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Приветствуем на Второй региональной консультации по вопросам ВИЧ-
инфекции среди МСМ и транс людей в Восточной Европе и Центральной Азии! 

Нам приятно видеть, сколько неравнодушных людей собралось здесь, чтобы 
совместно попытаться определить пути усиления регионального ответа 
на растущую эпидемию. 

Восемь лет назад представители сообщества, структур здравоохранения, 
неправительственных, государственных и международных организаций 
собрались в Киеве на Первой региональной консультации. По итогам 
консультации были приняты рекомендации, касавшиеся широкого спектра 
вопросов ответа на ВИЧ — стратегической информации, планирования 
и реализации программ профилактики и лечения в связи с ВИЧ, соблюдения прав 
человека, финансирования. Эти рекомендации, адресованные гражданскому 
обществу, правительствам, многосторонним и двусторонним агентствам 
и донорам, должны были показать приоритеты на пути к преодолению начи-
навшейся эпидемии ВИЧ среди МСМ в регионе на последующие годы. 

Однако за прошедшее с первой консультации время ситуация изменилась 
не в лучшую сторону. В большинстве стран региона ВИЧ-инфекция среди МСМ 
уже достигла уровня концентрированной эпидемии, превысив 5%-ный уровень 
распространенности. По-прежнему нет достоверной информации о развитии 
ситуации среди транс людей. Мы вынуждены с сожалением признать, 
что принимаемые сегодня меры недостаточны для достижения целей 90-90-90. 

Нынешняя консультация направлена на анализ основных сегодняшних вызовов 
в противодействии эпидемии ВИЧ среди МСМ и транс людей, а также на осмыс-
ление наиболее эффективных подходов к решению этой проблемы и, в конечном 
счете, на усиление регионального ответа на эпидемию. 

В соответствии с этими задачами, первый день нашей консультации посвящен 
анализу сложностей и препятствий, а второй – идентификации эффективных 
подходов в преодолении эпидемии. В каждой сессии значительное время 
выделено для дискуссий. 

Мы надеемся, что это позволит нам не только поделиться опытом, но и сообща 
подумать о дальнейших шагах. Мы ожидаем – и уверены, - что все участники 
будут активно участвовать в обсуждениях и не только ставить вопросы, но и да-
вать конкретные рекомендации. 

Предложения, выдвинутые в ходе презентаций и дискуссий, лягут в основу 
заключительной резолюции консультации и будут определять направления 
нашей общей работы в ближайшие годы. 

Члены Организационного комитета Второй региональной консультации
Сотрудники секретариата Евразийской коалиции по мужскому здоровью 

Приветствие

/ 1



Содержание

Организационный комитет  3..............................................................................................

Концепция  4 ..............................................................................................................................

Краткая программа    7..........................................................................................................

Подробная программа   9 .....................................................................................................

Список участников    22............................................................................................................

Полезная информация  28 .....................................................................................................

/ 2



Организационный комитет Региональной консультации

1. Татьяна Виниченко, Старший портфолио менеджер, Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

2. Сергей Дворяк, Региональный советник, Международное общество по 
СПИДУ (IAS)

3. Виталий Джума, Исполнительный директор, Евразийская коалиция по 
мужскому здоровью (ЕКОМ)

4. Олег Еремин, Председатель Руководящего совета, Евразийская коалиция 
по мужскому здоровью (ЕКОМ), Беларусь

5. Наталья Закареишвили, Программный аналитик по ВИЧ, Фонд ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА), Грузия

6. Мишель Казачкин, Специальный советник Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИД для стран Восточной Европы и Центральной Азии

7. Игорь Кузин, Заместитель Генерального директора, Государственное 
учреждение «Центр общественного здоровья Министерства 
здравоохранения Украины»

8. Розмари Кумвенда, Руководитель региональной команды, региональная 
программа по ВИЧ, здоровью и развитию, Восточная Европа и 
Центральная Азия, Программа развития ООН (ПРООН)

9. Джон Маколи, Специалист региональной программы по ВИЧ, здоровью и 
развитию, Восточная Европа и Центральная Азия, Программа развития 
ООН (ПРООН)

10. Антонс Мозалевскис, медицинский сотрудник, Региональный офис 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе

11. Эд Нгоксин, Технический советник по работе с сообществами и 
ключевыми группами населения, Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией

12. Данияр Орсеков, Исполнительный директор, Общественное объединение 
«Кыргыз Индиго», Кыргызстан

13. Виктория Примак, Координаторка по мобилизации и усилению 
сообщества, Транскоалиция на постсоветском пространстве, Казахстан

14. Наира Саргсян, Региональный советник ВЕЦА, Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)

15. Гиорги Табагари, Менеджер проектов, НПО «Equality Movement», Грузия

Оргкомитет
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Актуальность

Концепция

В Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) продолжает стремительно 

развиваться эпидемия ВИЧ. МСМ и трансгендерные (транс) люди являются одной 

из ключевых групп, уязвимых к ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА. 

Распространенность ВИЧ среди МСМ достигла уровня концентрированной эпиде-

мии в большинстве стран региона, причем самые высокие показатели в Украине (16% 

в Киеве), России (22,8% в Санкт-Петербурге), Грузии (25% в Тбилиси). В Казахстане 

в период с 2009 по 2016 год выявляемость ВИЧ среди МСМ выросла в 5,5 раз. 

В ряде стран региона остаются в силе законы, ограничивающие права ЛГБТ 

и сокращающие доступ МСМ и транс людей к услугам в сфере ВИЧ. Предпри-

нимаемые меры по противодействию эпидемии ВИЧ среди МСМ и транс людей 

в странах региона по большей части недостаточны для достижения целей 90-90-90. 

Одновременно с этим финансирование программ по ВИЧ, направленных на МСМ 

и транс людей, уменьшается вследствие ухода из региона международных доноров.  

В регионе ВЕЦА необходимо укрепить базу знаний и усилить потенциал для 

реализации программ по ВИЧ, необходимо создать единую информационную плат-

форму, разработать эффективные механизмы сотрудничества и координации 

ответных мер на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей. 

Сегодня подобные усилия носят, в основном, эпизодический характер и ограни-

чиваются проводимыми время от времени мероприятиями на региональных и меж-

дународных конференциях. Первая и единственная Региональная консультация 

такого рода в регионе состоялась в 2010 году.

В ответ на сложившуюся ситуацию Евразийская коалиция по мужскому здоровью 

инициирует проведение второй Региональной консультации по вопросам ВИЧ-

инфекции среди МСМ и транс людей в Восточной Европе и Центральной Азии.

Усилить региональный ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей 

в Восточной Европе и Центральной Азии.

Главная цель
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џ Проанализировать прогресс выполнения рекомендаций 1-й Региональной 

консультации 2010 г.;
џ Представить результаты региональных исследований и использовать их для 

выработки рекомендаций по улучшению качества стратегической информации 
относительно эпидемии ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА;        

џ Представить лучшие региональные практики и инновационные инструменты в 
ответе на ВИЧ среди МСМ и транс людей;

џ Обсудить вопросы финансирования и устойчивости программ ВИЧ среди МСМ и 
транс людей; 

џ Обсудить и принять региональную стратегию по противодействию эпидемии ВИЧ-
инфекции среди МСМ и транс людей в ВЕЦА и разработать рекомендации по ее 
реализации на национальном и региональном уровне.

