
Региональная платформа по 
продвижению политики и 
Стратегия совместного участия по 
ВИЧ среди МСМ и транс людей в 
ЦВЕЦА



Региональная платформа

• Сформирована в марте-апреле 2018 г. и все еще 
формируется

• Разные сектора (государственный, гражданское 
общество…)

• Пока представлены 6 стран на ряду с 
международными и региональными партнерами

• Сопредседатели ЮНЭЙДС и ЕКОМ

• Начато и разрабатывается Стратегия общего 
участия



Контекст

• Амбициозная цель остановить эпидемию СПИДа, не 
оставляя никого позади до 2030 г. и достичь 90-90-90 
к 2020 г. 

• Больше признания эпидемии ВИЧ среди МСМ в 
связи с ростом, особенно среди лидирующих 
специалистов

• Идет важная работа, но в раздельности

• Мало мультисекторальности и меж-
дисциплинарности



Стратегия совместного участия

• Разработать общее видение
• Настоящая ситуация

• Куда пойдем и каким образом

• Содействовать координации и привлечению средств 
для общего

• Акцент, что можно сделать на региональном уровень
• Рекомендация: национальные дорожные карты в синергии с региональной 

стратегией

• Общая «собственность»
• ЕКОМ готов поддержать внедрение

• Открытость для других присоединиться/лидировать



Цель ССУ 2018-2020
проект

• Поддержать и мобилизировать страны и 
заинтересованные стороны, чтобы остановить 
эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей в 
странах ЦВЕЦА, в рамках достижения Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) 2030 г. 



Подходы

• ДОКАЗАТЕЛЬСТВА : Улучшение доказательной базы и знаний в 
отношении потребности, пробелы, возможности и обмен 
передовым опытом

• ДИАЛОГ: Поддержка регионального диалога (и содействие 
страновому диалогу) между заинтересованными сторонами из 
разных секторов и с вовлечением разных дисциплин.

• ПОТЕНЦИАЛ: Поддержка потенциала гражданского общества и 
других заинтересованных сторон в целях мобилизации 
сообществ и обеспечения участия в диалоге



Приоритеты (1)
1. УСЛУГИ: Цели 90-90-90-90 для обеспечения континуума услуг по 

ВИЧ к 2020 году
1. Содействие анализу прогресса достижения целей 90-90-90 

2. Региональная модель услуг, разработана на основе MSMIT и TRANSIT

3. …

2. РЕСУРСЫ: Финансовая устойчивость целевых услуг по ВИЧ, 
активизма и диалога
1. Ресурсный центр по государственному социальному заказу

2. Мобилизация международных ресурсов

3. Аргументы, почему государство должно инвестировать (экономическая 
эффективность, оптимизация, финансовые аргументы..)

4. Наращивание потенциала гражданского общества для влияния на 
процессы перехода



Приоритеты (2)
3. БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИЧ: Комплексные потребности  здоровья по мимо 
ВИЧ и вклад в процессы реформирования здравоохранения 

1. Изучить потребности и возможности для ответа на более широкие 
потребности улучшения здоровья (СРЗП, ментальное здоровье, с 
переходом связаны потребности…)

2. Собрать доказательную базу и со здоровьем связаны потребности в 
контексте миграции ЛГБТИ и вклад в проходящие процессы по 
межстрановому сотрудничеству в области здоровья…

4. ПРИНЯТИЕ ОБЩЕСТВОМ И ПРАВОВОЕ ПОЛЕ: Развитие 
партнерств для устранения дискриминационных норм, политики и 
практик в отношении ЛГБТИ и ВИЧ в контексте здоровья

1. Поддержка альтернативных отчетов в комитеты ООН и др. процессы по 
правам человека, а также поддержка по работе над внедрением 
рекомендаций от этих комитетов

2. Изучить востребованность и возможности для межстранового диалога между 
парламентариями, омбудсмэнами, сотрудниками и специалистами по этике 
системы здравоохранения и др. для обсуждения изменения



Следующие шаги

• Доработка 

• Включение рекомендаций из Консультации

• План действий ЕКОМ

• Поддержка странам разработать дорожные 
карты (по потребности)


