
 
 

   

Сотрудничество государств  -  участников СНГ 
в области борьбы с ВИЧ - инфекцией 

 
В целях расширения и укрепления сотрудничества государств - участников 

Содружества Независимых Государств в деле профилактики, лечения, 
уменьшения уязвимости людей в отношении ВИЧ/СПИДа и ослабления 
разрушительного социального и экономического воздействия эпидемии 25 ноября 
1998 года в городе Москве Советом глав правительств государств - участников 
СНГ принято Соглашение о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции 
(копия Соглашения имеется в материалах семинара), согласно которому 
медицинская помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом гражданам 
государств - участников Содружества оказывается в соответствии с Соглашением 
об оказании медицинской помощи от 27 марта 1997 года (неотложная и 
экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно, а плановая - на платной 
основе). Соглашение предусматривает, что при полной самостоятельности в 
принятии мер для обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, государства - 
участники Соглашения координируют свои действия в предупреждении этого 
заболевания, осуществляют обмен информацией по эпидемиологическому 
надзору за распространением  ВИЧ-инфекции, а также обеспечивают контроль за 
безопасностью медицинских манипуляций, донорской крови, медицинских 
иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей, 
гарантируя при этом доступное и бесплатное медицинское освидетельствование 
всем лицам, независимо от их гражданства, на основе принципа 
конфиденциальности и добровольности, соблюдения всех прав и свобод для ВИЧ-
инфицированных граждан в соответствии с национальным законодательством, а 
также обеспечивают беспрепятственный, без предъявления сертификата об 
отсутствии у них ВИЧ-инфекции, въезд на свою территорию. 

Неотъемлемой частью Соглашения является Межгосударственная 
программа сотрудничества в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в 
государствах - участниках Содружества Независимых Государств на период до 
2005 года, основными задачами которой определены предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции в государствах - участниках Содружества, 
объединение усилий по унификации правового обеспечения профилактики ВИЧ-
инфекции, развитие системы информирования населения, проведение научно-
исследовательских разработок, подготовка кадров и др. 

С целью осуществления координации работ и контроля за ходом реализации 
совместных мероприятий в этой сфере при Совете по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ создан Координационный совет по проблемам ВИЧ-
инфекции, в состав которого вошли представители от всех 12-ти государств 
Содружества. 
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На текущий момент проведено 6 заседаний Координационного 

совета, на которых обсуждались вопросы, связанные с новыми перспективными 
средствами диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, разработанными в 
государствах
Содружества, результатами сравнительных испытаний тест-систем для 
диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных парентеральных гепатитов, информация 
о новом антиретровирусном препарате “Фосфазид” и другие. 

В рамках проведения координационных мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков, совместно с Объединенной 
Программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) проведен семинар по 
стратегическому планированию (г. Киев, 1998 г.), семинар по правам человека    
(г. Москва, 1999 г.), региональная встреча по тестированию и консультированию 
(г. Москва, 1999 г.). 

По инициативе Российско - Украинской сети информационных центров по 
вопросам ВИЧ/СПИД 11-12 сентября 2000 года в Москве проведена конференция 
по развитию информационных сетей по проблемам ВИЧ/СПИД. В целях создания 
компьютерной информационно-аналитической системы эпидемиологического 
надзора за распространением ВИЧ-инфекции Минздравом Российской Федерации 
за счет средств Федеральной целевой программы  “Анти-ВИЧ/СПИД” закуплено 
компьютерное оборудование для  оснащения Центров по профилактике СПИД. 

По вопросам вирусной безопасности донорской крови в марте 1999 года в 
Москве был проведен семинар для работников станций переливания крови по 
профилактике ВИЧ-инфекции при гемотрансфузиях, в котором участвовали 
представители Республики Казахстан и Республики Беларусь.  

Изучается практика законодательства по проблемам ВИЧ-инфекции/СПИД в 
государствах - участниках Содружества Независимых Государств. Так, на 
заседании Координационного совета по проблемам ВИЧ-инфекции (г. Бишкек, 
1999 г.) был обсужден доклад о юридических аспектах предупреждения ВИЧ-
инфекции/СПИД и заболеваний, передающихся преимущественно половым 
путем, подготовленный экспертами из Кыргызской Республики. 

