Европейский региональный комитет

EUR/RC66/R9

Шестьдесят шестая сессия

Копенгаген, Дания, 12–15 сентября 2016 г.

14 сентября 2016 г.
160770
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

Резолюция
План действий сектора здравоохранения по борьбе
с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ
Региональный комитет,
рассмотрев План действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧинфекцией в Европейском регионе ВОЗ 1;
признавая важность борьбы с ВИЧ-инфекцией в рамках основ европейской
политики здравоохранения – Здоровье-2020 2 (утверждены резолюцией
EUR/RC62/R4 в 2012 г.), направленных на улучшение здоровья и благополучия
населения Региона и сокращение неравенств в отношении здоровья;
ссылаясь на Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу "Активизация
наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа" (2011 г.) и на Совещание
высокого уровня по прекращению эпидемии СПИДа (2016 г.) 3;
ссылаясь на документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 г." 4 и Цели в области
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устойчивого развития (ЦУР), в частности на задачу 3.3 (СПИД, туберкулез,
малярия, забытые тропические болезни, гепатиты, болезни, передаваемые через
воду, и другие инфекционные заболевания) в рамках ЦУР 3 (Обеспечение
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), в
которой содержится прямой призыв положить конец эпидемии СПИДа, которая
представляет угрозу для общественного здоровья;
ссылаясь на резолюцию WHA64.14, которой в 2011 г. была одобрена
Глобальная стратегия сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ/СПИДом на
2011–2015 гг., и резолюцию WHA69.22, которой в 2016 г. были одобрены
Глобальные стратегии сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
вирусными гепатитами и инфекциями, передаваемыми половым путем, на 2016–
2021 гг.;
вновь подтверждая приверженность государств-членов целям Дублинской
декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии
и Европейского плана действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг., утвержденного
резолюцией EUR/RC61/R8 в 2011 г.;
принимая во внимание План действий по борьбе с туберкулезом в
Европейском регионе ВОЗ на 2016–2020 гг., Европейский план действий по
укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения, Европейскую
стратегию охраны здоровья детей и подростков на 2015–2020 гг. 5 и Таллиннскую
хартию "Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния", одобренную
резолюцией EUR/RC58/R4 в 2008 г.;
учитывая разрабатываемые параллельно План действий сектора
здравоохранения по борьбе с вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ,
План действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья в поддержку
выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в
Европе – никого не оставить без внимания, Стратегию в поддержку здоровья и
благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ, План действий по
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профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском
регионе ВОЗ и Стратегию и план действий в отношении здоровья беженцев и
мигрантов в Европейском регионе ВОЗ 6;
выражая обеспокоенность тем, что ВИЧ-инфекция по-прежнему
представляет собой угрозу для здоровья населения в Европейском регионе,
особенно в связи с тревожным ростом числа впервые диагностированных случаев
заболевания, ростом заболеваемости СПИДом и смертности, связанной со
СПИДом, в восточной части Региона; а также тем, что значительная часть людей,
живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе или получают диагноз уже на поздней
стадии развития инфекции, не получают лечения или начинают лечение на
поздней стадии болезни, или не достигают вирусной супрессии;
признавая, что ВИЧ-инфекция в Европейском регионе несоразмерно
поражает ключевые группы населения, которые подвержены маргинализации и
стигматизации, сталкиваются с обусловленными мерами политики и
структурными барьерами в доступе к услугам профилактики, лечения и ухода в
связи с ВИЧ-инфекцией, что приводит к усугублению социальных и гендерных
неравенств во многих частях Региона;
признавая потребность в прочных системах здравоохранения,
предоставляющих доступные, приемлемые по цене, высококачественные,
интегрированные и ориентированные на пациентов услуги здравоохранения для
решения проблемы высокой распространенности сочетанных инфекций, особенно
туберкулеза и вирусных гепатитов, и других сопутствующих заболеваний;
выражая обеспокоенность вызовами, касающимися стабильного
финансирования, сокращения ресурсов из внешних источников и потребности в
успешном переходе в некоторых странах от внешнего финансирования борьбы с
ВИЧ к финансированию из национальных источников;

