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Дорогой читатель! 

Перед тобой – годовой отчет Евразийской 

коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ) 

за 2015 год. 

В отчете собрана информация о 

самых главных событиях прошедшего 

года, в том числе, связанных с инсти-

туциональным развитием ЕКОМ. Мы 

увеличили штат сотрудников и начали 

взаимодействовать с консультантами 

из стран региона Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА), и это гаран-

тирует нашей команде наличие всех 

необходимых для работы компетенций. 

Чтобы в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии услышали голос сооб-

ществ МСМ и трансгендеров, мы приняли 

участие в ряде адвокационных инициатив 

и мероприятий. Мы стремились к тому, 

чтобы международные организации 

и доноры считались с нуждами наших 

сообществ.

К сожалению, ситуация с ВИЧ-ин-

фекцией и правами ЛГБТ в странах ВЕЦА 

по-прежнему остается напряженной. Для 

ее решения необходимы вмешательства 

со стороны организаций сообществ и 

активная адвокация на национальном, 

региональном и международном уровнях. 

В прошлом году мы «заложили 

фундамент» для нашей деятельности в 

2017-2020 годах: при участии широкого 

круга экспертов разработали Региональ-

ную программу ЕКОМ, и запрос на ее 

финансировании направили в Глобальный 

фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом 

и малярией. 

Мы поддержали ряд мероприятий и 

проектов членских организаций нашей 

Коалиции и помогли им предоставлением 

технической поддержки.

Кроме того, мы провели анализ 

законодательства, связанного с ВИЧ-ин-

фекцией и правами ЛГБТ, в девяти странах 

Восточной Европы и Центральной Азии 

и фасилитировали издание на русском 

языке важного программного руковод-

ства по вопросам ВИЧ-инфекции и ИППП 

для МСМ. 

Я уверен, что новый год принесет 

ЕКОМ и новые успехи, и новые вызовы. 

Приятного чтения!

ВИТАЛИЙ ДЖУМА

Исполнительный директор ЕКОМ
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Общая ситуация в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии

В течение 2015 года стало очевидно, что ситуация 

в странах Восточной Европы и Центральной 

Азии одновременно развивается в двух про-

тивоположных направлениях: к укреплению 

верховенства закона и прав человека и, наобо-

рот, к усилению консервативных идей.  И те, и 

другие тенденции отражаются на сообществе 

ЛГБТ и определяют основные направления его 

адвокации. 

К числу недавних достижений адвокации 

относятся принятие закона, защищающего ЛГБТ, 

в Украине, внедрение закона о совместном 

проживании в Эстонии, утверждение меха-

низмов правовой защиты от дискриминации 

и преступлений на почве ненависти к ЛГБТ в 

Грузии, а также разработка эффективных ме-

ханизмов правовой защиты от дискриминации 

ЛГБТ в Молдове.

В странах, где развиваются консервативные 

тенденции, усиливается  негативное отношение 

к ЛГБТ в виде стигмы, насилия, принятия дис-

криминационных законов и законодательных 

положений. Например, в 2013 году в России был 

принят закон «О внесении изменений в статью 

5 Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях защиты детей 

от информации, пропагандирующей отрицание 

традиционных семейных ценностей», запрещаю-

щий «пропаганду нетрадиционных сексуальных 

отношений среди несовершеннолетних». Этот 

закон послужил примером для соседних стран.  

Предложения о подобных инициативах рас-

сматривались в Армении, Молдове, Казахстане, 

Кыргызстане и Украине. Законопроект в Кыргыз-

стане, представленный в 2015 году, в настоящий 

момент находится на рассмотрении во втором 

чтении и по сути является более жестким, чем 

принятый в России: он предусматривает не 

только административное, но и уголовное нака-

зание, и значительно ограничивает возможности 

адвокации ЛГБТ-сообщества.  

Несмотря на негативные тенденции, ЕКОМ 

оптимистично продолжает свою деятельность, 

направленную на борьбу с дискриминацией и 

гомофобией в отношении ЛГБТ, и, благодаря 

недавним достижениям в сфере общественной 

адвокации, – расширение доступа для ЛГБТ к 

услугам в сфере ВИЧ-инфекции.  Различный опыт 

в сфере адвокации в странах региона демон-

стрирует необходимость во взаимодействии 

между ЛГБТ-активистами, ЛГБТ-организациями 

и всеми заинтересованными сторонами граж-

данского общества, и разработке целенаправ-

ленных адвокационных стратегий для усиления 

их эффективности. 

Крайне важно, чтобы в 2016 году ЕКОМ и другие 

ЛГБТ-организации продолжали требовать от 

правительств стран региона защиты пред-

ставителей сообщества от дискриминации по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, и формировать адвокационные 

коалиции с привлечением гражданского 

общества и международных структур для про-

тиводействия распространению гомофобным, 

трансфобным и иным дискриминационным 

тенденциям в регионе. 

Защита ЛГБТ от 
дискриминации в Украине

Обсуждение законов о 
«пропаганде гомосексуализма» 
в ряде стран
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Институциональное развитие ЕКОМ

2015 год стал крайне важным для институ-

ционального развития ЕКОМ: организация 

переехала в новый офис, были обновлены ло-

готип и цифровая идентичность, увеличен штат 

сотрудников.           

В конце 2014 года, после ухода Тудора Ковача, 

занимавшего должность Исполнительного 

директора ЕКОМ, Управляющий совет объявил 

конкурс на данную позицию и провел интервью с 

кандидатами. После тщательного отбора Ис-

полнительным директором ЕКОМ с 1 марта был 

назначен Виталий Джума.

Виталий более 15 лет занимается деятель-

ностью в сфере ВИЧ-инфекции, в частности, 

– ответных мер на эпидемию ВИЧ-инфекции, 

особенно в отношении наиболее затронутых 

групп населения стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА). Он является убежден-

ным сторонником стратегических целей ЕКОМ и  

работает с Коалицией с самого ее начала: в 2010 

году Виталий принял участие в Консультации по 

вопросам МСМ и ВИЧ-инфекции в ВЕЦА, которая 

проходила в Киеве и дала импульс к созданию 

ЕКОМ. Затем он был членом Управляющего 

совета ЕКОМ. У Виталия большой опыт работы в 

области программного управления, стратегиче-

ского планирования и защиты прав человека в 

контексте ВИЧ-инфекции. Виталий имеет степень 

Мы рады, что у ЕКОМ есть сильная команда.

