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Просвещение на рабочих местах и борьба 
со СПИДом

Александр Вершбоу, Посол США в РФ

Выступление на официальном открытии программы 
“Просвещение по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах”, 
16.09.2004

Хочу поблагодарить Министерство здравоохранения и социального 
развития, Федерацию независимых профсоюзов России, Конфедерацию 
труда России, Всероссийскую конфедерацию труда, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Международную организацию 
труда, а также всех тех, благодаря кому стало возможным начало 
осуществления программы “Просвещение по вопросам ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах”. Сегодня вы собрались здесь, чтобы помочь запустить 
этот важный проект, – и это обнадеживает. Здесь присутствуют несколько 
специалистов в области здравоохранения, но большинство из вас, и я в 
том числе, занимается широким кругом вопросов. И то, что вы решили 
принять участие в борьбе против ВИЧ/СПИДа, – правильно. Людям, 
которым некогда позаботиться о своем здоровье, потом, как правило, 
приходится тратить время на лечение. Это в равной степени относится к 
обществам и странам.

Конечно, болеть – это всегда плохо. Но сегодня как для работодателей, 
так и для работников было бы крайне опасной ошибкой относиться к 
ВИЧ/СПИДу как к чему-то несерьезному. Вот уже почти 6 лет в России 
наблюдается впечатляющий экономический рост. Однако, как показывают 
исследования, проведенные Всемирным банком и Международной 
организацией труда, провал попыток остановить распространение 
ВИЧ/СПИДа ставит под угрозу нынешнее быстрое экономическое развитие, 
в том числе и выполнение поставленной президентом Путиным задачи 
удвоения ВВП. Эта эпидемия угрожает производительности труда – одной 
из основных составляющих устойчивого экономического роста. ВИЧ/СПИД 
может повернуть вспять повысившиеся в последнее время темпы 
производительности труда, поскольку он чаще всего бьет по людям, 
находящимся в расцвете сил. Производство теряет не только заболевших 
работников, но и зачастую членов их семей, которые должны ухаживать 
за больными. Думаю, большинство из вас понимает, какие последствия это 
может иметь для экономики. Именно поэтому – не говоря о том, какую 
трагедию для людей представляет ВИЧ/СПИД, – вы решили посвятить свои 
силы и время борьбе с ним.

В начале 80-х годов прошлого века Соединенные Штаты не уделяли 
достаточного внимания борьбе с ВИЧ/СПИДом. Нам пришлось жестоко 
поплатиться за это. Наша страна оказалась не единственной – другие 
государства также допустили эту ошибку. Но мы осознали, какой 
страшный удар наносит эта болезнь Америке, унося жизни сотен тысяч 
людей, находящихся в расцвете сил. Мы удвоили усилия в борьбе против 
этой эпидемии – как в Соединенных Штатах, так и в международном 
масштабе. Только объединив усилия всего общества, включая 
правительство, трудящихся и предпринимателей, мы можем эффективно 
противостоять ВИЧ/СПИДу. Россияне могут остановить распространение 
этой чумы, если группы риска будут вооружены необходимыми знаниями и 
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21.09.2004 : 

Московская и Мурманская области первыми в России станут 
бороться со СПИДом на производстве

Автор:  Виктория Паршкова

Источник:  Министерство по делам печати и информации МО

В Московской и Мурманской областях стартовала 
Программа просвещения на рабочих местах по 
вопросам ВИЧ/СПИД. Два субъекта федерации 
станут в хорошем смысле испытательным 
полигоном для нового проекта, который в 
будущем должен помочь всей России снизить рост 
заболеваемости вирусом иммунодефицита. Проект 
финансируется Министерством труда США и 
осуществляется в сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и социального развития России и 
социальными партнерами.
16 сентября состоялась торжественная церемония 
открытия проекта. На ней присутствовали от 
Московской области – заместитель Председателя 
Правительства Сергей Кошман, от Мурманской 
области – председатель областного совета 
профсоюзов Александр Первухин. А также 
директор Глобальной программы Международной 
организации труда по ВИЧ/СПИД в сфере труда 
Франклин Лиск, посол США в России Александр 
Вершбоу и директор Субрегионального бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
Полин Баррет-РИД. 
Александр Вершбоу сказал, что «чума ХХ века 
унесла жизни полумиллиона американцев, а 800 
тысяч человек являются ее носителем». По словам 
посла, «смерть такого количества людей не только 
приносит горе в семьи больных, но и наносит 
существенный ущерб экономике государства». 
По данным МОТ, заболеваемость ВИЧ/СПИДом в 
России к 2003г. выросла почти в 40 раз по 
сравнению с 1997г. Если темпы эпидемии будут по-
прежнему расти, численность работающего 
населения к 2015г. может сократиться на 1,1 млн. 
человек, а к 2050г. - на 2,1 млн. человек. Таким 
образом, эпидемия ВИЧ/СПИДа сегодня не только 
медицинская, но и экономическая проблема, 
влияющая на производительность труда и 
бюджеты самых разных уровней.
Текст Международной программы просвещения 
начинается так. «Свыше 42 миллионов человек в 

Архив новостей

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30    

19  - 21  сентябрь 2004

21.09 - 17.07: Московская и 
Мурманская области первыми в 
России станут бороться со 
СПИДом на производстве

21.09 - 16.46: Слёт 
туристических семей 
Подмосковья

21.09 - 16.43: От славных дел – 
к славному юбилею

21.09 - 16.42: 
Консолидированный бюджет 
Подмосковья на 2005 год 
превысил 100 млрд рублей 

21.09 - 15.59: Качество жизни

21.09 - 15.21“ :ИСТОРИЮ 
ДВИГАЮТ РОМАНТИКИ”

21.09 - 15.15: Операция 
«Трактор» продолжается

21.09 - 15.11: А девочка 
созрела...

21.09 - 14.15: К обсуждению 
вопросов на 109-м заседании 
Московской областной Думы

21.09 - 13.22: В Коломне 
открылась выставка "Серый 
диван"

 1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   след  
 далее>>  

�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�m�o�s�o�b�l�o�n�l�i�n�e�.�r�u�/�t�r�/�f�i�r�s�t�.�j�s�p�?�r�u�b�r�i�c�_�i�d�=�8�0�4�&�d�=�2�1�&�m�=�9�&�y�=�2�0�0�4� �(�1� �o�f� �2�)� �[�1�0�/�1�/�2�0�0�4� �1�2�:�2�3�:�1�8� �P�M�]

