
 

 

 

 

 

Итоговое заявление  

VI международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе 

и Центральной Азии 

18-20 апреля 2018 г.  

Москва 

 

VI международная Конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и 

Центральной Азии, организованная при поддержке Правительства Российской 

Федерации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека совместно с Объединенной 

программой ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), состоялась в Москве 

18-20 апреля 2018 г.  

Для участия в конференции зарегистрировались более 3000 делегатов из 

63 стран мира, включая высоких представителей государственных органов 

власти, медицинских специалистов и организаторов здравоохранения, 

ведущих ученых, представителей организаций гражданского общества, 

религиозных организаций, бизнес-сообщества, а также руководителей и 

экспертов международных организаций.   

Форум в Москве продолжает оставаться ключевым механизмом 

стратегического диалога и развития сотрудничества по вопросам борьбы с 

ВИЧ-инфекцией между странами региона Восточной Европы и Центральной 

Азии (ВЕЦА). 

  В ходе панельных и параллельных сессий, круглых столов и 

специальных мероприятий конференции участники обсудили широкий круг 

вопросов, включая достижения и препятствия в реализации поставленных 

ООН целей по борьбе с ВИЧ/СПИД в мире и в регионе ВЕЦА; эффективность 

программ профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп населения; 

современные тенденции в эпидемиологии болезни; новые подходы к лечению, 

в том числе разработка новых препаратов, обеспечение приверженности и 

расширение доступности антиретровирусной терапии; результаты научных 

исследований в сфере механизмов передачи вируса, возникновения и 

распространения устойчивых к лечению форм вируса; социально-

экономические факторы и последствия распространения ВИЧ-инфекции; 

развитие межгосударственного сотрудничества и программ помощи в сфере 

противодействия ВИЧ/СПИД, а также другие вопросы.    

            Эпидемия ВИЧ/СПИД в регионе в целом и в каждой стране Восточной 

Европы и Центральной Азии имеет свои уникальные характеристики, что 

подтверждает необходимость применения разнообразных подходов и 

усиления мер для прекращения распространения ВИЧ-инфекции к 2030 году в 

рамках достижения целей устойчивого развития.  

        Благодаря вниманию, уделяемому проблеме ВИЧ/СПИД в регионе 

ВЕЦА, растущим инвестициям в противодействие эпидемии и совместным 

усилиям государственных институтов, гражданского общества, 
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международных организаций, религиозных объединений и бизнес-

сообщества, с момента проведения Пятой конференции в 2016 г. в странах 

региона достигнут прогресс по ряду направлений, имеющих определяющее 

значение в борьбе с болезнью: 

  Разработаны и приняты новые стратегические документы и программы, 

в том числе:   

«Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

«Государственная целевая программа профилактики ВИЧ/СПИД в 

Армении на 2017-2021гг.»;  

«Национальная программа по противодействию эпидемии ВИЧ в 

Республике Таджикистан на период 2017-2020 годы»;  

«Государственная программа по преодолению ВИЧ-инфекции в 

Киргизской Республике на 2017-2021 гг.»; 

Противодействие ВИЧ/СПИД включено в «Стратегию развития 

Республики Казахстан до 2050 г.» и «Государственную программу развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2016-2019 годы». 

  Увеличилась доля внутренних инвестиций на борьбу с ВИЧ-инфекцией 

в Республике Беларусь, Азербайджанской Республике и Республике 

Узбекистан. В двух странах региона – России и Республике Казахстан - 

финансирование мероприятий по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции 

осуществляется полностью за счет национальных ресурсов. 

 Вырос охват населения тестированием на ВИЧ-инфекцию в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации и Республике 

Узбекистан.  

 Снижена стоимость лечения ВИЧ-инфекции в ряде стран (Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация), в том числе 

благодаря инновационным подходам в организации работы с 

производителями и поставщиками антиретровирусных препаратов. 

 Увеличилась доступность  терапии:  более 60% ВИЧ-инфицированных, 

знающих о своем статусе, получают лечение в Азербайджанской Республике, 

Республике Армения, Республике Таджикистан и Республике Казахстан. 

 Расширяется доступ женщин с ВИЧ к услугам по профилактике 

вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку, существенно 

снижается количество случаев инфицирования новорожденных. Две страны 

региона получили сертификаты ВОЗ о ликвидации передачи ВИЧ-инфекции 

от матери к ребенку.  

 

Среди других достижений стоит отметить совершенствование 

нормативной правовой базы, направленной на расширение программ 
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профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе с участием социально-

ориентированных организаций гражданского общества, а также борьбу со 

стигмой и дискриминацией в отношении лиц, живущих с ВИЧ, и членов их 

семей.  

Конференция подтвердила приверженность государств ВЕЦА цели 

прекратить распространение ВИЧ-инфекции к 2030 году, цели 90-90-901 и 

намерение предпринять необходимые усилия для достижения к 2020 году 

амбициозных глобальных показателей: менее 500 000 новых случаев ВИЧ-

инфекции, менее 500 000 смертей вследствие СПИДа, устранение связанной 

с ВИЧ дискриминации.  

Для достижения поставленных целей региону ВЕЦА необходимо в 

ближайшее время уделить особое внимание решению следующих задач: 

- содействовать дальнейшему развитию научных исследований в 

сфере эпидемиологии, профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции и сопутствующих болезней, включая исследования и 

разработки новых диагностических и лечебных препаратов, и 

обеспечивать внедрение результатов этих научных исследований в 

практику работы по противодействии. ВИЧ-инфекции. 