EC
O

M
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магистра международного здравоохранения 

Университета Копенгагена. 

В ноябре 2015 года в штат ЕКОМ на должность 

специалиста по связям с общественностью был 

зачислен Иван Лаврентьев. До этого Иван работал 

в ряде неправительственных организаций Эсто-

нии в качестве консультанта по коммуникации и 

связям с общественностью, занимался перевода-

ми, редактированием, разработкой и написанием 

пресс-релизов и иных документов для клиентов 

из общественных организаций и фондов, средств 

массовой информации, а также государственных 

учреждений. Иван свободно владеет русским, 

эстонским и английским языками. Иван отвечает 

за внешние связи ЕКОМ, коммуникационную 

стратегию организации и ее представление на 

веб-сайте и в средствах массовой информации.

Увеличение штата сотрудников создало необ-

ходимость в расширении рабочего пространства. 

Секретариат ЕКОМ переехал в более просторный 

и современный офис в Таллинне (Эстония). В но-

вом офисе, помимо достаточного пространства 

для сотрудников, есть помещение для прове-

дения совещаний и помещение для библиотеки 

ЕКОМ по вопросам МСМ и трансгендеров. Новый 

офис оснащен современной компьютерной и 

множительной техникой, а также всеми необ-

ходимыми канцелярскими принадлежностями. 

Секретариат ЕКОМ гордится тем, что начинает 

работу в новом, удобном офисе и считает, что эти 

изменения свидетельствуют о положительной 

динамике в развитии организации.

В ноябре 2015 года, незадолго до Совещания 

по региональному диалогу, которое состоялось 

в Стамбуле, была обновлена цифровая иден-

тичность ЕКОМ и создан новый логотип. Новый ло-

готип построен на использовании шести основных 

цветов и включает название коалиции (аббреви-

атуру) на английском языке. «Мы выбрали яркие 

цвета, чтобы подчеркнуть положительный резуль-

тат, которого мы надеемся достичь с помощью 

нашей деятельности, уделяя особое внимание 

вопросам прав человека, дискриминации и 

здоровья мужчин в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии», – пояснил Исполнительный 

директор Виталий Джума. Разработкой нового 

логотипа занимался специально нанятый для 

этого дизайнер. В дополнение к новому логотипу 

был разработан новый дизайн для  визитных 

карточек сотрудников и фирменного бланка, а 

также графические изображения для веб-сайта и 

учетных записей в социальных сетях.

Мы выбрали яркие цвета, чтобы подчер-

кнуть позитивный результат, который мы 

хотим достичь своей деятельностью.
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Концептуальная записка 
ЕКОМ в Глобальный фонд

Задачи Региональной программы:

1. Способствовать более активному участию сообществ МСМ 
и трансгендеров в процессах принятия решений, связанных с 
национальными мерами противодействия ВИЧ-инфекции. 

2. Способствовать росту потенциала сообществ МСМ 
и трансгендеров путем развития их организационной 
структуры, расширения технической компетенции 
и возможностей по привлечению средств. 

3. Укрепить дружественную для сообществ МСМ и трансгендеров 
среду, необходимую для оказания услуг в сфере ВИЧ-
инфекции, путем противодействия стигме и дискриминации, 
преодоления правовых препятствий и защиты прав человека.

В ответ на проблему непропорционально 

низкого доступа к услугам в сфере 

ВИЧ-инфекции для МСМ и трансгендеров 

в странах Восточной Европы и Централь-

ной Азии (ВЕЦА), ЕКОМ подала в Глобаль-

ный фонд письмо о намерении предста-

вить запрос на региональную программу 

«Право на здоровье: общественные 

действия для увеличения доступа МСМ 

и трансгендеров к услугам в сфере 

ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и 

Центральной Азии» Цель Региональной 

программы – увеличить число МСМ и 

трансгендеров, пользующихся услугами 

тестирования, профилактики, лечения, 

ухода и поддержки, связанных с 

ВИЧ-инфекцией, и, как следствие, спо-

собствовать росту эффективности мер 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 

В августе 2015 года ЕКОМ получила 

воодушевляющее известие, что письмо о 

намерении одобрено Глобальным фон-

дом. С этого момента ЕКОМ приступила к 

разработке Концептуальной записки на 
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финансирование Региональной програм-

мы.

В сентябре ЕКОМ провела он-

лайн-консультации с представителями 

МСМ, трансгендеров и других ключевых 

групп по вопросам, связанным с 

разработкой Концептуальной записки, 

– в частности, определением целей и 

направлений Региональной программы. 

Всего в консультации приняли участие 66 

человек из 12 стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, включая Балканский 

полуостров. Одни из них выступали от 

собственного имени, другие – от имени 

организаций (было представлено 28 

организаций). 

После проведения онлайн-консуль-

тации, в Стамбуле (Турция), в рамках 

Регионального диалога состоялась 

двухдневная Консультационная встреча, 

организованная при участии более 60 

представителей гражданских объе-

динений и государственных структур, 

региональных и международных НПО, 

СКК стран региона ВЕЦА, технических 

агентств и партнеров, а также секре-

тариата Глобального фонда. На встречу 

отдельно были приглашены представи-

тели сообществ МСМ, трансгендеров и 

людей, живущих с ВИЧ, с целью услышать 

их мнение и получить обратную связь 

по вопросам Региональной программы. 

В ходе обсуждений была подчеркнута 

необходимость поддержки развития 

сообщества трансгендеров, а также 

подгрупп ЛЖВ и секс-работников внутри 

сообществ МСМ и трансгендеров. Встре-

ча обеспечила заметный прогресс ЕКОМ 

на финальных этапах разработки Кон-

цептуальной записки. (Более подробная 

информация о Встрече, состоявшейся в 

рамках Регионального диалога, а также 

фотографии мероприятия, доступны в 

следующей главе). 

В ноябре 2015 года Управляющий 

совет ЕКОМ произвел сложный страте-

гический выбор, отобрав пять стран для 

реализации Региональной программы: 

Армению, Беларусь, Грузию, Кыргызстан 

и Македонию. Ключевыми факторами 

для выбора  стран, в том числе, стали 

данные о распространенности ВИЧ-ин-

фекции среди МСМ и трансгендеров, 

наличие национального финансирования 

программ по ВИЧ-инфекции, направлен-

ных на МСМ и трансгендеров, участие 

гражданского общества в формировании 

национальной политики по вопросам 

здоровья МСМ и трансгендеров, субре-

гиональное представительство, а также 

потенциальное воздействие региональ-

ной программы.

