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трансгендеров к услугам в сфере ВИЧ в Восточной Европе и 
Центральной Азии». 
 
Стратегический обзор, ожидаемое воздействие и региональный 
контекст  
 
 
Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) остается одним из двух 
регионов мира с наиболее быстрыми темпами роста ВИЧ-эпидемии1. 
Значительные международные и национальные усилия были приложены для 
ускорения ответа на ВИЧ-эпидемию в регионе. Однако ВИЧ-эпидемия среди 
мужчин, практикующих секс с мужчинами, (МСМ) и трансгендеров в регионе 
оставалась скрытой и в целом игнорировалась2.  

Как и во многих других регионах мира, большинство первых случаев ВИЧ 
в ВЕЦА в конце 1980-х гг. было зарегистрировано среди МСМ3. С середины 
1990-х гг. потребление инъекционных наркотиков является основным 
фактором ВИЧ-эпидемии в регионе4. Однако все больше данных говорит об 
усилении ВИЧ-эпидемии среди МСМ в ВЕЦА. Опросы во многих городах 
региона показывают, что распространенность ВИЧ среди МСМ в 10 раз выше, 
чем среди основного населения5. В России распространенность ВИЧ среди 
вновь протестированных МСМ увеличилась почти втрое за последние пять 
лет6. В Украине oжидается, что на долю МСМ будет приходиться 22,1% всех 
новых случаев ВИЧ к концу 2015 г.7 Исследователи сообщают о том, что 
распространенность ВИЧ среди МСМ в Тбилиси, Грузия, равна 13%8, в Одессе, 
Украина — 16%9, в Алматы, Казахстан — 20%10 и в Киеве, Украина — 30%11.  

Хотя МСМ признаются ключевой группой населения в большинстве 
национальных программ по ВИЧ/СПИДу в регионе, национальные бюджеты 

                                                
1  ЮНЭЙДС. «Ускорение: прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году». Отчет ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Женева, 2014.  

2  ЮНЭЙДС. Отчет «Gap Report». Женева, 2014.  

3  ПРООН. Скрытая эпидемия: ВИЧ, МСМ и трансгендеры в Восточной Европе и Центральной Азии. Киев, 2010. 
4  ЮНЭЙДС. Отчет «Gap Report». Женева, 2014. 

5  ЮНЭЙДС. Бюллетень «ВИЧ и секс между мужчинами». (HIV and sex between men). Женева, 2006. 
6  Российский федеральный центр СПИД. Информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция». Москва, 2014.  
7  ЮСЭЙД. Эпидемия ВИЧ среди ключевых групп в Украине (HIV Epidemic Among Key Populations in Ukraine). Киев, 

2013. 
8  ЮНЭЙДС, Региональное бюро ВЕЦА, презентация «ВИЧ-эпидемия в ВЕЦА» во время Региональной консультации 

по интеграции прав человека в национальные планы по ВИЧ. Ереван, март 2015.  
9  ЮСЭЙД. Эпидемия ВИЧ среди ключевых групп в Украине (HIV Epidemic Among Key Populations in Ukraine). Киев, 

2013. 
10 ЮНЭЙДС, Региональное бюро ВЕЦА, презентация «ВИЧ-эпидемия в ВЕЦА» во время Региональной консультации 

по интеграции прав человека в национальные планы по ВИЧ. Ереван, март 2015.  
11  Platt, L. et al. HIV Epidemics in the European Region: Vulnerability and Response. Washington, DC: World Bank, 2015.  
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выделяют мало или вообще не выделяют ресурсов на поддержку мероприятий 
в сфере ВИЧ, направленных на МСМ. В большинстве стран ВЕЦА 
чрезвычайно мало услуг по ВИЧ-профилактики для МСМ. В основном они 
расположены в крупных городах и получают финансирование из 
международных источников, в частности из Глобального фонда. В отчеты для 
Специальной сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в 2013г. 
Эстония, Латвия, Литва и Россия даже не включили информацию о программах 
ВИЧ среди МСМ 12. Одним из исключений на этом фоне является Украина с 
многочисленными услугами для МСМ и организациями сообществ лесбиянок, 
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ); тем не менее, 
услугами ВИЧ-профилактики было охвачено лишь 13 % от оценочного числа 
МСМ страны13.  

