


СПИСОК 
СОКРАЩЕНИЙ
CRG – специальная инициатива «Сообщества, права и гендер»

PrEP – Доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП, англ. Pre-exposure prophylaxis)

АРВ терапия – антиретровирусная терапия

ВЕЦА – Восточная Европа и Центральная Азия

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

Глобальный Фонд – Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ЕКОМ – Евразийская коалиция по мужскому здоровью

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 

КГН – ключевые группы населения 

ЛГБТ(И) – лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди (интерсексуалы)

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ

ЛУИН – лица, употребляющие наркотики инъекционным путем

МСМ – мужчины, имеющие секс с мужчинами

НПО – неправительственная организация

ОЗТ – опиоидная заместительная терапия

ОО – общественная организация

РГТ – Рабочая группа транс*людей по вопросам ВИЧ и сексуального здоровья в 
Восточной Европе и Центральной Азии

СКК – страновой координационный комитет

СОГИ – сексуальная ориентация и гендерная идентичность

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

В публикации используются феминитивы наряду с маскулинитивами, указывая на 
важность и видимость участия женщин* в описываемых процессах. Использование 
обобщающих терминов (например, «специалисты») включает в себя и маскулинитивы, и 
феминитивы.  



Дорогие друзья и подруги!

Никто не мог предсказать, что с марта 2020 года весь мир – и наша 
коалиция окажется в состоянии форс-мажора, которое пока 
не может закончиться.

Но мы отлично справились с ситуацией, не только продолжив 
прежнюю работу, но начав развивать новые направления.

Пандемия COVID-19 повлияла и на наши сообщества, и на наших 
партнеров, которые представляют и работают с сообществами. 
Как показала проведенная нами быстрая оценка влияния 
карантинных мер на ЛГБТ-организации, работающих в сфере 
профилактики ВИЧ в ВЕЦА, многие организации прекратили 
офлайн-работу с клиентами, в том числе тестирование на ВИЧ 
и ИППП, но при этом перешли на оказание услуг онлайн или 
удаленно, продолжая помогать нашим сообществам сохранять 
здоровье. 

Перестроив свою работу, ЕКОМ продолжила оказывать 
техническую помощь партнерским организациям в регионе, 
развивать активизм сообществ, укреплять знания и навыки 
партнеров в ответе на ВИЧ, проводить мониторинг нарушений 
прав человека и подавать отчеты в международные структуры, 
продолжать адвокацию интересов геев,  других МСМ и транс* 
людей на международном уровне. 

Важным этапом в работе ЕКОМ стал запуск в сентябре 2020 г. 
нового трехлетнего регионального проекта «Транс* карта в ВЕЦА», 
который стал флагманом в наших активностях, посвященных 
транс* людям. 

Прошедший год показал стойкость наших сообществ 
и организаций. Мы вновь убедились, что несмотря ни на какие 
сложности, мы вместе с вами будем продолжать реализовывать 
нашу стратегию – развивать адвокацию, активизм и партнерство.

Виталий Джума
Исполнительный директор

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО



Миссия ЕКОМ
ЕКОМ объединяет усилия всех 
заинтересованных сторон в регионе 
Восточной Европе и Центральной 
Азии (ВЕЦА) 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, основанном на научных 
доказательствах и соблюдении прав 
человека.



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

2. 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. 

3. Способствовать формированию 
правовой и социальной среды для 
реализации права на здоровье.
 
4. Развивать потенциал ЕКОМ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ ЕКОМ 
НА 2017-2021 ГГ. 



ЕКОМ против COVID-19
Пандемия COVID-19 стала одним из 
наиболее влиятельных факторов 2020 
года, как для наших сообществ, так 
и для членов и партнеров Коалиции. 
И, конечно же, ЕКОМ не могла 
оставаться в стороне, и организация 
активно включилась в работу, 
переформатировала свои планы, 
и в течение всего года оказывала 
различную техническую помощь 
членам и партнерам.