· Доступ МСМ и транс людей к качественным услугам по ВИЧ;
· Влияние правовой среды на развитие эпидемии ВИЧ среди МСМ в регионе;
· Инновационные методы работы с МСМ и транс людьми;
· Участие сообщества в процессах принятия решений и влиянии на эпидемию;
· Устойчивость и финансирование услуг;
· Транс люди и эпидемия ВИЧ в регионе ВЕЦА. 

Организатор Региональной консультации – Евразийская коалиция по мужскому 
здоровью (ЕКОМ) при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, Международного общества по СПИДу (IAS), Фонда 
Роберта Карра в поддержку сетевых объединений граждан (RCNF), Регионального 
офиса ВЕЦА Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Региональной 
Платформы поддержки, координации и коммуникации гражданского общества и 
сообществ-ВЕЦА и НКО Equality Movement (Грузия). 

џ Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ);

џ Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; 

џ Региональная платформа гражданского общества и сообществ по коммуни-

кации и координации в Восточной Европе и Центральной Азии; 

џ Регионального офиса ВЕЦА  Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА);

џ Фонд Роберта Карра в поддержку сетевых объединений граждан (RCNF);

џ Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ).

Задачи

Основные темы

Организаторы

Финансовое обеспечение
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Организационный комитет включает представителей организаций ЛГБТ-

сообщества, региональных экспертов в сфере ВИЧ, представителей государст-

венных структур и агентств системы ООН, и ЕКОМ.

Организационный комитет предоставляет ЕКОМ рекомендации по разработке 

содержания и планируемых результатов Консультации. Организационный комитет 

утвердит и выпустит финальную Резолюцию Консультации.

В Региональной консультации примут участие более 100 представителей стран 

региона ВЕЦА из организаций ЛГБТ сообществ и МСМ-сервисных неправитель-

ственных организаций, правительственных учреждений, международных и 

донорских организации и агентств ООН. В мероприятии также могут принять участие 

представители из других регионов.

В Резолюции Консультации будут обобщены рекомендации по укреплению мер 

реагирования на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА на основе 

предложений сделанных в выступлениях, и обсуждений с участниками. Резолюция 

будет одобрена Организационным комитетом и опубликована в течение трех 

месяцев после консультации.

Также по результатам Региональной консультации Секретариатом EКOM и Организа-

ционным комитетом Консультации будет подготовлен отчет.

Организационный комитет

Финальные документы
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Участники



Д
е

н
ь

 1

31 мая, четверг

Тема дня
Вызовы - динамика ситуации в регионе

 
 

 
  

Краткая программа
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Время Мероприятие 
 

8:30 - 9:00 Регистрация 
 

9:00 - 9:45  
 

Сессия открытия - приветствия 

9:45 - 11:15 
 
 

Пленарная сессия 1 - Основные тенденции в развитии эпидемии ВИЧ 
среди МСМ и транс людей и в принятии мер по ее преодолению 
 

11:15 – 11:45  Перерыв на кофе  
 

11:45 – 13:30  Пленарная сессия 2 - Роль сообщества в ответе на эпидемию ВИЧ 
 

13:30 – 14:30 Обед 
 

14:30 – 16:00 Параллельные сессии: 
1 - Инновационные подходы к преодолению эпидемии ВИЧ: 
доконтактная профилактика 
2 - Адвокация доступа к сервисам для МСМ и преодоление правовых 
барьеров  
3 - Транс люди и ВИЧ 
 

16:00 – 16:30  Перерыв на кофе  

16:30 – 18:00 Параллельные сессии: 
4 - ВОРКШОП: Обсуждение Региональной стратегии совместного 
участия 
5 - Инновационные подходы к вовлечению сообщества в 
предоставление услуг 
6 - Качество жизни ЛГБТ  
 

18:30 – 19:30  Ужин 

19:30 – 20:45 Кинопоказ «Listen to Me: Untold Stories Beyond Hatred» («Слушай 
меня: нерасказанные истории за пределами ненависти») 
 

 



Д
е

н
ь

 2
Краткая программа

1 июня, пятница

Тема дня
Возможности – ответы и рекомендации.
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Время Мероприятие 
 

9:00 – 11:00 
 

Пленарная сессия 3 - Ответ государств на эпидемию ВИЧ среди МСМ 
и транс людей 
 

11:00 – 11:30  Перерыв на кофе 
 

11:30 – 13:00  Параллельные сессии:  
7 - Стандартизация услуг в области сексуального здоровья для МСМ 
и транс людей 
8 - Права человека в ответе на ВИЧ 
9 - Координация мобилизации и сотрудничества сообщества 
 

13:00 – 14:00 Обед 
 

14:00 – 16:00 Параллельные сессии: 
10 - Устойчивость и финансирование услуг 
11 - Разнообразие проблем ЛГБТ 
12 - ВОРКШОП: Возможности получения технической помощи для 
гражданского общества в программе Глобального фонда 
«Сообщества, права, гендер» 
 

16:00 – 16:30  Перерыв на кофе 

16:30 – 18:00 Пленарная сессия 4 - Совместные действия в направлении 
устойчивого будущего 
 

18:30 – 19:30  Ужин 

 



Программа
31 мая 2018

8:30 - 9:00

9:00 - 9:45

Сессия
открытия

9:45 - 11: 15

Пленарная 
сессия 1

День 1 

Тема дня: Вызовы - динамика ситуации в регионе

Регистрация участников

Приветствия

џ Заза Бохуа, Заместитель министра труда, 
здравоохранения и социальной защиты Грузии

џ Мишель Казачкин, Специальный советник Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии

џ Гиорги Табагари, Менеджер проектов, НПО «Equality 
Movement», Грузия

џ Игорь Медведь, Координатор, HPLGBT, Украина
џ Виталий Джума, Исполнительный директор, Евразийская 

коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)

Основные тенденции в развитии эпидемии 
ВИЧ среди МСМ и транс людей и в принятии 
мер по ее преодолению

Цель сессии - проанализировать основные тенденции развития 
эпидемии ВИЧ среди МСМ и транс людей в странах ВЕЦА, ответные 
меры и основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты и 
представители сообщества. На сессии также будет рассмотрен ход 
выполнения рекомендаций 1-й Региональной консультации 2010 года.

Председатель: Мишель Казачкин, Специальный советник 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии 
џ Как сообщество может использовать Цели Устойчивого 

Развития (ЦУР) для достижения своих целей. Прогресс выполнения 
рекомендаций 1-й Региональной консультации - Розмари 
Кумвенда, Руководитель региональной команды, региональная 
программа по ВИЧ, здоровью и развитию, Восточная Европа и 
Центральная Азия, Программа развития ООН (ПРООН).

џ Рекомендации ВОЗ по профилактике и лечению ВИЧ среди МСМ и 
транс людей – Антонс Мозалевскис, медицинский сотрудник, 
Региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в Европе. 