Существующие официальные данные по МСМ и ВИЧ в регионе 
недостаточны и отличаются низким качеством. Последние национальные 
оценки численности групп показывают, что МСМ составляют настолько мало 
как 0,2% мужского населения в возрасте 15-64 лет в некоторых странах 
ВЕЦА14. В то же время, данные из соседних стран Центральной и Западной 
Европы показывают распространенность однополого сексуального поведения 
среди мужчин на уровне не менее 3-5%15. Нет надежных официальных данных 
о том, сколько МСМ живут с ВИЧ и знают свой статус. Число официально 
зарегистрированных случаев ВИЧ с неизвестным путем передачи растет в 
ВЕЦА (60% всех новых случаев в России в 2014г.16), что искажает понимание 
ВИЧ-эпидемии. Из-за высокого уровня стигмы в отношении 
гомосексуальности можно предположить, что по крайней мере часть мужчин в 
этой “неизвестной” группе являются МСМ17.  

Ситуация в отношении трансгендеров и ВИЧ в ВЕЦА вызывает еще 
большую озабоченность. Данных по ВИЧ в отношении этой группы 
практически нет. Хотя трансгендеры признаны ключевой группой населения в 
глобальном ответе на ВИЧ, они не включены — отдельно или в рамках другой 
ключевой группы — в национальные программы по ВИЧ/СПИДу в ВЕЦА. В 
результате услуги по ВИЧ, специально направленные на трансгендеров, в 
регионе ВЕЦА отсутствуют.  

Из-за отсутствия четких данных трудно правильно оценивать нужды МСМ 
и трансгендеров, связанные с ВИЧ в ВЕЦА, запланировать необходимые 
услуги, оценивать их охват и эффективность.  

Совершенно очевидно, что разрыв между нуждами и охватом услуг для 
МСМ и трансгендеров является одним из самых больших среди ключевых 
групп в регионе. Каскад профилактики и лечения ВИЧ упускает МСМ и 
трансгендеров на каждом этапе континуума противодействия ВИЧ: 
реалистичная и надежная оценка численности групп; охват 
профилактическими услугами; число ЛЖВ из этих групп, знающих о своем 
статусе; доля ЛЖВ из МСМ и трансгендеров, состоящих на учете в СПИД-
службах; доля тех из них, кто находится на АРТ; и доля тех, кто достиг 
вирусной супрессии. Масштабная цель лечения 90-90-90, заявленная 
                                                
12 Обзор страновых отчетов для СС ГА ООН (UNGASS), ВЦО. Киев, январь 2015 г.  
13  ЮСЭЙД. Эпидемия ВИЧ среди ключевых групп в Украине (HIV Epidemic Among Key Populations in Ukraine). Киев, 

2013. 

14  ЮНЭЙДС, Региональное бюро ВЕЦА, презентация «ВИЧ-эпидемия в ВЕЦА» во время Региональной консультации 
по интеграции прав человека в национальные планы по ВИЧ. Ереван, март 2015.  

15 Marcus U. et al. Estimating the size of the MSM populations for 38 European countries. BMC Public Health, 2013.  
16  Российский федеральный центр СПИД. Информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция». Москва, 2014.  

17  Beyrer, C. et al. The Global HIV Epidemics among Men Who Have Sex with Men. Washington, DC: World Bank, 2011. 
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ЮНЭЙДС18, не достижима к 2020 году в ВЕЦА, если осуществление программ 
для МСМ и трансгендеров не улучшится кардинальным образом. 

В регионе ВЕЦА широко распространены стигма и дискриминация в 
отношении ЛГБТИ. Насилие в отношении этих групп и нарушения прав 
человека регистрируются во всем регионе.19 Социальная стигма и гомо- и 
трансфобия подстегиваются институциональной дискриминацией, которая 
приняла законодательный вид в некоторых странах. Однополые отношения 
между мужчинами уголовно преследуются в Узбекистане и Туркменистане. 
Россия приняла в 2013 г. закон о запрете так называемой «пропаганды 
гомосексуализма». Подобное законодательство было принято в Казахстане в 
марте с.г. — во время подготовки данного письма о намерении, и более 
строгий законопроект рассматривается в Кыргызстане. В других странах ВЕЦА 
также обсуждались подобные инициативы. Стигма и дискриминация являются 
вероятной причиной отсутствия или искажения официальных данных по ВИЧ-
эпидемии среди МСМ и трансгендеров. Стигма и дискриминация также 
является значительным барьером для доступа к ВИЧ-услугам и развитию 
сообществ.  

В целом ЛГБТИ-организации в ВЕЦА, в частности, работающие по ВИЧ, 
неустойчивы и их число ограничено, иногда не более одной или двух 
организаций в стране. Несмотря на это, в ВЕЦА есть активные МСМ-
сервисные и ЛГБТИ-организации, которые обеспечивают сообществам важную 
поддержку, однако они не способны повлиять на эпидемию ВИЧ. Участие 
организаций ЛГБТИ-сообщества в процессе принятия решений в отношений 
ответа на ВИЧ в ВЕЦА остается чрезвычайно ограниченным20.  
 
