
ЕКОМ: развивая адвокацию, 
лидерство и партнерства 

Виталий Джума, исполнительный директор ЕКОМ 

II российская национальная конференция ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ-движения
Москва, Россия, 15.12.2017 г.



Евразийская коалиция по 
мужскому здоровью 

Создана в 2011 г.
Зарегистрирована в 2013 г. 

38 членов коалиции
в 14 cтранах



Распространенность ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА
среднее значение
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ВИЧ среди МСМ в странах ВЕЦА
Страна % ВИЧ Год

Албания 0,5 2011

Армения 0,8 2016

Азербайджан 2,2 2016

Беларусь 5,7 2015

Босния и 
Герцеговина 1,1 2016

Эстония 7,0 2013

Грузия 20,7 2015

Казахстан 3,2 2015

Косово 2,3 2014

Кыргызстан 6,3 2013

Страна % ВИЧ Год

Латвия 7,8 2010

Литва 5,9 2016

Македония 1,9 2014

Молдова 9 2016

Черногория 12,5 2014

Россия 18,0 ?

Сербия 6,8 2013

Таджикистан 2,7 2015

Украина 8,5 2015

Узбекистан 3,3 2013



Распространенность ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА
среднее значение
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ВЕЦА: 96% всех новых случаев среди ключевых групп:
ЛУН, МСМ, секс-работники и их сексуальные партнеры 



Миссия ЕКОМ
ЕКОМ объединяет усилия заинтересованных сторон в Восточной Европе 
и Центральной Азии на межстрановом уровне 

для создания благоприятной среды, в которой все геи, 
бисексуалы и другие мужчины, практикующие секс с 
мужчинами, и все транс* люди будут иметь доступ к 
услугам по охране здоровья, в том числе в связи с ВИЧ-
инфекцией, основанным на научных доказательствах и соблюдении 

прав человека. 



Видение
Мы стремимся достичь следующих изменений в странах ВЕЦА: 
• Геи, другие МСМ и транс люди имеют возможность своевременно 

обращаться за поддержкой в области здоровья
• Снижен уровень стигмы
• ВИЧ-сервис разделяет ценность прав человека, а ЛГБТ-организации -

вопросы здоровья 
• Выстроены партнерства в построении систем сервиса; ЛГБТ участвуют в 

координационных структурах. 
• Законодательная база и политическая среда позволяют работать 

МСМ/транс*-сервисных и ЛГБТ-организациям 
• Налажена система мониторинга и оценки эпидемии ВИЧ-инфекции среди 

МСМ и транс* людей
• Принято антидискриминационное законодательство



Цель

Развивать адвокацию, лидерство и партнерства 
для устойчивости программ по охране здоровья и 
противодействия ВИЧ среди МСМ и транс* людей 
в регионе Восточной Европы и Центральной Азии

Стратегический план ЕКОМ, 2017-2021 гг.



Задачи
1. Развитие активизма, лидерства и мобилизации сообществ в 
области охраны здоровья 

2. Признание проблематики МСМ и транс* сообществ на разных 
уровнях принятия решений и выделение финансирования на 
программы по ВИЧ и охране здоровья 

3. Формирование правовой и социальной среды для реализации 
права на здоровье 

4. Развитие потенциала ЕКОМ 

Стратегический план ЕКОМ, 2017-2021 гг.



Задача 1

Содействовать развитию активизма, лидерства и 
мобилизации сообществ в области охраны здоровья



Исследования:

- Участие сообществ в национальных 
координационных структурах

- Оценка организационного потенциала суб-
реципиентов



Исследование 

Участие МСМ в национальных 
координационных структурах



Вовлечение МСМ и транс* людей 
в управление национальными программами по ВИЧ



Поддержка организаций сообществ и 
НПО 
Региональная программа «Право на здоровье» 
• 5 суб-реципиентов в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии  
• Поддержка украинской Экспертной группы по здоровью и правам геев и 

МСМ
• 8 малых грантов на развитие потенциала в адвокации, 2017  

«Здоровье можно купить за деньги, если выделен бюджет» 
• Бюджетная адвокация 
• 3 гранта для страновых консорциумов в Эстонии, Армении и Кыргызстане 

«Вместе за наши права» 
• 5 малых грантов в 2017 г. 



