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Общая информация 
Геи и другие мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ), и трансгендерные 
люди относятся к ключевым группам населения, наиболее затронутым эпидемией 
ВИЧ-инфекции, которая продолжает стремительно распространяться в Восточной 
Европе и Центральной Азии (ВЕЦА). Уровень распространенности ВИЧ среди МСМ 
достиг уровня концентрированной эпидемии в большинстве стран региона и во всех 
субрегионах: Юго-Восточной Европе, Центральной Азии, странах Балтии, Закавказье 
и Восточной Европе.  
 
При поддержке Глобального фонда и других доноров в странах развивались услуги 
и инфраструктура, необходимые для эффективной профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции. Однако уменьшение внимания к региону международных доноров может 
привести к потере имеющегося опыта и инфраструктуры, что особенно касается 
работы с ключевыми группами. Правительства стран все больше осознают 
необходимость сотрудничества с организациями сообществ ключевых групп и с 
другими НПО. Однако такое понимание еще не привело к обеспечению устойчивого 
национального финансирования программ противодействия ВИЧ среди МСМ и 
транс*людей.  
 
В регионе расширяется доступ и повышается эффективность АРТ для лечения ВИЧ-
инфекции, но не ведется активного диалога по разработке и реализации 
эффективных национальных стратегий профилактики ВИЧ среди ключевых групп. 
Недостаточно делается для преодоления правовых барьеров к доступу к услугам, 
включая стигму и дискриминацию. 
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В некоторых странах региона принимаются благоприятные законы, но их 
практическая реализация часто отстает. Другие же страны продолжают сохранять 
или принимать законы и политики, ограничивающие права ЛГБТ и сокращающие 
доступ МСМ и транс*людей к услугам в сфере ВИЧ.  
 
Международное сотрудничество, направленное на достижение Целей устойчивого 
развития, не привело к расширению пространства для значимого диалога и 
взаимодействия между правительствами и общественными организациями. В ряде 
стран региона все более сужаются возможности для деятельности организаций 
гражданского общества, а их доступ к национальному финансированию по-
прежнему ограничен.  
 
Уже очевидно, что имеющийся уровень ответа на ВИЧ в регионе недостаточен для 
достижения целей 90-90-90.  
 
В ответ на сложившуюся ситуацию ключевые игроки региона ВЕЦА должны 
определить дальнейшие шаги, оценить эффективность мер противодействия ВИЧ, 
использовать инструменты стратегического сотрудничества, а также обмена 
знаниями и опытом. Основными факторами достижения успеха являются усиление 
базы знаний, разработка общего регионального информационного пространства и 
усиление потенциала для реализации интервенций в сфере ВИЧ. 
 
Усиление регионального диалога и сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе государственными органами 
здравоохранения, общественными организациями, научным сообществом, 
фармацевтическими компаниями и медицинскими ассоциациями, крайне важно для 
успешного ответа на ВИЧ. 
 
Для поиска ответов на эти вопросы Евразийская коалиция по мужскому здоровью — 
EКOM инициирует проведение 3-й Региональной консультации по вопросам ВИЧ-
инфекции среди МСМ и транс*людей в ВЕЦА.  
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Цель 3-й Региональной консультации 

Общая цель 3-й Региональной консультации заключается в разработке подходов, 
основанных на участии всех заинтересованных сторон, к усилению национальных и 
региональных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ среди МСМ и транс*людей в 
Восточной Европе и Центральной Азии. 

Задачи 3-й Региональной консультации 

• Обзор текущей ситуации в сфере регионального ответа на эпидемию 
ВИЧ среди МСМ и транс*людей и уровня участия сообществ в ответе 
на ВИЧ в странах ВЕЦА  
Будут представлены актуальные данные по ситуации с эпидемией ВИЧ среди 
МСМ и транс*людей в ВЕЦА, в том числе данные о распространенности ВИЧ, об 
оценке численности ключевых групп, влиянии миграции, а также об 
эффективных программных подходах в ответе на эпидемию. Будут также 
представлены результаты реализации Региональной программы ЕКОМ «Право 
на здоровье» при поддержке Глобального фонда.  

