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Мы провели региональное исследование об отношении работников ключевых 

сервисов (врачей, полицейских и социальных работников) к геям, бисексуалам, 

другим МСМ и транс людям. В результате другого уникального - не только для нашего 

региона, но и всего мира - исследования мы получили убедительные доказательства 

того, что внешняя стигма и дискриминация, провоцирующие рост внутренней 

гомофобии у людей, негативно влияют на то, пользуется ли человек услугами по 

профилактике ВИЧ-инфекции.  

Данные, полученные по итогам исследований, помогут нашим членам и 

национальным партнерам более обоснованно и доказательно добиваться 

поставленных адвокационных целей.

Перед вами – очередной годовой отчет ЕКОМ за 2017 год. Для нашей организации 
это был годо дальнейшего развития, укрепления позиции ЕКОМ и партнерских связей.
Одним из самых важных событий ушедшего года стал старт региональной программы 

«Право на здоровье», работающей в 5 странах региона и помогающей геям, бисексуа-

лам, другим МСМ и транс людям иметь возможность равного и свободного доступа

к услугам по ВИЧ.

Благодаря работе этой программы, а также других проектов, ЕКОМ в 2017 году смогла 

поддержать 24 больших и малых гранта в 13 странах региона. Мы гордимся тем, 

что имеем возможность поддерживать развитие и мобилизацию сообщества.

За этот год мы очень выросли – расширился Секретариат, 
добавилось 5 новых членов Коалиции, ЕКОМ стала более 
видимой организацией – не только на региональном, 
но и на национальных уровнях наших стран.

ЕКОМ искренне надеется на вашу поддержку и 
сотрудничество в следующем году.
Вместе мы сможем все!

С уважением и солидарностью,
Виталий Джума



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

Обеспечить признание проблематики сообществ 
геев, бисексуалов, других мужчин, практикующих 
секс с мужчинами, и транс людей на разных 
уровнях принятия решений и выделение 
финансирования в рамках программ по ВИЧ 
и охране здоровья.

Способствовать формированию правовой 
и социальной среды для реализации права 
на здоровье.

·Развивать потенциал ЕКОМ.



Работа Евразийской коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ) в 2017 году 

пришлась на период продолжающегося роста числа ВИЧ-позитивных геев, 

бисексуалов, других мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), и транс 

людей в регионе Восточной Европы и Центральной Азии в ситуации, когда усилия 

правительств и гражданского общества пока остаются недостаточными 

для серьезного изменения ситуации.

в 2017 году ЕКОМ основное внимание уделяла вопросам доступа к медицинским 

услугам по ВИЧ и их устойчивости. Основой новой стратегии ЕКОМ стало 

объединение усилий  представителей сообщества в регионе ВЕЦА, основанное 

на получении достоверной и качественной стратегической информации и соблю-

дении прав человека.



ЕКОМ – организация, созданная на базе сообществ, лидерство и мобилизация которых 

являются нашими основными ценностями. Развитие активизма позволяет сообществам 

во всем регионе брать на себя ответственность и вовлекаться в принятие решений, 

касающихся ВИЧ, на местном и национальном уровне. 

В рамках первой задачи ЕКОМ направила свои усилия на развитие национальных орга-

низаций через программу малых грантов и поддержку национальных мероприятий, 

развивающих их адвокационный потенциал. Для изучения вовлечения геев, других 

МСМ и транс людей в процессы принятия решений по вопросам ВИЧ, ЕКОМ провела 

исследование уровня участия сообществ в национальных координационных структурах 

в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии.

СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
АКТИВИЗМА, ЛИДЕРСТВА 
И МОБИЛИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ



Исследование, проведенное в рамках региональной 

программы «Право на здоровье», показало, что геи, бисек-

суалы, другие МСМ и транс люди имеют ограниченное 

влияние на процессы планирования и управления в кон-

тексте борьбы с эпидемией ВИЧ в пяти странах Центральной, 

Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА): Армении, 

Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии. 

В каждой из пяти стран как минимум одно место в страновом 

координационном комитете (СКК) занимают представители 

МСМ или транс людей. Несмотря на то, что один голос не 

всегда влияет на принятие решений, сообщество имеет 

возможность доносить на уровне правительств информацию 

о своих потребностях в контексте ВИЧ. Отбор и выдвижение 

кандидатов в  члены СКК носит прозрачный и открытый 

характер.  

В октябре 2017 года началась реализация шести из девяти 

проектов, поддержанных в рамках конкурса малых грантов 

региональной программы «Право на здоровье» (три осталь-

ные проекта начнут работу в 2018 году). Всего на конкурс 

было подано 28 заявок из 10 стран региона ВЕЦА. 