Документы EUR/RC66/10, EUR/RC66/13, EUR/RC66/14, EUR/RC66/11 и EUR/RC64/8,
соответственно.
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выражая также обеспокоенность в связи с тем, что нынешние темпы
реализации мер недостаточны для того, чтобы обратить вспять эпидемию ВИЧинфекции в Регионе, и что для того, чтобы выполнить региональные и глобальные
цели и целевые ориентиры, необходимы неотложные и масштабные
переориентация, инновации и активизация принимаемых мер, с упором на
высокоэффективные действия на основе фактических данных, адаптируя их к
национальным приоритетам, законодательству и конкретным условиям;
признавая, что настоящая резолюция заменяет собой резолюцию
EUR/RC61/R8, которой государства-члены одобрили Европейский план действий
по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг.;

1.

ПРИНИМАЕТ План действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-

инфекцией в Европейском регионе ВОЗ, включая его цели, целевые показатели, а
также меры для принятия в ускоренном порядке, в качестве призыва к
неотложным действиям в ответ на угрозу, которую ВИЧ-инфекция представляет
для общественного здоровья;
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 7:
(a)

провести обзор и, где необходимо, пересмотреть национальные
стратегии и целевые показатели в отношении ВИЧ-инфекции с учетом
местной эпидемиологической обстановки и национальной
стратегической информации, базируясь на основанных на фактических
данных механизмах оперативного мониторинга и подотчетности,
руководствуясь Планом действий сектора здравоохранения по борьбе с
ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ;

(b)

в приоритетном порядке нацеливать национальные стратегии в
отношении ВИЧ-инфекции на ключевые группы населения, женщин и
девочек для обеспечения полного доступа к услугам профилактики,
тестирования и лечения ВИЧ-инфекции и устранять законодательные и
структурные барьеры посредством межсекторального сотрудничества

7

И, где применимо, региональные организации экономической интеграции.

EUR/RC66/R9
стр. 5

и вовлечения гражданского общества, в том числе людей, живущих с
ВИЧ;
(c)

укреплять профилактику ВИЧ-инфекции, продвигая
высокоэффективные, рентабельные, всеобъемлющие и основанные на
фактических данных вмешательства и инновационные инструменты,
включая доконтактную профилактику, услуги по снижению вреда и
инновационные подходы к тестированию на ВИЧ, делая упор на
ключевые группы населения, женщин и девочек и воздействуя на
социальные и гендерные неравенства;

(d)

сформировать комплекс услуг для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией,
и обеспечить внедрение набора вмешательств, включая целевое
тестирование на ВИЧ, лечение для всех людей, живущих с ВИЧ, и
мониторинг эффективности лечения, продвигая для этого
комплексные, ориентированные на нужды людей и предоставляемые
на базе местных сообществ услуги, направленные на выполнение
целевых показателей по охвату лечением;

(e)

содействовать укреплению политической приверженности и
обеспечению стабильного финансирования борьбы с ВИЧ-инфекцией,
особенно в странах, переходящих от внешних к национальным
ресурсам финансирования, чтобы обеспечить доступность и
устойчивость программ.

3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a)

поддержать реализацию Плана действий сектора здравоохранения по
борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ, обеспечивая
лидерство и направляющее руководство и предоставляя технические
рекомендации для государств-членов;

(b)

продолжать работу в рамках партнерств на международном,
региональном и национальном уровнях и всемерно содействовать
обеспечению приверженности и предоставлению необходимых
ресурсов для укрепления и поддержания стабильности ответных
действий в связи с ВИЧ-инфекцией;
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(c)

выявлять примеры наиболее успешной практики и способствовать
обмену опытом среди государств-членов 8, а также разрабатывать
научно обоснованные инструменты для эффективных ответных
действий в связи с ВИЧ-инфекцией;

(d)

проводить мониторинг реализации Плана действий сектора
здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе
ВОЗ и отчитаться о достигнутом прогрессе на шестьдесят девятой и
семьдесят второй сессиях Регионального комитета в 2019 и 2022 гг.
соответственно.
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