
1. Рост участия МСМ и транс*-сообществ в 

процессах принятия решений 
 

 

 

Задача 1. Содействовать росту уровня участия МСМ и транс*-

сообществ в процессах принятия решений, связанных с 

национальными мерами противодействия ВИЧ-инфекции 

 

1.1. Адвокация социальной ответственности 

Мероприятия будут иметь двойной фокус: (1) улучшение качества 

стратегической информации об эпидемии ВИЧ среди МСМ и транс* людей и 

вовлечение сообщества в формирование стратегической информации, и (2) 

разработка адвокационных стартегий, направленных на улучшение 

исследований, разработки и финансирования программ ВИЧ для МСМ и транс* 

людей. 

 

Основные региональные мероприятия: 

• Разработка региональной рамочной адвокационной стратегии по улучшению 

услуг и вовлечению МСМ и транс* людей, чтобы улучшить исследования в сфере 

ВИЧ, планирование, предоставление и финансирование программ ВИЧ 

• Проведение региональных встреч по вопросам стратегической информации 

• Создание и поддержка ресурсного веб-портала региональной программы 

• Проведение региональных адвокационных мероприятий, включая ежегодную 

Региональную встречу программы с акцентом на вопросы устойчивости услуг 

ВИЧ для МСМ и транс* людей и вовлечения сообществ 

 

Основные национальные мероприятия: 

• Проведение национальных семинаров по приоритетам стратегической 

информации, 

• Разработка национальных планов адвокации услуг в сфере ВИЧ для МСМ и 

транс* людей и вовлечения сообществ - на основе региональной рамочной 

адвокационной стратегии 

• Проведение адвокационных действий в соответствии с национальным планом 

по адвокации 

 

1.2. Мониторинг социальной ответственности силами сообществ 

Мероприятия в рамках данного направления сосредоточены на развитие и 

реализацию процессов мониторинга силами сообществ, которые предоставят 

представителям сообщества дополнительную информацию и понимание 



пробелов в данных и услугах, а также сгенерируют ценную информацию для 

поддержки усилий по адвокации с целью улучшения услуг среди МСМ и 

трансгенедров. 

 

Основные региональные мероприятия: 

• Разработка инструмента по анализу каскада услуг в сфере ВИЧ для МСМ и 

транс* людей 

• Создание информационного веб-портала для инструмента по анализу каскада 

услуг в сфере ВИЧ и поддерживающих материалов на сайте ЕКОМ (как часть 

ресурсного веб-портала) 

• Проведение региональных семинаров по представлению инструмента анализа 

каскада 

• Проведение интенсивного тренинга для лидеров сообществ по инструменту 

анализа каскада услуг в сфере ВИЧ 

• Консолидация результатов национальных анализов каскадов 

 

Основные национальные мероприятия: 

• Ежегодное проведение мониторинга силами сообществ с использованием 

инструмента по анализу каскада услуг в сфере ВИЧ 

• Проведение национальных семинаров с ключевыми игроками, для того чтобы 

представить и обсудить результаты анализа и определить приоритеты для 

изменений 

 

 

 

1.3. Социальная мобилизация, построение связей на уровне 

сообщества, сотрудничество и координация 
 

Мероприятия в рамках данного вмешательства сконцентрированы на обмене 

лучшими практиками и опытом для повышения роли сообщества в ответных 

мерах на ВИЧ с акцентом на управление и планирование услуг. 

 

Основные региональные мероприятия: 

• Разработка информационных материалов об успешном вовлечении активистов 

сообщества в вопросы управления проблематикой ВИЧ 

• Проведение вебинаров и создание онлайн-платформы по оказанию 

технической помощи, чтобы помочь партнерам перенимать успешные практики 

вовлечения сообществ 

• Проведение региональных встреч, где представители сообщества могли бы 

обмениваться опытом и координировать адвокацонные посылы 

 

Основные национальные мероприятия: 

• Ежегодное картирование и анализ вовлеченности сообщества. 

• Поддержка качественного и количественного участия сообщества в 



национальных структурах ВИЧ (СКК и др.) 

• Предоставление менторской поддержки от региональных и местных экспертов 

по вопросам лидерства и участия сообщества с акцентом на надлежащую 

подотчетность представителей сообщества, улучшенную коммуникацию, 

адвокацию и навыки построения партнерств 

 

 

 

2. Укрепление потенциала организаций МСМ 

и транс*-сообществ 
 

 

 

Задача 2. Содействовать укреплению потенциала организаций 

МСМ и транс*-сообществ путем укрепления их 

организационной структуры, технической компетенции и 

навыков привлечения средств 

 

2.1. Наращивание организационного потенциала, планирование, 

развитие лидерства 
 

Мероприятия в рамках данного вмешательства сконцентрированы на развитии 

потенциала с помощью самооценки и повышения возможностей для 

привлечения средств и бюджетной адвокации. 

