
 

ДИСКУССИОННАЯ ЗАПИСКА 

Региональное консультативное совещание по «Стратегии 

ЮНЭЙДС на период 2016-2021 годы: Восточная Европа и 

Центральная Азия (ВЕЦА)» 

9 апреля 2015 г. Минск, Беларусь 
 

В соответствии с решением Координационного совета программы ЮНЭЙДС, ЮНЭЙДС проводит 

процесс многосторонних консультаций с целью разработки стратегии своих действий на 2016-2021 

годы. Региональные, глобальные и виртуальные консультации проводятся с января по июль 2015 

года. Отчёты о каждом консультативном совещании поручены Секретариату ЮНЭЙДС и 

публикуются по мере готовности на веб-сайте ЮНЭЙДС в разделе «Стратегия развития». 
 

Ключевые выводы Регионального консультативного совещания ВЕЦА:  

 Наличие политической воли на высоком национальном уровне является ключом к 

прорыву в борьбе со СПИДом в регионе ВЕЦА, в том числе для осуществления программ 

профилактики, лечения и уходу в связи с ВИЧ в рамках достижения Целей ускорения, а 

также переходу к устойчивому внутригосударственному финансированию. 

 Для создания благоприятных правовых условий для борьбы со СПИДом необходимо 

реформировать консервативное и ограничительное законодательство, создающее и 

наказывающее уязвимость, (например, запрет «гей-пропаганды», криминализация 

рискованного поведения), должны быть сняты юридические препятствия при получении 

доступа к услугам, устранены стигма и дискриминация. 

 Учитывая, что эпидемия ВИЧ в регионе сконцентрирована среди потребителей 

инъекционных наркотиков, нужно признать неотложным внедрение и/или расширение 

программ снижения вреда (включая обмен игл и опиоидную заместительную терапию), с 

целью защиты и поощрения прав человека с использованием подходов общественного 

здравоохранения. 

 Удалось добиться значительных успехов в устранении новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

детей в регионе ВЕЦА; необходимо значительно расширить охват лечением всех, кто 

живет с ВИЧ, особенно уязвимых групп населения, которые по-прежнему сталкиваются с 

серьезными препятствиями при получении доступа к лечению. Снижение стоимости АРВ-

препаратов и децентрализация в предоставлении лечения будут иметь решающее 

значение для наращивания масштабов.  

 Должны быть усилены возможности сообществ и гражданского общества по адвокации 

и партнерству в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, а также отчетности с тем, чтобы 

обеспечить расширение масштабов и устойчивости предоставления услуг и программ. 

 ЮНЭЙДС играет критически важную роль в адвокации на глобальном и региональном 
уровне и должна удвоить свои усилия в данном регионе с тем, чтобы активизировать 
политическую волю в борьбе с эпидемией, основанной на правах человека и 
доказательных данных, создать благоприятную правовую среду, а также расширить 
предоставление технической поддержки.  
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РЕЗЮМЕ 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в 

партнерстве с Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь организовала региональное консультативное совещание в Минске, 

Беларусь, 9 апреля 2015 года с целью обсуждения и выработки рекомендаций по обновлению 

и расширению стратегии ЮНЭЙДС на период с 2016 по 2021 годы. Это совещание стало 

официальной консультацией по региональным приоритетам для стран ВЕЦА в основном 

посвященное тому, что необходимо изменить в борьбе с эпидемией СПИДа после 2015 года 

для достижения наших амбициозных целей к 2021 году. 

Участниками встречи были 57 делегатов из 13 стран региона, в том числе представители 

правительств, организаций гражданского общества, члены сети людей, живущих с ВИЧ по 

всему региону, а также научные эксперты и представители Объединенной программы 

ЮНЭЙДС: МОТ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВОЗ и Секретариата ЮНЭЙДС. На 

одной из сессий выступила Вера Брежнева, региональный посол доброй воли ЮНЭЙДС, 

которая поделилась своими идеями, почерпнутыми из встреч с представителями уязвимых 

групп населения.  