- обеспечить устойчивое и достаточное финансирование программ по 

борьбе с ВИЧ/СПИД на национальном уровне и снижение 

зависимости финансирования в ряде стран региона от донорской 

помощи;  

- внедрять всеобъемлющие стратегии профилактики для ключевых 

групп населения, соответствующие национальным 

законодательствам стран региона, и научно-обоснованные 

инновационные методы профилактики ВИЧ;  

- расширять программы информирования и обучения для обеспечения 

молодежи знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

защиты себя от ВИЧ-инфекции, с особым акцентом на интернет и 

социальные медиа, включая поддержку молодежных инициатив, 

направленных на борьбу с ВИЧ, основанных на принципах «равный-

равному»;  

- способствовать обеспечению доступа трудовых мигрантов к 

программам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и 

сопутствующих заболеваний через развитие межгосударственного 

сотрудничества и совершенствование правовых механизмов во всех 

странах региона;   

- внедрять корпоративные программы широкого информирования 

сотрудников о современных методах профилактики ВИЧ-инфекции; 

                                           
1 Цель 90-90-90 гласит, что к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 

90% людей с диагнозом ВИЧ — получать антиретровирусную терапию (АРТ) и 90% из них должны иметь 

неопределяемый уровень вируса в крови.  
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- расширять охват тестированием уязвимых групп, в том числе с 

использованием новейших технологий и методов экспресс-

тестирования;  

- содействовать внедрению программ доконтактной профилактики 

для ключевых групп; 

- развивать комплексные подходы к просвещению общества в 

отношении проблем наркозависимости с целью профилактики 

инфицирования ВИЧ путем потребления инъекционных наркотиков, 

а также внедрять эффективные методы лечения, реабилитации и ре-

социализации потребителей инъекционных наркотиков; 

- способствовать увеличению доступности средств профилактики 

ВИЧ-инфекции и ИППП, включая презервативы; 

- повысить охват антиретровирусной терапией и сопровождением 

лечения всех нуждающихся, в том числе, в местах лишения свободы, 

с одновременной оптимизацией стандартов лечения, включая более 

широкое использование комбинированных форм препаратов;  

- расширить доступ к качественной специализированной помощи и 

медико-социальным сервисам детям и подросткам, живущим с ВИЧ, 

и их родителям; 

- развивать существующие механизмы реализации программ, в 

интересах женщин и девочек, затронутых эпидемией ВИЧ, 

усиливать их лидерский потенциал через расширение прав и 

возможностей; 

- усилить работу по борьбе с распространением заведомо 

недостоверной информацией о ВИЧ-инфекции и способах лечения, а 

также с отказом со стороны родителей или опекунов от 

предоставления помощи при ВИЧ-инфекции несовершеннолетним;  

- обеспечить атмосферу нетерпимости к проявлениям стигматизации 

и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ;  

- содействовать снижению цен на антиретровирусные препараты 

путем стимулирования конкуренции между производителями, 

проведения переговоров с владельцами патентов о снижении цен или 

предоставления добровольных лицензий, а также рассмотрения 

возможности выдачи принудительных лицензий на клинически 

значимые препараты; 

- развивать наднациональное сотрудничество с привлечением 

представителей фармацевтической промышленности и 

гражданского сообщества для преодоления барьеров в обеспечении 

доступа к лечению ВИЧ-инфекции, включая регистрационные 

барьеры, барьеры в сфере интеллектуальной собственности и 

неконкурентной среды; 

- активно привлекать социально-ориентированные организации 

гражданского общества и организации людей, живущих с ВИЧ, к 

разработке, реализации и оценке эффективности мероприятий по 

борьбе с ВИЧ/СПИДа;  
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- укреплять потенциал уязвимых к ВИЧ-инфекции сообществ с 

помощью обучающих мероприятий, обеспечивать передачу опыта и 

преемственность реализуемых программ путем построения 

партнерств некоммерческих организаций;  

- поддерживать и способствовать вовлечению религиозных общин 

разных конфессий в реализацию мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции; 

Участники подтвердили готовность следовать следующим принципам в 

своих усилиях по противодействию эпидемии в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии: 

- приверженность обязательствам политической декларации ООН по 

ВИЧ/СПИДу «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ 

и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году;  

- равный, устойчивый, всеобщий доступ к профилактике, лечению и 

уходу при ВИЧ/СПИДе; 

- соблюдение права на здоровье, как фундаментального права 

человека; 

- адаптация научно-обоснованных международных подходов 

противодействия ВИЧ-инфекции к нуждам стран региона, 

учитывающая эпидемиологические, экономические, социальные и 

культурные особенности;  

- приверженность региональному сотрудничеству по борьбе с ВИЧ-

инфекцией и поддержка программ содействия международному 

развитию в этой сфере на региональном уровне; 

- партнерство и поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики 

ВИЧ-инфекции и оказания помощи людям, живущим с ВИЧ.  

- развитие государственно-частного партнерства и поддержка 

социальных инициатив бизнеса в сфере противодействия ВИЧ-

инфекции и связанных с ней болезней;  

 

Участники призывают рассмотреть результаты работы VI 

международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и 

Центральной Азии на ближайших заседаниях национальных 

координационных комитетов по ВИЧ/СПИДу. 

 

Настоящим участники VI международной конференции по ВИЧ/СПИД 

в Восточной Европе и Центральной Азии заявляют, что продолжат укреплять 

национальные и региональные возможности с целью покончить с эпидемией 

ВИЧ-инфекции в регионе Восточной Европе и Центральной Азии и 

поддерживают предложение о проведении VII международной конференции 

по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии в 2020 г. в Москве. 


