Зарегистрируйтесь сейчас и приготовьтесь:
Европейская неделя тестирования на Гепатит и ВИЧ:
17 - 24 ноября 2017 года
Безопасное добровольное тестирование для ключевых и наиболее
затронутых групп населения
Совместное заявление сетей ключевых групп населения,
региональных сетей, организации, занимающихся проблемами ВИЧ
и гепатита
Мы приветствуем продолжающиеся усилия Европейской Недели Тестирования на Гепатит и
ВИЧ (ETW) в направлении:
1. Обеспечения доступного и эффективного, всеобъемлющего, основанного на
правах, безопасного, анонимного и добровольного тестирование на ВИЧ и Гепатит;
2. Помощи ранней диагностике и переходе к лечению и уходу и повышения
осведомленности о барьерах, с которыми сталкиваются ключевые и наиболее
затронутые группы населения, которые ищут и получают доступ к тестированию и
лечению ВИЧ и гепатита.
Мы признаем, что ETW 2017 знаменует собой значительный шаг в адвокации и действиях,
направленных на то, чтобы преодолеть существующие препятствия для безопасного
добровольного тестирования, как реальные, так и воспринимаемые таковыми, и понастоящему гарантировать то, чтобы никто не остался без помощи.
Основываясь на этой уникальной возможности, мы рады проявить солидарность с другими
национальными или региональными сетями, а также с организациями, занимающимися
вопросами ВИЧ и Гепатита для содействия этой жизненно важной кампании тестирования.
Во время Европейской недели ВИЧ и Гепатита мы просим Вас, наших
единомышленников, присоединиться к организациям, клиникам, поставщикам
медицинских услуг и политикам в Европе и Центральной Азии, чтобы:
• бросить вызов существующим законам и политике, которые предусматривают
уголовную ответственность за передачу ВИЧ и / или передачу гепатита, а также все
формы криминализации или другие юридические действия, направленные на
наиболее затронутые группы населения, такие как криминализация потребления
наркотиков, однополые консенсуальные практики и секс-работа. Мы решительно
выступаем против таких законов и политики.

Кроме того, мы просим вас присоединиться к нам, чтобы:
• Поставить под вопрос неправомерные методы тестирования, включающие в себя
обязательное и принудительное тестирование, принудительную регистрацию,
неконфиденциальное тестирование и другие формы тестирования, которые
усугубляют проблемы конфиденциальности или ставят ключевые группы под угрозу
преследования.
• Повысить приоритет участия ключевых и наиболее пострадавших групп населения в
тестовых кампаниях;
• Удалить ограничения на тестирование, препятствующие тестированию на уровне
сообществ и самотестированию;
• Поощрять и инвестировать в низкопороговые варианты тестирования, такие как
одноранговое тестирование, программы снижения вреда, быстрое тестирование в
сообществах и самотестирование;
• Улучшить доступ к недорогим быстродействующим, а также к наборам
самотестирования;
• Обращать внимание на проблемы защиты данных и конфиденциальности, которые
создают препятствия для тестирования;
• Содействовать быстрому, безбарьерному переходу к лечению и уходу вслед за
диагнозом в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ВЕЦА;
• Исключить хроническое недофинансирование ключевых программ и сетей,
ориентированных на ключевые группы населения.
Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение или продвижение всех и
каждого аспекта этих стратегических целей.
См. бюллетени ETW № 9 и № 10 для дальнейших указаний по поощрению
сотрудничества и взаимодействия с помощью наилучшей практик, основанных на
правовых принципах.
К основным группам населения относятся:
• Геи, бисексуалы и другие мужчины, имеющие
половые контакты с мужчинами (МСМ)
• Люди, употребляющие инъекционные наркотики
(ЛУИН)
• Секс-работники
• Транс люди
• Мигранты, беженцы и мобильное население
• Люди в тюрьмах и закрытых учреждениях
• ChemSex и другие потребители стимуляторов
амфетаминового ряда (ATS)

Дополнительные ключевые группы населения
для гепатита включают в себя:
• Людей с длительным гемодиализом
• Людей, прошедшим переливание крови
• Людей, использующих неинъекционные наркотики
(например, соломинки для нюханья, трубки для
курения и т. д.)
Наиболее затронутые групп населения
включают в себя:
• Наиболее затронутые группы населения могут
варьироваться в зависимости от региона, но чаще
всего включают ключевые групп ы населения и их
сексуальных партнеров, относящихся к числу
расовых и этнических меньшинств, женщин, девочек
и молодежи, особенно, молодых мигрантов.

Ваши следующие шаги:
• Просмотрите веб-сайт ETW http://www.testingweek.eu/home и информационные бюллетени
ETW № 9 и № 10
• Зарегистрируйтесь сейчас и подготовьтесь к Европейской Неделе, 17-24 ноября 2017 года
• Поделитесь этой информацией со своими коллегами и попросите их принять участие в
Европейской Неделе
• Создайте сеть с другими организациями в вашем регионе, которые уже подписались на
Европейскую Неделю
• Изучите возможности совместной работы по поощрению более безопасного и
добровольного тестирования среди ключевых и наиболее затронутых групп населения
• Пусть подписавшиеся знают, что Вы планируете делать в рамках этой Недели, чтобы
можно было делиться новостями, поддерживать других пользователей через веб-сайты
ETW, Facebook и Twitter
Для получения дополнительной информации о Европейской Неделе обратитесь в
координационный центр по адресу hie.rigshospitalet@regionh.dk
Организаторы Европейской Недели и подписавшие стороны будут работать с вами по возможности делать переводы на
местные языки и создавать социальные медиа-баннеры.