ЕКОМ посетила предлагаемые для 

участия в программе страны и пред-

ставила региональную программу для 

одобрения Страновым координационным 

комитетам (СКК). Представители ЕКОМ 

встретились с другими заинтересо-

ванными сторонами, в том числе с 

потенциальными субреципиентами. 

Страновые координационные комитеты 

Беларуси, Грузии, Кыргызстана и Маке-

донии проголосовали «за» Региональную 

программу. К сожалению, отказал в 

поддержке Региональной программы 

СКК Армении. Однако ЕКОМ уверена, 

что это препятствие преодолимо. Члены 

ЕКОМ в Армении убеждены, что смогут 

эффективно претворять Региональную 

программу в своей стране и без одобре-

ния СКК. 

29 января 2016 года, после 11 месяцев 

работы финальная версия Концептуаль-

ной записки ЕКОМ была направлена в 

Глобальный фонд. В случае ее одобрения 

со стороны Глобального фонда дея-

тельность по Региональной программе 

начнется в ноябре 2016 года.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
(будут обсуждаться)

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
(будут обсуждаться)

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
(будут обсуждаться)

ГОД 1  ГОД 2 ГОД 3

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Программная  
команда ЕКОМ 

Лидеры из 4-х  
целевых стран 

Результаты, поддерживающие 
национальные мероприятия 
 -  ТП (техническая поддержка) от РЭГ
 -  Планы по адвокации относительно 

данных и каскада    
 -  Прошли тренинг по MOCAT
 -  Активисты готовы к документированию 

в сфере прав человека

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СР  
(суб-реципиенты) 

Сообщества МСМ 
и трансгендеров 
Коалиция союзников

• Привлечь региональных экспертов для 
РЭГ (региональная экспертная группа) 

• Консультации по надежности 
данных; комбинированная 
профилактика и каскад  

• Тренинг по организационному 
развитию и правам человека 

• Разработка веб-ресурсов 

• Консультации по представительству 
сообщества и лидерству 

• Тренинг по снижению 
стигмы для чиновников 

• Продолжение создания веб-ресурсов      

• Адвокация по правам человека 

• Консультации по надежности 
данных; устойчивость ответных 
мер со стороны сообщества 

• Национальные воркшопы: 
- Надежность данных 
- Каскады

• Картирование вовлеченности 
и лидерства сообщества 

• Оценка правовой среды 
• Создание структуры для 

документирования в 
сфере прав человека  

• Национальные воркшопы: 
- Надежность данных 
- Каскады

• Картирование вовлеченности 
и лидерства сообщества 

• Вовлечение активистов в 
сфере прав человека 

• Тренинги по снижению стигмы

• Национальные воркшопы: 
- Надежность данных 
- Каскады

• Картирование вовлеченности 
и лидерства сообщества 

• Вовлечение активистов в 
сфере прав человека 

Результаты
 -  Планы по адвокации и лидерству  
 -  ТП от РЭГ
 -  ТП из вебинаров
 -  Тренинг по формированию 

навыков против стигмы

Результаты
 - Планы по адвокации относительно 

данных и устойчивости 

Региональные мероприятия пре-
доставляют техническую помощь,  
развитие потенциала и рекомен-
дации по адвокации для меропри-
ятий национального уровня

Суб- 
реципиенты 
используют 
гранты для 
реализации 
национальных 
мероприятий

Запланированные в рамках региональной 
программы мероприятия
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
(будут обсуждаться)
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в сфере прав человека

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СР  
(суб-реципиенты) 

Сообщества МСМ 
и трансгендеров 
Коалиция союзников

• Привлечь региональных экспертов для 
РЭГ (региональная экспертная группа) 

• Консультации по надежности 
данных; комбинированная 
профилактика и каскад  

• Тренинг по организационному 
развитию и правам человека 

• Разработка веб-ресурсов 

• Консультации по представительству 
сообщества и лидерству 

• Тренинг по снижению 
стигмы для чиновников 

• Продолжение создания веб-ресурсов      

• Адвокация по правам человека 

• Консультации по надежности 
данных; устойчивость ответных 
мер со стороны сообщества 

• Национальные воркшопы: 
- Надежность данных 
- Каскады

• Картирование вовлеченности 
и лидерства сообщества 

• Оценка правовой среды 
• Создание структуры для 

документирования в 
сфере прав человека  

• Национальные воркшопы: 
- Надежность данных 
- Каскады

• Картирование вовлеченности 
и лидерства сообщества 

• Вовлечение активистов в 
сфере прав человека 

• Тренинги по снижению стигмы

• Национальные воркшопы: 
- Надежность данных 
- Каскады

• Картирование вовлеченности 
и лидерства сообщества 

• Вовлечение активистов в 
сфере прав человека 

Результаты
 -  Планы по адвокации и лидерству  
 -  ТП от РЭГ
 -  ТП из вебинаров
 -  Тренинг по формированию 

навыков против стигмы

Результаты
 - Планы по адвокации относительно 

данных и устойчивости 

Региональные мероприятия пре-
доставляют техническую помощь,  
развитие потенциала и рекомен-
дации по адвокации для меропри-
ятий национального уровня

Суб- 
реципиенты 
используют 
гранты для 
реализации 
национальных 
мероприятий
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Консультационная встреча в рамках 
регионального диалога

16-17 ноября 2016 года ЕКОМ в рамках Регио-

нального диалога провела в Стамбуле (Турция) 

консультационную встречу, посвященную разра-

ботке региональной программы «Общественные 

действия для увеличения доступа МСМ и 

трансгендеров к услугам в сфере ВИЧ-инфекции 

в Восточной Европе и Центральной Азии». 

Задачи встречи:

1. Представить участникам встречи ключевые 

аспекты концептуальной записки для получения 

обратной связи, комментариев и предложений.

2. Собрать мнения участников встречи о 

главных ключевые аспекты концептуальной 

записки, – в частности, о ключевых меропри-

ятиях, целях и индикаторах, а также о допол-

нительной ценности регионального подхода.

3. Утвердить структуру управления Региональ-

ной программой, критерии отбора стран для 

ее реализации и механизм коммуникации со 

Страновыми консультационными комитетами 

(СКК), которая необходима для получения 

поддержки Региональной программы. 

