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Актуальность
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
эпидемии в большинстве стран региона; самые высокие показатели отмечены
в Украине (16% в Киеве), России (22,8% в Санкт-Петербурге) и Грузии (25%
в Тбилиси). В Казахстане в период с 2009 по 2016 годы выявляемость ВИЧ среди
МСМ выросла в 5,5 раз1.
В ряде стран региона остаются в силе законы, ограничивающие права
ЛГБТ и сокращающие доступ МСМ и транс людей к услугам в сфере ВИЧ.
Предпринимаемые 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.2
В регионе ВЕЦА необходимо укрепить базу знаний и усилить потенциал для
реализации программ по ВИЧ, необходимо создать единую информационную
платформу,
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 ограничиваются проводимыми время от времени мероприятиями
на региональных и международных конференциях. Первая Региональная
консультация3 такого рода в регионе состоялась в 2010 году.
В ответ на сложившуюся ситуацию Евразийская коалиция по мужскому здоровью
инициировала проведение второй Региональной консультации по вопросам
ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в Восточной Европе и Центральной
Азии.

Цель Региональной консультации
Усилить региональный ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс
людей в Восточной Европе и Центральной Азии.





1
С сайта ЕКОМ http://ecom.ngo/hiv-msm-eeca/
2
Годовой отчет ЕКОМ, 2016 http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2017/06/ECOM-annualreport-2016-RUS.pdf

3
Отчет о Региональной консультации “Скрытая
эпидемия: ВИЧ, мужчины, практикующие
 Европе и Центральной Азии” http://apps.who.int/
секс с мужчинами, и трансгендеры в Восточной
iris/bitstream/10665/108582/2/e94967R.pdf 
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Задачи Региональной консультации
• Проанализировать прогресс выполнения рекомендаций 1-й Региональной
консультации 2010 г.;
• 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;
• Представить лучшие региональные практики и инновационные
инструменты в ответе на ВИЧ среди МСМ и транс людей;
• Обсудить вопросы финансирования и устойчивости программ ВИЧ среди
МСМ и транс людей;
• 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.

Основные темы Региональной консультации
•
•
•
•

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.

Организаторы
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).

Финансовое обеспечение
• Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ);
• Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
• Региональный офис ВЕЦА Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА);
• Региональная платформа гражданского общества и сообществ
по коммуникации и координации в Восточной
Европе и Центральной Азии

на базе Евразийской ассоциации снижения
вреда (ЕАСВ);


• Фонд Роберта Карра в поддержку сетевых
объединений граждан (RCNF).
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Организационный комитет
Организационный комитет включал в себя представителей организаций
ЛГБТ-сообщества, региональных экспертов в сфере ВИЧ, представителей
государственных структур и агентств системы ООН, и ЕКОМ.
В задачи Организационного комитета входило: предоставление ЕКОМ
рекомендации по разработке содержания и планируемых результатов
Консультации. Организационный комитет утвердил и выпустил финальную
Резолюцию Консультации.

Члены Организационного комитета
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;
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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, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС) в ВЕЦА;
15. Гиорги Табагари
Менеджер проектов, НПО «Equality Movement», Грузия.

Краткая информация о консультации
Восемь лет назад представители сообщества, структур здравоохранения,
неправительственных, государственных и международных организаций
собрались в Киеве на 1-й региональной консультации «Скрытая эпидемия: ВИЧ,
мужчины, имеющие секс с мужчинами, и трансгендерные люди в Восточной Европе
и Центральной Азии». 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 начинавшейся эпидемии ВИЧ среди МСМ людей в регионе
на последующие годы.
Однако за прошедшее с первой консультации время ситуация не улучшилась.
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 эпидемии ВИЧ среди
транс людей в регионе ВЕЦА. Очевидно, что предпринимаемые сегодня меры
в ответ на распространение ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей
недостаточны для достижения целей 90-90-90 в регионе ВЕЦА.
Вторая Региональная консультация была направлена на анализ основных
сегодняшних вызовов в противодействии эпидемии ВИЧ среди МСМ и транс

людей, а также на осмысление наиболее эффективных
подходов к решению этой
проблемы и, в конечном счете, на усиление регионального ответа на эпидемию.
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Первый день консультации был посвящен анализу сложностей и вызовам,
а также динамике развития ситуации в регионе. На сессиях первого дня
обсуждались такие темы как основные тенденции в развитии эпидемии
ВИЧ среди МСМ и транс людей и в принятии мер по ее преодолению, роль
сообщества в ответе на эпидемию, инновационные подходы к преодолению
эпидемии ВИЧ (доконтактная профилатика, тестирование на базе сообщества,
самотестирование, использование социальных медиа и интернет аутрич),
преодоление правовых барьеров, транс люди и ВИЧ, качество жизни ЛГБТ.
В первый день также прошел воркшоп по обсуждению Региональной стратегии
совместного участия, разработанной Региональной платформой для реформы
политики.
Второй день консультации был посвящен идентификации эффективных
подходов в преодолении эпидемии. Среди обсуждаемых второго дня – ответ
государств на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей, стандартизация услуг
для МСМ и транс людей, права человека в ответе на ВИЧ, координация
мобилизации и сотрудничества сообщества, устойчивости и финансирование
услуг, а также разнообразие проблем ЛГБТ (химсекс, миграция, секс-работа).
Во второй день консультации прошел воркшоп о возможности получения
технической помощи для гражданского общества в рамках программы
Глобального фонда «Сообщества, права и гендер». В каждой сессии значительное
время было отведено для дискуссий.
Консультация завершилась пленарным заседанием, на котором были
представлены направления Стратегии совместного участия и плана действий
(JESAP), а участники пленарной дискуссии, представляющие систему ООН,
правительственное агентство и сообщества МСМ и транс людей, поделились
своим видением возможностей и приоритетов для противодействия эпидемия
ВИЧ среди геев, других МСМ и транс людей в странах ВЕЦА на ближайшие годы.
В Региональной консультации приняло участие 130 представителей из 22
стран из организаций ЛГБТ сообществ и МСМ-сервисных неправительственных
организаций, правительственных учреждений, международных и донорских
организации и агентств ООН. 61 спикер выступил в 16 сессиях, включая
пленарные и параллельные сессии, а также воркшопы.
Консультация позволила не только поделиться опытом, но и сообща подумать
о дальнейших шагах. Все участники активно участвовали в обсуждениях
и не только поднимали важные вопросы, но и давали конкретные рекомендации.
Рекомендации консультации обобщают направления для усиления ответных
мер на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА на основе
предложений, сделанных в выступлениях спикеров и обсуждениях с участниками.
Рекомендации одобрены Организационным комитетом и опубликованы
для внимания участников и всех заинтересованных
сторон.
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Преамбула к рекомендациям
С момента проведения 1-й Региональной консультации по ВИЧ среди МСМ и
транс людей в ВЕЦА в 2010 году в регионе и в мире в целом был сделан ряд шагов
в ответ на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей.
В соответствии с рекомендациями 1-й Консультации и в ответ на необходимость
региональной координации усилий в 2011 году была создана Евразийская коалиция
по мужскому здоровью (ЕКОМ). Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и агентствами системы ООН было разработано несколько важных рекомендаций
и руководств по стандартам и услугам для МСМ и транс людей (Руководство
ЮНЭЙДС по услугам для МСМ4 и транс людей5, Сводное руководство ВОЗ
по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика,
лечение и уход6, MSMIT7, TRANSIT8, SWIT9), чтобы заложить структурную основу
и стандартизованные направления для организации страновых мер в ответ
на эпидемию ВИЧ среди ключевых групп населения. Мобилизация и наращивание
потенциала сообщества МСМ и транс людей в регионе растет. Однако, достичь
амбициозных целей 90-90-9010, которые помогут положить конец эпидемии
СПИДа, в регионе ВЕЦА будет крайне сложно по ряду важных причин, которые
требуют срочного рассмотрения и решения.
Уровень охвата программами профилактики, диагностики и лечения ВИЧ
среди ключевых групп, МСМ и транс людей в частности, не позволяет добиться
значительного влияния на эпидемии ВИЧ и ВИЧ/ТБ в регионе. ВЕЦА остается
единственным регионом, в котором количество новых случаев ВИЧ-инфекции
растет, что является следствием отсутствия доступа к полному пакету услуг
по профилактике ВИЧ среди ключевых групп, рекомендованных ВОЗ. Регион
ВЕЦА, в целом, демонстрирует худшую в мире ситуацию с “90-90-90”, то есть
самое большое отставание от международных целей по проценту ЛЖВ, знающих
о своем ВИЧ-статусе, получающих лечение и достигших неопределимого уровня
вирусной нагрузки.
Неконтролируемая ситуация с развитием эпидемии ВИЧ среди ключевых
групп, среди МСМ и транс людей в частности, на фоне достаточно высоких затрат
со стороны страновых и международных доноров объясняется ограниченной
эффективностью финансовых вложений. Речь идет как об аллокативной
эффективности (то есть “перекосе” от поддержки научно обоснованных
низкопороговых программ для ключевых групп в сторону малоэффективных
в текущих эпидемиологических условиях интервенций), так и технической
4
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2014unaidsguidancenote_servicesforMSM_en.pdf
5
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2014unaidsguidancenote_servicesfortransgenderpeople_en.pdf
6
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161724/9789289051392_rus.pdf?sequence=1
7
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSMIT_ru.pdf

