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«Общественные действия для 
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Региональная программа, 2017-2019 гг. 



• Международная НПО, созданная активистами 

сообщества из разных стран ВЕЦА. Офис 

расположен в Таллинне, Эстония. 

• Члены - некоммерческие организации и частые 

лица. На данный момент в ЕКОМ 55 членов из 12 

стран, большинство из которых – НПО. 

• Работает для поддержки профилактики, лечения и 

ухода в связи с ВИЧ для МСМ и транс* в регионе. 

 

Евразийская коалиция по 

мужскому здоровью (ЕКОМ) 
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Подготовка 
 

• Письмо о заинтересованности (EoI) подано в 

Глобальный фонд в марте 2015 г. 

• В августе ЕКОМ получил приглашение до 01.02.2016 

подать концептуальную записку (КЗ) с запросом на 

финансирования. 

• В течение сентября – декабря 2015 ЕКОМ организовал и 

проводит региональный диалог для согласования и 

доработки будущей региональной программы с 

представителями сообщества и других ключевых 

заинтересованных сторон. 

Региональная программа 
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• Продолжается рост числа новых случаев ВИЧ среди 

МСМ и транс* в регионе 

• Национальное финансирование целевых программ 

профилактики, лечения и поддержки в связи с ВИЧ для 

МСМ и транс* мало или отсутствует  

• Потребности транс* игнорируются в рамках 

национальных планов по ВИЧ 

• Доступность услуг, связанных с ВИЧ, для МСМ и транс* 

значительно ниже, чем требуется, учитывая уровень 

распространенности ВИЧ в этих сообществах. 

Причины создания 

региональной программы 
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Способствовать росту числа МСМ и транс*, 

пользующихся услугами по профилактике, 

тестированию, лечению, уходу и поддержке в сфере 

ВИЧ, и, тем самым, усилению каскада профилактики 

и лечения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной 

Азии.  

 

Базовые страны:  

Армения, Кыргызстан, Беларусь, Македония. 

+ Грузия как резервная страна, и первая в списке для 

потенциального расширения программы. 

Цель региональной программы 
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1. Улучшить программы в сфере ВИЧ для МСМ и транс* 

путем адвокации, создания доказательной базы, а также 

сбора и распространения передовых практик 

2. Содействовать созданию правовой и нормативной 

среды, благоприятной для услуг по ВИЧ для МСМ и 

транс*, путем снижения стигмы и дискриминации, 

защиты прав человека, а также устранения правовых 

барьеров  

3. Укрепить потенциал МСМ/транс*-организаций для 

устойчивого противодействия ВИЧ путем укрепления 

внутренних структур, повышения технической 

компетентности и улучшения стратегий фандрайзинга 

Задачи программы 
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Улучшить программы для МСМ и транс*: 

• НПО сообщества используют Каскад лечения для улучшения 

мониторинга национальных программ по ВИЧ и оценке их 

влияния на здоровье МСМ и транс* 

• Рост числа представителей сообщества, участвующих в 

работе ССМ и других национальных и международных 

координационных механизмов по вопросам ВИЧ 

• Появляется больше качественных данных о ВИЧ-инфекции 

среди МСМ и транс* в странах 

• Лучшие практики работы по ВИЧ среди МСМ и транс* 

собраны и адаптируются для применения в регионе 

Ожидаемые результаты: 

задача 1 

7 



• Разработка интерактивной веб-страницы о каскаде 

лечения 

• Разработка модульного тренинга по применению 

каскада лечения, для использования он-лайн и очно (что 

такое КЛ, использование с целью планирования и для 

адвокации…) 

• ТоТдля активистов, исследователей и менеджеров 

проектов по использованию каскада лечения 

• Рег. консультация по внедрению лучших практик, 

включая PrEP, тестирование на основе организаций 

сообщества и прочее. 

1.1 Использование каскада 

лечения: региональный уровень 
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• Тренинги по использованию каскада лечения для 

мониторинга и оценки услуг, адвокации и планирования. 

Участники – сотрудники и волонтеры организаций 

сообщества и партнерских организаций, таких как 

медучреждения, правозащитные организации, 

исследователи и другие, в первую очередь те, кто 

участвует в исполнении проектов, финансируемых ГФ и 

национальной программой по ВИЧ. 

