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Уважаемые коллеги,
Мы – представители ключевых групп, затронутых эпидемией ВИЧ, активисты, представители
общественных организаций, работающих в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в
странах региона ВЕЦА и других странах мира – обращаемся к вам в связи с вашим планируемым
участием в Пятой Международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии, которая пройдет 23-25 марта 2016-го года в Москве.

Регион Восточной Европы и Центральной Азии является единственным в мире, в котором эпидемия
ВИЧ продолжает расти (прежде всего, в России, Украине и Узбекистане). На долю лишь двух стран,
России и Украины, приходится более 85% от всех людей, живущих с ВИЧ, в регионе. Основное
бремя ВИЧ несет сообщество людей, употребляющих инъекционные наркотики.
Проведение региональной конференции, в рамках которой бы рассматривались наиболее актуальные
вопросы профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ, безусловно очень важно, и мы всецело
поддерживаем проведение такой конференции.
Но не в России! Мы уверены, что вам прекрасно известно, что российское правительство открыто
противостоит эффективным научно-обоснованным подходам к профилактике ВИЧ, подменяя их
репрессиями, криминализацией и созданием атмосферы общественной нетерпимости и
дискриминации в отношении представителей таких групп, как люди, употребляющие наркотики
(ЛУН), секс-работники и мужчины, практикующие секс с мужчинами.
Данная конференция не должна проводиться в стране, где закон предписывает немедленную
депортацию ВИЧ-положительных иностранцев. Ведь именно поэтому международные конференции
по СПИДу на протяжении двадцати двух лет не проводились в США, пока соответствующий закон,
ограничивающий права людей, живущих с ВИЧ, на передвижение, не был отменен.
Конференция не должна проводиться в стране, лишь недавно принявшей ряд гомофобных законов,
приведших к раздуванию ненависти, физического и морального насилия по отношению к
представителям ЛГБТКИ-сообщества. В рамках этих законов, открытое участие ЛГБТКИ в
конференции и обсуждение проблем ЛГБТКИ
может быть рассмотрено, как пропаганда
гомосексуализма, и привести к законодательному преследованию. В рамках этих законов работа по
профилактике ВИЧ-инфекции среди ЛГБТКИ в России, стала практически невозможной.
В конференции не смогут принять участие активисты из других стран региона, которые получают
заместительную терапию метадоном и бупренорфином, т.к. заместительная терапия законодательно
запрещена в России. Напомним, что прошлом году, по решению российских чиновников, прекратили
работать программы заместительной терапии в Крыму. За этот год погибли уже более 100 бывших
пациентов ОЗТ1, а остальные были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие страны для
продолжения лечения, или вернуться к криминальному употреблению наркотиков. Вместо
обсуждения этого вопроса с ООН и другими организациями, заинтересованными в решении этого
гуманитарного кризиса, Министерство Иностранных Дел России вынесло ноту Специальному
посланнику Генерального Секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в ВЕЦА с требованием прекратить
публикацию данных о смерти пациентов в Крыму.
Меньше месяца назад, представители Госдумы РФ объявили2 о начале международной кампании
против заместительной терапии в преддверии Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2016, которую они начали с травли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ее позиции
по этому вопросу и угрозы прекратить финансирование организации, если эта позиция не будет
изменена.
На протяжении нескольких лет «правительство» России ведет борьбу с некоммерческими
организациями, ограничивая их деятельность, перекрывая доступ к финансированию, навешивая на
них клеймо иностранных агентов. Сразу же после завершения прошлой региональной конференции
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EECAC – 2014, по всей стране были проведены массовые проверки СПИД-сервисных организаций со
стороны Минюста. Минюст России отказался регистрировать самоорганизацию секс-работников,
цель которой - бороться за права, здоровье и доступ к профилактике и лечению ВИЧ для
представителей этой группы.
Возможно, Вы утешаете себя доводами о том, что участие в данной конференции будет
способствовать адвокации и просвещению российских чиновников, и поможет улучшить ситуацию в
стране, но это не так! Им прекрасно известны все доводы за внедрение научно-обоснованных
подходов к профилактике ВИЧ, а статистика распространения ВИЧ в России, которая им также
хорошо известна, подтверждает неэффективность подходов используемых ими. Международные
организации уже вложили миллионы долларов в программы обучения этих чиновников. Проблема
российского правительства не в недостатке знаний или информации, а в существующей осознанной
политике нулевой толерантности по отношению к социальным группам, наиболее затронутым
эпидемией ВИЧ в России.
Мы призываем UNAIDS и ВОЗ перестать унижаться перед российскими чиновниками, оправдывая
себя тем, что это может способствовать изменению ситуации! Мы уже неоднократно видели, как
представители ООН и международные эксперты высочайшего уровня подвергаются публичному
унижению и ругани со стороны «хозяев» конференции, как их отчитывают на глазах у всех за
высказывания в поддержку эффективной профилактики. Мы считаем, что честь и достоинство как
представителей ООН, так и представителей сообществ, дороже тех денег, которые российские
чиновники милостиво выкидывают на эту конференцию.
И, наконец, «региональная» конференция, которая уже пятый раз подряд проводится только в
России, на деле не отражает позиций стран региона, а, напротив, препятствует их высказыванию.
Представители стран и сообществ региона находятся здесь в меньшинстве, что позволяет России не
допустить хода дискуссий о применении научно-обоснованных программ снижения вреда,
заместительной терапии, необходимости укрепления систем уязвимых сообществ и защиты их прав в
рамках государственных программ. Проведение конференции на территории России используется
правительством для легитимизации и продвижения собственной убийственной политики по ВИЧ в
других странах региона.
Учитывая все выше сказанное, данным письмом мы призываем вас отказаться от участия в
EECAC – 2016. Нам не нужна конференция ради достижения геополитических целей и
удовлетворения политических амбиций России, нам нужен доступ к профилактике и лечению ВИЧ,
нам нужны научно-обоснованные программы, защита наших прав и уважение к нашим сообществам.
Мы также в очередной раз призываем UNAIDS отказаться от негласного коллаборационизма и
поддержки дискриминационной и репрессивной политики российского правительства, и не
выступать со-организатором конференции.
С уважением,
Алена Асаева

Аня Саранг
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