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Участники Региональной консультации по контролю за распространением ВИЧ-

инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» отметили, что: 

 В регионе Восточной Европы и Центральной Азии за последние годы наблюдаются 

самые высокие темпы развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 

 Большое влияние миграционных процессов и, в частности, трудовой миграции на 

распространение ВИЧ-инфекции в нашем регионе, единое эпидемиологическое 

пространство, взаимосвязь и взаимовлияние эпидемических процессов, 

разрозненность усилий стран по противодействию эпидемии ВИЧ значительно 

снижает их эффективность, дает возможность эпидемии поражать все новые слои 

населения.  

 Согласованные и координированные усилия стран по противодействию эпидемии 

ВИЧ на всех уровнях и совместный контроль за распространением ВИЧ могут 

значительно увеличить эффективность предпринимаемых мер, направленных в том 

числе и на обеспечение широкого доступа к лечению, сделают эпидемии в странах 

региона более контролируемыми и прогнозируемыми, что в свою очередь 

поспособствует снижению числа новых случав ВИЧ и снижению уровня смертности 

от ВИЧ/СПИД. 

 Предоставление лечения людям, живущим с ВИЧ, является важнейшим фактором в 

эффективном противодействии эпидемии ВИЧ, для стран с большим количеством 

трудовых мигрантов остро встает вопрос непрерывности предоставления лечения 

ВИЧ-инфицированным гражданам, уезжающим на заработки в другие страны. В такой 

ситуации неполноценный прием АРВ препаратов, прерывание лечения или его полное 

отсутствие чревато не только ухудшением состояния здоровья конкретного человека, 

но и существенным отрицательным влиянием на эпидемию ВИЧ с отдаленными 

последствиями как в странах происхождения, так и в странах пребывания. Подобная 

ситуация способствует развитию и распространению резистентных штамов ВИЧ, 

которые могут в недалеком будущем сильно усложнить лечение ВИЧ инфекции и 

многократно повысить его стоимость.  

 Без обеспечения повсеместного доступа к лечению людям, живущим с ВИЧ, 

общедоступности лекарств, устранения законодательных барьеров, препятствующих 

получению необходимого лечения мигрантами, а также решения вопросов 

финансового обеспечения лечения, не удастся эффективно противодействовать 

эпидемии ВИЧ и достичь амбициозных целей по прекращению эпидемии к 2030 году.  

 Учитывая значимость координации усилий стран СНГ в противодействии эпидемии 

ВИЧ, возобновление деятельности Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИД 

государств-участников СНГ (далее Координационный Совет), может стать 

важнейшим инструментом для межведомственного взаимодействия и межстранового 

сотрудничества. 



 Принимая во внимание, что последнее заседание Координационного совета было 

проведено 30 января 2014 года, после чего Координационный Совет практически не 

созывался и не работал,  

 

Участники Региональной консультации признали необходимым: 

 

1. Призвать Исполнительный комитет СНГ обратиться в Совет по сотрудничеству в 

области  здравоохранения СНГ с целью возобновления деятельности 

Координационного совета, формирования и утверждения нового состава, выбора 

нового председателя и других мер, необходимых для функционирования 

Координационного Совета на регулярной основе.  

 

2. Учитывая опыт работы Координационного Совета прошлых лет, обратиться в 

Обьединенную программу по ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для финансовой 

поддержки деятельности Координационного Совета. 

 

3. Для преодоления обозначенных итогами Региональной консультации проблем  

направить совместные усилия на межстрановом уровне (в том числе с 

использованием площадок Координационного Совета и Межпарламентской 

Ассамблей СНГ) в следующих направлениях: 

3.1. Гармонизация законодательства 

 Анализ законодательства стран в области ВИЧ/СПИДа и миграции, с целью их 

гармонизации с учетом Международных руководящих принципов по ВИЧ/СПИДу 

и правам человека. При необходимости разработать предложения по принятию 

необходимых законодательных изменений в области ВИЧ и миграции с 

обсуждением на межгосударственных плошадках (Межпарламентская Ассамблея 

СНГ и ЕАЭС). Рассмотреть необходимость разработки концепции модельного 

закона о СПИДе для стран СНГ и/или ЕАЭС. 

3.2. Развитие потенциала стран и обмен опытом 

 Подготовка кадров, предоставление технической консультации и помощи.  

 Регулярное проведение региональных/международных конференций для обмена 

опытом по контролю за распространением ВИЧ-инфекции. 

 Рассмотрение включения расширенной сесиии по миграции в программу 6-ой 

международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной 

Азии. 

 Участие специалистов стран ЕАЭС на различных страновых конференциях для 

обмена опытом по контролю за распространением ВИЧ-инфекции.  

3.3. Предоставление услуг трудовым мигрантам  

 Обеспечение доступа к анонимному тестированию на ВИЧ мигрантам в 

соответствии со статьей 6 действующего соглашения СНГ о сотрудничестве в 

решении проблем ВИЧ-инфекции.  

 Создание в принимающих странах, в рамках государственных программ по 

профилактике ВИЧ/СПИДа, консультационных пунктов для мигрантов 

предоставляющих услуги на национальном языке. Предусмотреть возможность 



предоставления в этих центрах услуг на национальных языках на основе 

сотрудничества с диаспорами в рамках специальных «национальных дней». 

 Предоставление информации о доступных медицинских услугах и препаратах для 

лечения больных ВИЧ-инфекцией, картирование и создание базы данных.  

 Предоставление информации трудовым мигрантам в стране происхождения о 

требованиях законодательства принимающих стран в области ВИЧ/СПИД и 

миграции. 

 Разработка предложений по созданию механизмов финансирования для 

обеспечения непрерывности услуг для ВИЧ позитивных лиц в стране их 

пребывания с обсуждением на межгосударственных плошадках 

(Межпарламентская Ассамблея СНГ и ЕАЭС). 

 Разработка страновых информационных стратегий для трудовых мигрантов.  

3.4. Обмен информацией 

 Разработка и согласование единой формы статистических данных по ВИЧ и 

миграции. 

 Регулярное размещение на официальных сайтах Центров по борьбе с ВИЧ 

статистической эпидемиологической информации. 

 Обратиться в Фонд «СПИД Инфосвязь» с просьбой добавления раздела по 

проблемам миграции и ВИЧ в интернет-сайт Российской программы помощи 

странам Восточной Европы и Центральной Азии в борьбе с ВИЧ/СПИДом и 

другими инфекционными заболеваниями www.rusaid.ru.   

 

4. Поручить секретариату Региональной консультации Фонду «СПИД Инфосвязь» 

отправить рекомендации всем заинтересованным органам, включая Исполнительный 

комитет СНГ, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, министерства здравоохранения, 

санитарно-эпидемиологические службы, миграционные органы стран-участниц 

региональной консультации, а также в ЮНЭЙДС.  

 

5. Поручить Фонду «СПИД Инфосвязь» провести в 2017г. региональную 

консультацию «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» для оценки прогресса в 

выполнении настоящих рекомендаций и разработке дальнейших мер. 

 

 

http://www.rusaid.ru/