8
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/TRANSIT_report_UNFPA.pdf

9
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_Russian.pdf

10
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en.pdf


10





11

эффективности, связанной с высокими издержками предоставления услуг
и недостаточным охватом услугами тех ключевых групп, где самыми высокими
темпами идет передача ВИЧ.
Имеющиеся
в
большинстве
стран
региона
эпидемиологические
и мониторинговые системы не позволяют строить каскады для МСМ и транс
людей. При этом известно, что доступ ключевых групп к лечению антиретровирусной терапией в большинстве стран региона остается крайне низким.
Экспресс-тестирование на ВИЧ в низкопороговых центрах зачастую организовано таким образом, что только половина МСМ, получивших положительный
результат, доходят до медицинских центров для подтверж-дения диагноза.
Экономический рост развивающихся стран, совпавший с медленным
восстановлением экономики стран-доноров после последнего глобального
кризиса, привел к изменению традиционных подходов к международной
помощи. В результате, в последние годы наблюдалась четкая тенденция
снижения финансирования со стороны международных доноров для стран
со средним уровнем дохода на программы по здоровью, в том числе по ВИЧ.
Начиная с 2015 года регион ВЕЦА также подвергся этим изменениям, так как
в его составе теперь нет стран с низким уровнем дохода. В связи с этим в
регионе существует обеспокоенность по поводу успешности перехода от
международного финансирования на национальное и обеспечения устойчивости
программ по ВИЧ, особенно направленных на ключевые группы, МСМ и транс
людей в частности.
Переход на национальное финансирование начался в ряде стран региона,
но с разным успехом для программ профилактики ВИЧ среди ключевых
групп населения и для программ лечения. Если переход на национальное
финансирование на закупку АРВ препаратов в том или ином виде происходит
в большинстве стран региона, то программы по профилактике ВИЧ для МСМ и транс
людей все еще либо полностью, либо в большой степени зависят от международных
доноров. В тех странах, где переход на национальное финансирование таких
программ уже начался в той или иной степени, прослеживаются такие тенденции,
как сокращение объема финансирования, доступного программам для МСМ
и транс людей, сокращение роли НПО, работающих с этими группами, и значимого
участия сообществ, перебои в финансировании и общее снижение качества
программ.
Несмотря на усилия, предпринимаемые отдельными группами и сетями сообщества
с целью либерализации национальных законодательств в отношении МСМ и транс
людей, дискриминационный подход в политике по отношению к этим группам
до сих пор остается доминирующим в ВЕЦА. Законы и политики, направленные
против МСМ, и правовая неопределенность реализации эффективных программ
профилактики ВИЧ среди МСМ и транс людей остаются основным барьером как
для эффективности, так и для устойчивости
программ. Получение национального

финансирования на программы профилактики
в этих условиях в ряде стран ВЕЦА

выглядит бесперспективным.
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Развитие и мобилизация сообщества МСМ и транс людей при поддержке
Глобального фонда, Фонда Роберта Карра в поддержку общественных сетевых
объединений, агентств системы ООН и других механизмов оказания финансовой
и технической помощи за последние несколько лет значительно усилили
готовность сообществ по вовлечению в региональные и национальные ответные
меры на ВИЧ.
Повысилось значимое участие ЛГБТ организаций и сообщества МСМ и транс
людей в СКК в странах региона, и в общем и целом было положено начало развития
рабочих отношений между государственными структурами и сообществом
и НКО. Однако для достижения устойчивого ответа на ВИЧ среди МСМ и транс
людей в ВЕЦА региону необходимо больше времени и ресурсов при наличии
сильной политической воли и совместных действий всех заинтересованных
сторон.
В ответ на создавшуюся в регионе ситуацию Евразийская коалиция по мужскому
здоровью в партнерстве с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Международным обществом по СПИДу (IAS), Фондом
Роберта Карра в поддержку сетевых объединений граждан (RCNF), Региональным
офисом ВЕЦА Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Региональной
платформой гражданского общества и сообществ по коммуникации
и координации в Восточной Европе и Центральной Азии и НПО «Equality
Movement» (Грузия) инициировали Вторую Региональную консультацию
по ВИЧ среди МСМ и транс людей в ВЕЦА «Новые вызовы и новые подходы
в ответе на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей в Восточной Европе
и Центральной Азии».
130 участников из 22 стран Восточной Европы и Центральной Азии, других стран
Европейского региона и всего мира приняли участие в Консультации, представив
организации ЛГБТ сообществ и МСМ-сервисные неправительственные
организации, правительственные учреждения, международные и донорские
организации и агентства ООН.
Консультация дала возможность участникам проанализировать ситуацию
в регионе, изучить проблемы и динамику эпидемии ВИЧ-инфекции среди
МСМ и транс людей в регионе, а также определить эффективные подходы
к преодолению эпидемии, обменяться знаниями, опытом, лучшими практиками
и инновационными подходами.
В результате консультации были разработаны рекомендации по усилению
ответных мер на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА на основе
предложений, сделанных в выступлениях спикеров и возникших в результате
обсуждений с участниками. Рекомендации адресованы всем заинтересованным
сторонам, включая правительства, организации гражданского общества,
международные организации и доноров, и структурированы по ключевым
направлениям организации ответных мер на
 эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс
людей в регионе ВЕЦА, включающим в частности:
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• Усиление роли МСМ и транс людей в процессах принятия решений и участия
в реализации национальных ответных мер на ВИЧ;
• Финансирование и устойчивость услуг;
• Права человека и инклюзивное окружение;
• ВИЧ и сексуальное здоровье МСМ и транс людей;
• Стандартизация услуг для МСМ и транс людей;
• Инновационные подходы в ответных мерах на ВИЧ;
• Мобилизация и усиление потенциала сообщества.
Рекомендации адресованы следующим странам Восточной Европы
и Центральной Азии: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эстония.
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Рекомендации

