Шерембей Дмитро Олегович, голова ГО «Дорадча рада спільнот з питань
доступу до лікування в Україні» (ЮКАБ)
Я очень благодарен комитету Верховного Совета за встречу всех участников, которые
отвечают за остановку трех эпидемий в этой стране. Официально Советского Союза уже
давно нет, но по стилистике отчетов создается впечатление, что он еще существует. Мы
все взрослые люди, и прекрасно понимаем в какой стране мы живем, и что в данный
момент происходит. Речь идет об Указе Президента Украины О некоторых вопросах
предотвращения распространения эпидемий туберкулеза, ВИЧ-инфекции/СПИДа и
вирусных гепатитов. Вот если перевести Указ Президента на человеческий язык, то он
звучит так: "Каждый человек, больной СПИДом, гепатитом и туберкулезом в этой стране,
должен получить лечение. Каждый". В связи з этим у меня четыре просьбы к участникам
процесса в реализации вышеупомянутого Указа.
Разговор о жизни. Потому что самое дорогое, что есть у каждого присутствующего в этом
зале – это жизнь.
Официально 1 млн. 300 тыс. людей с гепатитом умирают. Это не статистика регистрации,
это статистика ухода из жизни. Указ Президента будет выполнен только в одном случае:
когда все эти люди будут обеспечены лечением.
Просьба номер один к Министерству здравоохранения Украины. Подавайте в Кабинет
Министров Украины реальные цифры людей, нуждающихся в лечении, а не
подтасовывайте их под бюджет. Включите неправительственные организации во все
тендерные закупки, они имеют право видеть, как тратятся государственные деньги.
Просьба номер два к Министерству финансов Украины, которое является основным
препятствием к жизни в этой стране. Люди умирают, потому что Вы берете ручку и по
какой-то не понятной для меня причине программу гепатита, туберкулеза и СПИДа
вычеркиваете. Как у Вас поднимается рука это делать? Я выжил в этой стране 10 лет назад
только потому, что международные организации купили мне таблетки.
Просьба номер три к Комитету ВРУ по вопросам здравоохранения провести отдельное
заседание по вопросу выселения стационара больницы Института эпидемиологии и
инфекционных болезней имени Громашевского и дать юридическую и этическую оценку
действиям главы Академии медицинских наук Укрианы.
Еще одна просьба к Комитету ВРУ по вопросам здравоохранения. В этом году Вам подадут
бюджет, который Министерство финансов Украины, я подозреваю, «порежет». Ни в коем
случае не пропустите его дальше. Это просьба миллионов больных в этой стране. Минфин
должен подписать все цифры до последней таблетки, чтобы люди лечились. В конце
концов, жизнь ценнее ремонта дорог. Никто не отменял наше право на жизнь, и
Министерство финансов Украины не уполномочено это делать. Бюджет на лечение
СПИДа, гепатита и туберкулеза впервые в этой стране должен быть удовлетворен на 100
%. Только тогда Указ Президента будет выполнен.

