На финишной
прямой:
молодежь и
всеобщий доступ
к 2010 году
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Что такое всеобщий
доступ?
Всеобщий доступ (Universal access) - это общемировая работа
по предотвращению распространения ВИЧ, по его выявлению,
лечению, уходу, а также поддержке всех тех, кто в этом нуждается.
Эта деятельность основана на поддающихся измерению и имеющих
сроки выполнения реалистичных национальных задачах, в каждой
стране - своих собственных. На Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблемам ВИЧ
и СПИДа (UNGASS) в 2001 году страны-участники сформулировали
ряд определенных по времени задач, которые были повторно
утверждены в 2006 году на Встрече на высшем уровне по проблемам
СПИДа. Цель обеспечения всеобщего доступа была поставлена на
саммите “Большой восьмерки” в Глениглз в 2005 году и повторно
утверждена на Всемирном саммите по проблемам бедности и на
встрече на высшем уровне UNGASS 2006.

обязательные
меры
по
обеспечению
доступа
к
услугам
образования,
просвещения, добровольного
консультирования
и
тестирования
и
прочим
услугам,
связанным
с
профилактикой ВИЧ/СПИДа;

На пути к
всеобщему
доступу
Политическая декларация по
ВИЧ/СПИДу, принятая в 2006
году на Встрече на высшем
уровне по СПИДу, четко
заявляет о необходимости
обеспечить свободу будущего
поколения от ВИЧ, чего можно
достичь путем реализации
понятной и обоснованной
стратегии
предотвращения,
направленной на молодых
людей. К особым предписаниям
Декларации относятся:


Обязательства
по
внедрению
понятных
стратегий предотвращения,
воспитывающих ответственное
сексуальное
поведение,
включая
использование
презервативов,
а
также

fact_sheet_ru.indd 1

•

Обязательства
по
активизации
усилий
по
сокращению
всех
видов
предрассудков
и
дискриминации людей с ВИЧ
и входящих в группу риска; а
также

•

Обязательные
меры
по
сокращению
полового
неравенства,
оскорбления
и жестокости, а также по
повышению возможностей
девушек и женщин защитить
себя от заражения ВИЧ,
главным образом - через
услуги здравоохранения.

В Декларации Обязательств по
борьбе с ВИЧ/СПИДом (Declaration of Commitment - Doc)
от 2001 года говорится об
особо важной роли, которую

Всеобщий доступ, в частности, означает доступ для “всех жителей
мира к образованию и просвещению, многосторонней поддержке
и уходу, медицинскому обслуживанию, в том числе к медицинским
средствам, которые: предотвращают распространение ВИЧ;
поддерживают носителей ВИЧ, их семьи и тех, кто за ними ухаживает
с целью продлить жизнь и замедлить проявления связанных со
СПИД заболеваний; помочь семьям, где есть больные СПИДом,
уменьшить влияние болезни и смерти на семью и сообщество”.
До 2010 года, когда должна быть выполнена задача всеобщего
доступа, осталось всего два года. Прогресс есть, но задача
еще очень далека от выполнения. Цели Развития Тысячелетия
№6 подчеркивают остроту потребности во всеобщем доступе
и устанавливают задачу на 2015 год: остановить и обратить
распространение ВИЧ, малярии и других серьезных заболеваний.
По данным на 2007 год, число носителей ВИЧ составляло 33,2
миллиона человек, из них 5,4 млн. - молодые люди в возрасте 15-24
лет. Проблема неравенства полов ограничивает возможности
женщин (особенно замужних) обсуждать использование
презерватива и иметь доступ к сфере услуг. На сегодняшний день в
странах Черной Африки это привело к тому, что на одного молодого
мужчину приходится три зараженные женщины .
молодежь играет в отношении
к ВИЧ, и признается “особая
роль и большой вклад людей с
ВИЧ/СПИДом, молодых людей
и общественных деятелей в
освещении проблемы ВИЧ/
СПИДа во всех ее аспектах,
а также огромная важность
их
активного
участия
в

планировании,
проведении
и оценке программ для
формирования эффективного
противодействия
эпидемии
ВИЧ/СПИДа”.
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иметь достоверные знания о
ВИЧ. Однако, по данным на
2007 год, только 40% молодых
мужчин
и
36%
девушек
могли точно назвать пути
предотвращения
передачи
ВИЧ и отвергнуть связанные
с
ВИЧ
распространенные
заблуждения.
Поэтому
неудивительно, что в 2007 году
около 40 процентов новых
зараженных ВИЧ среди людей
старше 15 лет пришлось именно
на возрастную группу от 15 до
24 лет. У нас есть еще два года
на работу с правительствами
стран, партнерами программ,
учителями,
родителями,
медицинскими работниками и
молодежью для восполнения
этих пробелов и обеспечения
доступности
информации,
чтобы защитить самих себя.

