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Господин Председатель, друзья и коллеги! 
 
Мне очень приятно вместе с вами участвовать в сегодняшнем важном событии. 
Генеральный секретарь ООН, Кофи Аннан, определил глобальную борьбу против СПИДа 
как свой личный приоритет, поскольку ВИЧ/СПИД представляет серьезнейшую угрозу 
для всего человечества. 
 
С самого начала глобальной эпидемии я участвовал в противодействии ей, решая задачи  
научного, практического и - во все возрастающей мере – политического характера. 
Поэтому для меня стало большой честью предложение Генерального секретаря ООН стать 
его Специальным посланником по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе. Вместе с тем, я был 
несколько подавлен величием России и других стран региона и огромными масштабами 
быстро развивающейся здесь эпидемии. Хотел бы добавить от себя, что я родился на 
острове Готланд посреди Балтийского моря и вырос вблизи от российской истории и 
культуры – истории, в которой интенсивное развитие морской и речной торговли было 
отмечено еще более 1200 лет назад. 
 
Прежде всего, позвольте мне пояснить, почему я считаю, что проблема ВИЧ/СПИДа 
должна рассматриваться как одна из самых важных для России:  эпидемия 
распространяется очень быстро; она представляет особенную опасность для молодежи; 
все еще есть возможность остановить ее до того, как она нанесет значительный ущерб 
будущему России. 
 
В своем недавнем выступлении на сессии по СПИДу Генеральной ассамблеи ООН Игорь 
Иванов, Министр иностранных дел России, отметил, что реальное число живущих с ВИЧ 
в этой стране в 4 - 6 раз превышает официальную цифру в 245 000. Другими словами, 
вероятно, в России уже сегодня от миллиона до полутора миллионов людей живут с ВИЧ.  
 
Эта цифра составляет от 1.25 до 2 процентов всего взрослого населения, что означает, что 
Россия быстрыми темпами выходит в число стран, наиболее пораженных ВИЧ. За 
пределами Африки есть лишь две страны, в которых число людей, живущих с ВИЧ, 
превысило миллион – это Индия и Китай. За пределами Африки и Карибского бассейна 
лишь в трех странах распостраненность ВИЧ среди взрослых превышает один процент: 
Украина, Эстония и теперь – Российская Федерация. 
 
И эпидемия продолжает распространяться – по всем оценкам, число людей, которые будут 
инфицированы ВИЧ в ближайшие годы, достигнет по меньшей мере 5 миллионов. 
 



Очевидно, что для России ВИЧ/СПИД представляет большую проблему. 
 
Министр иностранных дел Иванов в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН 
коснулся и второго основания для России быть обеспокоенной распространением ВИЧ-
инфекции: он отметил, что в наибольшей степени от эпидемии страдает молодежь. Это 
происходит и в других странах мира, но в России эта особенность эпидемии особенно 
выражена. Подавляющее большинство – 85% - живущих с ВИЧ в России не достигли 30 
лет, две трети – 25 лет, и 20% живущих с ВИЧ – подростки. 
 
Российская Федерация уже испытывает демографические проблемы, связанные с 
депопуляцией. Страна не может позволить себе принести в жертву СПИДу целое 
поколение. 
 
Суть в том, что СПИД – не обычная эпидемия, которая длится несколько лет, поражая в 
основном слабых, детей и стариков, и затем исчезает. Наоборот – ВИЧ прежде всего 
поражает людей, находящихся в наиболее продуктивном возрасте, в расцвете сил. Вирус 
поражает тех, кто находится в расцвете репродуктивных возможностей, и выплескивается 
в следующее поколение, от матери ребенку, и оставляет поколение сирот, менее 
защищенных как с экономической, так и с социальной точки зрения, и потому 
значительно более уязвимых  к ВИЧ – порочный цикл распространения эпидемии 
замыкается. 
 
По недавним оценкам Всемирного банка, ВВП в Южной Африке уже через три поколения 
снизится на целых 50%, если не будет реализована эфективная программа профилактики. 
России, индустриализованной и высокоразвитой стране, не грозит разрушение такого 
масштаба, однако экономическое воздекйствие эпидемии все равно будет значительным. 
Так, по оценкам Всемирного банка и Федерального центра СПИД, вследствие эпидемии 
СПИДа к 2010 году ВВП  России сократится на 4%, а к 2020 году - на 10.5%, если сейчас 
не начать принимать более эффективные профилактические меры. 
 
Более  того, нельзя ожидать, что ВИЧ/СПИД исчезнет через несколько десятилетий. Мы 
пока по-прежнему в начальной стадии эпидемии; ожидается, что она достигнет своего 
пика не ранее 2050 года. СПИД отличается от других болезней, и мы не можем позволить 
себе думать об эпидемии СПИДа в краткосрочной перспективе, приемлемой в случае 
других заболеваний. Мы должны привыкнуть думать о ней в терминах поколений, не лет 
и даже не десятилетий. 
 
