
 
 
Мы еще не у цели: совместное заявление о снижении вреда и 
шестом пополнении средств Глобального фонда  
 

Международная ассоциация снижения вреда (HRI), Международная сеть людей, 
употребляющих наркотики (INPUD), Евразийская ассоциация снижения вреда 

(ЕАСВ), Индийский Альянс по ВИЧ/СПИДу 
 
 
На прошлой неделе в Лионе произошло историческое событие, когда правительства, 
благотворительные доноры и частный сектор объявили о выделении 14 миллиардов 
долларов США на шестое пополнение средств Глобального фонда, что является 
наибольшим финансированием когда-либо привлеченным глобальной организацией 
сферы здравоохранения. Международная ассоциация снижения вреда, Евразийская 
ассоциация снижения вреда, Международная сеть людей, употребляющих наркотики, 
и Индийский Альянс по ВИЧ/СПИДу поздравляют правительство Франции, 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный 
Фонд) и широкую сеть активистов сферы здравоохранения, вовлеченных в 
деятельность по адвокации, ученых и политиков с этим огромным успехом. 
 
Признавая, что сильный и полностью обеспеченный финансированием Глобальный 
фонд имеет жизненно важное значение для мер по снижению вреда, в начале этого 
года более 150 организаций и парламентариев во всем мире подписали Призыв к 
действию в отношении финансирования снижения вреда. 
 
Тем не менее, 14 миллиардов долларов США были минимальной суммой, 
необходимой для шестого пополнения средств, и их будет недостаточно для 
достижения целей 2030 года. Глобальный фонд также предполагает очень 
амбициозное увеличение на 48% внутренних ресурсов, выделяемых со стороны 
правительств стран с низким и средним уровнем доходов в период с 2021 по 2023 
годы.1 Однако большинство правительств до сих пор не рассматривают снижение 
вреда как приоритетное направление в своих расходах, даже если эпидемия в их 
странах сконцентрирована среди людей, употребляющих наркотики. 
 
Необходимы колоссальные изменения, если мы серьезно относимся к достижению 
Целей в области устойчивого развития, задачам положить конец СПИДу и борьбы с 
вирусным гепатитом среди людей, употребляющих наркотики, к 2030 году. Намного 
большее необходимо для решения проблемы кризиса финансирования и 
политического кризиса в отношении снижения вреда во всем мире. 
 

Нам нужны международные доноры (включая билатеральных доноров, 

благотворительные и частные фонды), чтобы увеличить финансирование снижения 

вреда в соответствии с эпидемиологическими потребностями, а не отзывать или 

сокращать его без наличия надлежащих планов на переходной период. Статус дохода 

 
1 Совместное заявление Сети адвокатов Глобального фонда (GFAN), Сети адвокатов Глобального фонда Азиатско-

Тихоокеанского региона (GFAN Asia-Pacific), Сети адвокатов Глобального фонда Африки (GFAN Africa), Делегации 
сообществ, Делегации НПО развивающихся стран, Делегации НПО развитых стран ( Лион, 11 октября 2019). 
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страны не предполагает инвестиции в снижение вреда, и правительства, как правило, 

не рассматривают как приоритет потребности и права криминализированных и крайне 

стигматизированных групп, таких как люди, употребляющие наркотики. 

Нам необходимо укрепление политической воли. Кризис снижения вреда, в котором 
мы находимся, наступил не из-за недостатка данных или денег. Это результат 
международной и национальной наркополитики, которая была сформирована глубоко 
моралистическими взглядами, и политикой, в которой приоритетное значение имеют 
карательные меры в отношении здоровья и прав человека людей, употребляющих 
наркотики. 

Исходя из принципиальных соображений и подхода общественного здравоохранения, 

национальные правительства должны инвестировать в свои собственные меры по 

снижению вреда, гарантируя, что они могут заключать контракты с организациями 

сообществ и организациями гражданского общества для предоставления 

качественных услуг, ориентированных на нужды людей. Они должны включать 

снижение вреда в национальные пакеты услуг здравоохранения, которые определены 

в соответствии с целями Всеобщего охвата услугами здравоохранения. Также, следуя 

рекомендации ЮНЭЙДС, они должны перераспределить инвестиции в сфере 

контроля над наркотиками таким образом, чтобы обеспечить достаточное 

финансирование снижения вреда и услуг, связанных с ВИЧ. 

Ничего из этого не может быть достигнуто без решительной адвокации со стороны 

сообщества и гражданского общества на национальном и региональном уровнях. 

Доноры должны инвестировать в сети людей, употребляющих наркотики, и 

сторонников снижения вреда. Это имеет решающее значение для привлечения 

внутренних инвестиций в высококачественные, основанные на правах человека 

подходы снижения вреда и, следовательно, необходимо для того, чтобы положить 

конец СПИДу и противостоять вирусным гепатитам среди людей, употребляющих 

наркотики. 
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