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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2014 Г.
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) – международное
неправительственное объединение, зарегистрированное в Эстонии. Мы
являемся членским объединением, открытым для некоммерческих организаций
и активистов, работающих в области профилактики, лечения, ухода и поддержки
в сфере ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров в
регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). В настоящий момент
сеть состоит из 45 членов из 12 стран.
ЕКОМ стремится создать благоприятные условия, для того чтобы МСМ и
трансгендеры в ВЕЦА имели доступ к научно обоснованным услугам в сфере
сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе по профилактике,
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ.
ЕКОМ рада представить отчет о своей работе в 2014 году. Данный отчет
охватывает пять основных областей деятельности: (1) развитие сети ЕКОМ и
коммуникационной стратегии; (2) результаты работы по грантам Программы
развития ООН (UNDP), Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и
Глобального форума по вопросам МСМ и ВИЧ (MSMGF); (3) организационное
развитие; (4) адвокация и укрепление общественного потенциала; (5) проблемы
в развитии.

I. Развитие сети ЕКОМ и коммуникационной стратегии
Так как ЕКОМ объединяет различные организации и индивидуальных лиц,
нашим основным приоритетом является укрепление сети и развитие
коммуникации между членами. С этой целью в течение всего 2014 г. ЕКОМ
стремилась усилить как связь между самими членами ЕКОМ, так и
коммуникацию между ними и секретариатом. ЕКОМ распространяет членам
актуальную информацию через социальные сети, такие как фейсбук, вконтакте и
твиттер. Так, мы пересылали объявления о вакансиях и стажировках, сообщали
об инициативах Глобального фонда, ЮНЭЙДС и MSMGF, публиковали статьи о
текущих событиях, связанных с ВИЧ и правами человека. ЕКОМ запустила вебсайт www.ecomnetwork.org.
В прошлом году ЕКОМ сосредоточила свои усилия на развитии и
расширении сети. Управляющий совет ЕКОМ утвердили обновленную процедуру
приема новых членов коалиции. Это поможет процессу расширения коалиции. В
ЕКОМ недавно вошли новые члены из Молдовы, России и Украины.
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II. Результаты выполнения проектов по грантам ПРООН,
UNFPA и MSMGF
Деятельтность ЕКОМ в 2014 г. стала возможной благодаря финансовой
поддержке Программы развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) и Глобального форума по вопросам МСМ и ВИЧ
(MSMGF).
Осенью 2014 г. ЕКОМ большое внимание уделила планированию
региональной
консультации
«Партнерство
за
здоровые
сообщества:
региональная консультация государственных и общественных структур по МСМ
и ТГ в контексте ВИЧ и здоровья в Восточной Европе и Центральной Азии».
Консультация прошла 29 ноября в Кишиневе, Молдова. ЕКОМ координировала
процесс дискуссий между членами коалиции на национальном уровне, в
результате чего для участия в консультации было выдвинуто около 20
представителей из Молдовы, Украины, России, Эстонии, Кыргызстана и Грузии.
Они представляли МСМ и ЛГБТ-организации, национальные государства, и
агентства ООН.
В ходе консультации участники обсудили глобальные инициативы в сфере
ВИЧ, такие как предложенные ЮНЭЙДС целевые показатели 90-90-90 и
консолидированные рекомендации ВОЗ по профилактике, диагностике, лечению
и уходу в сфере ВИЧ для ключевых групп, а также региональные и
национальные инструменты защиты прав человека. Кроме того, участники