 

Субгрантирование: 

• Поддержка субреципиентов в пяти целевых странах (ежегодно). 

• Поддержка малым грантом Экспертной группы по вопросам здоровья и прав 

геев и других МСМ в Украине в качестве ресурсного центра для 

документирования лучших практик. 

• Программа малых грантов для организаций низового уровня и инициативных 

групп, нуждающимся в базовой организационной поддержке и развитии 

потенциала, с акцентом на подгруппы транс* людей, МСМ ЛЖВ, секс-работников 

из числа МСМ и других мало представленных подгруппах. 

 

Основные региональные мероприятия: 

• Адаптация инструмента оценки организационного потенциала (MOCAT) для 

организаций МСМ и транс* людей. 

• Подготовка тренеров для использования адаптированного MOCAT. 

• Разработка и ведение онлайн-тренингового модуля по поиску средств. 



 

Основные национальные мероприятия: 

• Использование MOCAT субреципиентами для определения необходимой 

технической помощи от ОР 

• Получение технической помощи от ОР по выявленным приоритетам с особым 

акцентом на стратегическое планирование, потенциал для анализа и создания 

адвокационных посылов и материалов, документирование и усиление 

коммуникации, как с членами сообщества, так и с правительственными 

чиновниками. 

• Предоставление технической помощи субреципиентам по поиску средств. 

 

2.2. Адвокация социальной ответственности 
 

Мероприятия в рамках данного вмешательства сконцентрированы на развитии 

потенциала сообщества в вопросах финансирования и на накоплении 

сообществами данных по тенденциям в сфере финансирования для 

использования в национальной адвокации. 

 

Основные региональные мероприятия: 

• Разработка методологии по оценке пробелов в финансировании для программ 

среди МСМ и транс* людей (с учетом целей 90-90-90) 

• Создание базы данных по источникам финансирования с целью документации 

наличия и доступности финансовых средств для услуг для МСМ и транс* людей 

по всему региону 

• Анализ национальных оценок пробелов в финансировании для интеграции в 

региональную адвокационную стратегию и ежегодную региональную встречу по 

устойчивости 

 

Основные национальные мероприятия: 

• Проведение национального обзора законодательства и практик 

финансирования (в т.ч. общественные, частные, индивидуальные источники 

финансирование) 

• Проведение национальных оценок пробелов в финансировании 

• Проведение национальных встреч по вопросам финансирования и устойчивости 

для организаций ЛГБТ-сообществ. 

• Использование данных национальных пробелов в финансировании пробелов в 

национальные планы действий 

 

2.3. Социальная мобилизация, построение связей на уровне 

сообщества, сотрудничество и координация 
 

Мероприятия в рамках данного вмешательства ограничены и напрямую связаны 

с развитием потенциала для повышения мобилизации и вовлеченности 

сообщества в процесс принятия решений (как описано в рамках Цели 1). 



 

Основные мероприятия: 

• Разработка пособий / позиционных документов по лучшим практикам в 

лидерстве и представительстве и развитию и управлению эффективными 

волонтерскими программами как механизма значимого вовлечения сообществ 

• Проведение семинаров по вопросам лидерства и волонтерства на 

региональных встречах 

 

 

 

 

 

3. Развитие благоприятной среды 
Задача 3. Способствовать развитию благоприятной среды для 

оказания услуг в области ВИЧ-инфекции для МСМ и транс* 

сообществ путем снижения стигматизации и дискриминации, 

продвижения и защиты прав человека и снятия 

законодательных барьеров 

 

3.1. Оценка правовой среды и правовая реформа 

Мероприятия в рамках данной меры направлены на создание информационной базы, 

которая будет способствовать дальнейшему информированию по действиям и 

адвокации, связанным с правами и правовыми системами. Данное направление 

является необходимой основой для реализации последующих направлений.Основные 

региональные мероприятия: 

 Разработка протокола оценки для оценок правовой среды на национальном уровне, 

ориентируясь на доступных средствах и инструментах, защищающих права и ведущих 

к положительным изменениям 

  Консолидация основных выводов из оценок на национальном уровне для развития 

документов по применению наилучшего опыта, а также для использования в качестве 

части адвокационных планов 

Основные национальные мероприятия: 

  Проведение оценки правовой среды 

 Подготовка и презентация отчета по национальной оценке соответствующим лицам, 

принимающим решения, и союзникам 

  

3.2. Услуги правовой помощи и правовая грамотность 



Деятельность в рамках данной меры направлена на обучение вопросам защиты прав 

представителей сообществ, которые станут исполнителями мероприятий Задачи 3 для 

каждого субреципиента. Обучение правовой грамотности будет посвящено темам 

защиты прав человека с особым акцентом на принятии практических мер по снижению 

стигмы и дискриминации; обеспечении доступа к правовым услугам для тех, чьи права 

человека были нарушены; рост социальной подотчетности государственных 

должностных лиц. 