http://www.mosoblonline.ru/index.jsp
http://www.mosoblonline.ru/index.jsp
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp;jsessionid=aaa4jwN06F10th?rubric_id=18
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp;jsessionid=aaa4jwN06F10th?rubric_id=10
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp;jsessionid=aaa4jwN06F10th?page=content&rubric_id=15
http://www.mosoblonline.ru/tr/last.jsp;jsessionid=aaa4jwN06F10th?rubric_id=17
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=19&treat=2
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=30101
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=30202
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=201
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=401
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=601
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=202
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=812
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=814
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=204
http://www.bgromov.ru/
http://www.panteleev.ru/
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=30110
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=30110
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=2000319
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=30202
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=303
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=303
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=304
http://ftp.dzan-mo.ru/
http://ftp.dzan-mo.ru/
http://www.ombudsmanmo.ru/
http://www.ombudsmanmo.ru/
http://www.ombudsmanmo.ru/
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=2000379
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=401
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=2000277
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=601
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=7
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=1&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=2&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=3&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=4&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=5&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=6&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=7&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=8&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=9&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=10&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=11&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=12&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=13&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=14&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=15&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=16&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=17&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=18&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=19&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=20&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=22&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=23&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=24&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=25&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=26&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=27&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=28&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=29&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&d=30&m=9&y=2004
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22200&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22200&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22200&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22200&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22199&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22199&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22199&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22198&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22198&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22197&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22197&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22197&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22196&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22195&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22195&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22195&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22194&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22194&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22193&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22193&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22192&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22192&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22192&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22191&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22191&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&pub_id=22191&p=1
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&p=2
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&p=3
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&p=4
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&p=5
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&p=6
http://www.mosoblonline.ru/tr/first.jsp?rubric_id=804&y=2004&d=21&m=9&p=2


Все новости

мире инфицированы вирусом иммунного дефицита 
человека. По меньшей мере, 26 миллионов из них 
– это работники в возрасте от 15 до 49 лет, то 
есть находящиеся в расцвете лет и на пике 
трудовой жизни. Инфекция наносит удар по 
предприятиям и национальным экономикам, по 
самим работникам и их семьям множеством 
способов: болезнь сокращает предложение по 
работе и снижает личные доходы, стигматизация и 
дискриминация, вызванные ВИЧ, могут приводить 
к потере работы, а общество теряет ценные 
кадры». Именно просвещая людей, программа 
будет способствовать искоренению этих бед. С 
этой целью к совместной работе будут привлечены 
правительственные учреждения, профсоюзы и 
работодатели. 
Московская область, как отметил Сергей Кошман, 
уже имеет солидный опыт трехсторонних 
отношений, поэтому приступит к работе 
немедленно. Для начала будет определен 
координатор проекта и список предприятий 
Московской области, которые примут в нем 
участие. Уже через месяц будет разработана 
политическая линия Подмосковного 
Правительства, целью которой станет 
профилактика ВИЧ/СПИД и снижение уровня 
дискриминации на рабочих местах.
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Московская и Мурманская 
обл. примут участие в 
программе профилактике 
ВИЧ/СПИДа в России 
/ 16.09.2004

Московская и Мурманская 
области примут участие в 
проекте "Программа 
просвещения на рабочих местах 
по вопросам ВИЧ/СПИДа в 
России", сообщили сегодня на 
презентации проекта в Москве 
представители Международной 
организации труда (МОТ). 
Длительность проекта - три 
года. Проект финансируется 
Министерством труда США и 
осуществляется в 
сотрудничестве с 
Министерством 
здравоохранения и социального 
развития России и социальными 
партнерами. Главными 
задачами проекта является 
профилактика ВИЧ/СПИДа, 
сокращение негативных 
последствий эпидемии для 
социального, трудового 
экономического развития 
страны. 
В рамках реализации проекта в 
России на ряде предприятий 
Московской и Мурманской 
областей предполагается 
провести просветительские 
мероприятия, оказание помощи 
организациям работодателей и 
работников в разработке их 
собственной политической 
линии. Новая модель политики 

●     Американская компания отзывает с продаж 
по всему миру лекарство виокс из-за угрозы 
сердечных осложнений

●     От ампутации ног спасает заморозка

●     На здравоохранение Москвы выделено 40 
млрд.рублей

●     Стволовые клетки придут на смену 
электронным кардиостимуляторам

●     Государство намерено улучшить 
лекарственное обеспечение пенсионеров

●     "Нижфарм" начал клинические испытания 
Цефекона

●     Число наркоманов в России приближается к 4 
миллионам

●     Американская дезинфекция водопровода 
вреднее обычной хлорки

●     Приморский край в числе неблагополучных 
по пофилактике гриппа

●     Лекарственный гель заменит таблетки и 
инъекции

●     Сингапуру угрожает опасная тропическая 
инфекция

●     Как люди учатся не боятся

●     Индия-чемпион мира по колличеству ВИЧ-
инфицированных

●     Московская и Мурманская обл. примут 
участие в программе профилактике 
ВИЧ/СПИДа в России

●     Претендовать на освоение бюджетных 
средств смогут несколько крупнейших 
компаний

●     Американцев предупредили об опасности 
мотилиума
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Москва: Презентация проекта "Программа 
просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих 
местах" 

15.09.04

В России начинает осуществляться трехлетний проект 
"Программа просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах". Проект финансируется Министерством 
труда США и осуществляется Международной 
организацией труда в сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ и 
социальными партнерами. 

Основные цели проекта - содействие профилактике ВИЧ/СПИДа 
в сфере труда, повышение информированности работников о 
моделях поведения, которые могут привести к заражению, а 
также снижение уровня дискриминации на рабочих местах 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. В презентации проекта, 
которая состоится 16 сентября, примут участие: Александр 
Вершбоу, Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных 
Штатов Америки в Российской Федерации; Максим Топилин, 
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости, 
Франклин Лиск, Директор Глобальной программы МОТ по 
ВИЧ/СПИДу и сфере труда (штаб-квартира МОТ, Женева). 
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предприятий и поведения 
работников, адаптированная к 
условиям России, может быть 
впоследствии использована в 
других регионах страны, а 
также в государствах СНГ. 
По словам зампредседателя 
правительства Московской 
области Сергея Кошмана, для 
успешной реализации данной 
программы необходимо тесное 
взаимодействия власти, 
работодателей и профсоюзов. О 
своей поддержке программы 
заявили Координационный 
совет объединений 
работодателей России (КСОРР), 
Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР). 
По данным МОТ, 
заболеваемость ВИЧ/СПИДом в 
России к 2003г. выросла почти в 
40 раз по сравнению с 1997г. 
Если темпы эпидемии будут по-
прежнему расти, численность 
работающего населения к 2015г. 
может сократиться на 1,1 млн 
человек, а к 2050г. - на 2,1 млн 
человек. Таким образом, 
эпидемия ВИЧ/СПИДа сегодня 
не только медицинская, но и 
экономическая проблема, 
влияющая на 
производительность труда и 
бюджеты самых разных 
уровней.

РосБизнесКонсалтинг 

●     Британцы научились диагностировать любые 
болезни за 30 мин.

●     В джакузи может таиться болезнь легионеров

●     Выставка "Здравоохранение-2004"

●     Вместо обязательной сертификации ЛС - 
добровольное декларирование

●     Склады стали привлекательным трофеем для 
брокеров

●     ФАС предписала компании "Брынцалов-А" 
прекратить нарушение закона о конкуренции

●     Cтволовые клетки спасут мозг младенцев

●     Россияне перешли на виагру

●     трансплантация клеток избавила диабетиков 
от инъекций инсулина

●     Правительство легализовало кетамин

●     Чем грозят прогулки на горных велосипедах

●     Персона

●     Генеральная прокуратура РФ запретила 
Витурид

●     Фармацевты готовятся к войне за "льготные" 
деньги
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Просвещение на рабочих местах и борьба со СПИДом

станут вести себя соответствующим образом.

