
                   
 

 
 

 

Ноль самоуспокоенности: Ускорение действий для достижения 
ЦРТ-6 в Восточной Европе и Центральной Азии 

Совместное заявление от имени международных сопредседателей 
Форум по ЦРТ-6 в Восточной Европе и Центральной Азии 
Москва, 10-12 октября 2011 г. 

 

Достижение ЦРТ: важнейшая задача для человеческого развития и 
экономического прогресса 

Собравшись на эту встречу в Москве в тот момент, когда для достижения Целей 
развития тысячелетия (ЦРТ) остается всего четыре года, мы осознаем не только 
срочность стоящей перед нами задачи, но и имеющиеся возможности. И хотя мы 
отмечаем успехи региона в продвижении к нескольким ЦРТ, работа по достижению 
одной из этих целей вызывает определенную озабоченность – это ЦРТ-6, 
обязательство бороться с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом (ТБ) и другими инфекционными 
заболеваниями. 

Поэтому Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и 
Всемирный банк приветствуют усилия этого форума и лидерскую роль Российской 
Федерации, направленные на решительный ответ на эту неотложную ситуацию.  Мы 
убеждены в том, что выработка обновленного и регионально ориентированного 
подхода к выполнению задач ЦРТ-6 очень важна для обеспечения непрерывного 
развития и процветания. Самоуспокоенности не должно быть места. 

ЦРТ-6: неоконченная повестка дня 

В регионе отмечаются одни из самых быстро развивающихся эпидемий ВИЧ в мире. 
Половина всех новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе обусловлена потреблением 
инъекционных наркотиков, и более двух третьих людей, живущих с ВИЧ и 
потребляющих инъекционные наркотики, инфицированы гепатитом С.  

Стигма, дискриминация и гомофобия стоят на пути предоставления медицинских услуг 
мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами в регионе. Заключенные и 
работники секс-бизнеса остаются в высшей степени уязвимыми к ВИЧ.  

Тем временем на регион приходится более половины мирового бремени туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Еще одной приоритетной 
задачей является реагирование на вспышки холеры, заболеваний, которые можно 
было бы предотвратить с помощью вакцинации, таких как полиомиелит и другие 
«забытые болезни».  
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Позитивные признаки регионального прогресса  

Несмотря на то, что ВИЧ, ТБ и другие инфекционные заболевания до сих пор 
представляют серьезную угрозу, в регионе удалось достичь значительного прогресса. 
Охват услугами для профилактики вертикальной передачи ВИЧ превышает 90%, что 
указывает на то, что искоренение новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей является 
возможным.  

За последние несколько лет доступ к антиретровирусным препаратам (АРВ) быстро 
расширился, а расходы государственного сектора на достижение ЦРТ-6 значительно 
возросли. Страны региона недавно нанесли удары по стигме и дискриминации, 
отменив ограничения на поездки для людей, живущих с ВИЧ, и улучшив доступ к 
услугам по снижению вреда. Показатели заболеваемости ТБ снижаются, и страны 
региона заняли лидирующие позиции в интеграции специализированных программ по 
этому заболеванию в системы здравоохранения.   

Глобальная политическая приверженность делу достижения ЦРТ-6 очень сильна. Все 
страны-члены ООН согласились с несколькими смелыми целями на Заседании 
высокого уровня по ВИЧ/СПИДу в июне 2011 г. Наличие сильной политической воли 
для уделения приоритетного внимания работе по достижению ЦРТ-6 в регионе станет 
главной составляющей успеха. Это необходимо поддержать и подкрепить за счет 
взаимно подотчетного регионального сотрудничества, а также энергичного и 
полноправного участия гражданского общества и частного сектора.  

Глобальная повестка дня как руководство к действию 

Задачи на 2015 год из Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 2011 г. и 
Глобального плана «Остановить туберкулез» на 2011-2015 гг. 