Эпидемия в России приняла заметные масштабы, активно поражает молодежь, а ее 
последствия с поколениями будут расти в геометрической прогрессии, поэтому жизненно 
необходимо сейчас, незамедлительно предпринимать массированные действия по 
предотвращению ее дальнейшего распространения. 
 
СПИД по всему миру подрывает основы человеческой безопасности. В наиболее 
пораженных регионах – таких, как южная оконечность Африки, где в семи 
расположенных там странах более чем каждый пятый взрослый инфицирован ВИЧ, - 
смерти от СПИДа разрушают общества. Может случиться, что со временем эти страны 



перестанут быть упорядоченными, организованными нациями. В прошлом году южную 
часть Африки охватила засуха, которая при обычных условиях могла бы вызвать лишь 
некоторый спад сельскохозяйственного производства, однако ресурсы общества в целом 
были настолько ослаблены СПИДом, что массовый голод был неизбежен. Катастрофа 
была предотвращена благодаря международной акции, осуществленной при координации 
системы ООН, однако мы поняли, что необходимо заниматься решением проблем, 
нарушающих продовольственную безопасность – противостоять разрушениям, которые 
несет СПИД. 
 
СПИД – вопрос безопасности, и требует принятия мер, направленных на сохранение 
безопасности, на различных уровнях – национальном, в целях сохранения целостности 
общества и политических, экономических, культурных и административных структур, 
составляюших основу государства; международном – обеспечивая координированный 
международный ответ на чрезвычайные ситуации, угрожающие развитию; а также мер в 
отношении национальных вооруженных сил. 
  
На международном уровне ЮНЭЙДС, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, 
сотрудничает с Управлением миротворческих операций, с тем, чтобы осуществление 
миротворческих операций не только не углубляло проблемы СПИДа, но, наоборот, 
способствовало более эффективной реализации мер противодействия СПИДу. В этих 
целях в состав миротворческих сил были введены советники по СПИДу и гендерным 
вопросам, которые помогают миротворцам, гуманитарным работникам и сообществам 
совместными усилиями распознать и разорвать взаимосвязь между конфликтом и 
распространением ВИЧ. 
 
Координированные гуманитарные действия, осуществлявшиеся в Африке, были в первую 
направлены на разрешение кризиса продовольственной безопасности; в нстоящее время 
формируется новая модель «развития в условиях чрезвычайной ситуации», позволяющая 
одновременно разрешать проблемы, порожденные СПИДом, и решать долгосрочные 
задачи укрепления потенциала к развитию, обеспечивая тем самым устойчивое 
противодействие эпидемии. 
 
Международным усилиям должны соответствовать меры, принимаемые на национальном 
уровне, поскольку СПИД имеет непосредственное воздействие на вооруженные силы. 
Реальность такова, что призываемые в вооруженные силы принадлежат к той самой 
группе, которую эпидемия поражает в первую очередь. По оценке ЮНЭЙДС, средний 
уровень распространенности ВИЧ в вооруженных силах в 2 – 5 раз превышает уровень 
распространенности инфекции среди населения в целом. 
 
Есть свидетельства тому, что Российская Федерация не имеет иммунитета к этим 
тенденциям. Так, в последние два года около 10 000 молодых людей были освобождены 
от призыва в связи с ВИЧ-инфекцией. 
 
Что же надо сделать в России и на глобальном уровне, чтобы противостоять СПИДу и 
разорвать связь между ВИЧ и угрозой безопасности? 
 



Нужно начать с руководства. Мир обратил внимание, что в своем ежегодном обращении к 
Федеральному собранию Президент Путин назвал СПИД в числе проблем, с которыми 
России необходимо бороться, особенно с учетом потенциальных демографических 
последствий эпидемии. 
 
Эта мысль получила развитие в выступлении Министра иностранных дел Иванова на 
Генеральной асамблее ООН: «СПИД является для России серьезной проблемой. Мы 
отчетливо понимаем, какой урон наносит СПИД нашей стране сегодня и представляем, 
какие беды он способен принести в будущем.»  
 
Это заявление российского лидера должно послужить укреплению и расширению 
совместных усилий по противодействию СПИДу на всех уровнях государственного 
управления России и за пределами страны, учитывая роль Российской Федерации в 
разработке и реализации интегрированной стратегии противодействия СПИДу в 
масштабах Содружества Независимых Государств. Однако россияне должны чаще 
слышать о ВИЧ/СПИДе от руководителей высокого уровня, о том, какое воздействие он 
оказывает на общество, и какие шаги необходимо сделать, чтобы противостоять ему. 
 
Руководство должно быть подкреплено ресурсами. Мир уже знает, что полумеры в 
отношении этой эпидемии неэффективны – только полноценное, полномасштабное 
воздействие может привести к необходимым результатам. В последние два года 
значительно возросли объемы выделемых на противодействие глобальной эпидемии 
ресурсов, в том числе за счет средств Всемирного банка и нового финансового института 
– Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и мадярией. 
 
