
 
ИС: Заполярная правда (Таймырский АО) 
ДТ: 01.12.2004 
НР: 188 
ЗГ: Планета по имени ВИЧ 
 
 Сегодня Всемирный День борьбы со СПИДом. 
 
Международная организация труда (МОТ) обнародовала результаты впервые проведенного 
глобального анализа влияния эпидемии ВИЧ/СПИД на сферу труда. 
Доклад был обнародован в июле на XV Международной конференции по СПИДу в Бангкоке 
(Таиланд). Для подготовки доклада были использованы самые последние демографические и 
эпидемиологические данные, собранные ООН и другими источниками, что впервые позволило 
сделать общемировые прогнозы относительно масштабов воздействия эпидемии ВИЧ/СПИДа 
на сферу труда. 
Число людей трудоспособного возраста, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), оценивается в 36,5 миллионов, а число умерших от СПИДа трудоспособных людей по 
всему миру с момента начала эпидемии достигнет к следующему году 28 миллионов. Такие 
данные приводятся в новом глобальном отчете Международного бюро труда (МБТ). 
В случае если не удастся обеспечить более широкий доступ к лечению, то к 2010 году от 
ВИЧ/СПИДа умрут 48 миллионов работоспособных людей, а к 2015 году - 74 миллиона. В этом 
случае ВИЧ/СПИД выйдет на первое место среди основных причин смертности в сфере труда. 
Результаты недавно проведенного анализа ситуации в 50 странах говорят о том, что эпидемия 
ВИЧ/СПИД может оказать серьезное негативное воздействие на темпы прироста валового 
внутреннего продукта (ВВП) и ВВП на душу населения, так как она ведет к разрушению 
"человеческого капитала", созданного на протяжении многих лет, а также к ослаблению 
производственного потенциала работников и работодателей при производстве товаров и услуг 
для развития экономики. 
Эпидемия ВИЧ/СПИД - это и гуманитарный кризис. Потери человеческих жизней и 
ослабляющие последствия болезни лягут тяжким бременем на общество всех стран, как бедных, 
так и богатых. 
По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, 
из них 26 миллионов - работающие люди. Если в расчеты включить данные по всем категориям 
лиц трудоспособного возраста, в том числе в возрасте до 64 лет, а также по всем, кто трудится в 
неформальной экономике на дому и вне дома, то численность инфицированных ВИЧ людей, 
принадлежащих к категории работников, достигнет 36,5 миллионов. 
Прямые последствия эпидемии ВИЧ/СПИД для работников выступают в двух формах: к 
сегодняшнему дню десятки миллионов уже умерли, а новые миллионы людей ежегодно 
выпадают из состава рабочей силы. В 2005 году не смогут работать 2 миллиона работников по 
всему миру, по сравнению с 500 тысячами человек в 1995 году. К 2015 году число таких людей 
удвоится, это означает, что 4 миллиона человек окажутся нетрудоспособными по причине 
заболевания ВИЧ/СПИДом. 
Остальные экономически активные работники будут вынуждены нести дополнительную 
производственную нагрузку в результате утраты трудоспособности их коллегами больными 
ВИЧ/СПИДом. Предполагается, что бремя такой нагрузки в 2015 году будет на 1 процент 
больше в среднем по миру. 
На плечи остальных взрослых членов семьи заболевшего ВИЧ/СПИДом ляжет более высокая 
нагрузка по уходу за больным родственником. Бремя такой нагрузки в 2015 году будет на 1 
процент больше в среднем по миру. 
Взрослые люди трудоспособного возраста будут вынуждены прекращать свою экономически 
активную деятельность и уделять больше времени уходу за больными. Это значит, что если 2 
миллиона работников потеряют трудоспособность в результате заболевания ВИЧ/СПИДом, то 