рассмотрели ситуацию с правами человека и ВИЧ среди МСМ и ТГ в Молдове,
Украине, Кыргызстане и Грузии. Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ и
ЛГБТ, были определены в качестве существенных препятствий на пути к
достижению равных прав и доступа к услугам в сфере здоровья для МСМ и ТГ.
Участники согласились, что мобилизация сообщества и повышение
осведомленности по вопросам ЛГБТ необходимы для укрепления прав и
здоровья МСМ и ТГ. Региональная консультация открыла диалог между
заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами прав человека и
здоровья МСМ и ТГ, а также позволила участникам дать для ЕКОМ практические
рекомендации по будущей работе на пересечении прав человека и
общественного здоровья.
ЕКОМ начал подготовку аналитического отчета по статусу вовлеченности
сообществ МСМ и ТГ в новую модель финансирования Глобального фонда и в
процессы планирования национальных ответов на ВИЧ/СПИД. Для этого ЕКОМ
создала мониторинговый инструмент, который поможет на национальном уровне
собирать информацию по вовлеченности МСМ/ТГ-сообществ в процесс
странового диалога Глобального фонда. Участники неформального мониторинга
из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Украины собирали и
представили данные, которые ЕКОМ будет использовать для окончательного
отчета. Отчет будет использован для определения ключевых областей будущей
работы ЕКОМ и заложит основу для дополнительных аналитических отчетов.
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III. Организационное развитие
В 2014 г. ЕКОМ сосредоточилась на организационном развитии, для того чтобы
обеспечить эффективное выполнение запланированных программ.
Секретариат ЕКОМ поддерживал членов сети в демократическом процессе
выборов новой руководящей структуры коалиции — Управляющего совета (УС).
Основная роль Управляющего совета заключается в стратегическом
руководстве коалиции и надзоре за её деятельностью. Управляющий совет —
необходимая часть будушего успеха ЕКОМ, так как он олицетворяет голос и
видение всех членов коалиции. Процесс, предшествовавший созданию УС,
включал в себя совместное написание всеми участниками коалиции устава УС и
проведение выборов УС, в т.ч. сбор и обсуждение кандидатур и голосование.
Управляющий совет начал действовать с июня 2014 г. Работа УС началась
сразу же после подведения итогов в рамках внутренней электронной рассылки
УС и посредством телеконференций. Первое очное заседание Управляющего
совета состоялось в августе Таллинне. У этой встречи было несколько целей:
обсудить совместимое видение роли ЕКОМ в регионе, рассмотреть выполнение
стратегического плана, внести изменения в проекты организации, обсудить
стратегию поиска средств и коммуникационную стратегию ЕКОМ, а также задать
общее направление работы для секретариата.
С помощью Управляющего совета ЕКОМ подготовил «Руководство по
внутренним процедурам и управлению секретариатом», который необходим для
стабильного функционирования ЕКОМ.
В сентябре ЕКОМ получил грант из UNFPA для увеличения персонала.
ЕКОМ открыл новую должность специалиста по программам и адвокации, на
которую был принят Маркус Ода, американский юрист. Он отвечает за
программную работу ЕКОМ через содействие сети, адвокацию, и развитие
партнерств.
Секретариат переехал в новый просторный офис, который обеспечивает
Секретариат профессиональной рабочей средой.
В декабре ЕКОМ, совместно с консорциумом региональных МСМ-сетей и
MSMGF, получил небольшой грант, который позволит этой группе работать над
усилением участия сообщества МСМ в национальных процессах странового
диалога ГФ.