В рамках проекта по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу, подписанного недавно Российской 
Федераией и Всемирным банком, 286 миллионов долларов США будет направлено на 
противодействие эпидемиям ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, из них 150 миллионов долларов 
будет предоставлено в качестве займа Всемирным банком, и 134 миллиона долларов будет 
выделено из средств российского бюджета. 
 
Россия внесла свой вклад в финансирование противодействия эпидемии,  как через 
участие в обсуждениях этой задачи в рамках  Большой восьмерки, что придало движению 
в этом направлении дополнительный импульс, так и непосредственно: Президент Путин 
заявил, что Россия внесет в Глобальный фонд 20 миллионов долларов. 
 
Однако внешние средства, получены ли они от Всемирного банка или пришли в ответ на 
проектное предложение, поданное в Глобальный фонд, - это лишь часть истории. Анализ 
мировой практики показывает, что залогом успеха противодействия эпидемии является 
укрепление национальных мер противодействия эпидемии за счет расширенного 
выделения на эти цели людских ресурсов и финансовых средств из национальных 
источников. Можно начать с того, чтобы увеличить объемы финансовых средств, 
выделяемых на противодействие эпидемии из национального бюджета, что будет 
свидетельствовать о высокой приверженности делу борьбы со СПИДом на национальном 
уровне; для руководителей регионального уровня это будет служить стимулом к тому, 
чтобы выделять на борьбу против СПИДа значительные объемы региональных бюджетов 



и регионального политического капитала. Таким образом, для успеха противодействия 
эпидемии необходимо не сокращать, а увеличивать выделяемые на эти цели 
национальные ресурсы. К сожалению, на сегодняшний день масштабы финансирования 
противодействия ВИЧ/СПИДу из федерального и региональных бюджетов далеко не 
достаточны. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции в России, 
в 2004 году на эти цели потребуется в 10 раз больше средств, чем выделяется сегодня. 
 
Руководство и русерсы, особенно людские ресурсы, приходят не только из 
государственного сектора. Зрелый и эффективный ответ на эпидемию требует 
объединения правительства и гражданского общества. Укрепляя и повышая уровень 
координированности усилий общественных организаций, работающих в России в области 
ВИЧ/СПИДа, формируя эффективные рабочие отношения с правительственными 
учреждениями всех уровней, можно создать национальное движение, способное 
противостоять угрозе СПИДа. 
 
В каждой стране, имеющей историю эффективного противодействия эпидемии, успех был 
достигнут при участии сильных организаций гражданского общества. Как месяц назад 
сказал Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан во время встречи с главами государств: 
«СПИД является величайшим вызовом для лидеров нашего времени, в том числе, но не 
только, для лидеров государств.» Необходимо «Руководство на всех уровнях общества, 
среди религиозных организаций, сообществ и частного сектора.» Создание 
Консультативного совета по ВИЧ/СПИДу, который впервые объединил государственный 
сектор, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и организации гражданского общества, а также 
создание Российского форума неправительственных организаций – это важные признаки 
того, что в России такое руководство уже формируется. 
 
Понятно, решение каких задач требует от России осуществления руководства и 
увеличения ресурсов, выделяемых на борьбу со СПИДом. Среди этих задач – 
согласованное противостояние стигматизации и дискриминации, которые здесь, как и во 
всем мире,  снижают эффективность противодействия. СПИД нельзя уничтожить, 
наказывая наиболее уязвимых к инфекции. 
 
Среди этих задач – массивное расширение мероприятий по профилактике ВИЧ среди всех 
слоеы общества, прежде всего – среди молодежи, с тем, чтобы снизить ее уязвимость к 
инфекции и укрепить их способность защитить себя от заражения через обеспечение 
доступности информации, служб помощи и поддержки, средств профилактики. Нужно 
незамедлительно принять меры по расширению программ снижения вредных последствий 
употребления наркотиков (снижения вреда), с тем, чтобы охватить всех потребителей 
инъекционных наркотиков, как регулярных, так и эпизодических. Необходимо обеспечить 
доступ к лечению и поддержке – в Российской Федерации действует мощная 
инфраструктура здравоохранения, которая в прошлом хорошо зарекомендовала себя в 
борьбе с различными заболеваниями. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить лечение 
СПИДа – решение этой задачи будет способствовать сдерживанию распространения 
вируса в России.   
 



Господин Председатель и уважаемые коллеги, основная сложность состоит в том, чтобы 
убедить лидеров – политических, культурных, деловых кругов – в том, что ВИЧ/СПИД – 
это серьезно, что эпидемия будет иметь долговременные последствия, как на глобальном, 
так и на национальном уровнях. Человеческому уму сложно понять пандемию во всей ее 
сложности и масштабах, по которым пандемия СПИДа превосходит все 
предшествовавшие глобальные эпидемии. Ученые, работники здравоохранения и 
общественные лидеры должны донести эту мысль до тех, кто принимает решение, до 
бизнес-сектора и до общества, с тем, чтобы они осознали необходимость действия и 
включили задачу противодействия эпидемии в число приоритетных. 
 
Благодарю вас за внимание, соратники по борьбе со СПИДом. 
     
         