В консультационной встрече приняли участие 

около 60 специалистов, представлявших 

национальные организации на базе сообществ 

МСМ и трансгендеров и другие организации 

гражданского общества стран Восточной Европы 

и Центральной Азии (ВЕЦА), региональные и 

международные НПО и ассоциации, Страновые 

координационные комитеты стран ВЕЦА (делега-

ты от правительства и гражданского общества), 

технические агентства, партнерские организа-

ции и Секретариат Глобального фонда.

Представители технических партнеров, 

«Важно, что по этому гранту, 
наряду с правительством, будут 
работать организации на уровне 
сообщества, и тогда станет легче 
добиться благоприятных условий для 
реализации мероприятий в стране»

Oлег Еремин
член Управляющего 
совета ЕКОМ, Беларусь

ЕК
О

М

ЕК
О

М
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включая Объединенную программу ООН по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Программу развития 

ООН (ПРООН) и Глобальный фонд по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный 

фонд), выступили с докладами о ВИЧ-инфекции 

среди МСМ и трансгендеров и правах ЛГБТ в 

странах ВЕЦА, а также об основных требованиях 

по грантам Глобального фонда на региональные 

программы. Участники встречи были ознаком-

лены с компонентами Региональной программы 

ЕКОМ. Им была предоставлена возможность 

обсудить в малых рабочих группах ее задачи, 

мероприятия, индикаторы и цели и предоставить 

обратную связь, с комментариями и предложени-

ями.  Им также была предоставлена возможность 

предоставить обратную связи по критериям 

отбора стран и субреципиентов и дополнительной 

ценности регионального подхода программы.  

В результате, ЕКОМ получила ряд уточняющих 

замечаний по видам деятельности и предложений 

по ее направлениям. В частности, в ходе обсуж-

дений была особо подчеркнута необходимость 

укрепления системы сообществ  трансгендеров, 

а также подгрупп ЛЖВ и секс-работников внутри 

сообществ МСМ и трансгендеров.

Консультационная встреча в рамках 

Регионального диалога стала ключевым событи-

ем в развитии Региональной программы ЕКОМ и 

разработке Концептуальной записки в Глобальный 

фонд. Для успеха Региональной программы крайне 

важное значение будет иметь участие всех сторон, 

вовлеченных в борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции 

среди МСМ и трансгендеров в регионе ВЕЦА. ЕКОМ 

благодарна каждому участнику, предоставившему 

помощь в подготовке Встречи и обратную связь.  

Консультационная встреча была организована 

в сотрудничестве с Евразийской сетью снижения 

вреда (ЕССВ), Фондом ООН в области народона-

селения (ЮНФПА) и Объединенной программой 

ООН по ВИЧ/СПИД и поддержана Программой 

развития ООН (ПРООН).

«По итогам консультации я вижу 
рост активности организаций и 
инициатив транс*сообщества, и 
это, безусловно, является одним 
из результатов мероприятия» 

Евгений Сорокоумов
председатель Управляющего 
совета ЕКОМ, Россия

ЕК
О

М
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ЕКОМ и Глобальный фонд

В течение 2015 года  ЕКОМ активно уча-

ствовала в адвокационных мероприятиях 

регионального и международного фор-

мата, в региональных и международных 

конференциях и консультациях. В каче-

стве ведущей в регионе сети организаций 

МСМ и трансгендеров, ЕКОМ делает все 

возможное, чтобы эти сообщества  были 

услышаны и чтобы вопросы, связанные 

с удовлетворением их нужд и потребно-

стей, рассматривались на самом высоком 

уровне. ЕКОМ занимается  защитой прав 

МСМ и трансгендеров, – в частности, свя-

занных с доступом сообществ к услугам в 

сфере ВИЧ-инфекции. Секретариат ЕКОМ 

разработал ряд важных адвокационных 

посланий: позиционных заявлений, 

открытых писем и пр.

Сотрудники ЕКОМ вместе с 

Форум партнерства Глобального фонда 

прошел в Буэнос-Айресе, Аргентина
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исполнительным директором орга-

низации Виталием Джумой приняли 

участие в трех консультациях высокого 

уровня, проводимых Глобальным фон-

дом. Благодаря этому участию ЕКОМ 

смогла внести свой вклад в принятие 

важных политических решений, которые 

затронут сообщества МСМ и трансген-

деров в ближайшие годы. Консультации 

были посвящены вопросам развития 

стратегии Глобального фонда на 2017-

2021 годы, переходу на национальное 

финансирование программ, связанных 

с противодействием ВИЧ-инфекции и 

туберкулезу, устойчивости этих про-

грамм в странах ВЕЦА, а также участию 

сообществ и наиболее уязвимых групп 

населения в процессах формирования 

политики Глобального фонда.

Позиционное заявление
В июле ЕКОМ опубликовала заяв-

ление по стратегии Глобального фонда 

на 2017-2021 годы и провела опрос 

среди своих членов и партнеров по их 

отношению к целям и направлениям 

работы Глобального фонда на ближай-

шие пять лет в контексте возможной 

защиты и поддержки проживающих в 

регионе ВЕЦА МСМ и трансгендеров от 

эпидемии ВИЧ-инфекции. В Заявлении 

была подчеркнута необходимость в 

увеличении ресурсов, направляемых на 

МСМ и трансгендеров, более активной 

деятельности по защите прав данных 

сообществ, улучшении информации по 

ВИЧ-инфекции и повышении эффектив-

ности инвестиций.

Открытые письма
Совместно с другими организа-

циями гражданского общества ЕКОМ 

направила два Открытых письма в адрес 

Правления и Исполнительного директора 

Глобального фонда. Первое – с призывом 

к Глобальному фонду взять на себя 

обязательства по запросам финансиро-

вания на Пятое пополнение и к 2030 году 

остановить распространение эпидемии 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии. 

Второе –  чтобы привлечь внимание 

Глобального фонда к вопросам выделе-

ния средств и использования подходов, 

которые обеспечили бы странам со 

средним уровнем дохода устойчивость 

программ в переходном периоде от 

поддержки Глобального фонда к вну-

треннему финансированию.

Отчет по процессам 
Глобального фонда

Первый отчет ЕКОМ по процессам 

Глобального фонда был опубликован 

в марте 2015 года. особое внимание в 

отчете уделено вопросу вовлечения 

МСМ и трансгендеров в странах ВЕЦА в 

процессы странового диалога. Согласно 

выводам отчета, недостаток надежных 

эпидемиологических данных, высокая 

степень стигматизации, а также поли-

тические практики, ограничивающие 

доступ МСМ и трансгендеров к инфор-

мации по ВИЧ-инфекции, препятствуют 

значимому участию данных групп в 

страновом диалоге, планировании 

программ по ВИЧ/СПИДу и иных формах 

сотрудничества с Глобальным фондом. 