џ Поддержка Глобальным фондом программ по профилактике и 
лечению ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА – Эд Нгоксин, Технический 
советник по работе с сообществами и ключевыми группами 

/ 9



населения, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией.

џ Обзор ситуации в регионе: МСМ и ВИЧ, пробелы в выполнении 
рекомендаций – Виталий Джума, Исполнительный директор, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ).

Вопросы и ответы. Дискуссия

Роль сообщества в ответе на эпидемию ВИЧ

МСМ и транс люди сталкиваются с многочисленными барьерами на пути 
к социальному благополучию, в частности в сфере профилактики и 
лечения ВИЧ. Для того, чтобы преодолеть эти барьеры, МСМ и транс люди 
должны значимо участвовать в разработке и управлении направленных 
на них программ. На сессии будут представлены результаты оценок, а 
также опыт непосредственного участия МСМ и транс людей в принятии 
решений на национальном уровне.

Председатель: Максим Касянчук, Координатор мониторинга и оценки, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)

џ Исторический обзор отношения к МСМ на 
постсоветском пространстве – Александр Кондаков, 
научный сотрудник, Центр изучения России, Восточной 
Европы и Центральной Азии, Университет Висконсин-
Мэдисон, США. 

џ Презентация результатов исследования по участию 
МСМ и транс людей в национальных процессах принятия 
решений - Максим Касянчук, Координатор мониторинга и 
оценки, ЕКОМ.

џ Каскад услуг по ВИЧ для МСМ и анализ пробелов в 
финансировании – сбор данных силами сообщества и их 
использование для адвокации доступа к услугам - 
Геннадий Рощупкин, Координатор развития систем 
сообществ для охраны здоровья, ЕКОМ.

џ Опыт участия сообщества в национальном 
координационном механизме Кыргызстана - Данияр 
Орсеков, Исполнительный директор, Общественное 
объединение «Кыргыз Индиго», Кыргызстан.

џ Анонс региональной стратегии совместного участия – 
Паата Сабелашвили, Координатор адвокации, ЕКОМ.  

  
Вопросы и ответы. Дискуссия. 

11:45 - 13:30

Пленарная 
сессия 2

11:15 – 11:45           Перерыв на кофе

Программа
31 мая 2018

13:30 – 14:30         Обед
В обеденный перерыв для участников Региональной консультации организовано 
тестирование на ВИЧ в условиях мобильной амбулатории. Мобильная амбулатория 
находится во внутреннем дворе отеля. / 10



Параллельная сессия 1

Инновационные подходы к преодолению эпидемии 
ВИЧ: доконтактная профилактика

Ожидается, что инновации сделают инвестиции в ответ на эпидемию ВИЧ 
более эффективными. Доконтактная профилактика (ДКП) является одним 
из наиболее известных сегодня инновационных методов профилактики, 
который уже внедряется в ряде стран региона ЦВЕЦА. На данной сессии 
участники узнают об опыте внедрения ДКП в странах Западной и 
Восточной Европы, а также обсудят то, как сообщество может лидировать 
в обеспечении доступа к ДКП для всех МСМ и транс людей, кому она 
нужна.

Председатель: Геннадий Рощупкин, Координатор развития систем 
сообществ для охраны здоровья, Евразийская коалиция по мужскому 
здоровью (ЕКОМ) 

-  PrEP в Европе: текущая ситуация и пути развития – Гас Кэрнс, 
Координатор, PrEP in Europe, Великобритания

- Опыт внедрения PrEP в Грузии -  Ирма Хонелидзе, Заместитель 
директора, Национальный центр по контролю заболеваний и 
общественного здоровья (NCDC), Грузия 

- Опыт внедрения PrEP в Украине – Андрей Чернышев, Руководитель 
департамента адвокации и внешних связей, ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», 
Украина; Дмитрий Филиппов, Директор, Фонд menZDRAV, Украина 

- Техническая помощь ЕКОМ в разработке программ в ВЕЦА -  Геннадий 
Рощупкин, Координатор развития систем сообществ для охраны 
здоровья, ЕКОМ

Параллельная сессия 2

Адвокация доступа к сервисам для МСМ и преодоление 
правовых барьеров 

Право на доступ к качественным услугам здравоохранения часто 
нарушается среди геев, других МСМ и транс сообщества из-за 
гомофобии, трансфобии и отрицания людей из числа ЛГБТ обществом и 
государством. Сессия обозначит общие тенденции в законодательном 
опыте, отражающие юридические барьеры для геев, других МСМ и транс 
людей в странах ВЕЦА в отношении доступа к услугам, связанным с ВИЧ, 
и предложит общую практику преодоления этих барьеров. 

Председатель: Юрий Йорский, Специалист по правовым вопросам, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)

Программа
31 мая 2018

14:30 - 16:00

Параллельные
сессии

14:30 - 16:00

Параллельные
сессии

/ 11



- Обзор оценки региональной правовой среды – Юрий Йорский, 
Специалист по правовым вопросам, ЕКОМ

- Стигма как препятствие для получения качественных услуг ДКТ: 
результаты мониторинга, проведенного в Запорожской области -   
Ростислав Милевский, Директор, БФ «Гендер Зед», Украина  

- Интеграция ЛГБТ-активизма и ВИЧ-движения – Зоя Матисова, 
Председательница Координационного Комитета, Российская коалиция 
ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ сообществ, Россия

- Повышение участия сообщества в политической повестке – Нино 
Болквадзе, Специалистка по правовым вопросам, НПО «Equality 
Movement», Грузия

Параллельная сессия 3

Транс люди и ВИЧ

В регионе ВЕЦА уровень стигмы и дискриминации транс людей остается 
очень высоким. В силу этого право на здоровье и другие права этой 
ключевой группы требуют особого внимания. Данная сессия послужит 
платформой для обсуждения статуса транс людей в обществе, вызовов, с 
которыми они сталкиваются, и подходов к обеспечению доступа к 
услугам сексуального здоровья для транс людей.

Председательница: Мария Сундин, член Руководящего комитета, 
MSMGF, Швеция 

- Современные подходы к проблеме ВИЧ и сексуального здоровья транс 
людей – Мария Сундин, член Руководящего комитета, MSMGF, Швеция

- Обзор ситуации в Украине – Игорь Медведь, Координатор, HPLGBT, 
Украина 

- Расширение прав и возможностей транс людей в Центральной Азии: 
краткий обзор правовой и социо-культурной ситуации – Виктория 
Примак, Координаторка по мобилизации и усилению сообщества, 
Транскоалиция на постсоветском пространстве, Казахстан; Данияр 
Орсеков, Исполнительный директор, Общественное объединение 
«Кыргыз Индиго», Кыргызстан 

- Опыт мультидисциплинарного подхода в работе с транс людьми – 
Лариса Данилова, Заведующая кафедрой эндокринологии, ГУО 
«Беларуская медицинская академия последипломного образования», 
Беларусь

Программа
31 мая 2018

14:30 - 16:00

Параллельные
сессии

16:00 – 16:30           Перерыв на кофе
/ 12



Программа
31 мая 2018

Параллельная сессия 4

ВОРКШОП: Обсуждение Региональной стратегии 
совместного участия

Председательница: Раминта Штуйките, Консультантка, Евразийская 
коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ), Литва   

Региональная платформа для реформы политики (RPPR) по ВИЧ-
инфекции среди геев и других мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами (МСМ) и транс людей в странах ЦВЕЦА, представляет собой 
новую структуру диалога с участием многих заинтересованных сторон, 
инициированную EКOM.
Участники воркшопа обсудят проект Региональной стратегии 
совместного участия, разработанный RPPR, который будет направлен на 
создание совместного видения между различными партнерами в странах 
ВЕЦА в отношении потребностей, пробелов, возможностей и приоритетов 
для реализации права на здоровье и других прав МСМ и транс людей.