Деятельность поддержанных проектов направлена на разви-

тие и мобилизацию сообществ геев, бисексуалов, других 

мужчин, практикующих секс с мужчинами, и транс людей, 

ВИЧ-позитивных МСМ, а также секс-работников из числа 

МСМ и транс людей. 

Фонд menZDRAV (Украина) начал проведение исследования 

по оценке потребностей секс-работников из числа МСМ 

и транс людей в Киеве, а также анализ услуг, которые они 

могут получить в общественных организациях города. С этой 

целью предусмотрен опрос 15 руководителей общественных 

организаций, что позволит проанализировать доступные 

в городе услуги для секс-работников. Полученные резуль-

таты будут использованы для подготовки позиционного 

документа по доступу к услугам для данной группы.



Организация HPLGBT (Украина) получила поддержку на про-

ведение тренингов для представителей транс сообщества, 

направленных на повы-шение уровня осведомленности 

об адвокации, защите прав и вопросов ВИЧ и ИППП.

Организация Right side (Армения)  сосредоточилась 

на повышении своего организационного потенциала. 

В рамках проекта были проведены встречи с лидерами транс 

сообщества, результатом которых стало создание страте-

гического и адвокационного планов организации.

Мобилизация ЛГБТ и транс сообществ, вовлеченных в секс-

работу,  стала целью проекта  организации Labrys 

(Кыргызстан), которая  провела серию встреч по данной 

тематике и обсуждение перекрестных вопросов. В рамках 

дискуссии участники пришли к выводу, что разные стигмы 

могут накладываться друг на друга, ухудшая качество жизни. 

Было отмечено, что данную проблему необходимо чаще 

поднимать на встречах предста-вителей разных ключевых 

групп.

Другой способ борьбы со стигмой по отношению к транс 

людям выбрала инициативная группа «Лавандовая угроза» 

(Украина). Активисты создают образовательные видео-

ролики для врачей, в которых рассказывается о потребностях 

транс людей и корректном взаимодействии с пациентами 

из данной группы. 

Отдельного внимания заслуживает работа инициативной 

группы LighT (Таджикистан). Несмотря на то, что ЛГБТ-

движение в стране развито слабо, активисты прилагают 

усилия ради снижения стигмы по отношению к транс людям 

и повышения информированности медицинских работников. 

Одним из важнейших шагов в рамках проекта, под-

держанного ЕКОМ, стало налаживание сотрудничества 

с врачами Эндокринологического центра при городской 

больнице г. Худжанд, которым была предоставлена 

информация по работе с транс людьми.



Инициативная группа LighT (Таджикистан)



В рамках поддержки национальных мероприятий 
сообществ ЕКОМ выступила партнером «Таллинн-Прайда 
2017», поддержала 10-ю национальную конференцию 
МСМ-сервиса и ЛГБТ-движения в Украине  и 2-ю 
Российскую конференцию ВИЧ-сервисных организаций и 
ЛГБТ-движения.

Представители ЕКОМ приняли участие в мероприятиях 
«Киев-Прайда 2017», где был предоставлен доклад 
об инклюзивности ЛГБТ НПО в странах Балтии и регионе 
ВЕЦА.

Перед началом фестиваля ЕКОМ и НПО «Tallinn Pride» подписали меморандум 

о сотрудничестве. В рамках конференции «ЛГБТ+ сообщество: вместе в прошлом, 

настоящем и будущем» ЕКОМ провела семинар «Здоровье как право человека: 

перспектива ЛГБТ+».  Представители Коалиции из Эстонии, Грузии, Кыргызстана 

и Украины рассказали о работе по адвокации прав ЛГБТ и людей, живущих с ВИЧ, 

в своих странах.

При поддержке ЕКОМ в рамках культурной программы фестиваля состоялся показ 

документального фильма «Выслушайте меня: нерассказанные истории, стоящие 

за ненавистью» о жизни и становлении ЛГБТ+ сообщества в Армении. Специально 

для представления фильма в Таллинн приехал Мамикон Овсепян, представитель 

организации Pink Armenia, по инициативе которой и был снят фильм.  После 

просмотра, вместе с членом РС ЕКОМ Сергеем Габриеляном и координатором 

по адвокации ЕКОМ Паатой Сабелашвили, Мамикон Овсепян принял участие 

в оживленной дискуссии со зрительским залом о ситуации с правами человека 

в отношении ЛГБТ в странах Южного Кавказа.



«Буквально накануне кинопоказа в Таллинне мы узнали, что фильм был 
запрещен к участию в кинофестивале на своей родине, в Армении. Это 
наглядно продемонстрировало степень стигмы и дискриминации по 
отношению к ЛГБТ в армянском обществе, когда о нас запрещают даже 
говорить. Мы искренне благодарим Baltic Pride 2017 за солидарность и 
предоставление площадки для открытого разговора».

