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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

Восточноевропейским и Центральноазиатским объединением людей, живущих с ВИЧ (ВЦО 

ЛЖВ), Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ), Сетью организаций по защите прав 

работников сферы сексуальных услуг (СВАН), Евразийской коалицией по мужскому 

здоровью (ЕКОМ), Евразийской женской сетью по СПИДу (ЕЖСС), Евразийской сетью 

людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), Международной коалицией по готовности к 

лечению в Восточной Европе и Центральной Азии (ITPCru), Региональной сетью правовой 

помощи людям, затронутым эпидемией ВИЧ/СПИД. 

По инициативе Восточноевропейского и Центральноазиатского объединения людей, 

живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), и Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ), две 

вышеназванные региональные сети, а также Сеть организаций по защите прав работников 

сферы сексуальных услуг (СВАН), Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ), 

Евразийская женская сеть по СПИДу, Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики 

(ЕСЛУН), Международная коалиция по готовности к лечению в Восточной Европе и 

Центральной Азии (ITPCru), Региональная сеть правовой помощи людям, затронутым 

эпидемией ВИЧ/СПИД,  объединились для сотрудничества в адвокации устойчивого доступа 

к оказанию непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в ней нуждается, в 

регионе Восточной Европы и Центральной Азии. 

Преамбула 

В 2012 году ВЦО ЛЖВ разработало Региональную адвокационную стратегию сообщества 

ЛЖВ по обеспечению доступа к АРТ в регионе ВЕЦА. Цель Стратегии – добиться к 2020 

году обеспечения в странах ВЕЦА 100% финансирования антиретровирусного лечения за 

счет государственного бюджета для всех ЛЖВ, которые в этом нуждаются, и его 

эффективное использование. Для предоставления технической и экспертной помощи в 

реализации данной Cтратегии в 2013 году ВЦО ЛЖВ инициировало создание Региональной 

Консультативной Группы, в которую вошли представители региональных общественных 

организаций, работающих в сфере ВИЧ/ СПИДа в ВЕЦА, включая ITPCru, представители 

правительств стран региона, Европейского Союза, представители ВОЗ, UNAIDS, UNDP, 

UNICEF и Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ). В 

июне 2014 года группа была расширена представителями от каждой региональной сети 

уязвимых к ВИЧ-инфекции групп (ЕСЛУН, СВАН, ЕКОМ, ЕЖСС). 

В октябре 2014 года представители вышеупомянутых региональных сетей, а также ITPCru и  

Региональной сети правовой помощи людям, затронутым эпидемией ВИЧ/СПИД, были 

приглашены ВЦО ЛЖВ для участия в структуре управления разработкой Региональной 

концептуальной записки по компоненту ВИЧ/СПИД на 2015-2017 гг. для предоставления в 

ГФ
1
.  

Цели сотрудничества в рамках Меморандума 

ВЦО ЛЖВ, ЕССВ, СВАН, ЕКОМ, ЕСЛУН, ЕЖСС, ITPCru, Региональная сеть правовой 

помощи людям, затронутым эпидемией ВИЧ/СПИД, соглашаются с тем, что необходимо 

объединить усилия региональных сетей сообществ, уязвимых к ВИЧ, для того, чтобы: 

 Содействовать изменениям нормативно-правовой базы в странах региона с целью 

внедрения континуума услуг по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ-

инфекции и связанной с ВИЧ инфекцией ТБ и гепатита С. 

                                                           
1
 Региональная координационная группа, выполняющая стратегическое управление разработкой Региональной 

заявки  
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 Содействовать увеличению объемов государственного финансирования для 

обеспечения устойчивого континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекцией и  его 

рациональному использованию. 

 Улучшить доступ к правовой помощи в странах региона и содействовать соблюдению 

прав людей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИД. 

Возможные сферы взаимодействия региональных сетей  

1. Сотрудничество по вопросам расширения доступа к профилактике и лечению: проведение 

совместных информационных кампаний с целью привлечения людей в программы 

профилактики, тестирования и лечения; обеспечение выхода на ключевые группы силами 

неправительственных организаций, инициативных групп; расширение программ 

консультирования по методу «равный-равному»; расширение охвата и повышение качества 

программ формирования приверженности к лечению ВИЧ-инфекции и ко-инфекций; обмен и 

внедрение лучших практик управления закупками и поставками медицинских препаратов, а 

также практик адвокации доступа к лечению в странах ВЕЦА и опыта преодоления 

системных трудностей в обеспечении универсального доступа с акцентом на представителях 

уязвимых групп, обмен информацией по нарушениям прав уязвимых групп, проведение 

совместных кампаний по лоббированию изменений в законодательстве стран региона, 

создание общих документов (отчетов, информационных листков и т.д.), отражающих 

ситуацию в отношении людей, живущих с ВИЧ, и уязвимых к ВИЧ сообществ. 

2. Преодоление законодательных, административных и других системных барьеров для 

доступа ключевых групп к лечению ВИЧ-инфекции: декриминализация поведения, 

создающего риск заражения; повышение доверия к медицинской системе со стороны 

ключевых групп; обеспечение  комплексного подхода в работе с уязвимыми группами 

(диагностика и лечение ко-инфекций, использование научно обоснованных практик лечения 

наркозависимости, обеспечение медицинских услуг общего спектра) в рамках разных 

вертикальных систем предоставления помощи; снижение стигмы и предотвращение 

дискриминации в отношении ЛЖВ в медицинской системе и обществе; защита прав 

человека. 