Параллельная сессия 5

Инновационные подходы к вовлечению сообщества в 
предоставление услуг

Учитывая новые вызовы и продолжающийся рост эпидемии ВИЧ, перед 
ЛГБТ сообществом стоит задача разработки инновационных подходов к 
интервенциям по профилактике ВИЧ. Сессия расскажет о новых подходах 
к тестированию и работе через интернет.

Председатель: Евгений Писемский, Председатель Совета, НКО «Феникс 
ПЛЮС», Россия 

- Рекомендации ВОЗ по тестированию на базе сообщества – Антонс 
Мозалевскис, медицинский сотрудник, Региональный офис ВОЗ в Европе

- Интернет аутрич и национальная кампания «Сдай тест» в 20 регионах 
Украины -  Андрей Радецкий, Координатор проекта Национальной 
информационной кампании «Сдай тест», ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Украина 

- Опыт самотестирования в России - Евгений Писемский, Председатель 
Совета, НКО «Феникс ПЛЮС», Россия

- Тестирование на базе сообщества в Армении – Артем Мовсесян, 
Координатор проекта, Гуманитарная НПО «Новое поколение»,  Армения 

- Особенности работы приложения Life4me+ для ВИЧ-позитивных людей 
из числа ЛГБТ – Нарек Карамян, SMM-менеджер, Life4me+, Россия

16:30 - 18:00

Параллельные
сессии

16:30 - 18:00

Параллельные
сессии
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Программа
31 мая 2018

Параллельная сессия 6

Качество жизни ЛГБТ 

На сессии будут представлены некоторые подходы, направленные на 
улучшение качества жизни ЛГБТ сообщества: работа с внутренней 
гомофобией, вовлечение родителей, а также рассмотрение конкретных 
потребностей как молодого, так и старшего поколений.

Председатель: Святослав Шеремет, И.о. Президента, Гей-Форум Украины

– Внутренняя гомофобия. Представление результатов исследования - 
Алексей Шестаковский, Консультант, Евразийская коалиция по мужскому 
здоровью (ЕКОМ), Украина 

- Вовлечение родителей в ЛГБТ движение – Вера Холявко, Группа 
взаимопомощи ЛГБТ родителей, Беларусь 

- Потребности молодых ЛГБТ – Дмитрий Калинин, PR-менеджер, БФ 
«Гендер Зед», Украина 

- Работа с МСМ третьего возраста, опыт Молдовы – Алексей Марчков, 
консультант по информационной политике, Центр информации 
«ГЕНДЕРДОК-М», Молдова 

Кинопоказ «Listen to Me: Untold Stories Beyond Hatred»  
(«Слушай меня: нерасказанные истории за пределами 
ненависти»)

«Listen to Me» (Слушай меня) - это документальный фильм об ЛГБТ 
сообществе в Армении. В 2012 году после взрыва в DIY пабе и нападений на 
Парад разнообразия в Ереване дискуссии о ЛГБТ сообществе стали 
набирать обороты  и продолжаются до сих пор. Критические и агрессивные 
обвинения, направленные на ЛГБТ сообщество, «пугали» индивидуаль-
ностью представителей ЛГБТ сообщества, препятствуя тому, чтобы узнать, 
кто эти люди на самом деле, кто считается врагом и к кому проявляется 
такая крайняя ненависть. 

В фильме «Listen to Me» 10 представителей ЛГБТ сообщества согласились 
открыто рассказать о своем опыте перед камерой. Рассказывая о своем 
детстве, о своей жизни, о самооценке, об отношениях со своими семьями 
и о том, насколько услышаны их голоса, они очищают плохое имя, которое 
общество присвоило представителям ЛГБТ сообщества. Фильм был 
подготовлен НКО Общественной информации и потребности знаний «Pink 
Армения» при поддержке Посольства США в Армении.

18:30 – 19:30           Ужин

16:30 - 18:00

Параллельные
сессии

19:30 - 20:45

Кинопоказ

/ 14
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Программа
1 июня 2018

9:00 - 11:00

Пленарная 
сессия 3

День 2 

Тема дня: Возможности – ответы и рекомендации

Ответ государств на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс 
людей

Представители государственных учреждений из разных стран региона 
ВЕЦА расскажут о роли и опыте государственного сектора в создании и 
реализации национальных программ и услуг по ВИЧ, адаптированных к 
потребностям МСМ и транс людей.

Приветственная речь – Амиран Гамкрелидзе, Генеральный директор, 
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного 
здоровья (NCDC), Грузия 
 
Председательца: Наира Саргсян, Региональный советник ВЕЦА, 
Объединенная программ ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) 

· Македония: Финансирование услуг для МСМ через механизмы 
социального контрактирования – Милена Стевановик, 
Национальная координаторка по ВИЧ; Медицинский директор, 
Университетская клиника инфекционных заболеваний и 
фебрильных состояний, Скопье, Македония

· Казахстан: Доступ к МСМ через аутрич-работников - сотрудников 
местных центров СПИД – Ирина Петренко, Заместитель 
Генерального директора, Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИД Министерства здравоохранения, Казахстан 

· Кыргызстан: Роль сотрудничества профессионалов 
здравоохранения и представителей сообщества МСМ в развитии 
качественных услуг - Улан Кадырбеков, Директор, 
Республиканский центр «СПИД» при Министерстве 
здравоохранения, Кыргызстан

· Украина: Опыт внедрения национальной программы через 
государственные учреждения - Игорь Кузин, Заместитель 
Генерального директора, Государственное учреждение «Центр 
общественного здоровья Министерства здравоохранения 
Украины» 

Вопросы из аудитории.

18:30 – 19:30           Перерыв на кофе

/ 16



Параллельная сессия 7

Стандартизация услуг в области сексуального 
здоровья для МСМ и транс людей

Стандартизация играет значительную роль в работе по обеспечению 
качества, устойчивости и доступности услуг. Существование основанных 
на опыте стандартов услуг делает адвокацию для доступа к услугам 
более эффективной.

В ходе сессии участники узнают о существующих международных 
рекомендациях о комплексных пакетах и качестве услуг для МСМ и транс 
людей, и обсудят создание национальных стандартов. 

