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 Уважаемый  г-н Председатель,  
 уважаемые делегаты,  
 дамы и господа,  
 
 Позвольте мне от имени Президента Туркменистана 
Сапармурата Ниязова выразить глубокую признательность 
Генеральному секретарю ООН г-ну Кофи Аннану за его усилия по 
созыву встречи на высоком уровне по ВИЧ/СПИДу и пожелать 
всем участникам успеха в ее проведении.     
 Важность проведения данной встречи вызвана тем, что 
трансграничное и разрушительное распространение инфекционных 
заболеваний становится реальной угрозой безопасности человека.  
 Несмотря на то, что Туркменистан относится к странам с 
низким уровнем распространения ВИЧ/СПИДа, мы реально 
оцениваем существующую региональную и глобальную ситуацию 
по распространению этой инфекции и ее последствий и 
предпринимаем адекватные меры на национальном уровне.  
 Принят Закон Туркменистана «О профилактике заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ 
инфекции)», определяющий профилактику как основное 
направление действенных национальных мер по предупреждению 
ВИЧ/СПИД и активное сотрудничество и содействие 
международных организаций и фондов в этом направлении. 
 Для выполнения Декларации ООН по ВИЧ/СПИД в части 
разработки и принятия к 2005 году профилактических мер, 
особенно нацеленных на молодежь, учитывающих местные 
особенности, этические нормы и культурные ценности, мы 
утвердили новую Национальную программу на 2005-2010 годы, 
доработанную с учетом накопленного международного опыта. 
Новая программа, являясь логическим продолжением предыдущей 
4-х летней Программы, нацелена, прежде всего, на обеспечение 
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универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке при ВИЧ инфекции. 
   
 Для реализации Программы принят комплексный рабочий 
план мероприятий на 2005-2010 г.г., в котором определены 
конкретные меры, уровень ответственности, исполнители и сроки 
исполнения, источники финансирования.  Для гибкого управления 
Программой Национальная служба профилактики ВИЧ/СПИД 
усовершенствована и оснащена современным оборудованием.  
 Успешной реализации этой программы способствует 
сотрудничество с такими организациями ООН, как ЮНИСЕФ, ВОЗ, 
ЮНДП, ЮНФПА, МОМ, УВКБ и особенно, ЮНЭЙД как 
основного координатора деятельности 10-ти главных коспонсоров.   
 
 Уважаемые дамы и господа,  
Мы надеемся ,что принятие политической Декларации по итогам 
встречи послужит дополнительным импульсом к концентрации 
усилий международного сообщества и ресурсов для  выполнения 
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
активизировать  деятельность  на глобальном и  национальном 
уровне.  
 Мы убеждены в том, что шаги, предпринимаемые ООН в этом 
направлении и соответствующее реагирование  национальных 
правительств , позволят не только остановить, но и обратить вспять 
распространение ВИЧ/СПИД в мире и ликвидировать эту болезнь в 
будущем.  
  
 
 Благодарю за внимание.     
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