
Право на здоровье –
реальность или мечта?
Виталий Джума, Евразийская коалиция по мужскому здоровью - ЕКОМ

18 ноября 2019 г., Таллинн, Эстония



ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА

> 5% распространенность ВИЧ среди МСМ
14 из 22 стран Ю-В.Европы и ВЕЦА
(10 из 14 стран ВЕЦА)

> 10% Грузия (20.7%), Черногория (12.5%), 
Румыния (18.2%)

8 – 10% Молдова, Россия (22.8% С-Петербург), 
Украина (16% Киев)

5 – 7% Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Сев.Македония, 
Сербия, Эстония

2 – 4% Албания, Армения, Азербайджан, 
Болгария (12.7% София), Босния и 
Герцеговина, Косово, Таджикистан, 
Узбекистан



Страна % ВИЧ Год

Армения 2 2018

Украина 2 2018

ВИЧ среди транс*людей в ВЕЦА



Услуги: руководство ВОЗ и 
национальные программы ВЕЦА (1)

Презервативы и любриканты Все страны

Вмешательства для 
изменения поведения

Все страны кроме Азербайджана: инфоматериалы; часто 
равное консультирование

Тестирование и 
консультирование  на ВИЧ

Все страны

Лечение ВИЧ Все страны: перенаправление 

Профилактика: PrEP Только 3 страны: Грузия, Молдова и Украина

Сексуальное здоровье Все страны кроме Казахстана: предоставление / 
перенаправление на тестирование ИППП 
6 стран: предоставление / перенаправление на лечение ИППП 

Химсекс Ни одна из стран

Source: APMG, ECOM, 2019



Услуги: руководство ВОЗ и 
национальные программы ВЕЦА (2)

Профилактика и лечение ко-
инфекций и сопутствующих 
заболеваний

4 страны (Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина): перенаправление 
на / предоставление тестирования и лечения геп.С
6 стран: перенаправление на / предоставление тестирования и 
лечения туберкулеза
Только Кыргызстан: услуги психического здоровья

Антидискриминационные и 
защищающие законы и 
практики

Только 3 страны: 
Грузия – правовая помощь; Кыргызстан –гармонизация нац. 
законодательства с правами человека и отмена дискрим. Законов и 
политики; Молдова – стратегическое судопроизводство

Противодействие стигме и 
дискриминации

Только 2 страны: Кыргызстан и Украина

Мобилизация сообществ Только 2 страны: Кыргызстан и Молдова

Противодействие насилию Ни одна из стран

Source: APMG, ECOM, 2019

Критические 
факторы

в критическом 
состоянии



Каскад лечения для МСМ



Дефицит средств

-54%-42%
На примере Кыргызстана



Региональная программа 
«Право на здоровье»

2017-2019 гг. 

При поддержке Глобального фонда 



Основная идея

Действия сообществ: активное 
участие в национальных 
программах ВИЧ и развитие 
благоприятной среды

Основные приоритеты

• Надежная стратегическая 
информация

• Адвокация всеобъемлющих услуг

• Укрепление систем сообществ

• Борьба со стигмой и 
дискриминацией, снижение 
правовых барьеров



Компендиум: инструменты для 
усиления ответа на ВИЧ среди МСМ 
и транс* людей

Разделы: 

• Стратегическая информация

• Услуги в связи с ВИЧ для МСМ и транс* людей

• Адвокация и участие сообщества в процессах 
принятия решений

• Правовая среда

• Противодействие стигме и дискриминации

• Организационное развитие общественных 
организаций

• Техническая помощь ЕКОМ

https://ecom.ngo/library/compendium/

https://ecom.ngo/library/compendium/


Задача 1

Рост уровня участия МСМ и транс* людей в процессах 
принятия решений в сфере ВИЧ



Стратегическая информация

• Региональная группа по 
стратегической информации (РАГСИ)

• Оценка стратегической информации

• Методические рекомендации по 
стратегической информации

• Руководство по стратегической 
информации



Краткие справки о ВИЧ среди МСМ

13 справок:

Азербайджан, Армения,
страны Балтии, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Северная Македония, 
Таджикистан, Украина и Эстония



Поддержка национальных 
адвокационных активностей

• Национальная конференция МСМ-сервиса 
и ЛГБТ-движения в Украине, 2017-19 гг

• Форум НПО и форум сообществ в 
Кыргызстане, 2017, 2018 гг

• Российская конференция ВИЧ-сервисных 
организаций и ЛГБТ-движения, 2018 г. 

