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ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕАЛЬНОГО УСПЕХА В ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЕ СО
СПИДОМ
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 26 июля 2005 года. «Реальный успех в осуществлении
глобальных мер в ответ на эпидемию может быть достигнут только при условии
долгосрочного видения при планировании и реализации программ в области борьбы
со СПИДом», – заявил сегодня исполнительный директор Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу д-р Питер Пиот.
«В рамках чрезвычайных мер по обеспечению всеобщего доступа к профилактике и
лечению ВИЧ, необходимы системы, имеющие радикальное значение в реализации
долгосрочных решений, такие как применение вакцины и микробицидов, – сказал д-р
Питер Пиот. – Вопрос должен стоять о том, обеспечим ли мы благодаря
планированию успехи через пять, а также через 20 лет».
Д-р Питер Пиот участвует в работе 3-й Международной конференции по СПИДу в Риоде-Жанейро с 24 по 27 июля, посвященной вопросам патогенеза и лечения носителей
ВИЧ. Конференция, проводимая раз в два года, позволяет ведущим ученым,
экспертам в области общественного здравоохранения и клиницистам собраться с
целью анализа актуальных проблем и последних научных разработок в области
глобальных мер по борьбе со СПИДом. Д-р Пиот выступит на заключительном
заседании с лекцией на тему «Состояние ответных мер: что необходимо, чтобы
повернуть эпидемию вспять?».
Находясь в Бразилии, д-р Пиот встретится с должностными лицами правительства и
представителями гражданского населения. Благодаря сильному политическому
руководству, инновационной политике в области профилактики, расширению
масштабов лечения и смелой пропаганде с целью разрушения барьеров, создаваемых
стигмой и дискриминацией, как государственный, так и частный сектор в Бразилии
смогли внести свой вклад в осуществление новаторских мер в ответ на эпидемию.
Бразилия является первой развивающейся страной, обеспечившей всеобщий доступ к
лечению ВИЧ, а также к услугам по профилактике и диагностике. Правительство
гарантирует доступ к бесплатному антиретровирусному лечению для всех тех, у кого
выявлена продвинутая стадия ВИЧ-инфекции. 158 тысяч нуждающихся получают
сегодня бесплатное лечение благодаря национальной системе общественного
здравоохранения.
На сегодняшний день страна достигла в процессе осуществления ответных мер
следующей фазы, на которой необходимо решать новые и сложные проблемы,
связанные с будущим обеспечением устойчивости широкой программы по СПИДу.
Решающее значение имеют долгосрочные решения таких вопросов, как
удовлетворение потребностей новых поколений в антиретровирусном лечении,
улучшение доступа населения к лекарственным препаратам и к услугам, необходимым
при заражении СПИДом. Для этого необходимы расширение системы поставок и
обеспечение эффективного использования растущих финансовых ресурсов.

«Бразилия уже многие годы играет ведущую роль в осуществлении мер в ответ на
СПИД, – сказал д-р Пиот. – Она и в дальнейшем будет служить примером
Международному сообществу».
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