Отчет был важным информационным 

источником при подготовке Концепту-

альной записки ЕКОМ в Глобальный фонд.

Читайте подробнее о ЕКОМ и 

Глобальном фонде:   

www.ecom.ngo/ekom-i-gf
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Адвокационная деятельность ЕКОМ

Адвокационная деятельность ЕКОМ в 2015 году 

включала взаимодействие с Глобальным фондом, 

участие в конференциях и совещаниях по вопросам 

ВИЧ-инфекции, прав человека и другим вопросам, 

касающимся стран Восточной Европы и Центральной 

Азии (ВЕЦА).  

17 мая 2015 отмечается как Международный 

день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 

(IDAHOT) и Международный день памяти людей, 

умерших от СПИДа. В связи с этими событиями 

ЕКОМ опубликовала заявление, в котором указала 

на взаимосвязь между гомофибией, трансфобией и 

ростом распространенности ВИЧ-инфекции среди 

МСМ и трансгендеров в странах ВЕЦА. ЕКОМ призва-

ла правительства стран ВЕЦА делать все возможное 

для защиты прав человека и предотвращения 

актов дискриминации и насилия в отношении всех 

граждан, включая представителей сообщества ЛГБТ. 

ЕКОМ также призвала представителей сообщества 

ЛГБТ требовать от правительств защиты и соблюде-

ния своих прав и свобод. 

В связи с Международным днем памяти людей, 

умерших от СПИДа, ЕКОМ выпустила позиционное 

заявление о необходимости высококачественной 

стратегической информации для противодействия 

дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции 

и борьбе со СПИДом среди МСМ и трансгендеров 

в странах ВЕЦА. Для сбора информации, которую 

можно было бы использовать с целью снижения 

стигмы и дискриминации, увеличения финансирова-

ния программ по ВИЧ-инфекции, направленных на 

сообщества МСМ и трансгендеров, и предоставления 

необходимой технической поддержки сообще-

ствам и странам, ЕКОМ предложила установить 

сотрудничество с самими сообществами, а также 

медицинскими и научными учреждениями, прави-

тельственными и международными структурами.

ЕКОМ выпустила ряд адвокационных заявлений 

по нарушениям прав человека в отношении МСМ 

и трансгендеров, гомофобным и трансфобным 

законодательным инициативам в Кыргызстане и 

Казахстане. 

 ЕКОМ выступила с заявлением о таком важном 

событии, как решение Парламента Украины о мерах 

защиты против дискриминации сексуальных мень-

шинств.

Координатор технической поддержки ЕКОМ 

Геннадий Рощупкин принял участие в совещании 

«Усиление координации и адвокации региональ-

ных объединений и сетей ключевых групп насе-

ления для достижения цели 90-90-90 в Восточной 

Европе и Центральной Азии», которое состоялось в 

мае 2015 года, в Ереване (Армения) и было организо-

вано Восточноевропейским и Центральноазиатским 

объединением людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ). 

На совещании обсуждались вопросы расширения 

доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию и 

консультированию по вопросам ВИЧ-инфекции в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

Геннадий Рощупкин выступил с презентацией 

на тему добровольного консультирования и 

тестирования (ДКТ) среди МСМ и был приглашен в 

качестве докладчика по этой же теме на следующее 

совещание, которое состоится в октябре 2016 года, в 

Барселоне (Испания).

Специалист по программам и адвокации 

ЕКОМ Маркус Ода принял участие в Региональной 

конференции ПРООН «Укрепление здоровья и 

усиление прав, сокращение неравенства: на пути 

к улучшению сексуального и репродуктивного 

здоровья в Восточной Европе и Центральной 

Азии», которая также состоялась в мае 2015 года, 

в Софии (Болгария). Основными вопросами кон-

ференции были анализ достигнутого прогресса и 

определение приоритетов в сфере сексуального и 

репродуктивного здоровья и репродуктивных прав 

в регионе, – в частности, связанных с сокращением 

неравенства в доступе к услугам по сексуальному 

и репродуктивному здоровью. Конференция завер-

шилась принятием декларации о приверженности 
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Геннадий Рощупкин на 4-й Национальной конференции  

по услугам для МСМ и ЛГБТ-сообществ

делу продвижения сексуального и репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав в регионе в повест-

ке дня по целям развития после 2015 года.

В июне 2015 года Рига (Латвия) принимала 

«Евро-прайд–2015». От ЕКОМ в прайде участвовал 

член правления организации Лачин Алиев. Лачин 

принял участие в деятельности рабочих групп по 

вопросам здоровья и прав человека, проведении 

«Марша гордости», занимался распространением 

информационных материалов ЕКОМ и встречался с 

представителями ЛГБТ-организаций. 

Также в июне Исполнительный директор ЕКОМ 

Виталий Джума принял участие в Региональной 

консультации «Стратегии сектора глобального 

здравоохранения ВОЗ по ВИЧ-инфекции и вирусным 

гепатитам: на пути к универсальному охвату 

здравоохранением, 2016-2021», которая состоялась в 

Копенгагене (Дания).

В ноябре 2015 года Киромиддин Гулов, член 

ЕКОМ из Таджикистана, представлял ЕКОМ на 

Консультации Фонда ООН в области народонаселе-

ния (ЮНФПА) по проблемам молодежи из наиболее 

уязвимых групп населения. Консультация проходила 

в Тбилиси (Грузия). Среди ее участников были 

представители правительств, НПО и молодежи из 

восьми стран ВЕЦА. Цель Консультации – обсудить 

результаты дискуссий, проведенных в фокус-груп-

пах, определить основные направления и механизмы 

дальнейших действий, направленных на поддержку 

наиболее уязвимых групп в их праве на сексуальное 

и репродуктивное здоровье и услуги в области 

ВИЧ-инфекции.

В декабре Исполнительный директор Виталий 

Джума принял участие в качестве докладчика в 

совещании «Доноры, обеспокоенные СПИДом» 

(Funders Concerned About AIDS, FCAA) в Вашингтоне. 