Усиление роли МСМ и транс людей
в процессах принятия решений и участия
в реализации национальных
ответных мер на ВИЧ
Для органов власти и учреждений системы здравоохранения
1. Оказывать политическую поддержку профилактическим программам
по ВИЧ для МСМ и транс людей со стороны правительств стран региона.
2. Вовлекать в реализацию национальных программ по ВИЧ представителей
ключевых групп.
3. Включать представителей гражданского общества и ключевых групп
в консультативные процессы при разработке национальных ответных
мер на ВИЧ для обеспечения приоритетности и устойчивости программ
для ключевых групп.
4. Сделать доступными услуги по тестированию и консультированию на ВИЧ
как в медицинских организациях, так и на базе НПО.
5. Привлекать
международных
экспертов
для
проведения
эпидемиологического слежения за распространённостью ВИЧ-инфекции
среди МСМ и транс людей.

Для НКО и организаций на базе сообществ
1. Адвокатировать доступ к государственному финансированию программ
профилактики ВИЧ и других связанных медико-социальных программ
для МСМ и транс людей на страновом и муниципальном уровнях.
2. Адвокатировать разработку и внедрение стандартных пакетов услуг
для МСМ и транс людей в каждой стране, включающую инструменты оценки
качества услуг.
3. Адвокатировать включение вопросов здоровья МСМ и транс людей
в повестку дня организаций ЛГБТ-сообщества.
4. Вовлекаться в работу государственных консультативных органов
на местном и национальном уровнях по вопросам ВИЧ и общественного
здоровья.
5. Наладить подотчётность сообществам их представителей в государственных консультативных органах.
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6. Создавать партнерское взаимодействие между лидерами и активистами
МСМ и лидерами других ключевых сообществ по отношению к ВИЧ (сексработники, люди, употребляющие наркотики, трансгендерные люди,
бывшие заключенные) для совместных адвокационных действий в сфере
ВИЧ и защиты прав сообществ на государственном и местном уровнях.
7. Сделать ЛГБТ-организации более инклюзивными для транс людей.

Для Глобального фонда
1. Продолжать поддержку существующих национальных и региональных
программ.
2. Сотрудничать со страновыми программами в разработке и мониторинге
осуществления Странового плана перехода (там, где он существует).
3. Продолжить и усилить оказание помощи в рамках стратегической
инициативы «Сообщества, права и гендер» по направлениям:
• Краткосрочная техническая поддержка на протяжении грантового
цикла;
• Региональная Платформа по координации и коммуникации;
• Долгосрочное развитие потенциала Глобальных сетей ключевых
групп: Глобальный форум МСМ по ВИЧ (MSMGF), Международная
сеть трансгендерных женщин (IRGT)/Глобальное действие по транс
равенству (Global Action on Trans Equality - GATE).

Финансирование и устойчивость услуг
Для органов власти и учреждений системы здравоохранения
1. Разработать и внедрить механизмы социального контрактирования
на предоставление услуг МСМ и транс людям с возможностью заключения
долгосрочных контрактов (на срок не менее 3 лет).
2. Включить представителей сообщества МСМ и транс людей в процесс
разработки механизмов социального контрактирования.
3. Обеспечить финансирование услуг для МСМ и транс людей на национальном
и муниципальном уровне.
4. Рассмотреть возможности альтернативных источников финансирования
программ по ВИЧ для МСМ и транс людей и новых финансовых партнерств
в период перехода от международного на национальное финансирование.
5. Рассмотреть возможность обеспечения устойчивости услуг в сфере ВИЧ
за счет их интеграции с услугами в других сферах помимо ВИЧ.
6. Рассмотреть возможность внедрения услуг по ВИЧ в систему оказания
первичной помощи для интеграции и обеспечения устойчивости услуг

в рамках всей системы здравоохранения.
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7. Предоставлять МСМ и транс людям интегрированную, ориентированную
на индивидуальные нужды помощь, предусматривающую услуги по месту
жительства.
8. Увеличить количество впервые тестируемых и впервые выявленных
представителей ключевых групп.

Для НКО и организаций на базе сообществ
1. Повышать экспертизу сообщества в сфере государственного управления,
финансов и бюджетной адвокации.
2. Быть готовыми к оптимизации организаций при переходе на национальное
финансирование через систему социального контракта.
3. Разрабатывать технологии выживания для членских и адвокационных
организаций сообщества.

Права человека и инклюзивное окружение
Для исполнительных и законодательных органов власти
1. Обеспечить выполнение обязательств, закрепленных в международных
соглашениях по правам человека, и гарантировать защиту прав каждого
без исключения.
2. Внедрить антидискриминационные и другие защищающие законы,
соответствующие
международным
стандартам
прав
человека,
для устранения дискриминации и насилия, с которыми сталкиваются
мужчины, имеющие секс с мужчинами и транс люди, для того, чтобы их
уязвимость по отношению к ВИЧ-инфекции и СПИДу была снижена.
3. Декриминализировать передачу ВИЧ.
4. Декриминализировать секс-работу.
5. Декриминализировать употребление наркотиков.
6. Включить вопросы по предупреждению стигмы и дискриминации ключевых
групп населения, в т.ч. ЛГБТ-сообщества, в программы последипломного
образования семейных врачей и/или региональных программ обучения
консультантов ДКТ.
7. Обеспечить
беспрепятственную
регистрацию
и невмешательство в их деятельность.

ЛГБТ-организаций

8. Разработать и внедрить правила о языке вражды, как отдельный закон
или часть комплексного антидискриминационного законодательства.
9. Проводить тренинги для медицинских сотрудников и правоохранительных
органов о СОГИ, как часть обязательной
программы подготовки.


10. Внедрить программы комплексного сексуального
образования.
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11. Усилить роль и полномочия омбудсменов.
12.Проводить общественные слушания по проблематике МСМ и транс людей.
13.Разработать систему общественных обращений (петиций) во всех странах
ВЕЦА.
14. Совершенствовать законы о возрасте согласия.
15. Создать специальные департаменты по правам человека в министерствах
внутренних дел.

Для международных организаций
1. Разработать международные
вопросов, связанных с СОГИ.

рекомендации

по

декриминализации

2. Проводить регулярный анализ позитивных примеров и лучших практик
декриминализации в странах региона.
3. Проводить регулярный мониторинг нарушений прав МСМ и транс людей
в регионе на основе собранных из стран данных и теневых отчетов.
4. Проводить исследования, обзор правоприменительных практик в регионе
(о риске заражения, умышленности заражения, заражении со стороны
медработников).
5. Проводить рабочие консультации со всеми стейкхолдерами региона.
6. Оказывать поддержку подготовке теневых отчетов о нарушении прав
на основе СОГИ.
7. Оказывать поддержку в проведении исследований, связанных с СОГИ.
8. Оказывать поддержку правительствам стран
недискриминационного законодательства.