Почему все-таки Соединенные Штаты не начали активную борьбу с 
ВИЧ/СПИДом еще в начале 80-х? Главная причина – невежество. Многие 
успокаивали себя, наивно полагая, что ВИЧ-инфекцией могут заразиться 
только гомосексуалисты, а также наркоманы, применяющие наркотики 
внутривенно. Вопрос о том, как защитить себя от ВИЧ-инфекции, казался 
многим деликатным, и они предпочитали не обсуждать возможные риски 
со своими любимыми. Замалчивание привело к столь же убийственным 
эффект, сколь и невежество. Последствия бездействия, проявленного в 
самом начале эпидемии, оказались для Соединенных Штатов ужасными. В 
1984-м году 160.000 человек заразились ВИЧ. Полмиллиона американцев 
уже умерло от СПИДа, и не менее 800.000 являются носителями ВИЧ-
инфекции. Это печальное наследие заставило нас реагировать, с тем 
чтобы предотвратить будущие бессмысленные смерти как в самих США, 
так и в других странах мира.

Соединенные Штаты ответили на всемирное распространение ВИЧ/СПИДа 
инициативой президента Буша “Чрезвычайный план по борьбе со 
СПИДом”. Как сказал президент Буш: “Перед лицом смерти и страданий, 
которые можно предотвратить, мы морально обязаны действовать, и мы 
действуем”. На реализацию этой программы, рассчитанной на 5 лет, 
правительство США выделило 15 миллиардов долларов. Ее цель – 
предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией 7 миллионов человек, 
обеспечить лекарствами 2 миллиона ВИЧ-инфицированных и организовать 
уход за 10 миллионами больных ВИЧ/СПИДом, а также за детьми, 
родители которых умерли от этой болезни.

В соответствии с этим планом, взнос Соединенных Штатов во Всемирный 
фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией был увеличен на 1 
миллиард долларов и составляет 1 миллиард 600 тысяч долларов – почти 
половину всех взносов в этот фонд на сегодняшний день. В рамках этой 
программы Соединенные Штаты продолжают на двусторонней основе 
оказывать помощь 75 странам в их борьбе с ВИЧ/СПИДом. Никогда в 
истории ни одна страна еще не выступала со столь масштабной 
международной инициативой в области здравоохранения, нацеленной на 
борьбу с конкретным заболеванием. Как пояснил сам президент Буш, эта 
беспрецедентная по своему размаху и щедрости программа основана на 
нашей основополагающей вере в ценность и достоинство каждой 
человеческой жизни.

Успехи в борьбе с эпидемией ВИЧ/CПИДа в самих Соединенных Штатах 
свидетельствуют о том, что с этой угрозой можно справиться. С 1986-го 
года, спустя 20 лет после появления этого заболевания в США, число 
людей, ежегодно умирающих от СПИДа, наконец, стало сокращаться. 
Значительно сократилось и количество новых случаев заболевания. Если в 
1984-м году их было 160 тысяч, то сейчас таких случаев ежегодно 
насчитывается 40 тысяч. Конечно, каждый новый случай – это уже 
слишком много. Мы признаем, что нам предстоит еще большая работа в 
этом направлении, поэтому американский Центр по контролю за 
заболеваниями разработал стратегию, имеющую своей целью сокращение 
заболеваемости ВИЧ/СПИДом в нынешнем десятилетии наполовину.

Все слои общества объединили усилия, с тем чтобы достичь такого 
значительного снижения смертности от ВИЧ/СПИДа. И здесь важную роль 
сыграли предприниматели и сами трудящиеся. В 1990-м году Конгресс 
США принял закон об американцах-инвалидах, который обеспечил 
правовую защиту больных СПИДом на рабочем месте. В 1992-м году мы 
начали осуществлять инициативу “Предприниматели и трудящиеся в 
борьбе со СПИДом”. Основное внимание в этом проекте уделяется 
просвещению и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа на рабочих 
местах, где большинство из нас проводит половину своего времени - если 
не считать ночного сна - пять дней в неделю. Работодатели и профсоюзы 
объединили усилия, чтобы защитить свои самые ценные ресурсы – своих 
работников. 
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Просвещение на рабочих местах и борьба со СПИДом

Профсоюзы и работодатели осуществляют гибкий подход к решению этой 
проблемы в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, 
Национальная ассоциация баскетболистов США ввела для новых игроков 
обязательный курс по профилактике ВИЧ/СПИДа. Местное отделение 
Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности в 
городе Толидо, штат Огайо, организовало совместно с местным 
подразделением Красного креста день сдачи крови на ВИЧ-инфекцию. 
Компания “Ливайс” приняла решение предоставить ВИЧ-инфицированным 
сотрудникам полный пакет своих льгот. Кроме того, компания обеспечила 
своих сотрудников учебными пособиями, с тем чтобы они смогли обсудить 
данную проблему в своих семьях. Корпорация “Полароид” организовала 
для своих сотрудников 4-часовые занятия по профилактике ВИЧ/СПИДа.

Министерство труда США уверено, что использование таких программ в 
других странах чрезвычайно важно для реализации “Чрезвычайного плана 
по борьбе со СПИДом” президента Буша. Работники должны быть 
вооружены необходимыми знаниями, чтобы принимать правильные 
решения и избежать заражения ВИЧ/СПИДом. Они также должны 
чувствовать уверенность в том, что при проверке на СПИД им не грозит 
дискриминация на рабочем месте. Добровольная проверка является 
важнейшим элементом любой стратегии профилактики ВИЧ/СПИДа. В то 
же время, работники не станут добровольно проверяться, если не будут 
уверены в том, что они не потеряют работу и, в случае необходимости, 
получат лечение.

Невозможно в одночасье отменить клеймо позора, которое ассоциируется 
с ВИЧ/СПИДом. Для этого потребуется время, но прежде всего 
решительность со стороны руководителей. Нравственный долг 
правительственных чиновников, руководителей компаний и профсоюзов, а 
также всех, кто облечен властью, – открыто выступать против 
стигматизации больных ВИЧ/СПИДом. Руководители должны показать 
своим личным примером, что враги – не те, кто болен. Настоящий враг – 
это сам вирус. 

С вашей помощью программа “Просвещение по вопросам ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах” может уничтожить клеймо позора, связанное с этим 
заболеванием. Она также вооружит работников знаниями, которые 
помогут им и их любимым не стать следующими жертвами ВИЧ/СПИДа. 
Программа призвана сыграть важную роль в усилиях России по решению 
проблемы ВИЧ/СПИДа, пока эта проблема не вышла из-под контроля. Мы 
гордимся тем, что можем объединиться с российскими партнерами в 
борьбе против этого заболевания. Совместными усилиями мы сможем 
спасти многие тысячи жизней.
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16 сентября 2004 в зале коллегии Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ состоялась 
церемония открытия проекта «Программа просвещения 

по вопросам ВИЧ/СПИД на рабочих местах»

  В России начинает осуществляться трехлетний проект 
«Программа просвещения по вопросам ВИЧ/СПИД на рабочих 
местах». Проект финансируется Министерством труда США и 
осуществляется Международной организацией труда в 
сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социального 
развития и социальными партнерами. 