Исследование ситуации

Для адекватного и эффективного 
реагирования на ситуацию, выяснить, 
что изменилось, каковы потребности 
сообществ и организаций, какие методы и 
инструменты наиболее эффективны, 
ЕКОМ провела несколько исследований.
 
Проведение исследования «COVID-19 
оценка ситуации: влияние карантинных 
мер на НПО ЛГБТ-сообществ, работающих 
в области профилактики ВИЧ»;

Исследование онлайн и дистанционных 
сервисов для уязвимых групп в регионе 
ВЕЦА. Многие организации продолжали 
работать и искать способы 
адаптироваться к новым условиям 
работы, ставшими следствием 
предпринимаемых мер в борьбе 
с COVID-19. Одним из важных направлений 
адаптации в работе НПО стало оказание 
ряда услуг онлайн или дистанционно, 
включая услуги поддержки, обучение и 
доставку раздаточных профилактических 
материалов и препаратов для ОЗТ и/или 
АРВ терапии на дом клиентам.

Для обзора лучших практик и адвокации 
продвижения цифровых и дистанционных 
услуг в национальные пакеты проведен 
первый этап исследования –  
картирование.

Осуществлён перевод первого отчета 
инициативной группы ChemBrothers 
(Украина), в котором члены группы 
рассказывают о своей деятельности во 
время карантина COVID-19. 

Психологическая 
помощь
Активисты и активистки были наиболее 
подвержены выгоранию в период 
карантина -  помогая членам сообществ, 
сами нуждаясь в помощи. 

Для преодоления выгорания, ЕКОМ 
организовала психологическую 
поддержку, в ходе которой были 
организованы психологические 
консультации для членов ЕКОМ 
и Региональной группы транс* людей.

Проведен психологический марафон по 
профилактике профессионального 
выгорания активистов и активисток.  
Это эффективный инструмент 
индивидуальной работы, который состоит 
из 6 занятий, которые проводятся 
индивидуально на протяжении 
3-х недель.

Цифровая безопасность 
и онлайн обучение

Онлайн коммуникация в работе 
и активное использование новых 
сервисов, перевод большинства 
активностей и сервисов в онлайн формт, 
требует новых знаний и навыков в 
вопросах цифровой безопасности. 
требует  В связи с этим, ЕКОМ 
организовала серию  образовательных 
вебинаров и воркшопов по вопросам 
цифровой безопасности. 

Cерия вебинаров:
«Минимизация цифровых рисков для 
НПО»
«Основы цифровой безопасности» 
 «Защита мобильных устройств 
для активистов и активисток 
из региона ВЕЦА» 

Проведены 2 онлайн-воркшопа 
по особенностям проведения онлайн-
тренингов и других обучающих 
мероприятий.

На сайте ЕКОМ организован специальный 
раздел посвященный COVID-19, на 
котором можно узнать последние новости  
о COVID-19 и ВИЧ, а также информацию, 
которая поможет сохранить свое 
здоровье.

https://ecom.ngo/library/covid-19-rerport
https://ecom.ngo/library/covid-19-rerport
https://ecom.ngo/library/covid-19-rerport
https://ecom.ngo/library/covid-19-rerport
http://www.hplgbt.org/publish/library/en/SLB-experience_en.pdf
http://www.hplgbt.org/publish/library/en/SLB-experience_en.pdf
http://www.hplgbt.org/publish/library/en/SLB-experience_en.pdf
http://www.hplgbt.org/publish/library/en/SLB-experience_en.pdf
http://www.hplgbt.org/publish/library/en/SLB-experience_en.pdf
https://ecom.ngo/news-ecom/psychology-marathon
https://ecom.ngo/news-ecom/psychology-marathon
https://ecom.ngo/news-ecom/psychology-marathon
https://ecom.ngo/news-ecom/psychology-marathon
https://ecom.ngo/news-ecom/psychology-marathon
https://ecom.ngo/news-ecom/psychology-marathon
https://ecom.ngo/webinars/minimizatsiya-tsifrovih-riskov-dlya-npo
https://ecom.ngo/webinars/minimizatsiya-tsifrovih-riskov-dlya-npo
https://ecom.ngo/webinars/osnovi-tsifrovoy-bezopasnosti
https://ecom.ngo/webinars/050820
https://ecom.ngo/webinars/050820
https://ecom.ngo/webinars/050820
https://ecom.ngo/covid-19
https://ecom.ngo/covid-19


ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА



Задача 1. 
Содействовать 
развитию 
активизма, 
лидерства и 
мобилизации 
сообществ 
в области охраны 
здоровья



МЕДИА-КАМПАНИЯ 
«CHASE STIGMA, NOT PEOPLE!»

