
 

                      

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Евразийской сети снижения вреда 

Восточноевропейского и Центральноазиатского объединения ЛЖВ 

Международной коалиции по готовности к лечению ВИЧ  
в Восточной Европе и Центральной Азии 

Европейской группы по лечению СПИДа 

 
по итогам Региональной консультации по всеобщему доступу к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ в Европе и Центральной Азии. 
 
От имени сообществ людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ), и ключевых групп, подверженных 
риску инфицирования ВИЧ, т.е. потребителей наркотиков, мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, женщин и девочек, секс работников, мигрантов, заключенных, мы выражаем 
нашу тревогу отсутствием эффективности ответных мер на рост эпидемии ВИЧ/СПИД в 
Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА).  
 
По итогам Региональной консультации по всеобщему доступу к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ в Европе и Центральной Азии, а также в преддверии 
принятия в июне 2011 новой краткой декларации, ориентированной на практические 
действия, мы требуем избегать политических компромиссов, которые приводят к нарушению 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ. 
 
Мы призываем агентства ООН, международное сообщество и правительства стран принять 
срочные меры для остановки роста эпидемии ВИЧ/СПИД в странах ВЕЦА.  
 

1. Мы требуем рассматривать финансирование противодействия эпидемии ВИЧ, как 
жизненно важную инвестицию в национальные экономики, жизни и благополучие 
будущих поколений. 

 
2. Мы требуем обеспечить возможности для прямого влияния сообщества ЛЖВ и 

ключевых групп на разработку, реализацию и оценку программ по ВИЧ/СПИД, а 
также на определение приоритетов финансирования.  

 
3. Мы требуем незамедлительно устранить все барьеры, ограничивающие доступ людей, 

употребляющих наркотики к комплексу мероприятий по профилактике и лечению, 
включая опиоидную заместительную терапию и программы снижения вреда.  

 
4. Мы требуем создать программы интегрированного лечения ВИЧ, туберкулеза, 

наркозависимости и вирусных гепатитов. 
 

5. Мы требуем рассматривать антиретровирусную терапию в равной мере, как метод 
лечения и профилактики ВИЧ.  

 
6. Мы требуем эффективных, бесперебойных и прозрачных систем закупок и поставок 

АРВ препаратов.  
 

7. Мы требуем снижения цен на АРВ препараты и лечение вирусных гепатитов. 
 

8. Мы требуем стопроцентный охват антиретровирусным лечением.  
 

9. Мы требуем подтверждать политическую приверженность защите права человека на 
жизнь реальными действиями и финансированием.  