В
начале
2006
года
исследование зафиксировало
значительный
прогресс
в
достижении целей DoC, но при
этом многие страны не смогли
выполнить взятых на себя
обязательств. Продвижение на
пути обеспечения всеобщего
доступа
оценивалось
при
помощи
специальных
показателей,
позволяющих
измерить
эффективность
просвещения по вопросам
ВИЧ на национальном уровне.
Эти показатели опираются,
прежде всего, на молодежь,
хотя данные статистики и
других надежных источников
по-прежнему недостаточны, и,
как результат, в национальных
стратегиях по борьбе со
СПИДом потребности молодежи
часто
недооцениваются.
Медицинская
помощь
молодежи оказывается реже,
чем взрослым или детям.
Опасаясь разглашения перед
членами своей семьи, молодые
люди реже обращаются за
диагностикой и/или лечением.
Молодые люди с ВИЧ имеют
особые потребности и право
на целевое вовлечение в
разработку и осуществление
планирования стратегии.
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Кроме того, необходимы меры
по борьбе с предрассудками
и дискриминацией молодых
людей;
по
обеспечению
доступности
полового
просвещения
для
всей
молодежи; по предоставлению
конфиденциального
и
непредвзятого медицинского
обслуживания; по оказанию
особых услуг для девушек
и женщин. Во всех этих
направлениях
деятельности
необходимо
повышать
сознательное
участие
молодежи, особенно молодежи
с ВИЧ. Всеобщий доступ не
может быть достигнут без
включения и участия.

Согласно DoC 2001, страныучастницы взяли на себя
обязательства гарантировать,
что к 2010 году 95% молодежи
в возрасте от 15 до 24 лет будут

Что могу
сделать я?

•
•

Вот уже около 25 лет ВИЧ •
является
частью
нашей
действительности, и молодежь
по-прежнему
остается
самой
уязвимой
группой.
Возникающие
вопросы
требуют
от
молодежи
инновационных
решений.
Молодежь - это наиболее
важный ресурс в глобальной
борьбе
с
предрассудками
и
в
предотвращении
распространения
ВИЧ.
Вы
можете помочь в выполнении
обязательств по обеспечению
всеобщего доступа. Что вы •
можете сделать:
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Защитить себя и помочь другим
защитить себя;
Б ыть информированным с
помощью таких источников, как
www.ua2010.org;
Призывать лидеров брать на
себя обязательства и наглядно
показывать почетность этих
обязательств. Узнайте, кто в вашей
стране занимается проблемами
ВИЧ и СПИДа, попробуйте
пообщаться с ними и убедиться,
что голос молодежи услышан.
Важно, чтобы те, кто принимают
решения на государственном
уровне,
чувствовали
себя
ответственными и подотчетными
перед
молодежью,
знали,
что молодежные активисты
обращают на это внимание и
могут выступить в защиту своих
прав и прав своих близких;
Участвовать в наблюдении за
действиями
правительства

•

•

и
общества
по
защите
интересов
молодежи,
чтобы
сформировать
сбалансированное
видение
различных
проблем
молодежи;
Объединяться и проводить
кампании по случаю главных
мероприятий
программы,
например, Всемирный день
борьбы со СПИДом (1 декабря
каждого года). Информацию
о главных мероприятиях по
борьбе с ВИЧ и СПИДом вы
можете найти на сайте: http://
www.worldaidscampaign.info/
index.php/en/campaigns/key_
constituencies/youth ; а также
вы можете
Взаимодействовать - общаться
с
другими
молодыми
активистами по вопросам
ВИЧ и СПИДа, организовывать
партнерства для донесения

до общества общих знаний
и совместной помощи. Вы
можете
сотрудничать
с
самыми разными группами
и организациями: людьми
с
ВИЧ,
женщинами,
религиозными организациями,
трудовыми
коллективами,
парламентариями,
СМИ,
предпринимателями, детскими
организациями,
научными
и
неправительственными
организациями
и
вместе
помочь выполнению задач
по
решению
глобальной
проблемы к 2010 году.
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На каком
этапе мы
сейчас?
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