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АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Алматы, 4 Декабря 2012– Проект USAID Диалог по ВИЧ и туберкулёзу, финансируемый Агентством США
по Международному Развитию, имеет честь информировать о проведении Акции, посвященной Всемирному
Дню Борьбы со СПИДом. Мероприятие проведено в интересах одной из основных групп населения, которым
грозит повышенный риск заражения ВИЧ, трудящиеся мигранты. Акция состоялась в тесном сотрудничестве
с городским Центром по борьбе со СПИД, а также с другими партнерскими государственными,
международными и местными неправительственными организациями.
Всемирный день борьбы со СПИД проводится ежегодно в декабре, для того, чтобы повысить
информированность населения
по вопросам ВИЧ и СПИД и продемонстрировать международную
солидарность перед лицом возрастающей угрозы глобальной эпидемии. Этот день дает возможность
государственным учреждениям, неправительственным организациям и международным партнерам донести до
населения информацию о ситуации по распространению заболевания и содействовать прогрессу в области
борьбы с ВИЧ и СПИД, как в странах с высоким уровнем заболевания, так и по всему миру. Основной девиз
Всемирного дня борьбы со СПИД в 2012 году – «В направлении цели "ноль": ноль новых заражений. Ноль
дискриминации. Снижение до нуля смертности по причинам, связанным со СПИД». Фокус кампании,
направленный на снижение до нуля смертности по причинам, связанным со СПИД, определяет значимость
расширения доступа к лечению для всех и призыв государств к активным действиям.
По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, в Республике Казахстан на
01.01.2012 г. официально зарегистрировано 19183 людей инфицированных ВИЧ. Однако,по мнению экспертов
реальная цифра намного выше официально зарегистрированной. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в
Республике Казахстан приходятся на совместное использование игл и шприцев при потреблении
инъекционных наркотиков, что составляет 61,8% случаев ВИЧ-инфекции. Передача половым путем
составляет 30.6%, в последние годы отмечается тенденция к увеличению заражения половым путем.
Республика Казахстан широко известна как страна, принимающая мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Большинство данных мигрантов не имеют документов и ограничены в доступе к медицинским услугам в
стране пребывания. В связи с этим, мигранты относятся к группе с высоком риском заражения ВИЧинфекцией.
Основной целью Акции является снижение рисков, связанных с ВИЧ-инфекцией среди трудящихся
мигрантов г. Алматы. В ходе Акции, трудящиеся-мигранты смогли улучшить свои знания о существующих
услугах в стране пребывания посредством получения информационно-образовательных материалов, а также
сведений об услугах, предоставляемых в рамках проекта USAID Диалог по ВИЧ и туберкулезу. Также была
предоставлена информация об услугах, существующих в стране происхождения. Кроме того, в повестку дня
включено проведение викторины на знание вопросов путей передачи и методов профилактики ВИЧ.

Студентами Алматинского театрального колледжа
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было организованно интерактивное театрализованное

Проект USAID Диалог по ВИЧ и туберкулезу осуществляет техническую помощь, проведение тренингов и
оказание прямых аутрич услуг для расширения доступа к качественному лечению и профилактике ВИЧ и
туберкулеза среди наиболее уязвимых групп. Программа реализуется консорциумом неправительственных
организаций во главе с Population Services international и включает Проект HOPE, Фонд СПИД Восток-Запад и
Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ.
Проект ЮСАИД Диалог по ВИЧ и туберкулезу - один из множества проектов поддерживаемых народом
Америки через Агентство Соединенных Штатов по Международному развитию (ЮСАИД). Начиная с 1992
года, американский народ через ЮСАИД направил более 500 миллионов долларов в программы по поддержке
демократических институтов, социального сектора и экономического роста Республики Казахстан.
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