Председатель: Кирилл Сабир, Руководитель, Группа «FtM-Феникс»,  
Россия 

 – Презентация MSMIT -  Геннадий Рощупкин, Координатор развития 
систем сообществ для охраны здоровья, Евразийская коалиция по 
мужскому здоровью (ЕКОМ); Наталья Закареишвили, Программный 
аналитик по ВИЧ, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Грузия 
 
- Презентация TRANSIT – Кирилл Сабир, Руководитель, Группа «FtM-
Феникс», Россия 
 
- Национальные стандарты услуг для МСМ - Данияр Орсеков, 
Исполнительный директор, Общественное объединение «Кыргыз Индиго», 
Кыргызстан; Адилет Алимкулов, Руководитель отдела адвокации и 
партнерства, Общественное объединение «Кыргыз Индиго», Кыргызстан    

- Разработка стандартов услуг с привлечением сообщества - Нино 
Церетели, Исполнительная директорка, Центр информации и 
консультирования по вопросам репродуктивного здоровья - Tanadgoma, 
Грузия 

Параллельная сессия 8

Права человека в ответе на ВИЧ

Постоянное документирование организациями-партнерами ЕКОМ 
нарушений прав человека в регионе ВЕЦА приводит к выводу о том, что 
права на здоровье геев, других МСМ и транс людей постоянно 
нарушаются учреждениями общественного здравоохранения. Во время 
сессии будут рассмотрены рекомендации для лиц, принимающих 
решения, и общественных организаций по улучшению ситуации с 
реализацией права на здоровье для геев, других МСМ и транс людей.

Председатель: Юрий Йорский, Специалист по правовым вопросам, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)

11:30 - 13:00

Параллельные
сессии

Программа
1 июня 2018

11:30 - 13:00

Параллельные
сессии
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11:30 - 13:00

Параллельные
сессии

Программа
1 июня 2018

- Презентация результатов исследования о нарушениях прав человека 
МСМ и транс людей и представление инструментов правозащиты - Юрий 
Йорский, Специалист по правовым вопросам, ЕКОМ

- Построение мониторинговой сети силами волонтеров
 - Адилет Алимкулов, Руководитель отдела адвокации и партнерства, 
Общественное объединение «Кыргыз Индиго», Кыргызстан    

- Опыт правозащитной работы силами сообщества – Владимир Косенко, 
Директор, Правозащитное Бюро «Мы - Есть!», Украина

- Эффективное партнерство как ключевой инструмент продвижения прав 
человека - Галина Крот, Консультантка по правовым вопросам, 
Республиканское молодежное общественное объединение «Встреча», 
Беларусь

Параллельная сессия 9

Координация мобилизации и сотрудничества 
сообщества

В рамках сессии будут обсуждаться вопросы важности мобилизации, 
сотрудничества сообществ и межсекторального взаимодействия в 
ответных мерах на ВИЧ на региональном и местном уровнях. На 
имеющихся примерах будет показана эффективность подобного 
сотрудничества.

Председатель: Олег Еремин, Председатель Руководящего совета, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ), Беларусь

– Мобилизация сообщества в регионе – Анна Довбах, Исполнительная 
директорка, Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)

- Мобилизация сообщества: опыт Украины - Андрей Чернышев, 
Руководитель департамента адвокации и внешних связей, ОО 
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Украина

- Мобилизация сообщества: опыт Молдовы - Вячеслав Мулеар, 
Координатор программы «Здоровье ЛГБТ», Центр информации 
«ГЕНДЕРДОК-М», Молдова

- Деятельность ВЦО ЛЖВ в сфере адвокатирования интересов ВИЧ+ МСМ -  
Андрей Агафонов, Координатор программ, ВЦО ЛЖВ 

13:00 – 14:00           Обед В обеденный перерыв для участников Региональной консультации организовано 
тестирование на ВИЧ в условиях мобильной амбулатории. Мобильная амбулатория 
находится во внутреннем дворе отеля. / 18



14:00 - 16:00

Параллельные
сессии

Программа
1 июня 2018

Параллельная сессия 10

Устойчивость и финансирование услуг

Устойчивое финансирования услуг является одним из основных факторов, 
определяющих эффективность ответа на ВИЧ среди МСМ, транс людей и 
других ключевых групп. В силу того, что многие страны в регионе ВЕЦА 
находятся в процессе перехода от финансирования Глобального Фонда на 
самофинансирование, роль государств в предоставлении ВИЧ-сервиса 
является крайне актуальной. На этой сессии будет обсуждаться роль 
государств в предоставлении ВИЧ-сервиса, их взаимодействие с 
ключевыми группами и другие вопросы, связанные с финансированием.

Председатель: Анна Довбах, Исполнительная директорка, Евразийская 
ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)

- Устойчивость услуг в период перехода, региональный опыт -  Анна 
Довбах, Исполнительная директорка, ЕАСВ
 
- Взаимодействие сообщества и государства в развитии услуг – Давид 
Кахабери, НПО «Equality Movement», Грузия 

- Роль правительства в обеспечении устойчивости услуг – 
Улан Кадырбеков, Директор, Республиканский центр «СПИД» при 
Министерстве здравоохранения, Кыргызстан

- Укрепление устойчивости услуг для МСМ путем привлечения городских 
структур. Проект Cities -  Эрика Черкашина, программная специалистка, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ); Роман Дудник, 
Исполнительный директор, Общественный Фонд «ЭФЬЮ Казахстан»; 
Владислав Острейко, независимый ЛГБТ активист, Украина; Лина Врабии, 
Координатор проекта, Ассоциация «Молодёжь за право на жизнь», 
Молдова

Параллельная сессия 11

Разнообразие проблем ЛГБТ

ЛГБТ сообщество разнообразно, так же, как и проблемы, с которыми оно 
сталкивается. На сессии будут рассмотрены вопросы работы с людьми, 
которые употребляют наркотики, практикуют химсекс, участвуют в секс-
работе, а также проблемы ЛГБТ мигрантов в регионе ВЕЦА.

Председатель: Паата Сабелашвили, Координатор адвокации, 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)
- Результаты исследования по химсексу в Украине -  Андрей Чернышев, 

14:00 - 16:00

Параллельные
сессии
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Руководитель департамента адвокации и внешних связей, ОО 
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Украина

- Миграция среди МСМ и транс людей – Евгений Сорокоумов,
Заместитель генерального директора,
Благотворительный фонд ПСИОЗ, Проект LaSky, Россия

- Секс-работа и МСМ – Глигор Чанов, Ассистент программы адвокации,
STAR-STAR, Македония

- Секс-работа и транс люди - Игорь Медведь, Координатор, HPLGBT, 
Украина 

Параллельная сессия 12

ВОРКШОП: Возможности получения технической 
помощи для гражданского общества в программе 
Глобального фонда «Сообщества, права и гендер»

Во время воркшопа участники смогут узнать больше о Программе 
технической помощи Глобального фонда «Сообщества, права и гендер» и 
о возможностях, которые она предоставляет для обеспечения значимого 
участия представителей гражданского общества и сообщества в 
процессах, связанных с Глобальным фондом, на национальном уровень.

Председатель: Иван Варенцов, Советник, Евразийская ассоциация 
снижения вреда (ЕАСВ) 

Совместные действия в направлении устойчивого 
будущего

Сессия представит совместное видение ключевых моментов и уроков 
Консультации и наметит последующие действия. Презентация Стратегии 
совместного участия и плана действий (JESAP) продемонстрирует 
совместное видение возможностей и приоритетов для противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции среди геев, других МСМ и транс людей в странах 
ВЕЦА. Участникам сессии будет предложено поделиться своими мыслями 
о представленной Стратегии JESAP и поделиться своим мнением о 
некоторых ключевых уроках из дискуссионных обсуждений, которые 
могут быть переведены в значимые действия.