• Тбилиси-Прайд, 2019 г.

• «Школа лидерства для МСМ и транс* 
людей» в Казахстане, 2019 г. 

• Балтик-Прайд, 2017-19 гг.

• Конференция «Борьба за образование: 
благополучие ЛГБТ+ учеников», Эстония, 
2019 г. 



Спустя 10 лет после первой 
консультации 

 2 дня 
 130 участников
 22 страны 
 61 спикер 
 16 сессий
 Рекомендации



AIDS 2018

• 7 стипендиатов

• Поддержка зоны ВЕЦА в 
Глобальной деревне

• ЕКОМ в более чем 30 сессиях, 
заседаниях и дискуссиях





Участие МСМ и транс* людей в 
процессах принятия решений

Представительство в национальных 
координационных структурах

- МСМ в 5 странах проекта, вкл. Украину

- В Армении разрабатываются процедуры

- Транс* люди в Беларуси и Украины



Задача 2

Поддержка и укрепление потенциала 
организаций МСМ и транс*людей



Продвижение MSMIT
Практическое руководство по реализации 
комплексных программ по ВИЧ и ИППП среди МСМ

В сотрудничестве с UNFPA и MPact

o Перевод на русский, грузинский и македонский
языки

o Тренинговый модуль и тренинг для тренеров по 
продвижению MSMIT

o Инструмент анализа внедрения MSMIT в стране

o Воркшопы по TRANSIT в Армении и Грузии



Практические инструменты

Оценка пробелов в финансировании ВИЧ- сервисов для МСМ

• Ориентирован на потребности МСМ и транс* людей

• Региональный тренинг для подготовки национальных команд

Каскад услуг по ВИЧ для МСМ

• Простое и практичное руководство + тренинг для национальных партнеров

• Сбор данных силами сообщества

• Все оценки в сотрудничестве с национальными центрами СПИД и другими 
заинтересованными сторонами



Пособия в помощь НПО

- Инструмент самооценки организационного потенциала;

- Основы эффективных систем МиО для организаций 
сообществ;

- Мониторинг и оценка адвокационных проектов;

- Руководство по мониторингу услуг по методологии 
«Тайный клиент»; 

- Тренинговый модуль по фандрайзингу для молодых ЛГБТ-
организаций;

- Кадровая политика;

- Политика по работе с волонтерами.



Техническая помощь ЕКОМ

Более 30 запросов в 2017-2019 гг. 

Получатели – партнерские организации в Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Сев. Македонии, Украине и 
Эстонии. 

Направления: эффективные интервенции, био-поведенческие 
исследования, исследование среди транс* людей (оценка 
численности), мониторинг полевого исследования, проведение 
фокус-групп, правовые барьеры, навыки публичных 
выступлений, сбор лучших практик, разработка проектов, 
стратегическое планирование, фандрайзинг, финансовый 
менеджмент. 



Усилить участие транс* сообщества в 
улучшении доступа к транс*компетентной и 
транс*сенситивной помощи в сфере 
здоровья, в том числе в противодействии 
ВИЧ в ВЕЦА

- Глоссарий по транс* терминологии
- Сборник лучших практик

https://ecom.ngo/tpwg/

https://ecom.ngo/tpwg/


• 23 малых гранта, усиление потенциала недостаточно охваченных ЛГБТ-
подгрупп (транс* люди, ВИЧ-положительные геи, бисексуалы и транс* люди)

• Инициативная группа «Человек - Человеку», Россия 
• Исследование сексуальности и рискованного сексуального поведения трансгендерных 

людей с фокусом на транс* мужчинах и небинарных людях 

• Сайт «Парни+», Россия  
• 30 материалов о жизни ВИЧ-позитивных МСМ, которые увидели 480 000 чел.