Виталий Джума, Исполнительный директор ЕКОМ

Завершающим событием Балтийского гей-прайда стало проведение Таллинского 
прайд-парада, который впервые за 10 лет прошел по улицам эстонской столицы. 
Сотрудники и партнеры ЕКОМ выступили на марше отдельной колонной под лозунгом 
«Здоровье – это право человека».



Сильное сообщество – важный ресурс каждой страны. С целью 

укрепления организационного потенциала субреципиентов ЕКОМ 

разработала специальный инструмент его оценки (ЕКАТ – ECOM 

Capacity Assessment Tool), включая протокол и инструментарий, 

а также провела оценку восьми организаций в Армении, Беларуси, 

Грузии, Кыргызстане и Македонии. На основе полученных 

результатов для каждой из оцененных организаций был выработан 

индивидуальный план технической помощи, который, после 

внедрения в 2018-2019 годах, поможет усилить административные 

процедуры и политики организации, наладить партнерские 

взаимоотношения с партнерами из государственного и непра-

вительственного сектора, повысить внутренний потенциал 

и мобилизировать сообщество. В 2018 году мы планируем 

адаптировать этот инструмент для широкого использования.

В 2017 году ЕКОМ активизировала предоставление технической 

поддержки членам, субреципиентам и партнерским органи-

зациям. На сайте ЕКОМ создана страница по Программе оказания 

технической помощи «Сообщества, права и гендер» (CRG), а также 

специальная страница запроса на оказание технической помощи 

для субреципиентов.

В рамках программы CRG коалиция оказала техническую помощь 

грузинским партнерам в написании информационной записки для 

сообществ по осуществлению переходного плана Грузии от финан-

сирования Глобального фонда к национальному финансированию. 

Координатор адвокации ЕКОМ Паата Сабелашвили создал онлайн-

инструмент для выделения мероприятий из переходного плана. 

Инструмент был представлен заинтересованным сторонам внутри 

Грузии, а также распространен среди партнеров из других стран, 

которые начали или начинают переход на национальное финанси-

рование. Уже сейчас можно говорить о большом интересе к репли-

кации и применению инструмента в других странах региона. 



Для вовлечения в работу в ЛГБТ-организаций новых 

волонтеров и участников ЕКОМ разработала инструмент 

по картированию сообществ геев, бисексуалов, других МСМ 

и транс людей, который помогает организациям привлекать 

человеческие ресурсы исходя из потребностей организаций 

и приоритетов сообществ.









ЭГЗП была создана в 2007  году для оказания технической 

помощи национальным ЛГБТ и МСМ-сервисным органи-

зациям Украины. С 2017 г. ЕКОМ оказывает поддержку ЭГЗП 

в рамках программы «Право на здоровье» для укрепления 

национального ответа и распространения лучшего опыта 

на весь регион. В частности, в прошедшем году ЭГЗП 

обеспечивала и сопровождала процесс выбора предста-

вителя от МСМ в национальный совет по вопросам 

противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу. 

Андрей Чернышев, избранный в национальный совет по 

итогам голосования представителей сообщества Украины, 

также является членом Руководящего совета ЕКОМ.





Одним из достижений национального консорциума Кыргызстана 

стало участие в организации и проведении конференции высокого 

уровня по вопросам бюджетной адвокации «Новые Вызовы ВИЧ 

ТБ» (Бишкек, 18-19 сентября).  В ходе сессии «Мультисекторальный 

подход в борьбе с эпидемиями ВИЧ и ТБ» координатор адвокации 

ЕКОМ Паата Сабелашвили поделился опытом оказания техни-

ческой помощи гражданскому обществу и государственным 

партнерам Грузии в национальном ответе на ВИЧ.

12 и 13 декабря в Таллинне, в рамках председательства Эстонии 

в Совете Европейского союза, прошла международная встреча 

высокого уровня, посвященная финансированию программ 

и услуг по борьбе с распространением ВИЧ и туберкулеза. Ее участ-

ники обсуждали возможности для более плавного перехода 

с иностранного финансирования программ на устойчивое 

государственное. Эстонские и зарубежные эксперты представили 

обзор передового опыта, вызовов, возможностей и рисков, 

возникающих в процессе интеграции программ по ВИЧ и ту-

беркулезу в государственные системы здравоохранения.  ЕКОМ 

на встрече представлял исполнительный директор коалиции 

Виталий Джума, который рассказал о росте эпидемии ВИЧ среди 

МСМ в регионе и необходимости поддержки программ со стороны 

государств.