Это сочетание факторов: отсутствие надежных данных, неэффективные 
законодательные и нормативные меры в странах, неадекватное 
финансирование, стигма и дискриминация, нарушения прав человека, 
отсутствие участия сообщества, — объясняет, почему из текущих мер 
противодействия ВИЧ в ВЕЦА упущены две ключевые группы МСМ и 
трансгендеров. 
 
Признавая проблему непропорционально низкого доступа МСМ и 
трансгендеров к услугам в сфере ВИЧ в ВЕЦА, Евразийская коалиция по 
мужскому здоровью (ЕКОМ) представляет это Письмо о намерении 
подготовить запрос на финансирование для региональной Программы 

«Общественные действия для увеличения доступа МСМ и трансгендеров 
к услугам в сфере ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии». 

 
Данная Программа будет осуществляться в шести-восьми странах ВЕЦА.  

                                                
18  ЮНЭЙДС. «Ускорение: прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году». Отчет ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Женева, 2014. 
19 Европейское отделение Международной ассоциации лесбиянок и геев. Годовой обзор ситуации с правами человека в 

отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транс и интерсексуалов в Европе (ILGA-Europe. Annual Review of the 
Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe). Брюссель, 2014.  

20 ЕКОМ. Новая модель финансирования Глобального фонда и страновой диалог: участие МСМ и трансгендеров в 
ВЕЦА. Таллинн, 2015. 
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Цель Программы — способствовать росту числа МСМ и 
трансгендеров, пользующихся услугами по профилактике, 
тестированию, лечению, уходу и поддержке в сфере ВИЧ, и, тем 
самым, усилению каскада профилактики и лечения ВИЧ в 
Восточной Европе и Центральной Азии.  
Эта цель будет достигаться с помощью улучшения программ ВИЧ для МСМ и 
трансгендеров, снижения стигмы и дискриминации в отношении этих групп и 
создания благоприятных условий, а также укрепления потенциала МСМ/ТГ-
организаций для устойчивого ответа на ВИЧ. Соответственно, для программы 
определены три задачи.  
 
Задача 1. Улучшить программы в сфере ВИЧ для МСМ и 
трансгендеров путем адвокации силами сообществ, создания 
доказательной базы, а также сбора и распространения передовых 
практик 
Ключ к устойчивости общественных организаций, представляющих МСМ и 
трансгендеров, лежит в их способности достичь положительных результатов 
деятельности по укреплению здоровья, в т.ч. в сфере ВИЧ, для своих целевых 
групп. Программа будет работать с этими организациями, для того чтобы 
обеспечить соответствие их программ мировому опыту и последним 
руководствам. Данная задача перекликается с Задачей 3, которая направлена на 
укрепление внутреннего потенциала этих организаций. 
Ключевые виды деятельности:  
1) Обучение МСМ/ТГ-организаций вопросам Каскада профилактики и лечения 
ВИЧ  

Ключевая инициатива Программы заключается в том, чтобы популяризировать 
принципы Каскада лечения ВИЧ, предложенные ВОЗ и ЮНЭЙДС, среди 
национальных МСМ/ТГ-организаций, и поддержать эти организации в 
оптимизации своей роли в улучшении доступа к профилактике, лечению, 
тестированию, уходу и поддержке в сфере ВИЧ. Будут разработаны и 
реализованы тренинги, публикации и информационные кампании.  
2) Адвокация участия МСМ и трансгендеров в СКК и других национальных 
органах и укрепление потенциала  

Чтобы содействовать улучшению разработки и реализации программ ВИЧ для 
МСМ и трансгендеров на национальном уровне, Программа будет оказывать 
помощь национальным МСМ/ТГ-организациям в усилении уровня и 
эффективности их участия в планировании и мониторинге национальных мер 
противодействия ВИЧ. Для этого будет проводиться адвокация полноценного 
участия представителей МСМ и трансгендеров в национальных СКК, 
комитетах по надзору при СКК и других национальных координационных 
структурах, а национальным организациям, представляющим эти группы, 
будет также оказана соответствующая поддержка по усилению потенциала в 
этом отношении, обучению вопросам участия в СКК, подотчетности 
сообществам, которых они представляют, и др. В Программе будет 
проанализирован опыт участия других ключевых групп в СКК региона ВЕЦА, 
а также опыт участия МСМ и трансгендеров в других регионах.  
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3) Улучшение стратегической информации на национальном уровне о ВИЧ-
эпидемии среди МСМ и трансгендеров и мер противодействия ВИЧ среди 
этих групп в ВЕЦА  