По общему мнению участников, некоторые из стран региона (например, Беларусь и Украина) 

играют ведущую роль в борьбе со СПИДом и добиваются значительного прогресса; другие 

страны, такие как Российская Федерация, продолжают выделять значительную часть ресурсов 

на борьбу со СПИДом как внутри страны, так и в качестве регионального донора. Участники 

также согласились, что у всех стран в регионе существует большой потенциал для быстрого 

наращивания результатов и достижения Целей ускорения для искоренении СПИДа как одной 

из основных угроз для здоровья населения. Вместе с тем, прогресс по-прежнему сталкивается 

с рядом ключевых препятствий, среди которых: отсутствие политической воли и 

приверженности; преобладающая в обществе стигма и дискриминация в отношении некоторых 

уязвимых групп населения (например, людей, употребляющих инъекционные наркотики, и 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами); сопротивление методам, основанным на 

доказательных данных (например, внедрению программ по снижению вреда); правовая среда, 

способствующая дискриминации уязвимых групп населения, а также нехватка финансовых 

ресурсов.  

«Стратегия должна включать такое важное направление как работу с лидерами 

общественного мнения, чтобы те могли распространять среди людей, находящихся под их 

влиянием, идею уважительного отношения ко всем членам общества, в том числе 

представителям уязвимых групп населения».  

Чинара Бакирова, исполнительный директор Ассоциации «Анти-СПИД», Кыргызстан 

Участники призвали к тому, чтобы обновленная стратегия ЮНЭЙДС учитывала региональную 

специфику, усиливала адвокационную роль ЮНЭЙДС в работе с правительствами и 

гражданским обществом, способствовала развитию подходов, ориентированных на людей и 

права человека для эффективного противодействия эпидемии ВИЧ в регионе, а также 

вдохновляла и направляла страны на обеспечение эффективного межведомственного 

сотрудничества. 
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Пять обсуждавшихся вопросов:  краткое изложение  

 

1. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ БУДУТ ИМЕТЬ СОБЫТИЯ – В МИРЕ И РЕГИОНЕ – НА ХОД ЭПИДЕМИИ И 

БОРЬБУ С НЕЙ В РЕГИОНЕ, СУБРЕГИОНАХ И КОНКРЕТНЫХ СТРАНАХ В ТЕЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ШЕСТИ ЛЕТ? 

В мире: 

 Глобальная архитектура противодействия СПИДу находится в переходной стадии: 

Например, 3 из 8 целей развития тысячелетия были связаны со здравоохранением, а одна 

– конкретно с эпидемией ВИЧ. Однако с переходом к «целям устойчивого развития», 

проблема ВИЧ оказалась одной из целей здравоохранения – всего лишь одной из 17 

«целей устойчивого развития». Это можно воспринимать как угрозу, но мы должны принять 

этот факт как возможность для встраивания проблемы ВИЧ в более широкий контекст 

здравоохранения и других тематических областей в качестве сквозного вопроса. 

 Страны – лидеры в противодействии ВИЧ (Бразилия, Южная Африка) идут кратчайшим 

путём к достижению поставленных целей, используя инновационные методы: тестирование 

вне лечебных учреждений, экспресс-тесты, применение дженериков и т.д., тем самым 

укрепляя веру в возможность окончания эпидемии СПИДа к 2030 году. Тем не менее, ещё 

многое предстоит сделать, чтобы внедрить широкое использование таких подходов в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

В регионе ВЕЦА: 

 Количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти.  

 Регион не является однородным, а это значит, что Стратегия должна быть скорректирована 

для разных стран в зависимости от их специфики. 

 Регион разделён двумя разными политическими устремлениями: некоторые страны стали 

членами Европейского Союза или стремятся к него войти – другие страны входят в 

Евразийский экономический союз или Содружество независимых государств.  

 Конфликт на востоке Украины вызвал значительное ухудшение ситуации во всём регионе. 

Энергозависимые страны переживают серьёзный экономический спад. Усиливается 

экономический протекционизм, некоторые страны стремятся к замещению импорта, что 

может снизить конкуренцию и привести к росту цен. 

