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                                                                                                 ПЕРЕВОД 

Годовой отчет Объединенной рабочей группы по 

вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальным проблемам в Баренцевом Евро-

Арктическом регионе (ОРГЗС), 2012 год 

В течение 2012 года ОРГЗС одобрила Программу по борьбе с туберкулезом в 
Баренцевом регионе и внесла свой вклад в План действий по изменению климата в 
Баренцевом Евро-Арктическом регионе. 2012 год – первый год реализации IV 
Программы сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным с ними 
социальным проблемам в Баренцевом Евро-Арктическом регионе на 2012-2015 
годы. Было проведено две встречи ОРГЗС – в г. Мурманске и в Республике 
Карелия. Координационные группы Программы по борьбе с туберкулезом в 
Баренцевом регионе и Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе 
провели два объединенных заседания в г. Осло (Норвегия). Юбилейная 
конференция «10 лет на благо детей», посвященная 10-летию сотрудничества 
между Республикой Карелия и Королевством Норвегия в сфере оказания услуг 
детям и семьям, проходила в г. Петрозаводске. Форум общественных организаций 
по борьбе с ВИЧ и туберкулезом проходил в г. Санкт-Петербурге и был 
организован координационными группами Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в 
Баренцевом регионе и Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе 
при поддержке экспертной группы Партнерства Северного измерения в области 
общественного здравоохранения и социального благосостояния по ВИЧ/СПИДу и 
ассоциированным инфекциям. Норвегия (как сопредседатель) приняла участие в 
контрольной группе Баренцева Евро-Арктического Совета и выступила с 
отчетом на встрече Комитета старших должностных лиц Баренцева Евро-
Арктического Совета в г. Осло (Норвегия) в декабре 2012 года.  

 

1. Введение 

Председательство было распределено между Норвегией и Республикой Карелия в 2012 

году (Вибеке Росвольд Гундерсен – старший советник Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения Королевства Норвегия и Валентина Улич – Министр 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия) 

2. Встречи в 2012 году 

ОРГЗС провела две встречи в 2012 году. Первая встреча была организована 12 марта 2012 

года Генеральным Консульством Королевства Норвегия в г. Мурманске, вторая встреча 

была организована 6 ноября 2012 года Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия в г. Петрозаводске. 
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3. Члены ОРГЗС 

Члены рабочих групп – это Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия. Все четыре страны-

участницы представляют органы центрального государственного управления. Рабочая 

группа по вопросам коренных малочисленных народов имеет своего члена. По мере 

необходимости Европейская комиссия, Всемирная организация здравоохранения, Совет 

Министров Северных Стран и Партнерство Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния также принимают участие в работе.  

4. Цели и задачи 

Определены цели и задачи IV Программы сотрудничества по вопросам здравоохранения и 

связанным с ними социальным проблемам в Баренцевом Евро-Арктическом регионе на 

2012-2015 годы. Задачи и приоритеты программы следующие: 

 профилактика и борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями; 
 

 сокращение факторов риска, связанных с образом жизни с целью улучшения 
качества здоровья и социального положения населения;  
 

 развитие первичной медико-санитарной помощи, здравоохранения и социальных 

услуг. 

В рамках IV Программы сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальным проблемам в Баренцевом Евро-Арктическом регионе на 2012-2015 годы 

реализуется работа по трем основным программам. В 2012 году ОРГЗС одобрила 

Программу по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе. Работа по трем программам 

представлена ниже. 

5. Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе  

Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе направлена на укрепление 

национального потенциала и борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции. Целью является 

улучшение ситуации в группах риска.   

Программа была впервые утверждена в 2005 году, затем продлена с 2008 по 2011 год. 

Программа также включена в IV Программу сотрудничества по вопросам здравоохранения 

и связанным с ними социальным проблемам в Баренцевом Евро-Арктическом регионе на 

2012-2015 годы. 

Председателем руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом 

регионе является Евгения Котова – заместитель Министра здравоохранения Республики 

Коми. Финляндия финансирует координатора программы.  

В 2012 году руководящий комитет провел две встречи, а также принимал участие в 

организации Форума общественных организаций. 