• Инициативная группа TransFormA, Северная Македония
• сотрудничество с правительством

• Шелтер в Бишкеке, Кыргызстан  
• 50 проживавших в шелтере и 151 клиент мероприятий

Большие результаты малых грантов



• 6 организаций сообществ в целевых странах: 
• Армения – Новое поколение, 

• Грузия – Equality Modement, 

• Кыргызстан – Kyrgyz Indigo 

• Северная Македония – Stronger Together, EGAL, and STAR STAR

• Экспертная группа по вопросам здоровья и прав МСМ в Украине

Основные партнеры по выполнению 
программы



Достижения партнеров

• Армения: 
• Впервые IBBS с участием сообществ

• Грузия 
• Сенситизация медработников к вопросам ЛГБТ 

• Кыргызстан 
• Выдвижение закона о равенстве, работа по антидискриминационному 

законодательству

• Северная Македония
• 100% национальное финансирование профилактики ВИЧ среди МСМ



Задача 3

Развитие благоприятной среды 
для услуг в сфере ВИЧ для МСМ и транс*людей 



Оценка правовой среды 

Основные тенденции:
- Криминализация гомосексуальности в Узбекистане и Туркменистане
- Патологизация трансгендерности 

- Препятствия для регистрации и деятельности ЛГБТ-организаций при 
формальном отсутствии ограничений

- Антидискриминационное законодательство отсутствует в 
большинстве стран или СОГИ не включены

- Неравенство при заключении браков или партнерств
- СОГИ отсутствует как признак в определении преступлений на почве 

ненависти



Интернализированная гомофобия и 
доступ к услугам

Снижение внутренней гомофобии – это дополнительный ресурс в 
ответе на ВИЧ

Интернет-исследование, 8239 респондентов из 12 стран



Отношение к ЛГБТ: равные права

Согласны ли вы с утверждением, что геи и лесбиянки должны 
иметь те же права, что и другие граждане? 

Отношение ключевых 
социальных сервисов



• Тренинг по правовой грамотности и навыкам 
активизма

• Тренинговый модуль и тренинг для тренеров 
для обучения государственных служащих 
правам человека и противодействию стигме и 
дискриминации по отношению к геям, другим 
МСМ и транс* людям

• Рабочая тетрадь по безопасности ЛГБТИК-
активиста

Обучение правовой грамотности и 
противодействию стигме и дискриминации



127 случаев нарушения права на 
здоровье в 5 странах в 2017 -18 гг 

Национальные отчеты по 5 странам

Мониторинг и документирование 
нарушений права на здоровье



Использование международных и 
национальных правовых механизмов

- Подача отчетов в договорные органы ООН
- Подготовка теневых отчетов УПО
- Сотрудничество с Омбудсменом
- Сотрудничество с правозащитными 
организациями

Поданы отчеты:
- Беларусь - Таджикистан
- Сев. Македония - Узбекистан
- Эстония - Казахстан
- Армения - Азербайджан



Изменения в странах проекта 
(результаты оценок 2017 и 2019 гг)

34

29

37

37

23

46

38

68

66

54

29

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Armenia

Belarus

Georgia

Kyrgyzstan

Macedonia

Tajikistan

Ukraine

Total Scores by Country (%) 

2019 2017



Оценка стратегической 
информации (%)
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Повышение организационного 
потенциала

ОБЩИЙ 
1. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬН
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2. ПРОГРАММНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ
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Каскад за два года



Двигаясь дальше

• Развитие стратегической информации

• Значимое участие сообществ в принятии решений и 
планировании

• Адвокация всеобъемлющих услуг вкл. PrEP, тестирование на базе 
сообществ, мониторинг силами сообществ 

• Критические факторы – борьба со стигмой, дискриминацией, 
нарушениями прав человека

• Мобилизация ресурсов (50% дефицит + выше для PrEP)



contact@ecom.ngo

www.ecom.ngo

fb.com/ecomngo

twitter.com/ecom.ngo

Спасибо! 