 Цены на АРВ препараты и себестоимость многих других услуг остаются высокими. Очень 

вероятно, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

значительно уменьшит свою поддержку в регионе. Имея лишь ограниченное донорское 

финансирование от Российской Федерации и Европейского Союза, большинство стран 

остались без доступа к внешним грантам, необходимым для усиления противодействия 

СПИДу. За исключением Казахстана, национальным правительствам в регионе еще 

предстоит решить, могут ли они значительно увеличить финансирование здравоохранения 

и меры по борьбе с эпидемией ВИЧ.  
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 Системные проблемы усугубляются высокими ценами на АРВ препараты: В некоторых 

странах цены на фирменные АРВ препараты и дженерики одинаково высокие, а небольшой 

охват АРВ лечением не стимулирует интерес фармацевтических фирм к этому региону как 

быстрорастущему рынку. 

 Миграционные процессы как внутри стран, так и между ними, способствуют 

распространению эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе. 

 Стигма и дискриминация уязвимых групп населения по-прежнему широко распространены: 

раскрытие статуса несёт угрозу ВИЧ-инфицированным людям как в правовом, так и 

социальном планах. Эта угроза бывает основной причиной, сдерживающей доступ к 

тестированию на ВИЧ.  

В конкретных странах: 

 Растёт влияние религии, которая используется политиками в качестве инструмента для 

поддержки консервативных законов, особенно в некоторых странах Центральной Азии.  

 Новая волна консервативных законов ограничивает право граждан на услуги в связи с ВИЧ, 

а также права уязвимых групп (например, на сексуальное разнообразие, усугубляя скрытую 

эпидемии среди МСМ).  

 Усиливается новая тревожная тенденция в развитии эпидемии ВИЧ, подстёгиваемая 

внутривенным употреблением наркотиков (например, в Республике Беларусь и России), 

противодействие которой требует инновационных и эффективных механизмов. 

 

2. КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВИЧ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ? В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

НЕДОСТАТКИ? КТО ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ И ПОЧЕМУ? 

Достижения: 

 Доступ к педиатрическому лечению ВИЧ в регионе достигает более 60%.  

 Значительный успех в устранении передачи ВИЧ от матери ребёнку (УПМР) – в некоторых 

странах вертикальная передача может быть практически искоренена в ближайшем 

будущем (пример: Армения, Беларусь). 

 Сильные и активные организации гражданского общества во многих странах региона 

играют важную роль в адвокации и осуществлении программ профилактики, ухода и 

поддержки при ВИЧ-инфекции. Неправительственные организации играют важную роль и 

имеют большие возможности для расширения тестирования на ВИЧ среди уязвимых групп 

населения. 

 Положительный опыт сотрудничества между гражданским обществом и правительством в 

ряде стран (пример: Украина); благодаря целенаправленным усилиям со стороны 

правительства и гражданского общества достигнуты успехи в снижении количества новых 

случаев ВИЧ-инфекции среди подростков и молодых потребителей инъекционных 

наркотиков. 
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 В нескольких странах начались широкомасштабные программы по лечению ВИЧ-инфекции. 

На начало 2015 года более 185 000 ВИЧ-инфицированных получали лечение в Российской 

Федерации. Украина увеличила доступ к лечению в 3 раза в течение последних трёх лет, 

предоставив лечение более 68 000 людей на в начало 2015 года. Эти значительные 

достижения должны получить дальнейшее развитие. 

 В 2014 году Украина приняла новый закон об эффективной закупке услуг за счёт 

государственных средств и привлечении к процессу закупок международных организаций. 

 Структура противодействия СПИДу в странах ВЕЦА остаётся прочной и должна в 

дальнейшем укрепляться (в том числе, центры СПИД), обеспечивая тем самым широкий 

доступ к тестированию на ВИЧ и сбор обширных эпидемиологических данных. 

 Программы снижения вреда, в частности, программы обмена игл и шприцев, а также 

опиоидной заместительной терапии были успешно реализованы и расширены в ряде стран 

(пример: Чехия, Эстония, Молдова, Украина). Обмен шприцев и заместительная терапия в 

Армении, Беларуси и Таджикистане стали примером успешной реализации программ, 

которые, однако, ограничены в связи с зависимостью от внешнего финансирования 

(Глобальный фонд). 