В своем выступлении Виталий призвал частных до-

норов усилить поддержку деятельности, связанной с 

защитой прав человека, и рассмотреть возможность 

инвестирования в деятельность, связанную с защи-

той безопасности клиентов программ и сотрудников 

ЛГБТ-организаций. Он обратился к участникам 

совещания с предложением лоббировать Конгресс 

США для изменения существующих механизмов 

финансирования сферы ВИЧ-инфекции, игнорирую-

щих страны со средним уровнем дохода.  

В декабре 2015 года в Бишкеке (Кыргызстан) 

состоялась IV Национальная конференция по услугам 

для МСМ и ЛГБТ-сообществ Кыргызской Республики. 

В конференции приняли участие более 30 человек: 

представители организаций гражданского обще-

ства, медицинские работники и государственные 

служащие. От ЕКОМ в конференции участвовал Иван 

Лаврентьев, специалист по связям с общественно-

стью. Конференция была направлена на содействие 

обмену опытом между участниками и объяснение 

проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТ в Кыргы-

зстане из-за нестабильной правовой и социальной 

среды и снижения уровня финансирования услуг, 

связанных с ВИЧ-инфекцией. В декларации, совмест-

но разработанной участниками конференции, была 

подчеркнула необходимость дальнейшего развития 

сотрудничества между организациями гражданско-

го общества, НПО и государственными структурами.

Лачин Алиев на марше  

«Евро-прайда–2015»
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Консультация по вопросам 
трансгендеров в Киеве

16-17 декабря 2015 года в Киеве состоялась кон-

сультация по вопросам трансгендеров «Диалог 

представителей трансгендерного сообщества из 

стран Восточной Европы и Центральной Азии». 

В «Диалоге» приняли участие около 30 человек, 

представляющих трансгендерные сообщества 

девяти стран региона: Украины, России, Армении, 

Кыргызстана, Молдовы, Беларуси, Таджикистана, 

Грузии и Азербайджана, – а также Уполномочен-

ный представитель Верховного Совета Украины 

по правам человека. «Диалог» был организован 

украинской транс*организацией HPLGBT в 

сотрудничестве с ЕКОМ.

Участникам была представлена информация 

о Региональной программе ЕКОМ, Концепту-

альной записке в Глобальный фонд, распростра-

ненности ВИЧ-инфекции среди трансгендеров 

стран ВЕЦА и опыте работы с транс*сообще-

ствами.

Участники обменялись информацией и об-

судили ключевые направления деятельности по 

повышению потенциала, направленного на тран-

с*сообщества и связанного с предоставлением 

медицинской помощи, включая услуги в сфере 

ВИЧ-инфекции, других инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП), и сексуального здоровья. 

Среди других тем – координация сотрудничества 

между организациями транс*сообщества и 
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Резолюция «Диалога» призывает наци-

ональные правительства соблюдать права и 

свободы граждан, независимо от их гендерной 

идентичности, демонстрировать политиче-

скую волю и стремление к диалогу с граждан-

ским обществом, привлекать трансгендеров 

и организации гражданского общества к об-

суждению, разработке и реализации политик 

и иных правовых мер, непосредственно затра-

гивающих их интересы.

Участники потребовали от правительств стран 

Восточной Европы и Центральной (ВЕЦА):

1.  Обеспечить возможность законодательно-

го признания пола на основе самоопреде-

ления человека, без проведения длительных 

и сложных процедур с привлечением меди-

цинских специалистов, включая психиатров.

2. Для внесения изменений, связанных со сме-

ной имени и пола на основе самоидентифи-

кации, в документы, удостоверяющие лич-

ность (свидетельство о рождении и др.), 

разработать не требующие много времени, 

прозрачные и доступные процедуры.

3. Гарантировать, что эти процедуры будут 

доступны для всех людей, независимо от 

возраста, сексуальной ориентации, семей-

ного положения, образования и других ха-

рактеристик.

4. Изменить медицинские процедуры для 

трансгендеров, связанные с проведени-

ем необходимых обследований, в соответ-

ствии с положениями о правах человека, 

– в частности, с правом на защиту от дис-

криминации.

5. Признать существование и прекратить си-

стематическую дискриминацию и насилие 

в отношении трансгендеров.

активистами из разных стран, развитие сети 

сотрудничества с целью повышения эффектив-

ности адвокационных мероприятий на между-

народном уровне и поддержки адвокационных 

инициатив на национальном уровне, направ-

ленных на охрану здоровья трансгендеров в 

контексте ВИЧ-инфекции и ИППП.

Участники отметили дефицит данных по 

распространенности ВИЧ-инфекции среди 

трансгендеров в странах ВЕЦА, разработали и 

одобрили резолюцию «Диалога представителей 

транс*сообщества ВЕЦА», адресованную прави-

тельствам, организациям гражданского обще-

ства, активистам сообществ и исследователям.
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Практическое руководство: MSMIT

В сентябре 2015 года Фонд ООН в области народо-

населения (ЮНФПА) выпустил новый инструмент 

для реализации программ профилактики 

ВИЧ-инфекции и ИППП, разработанный ЮНФПА и 

Глобальным Форумом по МСМ и ВИЧ (MSMGF) со-

вместно с Программой развития ООН, Всемирной 

организацией здравоохранения, Агентством США 

по международному развитию (USAID), «Чрезвы-

чайным планом Президента США по оказанию 

помощи больным СПИДом» (PEPFAR), Фондом 

Билла и Мелинды Гейтс (BMGF) и более чем 100 

международными экспертами «Реализация 

комплексных программ по вопросам ВИЧ и ИППП 

для мужчин, имеющих сексуальные отношения 

с мужчинами. Практическое руководство для 

совместных мероприятий».

Инструмент рассчитан на руководителей 

медицинских учреждений, работников НПО, 

специалистов общественного здравоохранения и 

других ключевых игроков, занимающихся про-

блемой ВИЧ-инфекции среди МСМ. Он содержит 

объяснение, как использовать в отношении МСМ 

«Консолидированные рекомендации ВОЗ по про-

филактике, диагностике, лечению и уходу в связи 

с ВИЧ-инфекцией для ключевых групп населения» 

и сосредоточен на шести главных вопросах: 

• расширение прав и возможностей сообще-

ства,

• насилие против МСМ, 

• программы распространения презервативов 

и лубрикантов, 

• предоставление медицинских услуг, 

• интегрирование информационных и комму-

никативных технологий в программы и 

• управление программами. 