Руководящий комитет вместе с экспертной группой Партнерства Северного Измерения в 

области общественного здравоохранения и социального благосостояния по вопросам 

ВИЧ/СПИДа и ассоциированных инфекций организовали Форум общественных 

организаций по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, который проходил 22-23 ноября 2012 

года в в г. Санкт-Петербурге (Россия). Форум был организован при поддержке:  

 Информационного бюро Совета Министров Северных Стран, г. Санкт-
Петербург;  

 Региональной общественной организации социальных проектов в 
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сфере благополучия населения «Стеллит», г. Санкт-Петербург;  

 Генерального Консульства Финляндии, г. Санкт-Петербург; 

 Центра профилактики Наркомании, г. Санкт-Петербург;  

 Группы региональной поддержки ЮНЭЙДС, г. Москва; 

 Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе. 
 

Цели форума были следующие: 

 обсуждение текущей тенденции, проблем и стратегических взглядов на ситуацию с 

ВИЧ и туберкулезом на территории Северного измерения; 

 обмен передовым опытом и обсуждение возможностей сотрудничества в будущем 

по следующим направлениям:  

o профилактика ВИЧ среди молодежи; 

o профилактика ВИЧ и туберкулеза в пенитенциарных учреждениях; 

o межсекторальное, межрегиональное и международное сотрудничество по 

борьбе с ВИЧ и туберкулезом;  

o доступ потребителей внутривенных наркотиков к комплексным услугам, а 

также роль общественных организаций в расширении доступа для лечения 

ВИЧ-инфекции. 

 представление долгосрочного плана действий/объективного анализа деятельности 

экспертной группы и Партнерства Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния по вопросам ВИЧ/СПИДа; 

представление комментариев и предложений от общественных организаций. 

В работе форума приняли участие 80 представителей общественных и международных 

организаций из Финляндии, Норвегии, Швеции и Северо-Запада России. В рамках форума 

был проведен мастер-класс, на котором были представлены идеи 23-х проектов, также 

были получены многочисленные комментарии объективного анализа борьбы с 

ВИЧ/СПИДом и ассоциированными инфекциями. 

Руководящий комитет Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе 

провел в 2012 году две встречи: первая встреча состоялась в мае в г. Осло (Норвегия), 

вторая – в ноябре в г. Санкт-Петербурге (Россия) в рамках Форума общественных 

организаций 

На встрече в г. Осло основные темы презентаций были следующие: Норвежская стратегия 

по борьбе с ВИЧ, результаты проекта «ЭМИС», развитие ситуации с ВИЧ на Северо-

Западе России и вопросы, касающиеся продолжительности программы.  

Когда начиналось сотрудничество, ситуация была совсем иная, но на сегодняшний день 

регионы Российской Федерации имеют всю необходимую информацию и знания. 

6. Программа по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе; последующие 

мероприятия декларации, подписанной в г. Киркенес (Норвегия) в 2003 году  

ОРГЗС продолжила реализацию мероприятий в рамках подписанной премьер-министрами 

декларации в г. Киркенес в 2003 году. Согласно декларации, органы власти Баренцева 

региона должны улучшить контроль над ситуацией с туберкулезом в своем регионе в 

течение 10 лет (до 2013 года).  
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В целях координации усилий по борьбе с туберкулезом в регионе, план Программы по 

борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе был реализован в 2011 году. Данная 

программа была представлена и утверждена на 16-ой встрече ОРГЗС в г. Петрозаводске 

(Республика Карелия). Фактическая цель программы – это принятие более активных мер по 

предотвращению распространения туберкулеза, а также коинфекций (ВИЧ/туберкулез) в 

Баренцевом регионе путем интенсивного международного сотрудничества.  

Для данной цели предлагаются следующие меры:  

• создание и укрепление механизмов сотрудничества и совместного управления по 

программам по борьбе с ВИЧ и туберкулезом с целью  предоставления интегральных 

услуг; 

• разработка основных принципов, стандартов и контрольных программ для 

российской части Баренцева региона. Реализация существующих планов по борьбе с 

инфекциями; 

• внедрение ранней и точной диагностики туберкулеза и мультирезистентной формы 

туберкулеза; 

• улучшение работы учреждений; 

• развитие более тесного взаимодействия между гражданскими и пенитенциарными 

учреждениями здравоохранения;  

• дальнейшее развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Странами 

Северной Европы в области профилактики и лечения туберкулеза.  