Тренинг по координации и сотрудничеству между сообществами 
МСМ, ЛУИН, ЛЖВ



Поддержка национальных мероприятий 

- Национальная конференция «Новые 
вызовы ВИЧ и ТБ» в Кыргызстане

- Х национальная конференция МСМ-
сервиса и ЛГБТ-движения в Украине

- II Российская конференция ВИЧ-сервисных 
организаций и ЛГБТ-движения 



Техническая помощь

• Предоставляется суб-реципиентам и членам ЕКОМ

• Может быть оказана в рамках программы технической 
поддержки ГФ.
ЕКОМ – в списке исполнителей программы 
http://ecom.ngo/teshsupport/crg



Ключевые задачи 

- Развитие адвокационного потенциала сообществ
- Предоставление ВИЧ-сервисных услуг на базе сообществ
- Бюджетная адвокация



Задача 2
Обеспечить признание проблематики МСМ и 
транс*сообществ на разных уровнях принятия 
решений и выделение финансирования в 
рамках программ по ВИЧ и охране здоровья



Распространение и продвижение MSMIT

MSMIT
Практическое руководство «Реализация комплексных 
программ по вопросам ВИЧ и ИППП с МСМ» 

Советы по реализации программ по ВИЧ и ИППП среди 
МСМ, приведенных в соответствие с рекомендациями и 
руководствами ВОЗ, ЮНЭЙДС, ПРООН. 

Скачать: http://ecom.ngo/msmit-russian/

Тренинговый модуль по MSMIT
Помощь по представлению MSMIT среди активистов 
сообщества, экспертов, специалистов и руководителей 
гос. структур охраны здоровья. 
Скачать: http://ecom.ngo/msmit_training_manual-2/

http://ecom.ngo/msmit-russian/
http://ecom.ngo/msmit_training_manual-2/


Исследования

- Стратегическая информация о ВИЧ среди МСМ и транс* 
людей

- Инструмент по оценке каскада услуг по ВИЧ для МСМ
- Инструмент по оценке пробелов в финансировании программ 

для МСМ



Региональная Группа по стратегической информации

Более 20 экспертов из 10 стран

Общ.организации, гос. структуры, исслед. 

институты, межд. Организации, агентства ООН

Цели:

- Регулярный сбор стратегической информации

- Координация между различными проектами и 

исследователями

- Техническая поддержка и усиление потенциала 

общественных организаций



Эпид. обзор: ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА
Страна % ВИЧ Год

Албания 0,5 2011

Армения 0,8 2016

Азербайджан 2,2 2016

Беларусь 5,7 2015

Босния и 
Герцеговина 1,1 2016

Эстония 7,0 2013

Грузия 20,7 2015

Казахстан 3,2 2015

Косово 2,3 2014

Кыргызстан 6,3 2013

Страна % ВИЧ Год

Латвия 7,8 2010

Литва 5,9 2016

Македония 1,9 2014

Молдова 9 2016

Черногория 12,5 2014

Россия 18,0 ?

Сербия 6,8 2013

Таджикистан 2,7 2015

Украина 8,5 2015

Узбекистан 3,3 2013



Стратегическая информация о ВИЧ среди 
МСМ и транс* людей

устаревшая и/или неполная



Информация 
о численности транс* людей

отсутствует



Выделение государственных средств для 
общественных организаций

 5 стран программы «Право на здоровье 
 Законодательство предусматривает выделение 

социальный заказ 
 Жесткие тендерные процедуры 
 Ни одна НПО не получила гос. финансирования на 

профилактику ВИЧ среди МСМ или транс* людей. 
 Успешная практика – Македония.