Инструмент также содержит описание лучших 

практик, иллюстрирующих, как программы, 

направленные на МСМ, смогли оказать эффек-

тивное воздействие на развитие эпидемии, 

несмотря на неблагопри-

ятный социально-правовой 

контекст. Инструмент делает 

акцент на необходимости 

мобилизации сообщества, так 

как сообщество лучше других 

знает о собственных потребностях и нуждах.                  

«Реализация комплексных программ по 

вопросам ВИЧ и ИППП для мужчин, имеющих 

сексуальные отношения с мужчинами. Прак-

тическое руководство для совместных меро-

приятий» – важный инновационный механизм 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции среди 

МСМ, который может послужить основой для 

будущих программ, ориентированных на МСМ, – в 

том числе, финансируемых Глобальным фондом.         

В течение первых нескольких месяцев после 

публикации данный инструмент был доступен 

только на английском языке. В ноябре началось 

сотрудничество ЮНФПА с ЕКОМ по его пере-

воду. В результате, перевод был осуществлен 

ЮНФПА, а член ЕКОМ Юрий Саранков проверил 

его с точки зрения соответствия содержания и 

терминологии стандартам сообщества, весьма 

чувствительного к их нарушениям.

Перевод был издан в начале 2016 года, бла-

годаря совместной напряженной работе ЮНФПА 

и ЕКОМ. Распространением инструмента, как на 

английском, так и на русском языках, занима-

лись сотрудники Секретариата ЕКОМ. В настоя-

щее время обе версии в полном объеме доступ-

ны на веб-сайте ЕКОМ. В течение следующих 

нескольких месяцев всем заинтересованным 

организациям будут предоставлены печатные 

варианты инструмента. ЕКОМ также подготовит 

онлайн-презентации и другие материалы, чтобы 

ориентировать читателей по документу.   

Узнайте больше о MSMIT на русском языке: 

www.ecom.ngo/msmit-russian 
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Техническая поддержка

На протяжении 2015 года ЕКОМ играла 

ключевую роль в предоставлении техниче-

ской поддержки организациям сообществ 

МСМ и ЛГБТ стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА). Предоставление 

технической поддержки имеет целью рост 

потенциала этих организаций, в результа-

те которого они могут стать устойчивыми, 

профессиональными игроками в сферах 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 

и защиты прав ЛГБТ.

В мероприятиях принимал участие 

координатор технической поддержки 

ЕКОМ Геннадий Рощупкин. Геннадий 

также представлял ЕКОМ на заседании 

Координационного комитета по ВИЧ/

СПИДу Российской Федерации и отвечал 

за разработку документа, определяющего 

цели и содержащего рекомендации для 

использования во время рабочих визитов 

в проекты (документ впоследствии был 

принят в качестве официального руко-

водства Комитета). Кроме того, Геннадий 

разработал «Техническое задание для 

экспертной группы по ВИЧ-инфекции и 

МСМ Российской Федерации», включаю-

щее положения по рабочим процедурам 

группы и рекомендации по избранию чле-

нов группы. Принципиальный реципиент 

гранта Глобального фонда и представители 

ЛГБТ-сообщества, участвующие в работе 

Комитета, использовали данный документ, 

чтобы провести выборы экспертной груп-

пы и начать деятельность. На этой встрече 

Геннадий провел консультации для пред-

ставителей ЛГБТ-сообщества по вопросу, 

как предотвращать или разрешать ситуа-

ции, связанные с конфликтом интересов, а 

также по вопросу реализации механизмов 

контроля и усиления сообщества. 

Недавно ЕКОМ предоставила техни-

ческую поддержку НПО «Встреча» (Бела-

русь), которая является членом Коалиции. 

Геннадий Рощупкин помог «Встрече» 

оценить организационный потенциал 

и разработал для нее дорожную карту, 

чтобы обеспечить будущее участие и 

вклад в Региональную программу.

В декабре 2015 года Геннадий принял 

участие в «Диалоге представителей 

транс* сообщества стран Восточной 

Европы и Центральной Азии», который 

состоялся в Киеве (Украина). Он был 

фасилитатором встречи и подготовил для 

нее несколько презентаций. 

В 2016 году ЕКОМ надеется разработать 

собственную программу технической под-

держки и продолжить ее предоставление 

партнерам для повышения их потенциала 

с целью эффективного противодействия 

эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе.

Геннадий Рощупкин выступил фаси-

литатором Диалога представителей 

трансгендерного сообщества

H
P

LG
B

T
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Анализ законодательства

Евразийская коалиция по мужскому здоровью 

недавно провела анализ нормативно-правовых 

документов и актов, связанных с ВИЧ-инфекцией 

и правами МСМ и трансгендеров в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). 

Проект направлен на документирование тревож-

ной правовой ситуации и текущих законодатель-

ных тенденций. Полученную информацию можно 

будет использовать при разработке и проведе-

нии адвокационных мероприятий, направленных 

на обеспечение более эффективной защиты прав 

МСМ и трансгендеров, – в частности, связанных 

с доступом к услугам в сфере ВИЧ-инфекции. 

Анализ законодательства по этим вопросам 

выявил существующие пробелы и проблемы и 

определил, какие практики в адвокационных 

инициативах, проводимых сообществами, 

являются наиболее эффективными.

Анализ проводился в сотрудничестве с 

«Региональной сетью правовой помощи по 

ВИЧ». Чтобы провести анализ законодательства 

по вопросам ВИЧ-инфекции и прав МСМ и 

трансгендеров и соответствия законодательства 

международным и региональным стандартам, 

«Региональная сеть правовой помощи» заклю-

чила контракт с экспертами из девяти стран: 

Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и 

Украины. Национальные представители МСМ 

и трансгендеров из ЕКОМ привели примеры 

успешных адвокационных инициатив, прове-

денных сообществами, которые способствовали 

изменениям законодательств, и наилучшей 

практики в адвокации на уровне сообществ. 

Каждая страна представила отчет.

Несмотря на то, что в некоторых странах ВЕЦА 

существуют антидискриминационные законы, 

практически нигде нет законодательных положе-

ний, которые бы адекватно защищали от дискри-

минации по признакам сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности. И на этом фоне 

наблюдается тревожная тенденция к принятию 

гомофобных и трансфобиных законов, нарушаю-

щих свободу выражения, например, через запрет 

так называемой «пропаганды гомосексуализма». 