Средний уровень внутренней гомофобии среди опрошенных во всех странах 
оказался низким. Доминировало принятие гомосексуаль-ности и себя как 
гомосексуала. Самый низкий уровень внутренней гомофобии наблюдался 
среди респондентов Македонии и Литвы/Эстонии. Самый высокий –  в 
Кыргызстане, Казахстане и России. 

Более высокая внутренняя гомофобия наблюдалась у бисексуалов, 
гетеросексуалов и опрошенных с другой идентичностью по сравнению с 
гомосексуалами, а также у тех, чьё предпочтение мужчин было меньше 
известно окружающим. 

Для примерно половины стран была значимой связь большей религиозности 
с большей интернализированной гомонегативностью. 

Результаты исследования показали положительное отношение респон-
дентов во всех пяти охваченных странах ЦВЕЦА и в пределах практически 
всех профессиональных групп (кроме полицейских Кыргызстана).

Степень отчужденности по отношению к ЛГБТ респондентов всех пяти стран 
ЦВЕЦА была определена как средняя или ниже средней.

Респонденты в целом, поддерживают идею равных прав для представителей 
ЛГБТ-сообщества и всех остальных граждан. Но готовность к принятию идеи 
прав гомосексуальных пар на регистрацию брака и усыновление/воспитание 
детей, не является высокой.



Активисты Запорожского областного благотворительного фонда «Гендер Зед» 
на протяжении четырех месяцев посещали больницы, поликлиники, кабинеты доверия 
в городе и области. Их цель – определить отношение медработников к предста-
вителям ЛГБТ-сообщества и проверить насколько качественно медработники 
консультируют и тестируют пациентов на ВИЧ. 

За 4 месяца сотрудники организации успели посетить 95 медучреждений – 41 
в Запорожье и 54 в области. Они приходили в больницу или поликлинику, 
и обращались в регистратуру с вопросом где можно пройти тестирование либо сдать 
кровь на ВИЧ, затем, соответственно, проходили тестирование во время которого 
сообщали врачу о своей гомосексуальной ориентации.

Проверка выявила не столько гомофобию и негативное отношение врачей к ЛГБТ-
сообществу, сколько проблемы доступа населения к тестированию на ВИЧ как 
таковому. Только треть обращений завершилась сдачей крови. 

Кроме того,  почти в 90% случаев процедура тестирования (дотестовое 
консультирование, самотестирование, послетестовое консультирование) была 
нарушена: врачи часто не переживают по поводу конфиденциальности, 
психологического состояния людей, а иногда и сами мало что знают о ВИЧ.

Без гомофобии не обошлось: в Клинике дружественной к молодежи (!) в Хортицком 
районе Запорожья парня назвали «содомитом» и сказали, что у молодых людей «это» 
проходит со временем. В одном из городов Украины, врач пристыдила парня, 
посоветовала никогда и никому об этом не говорить и отметила – «эта тайна должна 
умереть вместе с тобой». 

Кроме негативных примеров, есть и положительные. Например, в Клинике 
дружественной к молодежи Коммунаровского района услуги были предоставлены на 
очень высоком уровне. Консультантка достаточно нейтрально отреагировала на факт 
гомосексуальной ориентации, предоставила информацию о специ-фических рисках, 
которые актуальны для гомосексуалов и провела инструктаж по использованию 
презерватива.

По результатам проведенного мониторинга Гендер Зед и областной центр СПИДа 
совместно проведут тренинги для медработников Запорожья, а также разработают 
рекомендации по работе с МСМ, которые будут утверждены департаментом 
здравоохранения Запорожской ОДА и, в будущем, будут использоваться в работе.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
В Запорожье проверили,

как медработники относятся к МСМ







,

Для обобщения лучшего опыта и внедрения практик 
взаимодействия ключевых игроков в сфере здоровья, 
защиты права и поддержки геев, других мужчин, имеющих 
секс с мужчинами, транс людей в регионе ВЕЦА, ЕКОМ 
развивает сотрудничество с региональными и междуна-
родными организациями и инициативами, принимая участие 
в  и н ф о р м а ц и о н н ы х  м е р о п р и я т и я х ,  и н и ц и и р у я 
и реализуя совместные исследования, проекты и программы 
на региональном и национальных уровнях:





Достижение стратегических задач ЕКОМ невозможно без развития потенциала 
коалиции. Важными задачами в 2017 году стала разработка и принятие нового 
стратегического плана ЕКОМ на 2017 – 2021 годы, а также усовершенствование 
существующих политик и процедур, поддержка членов ЕКОМ.



Отчет Руководящего совета
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