Задача 3

Способствовать формированию правовой и 
социальной среды для реализации права на 
здоровье



Оценка правовой среды 
в странах реализации региональной программы «Право на 
Здоровье»

Основные тенденции:
- Законодательные ограничения на регистрацию ЛГБТ-организаций 

формально отсутствуют
- В большинстве стран отсутствует АДЗ или СОГИ не включены
- Гомосексуальность - противопоказание для донорства крови
- СОГИ отсутствует как признак в определении преступлений на почве 

ненависти
- Равенство при заключении браков или партнёрств позволит 

исключить дискриминацию ЛГБТ при реализации права на частную 
жизнь и др. 



Картирование сообществ МСМ и транс* 
людей
83 новых активиста и активистки в 5 странах

• Мониторинг и документирование случаев стигмы и 
дискриминации, а также нарушения прав  в сфере 
здравоохранения, в частности в сфере ВИЧ-услуг

• Готовятся национальные отчеты и региональный отчет



Обучение правовым вопросам

Тренинг по мониторингу и документированию 
случаев стигмы и дискриминации и нарушения 
прав в сфере здравоохранения

Тренинг по правовой грамотности для 
активистов и активисток из 5 стран



Исследования

• Отношение работников ключевых социальных 
сервисов к ЛГБТ 

• Внутренняя гомофобия в странах ЦВЕЦА и её связь с 
доступом к услугам МСМ-организаций



Исследование

Отношение к ЛГБТ среди работников ключевых 
социальных сервисов 
(медики, соцработники и полиция) в Армении, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстане и Македонии

Группа % женщин Высш. 
образ., % 

Средний 
возраст, лет 

Опыт работы, 
лет

Верующих, % 

Медики 64 92 46 17 80

Социальные 
работники 

76 87 33 6 77

Полиция 5 89 31 7 97



Личное знакомство с ЛГБТ (N = 505)

Есть ли среди Ваших родных, друзей, знакомых, люди с гомо- или бисексуальной ориентацией 
(геи, лесбиянки)?



Оценка отношения к гомосексуальности (N=505) 

Какое из этих утверждений наиболее близкое к Вашему собственному?



Определение гомосексуальности  (N = 505) 
Люди очень по-разному относятся к гомосексуалам, как Вы лично думаете, что 
такое гомосексуальность?



Общее отношение к ЛГБТ  (N = 505) 

Как бы Вы оценили Ваше личное отношение к ЛГБТ?



Отношение к ЛГБТ: равные права (N = 505)

Согласны ли Вы с утверждением, что геи и лесбиянки должны пользоваться 
такими же правами, как и другие граждане?



Исследование
Внутренняя гомофобия в странах ЦВЕЦА и её связь с 
доступом к услугам МСМ-организаций

13 стран: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lithuania, 
Macedonia, Moldova, Russia, Tajikistan, and Ukraine

8260 респондентов

Сексуальная ориентация:

* Внутренняя гомофобия (IH или ВГ) это неприятие своей собственной гомо- или бисексуальности (Herek, 2004; 
Ross & Rosser, 1996 и др.).



Шкала принятия гомосексуальности

I feel comfortable in gay bars

Social situations with gay men make me feel uncomfortable

I feel comfortable being seen in public with an obviously gay person

I feel comfortable discussing homosexuality in a public situation

I feel comfortable being a homosexual man

Homosexuality is morally acceptable to me

Even if I could change my sexual orientation, I wouldn't

1 – совершенно не согласен ... 7 – совершенно согласен

(Smolenski, Diamond, Ross, Rosser, 2010; Ross et al., in press)



Принятие гомо-/бисексуальности



Внутренняя гомофобия и охват услугами



ЕКОМ для России

• Исследования по участию сообществ и стратегической информации 

• Программа малых грантов в 2018 г. 

• Техническая помощь 
• разработка стратегии 
• координация 
• обмен опытом с другими странами региона 



AIDS 2018

Амстердам, 23-27 июля 2018

www.AIDS2018.org

Поддержка подачи тезисов на AIDS 2018

http://goo.gl/tRkopV

http://www.aids2018.org/
http://goo.gl/tRkopV


contact@ecom.ngo

www.ecom.ngo

fb.com/ecomngo

twitter.com/ecom.ngo