 В регионе накоплен опыт расширения услуг уязвимым группам населения, которые часто 

оказываются социально маргинализированными. Этот опыт может быть распространён и в 

других регионах.  

 85% бремени эпидемии ВИЧ несут две страны – Российская Федерация и Украина, поэтому 

мы знаем, где должны быть сосредоточены усилия.  

Вызовы и пробелы: 

 Отсутствие политической воли для прорыва в борьбе с ВИЧ остаётся одной из самых 

главных проблем.  

 Высокая стоимость АРВТ в большинстве стран ограничивает масштабы лечения. Высокие 

затраты частично обусловлены отсутствием способности ряда правительств участвовать в 

международных процедурах закупок, а также низким уровнем охвата лечением или 

ёмкостью рынка.  

 В то время как доступ к лечению ВИЧ-инфекции у детей расширяется, их матери часто не 

получают лечения в связи со стигмой в отношении инфицированных взрослых. В некоторых 

странах 5% беременных женщин, живущих с ВИЧ, не приходят в медицинские учреждения 

за лечением и предпочитают рожать дома. Стигма и другие проблемы также существенно 

влияют на приверженность к терапии.  

 В общем, по целому ряду причин многие люди по-прежнему сталкиваются с серьезными 

проблемами при получении доступа к услугам, поэтому многие люди до сих пор остаются 

вне системы здравоохранения.  

 Существует необходимость проанализировать недостатки в порядке предоставления услуг, 

в том числе отсутствие доверия среди людей, живущих с ВИЧ, к учреждениям 
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здравоохранения, а также наличие и возможности квалифицированных медицинских 

специалистов для оказания необходимых услуг.  

 В регионе Восточной Европы и Центральной Азии существуют различия в доступности 
услуг и их качества как среди стран, так и в разных районах внутри этих стран. Необходимо 
оказывать поддержку уязвимым субрегионам для решения проблем, связанных с 
отсутствием инфраструктуры и квалифицированных медицинских работников в полевых 
медицинских учреждений, что важно для децентрализации в оказании услуг при ВИЧ-
инфекции. 

 Межведомственное сотрудничество часто отсутствует или недостаточно (например, 

взаимодействие медицинских служб и полиции). Правовые барьеры, затрудняющие доступ 

к услугам для мигрантов, например, в основном обусловлены отсутствием координации 

между различными правительственными структурами.  

 Организации гражданского общества сталкивается с существенными ограничениями в 

своём стремлении оказать влияние на формирование политики, определяющей оказание 

услуг при ВИЧ-инфекции. 

 Программы снижения вреда, в частности, программы обмена игл и шприцев, а также 

опиоидной заместительной терапии не получили широкого распространения в большинстве 

стран ВЕЦА. Важно обеспечить, чтобы эти программы были основаны на правозащитных 

принципах и увязаны с помощью при сопутствующих состояниях (например, 56% 

потребителей инъекционных наркотиков в странах ВЕЦА имеют гепатит С или туберкулез). 

Доконтактная профилактика должна стать частью государственных программ 

здравоохранения. 

 Существует социальная и структурная дискриминация уязвимых групп населения, 

например, потребителей инъекционных наркотиков и МСМ. Правовые улучшения не всегда 

приводят к конкретным действиям. 

 Крупные международные финансовые организации должны вести мониторинг и 

содействовать прогрессу не только с точки зрения финансовой отчетности, но и с точки 

зрения продвижения программных подходов, основанных на правах человека и 

доказательных данных, в своей работе как с правительственными, так и общественными 

организациями. 

 Национальные правительства не осведомлены о том, что многие услуги при ВИЧ-инфекции 

финансируются из внешних источников, и не готовы взять на себя финансирование этих 

программ из национальных бюджетов.  

 Страны ВЕЦА должны более активно отстаивать свои потребности и интересы перед 

руководством Глобального фонда, особенно в период, когда этот фонд обновляет свою 

стратегию. 