ВЕЦА

в

реализации

9. Проводить специальные мероприятия для информирования сообщества
о возможностях использования Целей Устойчивого Развития для целей
адвокации.
10. Задействовать региональные политические механизмы для влияния
на изменение политик и законодательств в странах региона (такие как,
Евросоюз, СНГ и прочие).

Для учреждений системы здравоохранения
1. Утвердить и использовать в практике алгоритм/рекомендации
по консультированию МСМ и по предупреждению стигмы и дискриминации
при оказании медицинских услуг.
2. Обеспечить наличие, доступность, приемлемость и качество учреждений,
товаров и услуг здравоохранения с соблюдением принципов равенства
и недискриминации.
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3. Обеспечить инклюзивный доступ к услугам для мужчин, имеющих секс
с мужчинами, и для транс людей, строящийся на принципах медицинской
этики и праве на здоровье.
4. Обеспечить
свободу
распространения
профилактики ВИЧ, терапии и сервисов.

информации

касательно

5. Включать социологические данные о связи между усвоенной
(интернализированной) гомофобией, гомонегативностью (гомофобии)
и эпидемической картиной в отношении ВИЧ-инфекции среди МСМ
в общий дискурс продвижения прав и свобод человека для ЛГБТ и в контекст
формирования программного ответа на распространение ВИЧ.

Для НКО и организаций на базе сообществ
1. Адвокатировать за беспрепятственную регистрацию ЛГБТ-организаций
в регионе.
2. Адвокатировать за снижение дискриминации на основе СОГИ.
3. Повышать информированность и знания сообществ относительно прав
человека в отношении ЛГБТ и ЛЖВ.
4. Требовать защиты от дискриминации по признаку сексуальной ориентации
и/или гендерной идентичности.
5. Выявлять и документировать случаи дискриминации, стигматизации
и насилия на почве гомофобии и/или трансфобии, подавать на основе
собранных данных теневые отчеты в международные органы.
6. Проводить широкую разъяснительную работу по признакам СОГИ
для государственных служащих.
7. Вовлекать в правозащитную деятельность стигматизированные и закрытые
группы ВИЧ-позитивных МСМ и транс людей как наиболее уязвимые
и имеющие доступ к тем представителям и представительницам сообщества,
которые подвергаются систематической дискриминации и насилию.
8. Наладить постоянный контакт с представителями сообщества через
социальных и аутрич работников, мобильные приложения для быстрого
реагирования в кризисной ситуации.
9. Развивать родительское движение в поддержку ЛГБТ в странах региона
как отдельный адвокационный ресурс в продвижении прав и свобод
человека для ЛГБТ.
10. Создать базы экспертов в области обеспечения прав МСМ и транс людей.
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ВИЧ и сексуальное здоровье МСМ и транс людей
Для органов власти и учреждений системы здравоохранения
1. Внедрять меры по недопущению и профилактике буллинга в школах
и прочих образовательных учреждениях.
2. Готовить психологов, работающих в образовательных учреждениях,
по теме противодействия буллингу, обусловленному сексуальной
ориентацией и/или гендерной идентичностью, а также по вопросам работы
с формирующимися сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью
подростков.
3. Продвигать программы по сексуальному просвещению с адаптацией их
содержания сообразно культурно-национальному контексту и возрастным
особенностям целевой аудитории с акцентом на вопросы эпидемического
благополучия и информированием о сексуальном и гендерном
многообразии.

ВИЧ и сексуальное здоровье МСМ
Для органов власти и учреждений системы здравоохранения
1. Учитывать специфику и особые потребности геев и других МСМ из числа
подростков и молодёжи (с учётом международного и национального
регулирования подросткового и молодёжного возраста).
2. Учитывать специфику и особые потребности пожилых МСМ.
3. Продвигать комплекс мер по противодействию и упреждению
интернализированной гомофобии среди МСМ путём индивидуального
и группового консультирования для принятия своей сексуальности.
4. Организовывать медиа-кампании, направленные
предубеждённости и гомофобии широкого населения.

на

преодоление

5. Проводить исследования влияния усвоенной гомонегативности на здоровье
МСМ в регионе.

ВИЧ и сексуальное здоровье транс людей
Для органов власти и учреждений системы здравоохранения
1. Обеспечить максимальный охват транс сообщества услугами тестирования
на ВИЧ и другие инфекции.
2. Признать уязвимость трансгендеров перед ВИЧ и эксплицитно включить
их в перечень групп, имеющих повышенный риск инфицирования ВИЧ,

в соответствующие регламентирующие
документы и национальные

протоколы.
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3. Проводить регулярные исследования для оценки численности транс людей
как ключевой группы, уязвимой к ВИЧ.
4. Обеспечить участие представителей транс сообщества в страновых
координационных комитетах.
5. Начать реализацию комплексных программ по ВИЧ и ИППП совместно
с трансгендерами (TransIT).
6. Обеспечить расширение прав и возможностей
для участия в реализации совместных программ.

транс

сообщества

7. Обеспечить предоставление транс-компетентных услуг здравоохранения.
8. Обучать сотрудников медицинских учреждений, социальных служб
и
правоохранительных
органов
работе
с
трансгендерными,
трансексуальными и гендерно-некомформными людьми.
9. Обеспечить мультидисциплинарный подход в организации медицинской
и социальной помощи транс людям, включающий эндокринологическое
сопровождение, вопросы валеологии и профилактики ВИЧ и иных инфекций,
для улучшения качества жизни и здоровья транс людей.
10. С целью сокращения медицинских рисков среди трансгендеров
разработать научно обоснованные планы по снижению вреда, связанные
с употреблением заместительной гормональной терапии.
11. Использовать более инклюзивные методы сбора данных, чтобы лучше
фиксировать информацию о трансгендерах, которые вовлечены в сексработу.

Для НКО и организаций на базе сообществ
1. Поощрять транс активизм как в контексте ВИЧ, так и в контексте сервиса
и правозащиты.
2. Привлекать различные ресурсы для развития активистского потенциала
транс сообщества в регионе.
3. Развивать исследовательскую базу по вопросам транс людей.
4. Показывать личный пример сенситивного и уважительного отношения
к транс сообществу.
5. Развивать проекты, направленные на трансгендерных, трансексуальных
и гендерно-некомформных людей.
6. Использовать экспресс тестирование на ВИЧ и другие инфекции на базе
организаций сообществ для обеспечения максимального охвата транс
сообщества тестированием на ВИЧ.
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Стандартизация услуг для МСМ и транс людей
Для органов власти, учреждений системы здравоохранения,
НКО и организаций на базе сообществ
1. Развивать сотрудничество с ВОЗ и другими агентствами, программами
и организациями системы ООН для разработки и внедрения пакетов
и стандартов услуг, основанных на приоритете потребностей МСМ и транс
людей в области защиты сексуального здоровья и разработанных на основе
научных исследований и анализа практики.
2. Способствовать повышению качества и стандартизации услуг НПО
сообщества.
3. Оказывать техническую и финансовую поддержку для расширения,
повышения устойчивости и качества услуг, оказываемых по принципу
«равный равному».
4. Развивать координацию и сотрудничество между организациями
сообщества, медицинскими учреждениями и правительственными
организациями для формирования эффективных национальных пакетов
и стандартов услуг для МСМ и транс людей, включая корректировку
существующих пакетов и стандартов, и для привлечения национальных
и международных ресурсов, которые необходимы для обеспечения всех
нуждающихся МСМ и транс людей эффективными и своевременными
услугами в области охраны сексуального здоровья.

