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ЮНЭЙДС ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ЛИДЕРСТВО 
БОТСВАНЫ В БОРЬБЕ ПРОТИВ СПИДА 

 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС отмечает 

Всемирный день борьбы со СПИДом с людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом, во Франсистауне 

      
Франсистаун, Ботсвана, 1 декабря 2003 года – Несмотря на самую 
высокую в мире распространенность ВИЧ среди взрослого населения на 
уровне почти 40%, Ботсване удалось в последние несколько лет принять 
эффективные меры по борьбе со СПИДом. «Нарастающее в Ботсване 
движение против СПИДа является результатом руководства и открытости в 
вопросах СПИДа Президента Могае, а также активного участия людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом», – заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р 
Питер Пиот, выступая сегодня в связи с Всемирным днем борьбы со 
СПИДом. «Нарушив молчание в отношении СПИДа, Президент Могае не 
только всколыхнул весь африканский континент, но и стал настоящим 
лидером в глобальной борьбе со СПИДом». 
 
Ботсвана – это первая африканская страна, которая начала осуществлять 
программу бесплатного предоставления антиретровирусных препаратов 
всем гражданам, живущим с ВИЧ и нуждающимся в лечении. Самыми 
большими препятствиями, сдерживающими доступ к лекарственным 
препаратам, являются нехватка подготовленных работников 
здравоохранения для эффективного предоставления АРВ и стигма. Стигма, 
окружающая СПИД, не только удерживает людей от прохождения 
тестирования на ВИЧ, но также мешает им обратиться по поводу ухода и 
лечения. «Если мы хотим выиграть борьбу против СПИДа, нам необходимо 
устранить стигму, связанную со СПИДом», – заявил д-р Пиот. 
 
Глобальное движение, проводимое в этом году с целью обеспечения более 
широкого доступа к лечению при ВИЧ, позволит не только продлить жизнь 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в некоторых наиболее пострадавших 
странах, но и предупредить тысячи новых ВИЧ-инфекций по мере того, как 
все большее число людей получит доступ к услугам по добровольному 
консультированию и тестированию. «Глобальная инициатива, направленная 
на то, чтобы к 2005 году предоставить 3 миллионам людей доступ к лечению 
при ВИЧ, называемая также кампанией «3 к 5», вместе с Чрезвычайным 
планом по ВИЧ/СПИДу, объявленным Президентом Бушем ранее в этом 
году, дает новую надежду ВИЧ-инфицированным людям в Ботсване», – 
сказал Председатель Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу Жан 
Альфазема Калилани  и Резидент-координатор ООН Бьерн Ферде.  



 
СПИД является ключевой темой рамочной программы помощи в целях 
развития, в соответствии с которой система ООН стремится обеспечить 
поддержку для развития Ботсваны. «Несмотря на то что экономика Ботсваны 
является одной из самых сильных в Африке, ее процветание может в скором 
времени оказаться уничтоженным под воздействием СПИДа», – заявил д-р 
Пиот. «Для эффективной повсеместной борьбы со СПИДом мы должны 
изменить правила оказания международной помощи в целях развития. 
Например, программа Ботсваны по СПИДу должна иметь право на самые 
благоприятные условия предоставления грантов международными 
учреждениями в области финансирования и развития», - заявил он.    
 
Сегодняшнее мероприятие по поводу Всемирного дня борьбы со СПИДом 
было организовано сетью людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в Ботсване  
(БОНЕПВА+). На этом мероприятии выступили Президент Могае, мэр 
Франсистауна Питер Нгома, председатель БОНЕПВА+ Элизабет Монтшенг и 
Питер Пиот.  
 
Эпидемия СПИДа в Ботсване не проявляет признаков выравнивания. 
Согласно ЮНЭЙДС, распространенность ВИЧ среди молодых беременных 
женщин в возрасте 15-24 лет остается на уровне 39%. По оценкам, в стране 
330 000 человек живут с ВИЧ. «Если мы хотим избавить будущие поколения 
от ВИЧ, программы профилактики СПИДа, в частности программы, 
нацеленные на молодежь, должны быть резко расширены», – заявил д-р 
Пиот.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
За более подробной информацией просьба обращаться к: Кваме Ампомах, 
ЮНЭЙДС, Габороне, мобильный тел. (+267) 721 21214, Энн Уинтер, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. (+41 22) 791 4577, или Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. 
(+41 22) 791 4509. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе 
Интернет, содержащий подробную информацию о Программе www.unaids.org. 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


