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Сегодня равный доступ к сексуальному и репродуктивному здоровью и правам
имеет решающее значение для всех восьми миллиардов человек в мире.
Настоятельный призыв к устранению дискриминационных барьеров на пути к
соблюдению прав и возможности выбора наиболее важен в рамках ответных мер
на эпидемию ВИЧ, учитывая беспрецедентное давление, вызванное
бесчисленными глобальными кризисами.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы должны вновь заявить о своей
приверженности равенству, чтобы решить проблему, которая остается серьезной
глобальной угрозой общественному здравоохранению. Несмотря на то, что рост
численности мирового населения является результатом неуклонного прогресса в
области здравоохранения, результаты такого прогресса распределены
неравномерно, что неприемлемо.

За более чем 40 лет эпидемии СПИДа мы можем отметить значительные успехи в
снижении распространения ВИЧ и смягчении его последствий. Тем не менее, в
2021 году отмечено 1,5 миллиона новых случаев заражения ВИЧ, что в три раза
превышает согласованный глобальный целевой показатель, согласно которому
число новых случаев заражения в год не должно превышать 500 000.

Гендерная дискриминация и отсутствие у женщин телесной автономии, в том
числе в вопросах самозащиты, объясняют, почему более 60% новых случаев
заражения ВИЧ приходится на женщин и девочек в странах Африки к югу от
Сахары. ВИЧ-инфекция среди девочек-подростков и молодых женщин в этих
странах в три раза выше, чем среди мальчиков и мужчин того же возраста.

Люди с высоким риском заражения ВИЧ часто сталкиваются с многочисленными
проявлениями неравенства, которые усугубляют их уязвимость. Вот почему
ЮНФПА выступает за комплексный ответ на эпидемию ВИЧ. Это предполагает
предоставление основных услуг и ресурсов, а также деятельность в более
широком социальном контексте, с тем чтобы положить конец всем формам
дискриминации и ускорить реализацию прав для всех.

ЮНФПА поддерживает лозунг «Equalize!», ратующий за мир, в котором все люди
могут защитить себя и избежать заражения ВИЧ и другими инфекциями,
передающимися половым путем, включая тех лиц, кто подвергается наибольшему
риску. Каждый человек должен понимать, что значит свобода и безопасность в
области телесной автономии, а также право на нее. Каждый должен иметь



возможность осуществлять свои сексуальные и репродуктивные права
независимо от гендерной идентичности, сексуальной ориентации, сексуальности
или сексуального поведения.

Хотя прогресс в ответных мерах на ВИЧ может застопориться, у нас есть
инструменты для достижения дальнейших результатов, включая новые формы
профилактики и лечения. Настало время использовать их, сделав их
общедоступными и финансово необременительными. Тем самым мы остановим
дальнейшее распространение ВИЧ. И создадим общества, основанные на
равенстве, здоровье и достоинстве для всех.