 Снизить показатели распространенности и смертности от ТБ на 50 процентов 

 Искоренить передачу ВИЧ от матери ребенку и значительно сократить 
материнскую смертность, обусловленную СПИДом  

 Снизить передачу ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков на 50 
процентов  

 Снизить передачу ВИЧ половым путем на 50 процентов  

 Добиться предоставления антиретровирусной терапии 15 миллионам человек, 
живущим с ВИЧ 

 

Инвестиции в ЦРТ-6: сокращение дефицита и более стратегические инвестиции  

Этот форум должен послужить катализатором действий по сокращению дефицита в 
инвестиционных потребностях. Задержки с любыми инвестициями сегодня 
многократно увеличат потребности в инвестициях в будущем. Таким образом, уже 
сегодня необходимо обеспечить долгосрочное и предсказуемое финансирование. Для 
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этого потребуется увеличить объемы международных и внутренних инвестиций и 
продолжить оказание поддержки инновационным механизмам финансирования.  

Сокращение дефицита инвестиций также потребует более разумного расходования 
средств в регионе. Программы по отдельным заболеваниям должны лучше 
реагировать на эпидемиологические приоритеты, риски и уязвимость, включая 
множественные и перекрывающиеся риски. Они также должны быть сосредоточены на 
нуждах ключевых групп населения, включая потребителей инъекционных наркотиков, 
работников секс-бизнеса, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, а также 
женщин и девочек. Мы призываем лиц, принимающих решения, пересмотреть и 
исправить законы и нормативные акты, которые мешают доступу к услугам в регионе, 
поскольку это остается одной из главных проблем.  

ТБ и МЛУ-ТБ представляют собой основную проблему для общественного 
здравоохранения в регионе и угрожают прогрессу в деле достижения ЦРТ-6. Меры в 
ответ на эту проблему должны осуществляться по двум направлениям: 1) необходимо 
свести к минимуму развитие лекарственной устойчивости посредством осуществления 
высококачественных базовых мер по контролю над туберкулезом; и 2) необходимо 
более широко осуществлять ведение МЛУ-ТБ. Коинфекция ТБ/ВИЧ также требует 
неотложного внимания, увеличения объемов ресурсов для оказания интегрированных 
услуг в связи с ТБ/ВИЧ и услуг по снижению вреда, в том числе в местах заключения.  

Прогресс в деле достижения ЦРТ-6 в большой степени зависит от целевого 
финансирования и успешной реализации экономически эффективных и основанных на 
доказанных фактах мероприятий для групп населения, подвергающихся наиболее 
высокому риску ВИЧ-инфекции.  

Мы надеемся, что лица, принимающие решения в регионе, будут вдохновлены 
целостным подходом к достижению ЦРТ-6, продемонстрированным на этом форуме. 
Мы призываем вас определить точки соприкосновения политики и программ с другими 
ЦРТ и объединить усилия с глобальными инициативами в области здравоохранения, 
такими как Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей, обеспечив 
экономическую эффективность и реагирование на реальные потребности людей.  

ЮНЭЙДС, Всемирный банк, Глобальный фонд, партнерство «Стоп-ТБ» и другие 
партнеры поддержат такое объединение и приумножат свои усилия для обеспечения 
оптимального вложения средств и достижения решительного прогресса, сосредоточив 
внимание на странах, наиболее затронутых эпидемией, включая Российскую 
Федерацию и Украину.  

Усиление сотрудничества: лидерство, общая ответственность и взаимная 
подотчетность  

Мы повторно заявляем о своих обязательствах по осуществлению обновленной 
работы для реализации принципов и действий, предусмотренных в Парижской 
декларации и Аккрском плане действий. Предстоящая конференция в Пусане по 
вопросам эффективности помощи предоставляет региону возможность 
продемонстрировать свое лидерство в запланированном Глобальном партнерстве по 
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развитию с целью поддержки взаимного обучения и подотчетности в движении от 
эффективности помощи к эффективности развития.  

