
1 декабря    –  

Всемирный   день   борьбы   со   СПИДом 

      

   "Выполните обещания. Остановите СПИД". 
                      

                  Под таким девизом проходит   

   Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа 

приняло масштабы глобальной эпидемии. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме 

людей всего мира, резолюцией ООН 43/15 был официально объявлен 1 декабря - 

Всемирным днем борьбы со СПИДом. В этот день мировая общественность выражает 

солидарность с людьми, затронутыми эпидемией, и поддержку усилий по борьбе со 

СПИДом во всем мире. 



Проблема распространения ВИЧ-инфекции является актуальной для мирового 

сообщества на протяжении 30 лет. Несмотря на предпринимаемые усилия переломить 

ход развития эпидемии пока не удалось. 

 

Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 

человечества несет глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже 

умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что только 

чума ХХ, а теперь уже и ХХI века угрожает существованию человечества. 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после 

того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к 

социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. 

Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на 

укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения 

ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам 

ВИЧ/СПИД. 

 



Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией ВИЧ/СПИДа, ООН 

создала в 1996 году союз шести всемирных организаций. Названная Совместной 

программой Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС), программа 

объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, 

Программу ООН по развитию, Фонд ООН по вопросам народонаселения; Организацию 

ООН по вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк. ЮНЭЙДС поддерживает долгосрочные 

глобальные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за 

права человека независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем 

мире посредством проведения обучения мерам профилактики, поддержки исследований 

по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами расширения международного 

фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве стран. 

Хотя 1 декабря определен как дата для проведения Дня, во многих сообществах 

организуется ряд мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после 

официального празднования. 

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области 

не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была 

задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. 

 


