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УГРОЗА СПИДА ВОЗРАСТАЕТ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ  

ООН, Всемирный банк и Глобальный фонд призывают 
европейских министров увеличить масштабы программ 

пофилактики и лечения ВИЧ  
 
Дублин, 23 февраля 2004 года –  СПИД быстрыми темпами 
распространяется в Восточной Европе и вновь возрастает в Западной 
Европе поскольку комплексные программы профилактики и лечения не 
получили продолжения или вовсе не существуют.  Страны Восточной 
Европы, где эпидемия распространяется самыми быстрыми темпами в мире, 
вскоре окажутся на границах Европы после предстоящего расширения 
Европейского союза 1 мая 20004 г.  Балтийские государства, которые вскоре 
вступят в ЕС, также переживают быстрый рост ВИЧ-инфекции. 
 
Ведущие учреждения ООН, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и Всемирный банк призывают европейских 
министров незамедлително принять решительные меры по предотвращению 
дальнейшего распространения СПИДа в Европе и предоставлению лечения 
нуждающимся.  Они предупреждают, что молодежь и другие группы, такие 
как работники коммерческого секса, мужчины, имеющие половые контакты с 
мужчинами, и потребители инъекционных наркотиков подвергаются особенно 
большому риску ВИЧ-инфекции.  Эти учреждения принимают участие в 
открывающейся сегодня в Дублине Конфереции на уровне министров «Ломая 
преграды – партнерство в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной 
Азии», где в качестве принимающей стороны выступает Ирландия как 
Председатель ЕС. 
 
«СПИД – это европейская прблема.  Среди всех социально-экономических 
вызовов, брошеннных расширяющемуся Европейскому союзу, одним из 
самых серьезных является СПИД, требуя немедленных решительных и 
устойчивых действий», - сказал Исолнительный директор ЮНЭЙДС д-р 
Питер Пиот. – «Восточная Европа и Центральная Азия переживают самую 
быстро распространяющуюся эпидемию в мире, которая стремительно 
выходит за рамки групп повышенного риска в широкие слои населения.  
Более того, распространенность ВИЧ-инфекции продолжает возрастать в 
Западной Европе». 
 
Хотя большинство людей в Западной Европе сегодня имеют доступ к 
бесплатному лечению, предоставляемому национальными системами 
здравоохранения, многие правительства не уделяли такого же внимания 
профилактике, как в 90-е годы.  Показатели инфицирования вновь возросли. 
Незамедлительно требуются комплексные программы профилактики и 



лечения с тем чтобы продлевающее жизнь лечение не рассматривалось как 
исцеление, и для обеспечения того, чтобы люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, 
продолжали принимать меры защиты себя и своих партнеров от инфекции. 
 
Более 1,5 миллиона людей живут сейчас в Восточной Европе и Центральной 
Азии, по сравнению с всего лишь 30,000 в 1995 году.  Большинство случаев 
ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков приходится на 
молодежь, которая составляет 40% населения региона.  Большое число этих 
молодых людей также практикует небезопасный секс, увеличивая тем самым 
риск ВИЧ-инфицирования.  Существуют также доказательства того, что 
молодые люди начинают половую жизнь в более раннем возрасте, не 
принимая мер предострожности.  Процентная доля людей, сообщающих о 
внебрачных половых связях, возросла более чем в два раза за период с 1993 
по 1999 гг. – с 9 до 22%.  Только 10% девушек в Таджикистане знали что-
либо о ВИЧ/СПИДе. 
 
«Школы способны предоставить наилучшую защиту от ВИЧ-инфекции» - 
сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэрол Беллами. «Они 
представляют собой лучший механизм для сообщения информации о 
профилактике ВИЧ-инфекции, а также для выработки долгосрочных 
просветительских и социальных навыков защиты от инфекции.  Поскольку 
знания играют столь важную роль в борьбе против ВИЧ/СПИДа, лучшая 
защита от эпидемии – обеспечить, чтобы уязвимые молодые люди, особенно 
девушки, продолжали посещать школу.» 
 
