
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Всем нам необходимо встать плечом к плечу с этими брошенными на произвол судьбы
людьми и потребовать, чтобы права человека соблюдались для каждого.
В этом году был предпринят ряд существенных шагов на пути к достижению целевого
показателя 90–90–90 и победе над СПИДом к 2030 году. Почти 21 миллион живущих с
ВИЧ людей сегодня получают лечение, и уровень новых ВИЧ-инфекций и связанной со
СПИДом смертности снижается во многих частях света. Однако не следует
расслабляться. В Восточной Европе и Центральной Азии уровень новых ВИЧ-инфекций
вырос с 2010 года на 60%, а уровень связанной со СПИДом смертности — на 27%.
Западная и Центральная Африка также по-прежнему получает недостаточно внимания. У
двух из трех людей нет доступа к лечению. Мы не должны медлить в борьбе со СПИДом.
Несмотря на все успехи, СПИД еще не побежден. Но если каждый человек в любой точке
планеты сможет реализовать свое право на здоровье — мы сможем победить его.
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ЮНЭЙДС
Объединенная программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧинфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС
объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА,
ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно
сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами, для того чтобы положить
конец эпидемии СПИДа к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития. Вы можете
узнать больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook, Twitter,
Instagram и Youtube.
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