 Недостаток информации и программ по пропаганде здорового образа жизни, в том числе 

затрагивающих такие проблемы как наркомания и алкоголизм, снижение стигмы и 

дискриминации в связи с ВИЧ.  
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3. КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

СПИДУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСКОРЕНИЯ?  

 Распространение наилучшей практики стран – лидеров в противодействии ВИЧ в 

регионе (например, Беларусь), и в мире (например, Бразилия, Южная Африка) в других 

странах региона. 

 Мобилизация политической приверженности делу борьбы со СПИДом на самом высоком 

уровне в контексте общественного здоровья, прав человека и здорового образа жизни (не 

только в отношении ВИЧ-инфекции, но и всех других проблем, касающихся 

здравоохранения).  

 Работа с политическими лидерами в различных государственных структурах, имеющих 

влияние на разработку стратегически важных решений, связанных, например, с 

программами снижения вреда и финансирования мер противодействия ВИЧ/СПИДу. 

Лидеры общественного мнения, в том числе религиозные деятели, также будут 

способствовать снижению стигмы и дискриминации в отношении уязвимых групп 

населения. Стратегическое политическая адвокация должна демонстрировать, что 

проблема ВИЧ занимает центральное место в создании инклюзивного общества и 

определяет приоритеты развития.  

 Создание полноценных и равных партнерских отношений между государством и 

неправительственными организациями с использованием, например, социального заказа. 

До сих пор эта система не работает должным образом. 

 Обеспечение устойчивого финансирования национальных мер в ответ на ВИЧ и более 

эффективного распределения государственных средств с научно-обоснованных 

позиций, в частности, в странах, переходящих на финансирование из национальных 

источников. 

 Содействие тестированию вне лечебных учреждений с упором на уязвимые группы 

населения. Рутинное консультирование и тестирование на ВИЧ по инициативе 

медицинского работника должны быть внедрены в медицинских учреждениях первичного и 

вторичного звена. В целом, необходимо обеспечить повышение квалификации 

медицинских работников для предоставления более качественного тестирования на ВИЧ и 

лечения ВИЧ-инфекции, притом что существующая инфраструктура не позволяет 

обеспечить охват услугами всех инфицированных ВИЧ. 

 Быстрое расширение масштабов тестирования на ВИЧ имеет важнейшее значение для 

увеличения охвата лечением, а также будет способствовать снижению стоимости АРВ 

препаратов, например, закупая их по оптовым ценам, переходя на схемы лечения 

комбинированными препаратами в качестве 1-й линии терапии вместо индивидуальных 

схем лечения. Необходимо прилагать усилия, чтобы не допустить снижения качества АРВ 

препаратов. 

 Меры противодействия распространению ВИЧ-инфекции должны отражать тот факт, что 

проблема СПИДа имеет не только медицинские, но и правозащитные аспекты. Меры 

противодействия должны быть ориентированы на интересы людей, с приоритетным 
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вниманием к уязвимым группам населения, соблюдением гендерного равенства в 

программах по борьбе с ВИЧ-инфекцией, интеграцией услуг по профилактике ВИЧ с другой 

медицинской помощью. Необходимо обеспечить доступ к услугам для мигрантов по месту 

их нахождения с перспективой реформирования правовой среды и полной ликвидации 

дискриминации. 

 Технологические инновации предоставляют возможность для повышения 

осведомленности общественности и социальной мобилизации. Социальные сети 

(Twitter, Facebook), должны использоваться в качестве эффективных инструментов для 

распространения примеров наилучшей практики. 

 

4. ЧТО НЕОБХОДИМО БУДЕТ ИЗМЕНИТЬ В ПОЛЬЗУ ЭТИХ ПРИОРИТЕТОВ? КАКИЕ СОБЫТИЯ 

МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ, 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ, ПАРТНЕРСТВ, СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЯЗЕЙ С ДРУГИМИ МЕРАМИ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ?  

 Прояснить и расширить роль гражданского общества, финансировать его деятельность. 