ЕКОМ продолжает проведение медиа-
кампании «Преследуй стигму, не людей», 
которая является частью региональной 
адвокационной кампании «Преследуй 
вирус, не людей».

В 2020 году кампания прошла в три этапа, 
и ее активности были приурочены ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню 
видимости транс* людей, Всемирному 
дню против гомофобии, трансфобии и 
бифобии.

В Международный день видимости транс* 
людей ЕКОМ опубликовала четыре видео-
ролика, а также лонгрид жизненных 
историй представителей сообщества. 
В каждой истории рассказывается о том, 
что этот день – повод вспомнить о том, 
чем может гордиться транс* сообщество. 

Во Всемирный день борьбы с гомофобией, 
трансфобией и бифобией - 17 мая, мы 
решили показать единство нашей 
коалиции и заявить, что «С гомофобией и 
трансфобией мы сталкиваемся часто, но 
любовь и поддержка друг друга окружают 
нас постоянно» – именно под таким 
слоганом были опубликованы материалы 
в социальных медиа. Члены ЕКОМ 
высказались о поддержке друг друга и 
заявили о том, что сила в нашем единстве. 
Только взаимная поддержка и любовь 
помогают нам в повседневной жизни и 
работе! 

В рамках мероприятий, посвященных 1 
декабря,  Международному дню 
противодействия ВИЧ/СПИДу, была 
проведена информационная кампания. 
Основными темами кампании в 2020 году 
стали вопросы защиты сообщества и 
влияние COVID-19 на профилактику, и 
сервисы, связанные с ВИЧ.

С 24.11 по 7.12.2020 г. в 6 странах региона 
ВЕЦА (Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Россия, Украина и Эстония), 
при участии 10 организаций и 
инициативных групп, проводилась 
региональная информационная 
кампания. Организации-участники 
кампании провели дискуссионные 
встречи, мероприятия по 
консультированию представителей 
сообщества, фотовыставку, а также 
подготовили информационные 
материалы, видеоролики или рассказали 
истории людей, представителей 
сообщества.

https://ecom.ngo/news-ecom/transgender-day-of-visibility
https://ecom.ngo/news-ecom/transgender-day-of-visibility
https://ecom.ngo/news-ecom/transgender-day-of-visibility
https://www.facebook.com/ecom.ngo/photos/a.206559379444901/2515902491843900/
https://www.facebook.com/ecom.ngo/photos/a.206559379444901/2515902491843900/
https://www.facebook.com/ecom.ngo/photos/a.206559379444901/2515902491843900/
https://www.facebook.com/ecom.ngo/photos/a.206559379444901/2515902491843900/


На базе 
Одесского 
областного 
центра 
общественног
о здоровья 
прошла 
фотовыставка 
«SABOTAGE 
Project», 
организованн
ая 

организацией 
«Партнер Украина». Фотовыставка была 
представлена «рефлексия» 
представителей ЛГБТ + сообщества, 
стокнувшегося с новыми для себя 
вызовами и кризисами во время 
карантина
.
Более детально о выставке можно узнать 
на странице Facebook 
fb.com/partnerodessa

Организация «Выход» (Россия), провела
«Марафон здоровья», в рамках которого 
прошли вебинары на темы безопасности и 
сохранения своего здоровья от ИППП, 
жизни с ВИЧ; выпустила набор карточек с
краткой информацией о ИИИП и ВИЧ.

В Ташкенте и Самарканде (Узбекистан)  
партнерами проведены трегинги, 
включающие психологические, правовые 
и аспекты социальной помощи. 