 

На встрече Руководящего комитета в мае 2011 года в г. Осло была одобрена последняя 

версия Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе. На встрече был 

избран сопредседатель Руководящего комитета профессор Свен Хофнер – директор 

надгосударственной справочной лаборатории изучения туберкулеза при Всемирной 

организации здравоохранения, Шведский Институт контроля инфекционных заболеваний. 

Встреча Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе 

также проходила в г. Осло. На встрече были обсуждены вопросы укрепления 

сотрудничества между двумя программами.  

Руководящий комитет Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе 

организовал специальное заседание по вопросам борьбы с туберкулезом в рамках II 

Европейской конференции «Резистентность к антимикробным веществам и профилактика 

инфекций», которое проходило в г. Вильнюс (Литва) в октябре 2012 года. Программа была 

также представлена на заседании по проекту «TUBIDU», который софинансируется 

Исполнительным агентством по здравоохранению и защите прав потребителей. Целью 

данного проекта является расширение возможностей гражданского общества и системы 

здравоохранения по борьбе с туберкулезом среди групп риска.  

В конце года Руководящий комитет принял участие в Форуме общественных организаций 

по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, который проходил в г. Санкт-Петербурге. На форуме 

были обсуждены возможные проектные предложения, связанные с вовлечением 

общественных организаций в работу по предотвращению туберкулеза. Руководящий 

комитет ведет тесное взаимодействие с Партнерством Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния.  
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7. Программа «Дети и молодежь группы риска в Баренцевом регионе» 

(Программа ДМГР) 

Программа ДМГР на 2008 - 2015 годы направлена на укрепление компетентности среди 

региональных и местных социальных администраций и стимулирование сотрудничества 

между учреждениями в Баренцевом регионе с целью оказания помощи детям и молодежи 

группы риска. Программа включила четыре основных направления:  

1. анализ ситуации в Баренцевом регионе путем проведения ежегодных отчетов и встреч в 

регионах; 

2. ежегодная конференция экспертов по вопросам работы с детьми и молодежью группы 

риска;  

3. распространение знаний о методах работы с детьми и молодежью группы риска. 

Подпрограммы, направленные на работу с детьми и молодежью группы риска: 

 - «Невероятные годы» (направлена на работу с детьми  с проблемами поведения); 

 - Конференции для семейных групп; 

 - «ART – тренировка замещения агрессии» и «ART в семье»; 

 - «Что касается нас?» (направлена на специальный подход родителей к воспитанию 

детей с ограниченными возможностями);  

 - «Восстановительное правосудие» (для несовершеннолетних правонарушителей). 

4. Обмен информацией; дизайн сайта Программы ДМГР и Международного Баренцева 

секретариата. 

Председателем Руководящего комитета Программы ДМГР является Пол Кристиан 

Бергстрем - директор Регионального управления по делам детей, молодежи и семьи 

Северной Норвегии (Bufetat). На Программу ДМГР на 2008-2012 годы Партнерством 

Северного Измерения в области общественного здравоохранения и социального 

благосостояния/Норвегия был выделен 1 млн евро. 

В 2012 году Руководящий комитет провел две встречи: в июне в г. Оулу (Финляндия) и в 

ноябре в г. Петрозаводске (Республика Карелия, Россия). Помимо Программы ДМГР 

Руководящий комитет координирует большое количество других российско-норвежских 

проектов и программ в Баренцевом регионе. 

Представители Программы ДМГР провели ряд встреч с организациями и представителями 

региональных и федеральных органов власти, имеющих отношение к сотрудничеству по 

вопросам работы с детьми и молодежью группы риска. Регулярные встречи с 

представителями региональных министерств здравоохранения, социального развития и 

образования, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями 

пенитенциарных учреждений регионов помогли обеспечить информационное 

взаимодействие и понимание между партнерами. На встречах с представителями 

пенитенциарных учреждений в г. Москва (Россия) в августе, в г. Ставангер (Норвегия) в 

сентябре и в г. Вологда (Россия) в августе была обсуждена подпрограмма Программы 

ДМГР «ART – тренировка замещения агрессии». На данный момент реализуется «пилотное 

внедрение» подпрограммы в двух колониях для несовершеннолетних в России (колония 

для мальчиков и колония для девочек). 
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Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство юстиции Норвегии 

подписали программу сотрудничества на 2010-2012 годы по вопросам работы с детьми и 

молодежью группы риска в Мурманской и Архангельской областях.  

