
Пресс-релиз

ЕЩЕ РАЗ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПРОБЛЕМУ СПИДА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И 

КАРИБСКОМ РЕГИОНЕ

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 11 ноября 2005 года – «Быстрое и существенное 
увеличение национальной, региональной и международной поддержки для Латинской 
Америки и Карибского региона имеет важнейшее значение, для того чтобы этот регион 
смог опередить развивающиеся здесь многообразные эпидемии», – заявил сегодня 
Исполнительный директор Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). 

«Эпидемии СПИДа в Латинской Америке и Карибском регионе недостает наглядности 
– в частности, что касается стран Центральной Америки. Необходимо срочно усилить 
приверженность делу борьбы со СПИДом для этого региона и внутри самого региона», 
– сказал д-р Питер Пиот, выступая на пленарном заседании в ходе 
Центральноамериканского конгресса по БППП/ВИЧ/СПИДу (КОНКАСИДА) и Форума по 
СПИДу для Латинской Америки и Карибского региона в Сальвадоре (8–11 ноября 2005 
года). 

Обращаясь к участникам пленарного заседания, д-р Пиот подчеркнул значительные 
шаги, сделанные в данном регионе для расширения доступа к лечению. В то же время 
он добавил, что эти достижения в расширении доступа к лечению должны быть 
устойчивыми и должны охватывать весь регион. Учитывая, что в некоторых странах 
число людей, живущих с ВИЧ, как никогда велико, д-р Пиот особо отметил острую 
потребность в параллельном усилении программ профилактики ВИЧ, охватывающих
всех людей, которым грозит риск инфицирования, в частности, тех, кто подвергается 
самой сильной маргинализации, например, мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и работников секс-бизнеса. 

«В регионе необходимо оживить стратегии, чтобы охватить тех, кому грозит самый 
высокий риск – причем они должны быть направлены на устранение глубоко 
укоренившихся факторов, влияющих на уязвимость, таких как социальный остракизм и 
различного рода неравенство», – отметил он. 

В 2004 году более 1,7 миллиона людей в Латинской Америке жили с ВИЧ и 240 000 
человек заразились инфекцией. Особенно сильно пострадала Центральная Америка: 
национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения 
превысил 1% в двух странах региона – Гватемале и Гондурасе. Карибский регион, где 
средний показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения составляет 
2%, является вторым наиболее пострадавшим регионом в мире после Африки к югу от 
Сахары. 



Выступая утром перед заключительным мероприятием в рамках конференции –
Саммитом президентов стран Центральной Америки, – д-р Пиот призвал 
руководителей региона подтвердить и активизировать свои обязательства на самом 
высоком политическом уровне и договориться о конкретных мерах, которые будут 
превращены в конкретные действия для усиления мер в ответ на СПИД на 
национальном и региональном уровне. 

«История СПИДа показала нам, что, объединившись, народ победит. Успех зависит от 
подлинной приверженности каждого из нас делу разрешения этого исключительного 
кризиса», – сказал д-р Пиот.

За более подробной информацией просьба обращаться к Лусиано Мильомему, 
Сальвадор, тел: +503 7937 5710 или Бет Маньи-Уоттс, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 
22 791 5074 или же посетите веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org.