Должны быть утверждены государственные механизмы, которые бы конкретно 

регулировали и поддерживали деятельность НПО в области противодействия эпидемии 

ВИЧ. Повысить роль неправительственных организаций в тестировании на ВИЧ с 

предоставлением государственного финансирования и законных оснований. Уменьшить 

или отменить для НПО сбор за выдачу лицензии на деятельность, связанную с 

тестированием на ВИЧ. Совершенствовать нормативно-правовую базу и финансирование 

системы социальных контрактов, заключаемых с НПО. Создать государственно-частных 

партнерств в дополнение к системе социальных контрактов, заключаемых с НПО. 

 Увеличить выделения внутренних ресурсов. Взаимодействовать с правительствами для 

разработки планов устойчивого перехода с увеличением национальных инвестиций в меры 

по противодействию ВИЧ-инфекции с детализацией по годам, и разработать четкую 

дорожную карту по компенсации уменьшающихся международных инвестиций. Установить 

налоги, например, на предметы роскоши, билеты на самолет, алкоголь, табак, валютные 

переводы, а также создать инновационные механизмы финансирования мер по борьбе с 

ВИЧ. 

 Привлечь министров финансов и экономики в качестве ключевых партнеров по разработке 

национальной стратегии борьбы со СПИДом и плана действий с тем, чтобы обеспечить 

экономическую эффективность этих программ и их увязку с национальными планами 

социально-экономического развития. 

 Расширять тестирование на ВИЧ. Мобильное тестирования и экспресс-тесты должны быть 

широко доступны, в том числе в аптеках. Гарантировать быстрый доступ к лечению для тех, 

кто прошёл тестирование на ВИЧ. Изменить законодательство с тем, чтобы разрешить 

НПО проводить тестирование на ВИЧ.  
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 Отменить запреты «гей-пропаганды» и другие законодательные акты, которые создают и 

наказывают уязвимость (например, криминализируют определённое поведение или 

создают правовые препятствия к получению услуг), а также принять 

антидискриминационные законы. 

 Использовать гибкости Соглашения ТРИПС в области общественного здравоохранения, 

избежание и смягчение положений Соглашения ТРИПС-плюс, разрешить проведение 

прямых международных закупок, и/или увеличить местное производства препаратов с 

целью снижения стоимости антиретровирусной терапии. 

 Ввести целевое финансирование программ гендерного равенства. 

 Предложить тестирования на ВИЧ и лечение для мигрантов как в странах происхождения, 

так и странах нахождения, учитывая, что миграция остаётся высокой как между странами, 

так и внутри стран (например, в России). Содействовать сотрудничеству в Евразийском 

экономическом союзе по вопросу включения ВИЧ-инфекции в программы медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам стран-членов. 

 Провести децентрализацию предоставления АРВТ до районного уровня (но не до уровня 

деревни). 

 

5. КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ЮНЭЙДС  МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

ПОДДЕРЖКУ В РЕГИОНЕ С ЦЕЛЬЮ ИСКОРЕНЕНИЯ СПИДА КАК УГРОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ К 2030? 

 Стратегия ЮНЭЙДС должна быть смелой и амбициозной, с распределением 

ответственности среди всех заинтересованных сторон (правительства, гражданского 

общества, частного сектора). Новая стратегия Объединенной программы ЮНЭЙДС должны 

служить источником вдохновения для стран и способствовать межведомственному 

сотрудничества и прогрессу в достижении Целей ускорения. 

 ЮНЭЙДС играет важную роль в адвокации на глобальном, региональном и национальном 

уровнях. ЮНЭЙДС должна использовать свою новую стратегию для удвоения 

политической адвокации в регионе с целью усиления политической поддержки в борьбе с 

эпидемией СПИДа, основанной на правах человека и доказательных данных, и содействию 

созданию благоприятной правовой среды.  

 ЮНЭЙДС должна осуществлять свое лидерство, чтобы найти финансовые решения для 

региона, в том числе путем начала диалога с национальными правительствами по 

увеличению национального финансирования (планы перехода к устойчивости), а также 

диалога с международными донорами (Глобальным фондом) с тем, чтобы не лишиться их 

поддержки полностью. Кроме того, ЮНЭЙДС должна более тесно сотрудничать с 

правительствами в разработке механизмов по контролю эффективного расходования 

средств с тем, чтобы обеспечить стимулы для достижения Целей ускорения и положить 

конец эпидемии в регионе. 
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 ЮНЭЙДС должна поддерживать единство в своих рядах. Каждый из спонсоров ЮНЭЙДС 

должен иметь четкие ориентиры по борьбе с ВИЧ в своих региональных и страновых 

планах работы.  