Программа
1 июня 2018

14:00 - 16:00

Параллельные
сессии

16:00 – 16:30           Перерыв на кофе

16:30 - 18:00

Пленарная 
сессия 4
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Программа
1 июня 2018

Председатель: Виталий Джума, Исполнительный директор, Евразийская 
коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)

Презентация: Региональная стратегия совместного участия и план 
действий (JESAP) – Наира Саргсян, Региональный советник ВЕЦА, 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) 

Панелисты:
џ Акаки Зоидзе, Председатель комитета по здравоохранению и 

социальным вопросам, Парламент Грузии
џ Иан МакФарлейн, Заместитель регионального директора, Фонд ООН в 

области народонаселения (ЮНФПА), Восточная Европа и Центральная 
Азия

џ Ирина Петренко, Заместитель Генерального директора, 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
Министерства здравоохранения, Казахстан 

џ Евгений Писемский, Председатель Совета, НКО «Феникс ПЛЮС», Россия

18:30 – 19:30           Ужин
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Участники

Имя

 

Фамилия

 

Организация

 

Страна

 

e-mail

 

Сабит

 

Абдраимов

 

Центр по 
профилактике 

 

и борьбе со СПИД 

 

г. Астаны

 

Казахстан

   

Владимир 

 

Аверин

 

"СИБАЛЬТ", Центр 
охраны здоровья и 
социальной защиты, 
НКО

 
Россия

 

averin@sibalt.org

 

Андрей

 

Агафонов

 

Восточноевропейское 
и 
Центральноазиатское 
Объединение Людей, 
живущих с ВИЧ (ВЦО 
ЛЖВ)

 

Украина

 

agafonov@ecuo.org

 

Лачин

 

Алиев

 

Эстонская Сеть ЛЖВ

 

Эстония

 

latsin.alijev@ehpv.ee

  

Адилет

 

Алимкулов

 

Общественное 
объединение "Кыргыз 
Индиго"

 Кыргызстан

 

adiletalimkulov7@gmail.com 

 

Эльхан

 

Багиров

 

Gender & Development

 

Азербайджан

 

gender.and.development.az@gmail.com

 

Чынара

 

Бакирова

 

Ассоциация

  

"Анти-СПИД"

 
Кыргызстан

 

chbakirova@gmail.com

 

Леван

 
Берианидзе

  
НПО

 

"Equality 
Movement"

 Грузия

 

levan.berianidze@equality.ge

 

Виталий
 

Беспалов
 

"Парни ПЛЮС"
 

Россия
 

vitaliy.n.bespalov@gmail.com
 

Нино
 

Болквадзе
 

НПО "Equality 
Movement"

 Грузия
   

Анна Болоховец Гл обальный фонд 

для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом  
и малярией 

  ganna.bolokhovets@theglobalfund.org  

Заза
 

Бохуа 
 

Заместитель министра 
труда, 
здравоохранения 

 и социальной защиты

 

Грузия
   

Элис

 
Браун

 

Сервисный проект для 
трансгендерных людей 
и их близких "T9 NSK"

 

Россия

   

Иван

 

Варенцов

 

Евразийская 
ассоциация снижения 
вреда (ЕАСВ)

 

Литва 

 

ivan@harmreductioneurasia.org

 

Гиорги

 

Вачадзе

 

Ассоциация Гранат

 

Грузия

 

giorgivachadze@gmail.com

 
Никола 

 

Велков

 

Ассоциация в 
поддержку людей, 
живущих с ВИЧ -

 

STRONGER TOGETHER,

 

Скопье

 

Македония

 

nik.velkov@gmail.com

 

Татьяна

 

Виниченко

 

Глобальный фонд

 

для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом 

 

и малярией

 

  

Tatiana.Vinichenko@theglobalfund.org

 
Лина

 

Врабии

 

Ассоциация 
"Молодёжь за право 

 

на жизнь"

 

Молдова

 

linaosoianu@yahoo.com

 

Гоча

 

Габодзе

 

Ассоциация Гранат

 

Грузия

 

gochagabodze@gmail.com

 

Сергей

 

Габриэлян

 

"Новое поколение" 
Гуманитарная НКО 

 

Армения

 

sergeigabrielian@gmail.com 
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Амиран

 

Гамкрелидзе

 

Национальный центр 
по контролю 
заболеваний 

 

и общественного 
здоровья (NCDC)

 
Грузия

   

Виктория 

 

Гаспарова

 

Переводчица

 

Грузия

 

vigaspa2@gmail.com

  

Елена

 

Герман

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

elena@ecom.ngo

 

Лариса

 

Данилова

 

ГУО "Беларуская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования"

 
Беларусь

   

Никос

 

Дедес

 

Европейская группа 

 

по лечению СПИДа 
(EATG)

 
Греция

   

Виталий

 

Джума

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 Эстония

 

vitaly@ecom.ngo

 

Анна

 

Довбах

 

Евразийская 
ассоциация снижения 
вреда (ЕАСВ)

 
Литва 

 

anna@harmreductioneurasia.org

 

Анастасия 
Ева

 Домани
 

НКО "Инсайт"

 
Украина

 
ladynylon79@gmail.com

 

Роман
 

Дудник
 

Общественный 
Фонд

 
«ЭФЬЮ 

Казахстан» 

Казахстан
 

roman_dudnik@afew.kz
 

Олег Еремин Руководящий совет 
Евразийской коалиции 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ) 

Беларусь  ngoaidsnetwork@gmail.com  

Наталья
 

Закареишвили
 

Фонд ООН в области 
народонаселения 
(ЮНФПА)

 

Грузия
 

zakareishvili@unfpa.org
 

Акаки

 
Зоидзе

 
Председатель 
комитета по 
здравоохранению и 
социальным вопросам, 
Парламент Грузии

 

Грузия

   

Марьян

 

Ивануса

 

Страновой офис 
Всемирной 
организации 
здравоохранения (ВОЗ)

 

Грузия

   

Юрий

 

Йорский

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

yuri@ecom.ngo

 Улан

 

Кадырбеков

 

Республиканский 
центр "СПИД" при 
Министерстве 
здравоохранения

 

Кыргызстан

 

alidin0595@mail.ru

 

Мишель

 

Казачкин

 

Специальный советник 
Объединенной 
программы ООН 

 

по ВИЧ/СПИД 
(ЮНЭЙДС)

 

  

contact@michelkazatchkine.com 

 
Дмитрий 

 

Калинин

 

БФ "Гендер Зед"

 

Украина

 

kalinin.genderz@gmail.com 

 

Денис

 

Камалдинов

 

НКО "Гуманитарный 
проект"

 

Россия

 

dkamaldinov@yahoo.com

 

Участники
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Айдар

 

Капасов

 

ОО "Human Health 
Institute"

 

Казахстан

 

aidar.kapassov@gmail.com

 

Нарек

 

Карамян

 

Life4me+

 

Россия

   

Роберт

 

Карапетян

 

Pink Armenia

 

Армения

 

robert.karapetyan@pinkarmenia.org

 

Максим

 

Касянчук

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

maxim@ecom.ngo

 

Давид 

 

Кахабери

 

НПО "Equality 
Movement"

 

Грузия

 

kakhaberi@equality.ge

 

Кахабер 

 

Кепуладзе

 

Центр информации и 
консультирования по 
вопросам 
репродуктивного 
здоровья -

 

Tanadgoma

 
Грузия

 

kkepuladze@gmail.com

 

Александр

 

Кондаков 

 

Центр изучения 
России, Восточной 
Европы и Центральной 
Азии, Университет 
Висконсин-Мэдисон

 

США

 

kondakov@cisr.ru

 

Владимир 

 

Косенко

 

Правозащитное Бюро 
"Мы -

 

Есть!"