В регионе имеется мало информации, которая необходима для разработки и 
отслеживания результатов программ и услуг в сфере ВИЧ, направленных на 
МСМ и трансгендеров. Для улучшения стратегической информации о ВИЧ 
среди МСМ и трансгендеров, Программа будет работать с национальными 
МСМ/ТГ-организациями и национальными программами по ВИЧ, для того 
чтобы в каждой стране собирались и анализировались надежные данные по 
оценке численности МСМ и трансгендеров, распространенности ВИЧ и 
результатам профилактики и лечения ВИЧ среди МСМ и трансгендеров.  
4) Сбор и распространение лучшей практики в осуществлении программ ВИЧ 
среди МСМ и трансгендеров 

Как за пределами ВЕЦА, так и внутри региона накоплен огромный объем 
информации по реализации и передовым практикам эффективных программ 
вмешательства среди МСМ и трансгендеров: Сводное руководство по ВИЧ-
инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, лечение 
и уход ВОЗ; Инструмент «MSM Implementation Tool» (MSMIT) для 
практического применения руководства ВОЗ в отношении МСМ, 
разрабатываемый Глобальным форумом по вопросам МСМ и ВИЧ (MSMGF) и 
ЮНФПА; национальные пакеты ВИЧ-услуг для МСМ и трансгендеров, 
разработанные в Украине, Молдове, Кыргызстане, и др. Программа 
проанализирует опыт и наработки, создаст комплект научно обоснованных мер 
для региона ВЕЦА в соответствии со Сводным руководством ВОЗ и MSMIT и 
будет содействовать включению этого пакета в национальные программы ВИЧ. 
 

Задача 2. Содействовать созданию правовой и нормативной среды, 
благоприятной для услуг по ВИЧ для МСМ и трансгендеров, путем 
снижения стигмы и дискриминации, защиты прав человека, а также 
устранения правовых барьеров  

Благоприятная правовая и нормативная среда, в том числе защита прав 
человека, чрезвычайно важна для обеспечения эффективного долгосрочного 
ответа на ВИЧ среди МСМ и трансгендеров. В этом отношении страны региона 
ВЕЦА делятся на две группы. В одной группе права человека являются частью 
публичного дискурса и существуют или рассматриваются конкретные 
антидискриминационные меры в отношении ЛГБТИ. Во второй группе стран 
права человека в отношении ЛГБТИ не соблюдаются и/или уже существуют 
дискриминационные правовые инициативы в отношении ЛГБТИ или велика 
вероятность их принятия. В результате этого различия будут отличаться и 
подходы к практическому осуществлению данной Задачи в обеих группах.  
Ключевые виды деятельности:  
1) Оценка правовой среды в странах проекта 
С помощью внешних партнеров ЕКОМ проведёт оценку законодательных и 
нормативных документов, связанных с вопросами ВИЧ, МСМ и трансгендеров 
в странах Программы. Операционное исследование также рассмотрит эффект 
дискриминационных законов на доступ МСМ и трансгендеров к ВИЧ-услугам. 
Это будет способствовать развитию других Ключевых видов деятельности.  
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2) Документирование нарушений прав человека в странах проекта с упором 
на право на здоровье. 

ЕКОМ создает региональный пул общественных лидеров и экспертов по 
правам человека. Выбранные активисты пройдут обучение вопросам защиты 
прав человека с вниманием на практическое обеспечение доступа к правовой 
помощи и документирование нарушений прав человека. Будет создана единая 
система мониторинга. Базы данных для мониторинга нарушений прав будут 
созданы и поддерживаться национальными партнерскими организациями, а 
также ЕКОМ на региональном уровне. Будут готовиться отчеты национальным 
комиссиям по правам человека и международным структурам и судам, что .  
3) Адвокация антидискриминационных мер и противодействие 
дискриминационным законам и инициативам 

С помощью экспертного пула ЕКОМ создает региональный общественный 
план действий в помощь внедрению и соблюдению антидискриминационного 
законодательства в первой группе стран, описанных ранее. Будет собран и 
распространен передовой опыт в данной работе. В то же время 
дискриминационные инициативы не исключены ни в одной стране региона. С 
помощью экспертного пула ЕКОМ будет следить за ситуацией и отвечать на 
дискриминационные законы и инициативы.  
4) Повышение информированности (сенсибилизация) по вопросам МСМ и ТГ 
работников государственных учреждений сферы здравоохранения и 
правоохранительных органов 