Инновационные подходы в ответных мерах на ВИЧ
Для органов власти и учреждений системы здравоохранения
1. Принять национальные протоколы по ДКП.
2. Разработать чёткий механизм реализации программы ДКП на местном
уровне.
3. Использовать ДКП для МСМ и транс людей повсеместно как часть
комбинированной профилактики.
4. Включить ДКП в пакет профилактических услуг по ВИЧ для МСМ и транс людей.
5. Использовать ДКП для людей, употребляющих инъекционные наркотики,
как элемент программ снижения вреда.
6. Расширить осведомленность медицинских специалистов о важности
и
эффективности
ДКП,
проводить
информационно-обучающие
мероприятия.
7. Рассмотреть возможность реализации программ на базе организаций
сообщества и выдачи ДКП на базе аптек как альтернативных стратегий ДКП.
8. Рассмотреть возможность
«по требованию».





внедрения




приема

ДКП

в

режиме
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9. Разработать модели со-финансирования ДКП со стороны сообщества.
10.Обеспечить защиту конфиденциальности личных данных для клиентов ДКП.
11. Усилить роль представителей и организаций сообщества в продвижении
инноваций в профилактике и лечении.

Для НКО и организаций на базе сообществ
1. Расширить осведомленность сообществ о важности и эффективности
ДКП, проводить информационно-обучающие мероприятия, в том числе
по поддержке приверженности к ДКП.
2. Совместно с учреждениями системы здравоохранения рассмотреть
возможность реализации программ ДКП на базе организаций сообщества.
3. Использовать экспресс тесты на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис на базе
организаций сообществ.
4. Предлагать само-тестирование на ВИЧ как дополнительный подход
к услугам по тестированию.
5. Адвокатировать за рост роли представителей и организаций сообщества
в продвижении инноваций в профилактике и лечении.
6. Расширять использование социальных сетей сообществами
как возможность предоставления информации о ВИЧ и сервисах.

МСМ

Мобилизация и усиление потенциала сообщества
Для НКО и организаций на базе сообществ
1. Снижать стигматизацию внутри сообществ по отношению к разным
группам и подгруппам.
2. Проводить программы
ключевых групп.

профилактики

среди

«труднодостижимых»

3. Увеличивать знания о профилактике и жизни с ВИЧ внутри ЛГБТ-сообществ.
4. Развивать навыки лидерства и применять их внутри сообщества и во вне.
5. Развивать и использовать потенциал работ в формате «равный-равному».
6. Разрабатывать и применять долгосрочные стратегии развития организаций
и ЛГБТ движения в регионе в целом.
7. Использовать организационно-информационные возможности сервиса Hornet.

Рекомендация для РППР

Включить мониторинг страновых процессов
и вовлечение сообществ в эти

процессы в повестку РППР.
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Общие рекомендации для ЕКОМ
1. Использовать разработанные инструменты для сбора качественных данных
о доступности и качестве услуг, а также об эффективности инвестиций
в услуги по профилактике ВИЧ среди МСМ и транс людей в странах региона.
2. Планировать исследования в странах региона и оказывать техническую
помощь организациям в странах ВЕЦА для их проведения.
3. Подготовить региональный обзор оценки пробелов в финансировании
услуг профилактики и лечения ВИЧ среди МСМ и транс людей.
4. Проводить Региональные консультации по ВИЧ среди МСМ и транс людей
в ВЕЦА на регулярной основе.

Предложения по темам для следующей консультации
На основе отзывов, полученных в результате анализа оценки участниками
программы и содержания консультации, ниже представлены предложения,
которые необходимо учесть в ходе подготовки следующей Региональной
консультации:
• Финансирование, включая оптимизацию, социальное контрактирование
и поиск альтернативных источников финансирования;
• Фандрейзинг: примеры успешных и неуспешных практик;
• Взаимодействие с Глобальным фондом и другими донорами;
• Адвокация, нацеленная на СКК и другие национальные координационные
механизмы;
• Государственное финансирование программ для транс людей;
• Мобилизация транс сообщества и создание потенциала;
• Сессии по различным аспектам проблем транс сообщества;
• Более широкое представительство и участие государственных структур
и правительственных чиновников в качестве спикеров и участников;
• Проблемы интерсекс людей;
• Ответственность сайтов и приложений
с распространением и стигматизацией ВИЧ;

знакомств

в

борьбе

• Инновации в сфере профилактики ВИЧ и повышения качества услуг;
• • Особое внимание Центральной Азии;
• • Секс-работа;
• • Участие молодежи в ответных мерах на ВИЧ.
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Приложение 1
Программа 2-й Региональной консультации
по вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей
в Восточной Европе и Центральной Азии

«Новые вызовы и новые подходы в ответе на эпидемию ВИЧ
среди МСМ и транс людей в Восточной Европе и Центральной Азии»

День 1 – 31 мая, 2018 г.

Тема дня: Вызовы - динамика ситуации в регионе
8:30 - 9:00

Регистрация

9:00 - 9:45
Приветствия
Сессия открытия
• Мишель
Казачкин,
Специальный
советник
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД для
стран Восточной Европы и Центральной Азии
• Гиорги Табагари, Менеджер проектов, НПО «Equality
Movement», Грузия
• Игорь Медведь, Координатор, HPLGBT, Украина
• Виталий
Джума,
Исполнительный
директор,
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)
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
Председатель: Мишель Казачкин, Специальный советник
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД для стран
Восточной Европы и Центральной Азии
• 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).
• Рекомендации ВОЗ по профилактике и лечению ВИЧ
среди МСМ и транс людей – Антонс Мозалевскис,
медицинский сотрудник, Региональный офис Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.
• 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 населения, Глобальный фонд для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
• Обзор ситуации в регионе: МСМ и ВИЧ, пробелы
в выполнении рекомендаций – Виталий Джума,

Исполнительный директор,
Евразийская коалиция по

мужскому здоровью
(ЕКОМ).
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11:15 – 11:45

Перерыв на кофе

11:45 - 13:30
Пленарная
сессия 2

Роль сообщества в ответе на эпидемию ВИЧ
Председатель:
Максим
Касянчук,
Координатор
мониторинга и оценки, Евразийская коалиция по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
• Исторический обзор отношения к МСМ на
постсоветском пространстве – Александр
Кондаков, научный сотрудник, Центр изучения России,
Восточной Европы и Центральной Азии, Университет
Висконсин-Мэдисон, США.
• Презентация
результатов
исследования
по
участию МСМ и транс людей в национальных
процессах принятия решений - Максим Касянчук,
Координатор мониторинга и оценки, ЕКОМ.
• Развитие технологий для сообщества и решений в
области здравоохранения сетью Hornet и Фондом
ЛГБТ - Шон Хауэлл, соучредитель и президент, Hornet,
генеральный директор, Фонд ЛГБТ, США.
• 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.
• Опыт участия сообщества в национальном
координационном механизме Кыргызстана - Данияр
Орсеков, Исполнительный директор, Общественное
объединение «Кыргыз Индиго», Кыргызстан.
• Анонс региональной стратегии совместного участия
– Паата Сабелашвили, Координатор адвокации, ЕКОМ.