приблизительно еще 2 миллиона людей трудоспособного возраста не смогут работать ввиду 
необходимости ухаживать за ними. Иными словами, там, где основное бремя по уходу за 
больными лежит на семье и родственниках, косвенные последствия вдвое увеличивают 
масштабы прямых последствий. 
Такое влияние ВИЧ/СПИДа на рабочую силу и на все население трудоспособного возраста 
соизмеримо с общим воздействием эпидемии этого заболевания на экономический рост и 
развитие. Ведя к болезни и смерти работника, эпидемия ВИЧ/СПИДа в результате сокращает и 
снижает уровень профессиональных навыков и опыта рабочей силы в целом. Эта утрата 
человеческого капитала представляет собой прямую угрозу Целям развития, утвержденным на 
Саммите Тысячелетия, относящимся к сокращению масштабов бедности и расширению 
устойчивого развития. 
Подавляющее большинство стран, страдающих от эпидемии ВИЧ/СПИД, - это африканские 
страны. Средний показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения (от 15 до 49 
лет) в этом регионе составляет 7,7 процента. 
Влияние ВИЧ/СПИДа будет ощущаться среди самых разных категорий рабочей силы, занятой 
как на государственных, так и частных предприятиях, в том числе в сельскохозяйственном 
производстве и в неформальной экономике, среди женщин и детей. Последствия ВИЧ/СПИДа 
будут особенно ощутимы для сферы образования и здравоохранения, где доля воспитателей и 
работников, умирающих от ВИЧ/СПИДа, может достичь к 2010 году 40 процентов. 
Дети будут испытывать недостаток родительской заботы и воспитания или окажутся 
вынужденными покинуть школу и искать работу, что станет не только угрозой для их 
физического развития, но и препятствием к получению образования, профессиональных 
навыков и квалификации. Такое положение дел поставит под угрозу как устранение детского 
труда, так и достижение устойчивого развития. 
Чтобы достичь необходимой критической массы эффективности в борьбе с эпидемией, 
необходимо стремиться к формированию климата всеобщей поддержки предпринимаемым 
усилиям, при особом внимании к законодательной базе, поддержанию достигнутого уровня 
образования и занятости, комплексному характеру реализуемых стратегий развития, а также 
сокращению масштабов бедности. 
Формы противодействия эпидемии  ВИЧ/СПИДа в сфере труда носят разнообразный характер. 
Так, в 2001 году был разработан Свод практических правил, который рассматривает формы и 
методы противодействия эпидемии на рабочем месте. В ряде стран имеется передовое 
законодательство, которое включает как новые, так и пересмотренные законы, способные 
сыграть важную роль в смягчении последствий ВИЧ/СПИДа на рабочем месте и защитить 
права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 
МОТ считает, что рабочее место является чрезвычайно перспективной частью решения 
проблемы. Рабочее место - это идеальная среда для применения комплексного подхода к 
решению проблемы ВИЧ/СПИДа. Сфера труда дает возможность найти то центральное место - 
рабочее место, где обсуждение проблемы ВИЧ/СПИДа становится особенно предметным, где 
можно действенно распространять навыки и методы профилактики, а формы и методы лечения 
могут быть исключительно результативными. 
Лежащая в основе деятельности МОТ уникальная система трехстороннего сотрудничества 
позволяет сделать то, что не может сделать ни одна другая международная организация, а 
именно взаимодействовать с правительствами, работниками и работодателями для того чтобы 
донести послание о необходимости соблюдения профилактических и санитарных норм до всех 
уголков мира труда. 
4072-й год СПИДа в России 
В настоящее время в России, по официальным данным, зарегистрировано 287 тыс. человек, 
инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Для сравнения: на начало 2003 года в 
нашей стране насчитывалось 229 тыс. носителей ВИЧ, а на начало 2001 года - 88 тысяч. 
Получается, что ежегодно количество ВИЧ-инфицированных россиян увеличивается, согласно 
официальной статистике, в среднем на 70 тыс. человек. 



Если предположить, что эта тенденция не изменится, то 145 млн. россиян будут официально 
заражены ВИЧ-инфекцией к 4072 году. Между тем эксперты бьют тревогу уже сейчас. По 
данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 
нашей стране на самом деле проживает от 800 тыс. до 1,2 млн. ВИЧ-инфицированных. 
Однако даже по самым пессимистичным оценкам с 1987 года от СПИДа умерли не более 5 тыс. 
россиян (по данным Центра - 4357 человек, по данным Госкомстата на начало 2003 года - 602 
человека). Таким образом, последние 17 лет СПИД уносил жизни в среднем не более 300 
россиян в год, тогда как от болезней системы кровообращения, например, в нашей стране 
ежегодно гибнет около 1,3 млн. человек (в 4333 раза больше). Несмотря на это, проблема 
СПИДа до сих пор остается популярной. 
Например, в российской прессе слова "ВИЧ" и "СПИД" упоминались в 2004 году в 1,2 раза 
чаще, чем слова "инфаркт", "инсульт" и все "сердечно-сосудистые заболевания", вместе взятые. 
 
