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Итоговое заявление  

Пятой международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной 
Европе и Центральной Азии 

23-25 марта 2016 г. 
Москва 

 
Пятая международная конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной 

Европе и Центральной Азии, организованная совместно Российской 
Федерацией и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), 
состоялась в Москве 23-25 марта 2016 г. В Конференции приняли участие 
2500 делегатов из 79 стран мира. 

Выступления участников Конференции свидетельствуют о 
достигнутом прогрессе в противодействии эпидемии, в том числе 
увеличилась доля внутренних инвестиций ряда стран на борьбу с ВИЧ-
инфекцией. Этому способствовали совместные усилия государственных 
институтов, международных организаций, религиозных объединений, 
фондов, объединений гражданского общества и бизнес-сообщества.  

В то же время прогресс, достигнутый странами Восточной Европы и 
Центральной Азии, носит крайне неравномерный характер. По-прежнему 
продолжается рост числа новых случаев инфицирования ВИЧ, особенно в 
ключевых группах, подвергающихся наибольшему риску1. На характер 
развития эпидемии оказывают влияние многочисленные экономические, 
политические, организационные, социальные и другие факторы. 

В связи с этим участники Конференции признают, что существующие в 
регионе меры и подходы должны быть усилены для прекращения эпидемии 
ВИЧ-инфекции к 2030 году.  

Выражая приверженность достижению связанных с ВИЧ/СПИД целей 
устойчивого развития в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, 
участники Конференции, представляющие государственные организации, 
учреждения науки и здравоохранения, общественные и конфессиональные 
объединения, международные организации и бизнес-сообщество стран 
Восточной Европы, Центральной Азии и других регионов, призывают: 

                                         
1  В соответствии с определением, зафиксированным в Сводном руководстве ВОЗ по ВИЧ-

инфекции в ключевых группах населения, 2014. 
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Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии: 

• подтвердить приверженность цели положить конец эпидемии 
ВИЧ-инфекции к 2030 году в рамках Целей Устойчивого Развития на период 
с 2015–2030 гг. на предстоящей Встрече высокого уровня Генеральной 
ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИД 8-10 июня 2016 г.; 

• обеспечить достижение к 2020 году цели 90-90-902 во всех 
странах Восточной Европы и Центральной Азии, в соответствии с 
последними рекомендациями ЮНЭЙДС и ВОЗ; 

• пересмотреть национальные стратегии противодействия ВИЧ-
инфекции с тем, чтобы к 2020 году снизить количество новых случаев ВИЧ-
инфекции и количество смертей вследствие СПИД, полностью устранить 
связанную с ВИЧ/СПИД дискриминацию в соответствии с новой «стратегией 
ускорения», предложенной ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг.; 

• наращивать внутреннее финансирование национальных программ 
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции, в том числе за счет расширения 
инновационных механизмов финансирования и государственно-частных 
партнерств для снижения зависимости от донорских средств; 

• направить не менее 25% всех ресурсов, выделяемых для 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, на программы 
комбинированной профилактики, включая программы снижения вреда, в 
первую очередь, среди ключевых групп населения;  

• совершенствовать механизмы финансовой поддержки 
общественных объединений и неправительственных организаций, 
работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи 
людям, живущим с ВИЧ; 

• последовательно наращивать усилия по реализации программ по 
профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и сопутствующих 
заболеваний, включая туберкулез и вирусные гепатиты В и С;  

• существенно расширить доступ к антиретровирусной терапии 
посредством снижения стоимости лекарственных препаратов и 
диагностических систем, прежде всего, совершенствуя системы закупок; 
используя там, где это возможно, гибкие положения Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), включая 
разумное использование механизмов принудительного лицензирования, в 
исключительных случаях по решению суда; 

                                         
2 Глобальные цели 90-90-90: 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 90% людей с 

диагнозом ВИЧ получают АРВТ, 90% людей, живущих с ВИЧ на АРВТ, достигают устойчивого подавления 
вирусной нагрузки. 
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• содействовать развитию производства лекарственных препаратов 
в странах региона и созданию эффективных механизмов взаимодействия 
правительств и производителей препаратов и диагностических систем;  