3. Адвокатирование вопросов обеспечения континуума услуг по профилактике, 

тестированию и лечению ВИЧ и связанных с ним ко-инфекций ТБ и гепатита С в регионе 

ВЕЦА, в том числе, их включения в повестку дня национальных, региональных и 

международных встреч/конференций. 

Добровольность участия 

Каждая из сторон добровольно присоединяется к Меморандуму и может в любое время 

прекратить свое участие, известив об этом других участников соглашения. 

Срок действия Меморандума 

Данный Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключается на период  

с 22 мая 2015 г. по 30 ноября 2017 г. и может быть продлен по согласию заинтересованных 

сторон. 

Информация о партнерах 

Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ 

(ВЦО ЛЖВ) – региональная организация, основанная ЛЖВ для ЛЖВ. Официально 

зарегистрирована в октябре 2007 года. ВЦО ЛЖВ – «сеть сетей», объединяющая сообщество 

ЛЖВ из стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для повышения его влияния 

на расширение доступа к антиретровирусному лечению через использование действенных 

региональных и международных инструментов, чтобы обеспечить соблюдение права всех 

людей, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА, на получение доступа к лечению. 
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ВЦО ЛЖВ объединяет национальные организации и сообщества ЛЖВ из 16 стран региона 

ВЕЦА: Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Монголия, 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Латвия, Литва, Эстония и Польша. 

Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) – региональная сеть программ снижения вреда в 

29 странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. 

Миссия Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) заключается в содействии 

распространению гуманных и научно обоснованных подходов снижения вреда от 

употребления наркотиков с целью сохранения и поддержания здоровья и обеспечения 

защиты прав человека на уровне индивидуума, сообщества и населения в целом. 

Сеть организаций по защите прав работников сферы сексуальных услуг (СВАН), 

основана в 2006 г. – сеть организаций гражданского общества, выступающих в защиту прав 

секс-работников в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии.  

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) была создана в июне 2011 года в 

качестве регионального механизма, направленного на создание благоприятных условий для 

эффективного ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции среди мужчин, практикующих секс с 

мужчинами (МСМ), и трансгендеров (ТГ) в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

(ВЕЦА). ПРООН, ЮНЭЙДС, ЮНФПА и ВОЗ (Европейское бюро) поддерживают создание и 

развитие ЕКОМ во исполнения рекомендаций Региональной Консультации по вопросам 

эпидемии ВИЧ среди МСМ и ТГ в странах Восточной Европы и Центральной Азии (Киев, 

ноябрь 2011 г.).  

Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) создана в 2013 г., учредителями стали  

11 женщин-активисток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Эстонии. 

Миссией Евразийской Женской Сети по СПИДу является улучшение качества жизни 

женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ. Приоритетные направления Евразийской 

Женской сети по СПИДу на 2014-2015 гг.: развитие организационной структуры и женского 

лидерства, адвокация инвестиций в программы для женщин, расширение доступа к услугам 

по сексуальному и репродуктивному здоровью, прекращение насилия над женщинами и 

продвижение гендерного равенства. 

Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), была создана в 2010 г. 

при поддержке Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) и постепенно начинает играть все 

более существенную роль в адвокации и защите прав людей, употребляющих наркотики как 

имеющей наиболее затрудненный доступ к континуума услуг уязвимой группы, – основная 

идея, которая объединяет членов ЕСЛУН. Члены сети выступают за свободу от стигмы и 

дискриминации, являющихся основным фактором, способствующим распространению 

социально-значимых заболеваний в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 

(ВЕЦА).  

Международная коалиция по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной 

Азии (ITPCru) – это движение людей, объединенных общей целью – добиться всеобщего 

доступа к препаратам для лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний, в первую очередь, 

туберкулеза и гепатита С. 

С 2005 года Коалиция начала свою работу в регионе Восточная Европа и Центральная 

Азия (ВЕЦА), которая включает в себя следующие страны:  Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Россия, Украина и Эстония. 

Основной принцип работы Коалиции – максимальное вовлечение людей, живущих с ВИЧ, и 

защитников их интересов в процесс принятия любых решений, касающихся их жизни – на 

международном, региональном, национальном и местном уровнях. 
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Региональная сеть правовой помощи людям, затронутым эпидемией ВИЧ/СПИД – 

участниками Региональной сети являются правозащитные организации из 9 стран (Россия, 

Украина, Грузия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизстан), 

предоставляющие правовую помощь  людям, живущим с ВИЧ. В работу сети включены 

также юридические клиники региона и ВИЧ-сервисные организации. Основными целями 

работы Региональной сети являются: содействие формированию благоприятной правовой 

среды и правоприменения (правоприменительных практик) путем защиты прав и интересов 

людей, затронутых эпидемией ВИЧ; содействие реализации и соблюдению прав людей, 

живущих с ВИЧ, повышению потенциала сообществ ЛЖВ и ключевых групп; развитие 

потенциала юристов и организаций, предоставляющих правовые услуги людям с ВИЧ. 

 