Партнеры в Таджикистане подготовили 
информационный ролик «Мифы о ВИЧ», а 
также организовали перформанс на тему 
дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 

Информационный портал «Парни ПЛЮС» 
(Россия) подготовил серию 
информационных статей по темам 
профилактики распространения ВИЧ, 
коронавируса, безопасного секса и др.

«100% 
Жизни. 
Киевский 
регион» 
провела 
кампанию 
«На все 
100», в 
рамках 
которой 
были 
разработа
ны и 
опубликов
аны 
информац
ионные 
постеры, 
цель которых мотивация геев и других 
мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, транс* людей к мониторингу 
состояния своего здоровья, а также 
разработали информационно-
образовательные материалы «ВИЧ-сервис 
для МСМ в условиях карантинных 
ограничений».

Общественная организация «EHPV» 
(Эстония), провела национальную 
информационную кампанию, 
приуроченную 1 декабря; на центральных 
площадях Таллинна, Йыхви и Нарвы 
прошли акции зажжения свечей и раздачи 
горожанам красных ленточек, 
презервативов и лубрикантов. Все 
меропрития были проведены с учетом 

https://www.facebook.com/partnerodessa
https://vk.com/comingoutspb?w=wall-2352211_42173
https://vk.com/comingoutspb?w=wall-2352211_42173
https://vk.com/comingoutspb?w=wall-2352211_42173
https://vk.com/comingoutspb?w=wall-2352211_42138
https://vk.com/comingoutspb?w=wall-2352211_42138


мер безопасности и 
дистанцирования в связи с COVID-
19.  

Представители Центра «Действие» 
(Россия) провели онлайн-
мероприятие, которое посвятили 
созданию и поддержанию в ЛГБТ-
сообществе позитивного образа 
жизни людей с положительным 
ВИЧ-статусом.

Организация «Когорта» (Украина) 
организовала консультации врачей, 
специалистов, психологов и 
консультантов по актуальным для 
транс* людей вопросам.

Организация «Кыргыз Индиго» 
(Кыргызстан) опубликовала 
информационный ролик о ДКП.

1 декабря 2020 года 
проведен онлайн 
марафон

В рамках кампании,
1 декабря прошел , онлайн марафон
во время которого сотрудники 
Секретариата ЕКОМ связывались с 
участниками региональной 
кампании. 

В процессе бесед в течении 10-15 
минут участники рассказывали о 
проведенных мероприятиях 
приуроченных ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, а также в целом 
о ситуации с ВИЧ среди МСМ и 
транс* людей в своих городах и 
странах. Трансляция марафона 
велась в прямом эфире на Youtube.

https://youtu.be/ZmdD822bBfc
https://youtu.be/-RWt0z8WHo8


РЕГИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ТРАНС* ЛЮДЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ 
И СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В ВЕЦА

Продолжила свою работу 
Региональная рабочая группа 
транс* людей (РГТ). 

Совместно с Евразийской 
Женской Сетью по СПИДу, ЕКОМ и 
РГТ, выпустила , заявление
посвященное 8 марта, 
Международному дню борьбы за 
права женщин. 

К Международному дню 
видимости транс* людей 31 марта 
был подготовлен материал о 
жизни транс* людей в нашем 
регионе. 

Проведено картирование транс* 
услуг, результаты которого 
представлены на сайте ЕКОМ.

Активисты  ко дню провели акцию
памяти погибших насильственной 
смертью транс* людей 20 ноября 
2020 г.

РГТ подключилась к реализации 
проекта «Транс* карта в ВЕЦА». 

https://ecom.ngo/news-ecom/transgender-day-of-visibility
https://ecom.ngo/trans-services
https://ecom.ngo/trans-services
https://ecom.ngo/news-ecom/tdor2020


Выпущен анализ 
исследований 
и обзоров, 
касающихся 
транс* мужчин 
и небинарных персон, 
в контексте 
их рисков 
инфицирования ВИЧ.