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 1: Инновационные подходы
к
преодолению
эпидемии
ВИЧ:
доконтактная
профилактика
Председатель:
Геннадий
Рощупкин,
Координатор
развития систем сообществ для охраны здоровья,
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)
- ДКП в Европе: текущая ситуация и пути развития – Гас
Кэрнс, Координатор, PrEP in Europe, Великобритания
- Опыт внедрения ДКП в Грузии - Ирма Хонелизде,
Заместитель директора, Национальный центр по контролю
заболеваний и общественного здоровья (NCDC), Грузия
- Опыт внедрения ДКП в Украине – Андрей Чернышев,
Руководитель департамента адвокации и внешних связей,

ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»,
Украина; Дмитрий Филиппов,

Директор, Фонд menZDRAV, Украина
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- Техническая помощь ЕКОМ в разработке программ в
ВЕЦА - Геннадий Рощупкин, Координатор развития систем
сообществ для охраны здоровья, ЕКОМ.
14:30 – 16:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 2: Адвокация доступа к сервисам
для МСМ и преодоление правовых барьеров
Председатель: Юрий Йорский, Специалист по правовым
вопросам, Евразийская коалиция по мужскому здоровью
(ЕКОМ)
- 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.

14:30 – 16:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 3: Транс люди и ВИЧ
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 социокультурной 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
- Оценка численности транс людей в странах Восточной
Европы и Центральной Азии - Карен Бадалян,
Исполнительный директор, Евразийская сеть по здоровью
ключевых групп; Яна Сазонова,
Руководитель программы,

МБФ «Альянс общественного
здоровья».
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16:00 – 16:30

Перерыв на кофе

16:30 – 18:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 4 - ВОРКШОП: Обсуждение
Региональной стратегии совместного участия
Председательница: Раминта Штуйките, Консультантка,
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ),
Литва.

16:30 – 18:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 5: Инновационные подходы к
вовлечению сообщества в предоставление услуг
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 НКО
«Новое поколение», Армения
- Особенности работы приложения Life4me+ для ВИЧпозитивных людей из числа ЛГБТ – Нарек Карамян, SMMменеджер, Life4me+, Россия.

16:30 – 18:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 6: Качество жизни ЛГБТ
Председатель: Святослав Шеремет, И.о. Президента, ГейФорум 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, PRменеджер, БФ «Гендер Зед», Украина
- Работа с МСМ третьего возраста, опыт Молдовы – Алексей
Марчков, консультант по информационной политике,
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М», Молдова.

18:30 – 19:30

Ужин
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День 2 – 1 июня, 2018 г.

Тема дня: Возможности – ответы и рекомендации.
9:00 – 11:00
Пленарная
сессия 3

Ответ государств на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс
людей
Приветственная речь – Амиран Гамкрелидзе, Генеральный
директор, Национальный центр по контролю заболеваний
и общественного здоровья (NCDC), Грузия
Председательница: Наира Саргсян, Региональный
советник, Объединенная программ ООН по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС) в ВЕЦА
• Македония: Финансирование услуг для МСМ через
механизмы социального контрактирования – Милена
Стевановик, Национальный координатор 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».

11:00 – 11:30

Перерыв на кофе

11:30 – 13:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 7: Стандартизация услуг в области
сексуального здоровья для МСМ и транс людей
Председатель: Кирилл Сабир, Руководитель, Группа «FtMФеникс», 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
 – Кирилл Сабир, Руководитель,
- Презентация TRANSIT

Группа «FtM-Феникс», Россия
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- 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, Исполнительный директор,
Центр информации и консультирования по вопросам
репродуктивного здоровья - Tanadgoma, Грузия.





11:30 – 13:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 8: Права человека в ответе на ВИЧ
Председатель: Юрий Йорский, Специалист по правовым
вопросам, Евразийская коалиция по мужскому здоровью
(ЕКОМ)
- 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.

11:30 – 13:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 9: Координация мобилизации и
сотрудничества сообщества
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.
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13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 16:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 10: Устойчивость и финансирование
услуг
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, Координаторка
проекта, Ассоциация «Молодёжь за право на жизнь»,
Молдова

14:00 – 16:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 11: Разнообразие проблем ЛГБТ
Председатель: Паата Сабелашвили,
Координатор
адвокации, Евразийская коалиция по мужскому здоровью
(ЕКОМ)
- Результаты исследования по химсексу в Украине - Андрей
Чернышев, 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

14:00 – 16:00
Параллельные
сессии

Параллельная сессия 12: ВОРКШОП: Возможности
получения технической помощи для гражданского
общества в программе Глобального фонда «Сообщества,
права и гендер»
Председатель: Иван Варенцов, Советник, Евразийская
ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)

16:00 – 16:30

Перерыв на кофе
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16:30 – 18:00
Пленарная
сессия 4

Совместные действия в направлении устойчивого
будущего
Председатель:
Виталий
Джума,
Исполнительный
директор, Евразийская коалиция по мужскому здоровью
(ЕКОМ)
Презентация: Региональная стратегия совместного
участия и план действий (JESAP) – Наира Саргсян,
Региональный советник, Объединенная программа ООН по
ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) в ВЕЦА
Панелисты:
• Иан МакФарлейн, Заместитель регионального
директора, Фонд ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) Восточная Европа и Центральная Азия
• Игорь Кузин, Заместитель Генерального директора,
Государственное учреждение «Центр общественного
здоровья Министерства здравоохранения Украины»
• Виктория Примак, Координаторка по мобилизации
и
усилению
сообщества,
Транскоалиция
на
постсоветском пространстве, Казахстан
• Евгений Писемский, Председатель Совета, НКО
«Феникс ПЛЮС», Россия.

18:30 – 19:30

Ужин
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Приложение 2
Список участников

1

Фамилия
Абдраимов

Имя
Сабит

Страна
Казахстан

e-mail
astana@rcaids.kz

Россия

averin@sibalt.org

Украина

agafonov@
ecuo.org

Румид

Организация
Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
г. Астаны
"СИБАЛЬТ", Центр
охраны здоровья
и социальной защиты,
НКО
Восточноевропейское
и Центральноазиатское
Объединение Людей,
живущих с ВИЧ
(ВЦО ЛЖВ)
ОО "Лабрис"

2

Аверин

Владимир

3

Агафонов

Андрей

4

Алиев

Кыргызстан

Алиев

Лачин

Эстонская Сеть ЛЖВ

Эстония

6

Алимкулов

Адилет

7

Багиров

Эльхан

Общественное
Кыргызстан
объединение
"Кыргыз Индиго"
Gender & Development Азербайджан

rumidaliev@
gmail.com
latsin.alijev@
ehpv.ee
adiletalimkulov7@
gmail.com

5

8

Бадалян

Карен

9

Бакирова

Чынара

10
11

Бакрадзе
Белоусов

Лела
Тони

12

Берианидзе

Леван

13

Беспалов

Виталий

14

Бикашвили

Наталья

15

Битсадзе

Коба

16

Болквадзе

Нино

32

Евразийская сеть
по здоровью
ключевых групп
Ассоциация
"Анти-СПИД"
ЮНФПА/Грузия
Центр информации
и консультирования
по вопросам
репродуктивного
здоровья - Tanadgoma
НПО "Equality
Movement"
"Парни ПЛЮС"

