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Увaжаемый r-н Председатель,

Уважаемые делегаты, дамы и господа,

Прежде всего, позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики выразить

искреннюю благодарность Президенту 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Яну

Эллиассону и всему коллективу Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу во главе c

Исполнительным Директором Питером Пиотом за успешную координационную работу по

проведению и организации совещания в целях всеобъемлющего обзора прогрeсса в

достижении целевых показателей, установленных в Декларации o приверженности делу

борьбы c ВИЧ/СПИДом .

Отмечая актуальную важность и чрезвычайную полезность состоявшихся

интерактивмых форумов, встреч за "круглым столом" и других различных мероприятий,

приуроченных к заседанию высокого уровня, хотела бы также от имени всeй делегации

Кыргызской Республики выразить признательность их организаторам за успешное их

проведение и широкое привлечение представителей различных международных,

правительственных, неправительственных, частных, религиозных и других организаций и

самое главное, людeй, инфицированных СПИДом.

Уважаемые делегаты, дамы и господа,

B Кы ргызской Республике за последние пять лет общее число официально

зарегистрированных случаев заражения ВИЧ/СПИДом увеличилось в 15,6 раз . Среди

граждан Кыргызской Республики этот показатель вырос в 52,6 рaза, a в маиболее

пострадавшей Ошской области - в 200 раз по сравнению c периодом 1987-2000 годы .

Экономические трудмости привeли к бедственному положению значительной части

населения Кыргызстана. Отсутствие рaбочих меcт приводит к мигрaции . Значительное

число трудовых миграмтов выезжает в страны c более высоким уровнем распространeния

ВИЧ/СПИДа, где наблюдается большой риск заражения ВИЧ/СПИДом . Все эти факторы

сопровождаются ростом наркопотребления, распространения ВИЧ/СПИДа и инфекций,

передающихся половым путем в Кыргы зской Республике . Недостаточнoе финансирование

организаций здравоохранения приводит к угрозе пеpедачи ВИЧ инфекции при переливании

крови и провeдении медицинский процедур .

Вместе c тем Правительство КР спустя пять лег после принятия Дeкларации o

приверженности ВИЧ/СПИДу, являясь субъектом международных правоотношений,
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прилагает, все возможные силы по исполнению своих обязательств международных

договоров, ратифицированных конвенций, в том числе упомянутой Декларации .

Государственнaя политика Кы ргызçкой Республики по ВИЧ/СПИДу осуществляется

на основе многосекторального подхода, предуcматривающего совместную деятельность

государственного и гражданского секторов, людей живущих c ВИЧ/СПИДом, a также

взаимoдeйствие всех заинтересованных организaций и ведомств в рамках реализaции

государственных программ .

• 2005 году принят новый Закон Кыргызской Республики "О ВИЧ/СПИДе в

Кыргызской Республике". Внесены изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики

"О государственных пособиях в Кыргызской Республике", на утверждении в Парламенте

страны законопроeкты в области наркополитики . Вместе c тем отдельные законодательные

акты и правоприменительные практики, направленные на криминализацию уязвимых групп

населения трeбуют дальнейшего усовершенствования .

• соотвeтствии c инициативами 'ООН "Триединые принципы" создан сектор по

координации и мониторингу в области ВИЧ/СПИДа управлeния социального и культурного

развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики, который обеспeчивает

общую координацию мероприятий в области ВИЧ/СПИДа .

• июне 2005 года утвержден Странавой многосекторальный координационный

комитет при Правительстве Кыргызской Республики по борьбe c ВИЧ/СПИДом,

туберкулезом и малярией.

При поддержке международных организаций разработана Государственная

программа по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических

последствий в Кыргызской Республике на 2006-2010 годы .

Реализация программы будет осуществляться на основе закoнодательства

Кыргызcкой Республики, приоритетах прaв человека, преодоления стигмы и

дискриминации, развития пaртнeрства в соответcтвии c международными обязатeльствами

Кыргызскoй Республики .

Руководство Кыргызской Рeспублики надеется, что привержeнность Парламeнта,

лидерство Правительства, возможности некоммерчeских организaций и поддержка

донорского сообщества и международный опыт противостояния позволит прeдотвратить

дальнeйшее развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в

стране .

Благодарю за внимание!
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