 
Украина

 

miry4@icloud.com

 

Алексей

 

Кралько

 

Республиканское 
молодежное 
общественное 
объединение "Встреча"

 

Беларусь

 

kralko@tut.by

 

Галина
 

Крот
 

Республиканское 
молодежное 
общественное 
объединение "Встреча" 

Беларусь
 

krothalina@gmail.com
 

Игорь  Кузин Государственное 
учреждение "Центр 
общественного 
здоровья 
Министерства 
здравоохранения 
Украины"

 

Украина  ihorkuzin@gmail.com  

Розмари

 
Кумвенда

 

Программа развития 
ООН (ПРООН)

 
  

rosemary.kumwenda@undp.org 

 

Манана

 

Купарадзе

 

Переводчица

 

Грузия

 

manana.feltp@gmail.com

 Гас

 

Кэрнс

 

PrEP

 

in Europe 

 

Великобритани
я

 

gus@nam.org.uk

 Иан

 

МакФарлейн

 

Фонд ООН в области 
народонаселения 
(ЮНФПА)

 

  

mcfarlane@unfpa.org

 
Нино

 

Мамулашвили

 

Страновой офис 
Всемирной 
организации 
здравоохранения (ВОЗ)

 

Грузия

 

mamulashvilin@who.int

 

Лилит 

 

Мартиросян

 

"Правовая сторона" 
НПО

 

Армения

 

lilitt.martirosyan@gmail.com

 

Алексей

 

Марчков

 

Центр информации 
"ГЕНДЕРДОК-М"

 

Молдова

 

mordwin_c@mail.ru

 

Надира 

 

Масюмова

 

Общественное 
объединение "Кыргыз 
Индиго"

 

Кыргызстан

 

nadira.masiumova@gmail.com

 
Зоя

 

Матисова

 

Российская коалиция 
ВИЧ-сервисных 
организаций и ЛГБТ 
сообществ

 

Россия

 

matisova.zoya@gmail.com

 

Участники
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Игорь

 

Медведь

 

HPLGBT

 

Украина

 

medvid@hplgbt.org

 

Ростислав

 

Милевский

 

БФ "Гендер Зед"

 

Украина

 

zp.gender@gmail.com

 

Ненад

 

Мицов

 

Ассоциация в 
поддержку людей, 
живущих с ВИЧ -

 

STRONGER TOGETHER, 
Скопье

 
Македония

 

nenad@strongertogether.mk

 

Анаит

 

Мкртчян

 

"Новое поколение" 
Гуманитарная НКО 

 

Армения

 

anahit.mkrtchyan17@gmail.com

 

Артем

 

Мовсесян

 

Гуманитарная НКО 
"Новое поколение"

 

Армения

 

amovsesyan@ngngo.net

 

Антонс

 

Мозалевскис

 

Региональный офис 
Всемирной 
организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
в Европе

 

  

mozalevskisa@who.int

 

Вячеслав

 

Мулеар

 

Центр информации 
"ГЕНДЕРДОК-М"

 
Молдова

 

veaceslav.mulear@gdm.md

 

Эд

 

Нгоксин

 

Глобальный фонд 

 

для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом 

 

и малярией

 

    

Крис 
 

Обермейер
 

Министерство 
здравоохранения 
Украины

 

Украина
 

chris.a.obermeyer@gmail.com
 

Мамикон
 

Овсепян
 Pink Armenia

 
Армения

 
director@pinkarmenia.org

 

Анна Олейник Переводчица Украина  oliynyk.anna@gmail.com  

Василина Омельянчук Переводчица Украина  presto26@ukr.net  

Данияр  Орсеков Общественное 
объединение "Кыргыз 
Индиго"

 

Кыргызстан    

Владислав
 

Острейко
 

Независимый ЛГБТ-
активист

 

Украина
 

ostreiko.vladyslav@gmail.com
 

Ксения

 
Персанова

 

Переводчица

 

Литва 

 

kseniyy@gmail.com 

 Ирина

 

Петренко

 

Республиканский 
центр по 
профилактике 

 
и борьбе со СПИД 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Казахстан 

 

Казахстан

   

Евгений

 

Писемский 

 

НКО "Феникс ПЛЮС"

 

Россия

 

orelaids@gmail.com

 

Наталья 

 

Подогова 

 

Евразийская 
ассоциация снижения 
вреда (ЕАСВ)

 

Литва 

 

natalia@harmreductioneurasia.org

 

Александр

 

Полуян

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

alexandr@ecom.ngo

 

Виктория 

 

Примак

 

Транскоалиция на 
постсоветском 
пространстве

 

Казахстан

 

vikki333rai@gmail.com

 
Андрей

 

Радецкий

 

ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"

 

Украина

 

andrew.radetsky@gmail.com

 

Геннадий

 

Рощупкин

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

gena@ecom.ngo

 

Участники
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Паата

 

Сабелашвили

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

paata@ecom.ngo

 

Кирилл 

 

Сабир

 

Группа "FtM -Феникс"

 

Россия

 

kirillsabir@gmail.com 

 

Наира

 

Саргсян

 

Объединенная 
программа ООН 

 

по ВИЧ/СПИД 
(ЮНЭЙДС)

 

  

sargsyann@unaids.org

 

Андрей

 

Сених

 

Stronger Together, 
Ассоциация в 
поддержку людей, 
живущих с ВИЧ 
(Скопье)

 Македония

 

asenih@gmail.com

 

Екатерина

 

Смирнова

 

ВЕК ЛГБТ

 

Эстония

 

vek.lgbt@gmail.com 

 

Евгений 

 

Сорокоумов

 

Благотворительный 
фонд ПСИОЗ, Проект 
LaSky

 
Россия

 

mr.lasky@mail.ru

 

Гиорги

 

Соселия

 

Врачи мира -

 

Франция

 

Грузия

 

advocacy.georgia@medecinsdumonde.net

 

Милена

 

Стевановик

 

Национальная 
координаторка по ВИЧ; 
Университетская 
клиника 
инфекционных 
заболеваний 

 

и фебрильных 
состояний, Скопье

 

Македония

 

milst72@yahoo.co.uk

 

