МРОО «Сообщество ЛЖВ»

ЮНЭЙДС – “Играй против жизни”
Пока исполнительный директор ЮНЭЙДС1 Мишель Сидибе играет в футбол с российскими
чиновниками, его коллеги в московском офисе не оставляют шансов выжить российским
заключенным, больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
Москва, 6 октября 2011 года – в России заканчивается повторный процесс
голосования членов Странового координационного механизма по противодействию
эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза 2 (СКМ) в поддержку проекта, в рамках которого
планируется обеспечить жизненно важным лечением 18000 больных, страдающих тяжелыми
формами туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, а также и
1700 больных коинфекцией ВИЧ/Туберкулез, из которых 60% приходится на самую
незащищенную группу пациентов – заключенных.
Подыгрывая российским чиновникам, которые заявляют о нецелесообразности
реализации такого проекта в России, представитель ЮНЭЙДС в СКМ, воздержавшись –
продемонстрировала свое безразличное отношение к судьбе 20 тысяч российских пациентов
с туберкулезом могут быть лишены права на медицинскую помощь и не нуждаются в
сохранении их жизней.
Напомним, что решение о выделении гранта на данный проект, который, по мнению
НКО, стал бы гармоничным дополнением усилий государства в области лечения
туберкулеза, ранее было принято Глобальным Фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом
и малярией3, однако, из-за позиции правительства Российской Федерации Глобальный Фонд
приостановил процесс выделения гранта.
Примечательно, что 10-12 октября в Москве пройдет Международный форум «ЦРТ6»4, посвященный как раз борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими заболеваниями, а на
9 октября запланирован благотворительный футбольный матч «Играй ради жизни» 5 , где
капитаном одной из команд является Мишель Сидибе (исполнительный директор UNAIDS).
Собранные средства будут переданы ЮНЭЙДС для реализации в России проекта,
направленного на помощь детям и женщинам, затронутым эпидемией ВИЧ.
«За последние годы своей работы ЮНЭЙДС не сделано ничего сколько-нибудь
результативного для противодействия распространению ВИЧ в России. На наш взгляд, нет
смысла содержать штат и офис в центре Москвы, ведь ресурсы, которые расходуются на
поддержание работы ЮНЭЙДС, не оправдывают себя. Вместо того, чтобы наконец-то
заняться реальной работой, они играют в футбол» – заявил Андрей Злобин, МРОО
«Сообщество людей, живущих с ВИЧ»
На словах заявляя о поддержке деятельности, способствующей более эффективному
ответу на эпидемию, в том числе развитию взаимодействия и партнерства с организациями
гражданского общества и инициативами людей, живущих с ВИЧ, ЮНЭЙДС, по оценкам
многих представителей некоммерческих организаций, работающих в области
противодействия социально значимым заболеваниям, препятствует реализации жизненно
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необходимых программ. О политике двойных стандартов и несоответствии своей миссии
свидетельствует и последний случай с итогами голосования члена СКМ от ЮНЭЙДС.
Григорий Вергус, представитель Международной коалиции по готовности к лечению
Восточной Европы и Центральной Азии, отметил – «ЮНЭЙДС и ВОЗ 6 , несмотря на
заявленную лидирующую роль в борьбе с эпидемией и защите прав людей, живущих с ВИЧ,
опять пытаются идти на компромисс. Они снова пытаются найти черную кошку в
темной комнате, зная, что ее там нет. Но сейчас ценой этих игрищ становятся люди,
которые не могут защитить сами себя, находясь за решеткой»
Эта ситуация стала поводом для открытого обвинения ЮНЭЙДС со стороны ряда
российских некоммерческих организаций в безответственности и предательстве людей,
живущих с ВИЧ в угоду призрачным политическим выгодам, а также требованиям
незамедлительно дать внятные объяснения касательно позиции ЮНЭЙДС в отношении
заявки на 10й раунд Глобального Фонда.
«Мы шокированы позицией ЮНЭЙДС. Заявляя о поддержке деятельности,
способствующей более эффективному ответу на эпидемию ВИЧ/СПИДа, они
препятствуют реализации спасающих жизни программ Глобального Фонда в России,
поддерживая диссонанс своих заявлений и реальных действий» – сказала Аня Саранг,
представитель Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея
Рылькова.
Для справки:
В России в 2010 году число впервые выявленных больных туберкулезом составило
91687 чел., было зарегистрировано 161576 случаев лечения больных туберкулѐзом (133793 в
гражданском секторе здравоохранения и 27783 в учреждениях УИС России). (По данным
ЦНИИ Организации и информатизации здравоохранения7).
По данным главы Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко, туберкулез продолжает оставаться
непосредственной причиной смертности при ВИЧ-инфекции более чем в половине случаев.
По состоянию на 1 января 2011 года в пенитенциарных учреждениях Российской
Федерации находилось 819,2 тыс. человек. 4,7% от общего числа заключенных больны
туберкулезом, а 6,7% – ВИЧ-инфицированные. (Выступление директора ФСИН России
генерал-полковника внутренней службы А.А. Реймера на коллегии 25 февраля 2011 года).
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в 2009 году Россия
занимала 11-ое место среди 22 стран с наиболее высокими показателями
распространенности туберкулеза, а в Европейском регионе ВОЗ российский «вклад» в
общую численность всех выявленных впервые людей, больных туберкулезом в регионе,
составил 36%. В последние годы РФ стала одним из трех мировых лидеров по
заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ).
Смертность среди пациентов с МЛУ-ТБ продолжает расти, достигнув в 2009 г. 3,2 на 100
тыс. населения.
В 2011 против УФСИН России было возбуждено ряд уголовных дел, в связи с гибелью
пациентов, связанной с не предоставлением лечения ВИЧ и туберкулеза.8
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