  В России темпы распространения эпидемии ВИЧ/СПИД – одни 
из самых высоких в мире: к 2003 г. по сравнению с 1997 г. 
заболеваемость выросла почти в 40 раз. Если темпы эпидемии 
будут по-прежнему расти, численность работающего населения 
может сократиться к 2015 году на 1,1 млн. человек, а к 2050 – 
на 2,1 млн. 

  Основные цели проекта – содействие профилактике ВИЧ/СПИД 
в сфере труда, повышение информированности работников о 
эпидемии, а также снижение уровня дискриминации на рабочих 
местах людей, живущих с ВИЧ/СПИД. 
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Программа просвещения по вопросам 
ВИЧ/СПИД на рабочих местах в России 
(Новости Международной организации 
труда)
September 17, 2004

  

Москва (Новости МОТ) – Трехлетний проект 
«Программа просвещения по вопросам 
ВИЧ/СПИД на рабочих местах», церемония 
открытия которого состоялась сегодня в Москве, 
финансируется Министерством труда США и 
осуществляется Международной организацией 
труда в сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и социального развития и 
социальными партнерами. Основные цели 
проекта - содействие профилактике ВИЧ/СПИД в 
сфере труда, совершенствование защиты на 
рабочем месте, а также снижение негативных 
последствий эпидемии в социальной, трудовой и 
экономической сфере.  

            В России темпы распространения 
эпидемии ВИЧ/СПИД – одни из самых высоких 
мире: к 2003 году  по сравнению с 1997 г. 
заболеваемость выросла почти в 40 раз. Если 
темпы эпидемии будут по-прежнему расти, 
численность работающего населения может 
сократиться к 2015 году на 1,1 млн. человек, а к 
2050 – на 2,1 млн.

В рамках проекта ряду пилотных предприятий 
различных отраслей в Мурманской и Московской 
области будет оказана помощь в разработке 
политики недискриминации в отношении 
работников, живущих с ВИЧ/СПИД. Для 
работников этих предприятий будет 
организовано обучение с тем, чтобы 
сформировать новые навыки поведения, 
позволяющие снизить риск заражения и не 
дискриминировать коллег, живущих с 
ВИЧ/СПИД. Новая модель политики предприятий 
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и поведения работников, адаптированная к 
условиям России, может быть впоследствии 
использована в других регионах страны, а также 
в государствах СНГ. 

            Выступая на открытии проекта, 
руководитель Федеральной службы по труду и 
занятости Максим Топилин отметил: “Наша 
главная задача – разъяснительная работа и 
воспитание толерантности по отношению к 
людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Тесное 
сотрудничество с социальным партнерами – 
залог успешного осуществления проекта». 

            Социальные партнеры выразили 
всецелую поддержку нового проекта. 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков особо 
подчеркнул роль профилактики. Председатель 
Координационного совета объединений 
работодателей России Олег Еремеев заверил, 
что работодатели внесут свой вклад в 
осуществление задач проекта. 

            “Работники должны быть вооружены 
знаниями с тем, чтобы делать правильный выбор 
и избежать инфицирования. Работники также 
должны быть уверены, что не подвергнутся 
дискриминации на рабочем месте в случае 
положительного результата теста на ВИЧ/СПИД. 
Добровольное тестирование – важный элемент 
профилактики, однако работники не согласятся 
на тест, если не будут уверены, что не потеряют 
рабочие места, а также что получат при 
необходимости медицинскую помощь и 
лечение», - заявил посол США в России 
Александр Вершбоу. 

            “Мы рассматриваем открытие этого 
проекта как еще одну возможность для 
совместной работы с трехсторонними 
партнерами по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИД в России. В результате успешного 
осуществления проекта будет создана 
устойчивая база для осуществления политики в 
отношении ВИЧ/СПИД на рабочем месте, а также 
соответствующих программ в различных 
секторах экономики», - заявил директор 
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О ВИЧ/СПИДе будут просвещать на рабочих местах [21.9.2004]

  Московская и Мурманская области примут участие в проекте 
"Программа просвещения на рабочих местах по вопросам 
ВИЧ/СПИДа в России", сообщили на презентации проекта в Москве 
представители Международной организации труда (МОТ). 
Длительность проекта - три года.

  Проект финансируется Министерством труда США и 
осуществляется в сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и социального развития России и социальными 
партнерами. Главными задачами проекта является профилактика 
ВИЧ/СПИДа, сокращение негативных последствий эпидемии для 
социального, трудового экономического развития страны.

  В рамках реализации проекта в России на ряде предприятий 
Московской и Мурманской областей предполагается провести 

просветительские мероприятия, оказание помощи организациям работодателей и работников в 
разработке их собственной политической линии. Новая модель политики предприятий и 
поведения работников, адаптированная к условиям России, может быть впоследствии 
использована в других регионах страны, а также в государствах СНГ.

  По словам заместителя председателя правительства Московской области Сергея Кошмана, 
для успешной реализации данной программы необходимо тесное взаимодействия власти, 
работодателей и профсоюзов. О своей поддержке программы заявили Координационный совет 
объединений работодателей России (КСОРР), Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР).

  По данным МОТ, уровень распространения ВИЧ/СПИДа в России к 2003 году вырос почти в 40 
раз по сравнению с 1997 годом. Если темпы эпидемии будут по-прежнему расти, численность 
работающего населения к 2015 году может сократиться на 1,1 миллиона человек, а к 2050 
году - на 2,1 миллиона человек. Таким образом, ВИЧ/СПИД сегодня не только медицинская, но 
и экономическая проблема, влияющая на производительность труда и бюджеты самых разных 
уровней.

Дата публикации: 19.9.2004
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Мурманская область примет участие а проекте 
"Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах"

Международная организация труда назвала распространение в мире ВИЧ-
инфекции социально-экономической проблемой. Противодействием этой 
проблеме в Мурманской области должен стать проект "Профилактика 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах".

Как сообщает ГТРК "Мурман", финансирование осуществляют Правительство 
Соединённых Штатов Америки, а непосредственные исполнительные – 
Министерство труда и социального развития и Федерация независимых 
профсоюзов России. Один миллион долларов выделило правительство 
Америки на пилотный проект по профилактике ВИЧ/СПИДа в России. Он будет 
осуществляться в Московской и Мурманской областях. Задача проекта – 
профилактика заболевания, влияние на поведение людей с целью 
ограничения риска передачи вируса и снижение уровня дискриминации на 
работе и в обществе. Проект рассчитан на три года. Будет, осуществляется в 
несколько этапов. Конкретным результатом будет и разработка в России. 

