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Выступление  
Заместителя Премьер-Министра Республики Таджикистан 

госпожи Рукии Курбановой   
на Заседании высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 

Нью-Йорк, 8 июня 2011 года 
 

Уважаемый Председатель Генеральной Ассамблеи, 
Уважаемая первый заместитель Генерального секретаря, 
Уважаемые делегаты,  
Дамы и господа, 
 
Прежде всего, хотела бы от имени Правительства Республики 

Таджикистан выразить признательность за организацию Заседания 
высокого уровня по актуальным вопросам, связанным с подведением 
итогов совместной деятельности по изменению ситуации в отношении 
ВИЧ/СПИДа.  

  В 2006 году после принятия Политической декларации по СПИДу 
в Таджикистане был начат процесс по определению целей всеобщего 
доступа до 2010 года, как среднесрочного обзора достижения Целей 
Развития Тысячелетия. Она была интегрирована в Программу 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан. В 
ходе национальных консультаций в  том же году были подведены итоги 
достижения целей всеобщего доступа, принята новая Программа по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа на период 2011-2015 годы.  

Данная программа соответствует основным национальным 
стратегиям, таким как, Стратегия по снижению бедности на 2010-2012 
годы и Стратегия развития сектора здравоохранения на 2010-2020 
годы, включающая в себя в том числе, гендерные аспекты, права 
человека и обеспечение всеобщего доступа.  

Иными словами, цели всеобщего доступа в Таджикистане 
интегрированы  в новый цикл стратегического планирования.  

 
 

Господин Председатель, 
 

Позвольте коротко остановиться на достижениях Республики 
Таджикистан по всеобщему доступу к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке ВИЧ-инфицированных по следующим разделам: 

  



2 
 

В области политики и стратегии: 
        Проведен анализ Закона о противодействии ВИЧ/СПИДу с точки 
зрения его соответствия международным стандартам. Обновлен 
Порядок медицинского освидетельствования на основе рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения и Объединённой программы 
ООН по борьбе со СПИДом. 

Поэтапно, с учетом эпидемиологических данных определения 
потребностей и наличия ресурсов, вводится скрининг на ВИЧ 
инфекцию в медицинские службы противодействия туберкулезу, 
лечения инфекций, передающихся половым путем, антенатальные 
клиники и службы родовспоможения. 

Правительством  страны утвержден, начиная с 2011 года, порядок 
о назначении и выплате ежемесячного государственного денежного 
пособия для ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 16-лет.  
 
        По вопросам координации и партнерства отмечу следующее:  

Количественный состав многосекторального Национального 
координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом 
и малярией (НКК) при Правительстве Республики Таджикистан, 
возглавляемый заместителем Премьер-министра, увеличен вдвое по 
сравнению с прежним составом за счет привлечения гражданского 
общества  и представителей от сообщества людей, живущих с ВИЧ-
инфицированными, повысилась роль гражданского  сектора в 
адвокации проблем по ВИЧ/СПИДу, в вопросах планирования и 
принятия решений.  

 
Что касается улучшения доступа к услугам, 
Признана на государственном уровне программа заместительной 

терапии, которая внедряется с целью профилактики ВИЧ-инфекции 
среди потребителей инъекционных наркотиков.  

В пенитенциарную  систему страны внедрена программа по 
обмену игл и шприцов. 

Охват населения тестированием на ВИЧ, включая добровольное 
консультирование и тестирование, увеличился за последние годы более 
чем в три раза.  

  Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших 
АРВ препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери к 
ребенку, увеличился более чем в два раза.  
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 Однако, несмотря на перечисленные выше достигнутые успехи, 
все ещё существуют проблемы, над которыми мы сейчас работаем. 

Одна из них – это значительный дефицит бюджета из-за которого  
существует необходимость привлечения инвестиций и других 
донорских вливаний.    

 
Уважаемый господин Председатель, 
Надо отметить, что Таджикистан находится на 

концентрированной стадии эпидемии ВИЧ-инфекции. Тем не менее, 
нас беспокоят увеличение ВИЧ-инфицированных среди потребителей 
инъекционных наркотиков, рост передачи ВИЧ половым путем, а также 
среди населения, занятого трудовой миграцией и входящего в группу 
риска. 

Мы осознаем, что каждой стране в отдельности невозможно 
решить проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией, и в этом контексте, 
как нам кажется, необходимо иметь единые согласованные подходы и 
принципы, единую платформу, а также механизмы по разрешению 
обсуждаемых сегодня проблем. 

Убеждены, что Организация Объединённых Наций может стать  
координирующим, объединяющим органом, то есть, той платформой, 
которая способна подвести страны к единому подходу в реализации 
плана мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ- инфекцией.   

В свою очередь, Правительство Республики Таджикистан, 
оценивая важность обсуждаемой проблемы, направит все возможные 
усилия по противодействию ее распространения в стране и будет 
предпринимать действенные меры по стабилизации 
эпидемиологической ситуации в рамках реализации Целей Развития 
Тысячелетия.  

Позвольте пожелать участникам заседания высокого уровня 
благополучия и конструктивной работы. 

 
Благодарю за внимание. 