1.1 Использование каскада 

лечения: национальный уровень 
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• Сбор и распространение примеров лучших практик в 

адвокации силами сообщества. 

• Тренинг и техническая поддержка для участия 

представителей сообщества в работе СКК и других 

координационных и управляющих механизмах. 

• Регулярный обмен опытом между представителями 

сообщества, участвующими в работе СКК и других 

координационных и управляющих механизмах 

национального и международного уровня. 

1.2 Адвокация и развитие 

потенциала: рег. уровень 
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• Ежегодная оценка эффективности участия 

представителей МСМ и транс* в работе национальных и 

международных координационных и управляющих 

механизмов. 

• Улучшение координации между участниками 

адвокационных инициатив, направленных на повышение 

доступности и национального финансирования услуг в 

связи с ВИЧ для МСМ и транс*. 

1.2 Адвокация и развитие 

потенциала: нац. уровень 
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• Создание Региональной экспертной группы по 

стратегической информации. 

• Создание открытой интернет-библиотеки, собирающей 

отчеты об исследованиях, методологию, рекомендации и 

руководства по охране здоровья МСМ и транс* в 

контексте эпидемии ВИЧ и прав человека.  

• Техническая поддержка для организаций сообщества и 

организаций партнеров в проведении исследований, 

направленных на получение стратегических данных , их 

анализе и публикации. 

1.3 Работа со стратегической 

информацией: рег. уровень 
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• Тренинги и другая техническая поддержка для 

улучшения навыков использования стратегической 

информации при принятии решений, включая навыки 

анализа данных и подготовки аналитических 

документов. 

1.3 Работа со стратегической 

информацией: нац. уровень 
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Распространение рекомендаций, руководств и примеров 

лучших практик работы по ВИЧ с МСМ и транс*. Особое 

внимание лучшим практикам из региона ВЕЦА. 

1.4 Лучшие практики работы по 

ВИЧ с МСМ и транс*: рег. уровень 
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• Сбор информации об охвате и качестве услуг для МСМ 

и транс* в связи с ВИЧ. 

•  Адвокационная кампания для внедрения лучших 

практик целевых программ для работы с МСМ и транс* в 

национальные программы ответа на эпидемию ВИЧ. 

1.4 Лучшие практики работы по 

ВИЧ с МСМ и транс*: нац. уровень 
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Создание окружения, способствующего развитию 

целевых ВИЧ-программ для МСМ и трнас*: 

• Проведена оценка политик и законодательства при 

активном участии организаций сообщества. 

• Сообщества документируют случаи нарушения прав 

МСМ и транс*, которые связаны с доступом к услугам 

охраны здоровья 

• Создан и реализуется региональный план авдокации 

против дискриминации в вопросах охраны здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

задача 2 
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Регион  

• Разработка протоколов оценки для использования в 

странах 

• Создание регионального плана адвокации на основе 

результатов оценки в странах 

Страна 

• Проведение оценки политики и законодательства  

• Подготовка национальных планов адвокации 

2.1 Оценка политик и 

законодательства 
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Регион  

• Тренинг экспертов и активистов сообщества по 

вопросам грамотности и услуг в области применения 

законов для защиты права на здоровье. 

Страна  

• Внесение темы эффективного использования 

законов для защиты права на здоровье в 

национальные адвокационные планы сообщества. 

• Развитие услуг защиты права на здоровья, включая 

поддержку активистов сообщества, работающих в 

этом направлении 

2.2 Грамотность и услуги в 

области права 
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Регион  

• Выпуск регионального доклада о соблюдении права на 

здоровье МСМ и транс*. 

• Организация обмена опытом защиты права на здоровье 

МСМ и транс* между странами региона. 

• Информирование структур, ведущих мониторинг 

соответствующих международных договоров, о 

соблюдении прав на здоровье МСМ и транс* в регионе.  

Страна  

• Документирование случаев нарушения права на здоровье. 

• Подготовка ежегодного национального доклада о случаях 

нарушения прав МСМ и транс* на здоровье. 

