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Почему ВЕЦА? Почему города?

Наиболее быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире 
наблюдается в регионе ВЕЦА (ВОЗ, 2017).

ВЕЦА остается одним из двух регионов в мире, где 
эпидемия СПИДа растет на сегодняшний день.

С 2010 по 2016 год, количество новых случаев 
инфицирования в регионе увеличелось на 60%, а 
количество смертей от СПИДа – на 19%.

Доля представителей ключевых групп (МСМ, СР и 
ЛУН) среди всех ЛЖВ составляет до 70%.

В регионе ВЕЦА большая доля ЛЖВ проживает в 
крупных городах.
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Парижская декларация против 
ВИЧ/СПИД

1. Покончить с эпидемией СПИДа в крупных городах к 2030 
году
2. Нацелить все наши действия на людей
3. Устранять факторы, способствующие риску, уязвимости и 
передаче инфекции
4. Использовать наши меры в ответ на СПИД для 
позитивных социальных преобразований 
5. Развивать и ускорять ответные меры с учетом местных 
потребностей 
6. Мобилизовать ресурсы для интеграции общественного 
здравоохранения и развития
7. Объединиться как лидеры



Задачи компонента по МСМ в проекте 
«Ускоренный ответ на  эпидемии ВИЧ/ТБ среди 
ключевых групп в городах Восточной Европы и 
Центральной Азии» в Алматы, Бельцы, Одессе и 
Софии

• Содействовать значимому вовлечению представителей МСМ и дружественных 
активистов_ок в работу по ВИЧ на уровне городов;

• Оценка  потребностей МСМ в контексте ВИЧ, а также разработка городской программы по 
лечению и превенции ВИЧ;

• Включение представителей МСМ в рабочие группы по вопросам ВИЧ и Туберкулеза при 
городских Департаментах здравоохранения;

• Разработка концепции предоставления юридической помощи МСМ и ее обеспечение ее 
доступности;

• Увеличение доли муниципального финансирования услуг для МСМ.



Значимое 
вовлечение 

ключевых групп

Активное и 
эффективное 
вовлечение 

городских структур 
в работу по ВИЧ

Значимое вовлечение...

- улучшает качество национальной и 
местной политики

- повышает экономическую 
эффективность программ по ВИЧ и 
туберкулезу

- создает новые ресурсы и возможности

Значимое вовлечение
ключевых групп



МСМ в г. Алматы 

играют ключевую роль в реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ в г. Алматы, 

а также тесно взаимодействуют с городской 
администрацией в рамках целей и обязательств 

Парижской декларации



1. Мероприятия по укреплению 
сотрудничества и городской 
администрацией

1.1. Официальное 
представительство МСМ в 
Рабочей группе по ВИЧ и ТБ при 
Управлении здравоохранения г. 
Алматы

1.2. Участие в мероприятиях 
городской администрации
Фестиваль городских сообществ 
в июле 2017 г. «Город без 
заборов между людьми»



2. Участие в исследованиях, тренингах и др.

2.1. Оценка  ситуации по ВИЧ и ТБ, а также потребностей ключевых групп и 
разработки городской программы по противодействию ВИЧ;

2.2. Разработка концепции предоставления юридической помощи для 
ключевых групп; организация выездных консультаций юристов;

2.3. Тренинг «Запрет стигмы и дискриминации»

2.4. Тренинг «Эффективная модель взаимодействия с городской 
администрацией»

2.5. Тренинг для тренеров для обучения государственных служащих по 
вопросам соблюдения прав человека и противодействию стигматизации и 
дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* людям (г. 
Тбилиси, 26-20 марта 2018 г.)



3. Ознакомительные визиты / обмен 
опытом

Амстердам Тбилиси



4. Мобилизация сообщества

4.1.1 Группа взаимопомощи 
для ВИЧ – положительных 
МСМ;

4.1.2 Еженедельный клуб МСМ

4.1.3 Информационные посты 
в соц.сетях

4.2. Выездной лагерь для МСМ 
«Мальчишник»



1. Мероприятия по укреплению 
сотрудничества с городской 
администрацией

1.1. Включение представителя МСМ/ЛГБТ-
сообщества в рабочую группу по вопросам 
ВИЧ и Туберкулеза при Департаменте 
здравоохранения Одесского городского 
совета

1.2 участие МСМ/ЛГБТ-сообщества в 
рабочих группах под руководством 
депутата городского совета Ирины 
Куценко.

1.3 Участие МСМ/ЛГБТ-сообщества в 
общегородских мероприятиях 

1.4. Консультирование представителей 
муниципалитета по вопросам МСМ/ЛГБТ

МСМ в г. Одесса



2. Мобилизация сообщества

2.1. Регулярные встречи представителей 
МСМ/ЛГБТ-сообщества

2.2. Встречи с лидерами других 
сообществ для планирования 
совместных действий 



3. Участие в исследованиях, тренингах 
и др.

3.1. Оценка ситуации по ВИЧ и ТБ, а также потребностей ключевых групп и 
разработки городской программы по противодействию ВИЧ;

3.2. Тренинг «Эффективная модель взаимодействия с городской

администрацией»

3.3. Семинар по инновационным муниципальным и другим видам 
финансирования в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу и другим 
социально опасным заболеваниям.

3.4. Семинар по построению эффективных партнерских отношений в сфере 
противодействия ВИЧ, туберкулеза и других социально опасных заболеваний



МСМ в г. Бельцы

• Информационные сессий
• Мобилизационные тренинги
• Профессиональные тренинги
• Фокус группа
• Встречи активистов
• Поездки по обмену опыта
• Социальные акций

Совместно разработанный план мероприятий:
1. Социальная акция
2. Информационная  сессия  по теме СОГИ
3. Совместная встреча представителей 

муниципалитета и активистов из 
сообщества

4. Устойчивые и качественные  медицинские 
услуги

5. Лоббирование / Изменение 
законодательных актов

Мобилизация сообщества Сотрудничество сообщества и 
муниципалитета



Достижения

• ДКП (PrEP) в г.Бельцы

• Обеспечение финансирования из 
муниципального бюджета

• Вовлечение лидера из сообщества 
МСМ 2870
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Рекомендации

• Необходимо способстовать развитию понимания представителей городских
администраций почему участие представителей ключевых групп важно и как его 
реализовать, сделав частью городских программ. Соответственно, важность 
участия должна быть отражена в городских политиках и должны быть выделены 
бюджетные средства для обеспечения участия.

• Представители группы должны получать быструю и эффективную (как минимум, 
равную с другими) защиту в от физического или психологического насилия, а также 
в случаях дискриминации, особенно, когда дискриминация происходит в 
организациях, получающих бюджетные деньги для оказания медицинской и 
другой помощи и поддержки ключевым группам.




