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Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) остается единственным регионом в мире, где новые 
случаи ВИЧ и смертность от СПИДа продолжают стремительно расти. Низкий доступ к лечению, 
репрессивные законодательства, стигма в отношении ключевых групп населения, как и неготовность 
государств финансировать и обеспечивать устойчивость программ профилактики в регионе ВЕЦА, 
препятствуют эффективному ответу на эпидемию.  
 
Меры в ответ на ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии станут успешными только в том случае, 
когда вопросы декриминализации, дестигматизации, нулевой дискриминации и демедикализации 
будут признаны как ключевые потребности сообществ. Эти аспекты требуют всеобъемлющей 
поддержки со стороны глобального сообщества, расширения партнерства и немедленных действий 
всех заинтересованных сторон.  
 
Одной из целей AIDS2018 является освещение состояния эпидемии и ответных мер на ВИЧ в Восточной 
Европе и Центральной Азии. Это подходящее время и место, чтобы привлечь внимание всего мира к 
региону, действиям сообществ и поддержать их. 
 
Поэтому мы – команда региональных сетей сообществ*, объединяем свои усилия в рамках общей 
кампании на AIDS 2018. Наш слоган – Преследуй вирус, не людей! Наша цель – представить всему 
миру воздействие репрессивных, дискриминационных законодательств и практик их применения, а 
также стигмы в отношении ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ. Добиться обязательств 
по созданию благоприятной правовой среды и по вовлечению ключевых групп населения и людей, 
живущих с ВИЧ в процессы принятия решений. Мы готовы показать негативные последствия 
сокращения международной поддержки и добиваться глобального содействия для мобилизации 
ресурсов с целью стабилизации эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионе ВЕЦА. 
 
Кампания “Преследуй вирус, не людей!” направлена на общие потребности всех ключевых групп и 
ориентируется на достижение поставленных задач в целом и каждой группы сообществ в частности.  
 
Атрибутом кампании стали наручники, как символ ограниченности свободы и действий.  
 

Поддержи кампанию и регион ВЕЦА на AIDS 2018, присоединяйся к нашим 
акциям! 
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Как поддержать кампанию и присоединиться: 
- вставь логотип нашей кампании в один из слайдов своей презентации на 
конференции (логотипы в аттаче письма); 
- привези с собой наручники и надень их во время акций кампании (количество 
наручников у организаторов ограничено); 
- присоединись к акциям кампании на Марше, во время открытия Глобальной 
деревни, сессий открытия/закрытия, пленарных сессий 24 и 26 июля, 
мероприятий и акций в Глобальной деревне и павильоне сообществ ВЕЦА 
(павильон 515); 
- поддержи флешмоб – каждый день (время будет анонсировано) в разных 
уголках Глобальной деревни; 
- сфотографируйся в наручниках на конференции и размести фото с хэштегом 
кампании #chasethevirus #chasevirus #chasethevirusnotpeople 
#chasevirusnotpeople в соцсетях. 
 
Подробное расписание мероприятий и акций кампании на сайте  
www.chasevirus.org c 7 июля.  

 
 

Время действовать вместе! 
 
 
*Команда сообществ ВЕЦА: ВЕЦА Альянс секс-работников, Восточноевропейское и 
Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), Евразийская 
ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС), Евразийская 
коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ), Евразийская сеть людей, употребляющих 
наркотики (ЕСЛУН), Евразийское объединения подростков и молодежи Teenergizer, Сеть 
организаций по защите прав секс-работников (SWAN). Организационный партнер – AFEW 
International (Нидерланды). 
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