Стигма и дискриминация ограничивают доступ МСМ и трансгендеров к 
государственным системам здравоохранения, вкл. ВИЧ, и социальной 
поддержки. Очень важна сенсибилизация работников этих систем в вопросах 
МСМ и трансгендеров. Полиция также нуждается в повышении 
информированности относительно того, как их действия могут ограничить или 
улучшить доступ к услугам. Обучающие мероприятия в данной сфере были 
разработаны и проведены как за пределами ВЕЦА, так и внутри региона — в 
Латвии, Молдове, Украине, России (Томск). ЕКОМ будет использовать этот 
опыт для адаптации и внедрения обучающих программ, направленных на 
сенсибилизацию вопросам МСМ/ТГ сотрудников государственных 
учреждений сферы здравоохранения, социальной поддержки и 
правоохранительных органов.  
 
Для выполнения этой задачи ЕКОМ и национальные партнеры создадут 
широкую коалицию с другими организациями и структурами, имеющими 
соответствующий опыт работы в ВЕЦА и на глобальном уровне, в т.ч. в рамках 
грантов Глобального фонда — Евразийская сеть снижения вреда, Канадская 
правовая сеть по ВИЧ/СПИДу, Региональная сеть правовой помощи людям с 
ВИЧ, Human Rights Watch, Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ, 
Программа развития ООН, ЮНЭЙДС, и другие агентства системы ООН, 
национальные правозащитные организации.  
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Задача 3. Укрепить потенциал МСМ/ТГ-организаций для 
устойчивого противодействия ВИЧ-инфекции путем укрепления 
внутренних структур, повышения технической компетентности и 
улучшения стратегий фандрайзинга 

Общественные организации и сети играют уникальную роль в ответе на ВИЧ. 
Работая непосредственно в сообществах, эти организации находятся в 
идеальном положении, чтобы быстро реагировать на потребности, проблемы и 
потребности затронутых групп. Они предоставляют эффективные услуги сами 
и связывают труднодоступные группы с другими услугами в сфере ВИЧ, 
ИППП и др. Они также выступают за создание благоприятных условий и 
участвуют в разработке научно обоснованных программ вмешательств. 
Отобранные национальные МСМ/ЛГБТИ-организации, субреципиенты данной 
Программы, получат поддержку для укрепления организационного потенциала, 
эффективности и качества программ.  
Ключевые виды деятельности:  
1) Укрепление потенциала в области управления и развития программ 
предоставления услуг сообществу 

Организационное укрепление направлено на усиление потенциала МСМ/ТГ-
организаций для управления основными процессами. Программа обеспечит 
национальным организациям поддержку для внутреннего и программного 
управления и других аспектов администрирования.  
2) Повышение потенциала в управлении персоналом и волонтерами и 
укрепление лидерства 

Из-за отсутствия достаточного финансирования МСМ/ТГ-организации, 
работающие в области ВИЧ в ВЕЦА, в основном полагаются на сети 
волонтеров. Программа окажет поддержку национальным организациям в 
управлении персоналом и волонтерами, а также в создании систем 
наставничества для поиска и привлечения новых лидеров сообществ.  
3) Улучшение навыков мониторинга и оценки и планирования и оценки 
Системы мониторинга и оценки крайне важны для организаций и систем 
сообществ. Программа будет развивать техническую компетентность и 
системы отчетности МСМ/ТГ-организаций, чтобы они могли отслеживать и 
демонстрировать свою роль в противодействии ВИЧ.  
4) Усиление финансовой устойчивости и финансового управления 
Для повышения финансовой устойчивости общественных организаций 
Программа будет вести работу по развитию навыков использования различных 
каналов финансирования, таких как социальный заказ, поиск средств внутри 
сообществ и партнерства с частным сектором. Анализ законодательств в 
отношении социального заказа и лучших практик в поиске средств внутри 
сообществ, проводимый Евразийской сетью снижения вреда для организаций 
снижения вреда в регионе, будет адаптирован к использованию МСМ/ТГ-
организациями. В то же время МСМ/ТГ-организации получат техническую 
помощь для улучшения финансового управления и ответственности, чтобы 
финансирование стало устойчиво.  
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Для выполнения этой задачи Программа будет опираться на опыт, 
накопленный другими региональными проектами при поддержке Глобального 
фонда — ЕССВ, ВЦО ЛЖВ — и подобными инициативами в других регионах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью — ЕКОМ  

 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью — объединение организаций, 
инициативных групп и активистов из стран Восточной Европы и 
Центральной Азии, которые выступают за улучшение доступа мужчин, 
имеющих секс с мужчинами, и трансгендеров к услугам в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья, в т.ч. по вопросам ВИЧ, 
реализуемым с учетом доказательной базы и соблюдения прав человека. 

 