Призывы к принятию таких законов слышны 

во многих странах ВЕЦА. Практически из всех 

стран ВЕЦА сообщают о частых актах насилия 

«В дополнение к повышенному 
риску ВИЧ-инфекции, МСМ и 
трансгендеры в регионе ежедневно 
подвергаются дискриминации, 
стигматизации, насилию и другим 
нарушениям прав человека. 
Широко распространены в 
странах региона социальная 
стигма, дискриминационное 
законодательство, гомо- и 
трансфобное насилие. Однако, 
несмотря на эти проблемы, 
правительства отказываются 
усиливать механизмы защиты 
прав человека в отношении этих 
групп населения. В результате, 
МСМ и трансгендеры оказываются 
подвержены высокому риску 
депрессии, самоубийств, 
заражения ВИЧ-инфекцией и ИППП. 
Многие из них не в состоянии 
реализовать свой потенциал и 
жить продуктивной жизнью»  

(Из «Анализа законодательства, 
связанного с ВИЧ-инфекцией 
и правами ЛГБТ, в Восточной 
Европе и Центральной Азии»).
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«Молдова может рассматриваться 
в качестве лидера в регионе, 
поскольку она не только реализует 
законодательство о защите 
сексуальных меньшинств от 
дискриминации, но также создала 
механизм для обеспечения соблюдения 
этого законодательства»  

(Из «Анализа законодательства, связанного 
с ВИЧ-инфекцией и правами ЛГБТ, в 
Восточной Европе и Центральной Азии»).

в отношении представителей ЛГБТ, 

но существующие законы не уделяют 

должного внимания этим преступлениям. 

Национальные стандарты и рекомендации 

в сфере профилактики и лечения ВИЧ-ин-

фекции и ИППП не адекватно отражают 

специфику потребностей МСМ и трансген-

деров. Сообщества МСМ и трансгендеров 

часто плохо подготовлены или не имеют 

возможности реализовать адвокационные 

инициативы, направленные на внесение 

законодательных поправок. 

Отсутствие правовой защиты для 

МСМ и трансгендеров и наблюдаемая 

во многих странах ВЕЦА тенденция к 

более значительным ограничениям их 

прав прискорбны с точки зрения прав 

человека. Такое законодательство имеет 

серьезные последствия для сексуального 

здоровья этих ключевых групп населения 

и повышает их риск заражения ВИЧ-ин-

фекцией. Окончательный отчет по обзору 

регионального законодательства будет 

представлен в 2016 году на региональных 

и международных конференциях и 

опубликован на веб-сайте ЕКОМ.

Узнайте больше об анализе 

законодательства на  

www.ecom.ngo/zakony

РоссияБеларусь

Украина

Молдова

Армения

Грузия

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан
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ЕКОМ благодарна донорам, поддержавшим нас в 2015 г.

Бюджет

8%

4%

15%

27%11%

35%

 Административные расходы .................................... 17 675

 Командировки ................................................................ 10 083

 Региональный диалог в Стамбуле  ........................ 32 146

 Субконтракты и гранты ............................................. 58 868

 Консультанты ...................................................................24 951

 Персонал.............................................................................76 891

 Всего ..................................................................................220 614

Бюджет 2015 г., в евро
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Список ЕКОМ  
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

AHF Europe (Фонд помощи в 

области СПИДа), региональная 

организация

Community Friends, Казахстан

HPLGBT, Украина

Men with Social Mission, Армения

PINK Armenia, Армения

Александр Лепехов (Дейнеко)*, 

Казахстан

Александр Носов*, Россия

Алексей Козырев*, Россия

Анастасия Кристель Домани*, 

Украина

Анна Довбах*, Украина

АНО «Галактика», Россия

Антон Мозалевскис*, Латвия/

Дания

Благотворительный фонд «За 

будущее без СПИДа», Украина

Всеукраинская 

благотворительная организация 

«Конвиктус Украина», Украина

Вячеслав Муляр*, Молдова

Вячеслав Ревин*, Россия/США

Геннадий Рощупкин*, Россия

Гуманитарное НПО «Новое 

Поколение», Армения

Денис Ефремов*, Россия

Инициативная группа 

«Здоровый выбор», Россия

Инициативная группа «Парни 

Плюс Москва», Россия

Инициативная группа ЛГБТ 

«Агора», Украина

Информационный центр 

«Танадгома», Грузия

Кирилл Барский*, Россия

Команда Сообщества ВИЧ+, 

МСМ, геев и би GAYPLUS, Россия

Лачин Алиев*, Эстония

ЛГБТИКС организация «Лабрис», 

Кыргызстан

Максим Касянчук*, Украина

Межрегиональная Восточно-

Украинская Ассоциация, Украина

Национальная Ассоциация 

Социальных Активностей, 

Казахстан

Николаос Мармалиди*, 

Казахстан

НПО Центр Гражданского 

Общества «Гарант», Армения

Общественная организация 

«Объединение Квир-Кредо», 

Украина

Общественная организация 

«Феникс ПЛЮС», Россия

Общественная организация 

«Гуманитарный проект», Россия

Общественное объединение 

«Гендер и развитие», 

Азербайджан

Общественное объединение 

«Кыргыз Индиго», Кыргызстан

Общественный Фонд «Адали», 

Казахстан

Общественный фонд «Анти-

СПИД», Казахстан

ОО «Гей-Альянс», Украина

ОО «Равные возможности», 

Таджикистан

Правозащитный проект «Гей 

Беларусь», Беларусь

Республиканское молодежное 

общественное объединение 

«Встреча», Беларусь

Роман Дудник*, Казахстан

Российская ЛГБТ-проект 

«Pulsar», Россия

Святослав Шеремет*, Украина

Сеть проектов LaSky, Россия

Терри Уайт*, Морокко

Фонд «Позитивная волна», 

Россия

Фонд «Центр социального 

развития и поддержки здоровья 

мужчин-Фонд menZDRAV», 

Россия

Фонд «Центр социального 

развития и поддержки здоровья 

мужчин-Фонд menZDRAV», 

Украина

Центр Демократического 

развития, Украина

Центр социально-

информационных инициатив 

«Действие», Россия

Эстонская сеть ЛЖВ, Эстония

Юрий Саранков*, Украина

* Индивидуальные члены 

• Hовые члены

25



Евразийская коалиция по мужскому здоровью  
(ЕКОМ)

Väike-Ameerika 8 

10129 Tallinn 

Estonia

fb.com/ecomngo

@ecomngo

contact@ecom.ngo

www.ecom.ngo

https://www.facebook.com/ecom.ngo/
http://ecom.ngo/homepage-r/
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