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Благодарю Вас господин Председатель,
Ваши Превосходительства, уважаемые дамы и господа,

Позвольте мне прежде всего поблагодарить Организацию
Объединенных Наций и ее учреждения за лидерство в этом вопросе и за
вклад в общую борьбу c ВИЧ/СПИДом .

Еще в 2001 году на Специaльной сессии генеральной Ассамблеи
ООН, посвященной этой глобaльной проблеме, мы все приняли
«Дeкларацию o приверженности делу борьбы c ВИЧ/СПИДом», в
которой были определены -конкретные задачи по борьбе c этой
эпидемией. Нынешняя же встреча даeт нам уникальную возможность
наметить дальнейшие пути продвижения вперед c целью достижения
нашей общей цели остановить к 201 S году распространение этой
пандемии.

Уважаемые дамы и господа,

,, Сегодня проблема СПИДа находится в одной плоскости c такими
глобальными угрозами, - как использование ядерного ор~тжйя,
междунар~дный терроризм и незаконный оборот наркотиков :-~~~~~

K сожaлению, эпидемия распространения ВИЧIСПИДа угрожает и
населению моей страны, которaя стaлкивается c рaзличными
трудностями. Нас сегодня беспокоит темпы распространения ~ этой
инфекции . Только за последние три года количество ВИЧ
инфицированныгх увеличилось в б рaз по сравнению c предыдущими
годами .

Основными факторами, способствующими распространению этой
болезни в Таджикистане, мы считаем, следующие :

- инъекционное употребление наркотиков ;
u- низкий уровень осведомленности населения в вопросах

ВИЧ/СПИДа;
- отсутствие доступа к услугам по профилактике ВИЧ y трудовых

мигрантов .



Уважаeмые дамы и господа,

C момента подписания в 2001 году Республикой Таджикистан,
наряду c другими 189 странами мира «Декларации o приверженности
делу борьбы со СПИДом», Таджикистаном достигнуты определенные
успехи в области руководства программы по ВИЧ/ СПИДу . За этот
промежуток времени в стране разработан и внедрен Национальный
стратегический план на 2002-2005 годы . Начата разработка нового
стратегического плана на период до 2010 года, который будет о~нован на
расширении деиствии по достижению доступа населения к
профилактикe, лечeнию, уходу и поддержке . Этот план будет иметь
тесную связь c Национальной стратегией развития по достижению Целей
развития тысячелетия .

Вместе c тем, низкий уровень охвата уязвимых групп населения,
~- -

	

профилактическими программами, и
недостаточный доступ к услугам по профилактике, отсутствие
медицинcкого оборудования и потенциала могут стать препятствием на

, .
пути достижения намечeнных целеи .

И все же следует напомнить, что СПИД является нe только
медицинcкой проблемой . Он затрагивает все аспекты обществeнной
жизни. СПИД является социальной проблемой, решение которой требует
проявления политической воли, содействия устойчивому
экономическому развитию, соблюдения гендерного баланса, повышения
грамотности населения, совершенствования правовой базы государства и
сохранeния исторических культурных ценностей .

Благодарю за внимание .
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