• Обсуждение доступности финансирования и сферы охвата программ 
по ВИЧ среди МСМ и транс*людей в ВЕЦА 
Национальные и международные эксперты и лидеры поделятся лучшими 
практиками и обсудят перспективы финансовой устойчивости программ для 
МСМ и транс*людей. Основной акцент будет сделан на диверсификации 
ресурсов, в первую очередь путем расширения доступа к национальному и 
другому финансированию как альтернативе грантам Глобального фонда. Кроме 
того, на Консультации будут обсуждаться такие темы, как использование 
инновационных подходов, таких как ДКП, тестирование на базе сообществ и 
самотестирование, Н=Н и «тестирование и лечение», а также интеграция услуг 
в сфере ВИЧ, ИППП и гепатитов, пациентоориентированные подходы и другие 
ключевые рекомендации ВОЗ.  

• Презентация изменений в законодательстве, а также лучших практик 
законодательного и нормативного регулирования в контексте СОГИ и 
ВИЧ в ВЕЦА  
На основании информации, представленной ЕКОМ и другими 
заинтересованными сторонами, представители сообщества и 
правительственных структур обсудят методы развития сотрудничества и 
партнерства с целью создания благоприятной нормативно-правовой среды, 
механизмы и возможности их реализации, а также основные результаты, 
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которых необходимо достичь для того, чтобы представители ключевых групп, 
включая геев, МСМ и транс*людей, могли получать своевременную поддержку 
в связи с ВИЧ и принимали бы значимое участие в планировании и реализации 
национальных мер в ответ на эпидемию ВИЧ.  

• Выработка дорожных карт для усиления и поддержания 
национальных и региональных мер в ответ на эпидемию ВИЧ среди 
МСМ и транс*людей в ВЕЦА  
На основании представленных достижений, лучших практик, инструментов и 
выводов участники обсудят пути усиления и расширения национальных и 
региональных мер в ответ на эпидемию ВИЧ.  

Основные темы  

• Достижения, лучшие практики и уроки в контексте ответа на ВИЧ; 
• Участие сообщества в разработке и реализации национальных политик в сфере 

здравоохранения и прав человека; 
• Государственное финансирование: сегодня и завтра. Вопросы доступности 

государственного финансирования и обеспечения устойчивости программ 
профилактики ВИЧ среди МСМ и транс*людей;  

• Стратегическая информация. Различия в подходах и качестве данных в 
субрегионах; 

• Услуги в сфере ВИЧ: стандарты, доступность, каскад, опыт стран в 
предоставлении услуг; 

• Вопросы здоровья и прав транс*сообщества;  
• Правовая среда в контексте доступа к услугам в сфере ВИЧ для МСМ и 

транс*людей в ВЕЦА; 
• Стигма и дискриминация. Механизмы и инструменты защиты прав человека в 

ВЕЦА в 2017-2019 годах; 
• Новые вызовы и подходы к работе в сообществах (химсекс, ДКП, Н=Н и т.д.).  
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Ко-спонсор 
 
• Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). 

Организаторы  

• Евразийская коалиция по мужскому здоровью — EКOM;  
• Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) — Региональная команда в регионе ВЕЦА;  
• Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) — Региональный офис в ВЕЦА;  
• Программа развития ООН (ПРООН) — Группа по ВИЧ, здоровью и развитию, 

Региональный центр в Стамбуле;  
• MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights.  

Организационный комитет  

Организационный комитет, в состав которого входят представители гражданского 
общества, государственных органов и структур ООН, координирует деятельность 
ЕКОМ по подготовке Региональной консультации путем предоставления 
рекомендаций в отношении наполнения и ожидаемых результатов мероприятия. 

Финансовая поддержка  

Финансовую поддержку Консультации обеспечивают: 
• Евразийская коалиция по мужскому здоровью — EКOM; 
• Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;  
• Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ); 
• MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights. 

Участники  

На консультации ожидается более 120 участников, представляющих ЛГБТ-
организации на базе сообществ и другие неправительственные организации, 
государственные структуры, международные и донорские организации, а также 
агентств ООН.  
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Программа  
 
Программа разрабатывается ЕКОМ и Организационным комитетом при участии 
заинтересованных сторон из региона. В рамках подготовки проведен опрос для 
выяснения предпочтений и интересов участников, объявлен прием заявок на 
презентации, а также приглашены эксперты для выступлений. 

Итоговый документ  

ЕКОМ подготовит итоговый отчет по результатам Региональной консультации. 
 
 
Техническую координацию мероприятия обеспечивает Секретариат ЕКОМ. 
Контактное лицо по вопросам проведения Региональной консультации в ЕКОМ: 
Сона Орбелян, координатор технической поддержки 
sona@ecom.ngo  