IV. Адвокация и укрепление общественного потенциала
Большая часть работы ЕКОМ посвящена адвокации и укреплению
общественного потенциала её членов. В этом отношении ЕКОМ работала над
несколькими инициативами и также оказала поддержку партнерам.
ЕКОМ участвовал в консультации по «Приоритеты осуществления программ
и операционных исследований для усиления доступа к услугам по уходу и
лечению для МСМ, живущим с ВИЧ». На встрече участники обсудили вопросы
построения программ и исследований, направленные на усиление вовлеченноти
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геев и других МСМ в каскад лечения ВИЧ в странах с низким и средним уровнем
доходов, в т.ч. оптимизация услуг и работа с препятствиями. Кроме того,
участники внесли вклад в «Консолидированное руководство по профилактике,
диагностике, лечению и уходу при ВИЧ-инфекции для ключевых групп
населения», подготовленное ВОЗ и опубликованное на Международной СПИДконференции в июле 2014 г.
ЕКОМ проводила программу адвокации и отвечала на важные события,
связанные с правами ЛГБТ в Восточной Европе и Центральной Азии. В октябре
ЕКОМ поддержала эстонский законопроект по гражданским партнерствам,
который, к нашей оргомной радости, был принят эстонским парламентом. ЕКОМ
также отправила парламенту Кыргызстана письмо, осуждающее предлагаемый
законопроект по запрету «пропаганды гомосексуализма».
В сентябре ЕКОМ приняла участие в ежегодной европейской встрече МСМэкспертов и активистов, организованной «Немецкой СПИД-помощью» (Deutsche
AIDS Hilfe), одной из ведущих европейских организаций, работающих по
профилактике, лечению и поддержке в сфере ВИЧ для МСМ. Встреча была
хорошим форумом для обмена информацией (вкл. о доконтактной профилактике
и её будущем в Европе, тестирование на дому и самотестирование) и идей о
возможных европейских проектах, таких как онлайн-платформа национальных
ресурсов для туристов и мигрантов из числа МСМ.
В ноябре ЕКОМ была рада предоставить финансовую поддержку
организаторам второй региональной практической конференции «Трансздоровье Евразии» в Москве.
В ноябре представитель ЕКОМ участвовал в проведенном в Ереване
Региональном семинаре по интеграции прав человека в национальные
стратегические планы противодействия ВИЧ-инфекции в странах Восточной
Европы и Центральной Азии. ЕКОМ поделилась своим уникальным опытом и
видением того, как нарушения прав человека влияют на личный доступ ЛГБТ к
услугам здравоохранения.
Во второй половине этого года ЕКОМ участвовала в разработке инструмента
по операционализации «Консолидированного руководства по профилактике и
лечению ВИЧ и других ИППП для ключевых групп населения в странах с низким
и средним уровнем дохода», который был опубликован ВОЗ, ПРООН и ЮНЭЙДС
в июле 2014 г. Планируемый к изданию весной 2015 г. новый инструмент будет
содержать рекомендации по проведению эффективных программ среди МСМ и
других ключевых групп и рассчитан на представителей министерств
здравоохранения, руководителей программ по ВИЧ и ЗППП, общественных
организаций и других заинтересованных сторон.
В ноябре ЕКОМ также выпустила новый документ – призыв к действию
«Обеспечение медицинской помощи и поддержки для мужчин, уязвимых к ВИЧ, в
Восточной Европе и Центральной Азии». Этот документ содержит описание
ключевых факторов, ставящих сообщества МСМ в регионе в условия большего
риска ВИЧ-инфицирования. В документе также подробно рассматриваются
разные стратегии профилактики ВИЧ среди МСМ, а также примеры
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неблагоприятных практик, ограничивающих доступ МСМ к услугам в сфере ВИЧ.
ЕКОМ распространяет призыв к действию среди сотрудников НПО, министерств
и других заинтересованных лиц.
В декабре 2014 г. ЕКОМ стала членом региональной инициативы по
увеличению финансирования и обеспечению устойчивости, качества и
доступности тестирования, лечения и поддержки в сфере ВИЧ для ключевых
групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. ЕКОМ, Евразийская
сеть
снижения
вреда,
Восточноевропейское
и
Центральноазиатское
объединение ЛЖВ и пять других региональных организаций стали членами
инициативы и подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
В течение 2014 г. ЕКОМ участвовала в рабочей группе по планированию и
организации Европейской недели тестирования на ВИЧ 2014 г. ЕКОМ активно
продвигала кампанию среди своих участников и обеспечила одну организацию
из Украины прямой технической поддержкой для организации аутрич-работы по
тестированию.
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V. Реализация стратегического плана ЕКОМ
Стратегические
цели
Создание
коммуникационных
стратегий, которые
позволяют
Коалиции
эффективно
работать в
области программ,
организационного
развития и
адвокации для
МСМ и ТГ услуг и
ЛГБТ организаций.