Между государствами проводится обмен образцами информационно-
пропагандитских изданий по профилактике ВИЧ/СПИД. В 1999 году центрами по 
ВИЧ/СПИД Республики Казахстан, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики было представлено в качестве образцов более 450 экземпляров 
листовок, буклетов, памяток по профилактике ВИЧ/СПИД и 5 видеокассет с 
видеоклипами соответствующей  тематики. 

Свидетельством приверженности  государств - участников СНГ активизации 
борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа является тот факт, что Совет по сотрудничеству 
в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, членами 
которого являются министры здравоохранения и главные государственные 
санитарные врачи всех государств Содружества, 19 июня 2001 года (г. Баку) 
принял Обращение к участникам 26-й Специальной сессии Генеральной 
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Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (копия имеется в материалах 
семинара), которое было распространено в качестве официального документа 
сессии. 

2001 год ознаменовался активизацией сотрудничества Координационного 
совета государств - участников СНГ по проблемам ВИЧ-инфекции с 
международными организациями. 

 
27-28 сентября 2001 года в г. Москве в заседании Координационного совета 

приняли участие представители от ЮНЭЙДС, ВОЗ, МОТ, ПРООН. Был 
рассмотрен проект документа о противодействии распространению ВИЧ/СПИД в 
государствах - участниках СНГ в связи с принятием Генассамблеей ООН 
(27.06.2001 г.) Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Как отметил присутствовавший на заседании директор Департамента 
социальной миграции и информации Секретариата ЮНЭЙДС господин Олави 
Эло, это совещание стало первым в мире мероприятием регионального уровня, на 
котором собралась группа стран для рассмотрения того, что может быть сделано 
для выполнения обязательств, о которых было заявлено на  
26-й Специальной сессии ГА ООН. 

19-20 ноября 2001 года при поддержке Объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИД проведено консультативное совещание представителей государств - 
участников Содружества Независимых Государств по вопросам создания 
Всемирного Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, при участии 
международных организаций системы ООН. Особое значение для  нас  имеет 
участие в совещании Первого заместителя Генерального секретаря ООН госпожи 
Луизы Фрешетт. Представителями государств Содружества были приняты 
рекомендации по вопросам управления Фондом, его структуры, механизмов 
функционирования и критериев распределения средств. 

Участники совещания, в частности, пришли к выводу, что создаваемый 
Фонд должен стать новым инструментом в оказании поддержки и помощи  как на 
уровне отдельных стран, так и на уровне регионов. В этой связи было отмечено, 
что наличие развитой инфраструктуры органов здравоохранения и 
квалифицированных кадров позволяют рассчитывать на  максимально 
эффективное использование средств Фонда, которые будут  направлены в 
государства - участники СНГ. (Материалы консультативного совещания у вас 
также имеются и я просил бы обратить особое внимание  на выработанные его 
участниками рекомендации).  

Следует отметить также, что в текущем году во время визита 18-19 октября 
в город Минск Директора Бюро  Международной организации труда в Москве 
господина Жана-Виктора Груа  наметились первые контакты между 
Исполнительным комитетом  СНГ и Бюро МОТ в Москве. В этой связи хочу 
подчеркнуть, что в случае заинтересованности Бюро МОТ Исполком СНГ готов 
содействовать   включению в повестку дня очередного заседания Совета  по 
сотрудничеству в области здравоохранения государств  - участников СНГ вопроса 
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о рассмотрении Руководства по ВИЧ/СПИДу и сфере труда. Вне 
сомнения, итоги работы сегодняшнего Субрегионального трехстороннего 
семинара также станут предметом обсуждения членов Совета - министров 
здравоохранения и главных государственных санитарных врачей стран 
Содружества. 

В этой связи позвольте выразить надежду, что настоящий семинар  придаст 
новый  импульс расширению  международного  сотрудничества  по  такой  острой  
 
проблеме как ВИЧ/СПИД в интересах населения государств - участников 
Содружества. 

 


