Пост-релиз
Москва, 19 декабря 2014 г.
Итоги заключительной встречи по Программе «Профилактика ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп: от повышения качества к лучшей адвокации и интеграции»

15 декабря 2014 года в Представительстве Европейского Союза в России состоялась
заключительная встреча по Программе «Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп:
от повышения качества к лучшей адвокации и интеграции», реализованная Некоммерческим
партнерством по поддержке социально-профилактических программ в сфере общественного
здоровья «ЭСВЕРО» в период с 2012 по 2014 гг.
Во встрече приняли участие: заместитель Главы Представительства ЕС в России г-н СвенОлов Карлссон, Региональный Директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и
Центральной Азии г-н Виней Салдана, сотрудники международных организаций и российских
НКО, представители научного сообщества, гражданские активисты.
Выступая с приветственной речью, Глава Представительства Европейского Союза в
России Свен-Олов Карлссон сказал: «За 10 лет, прошедшие с момента вступления в силу
Дублинской Декларации 2004 года, появились как положительные, так и тревожные тенденции.
Хорошая новость заключается в том, что передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в ЕС
практически устранена, однако, плохая новость состоит в том, что число новых случаев
инфицирования, диагностированных в определенных группах риска мужчин, имеющих секс с
мужчинами, возросло в ЕС на 33%, более того, в этой группе уровень распространения
заболевания среди молодежи вырос практически вдвое. В целом, Европа остаётся одним из
немногих регионов в мире, где продолжает увеличиваться количество новых случаев
инфицирования. Поэтому проблемы, подобные ВИЧ/СПИДу, невозможно решить без
объединения усилий различных стран, правительств и общественности на международном
уровне».
Господин Карлссон также сказал: «Проект, на заключительном мероприятии которого мы
присутствуем, стал одной из самых масштабных региональных программ, осуществленных при
поддержке Европейского Союза в этой важной области за последние годы. Проект во-первых,
объединил организации гражданского общества России, Грузии и Голландии в борьбе с ВИЧ в
Восточной Европе, во-вторых, позволил добиться значительных улучшений в координации
действий различных НКО и сообществ в применении лучших практик и методов в
доказательной медицине при решении проблемы распространения ВИЧ среди групп населения,
наиболее подверженных риску заражения, и в третьих, проект способствовал росту признания и
поддержки своими правительствами критически важных мер по предотвращению
распространения ВИЧ среди групп населения, наиболее подверженных риску заражения».

Проект реализует
НП «ЭСВЕРО»:
Адрес: 2-й Кожевнический
пер., 12/10, Москва
Тел.: +7(495) 988 0842
Факс: +7(495) 980 84 21

Проект финансируется Европейским Союзом
«Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, объединивших свои
передовые достижения, ресурсы и судьбы своих народов. За 50 лет совместными
усилиями им удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и
атмосферу терпимости. Европейский Союз неуклонно стремится передавать и
приобщать к своим достижениям и ценностям страны и народы, находящиеся за
его пределами»
Представительство ЕС в России: Москва, Кадашевская наб., 14/1,
Тел.: +7 (495) 721 20 00; Факс: +7 (495) 721 20 20

Региональный Директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Виней Салдана сообщил, что с начала эпидемии ВИЧ-инфекции в мире заразились свыше 70
млн человек, за это время от заболеваний, связанных со СПИДОМ, умерли 39 млн человек, с
ВИЧ-инфекцией живут в настоящее время 35 миллионов. По словам г-на Салданы, сейчас
существуют всего два региона в мире, где отмечается по всем ключевым показателям
значительный рост и прирост эпидемии ВИЧ-инфекции – это Южная Африка и страны СНГ,
и, в первую очередь, эпидемия растет в России. К сожалению, в настоящий момент даже очень
качественные программы не достигли необходимого уровня охвата, чтобы оказывать
необходимое воздействие на рост эпидемии.
В заключительной встрече по Программе ЕС приняли участие получатели суб-грантов из
Пермского края, городов Вологда, Чапаевск и Липецк. Руководитель фонда «Зеркало» из
Перми Лариса Юркова рассказала о том, что благодаря Программе ЕС, в Пермском крае
создан и успешно работает «Антинаркотический альянс», который объединяет 22
организации. Одним из важных мероприятий, поддержанных в рамках их проекта, стал
ежегодный общественный форум: «Благодаря круглым столам, которые были поддержаны в
рамках проекта с ЕС, и форуму, который прошёл при поддержке AFEW, был создан
экспертный совет при Министерстве социального развития Пермского края, куда вошли
представители «Антинаркотического альянса». Благодаря таким адвокационным
мероприятиям, мы добились того, что в Краевую программу были включены проекты по
аутрич-работе, по низкопороговым программам, по сопровождению освобожденных из мест
лишения свободы. Также была разработана схема перенаправления за медико-социальными
услугами для наркозависимых, с особым акцентом на женщин».
На встрече особенно ярко прозвучал голос представителей сообщества людей, живущих с
ВИЧ, так, технический советник АНО КИУ «Экспертный институт» Илья Лапин заявил о том,
что люди, затронутые проблемой наркотиков, живущие в России, благодаря программе ЕС,
нашли единомышленников среди партнерских организаций из Грузии. После 3-х лет
совместной работы в рамках программы, они приняли решение объединиться на
межстрановом уровне, поскольку мобилизация сообщества во всем мире является одним из
ключевых моментов в ответе на эпидемию.
Заключительная часть встречи была посвящена стратегическому планированию. Участники
разработали
планы возможного развития услуг и их финансирования на внутреннем и
международном уровнях. Было принято решение продолжать усилия по адвокации программ
по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп на местном уровне и в центре – в
Координационном Совете по ВИЧ/СПИДу при Минздраве РФ. Подводя итоги встречи,
генеральный директор НП «ЭСВЕРО» Павел Аксенов поблагодарил всех за успешную работу
и выразил надежду, что, несмотря на завершение Программы «Профилактика ВИЧ-инфекции
среди уязвимых групп: от повышения качества к лучшей адвокации и интеграции» в России,
на отсутствие государственной и иной поддержки существующих моделей комплексных услуг
в полном объёме, их удастся сохранить и продолжить многолетнюю работу в деле
профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп.
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