Проектные цели

Результаты

Ресурсы

• Укрепление работы
сообществ с помощью
объемлющих механизмов
обмена информацией,
мобилизации сообществ и
повышения уровня
осведомленности через СМИ.

Финансирование
из главного
действующего
гранта ЕКОМ
(проект
MSMGF),
Вклад в виде
рабочего
времени
добровольцев

Укрепление
потенциала
членов Коалиции
для
осуществления
программных
деятельностей в
области МСМ/ТГ
здоровья

• Укрепление работы
сообществ с помощью
объемлющих механизмов
обмена информацией,
мобилизации сообществ и
повышения уровня
осведомленности через СМИ.
• Улучшение диалога между
ЛГБТ-сообществом и
национальными
правительствами по
вопросам противодействия
эпидемии ВИЧ среди МСМ и
ТГ.

• Взаимодействовали через социальные
сети (фейсбук, твиттер);
• Пересылали объявления о вакансиях и
стажировках, сообщали о текущих
событиях, связанных с ВИЧ и правами
человека.
• Создали рабочие группы УС ЕКОМ,
действующие через эл.почту, телефон и
скайп для развития стратегий и решений;
• Участвовали и внесли вклад в
региональные и глобальные инициативы
для улучшения доступа МСМ/ТГ к ВИЧуслугам;
• Подписали петиции, выражающие
поддержку для совместных деятельностей
адвокации и приняли публичные позиции
по текущим политическим событиям,
связанным с правами человека ЛГБТ
людей.
• Распространяли членам ЕКОМ частую
информацию о ресурсах, докладах,
научных статьях, конференциях, и
трейнигах;
• Способствовали диалогу между
организациями, работающими в области
ВИЧ и прав человека для ЛГБТ/МСМ/ТГ
людей, и представителями национальных
государств, включая транснациональные
обмены, содействие ранвому обучению и
поддержке и продвижение новых
партнерств;
• Публиковали документы,
анализирующие текущую ситуацию МСМ
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Финансирование
из проекта
MSMGF,
микрогрант
ПРООН, грант
ЮНФПА

Ключевые
партнеры
MSMGF

Пробелы и рекомендации

MSMGF, ООН
(ЮНЭЙДС,
ЮНФПА, ВОЗ),
региональные сети
МСМ, Европ. Центр
по контролю над
заболеваниями,
различные
европейские
организации

• Оценить потребностей в
усилении потенциала членов
ЕКОМ (см. выше, как часть
работы по улучшению
коммуникации в коалиции),
вебинары по специфическим
темам, организация
трейнингов в национальном
и/или региональном уровне;
• Изучать возможность
обеспечивать больше
возможностей caucusing и
координации в национальном
уровне для сильнее и лучшее

• Анализ эффективности
рабочей рассылки ЕКОМ
посредством личных интервью
с членами коалиции и опроса
их коммуникационных
навыков;
• Сбор подробной
контактной информации всех
членов ЕКОМ;
• Создание системы
экстренного реагирования,
основанной на простых и
быстрых каналах связи – SMS,
Whatsapp (в зависимости
результатов опроса).

Мобилизация
ресурсов для
операции и
развития
Коалиции и их
членов.

	
  

• Адвокация всеобщего
доступа к научно
обоснованным и
экономичсеки эффективным
услугам по профилактике,
лечению, уходу и поддержке
для МСМ и ТГ;
• Продвижение вопросов
сексуального здоровья в
работе ЛГБТ-организаций;
• Укрепление партнерств и
сотрудничества на
региональном и
национальном уровне путем
согласования приоритетов и
деятельности;
• Поиск сотрудничества с
другими региональными
инициативами по ВИЧ и
правам человека,
действующими при
поддержке ООН, такими как
Региональная сеть правовой
помощи людям с ВИЧ
• Укрепление
организационного потенциала
МСМ сетей;
• Укрепление общественных
ответов посредством
консолидированных
механизмов для обмена
информации, общественной
мобилизации, и повышения
уровня осведомленности
через медия-аутрич.

