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Создана Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)

Преамбула

21-23 июня 2011 г., в Паттайе, Таиланд, в ходе встречи экспертов из Европы и Азии, было
принято решение о создании регионального механизма, направленного на формирование
благоприятной среды для эффективного ответа на распространение эпидемии ВИЧ-инфекции
среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров в странах Восточной Европы
и Центральной Азии. Данный механизм получил название «Евразийская коалиция по мужскому
здоровью» (сокращенно ЕКОМ).

Рекомендации о создании настоящего механизма были приняты во время Региональной
консультации «Скрытая эпидемия: ВИЧ, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и
трансгендеры в Восточной Европе и Центральной Азии»,  прошедшей в Киеве 22-24 ноября 2010
года. ЕКОМ будет способствовать поддержке развитию систем общественного здравоохранения и
систем сообществ, развитию доказательной базы для планирования и оценки мер по
профилактике,  лечению,  уходу и поддержке МСМ и трансгендеров в связи с ВИЧ,  сбору
стратегической информации о потребностях и уязвимости МСМ и ТГ, наращиванию потенциала
для реализации программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди данных групп, а также
продвижению эффективных, научно-обоснованных методов работы, базирующихся на уважении и
соблюдении прав человека.

Краткое описание встречи

21-23 июня 2011 г. в Паттайе, Таиланд, прошла межрегиональная рабочая встреча по созданию
регионального координационного механизма для ответа на эпидемию ВИЧ среди МСМ и ТГ в
странах ВЕЦА. Организационную и финансовую поддержку встрече оказали региональный центр
Программы развития ООН (ПРООН) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
региональный центр ПРООН в странах ВЕЦА,  и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (Глобальный фонд).

Во встрече приняли участие эксперты в области работы с МСМ из стран ВЕЦА,  члены Правления
Коалиции по мужскому сексуальному здоровью в странах АТР (АРСОМ1), представители ПРООН,
ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, и Глобального фонда (список участников встречи из стран ВЕЦА смотрите
в приложении).

Целями прошедшей рабочей встречи были:
· обмен опытом лучших практик в области адвокации, применяемых АРСОМ,
· изучение структуры и алгоритма работы АРСОМ,
· обсуждение факторов, которые могут препятствовать или способствовать применению

опыта АРСОМ в регионе ВЕЦА,
· обзор рекомендаций Региональной консультации «Скрытая эпидемия: ВИЧ, мужчины,

практикующие секс с мужчинами, и трансгендеры в Восточной Европе и Центральной
Азии»,

· обсуждение приоритетов адвокационной работы в странах ВЕЦА.

23 июня состоялась встреча участников из стран ВЕЦА. На встрече было принято название нового
координационного механизма: «Евразийская коалиция по мужскому здоровью», сокращенно -
ЕКОМ (название на английском языке -  Eurasian  Coalition  on  Male  Health,  ECOM).  Также были
обсуждены такие вопросы,  как миссия и целевые аудитории ЕКОМ,  возможная структура
Коалиции, принципы и процедуры членства, ключевые партнеры и план развития на ближайшие 6
месяцев.

1 www.apcom.org
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Основные результаты встречи

Миссией ЕКОМ является создание благоприятной среды,  в которой любой МСМ и трансгендер
будут иметь доступ к необходимым им услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья, прежде всего профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией,
основанным на уважении и соблюдении прав человека.

ЕКОМ будет развиваться как объединение организаций и их сетей, инициативных групп и частных
лиц, разделяющих миссию Коалиции.

Руководящим органом ЕКОМ станет Правление, выборы членов которого запланированы на
начало 2012 года. До этого создается временное Правление, основными задачами которого будут:
разработка критериев вступления в Коалицию, привлечение членов Коалиции, подготовка и
проведение прозрачных и основанных на принципе активного участия сообщества выборов
постоянного Правления. Также, до конца 2011 года, планируется создать информационные
инструменты Коалиции, такие как электронная рассылка и интернет-сайт, и начать процесс
привлечения ресурсов.

Развитие Коалиции будет осуществляться при участии представителей ПРООН, ВОЗ, ЮНФПА,
ЮНЭЙДС, Глобального фонда и АРСОМ в качестве технических экспертов. Финансовая поддержка,
на стадии становления Коалиции, будет оказана агентствами ООН.

Контактная информация

За дополнительной информацией, пожалуйста, связывайтесь с временным Правлением ЕКОМ
по электронной почте: msmeurasia@gmail.com

Контактные лица:  Геннадий Рощупкин,
Дмитрий Филиппов.

Приложение: Участники встречи из ВЕЦА (члены
Временного правления ЕКОМ):

Геннадий Рощупкин: gennady_roshchupkin@yahoo.com
Дмитрий Филиппов: dzmitry_filippau@menzdrav.org
Евгений Писемский: orelaids@gmail.com
Нино Церетели: tsereteli_nino@yahoo.com
Роман Дудник: roman_dudnik@afew.org
Юрий Саранков: sarankov@gmail.com
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