Польша

Кыргызстан
Грузия
Грузия

Грузия
Россия
Грузия

НПО "Equality
Movement"
НПО "Equality
Movement"

Грузия







gender.and.
development.az@
gmail.com
badalyan@ekhn.pl

chbakirova@
gmail.com
antoshka.rijik.07@
gmail.com

levan.berianidze@
equality.ge
vitaliy.n.bespalov@
gmail.com
n.403@
hotmail.com
koba.bitsadze@
gmail.com

Грузия
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17

Болоховец

Анна

18

Браун

Элис

19

Варенцов

Иван

20

Вачадзе

Гиорги

21

Вейкениекс

Андрис

22

Велков

Никола

23

Врабии

Лина

24

Габададзе

Бека

25

Габодзе

Гоча

26

Габриэлян

Сергей

27

Гамкрелидзе

Амиран

28

Гаспарова

Виктория

29

Герман

Елена

30

Гордон

Игорь

Глобальный фонд
для борьбы
со СПИДом,
туберкулезом
и малярией
Сервисный проект
Россия
для трансгендерных
людей и их близких
"T9 NSK"
Евразийская
Литва
ассоциация снижения
вреда (ЕАСВ)
Ассоциация Гранат
Грузия
Восточноевропейское
и Центральноазиатское
Объединение Людей,
живущих с ВИЧ
(ВЦО ЛЖВ)
Ассоциация
в поддержку людей,
живущих с ВИЧ STRONGER TOGETHER,
Скопье
Ассоциация
"Молодёжь за право
на жизнь"
Центр информации
и консультирования
по вопросам
репродуктивного
здоровья Tanadgoma
Ассоциация Гранат

Латвия

Гуманитарная НКО
"Новое поколение"
Национальный
центр по контролю
заболеваний
и общественного
здоровья (NCDC)
Переводчица

Армения

ganna.
bolokhovets@
theglobalfund.org

ivan@
harmreductioneurasia.org
giorgivachadze@
gmail.com
agihas.lv@inbox.lv

Македония

nik.velkov@
gmail.com

Молдова

linaosoianu@
yahoo.com

Грузия

Грузия

gochagabodze@
gmail.com
sergeigabrielian@
gmail.com

Грузия

Грузия

Евразийская
Эстония
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Евразийская
Литва
ассоциация снижения

вреда (ЕАСВ)





vigaspa2@
gmail.com
elena@ecom.ngo

igor@
harmreductioneurasia.org
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31

Данилова

Лариса

32

Дедес

Никос

33

Джума

Виталий

34

Довбах

Анна

35

Домани

36

Дудник

Анастасия
Ева
Роман

37

Еремин

Олег

38

Закареишвили Наталья

39

Ивануса

Марьян

40

Йорский

Юрий

41

Кадырбеков

Улан

42

Казачкин

Мишель

43

Какабадзе

Гиорги

44

Калинин

Дмитрий

45

Камалдинов

Денис

34

ГУО "Беларуская
медицинская
академия
последипломного
образования"
Европейская группа
по лечению СПИДа
(EATG)
Евразийская коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Евразийская
ассоциация снижения
вреда (ЕАСВ)
НКО "Инсайт"

Беларусь

Общественный Фонд
«ЭФЬЮ Казахстан»
Руководящий
комитет Евразийской
коалиции
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Фонд ООН в области
народонаселения
(ЮНФПА)
Страновой офис
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ)
Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Республиканский
центр "СПИД"
при Министерстве
здравоохранения
Специальный
советник
Объединенной
программы ООН
по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС)
НПО "Equality
Movement"

Казахстан

БФ "Гендер Зед"

Украина


НКО "Гуманитарный

проект"




Греция

nikos.dedes@
me.com

Эстония

vitaly@ecom.ngo

Литва

anna@
harmreductioneurasia.org
ladynylon79@
gmail.com
roman_dudnik@
afew.kz

Украина

Беларусь

Грузия

zakareishvili@
unfpa.org

Грузия

Эстония

yuri@ecom.ngo

Кыргызстан

alidin0595@
mail.ru

Грузия

giorgi.
kakabadze@
equality.ge
kalinin.genderz@
gmail.com

Россия
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46

Капасов

Айдар

ОО "Human Health
Institute"
Life4me+
Pink Armenia

47
48

Карамян
Карапетян

Нарек
Роберт

49

Касянчук

Максим

50

Кепуладзе

51

Кондаков

52

Косенко

53
54

Кралько
Крот

Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Кахабер
Центр информации
и консультирования
по вопросам
репродуктивного
здоровья Tanadgoma
Александр Центр изучения
России, Восточной
Европы и
Центральной
Азии, Университет
Висконсин-Мэдисон
Владимир Правозащитное Бюро
"Мы - Есть!"
Алексей
Галина

55

Кузин

Игорь

56

Кулесса

Карл

Государственное
учреждение
"Центр
общественного
здоровья
Министерства
здравоохранения
Украины"
ЮНФПА/Грузия

57

Купарадзе

Манана

Переводчица

58
59

Кэрнс
Максимов

Гас
Юрий

60

МакФарлейн

Иан

61

Мамулашвили

Нино

PrEP in Europe
Российская коалиция
ВИЧ-сервисных
организаций и ЛГБТ
сообществ
Фонд ООН в области
народонаселения
(ЮНФПА)
Страновой офис
Всемирной
организации

здравоохранения

(ВОЗ) 



Казахстан
Россия
Армения

Эстония

aidar.kapassov@
gmail.com
robert.
karapetyan@
pinkarmenia.org
maxim@ecom.ngo

Грузия

kkepuladze@
gmail.com

США

kondakov@cisr.ru

Украина

miry4@
icloud.com
kralko@tut.by
krothalina@
gmail.com
ihorkuzin@
gmail.com

Беларусь
Беларусь

Грузия

kulessa@
unfpa.org
Грузия
manana.feltp@
gmail.com
Великобритания gus@nam.org.uk
Россия

mcfarlane@
unfpa.org
Грузия

mamulashvilin@
who.int
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62

Мартиросян

"Правовая сторона"
НПО

Армения

63

Марциновская Виолетта

Украина

Игорь

Государственное
учреждение
"Центр
общественного
здоровья
Министерства
здравоохранения
Украины"
Центр информации
"ГЕНДЕРДОК-М"
Общественное
объединение
"Кыргыз Индиго"
Российская коалиция
ВИЧ-сервисных
организаций
и ЛГБТ сообществ
HPLGBT

64

Марчков

Алексей

65

Масюмова

Надира

66

Матисова

Зоя

67

Медведь

68

Милевский

Ростислав

БФ "Гендер Зед"

Украина

69

Мицов

Ненад

Македония

70

Мкртчян

Анаит

Ассоциация в
поддержку людей,
живущих с ВИЧ STRONGER TOGETHER,
Скопье
Гуманитарная НКО
"Новое поколение"