В Восточной Европе и Центральной Азии только 7000 человек получают 
антиретровирусное лечение от ВИЧ, что составлнет 9% от общего числа 
нуждающихся в регионе.  Для многих лечение слишком дорого или просто 
недоступно.  Для  устранения этого дисбаланса Всемирная организация 
здравоохранения и ЮНЭЙДС предприняли смелую инициативу: обеспечить 
доступность антиретровирусного лечения для трех миллионов человек к 2005 
году в развивающихся странах .  Генеральный директор ВОЗ д-р ЛИ Чон-вук 
заявил: «Лечение спасает жизнь.  Без лечения миллионы людей, живущих с 
ВИЧ, ждет преждевременная смерть.  Профилактика должна идти рука об 
руку с лечением.  Европа не может быть разделена из-за проблемы  лечения, 
предоставляя доступ к нему только в богатых странах.  Лечение должно быть 
правом всех, включая работников секса и лиц, употребляющих инъекционные 
наркотики.» 
 
Во многих странах Западной Европы наблюдается рост числа инфекций, 
прередающихся половым путем, что указывает на возобновление практики 
небезопасного секса, особенно среди молодых гетеросексуалов.  Только в 
2003 году примерно 30 – 40 тысяч людей заразилось ВИЧ, в результате чего 
общее число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, возросло до 520 – 680 тысяч. 
«Расширившийся ЕС и  его соседи очень скоро могут столкнуться с более 
сильной стадией эпидемии, если политические лидеры не претворят свои 
словесные обязательства в конкреные действия», - сказал Специальный 
посланник Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе 
г-н Ларс Каллингс, выступая на конференции. 
 
«Данные, поступающие из региона, однозначно указывают на то, что 
эмидемию следует рассматривать в социально-экономическом плане и с 
точки зрения руководства.  Представители групп повышенного риска 
инфицирования зачастую страдают от социальной изоляции, нищеты, 
стигматизации или преследования – факторов, которые в действительности  
ускоряют распространение заболевания,» - сказал Калман Митцей, 



заместитель администратора ПРООН и Региональный директор для стран 
Европы и СНГ. 
 
В дополнение к увеличивающемуся финансированию на нужды СПИДа со 
стороны национальных правительств, Всемирного банка и Европейского 
союза, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
одобрил предоставление финансирования в сумме 400 миллионов долл.США 
на пятилетний период для 22 программ в 16 странах Восточной Европы и 
Центральной Азии.  Большинство этих средств предназначено для программ 
профилактики и лечения ВИЧ, наряду с программами по борьбе с 
туберкулезом, который является ведущей причиной смертности среди людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом.  Исполнительный директор Глобального фонда д-р 
Ричард Фичем заявил: «Быстрая реализация программ возможна, как 
показывает наш опыт в Эстонии, где весь процесс  - от подписания грантов и 
первых выплат до начала осуществления целевых программ профилактики и 
лечения занял всего 12 недель.  Незамедлительные действия необходимы 
во всем регионе, чтоб повернуть эпидемию вспять.» 
 
«Эффективные программы профилактики и ухода в свнзи со СПИДом 
потребуют увеличения финансирования из всех источников до примерно  1,5 
миллиардов долларов к 2007 году.  Но проблема не только в деньгах.  
Крайне важно улучшить информационную базу программ, укрепить то, что 
является действенным в борьбе с ВИЧ/СПИДом, и устранить преграды , 
стоящие на пути эффективных действий в этом регионе», - сказал 
Региональный вице-президент Всемирного банка для Европы и Центральной 
Азии г-н Шигео Катцу.  
  
_____________________________________ 
За более подробной информацией просьба обращаться к, Доминик де 
Сантис, ЮНЭЙДС, Дублин, мобильный телефон (+41 79) 254 6803, Линн 
Гелдоф, ЮНИСЕФ, Дублин, мобильный телефон (+41 79) 431 1537, Саманте 
Смит, ВОЗ,Дублин, мобильный телефон (+41 79) 239 2366, или Анне Паньшиной, 
ЮНЭЙДС, Москва, (+07 916) 577 2305. Вы можете также посетить веб-
сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию 
о Программе (http://www.unaids.org). 

 
 