 
ИС: Молодежь Эстонии  
ДТ: 01.12.2004  
ЗГ: «За любовь!»  
  
 
 
Обратно 
 
«За любовь!» 
 
1 декабря - во Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 
  
 
В преддверии этого дня Эстонский союз планирования семьи в сотрудничестве с Институтом 
развития здоровья Эстонии уже провел серию клубных мероприятий с жизнеутверждающим 
названием: «За любовь!». 
 
Но одно из них, благотворительный концерт, который его организаторы назвали «Открой 
глаза», начнется сегодня в 19 час. в таллиннской церкви Каарли. 
 
По словам руководителя проекта Эстонского союза планирования семьи Кристель Дитман, 
согласие выступить на концерте, причем совершенно бесплатно, дали известные эстонские 
музыканты: Пилле Лилль, Ханна-Лийна Выса, Хедвиг Хансон, Рихо Сибул и оркестр «XXI 
век». 
 
Согласно исследованиям Института развития здоровья Эстонии, на первую половину 2004 года 
в Эстонии зарегистрировано 4067 ВИЧ-инфицированных людей. Но действительное число 
ВИЧ-инфицированных, уверены специалисты, на самом деле в два раза выше. 
 
Среди стран Европейского союза по распространению ВИЧ-инфекции сразу после России идет 
Эстония. Следующими в списке «стран риска» значатся наши ближайшие соседи - Латвия и 
Литва. 
 
По словам врачей, ситуация ухудшается столь стремительными темпами из-за 
необразованности и легкомысленности населения, общей невежественности властей в том, что 
касается этой «чумы XX века», и недофинансирования программ по борьбе со страшным 
заболеванием. Действующая под эгидой ООН организация «Объединенная программа ООН по 



ВИЧ/СПИДу» (UNAIDS) на днях опубликовала отчет, в котором говорится, что в 2004 году 
число инфицированных вирусом иммунодефицита человека в мире достигло 39,4 млн человек. 
Около 5 млн из них были ВИЧ-инфицированы в этом году. Специалисты UNAIDS обращают 
внимание на такую тенденцию: женщин заражается значительно больше, чем мужчин. Главная 
опасность заключается в том, что в сферу распространения ВИЧ вовлекаются не только 
наркоманы и проститутки, но и люди, не входящие в группы риска. Сегодня в большинстве 
случаев заражаются не иглой, а половым путем, констатируют специалисты. 
 
Число умерших от СПИДа трудоспособных людей по всему миру с момента начала эпидемии 
достигнет к 2005 г. 28 миллионов. 
 
По оценкам Международной организации труда, в случае если не удастся обеспечить более 
широкий доступ к лечению, то к 2010 г. от ВИЧ/СПИДа умрут 48 миллионов работоспособных 
человек, а к 2015 г. - 74 миллиона. 
 
В этом случае ВИЧ/СПИД выйдет на первое место среди основных причин смертности в сфере 
труда. 
 
По оценкам МОТ, в 2005 г. не смогут работать из-за болезни 2 миллиона человек по всему миру 
по сравнению с 500 тыс. в 1995 г. 
 
К 2015 г. число таких людей удвоится, что означает, что 4 миллиона человек окажутся 
нетрудоспособными по причине заболевания ВИЧ/СПИДом. 
 
По оценкам Международной организации труда, в случае если не удастся обеспечить более 
широкий доступ к лечению, то к 2010 г. от ВИЧ/СПИДа умрут 48 миллионов работоспособных 
человек, а к 2015 г. - 74 миллиона. В этом случае ВИЧ/СПИД выйдет на первое место среди 
основных причин смертности в сфере труда. «МЭ» 