71

Мовсесян

Артем

72

Мозалевскис

Антонс

73

Мулеар

Вячеслав

74

Набахтевели

Нана

75

Набиев

Алан

36

Лилит

Молдова
Кыргызстан

Россия

Украина

Армения

Гуманитарная НКО
Армения
"Новое поколение"
Региональный
офис Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ) в Европе
Центр информации
Молдова
"ГЕНДЕРДОК-М"
Управление
Организации
Объединённых Наций
по обслуживанию
проектов
Управление
Организации
Объединённых Наций
по обслуживанию

проектов





lilitt.
martirosyan@
gmail.com

mordwin_c@
mail.ru
nadira.
masiumova@
gmail.com
matisova.zoya@
gmail.com

medvid@
hplgbt.org
zp.gender@
gmail.com
nenad@s
trongertogether.
mk

anahit.
mkrtchyan17@
gmail.com
amovsesyan@
ngngo.net
mozalevskisa@
who.int

veaceslav.
mulear@gdm.md
nanan@unops.org

alann@unops.org
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76

Нгоксин

Эд

Грузия

elene.nikuradze@
equality.ge
chris.a.obermeyer@
gmail.com

Мамикон

Глобальный фонд
для борьбы
со СПИДом,
туберкулезом
и малярией
НПО "Equality
Movement"
Министерство
здравоохранения
Украины
Pink Armenia

77

Никурадзе

Элене

78

Обермейер

Крис

79

Овсепян

80

Армения

Олейник

Анна

Переводчица

Украина

81
82

Омельянчук
Орсеков

Василина
Данияр

Переводчица
Общественное
объединение
"Кыргыз Индиго"

Украина
Кыргызстан

director@
pinkarmenia.org
oliynyk.anna@
gmail.com
presto26@ukr.net
danorsek@
gmail.com

83

Острейко

Владислав Независимый
ЛГБТ-активист

Украина

84

Персанова

Ксения

Литва

85
86

Песвианидзе
Петренко

Мариам
Ирина

87

Писемский

Евгений

88

Подогова

Наталья

89

Полуян

90

Примак

91

92

Переводчица

Ed.Ngoksin@
theglobalfund.org

ostreiko.
vladyslav@
gmail.com
kseniyy@
gmail.com

Грузия
Республиканский
центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
Министерства
здравоохранения
Республики
Казахстан
НКО "Феникс ПЛЮС"

zam.org@
rcaids.kz

Россия
Литва

Радецкий

Евразийская
ассоциация
снижения вреда
(ЕАСВ)
Александр Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Виктория
Транскоалиция
на постсоветском
пространстве
Андрей
ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"

Риддербуш

Клаус

Германия

United Against Waste






orelaids@
gmail.com
natalia@
harmreductioneurasia.org

Эстония

alexandr@
ecom.ngo

Казахстан

vikki333rai@
gmail.com

Украина

andrew.
radetsky@
gmail.com
klaus.
ridderbusch@
hotmail.de
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93

Рощупкин

Геннадий

94

Руадзе

Екатерина

95

Сабелашвили

Паата

96

Сабир

Кирилл

97

Сазонова

Яна

98

Саминава

Гиорги

99

Саргсян

Наира

100 Сених

Андрей

101

Серебрякова

Лела

102

Смирнова

Екатерина

103

Сорокоумов

Евгений

104 Соселия

Гиорги

105

Стевановик

Милена

106

Сундин

Мария

38

Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Национальный
центр по контролю
заболеваний
и общественного
здоровья (NCDC)
Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Группа "FtM-Феникс"

Эстония

gena@ecom.ngo

Грузия

eruadze@gmail.
com

Эстония

paata@ecom.ngo

Россия

МБФ "Альянс
общественного
здоровья"
НПО "Equality
Movement"
Объединенная
программа ООН
по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС)
Stronger Together,
Ассоциация
в поддержку людей,
живущих с ВИЧ
(Скопье)
Национальный
центр по контролю
заболеваний
и общественного
здоровья (NCDC)
ВЕК ЛГБТ

Украина

kirillsabir@gmail.
com
sazonova@aph.
org.ua

Благотворительный
фонд ПСИОЗ,
Проект LaSky
Врачи мира Франция

Россия

Грузия

saminavagiorgi@
gmail.com
sargsyann@unaids.org

Македония

asenih@gmail.
com

Грузия

lela.serebryakova@gmail.com

Эстония

vek.lgbt@gmail.
com
mr.lasky@mail.ru

Грузия

Национальная
Македония
координаторка по
ВИЧ; Университетская
клиника
инфекционных
заболеваний
и фебрильных
состояний, Скопье

MSMGF
Швеция





advocacy.georgia@medecinsdumonde.net
milst72@yahoo.
co.uk

ms.mariasundin@
gmail.com
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107





Суслов

Слава

108 Табагари

Гиорги

109

Табатадзе

Мциа

Общественный Фонд
«ЭФЬЮ Казахстан»
НПО "Equality
Movement"
Alternative Georgia

110
111

Твалиашвили
Тевзадзе

Лаша
Нанука

Real People Real Vision Грузия
New Georgia
Грузия

112

Узнадзе

Абель

Грузия

113

Филиппов

Дмитрий

НПО "Equality
Movement"
Фонд menZDRAV

114
115
116

Хауэлл
Холявко
Хонелидзе

Шон
Вера
Ирма

Hornet

США
Беларусь
Грузия

117

Хонелидзе

Натя

118

Церетели

Нино

119

Цеханович

120

Национальный
центр по контролю
заболеваний
и общественного
здоровья (NCDC)
Секретариат СКК

Казахстан
Грузия
Грузия

Украина

Грузия
Грузия

Чанов

Центр информации
и консультирования
по вопросам
репродуктивного
здоровья Tanadgoma
Александр Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
Глигор
STAR-STAR

121

Черкашина

Эрика

Эстония

122

Чернышев

Андрей

Евразийская
коалиция
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)
ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"

123

Читашвили

Мария

Украина

124

Чихладзе

Серго

Переводчица
для Global Events
agency
Центр информации
и консультирования
по вопросам
репродуктивного
здоровья 
Tanadgoma





slava_suslov_90@
mail.ru
giorgi.tabagari@
equality.ge
mzia@altgeorgia.ge
nanukananuka1978@gmail.
com

dzmitry_filippau@
menzdrav.org
sean@hornet.com
i.khonelidze@
gmail.com

admin.ccm@caucasus.net
tsereteli_nino@
yahoo.com

Эстония

ales@ecom.ngo

Македония

chanov@starsexwork.org
erika@ecom.ngo

Украина

Грузия

achernyshev@
ga.net.ua
marika.chitashvili@gmail.com
sergochikhladze@
yahoo.com
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125

Чуйкина

Виктория

126

Шеремет

Святослав

127

Шестаковский

Алексей

128

Штуйките

Раминта

129

Якаб

Гионгивер

Глобальный фонд
для борьбы
со СПИДом,
туберкулезом и
малярией
Гей-Форум Украины
Консультант
Евразийской
коалиции
по мужскому
здоровью (ЕКОМ)

Украина

Литва
Глобальный фонд
для борьбы
со СПИДом,
туберкулезом
и малярией
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Украина

sheremet.expert@
gmail.com
o.shest@gmail.
com

raminta.stuikyte@
gmail.com
Gyongyver.Jakab@
TheGlobalFund.
org





