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Восточная Европа объединяется в борьбе против СПИДа,
туберкулеза и гепатитов
Организации региона Восточной Европы и Центральной Азии обеспокоены продолжающимся ростом эпидемий СПИДа и ко-инфекций
туберкулеза и гепатитов в регионе – по сути единственном в мире, где продолжает расти количество новых случаев ВИЧ. 20 мая 2015
года общественные организации семи стран региона – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Российской Федерации и
Украины – подписали декларацию о совместных действиях в ответ на эпидемии среди групп наиболее высокого риска в регионе.
За последнее десятилетие на фоне побед над эпидемиями в Африке, Восточная Европа и Центральная Азия продолжают оставаться
поставщиками новых случаев заболевания – за это время здесь отмечено около миллиона новых случаев ВИЧ. 57% из них связаны с
инъекционным употреблением наркотиков. В то же время программы профилактики охватывают только 10% оценочного количества этой
группы риска и не в состоянии влиять на развитие эпидемии.
Профилактика ВИЧ, а зачастую и лечение, финансируются за средства международных доноров. Национальные бюджеты покрывают в
лучшем случае закупку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которых критически не хватает. В контексте политических и
экономических кризисов в регионе, имеющиеся бюджетные средства становятся все более дефицитными.
Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине (дальше Альянс Украина) при поддержке Европейского Союза реализовывал проект
«Широкомасштабное внедрение эффективных стратегий профилактики ВИЧ среди уязвимых групп в странах Восточной Европы» по внедрению
устойчивых программ ответа на ВИЧ-инфекцию среди групп риска. Партнерским организациям удалось достичь значительных успехов в
оценке и формировании потребности в программах и ресурсах на борьбу со СПИДом среди групп риска. Некоторые страны, как
например, Молдова, вплотную подошли к выделению средств национального бюджета на программы профилактики. Как сказал один из
участников проекта Карен Бадалян из НПО «Мы за гражданское равенство»: «Я могу назвать этот проект трамплином. В рамках проекта
разработаны пакеты услуг для групп риска, которые вошли в национальные политики по СПИДу и широко внедряются в Армении.
Обучены специалисты и эксперты. Для нас это – толчок к внедрению эффективных программ по борьбе со СПИДом в стране и регионе».
Госпожа Хуана Мера Кабейо, Первый Советник Представительства Европейского Союза в Украине, подчеркнула: “В рамках данного
проекта было обеспечено эффективное сотрудничество с НПО во всех странах, участвующих в нем, и мы надеемся, что такое
сотрудничество будет продолжаться и в будущем, поскольку это очень важно для дальнейшей устойчивой реализации проекта».
Альянс Украина оценил потребность в средствах на борьбу с эпидемиями СПИДа, гепатитов в 29 странах региона – ежегодно требуется
около 300 миллионов долларов США для контроля за эпидемиями среди групп наибольшего риска, и в результате – населения в целом.
Для сравнения, бюджет здравоохранения Великобритании в 2013/2014 составил 150 млрд. долларов США.
Участники проекта обсудили стратегию дальнейших действий. Как приоритетные отмечены усиление комплексных программ
профилактики и лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов среди групп наибольшего риска – потребителей наркотиков, секс-работников,
мужчин, имеющих секс с мужчинами; расширение программ ответа в Российской Федерации (которая отвечает за более чем половину
случаев ВИЧ); увеличение внимания к проблеме гепатитов; выделение финансирования на программы ответа на эпидемии СПИДа,
туберкулеза и гепатитов среди групп риска за средства международных доноров и национальные бюджеты; а также повышение качества
данных и исследования по группам наибольшего риска.
Подписанты договора о партнерстве – Альянс Украина и НПО «Гендер и развитие» (Азербайджан), Информационный медикопсихологический центр «Танадгома» (Грузия), Грузинская Сеть Снижения Вреда, НПО «Мы за гражданское равенство» (Армения),
Белорусская ассоциация ВИЧ-сервисных организаций «БелСеть АнтиСПИД», Союз организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ
и снижения вреда (Молдова), Некоммерческое партнерство «ЭСВЕРО» (Россия) – намерены финализировать стратегию регионального
ответа на эпидемии и предпринимать целевой поиск дополнительных средств и перераспределения имеющихся ресурсов для
обеспечения дальнейших эффективных мер ответа и контроля за эпидемиями СПИДа, туберкулеза и гепатитов. Елена Романяк из
«ЭСВЕРО» при подписании договора отметила: «Это новое партнерство, которое построено на многолетнем опыте взаимодействия и
профессионального доверия. Мы ожидаем от него прагматичных и эффективных результатов в борьбе со СПИДом, туберкулезом,
гепатитами в регионе среди групп наибольшего риска».
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Европейская Комиссия является исполнительным органом ЕС.
«Европейский Союз образован в составе 27 стран-членов, которые решили
постепенно объединить свои технологии, ресурсы и судьбы. Вместе на
протяжении 50-летнего периода расширения они создали зону стабильности,
демократии и устойчивого развития, при этом сохраняя культурное
разнообразие, терпимость и личные свободы. Европейский Союз готов
поделиться своими достижениями и ценностями со странами и людьми за
пределами его границ».