Мария Сундин MSMGF
 

Швеция
 

ms.mariasundin@gmail.com
 

Слава Суслов Общественный 
Фонд «ЭФЬЮ 
Казахстан» 

Казахстан  slava_suslov_90@mail.ru  

Гиорги Табагари НПО "Equality 
Movement"

 

Грузия  giorgi.tabagari@equality.ge  

Ната
 

Таликашвили
 

Ассоциация Гранат
 

Грузия
   

Дмитрий
 

Филиппов
 

Фонд menZDRAV

 
Украина

 
dzmitry_filippau@menzdrav.org

 
Вера 

 

Холявко 

 

Группа взаимопомощи 
ЛГБТ родителей

 

Беларусь

   

Ирма

 

Хонелидзе

 

Национальный центр 
по контролю 
заболеваний и 
общественного 
здоровья (NCDC)

 

Грузия

   

Нино

 

Церетели

 

Центр информации и 
консультирования по 
вопросам 
репродуктивного 
здоровья -

 

Tanadgoma

 

Грузия

 

tsereteli_nino@yahoo.com

 

Александр

 

Цеханович

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

ales@ecom.ngo

 Глигор

 

Чанов

 

STAR-STAR

 

Македония

 

chanov@starsexwork.org

 

Эрика 

 

Черкашина

 

Евразийская коалиция 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 

Эстония

 

erika@ecom.ngo

 

Андрей

 

Чернышев

 

ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"

 

Украина

 

achernyshev@ga.net.ua

 

Мария

 

Читашвили

 

Переводчица

 

для

 

Global Events 
agency

 

Украина

 

marika.chitashvili@gmail.com

 

Участники
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Серго

 

Чихладзе

 

Центр информации и 
консультирования по 
вопросам 
репродуктивного 
здоровья -

 

Tanadgoma

 
Грузия

 

sergochikhladze@yahoo.com

 

Святослав

 

Шеремет

 

Гей -Форум Украины

 

Украина

 

sheremet.expert@gmail.com

  

Алексей 

 

Шестаковский

 

Консультант 
Евразийской коалиции 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 
Украина

 

o.shest@gmail.com 

 

Раминта

 

Штуйките

 

Консультантка 
Евразийской коалиции 
по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)

 Литва 

 

raminta.stuikyte@gmail.com 

 

Гионгивер

 

Якаб

 

Глобальный фонд 

 

для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом 

 

и малярией

 

  

Gyongyver.Jakab@TheGlobalFund.org

 

 

Участники
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Отель проведения Региональной консультации
 Марриотт Кортъярд Тбилиси (Marriott Courtyard Tbilisi),
 Площадь свободы, 4

Региональная консультация проводится с 31 мая по 1 июня 2018 года. Регистрация 
открыта для участников 31 мая с 8:30 до 9:00.

Сессии Консультации начинаются в 9:00 и заканчиваются в 18:00.

31 мая пройдет показ фильма «Listen to me» (Слушай меня) в одном из залов прове-
дения Консультации после ужина с 19:30 до 20:45.

Участникам Консультации предоставляются два кофе-брейка, обеды и ужины 
в отеле проведения мероприятия во все дни мероприятия.

При регистрации Вашего участия в первый день мероприятия, 31 мая, будет выдан 
регистрационный бейдж участника. Пожалуйста, сохраняйте его оба дня мероп-
риятия и не забывайте его в гостинице. 

Без бейджа доступ в сессионные залы и в зоны питания на мероприятии будет 
перекрыт службой безопасности.

Для того, чтобы воспользоваться услугами синхронного перевода во время 
мероприятия (английский и русский языки), необходимо получить наушники. 

Наушники выдаются строго под запись личных данных участника (по бейджу) с 
подписью. При утере наушников будет необходимо оплатить штраф.

Командировочное удостоверение можно будет отметить у сотрудников ЕКОМ. 
Пожалуйста, передайте его сотрудникам ЕКОМ во время регистрации на мероп-
риятие. Забрать проштампованные и подписанные командировочные удосто-
верения можно будет в зоне регистрации 1 июня до начала мероприятия.

В обеденный перерыв 31 мая и 1 июня для участников Региональной консультации 
организовано тестирование на ВИЧ в условиях мобильной амбулатории, которая 
находится во внутреннем дворе отеля.
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Отель проживания участников Региональной консультации 
Холидей Инн Тбилиси (Holiday Inn Tbilisi)
Площадь 26 мая, 1

Размещение в отеле оплачено организаторами до 12:00 2 июня. 
Завтрак включен в проживание в отеле Холидей Инн. Если Вы улетаете из Тбилиси на 
следующий день после окончания мероприятия 2 июня во второй половине дня или 
вечером, в отеле Холидей Инн Вам будет предоставлен обед. 

Трансферы в отель проведения Консультации
В дни проведения Региональной консультации для участников, проживающих в 
отеле Холидей Инн, будут организованы трансферы до места проведения 
мероприятия и обратно. 

ВНИМАНИЕ! 

Стоянка автобуса мероприятия – 5 минут, если Вы не успели на автобус или по 
каким-то причинам не хотите воспользоваться его услугами, Вам придется 
добираться до места проведения мероприятия или обратно в отель проживания 
самостоятельно на общественном транспорте (автобусах 42, 14, 87) или такси. Такси 
можно заказать на стойке регистрации отеля. Для вызова такси в Тбилиси также 
можно воспользоваться мобильными приложениями taxify и яндекс-такси.

Расписание трансферов:

31 мая

Холидей Инн – Марриотт Кортъярд – 8:00

Марриотт Кортъярд – Холидей Инн – 19:30 (после ужина)

Марриотт Кортъярд – Холидей Инн – 20:45 (после просмотра фильма)

1 июня 

Холидей Инн – Марриотт Кортъярд – 8:20

Марриотт Кортъярд – Холидей Инн – 19:30

Расписание обратных трансферов в аэропорт будет доступно в зоне регистрации 
Консультации утром 31 мая и 1 июня до начала мероприятия, а также на стойке 
регистрации в отеле Холидей Инн. / 29



Интернет

В отелях мероприятия и проживания предоставляется бесплатный WI-FI. 

Курение

Курение на территории отелей, как и в других общественных местах, запрещено. 
Курение возможно только на улице или открытых террасах баров и ресторанах. 
Спасибо за понимание!

Валюта

Все платежи осуществляются в грузинской валюте. 

Денежная единица Грузии – 1 Лари (GEL). 

Состоит из 100 Тетри. Курс Лари: 

1,00 GBP = 3,31 GEL

1,00 EUR = 2,91 GEL

1,00 USD = 2,44 GEL

1,00 CHF = 2,44 GEL

Проверить курс Вашей валюты по отношению к Лари можно здесь: 

http://fx-rate.net/GEL/.

Контакты

Логистические вопросы

Татьяна Великая   +38 096 814 48 88

Организация сессий и административные вопросы 

Наталья Подогова   +995 555 253 055.

Экстренные службы 

(скорая медицинская помощь, полиция, пожарная служба)

 112

Полезная
информация
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Для записей
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Для записей
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ecom.ngo/consultation/about
contact@ecom.ngo

facebook.com/ecom.ngo
twitter.com/ECOMngo
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