 ЮНЭЙДС должна усилить свою роль в политической адвокации и технической поддержке. 

ЮНЭЙДС должна активно переориентировать национальные правительства и их 

национальные программы по борьбе со СПИДом на достижение целей 90-90-90 к 2020 году 

и искоренение эпидемии СПИДа к 2030 году. 
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Приложение 1. Повесткa дня  
 
Многостороннее консультативное совещание ЮНЭЙДС по Стратегии  
ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг. в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 
 

Минск, гостиница «Ренессанс», 9 апреля 2015 г. 
 

 
Время 

 
Пункты повестки дня 

 
Вопросы к обсуждению 

 
9:00-9:20 

 
Приветственное слово – Василий Жарко, министр здравоохранения, Беларусь 
 
Цели консультации, Ускорение и параметры обновлённой стратегии –  
Виней Салдана, Региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии,  
Кент Бьюс, старший советник по стратегии и политике, ЮНЭЙДС. 

 
9:20-9:30 

 
Представление участников 

 
9:30-
10:30 

 
Сессия 1: Текущие и будущие 
тенденции в широком контексте и 
их последствия для эпидемии и 
борьбы со СПИДом 

 
1) Какие тенденции – глобальные, национальные, 

местные – будут воздействовать на многочисленные 
эпидемии СПИДа и борьбу с ними в ближайшие 6 лет? 

2)  Как сохранить гибкость Стратегии, чтобы она могла 
адаптироваться к новым реалиям и оставаться 
эффективной? 

 
10:45-
11:45 

 
Сессия 2: Успехи и пробелы в 
борьбе со СПИДом: неравенство, 
права человека и роль 
гражданского общества 

1) Какие достижения в борьбе со СПИДом должны быть 
поддержаны и растиражированы (в глобальном 
масштабе, в странах ВЕЦА) 

2)  Каковы основные проблемы и пробелы? Кто остался 
без внимания и почему? (в глобальном масштабе, в 
странах ВЕЦА) 

 
11:45-
12:45 

 
Сессия 3: Стратегические 
приоритеты для региона 

1) Что необходимо сделать для достижения Целей 
ускорения, и каковы приоритеты в противодействии 
эпидемии? 

11:45-
13:30 

Обед с одновременной работой в рабочих группах. Выбор 
председательствующих и докладчиков 

 
13:30-
14:30 

 
Сессия 4: Что необходимо 
изменить в поддержку этих 
приоритетов 
 

1) Какие факторы меняют «правила игры»: в области 
политики и реформы законодательства, 
финансирования, интеллектуальной собственности, 
партнёрства, поддержки и новых возможностей 
гражданского общества, науки и инноваций, и их 
увязка с вопросами здравоохранения и 
экономического развития? 

2)  Есть ли возможность добиться «быстрых побед» для 
получения результатов и инициирования поддержки? 

14:30-
15:00 

Доклады от групп участников 

 
15:00-
15:45 

 
Сессия 5: Роль ЮНЭЙДС в 
реализации Стратегии и 
искоренение СПИДа к 2030 г. 

1) Каковы наиболее важные направления усилий, в 
которых ЮНЭЙДС может оказать поддержку – на 
глобальном, региональном и национальном уровнях – 
чтобы ликвидировать СПИД как угрозу общественному 
здоровью до 2030 года? 