Новости по теме «ВИЧ-инфекция и СПИД в России»:

■     В Твери пройдет презентация проекта про профилактике ВИЧ
■     В Смоленске прошел слет волонтеров
■     В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий АО) растет количество ВИЧ-

инфицированных
■     В Тюмени начинаются занятия "равных" по программе против СПИДа
■     В Чечне растет число наркоманов
■     В Новгородской области проходит обучающий курс профилактики 

СПИДа
■     С начала года в Пермской области зарегистрировано 400 случаев ВИЧ-

инфекции
■     В Тюмени бесплатно будут распространять немецкие презервативы
■     Молодежь Тверской области не боится СПИДа
■     В винзилинской колонии пройдут лекции о СПИДе (Тюменская область)
■     В Вологодской области увеличивается количество ВИЧ-

инфицированных
■     Ежегодно на ВИЧ обследуется четверть жителей Югры
■     В Иркутске пройдет вторая кампания по профилактике ВИЧ-инфекции
■     В Мордовии родился пятнадцатый ребенок от ВИЧ-инфицированной 

матери
■     132 тюменских школьника заражены ВИЧ-инфекцией
■     В Великом Новгороде организована горячая телефонная линия АНТИ-

СПИД
■     В Смоленской области выявлены новые случаи ВИЧ-инфекции
■     1,3 тыс. ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Мурманской области
■     В Оренбурге обсудили проблемы профилактики ВИЧ-инфекции
■     Эпидемиологическая ситуация в Чечне может обостриться
■     В Челябинске прибыла сотрудница британского корпуса экспертов 

BESO
■     Архангельский областной СПИД-центр готовится к работе со 

школьниками
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Продолжительность жизни в России на 12 лет меньше, чем в Европе  
Пока идут жаркие споры, является ли Россия европейской страной или 
евроазиатской, по уровню здоровья она приблизилась к африканским, неизменно 
входит в список государств, в которых работают благотворительные организации, 
обеспокоенные ростом инфекционной заболеваемости. Характерно, что среди 16 
стран, где осуществляет свои проекты по профилактике ВИЧ/СПИД  в сфере труда 
Международная организация труда , наряду с Ботсваной, Того, Эфиопией Южной 
Африкой - также и Россия. Продолжительность жизни в России сегодня меньше, чем 40 лет назад - 
во времена 
Хрущева, на 12 лет меньше, чем в Европе. Кризисом здоровья нации называет 
британская газета <Таймс> ситуацию, которая сложилась в нашей стране. 
Удивительно, пишет газета, что такая проблема может возникнуть в развитом 
урбанизированном обществе. Глубину кризиса со здоровьем россиян нагляднее всего 
иллюстрирует тенденция к росту смертности. С 1965 по 2002 г. - с поправкой на 
изменения в возрастной структуре населения - уровень смертности среди мужчин 
увеличился на 43%. У женщин рост смертности составил 16%, и это тоже указывает 
на крайне негативную тенденцию развития. Для сравнения, в Великобритании средний 
уровень смертности среди мужчин с 1965 по 1999 г. сократился на 33%, а среди 
женщин - на 36%. В России наблюдается взрывной рост смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также от предотвратимых причин, несчастных случаев - утопления, 
отравления, убийств и самоубийств. С 1965 по 2001 г., как раз в тот период, 
когда в Западной Европе смертность от сердечно-сосудистых болезней падала, в 
России средние показатели в этой области повысились на 65% у мужчин и на 25% у 
женщин. Что же касается смертности, не связанной с естественными причинами, то 
ее уровень вырос в два с лишним раза как у мужчин, так и у женщин. Среди причин 
плохого здоровья россиян - скверное питание, почти тотальное курение, алкоголизм 
и пьянство, постоянные социальные стрессы, крах сложившейся в советские годы 
системы здравоохранения и отсутствие эффективной замены ее. Насколько плачевно состояние 
нашего здравоохранения, мы знаем лучше, чем авторы 
статьи в <Таймс>, - испытываем на своей шкуре. Но, как в песне: <То ли еще 
будет, ой-_й-_й> - 1 января 2005 г. стартует реформа здравоохранения. Начало 
положено - денег на охрану здоровья в госбюджете выделено еще меньше. Целью 
реформы, как объясняют, является увеличение средней продолжительности жизни в 
нашей стране с 65 до 70 лет. Это звучит как обещание коммунизма к 2000 году. 
<Таймс> пишет, что на данном этапе будет большим достижением, если взрослые 
россияне смогут хотя бы сравниться по здоровью со своими родителями. Но даже 
если мужчины сравняются по этим показателям со своими отцами, другими словами, с 
уровнем 1970 г., средняя продолжительность жизни у мужчин в стране все равно 
составит только 63 года. Даже в Индии эта цифра выше. Россия движется по пути ко 
все нарастающему сокращению численности населения. С момента падения коммунизма 
число умерших в стране превысило число родившихся на 10 миллионов человек. В 
течение ближайших 10 лет население России по-прежнему будет сокращаться как 
минимум на 0,3% в год. Вполне возможно, что эти темпы будут значительно выше. 
Увеличение смертности затронуло прежде всего население трудоспособного возраста 
- именно тех людей, что должны служить движущей силой экономического роста. 
Продолжающийся кризис здоровья нации в России - не просто гуманитарная 
катастрофа, заключает газета. Проблемы со здоровьем к тому же сковывают по рукам 
и ногам российскую экономику, препятствуя росту производства и развитию. 
Президент Путин поставил задачу удвоить ВВП России за 10 лет. В последние годы в 
России, несомненно, наблюдается экономический рост, однако он в основном связан 



с развитием нефтегазового сектора. Как может страна, где трудовые ресурсы 
сокращаются и утрачивают дееспособность, надеяться на создание оживленной 
современной экономики? В современном мире состояние здоровья нации - решающий элемент ее 
экономического 
потенциала. Сегодня не только средняя продолжительность жизни в России на 12 лет 
меньше, чем в Западной Европе, но и производство на душу населения даже со 
значительными поправками на покупательную способность, составляет лишь треть 
западноевропейского. Попросту говоря, у России мало шансов сравняться с Европой 
по экономическим показателям, если она не преодолеет отделяющую ее от развитого 
мира пропасть в состоянии здоровья нации - к такому удручающему выводу приходит 
обозреватель <Таймс>. Так ситуация оценивается снаружи. Изнутри она представляется 
несколько иначе. 
Во-первых, все давно известно и, как говорится, никого не колышет, разве что 
самих больных. Какие бы доходы ни давала нефтегазовая отрасль, медицине ничего 
не обломится. Во-вторых, насчет того, что в здоровом теле - здоровый дух. У нас, 
кажется, соотношение обратное. Судя по всему, те, от кого зависит здоровье 
нации, считают, что здоровый дух - это дух солдатских сапог. Но на самом деле он 
вовсе не свидетельство здоровья, а просто смрад. Независимая Газета N 212 (3325) 01.10.2004 
 
 



 
 Агентство Росбизнесконсалтинг 
Московская и Мурманская обл. примут участие в программе МОТ по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа в России. 
 