2.3 Мониторинг нарушения 

права на здоровье 
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Регион 

• Создание тренингового модуля для работы с 

сотрудниками правоохранительных органов и 

сотрудников медучреждений 

Страна 

• Адаптация тренингового модуля к специфике страны. 

• Координация с партнерами в стране для 

использования модуля в работе с сотрудниками 

правоохранительных органов и медучреждений. 

2.4 Тренинг по соблюдению 

прав МСМ и транс* на здоровье 
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Повышение потенциала организаций сообщества: 

• Суб-получатели и другие организации сообщества 

повысили свой потенциал для значимого участия в 

процессах принятия решений в области ответа на 

эпидемию ВИЧ в странах. 

• Суб-получатели улучшили свои навыки в области 

планирования и МиО.  

• Суб-получатели улучшили навыки в области 

фандрайзинга и управления ресурсами. 

• Суб-получатели повысили качество поддержки, 

оказываемой лидерам и активистам сообщества. 

Ожидаемые результаты: 

задача 3 
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Регион: 

- Трениг лидеров организаций сообщества по 

использованию инструмента оценки оргразвития  

MOCAT (Modified Organization Capacity Assessment Tool). 

- Регулярный сбор данных о потребностях в технической 

поддержке для оргразвития, и поиск соответствующей 

техподдержки, если она не может быть предоставлена в 

рамках региональной программы ЕКОМ. 

3.1 Организационное развитие 
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Регион: 

- Тренинг развития волонтерских программ.   

- Координация и обмен опытом в обеспечении 

национального лидерства организаций и активистов 

сообществ в вопросах защиты здоровья МСМ и транс*.   

- Оценка нужд в технической поддержке для повышения 

качества управления персоналом и волонтерами. Поиск 

и предоставление соответствующей технической 

поддержки. 
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3.2 Управление персоналом и 

волонтерами, и развитие лидерства 



Страна: 

- Рабочие встречи по вопросам лидерства 

организаций и активистов сообщества, ставящих 

целью определить направления и способы 

реализации национального лидерства сообществ в 

вопросах защиты своего здоровья. 
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3.2 Управление персоналом и 

волонтерами, и развитие лидерства 



Регион: 

 

- Сбор информации о потребностях в технической 

поддержке, предоставление и/или поиск 

соответствующей технической поддержки.  

- Подготовка модельного набора индикаторов, по 

которым организации сообщества могут отчитываться 

перед членами сообщества (связано с 3.4 - улучшением 

подотчетности организаций сообщества 

представителям сообщества о своей работе).  

3.3 Улучшение навыков 

планирования и МиО 
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Регион: 

- Поддержка базы данных доступных для организаций 

сообщества ресурсов на национальном и 

международной уровне. 

- Оценка потребностей в финансировании целевых 

программ защиты здоровья МСМ и транс* в контекста 

эпидемии ВИЧ.   

- Регулярный он-лайн тренинг по фандрайзингу, 

включая привлечение ресурсов сообщества.  

3.4 Повышение финансовой 

устойчивости и подотчетности 
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• Адвокация на основе качественной информации о 

влиянии на общественное здоровье. 

• Обеспечение/вклад в развитие национального 

лидерства сообществ и правительств в работе по 

охране здоровья МСМ и транс* в контексте 

эпидемии ВИЧ. 

• Значимое вовлечение сообщества. 

• Развитие международного сотрудничества в 

области эпидемиологии и услуг охраны здоровья. 

• Ответственность провайдеров техподдержки, 

доноров и провайдеров услуг перед получателями. 

 

Подход к реализации 

программы 
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• Общий бюджет может составить 3 миллиона евро на 3 

года. Из них: 

• ≈ 15% планируется на управление программой. 

• ≈ 10% планируется на МиО программы и техподдержку 

исполнителям программы. 

• ≈ 40% планируется на работу регионального уровня. 

• ≈ 35% планируется на работу национального уровня. 

Бюджет региональной 

программы 
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Eurasian Coalition on Male Health 

www.ecom.ngo 

www.fb.com/ecomngo 

contact@ecom.ngo 

@ecomngo 

 


