
Социальная мобилизация и адвокация
интересов МСМ в Украине

2-я Региональная Консультация по ВИЧ среди МСМ и транс людей в ВЕЦА

Тбилиси, 31.05-01.06.2018г.



Национальный совет по 
противодействию ВИЧ / СПИДа и ТВ

12 апреля 2017 Кабинет Министров Украины принял 
Постановление № 263, которым в составе Нацсовета (при 
кабмине) предусмотрено одно место для представителя 
«общественных организаций, представляющих интересы мужчин, 
имеющих сексуальные отношения с мужчинами».

Указанным постановлением также определено, что такой 
представитель может быть избран в установленном порядке 
одним из двух заместителей председателя Нацсовета.



Комитеты Нацсовета 
(постоянно действующие)

1). Программный комитет.

Представитель от МСМ: Андрей Чернышев.

2). Комитет по региональной политике.

Представитель от МСМ: Святослав Шеремет.

3). Комиссия по надзору за программами ГФ.

Представитель от МСМ: нет.



Местные коордсоветы по ВИЧ и 
ТБ: улучшение качества работы

1) Внесение изменений в типовое Положение о местных координационных 
советах по противодействию ВИЧ/СПИДа и ТБ в части обеспечения 
представительства ЛУИН, МСМ и секс-работников.

2) Разработка механизма и проведение прозрачных выборов 
представителей ключевых групп и их альтернатив.

3) Вхождение в состав местных Коордсоветов.



Национальная платформа 
ключевых сообществ (НПКС)

Объединение лидеров и активистов ключевых сообществ (на 
данный момент – ЛУН, секс-работники, ЛГБТ и бывшие 
заключённые) для разработки общих позиций и инструментов 
для влияния на людей и процессы принятия решений на 
национальном уровне, а также для усиления потенциала, обмена 
информацией и опытом между представителями ключевых 
сообществ.



НПКС: задачи
1. Обеспечить участие сообществ в принятии решений по реформе 
здоровья, эффективного ответа на ВИЧ, ТВ и защиты их прав.

2. Обеспечить доступ к услугам для ключевых уязвимых групп, 
ориентированных на потребности сообществ, реализуемые силами 
сообществ и финансируемых за счет национального и местных бюджетов.

3. Проводить совместную адвокационную деятельность, направленную на 
уменьшение стигмы, антидискриминационные изменения в 
законодательстве и защите прав человека.



Рекомендации

1. Усиление адвокационного давления на людей, принимающих решения, со стороны 
лидеров группы МСМ на национальном и местном уровне, с целью увеличения 
доступа к бюджетному финансированию медико-социальных программ для МСМ и 
ТГ, а также уменьшению стигмы и дискриминации к представителям МСМ/ЛГБТ 
(разработка и внедрение политик, участие в координационных механизмах и т.д.).

2. Усиление партнерских отношений между лидерами и активистами МСМ и лидерами 
других ключевых сообществ по отношению к ВИЧ (секс-работники, люди, 
употребляющие наркотики, трансгендерные люди, бывшие заключенные) для 
совместных адвокационных действий («единого фронта») в сфере ВИЧ и защиты прав 
сообществ, на государственном и местном уровне. 



Контактная
информация

Андрей Чернышев
Руководитель Департамента адвокации и внешних связей
ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»
Член Национального совета по противодействию ТБ и 
ВИЧ/СПИДа от группы МСМ (Украинский СКК)
Член ЭГЗП-Украина
Член Руководящего совета Евразийской коалиции по мужскому
здоровью (ЕКОМ)

E-Mail: achernyshev@ga.net.ua
Тел.: +380635905945
Facebook: https://www.facebook.com/lgbt09
Twitter: https://twitter.com/AlGlobalKyiv