16.09.2004, Москва 19:23:07 
 
 
      Московская и Мурманская области примут участие в проекте "Программа 
просвещения на рабочих местах по вопросам ВИЧ/СПИДа в России", сообщили 
сегодня на презентации проекта в Москве представители Международной 
организации труда (МОТ). Длительность проекта - три года. Проект 
финансируется Министерством труда США и осуществляется в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения и социального развития России и социальными 
партнерами. Главными задачами проекта является профилактика ВИЧ/СПИДа, 
сокращение негативных последствий эпидемии для социального, трудового 
экономического развития страны. 
 
      В рамках реализации проекта в России на ряде предприятий Московской и 
Мурманской областей предполагается провести просветительские мероприятия, 
оказание помощи организациям работодателей и работников в разработке их 
собственной политической линии. Новая модель политики предприятий и 
поведения работников, адаптированная к условиям России, может быть 
впоследствии использована в других регионах страны, а также в государствах 
СНГ. 
 
      По словам зампредседателя правительства Московской области Сергея 
Кошмана, для успешной реализации данной программы необходимо тесное 
взаимодействия власти, работодателей и профсоюзов. О своей поддержке 
программы заявили Координационный совет объединений работодателей России 
(КСОРР), Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). 
 
      По данным МОТ, заболеваемость ВИЧ/СПИДом в России к 2003г. выросла 
почти в 40 раз по сравнению с 1997г. Если темпы эпидемии будут по-прежнему 
расти, численность работающего населения к 2015г. может сократиться на 1,1 
млн человек, а к 2050г. - на 2,1 млн человек. Таким образом, эпидемия 
ВИЧ/СПИДа сегодня не только медицинская, но и экономическая проблема, 
влияющая на производительность труда и бюджеты самых разных уровней. 
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США выделили России 15 млрд. долларов на программы борьбы с ВИЧ/СПИДом
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Проект рассчитан на три года. Его главная задача - устранение дискриминации ВИЧ-положительных 
людей, проведение информационных кампаний на рабочих местах и обеспечение лекарствами и уходом 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДОМ в России. Для этого необходимо, по мнению кураторов проекта, 
привлечь к реализации программы правительственные учреждения, профсоюзы и работодателей. 

Работа по проекту будет вестись в Мурманской и Московской областях. По словам председателя 
областного совета профсоюзов России Александра Первухина, Мурманская область занимает третье 
место из девяти областей по заболеваемости ВИЧ/СПИДом. В области инфицировано 12 777 человек из 
проживающих 890 тыс. граждан. "Последние шесть лет в России наблюдается впечатляющий 
экономический рост. И провал попыток остановить эпидемию - это угроза экономическому росту 
страны", - считает А.Вербшоу.

ВИЧ/СПИД посол считает "настоящей трагедией", поэтому США решили помочь России. Америка 
выделила, по словам Вербшоу, 15 млрд. долларов: эти средства рассчитаны на программы по 
изменению поведения работников предприятий, облегчение доступа работников к программам 
медицинской помощи, программы по профилактике ВИЧ/СПИДа, включая дискриминацию ВИЧ-
положительных. Также предполагается создать постоянный информационный центр для поддержки 
организаций работодателей и работников по профилактике ВИЧ/СПИДа в сфере труда. 
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ʉʐɸ ʚʳʜʝʣʠʣʠ ʈʦʩʩʠʠ 15 ʤʠʣʣʠʘʨʜʦʚ ʜʦʣʣʘʨʦʚ ʥʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
ʙʦʨʴʙʳ ʩ ɺʀʏ/ʉʇʀɼʦʤ
16.9.2004