2) Что необходимо отразить в будущей стратегии  
15:45-
16:00 

Подведение итогов и закрытие  
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Приложение 2. Список участников - консультативное совещание, организованное Группой 

региональной поддержки для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

Страны Участники 

Армения  
 

Арман Мелконян, советник министра здравоохранения, Армения 
Самвел Григорян, директор Республиканского центра по профилактике СПИДа, 
Министерство здравоохранения, Армения 
Оганез Мадоян, координатор по адвокации, НКО «Реальный мир, реальные люди», 
Армения 

Беларусь Василий Жарко, министр здравоохранения, Беларусь 
Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения, Беларусь 
Елена Фисенко, заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИДа, Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Беларусь  
Олег Еремин, председатель Координационного комитета Ассоциации "Бел Сеть 
антиСПИД", Беларусь 
Николай Матрунчик, Межконфессиональная миссия «Христианское социальное 
служение», Беларусь   
Татьяна Працкевич, представитель Молодежного движения Y-PEER в Беларуси 
Евгений Спевак, председатель Белорусского сообщества ЛЖВ, Беларусь 

Чехия Вероника Сиколова, Национальный институт общественного здоровья, менеджер по 

ВИЧ/СПИДу, Чехия 

Грузия  Ирма Буржанадзе, координатор государственной программы по ВИЧ, Грузия 

Казахстан Нурали Аманжолов, президент «Казахстанского союза ЛЖВ», Казахстан 
Ирина Петренко, заместитель директора Республиканского центра СПИДа, Казахстан 

Кыргызстан   Абдиманнап Муратов, заведующий отделом социального и гуманитарного развития 
аппарата правительства, Кыргызстан   
Гульмира Джумалиева, руководитель Республиканского научно-практического центра 
инфекционного контроля «Профилактическая медицина» при министерстве 
здравоохранения, Кыргызстан 
Чинара Бакирова, исполнительный директор ассоциации «Анти-СПИД», Кыргызстан 

Литва Саулиус Чаплинскас, директор центра СПИД, Литва 

Молдова Ала Яцко, председатель союза НКО, Молдова 
Лучия Пырцина, координатор Республиканского центра СПИД, Молдова 

Польша  Анна Марцек-Богуславская, директор Национального центра СПИД, Польша  

Россия 
 

Лариса Дементьева, заместитель начальника отдела по организации надзора за 
ВИЧ/СПИДом и вирусными гепатитами, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Россия),  
Наталья Ладная, старший научный сотрудник Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Россия 
Денис Годлевский, программный директор «Фонда помощи в области СПИДа», Россия  
Любовь Охонская, и.о. заведующего лечебного отделения Республиканской 
клинической инфекционной больницы Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, Россия 
Константин Войцехович, консультант по сотрудничеству с правительством, Россия 

Таджикистан  Пулод Джамалов, директор НКО «Спин плюс», Таджикистан  
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Сайфуддин Каримов, директор Республиканского центра СПИД, Таджикистан   

Украина Алексанр Сыч, бывший заместитель премьер-министра по гуманитарным вопросам, 
Украина  
Владимир Курпита, советник министра здравоохранения; представитель 
«Всеукраинской сети ЛЖВ», Украина 
Наталья Низова, директор Центра контроля за социально-опасными болезнями, 
министерство здравоохранения, Украина 

Узбекистан Гулом Раджабов, заместитель директора Республиканского центра по борьбе со 
СПИДом, Узбекистан 
Бобохон Шукуров, начальник контрольной инспекции по Сурхандарьинской области, 
министерство здравоохранения, Узбекистан 
Сергей Учаев, ННО «Противораковое общество» и «Сообщество ЛЖВ», Узбекистан 

ЕКОМ Виталий Джума, «Евразийская коалиция по мужскому здоровью» (ЕКОМ) 

EHRN  Ольга Беляева, специалист программы информационно-технической поддержки, 
Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) 

EWN 
 

Светлана Мороз, региональный координатор, «Евразийская женская сеть по СПИДу» 

ВЦО ЛЖВ Александра Волгина, советник по адвокации, «Объединение ЛЖВ в Восточной Европе и 

Центральной Азии» (ВЦО ЛЖВ) 

Глобальный 
фонд  

Николя Канту, региональный менеджер, отдел стран Европы и Средней Азии, Глобальный 
фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией 

ООН Раминта Штуйките, старший советник Специального посланника Генерального секретаря 
ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии  

 

Объединенная программа была представлена МОТ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЮНОДК, ВОЗ и 

Секретариатом ЮНЭЙДС. 


