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Уважаемые коллеги, 

Благодарю вас за ваше открытое письмо от октября 2015 года, в котором вы 
выражаете  мне и другим международным членам Оргкомитета Конференции 
EECAAC озабоченность по поводу 5-ой Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной 
Европе и Центральной Азии (EECAAC 2016).  

Как Сопредседатель EECAAC 2016 я признателен за ваш важный отклик, 
который ЮНЭЙДС детально рассмотрел с официальными лицами Правительства 
России и других стран региона, а также с международными и национальными 
научными, государственными партнерами и партнерами из гражданского 
общества. 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) считает, что 
EECAAC 2016 проводится в критически важный момент для глобального ответа на 
эпидемию СПИДа. Учитывая, что недавно были приняты Цели Устойчивого 
Развития и новая Стратегия ЮНЭЙДС 2016-2021, EECAAC 2016 дает уникальную 
возможность региону Восточной Европы и Центральной Азии ускорить меры для 
окончания эпидемии СПИДа и обеспечения услугами людей, которые были 
оставлены без внимания.  

Мы уважаем право любого человека или организации на свободу выбора, 
включая право не участвовать в мероприятии или конференции, где они не 
ощущают себя в безопасности или не чувствуют, что могут внести позитивный 
вклад.  

В течение нескольких последних недель ЮНЭЙДС работал с Оргкомитетом 
Конференции над тем, чтобы открытая, основанная на доказательствах дискуссия 
по ключевым вопросам эпидемии в регионе занимала центральное место в 
программе. Обновленный вариант программы Конференции содержит сессии по 
профилактике, лечению и поддержке в связи с ВИЧ среди людей, употребляющих 
наркотики, включая опиоидную заместительную терапию; по профилактике, 
лечению и поддержке в связи с ВИЧ среди секс работников, мужчин, имеющих 
сексуальные отношения с мужчинами; а также роли гражданского общества и 
неправительственных организаций.  

Важным элементом Конференции станет участие представителей научных 
кругов из более чем 50 стран, включая ученых из большинства стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. Это обеспечит баланс национальных перспектив, 
важность которых вы подчеркиваете в вашем открытом письме. 
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ЮНЭЙДС неоднократно поднимал вопрос об участии в Конференции 
клиентов программ ОЗТ. К сожалению, в соответствии с существующим 
Российским законодательством, клиентам  метадоновых и бупренорфиновых 
программ не будет разрешено въехать в Российскую Федерацию со своими 
препаратами, также невозможно будет организовать предоставление ОЗТ на 
месте для тех, кто в этом нуждается. Мы признаем этот недостаток Конференции и 
сожалеем, что наши усилия добиться исключения из правил для обеспечения 
лечения временных посетителей не дали результатов.  

Тем не менее, этот недостаток еще раз подтверждает важность 
Конференции как площадки для проведения остро необходимой дискуссии о 
прогрессе и препятствиях внедрения программ ОЗТ в регионе. Мы ожидаем, что на 
Конференции представители многих стран региона обсудят результаты и опыт 
внедрения своих программ ОЗТ, в том числе, с представителями Российской 
Федерации. ЮНЭЙДС продолжает делать все возможное для обеспечения 
всеобщего доступа к научно обоснованным эффективным услугам в связи с ВИЧ, в 
том числе, путем предоставления «amicus curiae» в Европейский суд по правам 
человека. 

Организационный комитет Конференции приложил все усилия для 
обеспечения полного и активного участия представителей сообщества ЛГБТКИ, и 
уверен, что такое участие не будет неверно истолковано как пропаганда. EECAAC 
2016 предназначен служить безопасным пространством для всех сообществ, 
наиболее затронутых ВИЧ, где они могут поднимать волнующие их вопросы и 
обсуждать пути их решения. 

ЮНЭЙДС рад отметить, что широкий круг партнеров из гражданского 
общества и люди, живущие с ВИЧ, выразили заинтересованность в участии в 
Конференции. Открытое письмо на вебсайте EECAAC 2016 в поддержку участия в 
Конференции  было подписано 79 представителями гражданского общества из 15 
стран: http://www.eecaac2016.org/news/1766/  

Это важные голоса, которые заслуживают возможности быть услышанными на 
EECAAC 2016. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что Оргкомитета Конференции 
прилагает искренние усилия, чтобы своевременные и нужные дискуссии даже по 
самым чувствительным вопросам занимали важное место в программе. От имени 
Оргкомитета, я призываю вас пересмотреть свою позицию к EECAAC 2016 с тем, 
чтобы ваши важные голоса были услышаны в Москве. 

Искренне ваш, 

 

Мишель Сидибе  