ȲȴȷȰȨȦ, 16 ɗɋɓɘɥɇɖɥ. "ȷɔɋɊɎɓɋɓɓɡɋ ɞɘɆɘɡ ȦɒɋɖɎɐɎ ɔɗɔɍɓɆɑɎ, ɐɆɐɔɏ əɊɆɖ ȨȮȽ/ȷȵȮȪ ɓɆɓɋɗ ɗɘɖɆɓɋ Ɏ əɊɈɔɎɑɎ əɗɎɑɎɥ ɕɔ ɇɔɖɢɇɋ ɗ ɣɕɎɊɋɒɎɋɏ ɓɋ ɘɔɑɢɐɔ Ɉ ȷȾȦ, ɓɔ Ɏ ɍɆ ɕɖɋɊɋɑɆɒɎ", - ɗɐɆɍɆɑ ɕɔɗɔɑ ȷȾȦ Ɉ ȶɔɗɗɎɎ ȦɑɋɐɗɆɓɊɖ Ȩɋɖɇɞɔə ɓɆ 
ɕɖɋɍɋɓɘɆɜɎɎ ɕɖɔɋɐɘɆ "ȵɖɔɉɖɆɒɒɆ ɕɖɔɗɈɋɟɋɓɎɥ ɓɆ ɖɆɇɔɝɎɛ ɒɋɗɘɆɛ ɕɔ ɈɔɕɖɔɗɆɒ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ". ȴɓ ɚɎɓɆɓɗɎɖəɋɘɗɥ ȲɎɓɎɗɘɋɖɗɘɈɔɒ ɘɖəɊɆ ȷȾȦ Ɏ ɔɗəɟɋɗɘɈɑɥɋɘɗɥ ȲɋɌɊəɓɆɖɔɊɓɔɏ ɔɖɉɆɓɎɍɆɜɎɋɏ ɘɖəɊɆ (Ȳȴȸ) Ɉ ɗɔɘɖəɊɓɎɝɋɗɘɈɋ ɗ 
ȲɎɓɎɗɘɋɖɗɘɈɔɒ ɍɊɖɆɈɔɔɛɖɆɓɋɓɎɥ Ɏ ɗɔɜɎɆɑɢɓɔɉɔ ɖɆɍɈɎɘɎɥ ȶȺ. ȶɆɗɗɝɎɘɆɓ ɕɖɔɋɐɘ ɓɆ ɘɖɎ ɉɔɊɆ. ȫɉɔ ɉɑɆɈɓɆɥ ɍɆɊɆɝɆ - əɗɘɖɆɓɋɓɎɋ ɊɎɗɐɖɎɒɎɓɆɜɎɎ ȨȮȽ-ɕɔɑɔɌɎɘɋɑɢɓɡɛ, ɕɖɔɈɋɊɋɓɎɋ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɔɓɓɡɛ ɐɆɒɕɆɓɎɏ ɓɆ ɖɆɇɔɝɎɛ ɒɋɗɘɆɛ Ɏ 
ɔɇɋɗɕɋɝɋɓɎɋ ɑɋɐɆɖɗɘɈɆɒɎ Ɏ əɛɔɊɔɒ ȨȮȽ-ɎɓɚɎɜɎɖɔɈɆɓɓɡɛ. Ȫɑɥ ɣɘɔɉɔ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔ, ɕɔ ɒɓɋɓɎɤ ɐəɖɆɘɔɖɔɈ ɕɖɔɋɐɘɆ, ɕɖɎɈɑɋɝɢ ɐ ɖɋɆɑɎɍɆɜɎɎ ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ ɕɖɆɈɎɘɋɑɢɗɘɈɋɓɓɡɋ əɝɖɋɌɊɋɓɎɥ, ɕɖɔɚɗɔɤɍɡ Ɏ ɖɆɇɔɘɔɊɆɘɋɑɋɏ. ȶɆɇɔɘɆ ɇəɊɋɘ 
ɈɋɗɘɎɗɢ Ɉ ȲəɖɒɆɓɗɐɔɏ Ɏ ȲɔɗɐɔɈɗɐɔɏ ɔɇɑɆɗɘɥɛ. ȵɔ ɗɑɔɈɆɒ ɕɖɋɊɗɋɊɆɘɋɑɥ ɔɇɑɆɗɘɓɔɉɔ ɗɔɈɋɘɆ ɕɖɔɚɗɔɤɍɔɈ ȶɔɗɗɎɎ ȦɑɋɐɗɆɓɊɖɆ ȵɋɖɈəɛɎɓɆ, ȲəɖɒɆɓɗɐɆɥ ɔɇɑɆɗɘɢ ɍɆɓɎɒɆɋɘ III ɒɋɗɘɔ Ɏɍ ɊɋɈɥɘɎ ɔɇɑɆɗɘɋɏ ɕɔ ɍɆɇɔɑɋɈɆɋɒɔɗɘɎ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɔɒ. Ȩ 
ɔɇɑɆɗɘɎ ɎɓɚɎɜɎɖɔɈɆɓɔ 12 777 ɝɋɑɔɈɋɐ. Ȩ ɜɋɑɔɒ Ɉ ɔɇɑɆɗɘɎ ɕɖɔɌɎɈɆɤɘ 890 ɘɡɗ. ɉɖɆɌɊɆɓ. ȵɔ ɊɆɓɓɡɒ ɗɘɆɘɎɗɘɎɐɎ, ɎɓɚɎɜɎɖɔɈɆɓ ɐɆɌɊɡɏ 100-ɏ ɒəɌɝɎɓɆ Ɏ ɐɆɌɊɆɥ 200-ɥ ɌɋɓɟɎɓɆ Ɉ ɈɔɍɖɆɗɘɋ ɔɘ 20 Ɋɔ 29 ɑɋɘ. ȵɔɗɑɋɊɓɎɋ ɞɋɗɘɢ ɑɋɘ Ɉ 
ȶɔɗɗɎɎ ɓɆɇɑɤɊɆɋɘɗɥ "ɈɕɋɝɆɘɑɥɤɟɎɏ ɣɐɔɓɔɒɎɝɋɗɐɎɏ ɖɔɗɘ. Ȯ ɕɖɔɈɆɑ ɕɔɕɡɘɔɐ ɔɗɘɆɓɔɈɎɘɢ ɣɕɎɊɋɒɎɤ - ɣɘɔ əɉɖɔɍɆ ɣɐɔɓɔɒɎɝɋɗɐɔɒə ɖɔɗɘə ɗɘɖɆɓɡ", - ɗɝɎɘɆɋɘ Ȧ.Ȩɋɖɇɞɔə. ȨȮȽ/ȷȵȮȪ ɕɔɗɔɑ ɓɆɍɡɈɆɋɘ "ɓɆɗɘɔɥɟɋɏ ɘɖɆɉɋɊɎɋɏ", ɕɔɣɘɔɒə ȷȾȦ 
ɖɋɞɎɑɎ ɕɔɒɔɝɢ ȶɔɗɗɎɎ. ȦɒɋɖɎɐɆ ɈɡɊɋɑɎɑɆ, ɕɔ ɗɑɔɈɆɒ Ȩɋɖɇɞɔə, 15 ɒɑɖɊ ɊɔɑɑɆɖɔɈ. ɃɘɎ ɗɖɋɊɗɘɈɆ ɖɆɗɗɝɎɘɆɓɡ ɓɆ ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ ɕɔ ɎɍɒɋɓɋɓɎɤ ɕɔɈɋɊɋɓɎɥ ɖɆɇɔɘɓɎɐɔɈ ɕɖɋɊɕɖɎɥɘɎɏ, ɔɇɑɋɉɝɋɓɎɋ ɊɔɗɘəɕɆ ɖɆɇɔɘɓɎɐɔɈ ɐ ɕɖɔɉɖɆɒɒɆɒ 
ɒɋɊɎɜɎɓɗɐɔɏ ɕɔɒɔɟɎ, ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ ɕɔ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ, ɈɐɑɤɝɆɥ ɊɎɗɐɖɎɒɎɓɆɜɎɤ ȨȮȽ-ɎɓɚɎɜɎɖɔɈɆɓɓɡɛ. ȸɆɐɌɋ ɕɖɋɊɕɔɑɆɉɆɋɘɗɥ ɗɔɍɊɆɘɢ ɕɔɗɘɔɥɓɓɡɏ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɔɓɓɡɏ ɜɋɓɘɖ Ɋɑɥ ɕɔɊɊɋɖɌɐɎ ɔɖɉɆɓɎɍɆɜɎɏ ɖɆɇɔɘɔɊɆɘɋɑɋɏ Ɏ 
ɖɆɇɔɘɓɎɐɔɈ ɕɔ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ Ɉ ɗɚɋɖɋ ɘɖəɊɆ. 

ȰɔɓɘɆɐɘ:
ȧɔɉɊɆɓɔɈɆ ȴɑɢɉɆ (ɗɕɋɜɎɆɑɎɗɘ ɕɔ ɗɈɥɍɥɒ ɗ ɔɇɟɋɗɘɈɋɓɓɔɗɘɢɤ, ȷəɇɖɋɉɎɔɓɆɑɢɓɔɋ ɇɤɖɔ Ȳȴȸ Ɋɑɥ ɗɘɖɆɓ Ȩɔɗɘɔɝɓɔɏ ȫɈɖɔɕɡ Ɏ ȼɋɓɘɖɆɑɢɓɔɏ ȦɍɎɎ) ɘɋɑɋɚɔɓɡ: (095) 933-08-97, 933-08-10 

  ȳɆɍɆɊ

ȪȶȹȩȮȫ ȳȴȨȴȷȸȮ 

22.9.2004

ȸɈɔɖɝɋɗɐɎɏ ɐɔɓɐəɖɗ Ɉ ȦɑɘɆɏɗɐɔɒ ɐɖɆɋ "ȭɊɔɖɔɈɢɋ. ȬɎɍɓɢ. ȧəɊəɟɋɋ"

21.9.2004

ȵɖɔɘɎɈɔɘəɇɋɖɐəɑɋɍɓɡɋ əɝɖɋɌɊɋɓɎɥ ȦɑɘɆɏɗɐɔɉɔ ɐɖɆɥ ɕɔɑəɝɆɘ 200 ɘɡɗɥɝ ɊɔɑɑɆɖɔɈ

21.9.2004

"ȽɆɏ ɈɊɈɔɋɒ" ɈɐɑɤɝɎɑɗɥ Ɉ ɐɆɒɕɆɓɎɤ ɕɔ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ

17.9.2004

ȽɆɟɋ Ɉɗɋɉɔ ɊɋɘɎ ɗɘɆɓɔɈɥɘɗɥ ɆɑɐɔɉɔɑɎɐɆɒɎ, ɖɋɉəɑɥɖɓɔ əɕɔɘɖɋɇɑɥɥ ɕɎɈɔ

17.9.2004

ȴɖɉɐɔɒɎɘɋɘ ɐɔɓɚɋɖɋɓɜɎɎ "ȱɋɝɋɓɎɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ: ɒɋɊɎɜɎɓɗɐɎɋ Ɏ ɕɗɎɛɔɑɔɉɎɝɋɗɐɎɋ Ɇɗɕɋɐɘɡ" ɕɖɎɉɑɆɞɆɋɘ ɐ əɝɆɗɘɎɤ

16.9.2004

ȨȮȽ-ɎɓɚɎɜɎɖɔɈɆɓɓɡɋ ɉɔɖɔɊɆ ȵɔɑɋɈɔɉɔ ɇɔɥɘɗɥ ɔɇɖɆɟɆɘɢɗɥ ɐ ɕɗɎɛɔɑɔɉɆɒ

16.9.2004

Ȩ ȧɆɖɓɆəɑɢɗɐɔɒ ɤɖɎɊɎɝɋɗɐɔɒ ɎɓɗɘɎɘəɘɋ ɇəɊəɘ ɈɡɕəɗɐɆɘɢɗɥ ɇɤɑɑɋɘɋɓɎ ɕɔ ɕɖɔɇɑɋɒɋ ɓɆɖɐɔɒɆɓɎɎ

16.9.2004

19 ɗɋɓɘɥɇɖɥ. ȺɎɓɆɑ ɔɐɖəɌɓɔɏ ɒɔɑɔɊɋɌɓɔɏ ɆɓɘɎɓɆɖɐɔɘɎɝɋɗɐɔɏ ɆɐɜɎɎ "ȴɗɘɆɓɔɈɎɗɢ! ȵɔɊəɒɆɏ!"

16.9.2004

ȷȾȦ ɈɡɊɋɑɎɑɎ ȶɔɗɗɎɎ 15 ɒɎɑɑɎɆɖɊɔɈ ɊɔɑɑɆɖɔɈ ɓɆ ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ ɇɔɖɢɇɡ ɗ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɔɒ

15.9.2004

Ȩ ȴɒɗɐɋ ɗɘɆɖɘɔɈɆɑɆ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɔɓɓɆɥ ɐɆɒɕɆɓɎɥ ɕɔ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ

15.9.2004

ȼɋɓɘɖ ɍɆɓɥɘɔɗɘɎ ɓɆɗɋɑɋɓɎɥ ɕɖɔɈɋɊɋɘ ɕɖɔɚɐɔɓɗəɑɢɘɆɜɎɎ Ɋɑɥ ɇɡɈɞɎɛ ɓɆɖɐɔɍɆɈɎɗɎɒɡɛ

15.9.2004

ȳɆɝɆɑɆɗɢ ɕɔɊɕɎɗɐɆ ɓɆ ɌəɖɓɆɑ "ȳɆɖɐɔɒɆɘ"

14.9.2004

15 ɗɋɓɘɥɇɖɥ. ȭɆɗɋɊɆɓɎɋ ɊɎɗɐəɗɗɎɔɓɓɔɉɔ ɐɑəɇɆ "ȵɔɊɖɔɗɘɔɐ" Ɉ ȱɎɕɋɜɐɔɒ ɜɋɓɘɖɋ ȦɓɘɎȷȵȮȪ

14.9.2004

ȷɆɓɎɘɆɖɓɡɋ ɈɖɆɝɎ ȷɈɋɖɊɑɔɈɗɐɔɏ ɔɇɑɆɗɘɎ ɓɆɒɋɖɋɓɡ ɊɔɐɆɍɆɘɢ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔɗɘɢ ɔɇɑɆɗɘɓɔɏ ɜɋɑɋɈɔɏ ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ "ȦɓɘɎ-ȨȮȽ/ȷȵȮȪ"

14.9.2004

ȸɔɑɢɐɔ 10 ɕɖɔɜɋɓɘɔɈ əɖɆɑɢɜɋɈ, ɎɒɋɤɟɎɛ ȨȮȽ, ɕɔɑəɝɆɤɘ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒəɤ ɒɋɊɎɜɎɓɗɐəɤ ɕɔɒɔɟɢ

14.9.2004

16 ɗɋɓɘɥɇɖɥ. ȵɖɋɍɋɓɘɆɜɎɥ ɕɖɔɋɐɘɆ "ȵɖɔɉɖɆɒɒɆ ɕɖɔɗɈɋɟɋɓɎɥ ɕɔ ɈɔɕɖɔɗɆɒ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ ɓɆ ɖɆɇɔɝɎɛ ɒɋɗɘɆɛ"

14.9.2004

Ȩ ȧɆɖɓɆəɑɋ ɕɖɔɞɑɆ ɈɡɗɘɆɈɐɆ "ȲɆɖɞɖəɘ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ", ɕɔɗɈɥɟɋɓɓɆɥ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ

9.9.2004

Ȩ Ȯɖɐəɘɗɐɋ ɉɔɘɔɈɎɘɗɥ II ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɔɓɓɆɥ ɐɆɒɕɆɓɎɥ ɕɔ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ȨȮȽ/ȷȵȮȪɆ

7.9.2004

Ȩ ȰəɍɇɆɗɗɋ ɈɡɞɑɆ ɗɋɖɎɥ ɐɓɎɉ ɕɔ ɆɓɘɎɓɆɖɐɔɘɎɝɋɗɐɔɏ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ "ȸɈɔɥ ɌɎɍɓɢ - ɘɈɔɏ Ɉɡɇɔɖ!"
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Проект рассчитан на три года

 
 Фото   Видео

Международная организация 
труда назвала 
распространение в мире ВИЧ-
инфекции социально-
экономической проблемой. 
Противодействием этой 
проблеме в Мурманской 
области должен стать проект 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах». 
Финансирование 
осуществляют Правительство 
Соединённых Штатов Америки, 
а непосредственные 
исполнительные – 

Министерство труда и социального развития и Федерация независимых 
профсоюзов России.
Большинство умирающих от СПИДа - это взрослые люди в расцвете 
трудовых и репродуктивных сил. Семьи лишаются кормильцев, а 
предприятия опытных, квалифицированных работников. Один миллион 
долларов выделило правительство Америки на пилотный проект по 
профилактике ВИЧ/СПИДа в России. Он будет осуществляться в 
Московской и Мурманской областях. Задача проекта – профилактика 
заболевания, влияние на поведение людей с целью ограничения риска 
передачи вируса и снижение уровня дискриминации на работе и в 
обществе. Проект рассчитан на три года. Будет, осуществляется в 
несколько этапов. Конкретным результатом будет и разработка в 
России соответствующей программы правительства.
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