Данный документ является первой 
попыткой систематизации 
информации о транс* мужчинах 

и небинарных людях в контексте профилактики и лечения ВИЧ 
в ВЕЦА. 

Некоторые выводы: 

  Стигматизация темы трансгендерности делает группы транс* 
мужчин и небинарных персон невидимыми вдвойне. Этому же 
способствует старая политика, проводимая в отношении 
трансгендерных людей, когда группой риска признавались только 
трансгендерные женщины.

  Отсутствие информации о сексуальности, сексуальных практиках 
и рискованном сексуальном поведении трансгендерных людей 
способствует созданию ложного ощущения о том, что 
трансгендерные мужчины и небинарные персоны находятся вне 
зоны риска и не являются целевой группой для профилактики 
и лечения ВИЧ.
  
  Практически не существует и не инициируется новых 
исследований среди подгрупп транс* мужчин и небинарных персон

Ссылка на документ

https://ecom.ngo/news-ecom/transman-analysis


Опубликовано 
наиболее 
масштабное 
уникальное 
исследование 
о положении транс* 
людей в регионе. 
Данный анализ 
охватывает 
различные аспекты 
жизни транс* 
людей в 12 странах 
региона ВЕЦА.

Резюме по исследованию о положении:
- Ситуация транс* людей в разных странах ВЕЦА обладает общими признаками, а 
именно: отсутствие данных, экономическая уязвимость и нищета, несовершенство и 
отсутствие законодательных инструментов для юридического перехода, социальная 
стигма, преследование со стороны сотрудников правоохранительных органов и 
гражданского общества

- Транс* повестка ВЕЦА на данный момент фокусируется на базовых нуждах, 
включающих возможность смены гендерных маркеров в документах личности, 
безопасность, питание и жилье, реагирование на срочные запросы сообществ. В транс* 
повестке региона практически нет идей глобального уровня, к примеру, о том, чтобы 
транс* лозунги исходили из целей устойчивого развития.

- Дегуманизация транс* людей и использование манипулятивных идей о 
«традиционных семейных ценностях» и преувеличенное портретирование 
«правильных» мужчин и женщин, подкрепляют институционализацию трансфобии.

- Транс* люди – наиболее уязвимое сообщество среди ЛГБТ-сообществ. Об этом 
свидетельствует не только зафиксированное количество случаев насилия и нарушений 
прав в отношении транс* людей, но и изощренность или агрессивность нападений, 
тяжесть или фатальность увечий, которые стремятся нанести транс* людям виновники 
преступлений.

Ссылка на документ

https://ecom.ngo/news-ecom/regional-context-and-trans-people-of-eeca


ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯМ-
ПАРТНЕРАМ ЕКОМ

В период эпидемии техническая помощь стала одной из наиболее 
востребованных активностей ЕКОМ в 2020 году. Из-за 
ограничений на передвижение как внутри, так и между странами, 
вся техническая помощь оказывалась онлайн:

 Опубликован , так называемого, «закона о гей-пропаганде» анализ
в России, включая практики его применения на уровне 
федеральных округов; 

 Проведен онлайн-тренинг для партнеров из Узбекистана по теме 
декриминализации гомосексуальности в стране;
 Инициативная группа транс* людей в Российской Федерации 
получила техническую помощь для координации работы по 
противодействию новой законодательной инициативе, 
направленной на ущемление прав и свобод сообществ; 

 Оказана помощь в формировании национального российского 
Транс* Форума, который представляет интересы трансгендерных 
людей в диалоге с СКК и другими форумами при подготовке новой 
страновой заявки России в Глобальный фонд; 

 Поддержана подготовка и публикация отчета EMIS – Европейского 
интернет-опроса мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ) 
по России;

 Проведено стратегическое планирование для информационного 
портала «Парни+» (Россия).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РАМКАХ CRG 

ЕКОМ является провайдером программы технической помощи 
«Сообщества, права и гендер» (CRG) и оказывает поддержку 
гражданскому обществу и организациям сообществ с целью 
активизации их участия в процессах Глобального фонда.