В рамках Программы ДМГР ведется работа по внедрению восстановительного правосудия 

или посредничества в г.г. Мурманске и Архангельске (Россия), в регионах ведутся 

протоколы сотрудничества по вопросам работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в Норвегии и Архангельской области, а также в Норвегии и 

Мурманской области.  

Результаты Программы ДМГР на 2008-2012 годы были представлены на Молодежной 

конференции Баренцева региона, которая состоялась 22 октября 2012 года в г. Тромсе 

(Норвегия). Ежегодная конференция по Программе ДМГР состоялась 8 ноября 2012 года в 

г. Петрозаводске (Россия). На конференции были представлены результаты 10-летнего 

сотрудничества между Норвегией и Республикой Карелия по вопросам социальных услуг, 

предоставляемых детям и молодежи, находящимся в сложной жизненной ситуации.  

Основное направление деятельности в 2012 году заключалось в реализации проекта по 

поддержке Программы ДМГР на 2010-2012 годы. Он состоит из распространения 

выбранных на основе фактических данных методов для работы с детьми и молодежью 

группы риска по всем регионам России под непосредственным контролем Руководящего 

комитета. В рамках проекта по поддержке Программы ДМГР в 2012 году было обучено 189 

специалистов и порядка 700 детей и родителей получили помощь квалифицированных 

работников.  

Руководящий комитет Программы ДМГР направил заявку на продолжение программы 

сотрудничества на период 2012-2015 годов. 2 октября 2012 года а рамках Программы 

приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнёрства «Коларктик» на 2012-2014 годы был подписан договор о предоставлении 

гранта на 2 млн евро. В течение следующего программного периода на 2012-2015 годы 

Программа ДМГР будет в особенности направлена на многосторонние аспекты проекта, 

будет уделено больше внимания вопросам сексуальной эксплуатации, телесного наказания 

и мониторингу прав детей.  

Интерактивная образовательная программа «От насилия до заботы», разработанная 

университетом г. Оулу, стала доступной в сентябре 2012 года. В программе принимают 

участие студенты, преподаватели и социальные работники Баренцева региона.  

В связи с продолжением работы по Программе ДМГР, в Партнерство Северного Измерения 

в области общественного здравоохранения и социального благосостояния/Норвегия была 

направлена заявка на федеральное софинансирование. На следующий период Программа 

ДМГР подписала соглашение с благотворительным фондом «Расправь крылья!» (г. Москва, 

Россия), который обеспечит федеральное софинансирование для российских партнеров. 

 

Сотрудничество с Партнерством Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния  

Баренцев Евро-Арктический Совет является партнером Партнерства Северного Измерения 

в области общественного здравоохранения и социального благосостояния. Программа 

сотрудничества Баренцева региона по социальным вопросам и здравоохранению 

адаптирована к приоритетам Партнерства Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния. Финляндия как председатель 
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Партнерства Северного Измерения в области общественного здравоохранения и 

социального благосостояния подготовила презентации о последних событиях ко всем трем 

встречам. Члены Комитета старших представителей Партнерства Северного Измерения в 

области общественного здравоохранения и социального благосостояния всегда  

уведомлены о последних событиях в ОРГЗС.  

Председатель экспертной группы Партнерства Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния по вопросам алкогольной 

и токсикологической зависимости был приглашен на встречу в г. Петрозаводск, чтобы 

сообщить ОРГЗС о деятельности экспертной группы. Заседание  экспертной группы 

Партнерства Северного Измерения в области общественного здравоохранения и 

социального благосостояния по вопросам алкогольной и токсикологической зависимости 

прошло в г. Петрозаводске на следующий день.  
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