• обеспечить устойчивое финансирование научных исследований в 
области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, в биотехнологической и 
фармацевтической отраслях; 

• содействовать расширению системы частно-государственного 
партнерства и социальных инициатив бизнеса в сфере профилактики, ухода и 
лечения ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний, в том числе путем 
совершенствования соответствующей нормативной правовой базы; 

• обратить особое внимание на создание устойчивых механизмов 
реализации программ, способствующих расширению прав и возможностей 
женщин и девочек, затронутых эпидемией, развитию их лидерского 
потенциала и предотвращающих гендерное насилие; 

• устранить правовые барьеры на пути реализации программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, лечения и ухода для людей, живущих с ВИЧ; 

• использовать опыт и экспертизу общественных объединений и 
неправительственных организаций при планировании, реализации и оценке 
эффективности программ по противодействию ВИЧ/СПИД; 

• способствовать обеспечению доступа трудовых мигрантов к 
программам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих заболеваний во всех странах региона; 

• развивать межгосударственное сотрудничество в сфере борьбы с 
ВИЧ/СПИД и поддерживать инициативы по борьбе с инфекционными 
болезнями в рамках многосторонних объединений стран региона Восточной 
Европы и Центральной Азии. 

Международные организации: 

• содействовать адаптации международных подходов и практик 
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции к нуждам и условиям региона, 
учитывая локальные эпидемиологические, экономические, социальные и 
культурные особенности; 

• поддерживать усилия государственного сектора и организаций 
гражданского общества по защите прав уязвимых групп населения и 
обеспечению доступа к профилактике, лечению и уходу при ВИЧ-инфекции; 
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• способствовать обеспечению финансирования программ по 
противодействию распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в странах 
региона и содействовать переходу программ на стабильное национальное 
финансирование; 

• содействовать региональным инициативам по профилактике 
ВИЧ-инфекции и сопутствующих болезней, реализуемым в формате 
программ содействия международному развитию. 

Бизнес-сообщество: 

• внедрять корпоративные программы широкого информирования 
сотрудников о современных методах профилактики ВИЧ-инфекции, 
особенно на предприятиях, расположенных в районах ее наиболее высокого 
распространения; 

• содействовать профильным государственным и общественным 
организациям в проведении профилактических мероприятий по ВИЧ-
инфекции на предприятиях, включая тестирование; 

• препятствовать проявлениям любых форм стигмы и 
дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных сотрудников. 

Гражданское общество: 

• активно участвовать в разработке, реализации, мониторинге и 
оценке программ по профилактике, лечению и уходу при ВИЧ-инфекции для 
повышения их качества, привнося уникальные знания о потребностях групп 
населения, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции; 

•  укреплять потенциал уязвимых к ВИЧ-инфекции сообществ с 
помощью обучающих мероприятий, обеспечивать передачу опыта и 
преемственность реализуемых программ путем построения партнерств 
общественных организаций; 

• сотрудничать с национальными, международными и другими 
партнерами в целях улучшения доступа к социальным, медицинским, 
юридическим и другим услугам для групп населения, уязвимых к ВИЧ-
инфекции; 

• усилить взаимодействие со средствами массовой информации с 
целью снижения стигмы и дискриминации в обществе, распространения 
достоверной информации о ВИЧ-инфекции, способах ее передачи и лечения. 

Религиозные организации: 
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• развивать взаимодействие между религиозными общинами 
разных конфессий по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции; 

• проводить просветительскую и образовательную работу среди 
религиозных лидеров разных конфессий и членов религиозных общин по 
профилактике ВИЧ-инфекции, снижению дискриминации и стигматизации в 
отношении людей, живущих с ВИЧ; 

• расширять сеть религиозных организаций, оказывающих 
духовную поддержку, паллиативную и иную помощь ЛЖВ и их близким. 

 

Мы благодарим Российскую Федерацию и Объединенную программу 
ООН по ВИЧ/СПИД за организацию Конференции и поддерживаем 
предложение Российской Федерации о проведении Шестой конференции по 
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии в 2018 г. в Москве.  

 

 