представительства и вовлеченности в
процессах странового диалога
Глобального фонда, и обеспечивающие
способ адвокации для того, чтобы
призывать национальные государства
посвящать больше и лучшее внимание
угрозе ВИЧ среди МСМ и ТГ.

• Получили два гранта из UNFPA и RCNF
для укрепления орг.потенциала и
соответствия ЕКОМ нуждам сети;
• Распространяли членам сети
информацию о разных возможностях
обучения, финансирования, и участия в
региональных и глобальных инициативах.
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МСМ ответа и
представительства в
процессах странового диалога
и национальных ВИЧ
программах;
• Заключить меморандум о
взаимопонимании с
Региональной сетью правовой
помощи людям с ВИЧ,
описывающий виды
совместной деятельности на
региональном и национальном
уровнях.

Грант ЮНФПА,
основной грант
MSMGF

Европейская
неделя
тестирования, AHF,
MSMGF, AMFAR,
ЮНЭЙДС

• Продолжить работу по
созданию стратегии
фандрейзинга, как
предложено Управляющим
советом ЕКОМ, путем
создания соответствующего
рабочего плана и определения
финансовых потребностей.
• Увеличить понимание
специфических национальных
возможностей
финансирования и
особенностей работы членов
ЕКОМ.

Развитие
организационной
структуры
Коалиции
(процедуры
регистрации,
правила,
управление,
кадровая служба).

• Укрепление
организационного потенциал
МСМ сетей.

• Выбран Управляющий совет, который
обеспечивает стратегическое видение и
контролирует осуществление
стратегического плана;
• Создали и осуществили прозрачные
финансовые процедуры для заключения
договоров, оплаты и расходов;
• Создали внутренние политики и
процедуры ЕКОМ для более эффективного
управления организации;
• Нашли и сняли более подходящий
офис для секретариата ЕКОМ,
отремонтировали и оборудовали его.
• Заключили с главным донором новый
договор по поводу основного гранта ЕКОМ.
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Главный
действующий
грант MSMGF

EHPV

• Завершить подтверждение
и принятие внутренних
политик и процедур, включая
стратегию оценки персонала.

VI. Сложности развития
Хотя ЕКОМ гордится успехами, которые она достигла в течение 2014 года, мы
также столкнулись в своем развитии с рядом проблем, которые необходимо решить
в 2015 году.
Одна из них касается коммуникации между Секретариатом, Управляющим
советом и членами ЕКОМ. В силу характера структуры ЕКОМ как объединения
организаций и индивидуальных лиц, коммуникация в рамках организации часто
вызывает трудности. Основные коммуникационные проблемы включают позднее
информирование, отсутствие обратной реакции или постоянного диалога между
тремя частями коалиции. Для решения этой проблемы ЕКОМ пересмотрит и
применит ряд подходов, например, обновление списка членов, активизация
существующих
каналов
коммуникации,
например,
социальные
сети,
реконфигурация веб-сайта ЕКОМ.
В конце 2014 г. ЕКОМ столкнулась с другой значительной проблемой,
вызванной уходом исполнительного директора ЕКОМ Тудора Ковача, который, к
сожалению, покинул ЕКОМ менее чем через год после начала работы. В течение
первых двух месяцев 2015 г. ЕКОМ оставался без исполнительного директора.
1 марта 2015 г. новым исполнительным директором был назначен Виталий Джума.
Однако, как и в любом переходном периоде, для полной интеграции работы ЕКОМ
может потребоваться еще некоторое время.
Тем не менее, ЕКОМ осознает испытываемые сложности и продолжит работать
над ними в течение 2015 г.
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