Основные региональные мероприятия: 

 Проведение обучения правовой грамотности и навыкам активизма для отобранных 

представителей сообществ 

 Создание и поддержка региональной базы данных поставщиков юридических услуг и 

других правовых ресурсов (ЛГБТИ-движения и правозащитные движения), полезных в 

работе по нарушаемым правам в сфере ВИЧ и здравоохранения 

Основные национальные мероприятия: 

  Картирование сообществ геев и других МСМ и транс* людей с целью определения 

активистов для дальнейшего наращивания потенциала (выше) 

 Поддержка национальной базы данных поставщиков юридических услуг и других 

правовых ресурсов 

  

3.3. Мониторинг законных прав на базе сообщества 

Мероприятия в рамках данной меры направлены на активизацию обученных активистов 

(выше) в части документации нарушения прав и подготовки анализов ситуации с 

правами для последующей адвокации. 

Ключевые региональные мероприятия включают: 

 Фасилитация текущего обмена региональной информацией и опытом между 

национальными активистами на существующих основаниях 

  Консолидация отчетов национального уровня о нарушении прав в национальный 

годовой отчет, для использования в региональной адвокационной деятельности 

Основные мероприятия: 

 Мониторинг, документация и помощь при нарушениях прав МСМ и транс* людей на 

здоровье, в привязке к национальным грантам ГФ 

 Подготовка ежегодного национального сводного отчета о нарушении прав МСМ и 

транс*людей для презентации и обсуждения с лицами, принимающими решения на 

национальном с целью улучшения ситуации с правовыми и политическими барьерами 

в средней и длительной перспективе 

  

3.4. Адвокация политик в сфере юридических прав 



Деятельность в рамках этого вмешательства направлена на изменение политики в 

области прав, которые должным образом не защищены в рамках действующих 

политики и законодательства, и обеспечение того, что соответствующие законы и 

политика применяются для защиты МСМ и транс* людей. 

Основные региональные мероприятия: 

 Разработка руководств по практике для повышения социальной ответственности 

государственных должностных лиц высокого уровня 

 Разработка региональной рамочной адвокационной стратегии, направленной на 

ключевые приоритеты улучшения правовой среды, включая: 

o Повышение осведомленности по вопросам СОГИ членов СКК, местных органов 

власти, здравоохранения, полиции и других лиц, принимающих решения; 

o Работа с международными структурами, такими как ЕС и международные 

правозащитные организации; 

o Предложение модельных законов для стран по вопросам СОГИ; 

o Содействие снижению взаимной стигмы и дискриминации между ЛГБТ-

сообществом и сообществом ЛЖВ; 

o Противодействие религиозно и политически мотивированным движениям против 

ЛГБТ, продвижение законов, основанных на правах человека; 

o Повышение осведомленности по вопросам сексуальности и ВИЧ-инфекции среди 

специалистов, в том числе врачей, психологов, журналистов (вкл. блогеров), учителей, 

студентов. 

Основные национальные мероприятия: 

 Разработка национального плана действий по улучшению правовой среды на основе 

региональной рамочной адвокационной стратегии 

 Выполнение национального плана действий по улучшению правовой среды 

  

3.5. Обучение государственных служащих вопросам прав 

человека 

Мероприятия в рамках данного вмешательства направлены на создание обучающего 

ресурса для снижения стигмы и дискриминации, вызываемой со стороны 

государственных служащих, в том числе должностных лиц, работников 

здравоохранения, правоохранительных органов и т.д. 

Основные региональные мероприятия: 

  Разработка тренингового модуля по борьбе со стигмой и дискриминацией в 

отношении МСМ и транс* людей для использования при обучении госслужащих. 

  Проведение регионального тренинга для тренеров национального уровня по борьбе 

со стигмой и дискриминацией 

Основные национальные мероприятия: 



 Адаптация тренингового модуля по борьбе со стигмой и дискриминацией к 

страновому контексту 

 Адвокация использования модуля в деятельность соответствующих организаций, в 

т.ч. гранты Глобального фонда, других доноров 

 Cубреципиенты смогут проводить тренинги напрямую, если позволяет бюджет 

 
 