Без лидирующей роли Российской Федерации, на которую приходится более 60 
процентов бремени эпидемии в регионе, победы можно не достичь.  

На саммите большой восьмерки в Санкт-Петербурге в 2006 г. проблемы глобального 
здравоохранения и инфекционных заболеваний были впервые названы в качестве 
общих приоритетов. Сегодня, добиваясь того, чтобы страны большой восьмерки 
выполнили свои финансовые обязательства в сфере здравоохранения, Российская 
Федерация придает энергию и импульс движению за общую ответственность. 
Российская Федерация играет лидирующую роль в ряде организаций и образований, 
имеющих важнейшее значение для успеха ЦРТ, включая «большую восьмерку», 
«большую двадцатку», Шанхайскую организацию сотрудничества, Новые 
Независимые Государства, Содружество Независимых Государств, Евразийское 
экономическое сообщество и страны БРИКС. Это представляет уникальные 
возможности для усиления ее лидерства в сфере глобального здравоохранения, 
укрепления появляющихся глобальных механизмов управления здравоохранением, 
формирования и поддержки более активных региональных мер для достижения  
ЦРТ-6. 

Россия также обладает мощным научным потенциалом и является партнером в сфере 
инноваций, как мы можем увидеть на примере перспективных исследований вакцин 
против ВИЧ в центре «Вектор». Tакая же сильная приверженность осуществлению 
эффективных национальных мер в ответ на ВИЧ и ТБ окажет позитивное воздействие 
на ход работы по достижению ЦРТ-6. 

Используя извлеченные положительные уроки и лидерство во многих странах региона, 
мы стремимся усилить партнерства путем взаимной ответственности и взаимной 
подотчетности, и сформировать национальный режим осуществления программ по 
отдельным заболеваниям в странах посредством активной поддержки и усиления 
потенциала национальных учреждений, общинных систем и кадровых ресурсов 
здравоохранения. 

Мы призываем лиц, принимающих решения в регионе, обеспечить всеохватное и 
прозрачное лидерство, прислушиваться к голосам людей, живущих с ВИЧ и 
представителей других ключевых групп, включая женские сети, и создать возможности 
для национального обсуждения приоритетов, стратегических инвестиций, социальной 
защиты и правовых мер для достижения ЦРТ-6. Во всей своей деятельности мы 
должны руководствоваться принципами защиты достоинства и прав каждого человека, 
и содействовать гендерному равенству.  

Двигаясь вперед: больше ответственности, ускорение действий  

Являясь сопредседателями Международного форума по ЦРТ-6, мы ожидаем, что на 
форуме будет подготовлен смелый план действий и обязуемся принять меры, 
соответствующие мандатам наших организаций в поддержку достижения ЦРТ-6 в этом 
регионе. Мы сделаем это путем мобилизации ресурсов, оказания технической 
поддержки для усиления местных учреждений, формирования диалога и содействия 
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партнерствам, поддерживая политику, основанную на доказанных фактах, и соблюдая 
принципы прав человека и эффективности развития.  

Мы полностью поддерживаем создание и продолжение работы предложенной группы 
экспертов для мониторинга сотрудничества в области развития для достижения ЦРТ-6 
и готовы участвовать в дальнейших обзорах прогресса, достигнутого в регионе, в том 
числе в среднесрочной оценке в 2013 г. и втором Форуме по ЦРТ-6 в Восточной 
Европе и Центральной Азии, который пройдет в 2014 г. с целью обсуждения рамок 
сотрудничества в области развития в регионе после 2015 г.  

Мы выражаем приверженность делу оказания поддержки странам и другим партнерам 
для использования огромных возможностей путем создания обновленных и более 
стратегических партнерств, направленных на выполнение всех задач ЦРТ-6, что 
приведет к экономическому процветанию и достойной жизни в Восточной Европе и 
Центральной Азии. 


