Пресс-релиз
ООН призывает к объединению усилий в борьбе против СПИДа в
Содружестве Независимых Государств
Москва, 1 апреля 2005 – Сегодня организации-участники Объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) призвали к принятию всеобъемлющих мер по
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах СНГ. Этот призыв к действию
прозвучал в ходе проводимого при поддержке Министерства иностранных дел РФ
совещания на уровне министров, в котором принимают участие члены правительств
стран СНГ, отвечающие за такие вопросы, как здравоохранение, охрана правопорядка,
социальная сфера, а также представители неправительственных организаций,
эксперты в области здравоохранения, работающие в государственном и частном
секторах, и другие официальные лица из ООН и стран СНГ.
Исполнительный Директор ЮНЭЙДС г-н Питер Пиот и Исполнительный Директор
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНПООН), возглавляющего в
настоящее время Комитет Организаций–учредителей ЮНЭЙДС, г-н Антонио Mария
Коста призвали правительства стран СНГ предпринять надлежащие шаги.
«Это совещание проводится в правильное время, по правильным причинам, и в
правильном месте", сказал г-н Коста. «Согласно оценкам, более 1,4 миллиона человек
в Восточной Eвропе и Средней Азии - люди, живущие с ВИЧ/СПИДом1. В некоторых
странах этого региона до 80% ВИЧ-инфицированных были заражены в результате
употребления инъекционных наркотиков2 ", заявил Исполнительный Директор
УНПООН.
Г-н Коста призвал правительства стран принять законодательство, необходимое для
организации информационных кампаний, направленных на профилактику ВИЧинфекции. «Без соответствующей правовой базы, правительства не могут
разрабатывать эффективные стратегии и программы», добавил руководитель
УНПООН.
«Сегодня в странах Восточной Европы и Средней Азии наблюдаются одни из самых
высоких темпов распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире; более чем 80%
зарегистрированных случаев ВИЧ - молодежь в возрасте до 29 лет. Это негативно
отразится на социально-экономическом развитии и безопасности региона, если не
будут предприняты соответствующие меры», заявил г-н Пиот. «Наблюдаемая сегодня
готовность политиков бороться с этой болезнью внушает надежду, однако необходимо
превратить эту приверженность в конкретные шаги. Решение проблемы СПИДа
требует принятия особых мер на высшем политическом уровне».
_______________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к информцентр ООН в Москве,
Владимир Павинский, vladimir@unic.ru, тел. +7(095) 241-5716, Представительство
Управления ООН по наркотикам и преступности в России и Беларуси, Евгений Очковский
evgeni.otchkovski @unodc.org, тел: (+7 095) 787-2121, ЮНЭЙДС, Елена Тамазова
tamazovae@unaids.org, тел: (+7 095) 232-5599.
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