По запросу Казахской Ассоциации ЛЖВ в феврале 2020 г.  ЕКОМ 
оказала техническую помощь ключевым сообществам Казахстана 
для обеспечения их значимой вовлеченности в национальном 
диалоге. Результатом работы стал отчет о приоритетах 
и потребностях сообществ, направленный для рассмотрения 
в Страновой координационный комитет (СКК) Казахстана 
и включенный в новую заявку страны в Глобальный Фонд.

https://ecom.ngo/news-ecom/russia-permit-do-not-prohibit-en
http://rusaids.net/ru/2020/06/18/sozdanie-foruma-trans-ljudej/
http://rusaids.net/ru/2020/06/18/sozdanie-foruma-trans-ljudej/


ДРУГАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Аналогичную техническую помощь получили и ключевые 
сообщества в Беларуси. Несмотря на сложности, национальный 
диалог по вопросам ВИЧ и ТБ был организован при активном 
участии всех сообществ и достиг успеха и взаимопонимания. 
Одним из наиболее значимых результатов стало то, что 
в новом гранте Глобального Фонда суб-реципиенты (НПО, 
непосредственно реализующие активности) будут отбираться на 
основании открытого конкурса, что обеспечит прозрачность 
процессов отбора. 

В конце 2020 г. Глобальный фонд вновь  оценил большой 
потенциал нашей организации, включив ЕКОМ в список 
преквалифицированных провайдеров технической помощи для 
CRG на следующий период. 

Поддержка украинской 
Национальной ЛГБТ-конференции
Впервые ХІІІ Национальная ЛГБТ-конференция Украины (уже в 
пятый раз подряд подержанная ЕКОМ)  была проведена в онлайн-
режиме под девизом «Время ограничений. Эпоха возможностей». 
Конференция, в которой участвовало 58 спикеров с более чем 30 
тематическими презентациями  транслировалась в прямом эфире 
5-7 ноября.

Анализ имплементации MSMIT
Общий инструмент по анализу имплементации MSMIT включает 
два этапа – анализ каскада услуг по ВИЧ среди МСМ и 
непосредственно анализ имплементации MSMIT.  В 2020 году мы 
запустили первый этап.

Продвижение ПрЕП в регионе ВЕЦА
ЕКОМ продолжает работу по продвижению доконтактной 
профилактики ВИЧ среди МСМ в странах ВЕЦА. В 2020 году было 
проведено четыре вебинара, затрагивающим такие вопросы, как 
доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП, PrEP ) для людей, 
употребляющих наркотики, Мифы, предубеждения и ДКП, 
Мотивация клиента начать ДКП и Что такое ДКП для МСМ, и с чем 
ее едят?

https://nclgbt.org/2020
https://nclgbt.org/2020
https://ecom.ngo/webinars/prep-for-idu/
https://ecom.ngo/webinars/prep-for-idu/
https://ecom.ngo/webinars/prep_1011/
https://ecom.ngo/webinars/030920/
https://ecom.ngo/webinars/140820/
https://ecom.ngo/webinars/140820/


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



ПРОЕКТ  «ТРАНС* КАРТА В ВЕЦА»  

ЕКОМ и партнерские организации в 6 городах 5 стран региона создали проект 
«Транс*Карта в ВЕЦА», который поддержан Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом. 

Проект стартовал 1 сентября 2020 года и продлится до 31 августа 2023 года. 

Целью проекта является расширение и усиление услуг по ВИЧ для транс* людей в ВЕЦА 
через мобилизацию сообществ и создание благоприятной среды. 

Проект реализуется в трех взаимосвязанных и дополняющих друг друга направлениях:

› Мобилизация и повышение потенциала транс* сообществ

› Создание стратегической информации о ВИЧ с транс* людьми

› Транс* участие в национальных программах по ВИЧ и принятии решений

Воздействием проекта мы видим то, что транс* люди повысят свой потенциал и смогут 
пользоваться комплексными транс*компетентными услугами, когда меры в ответ на ВИЧ 
будут соответствовать потребностям транс* людей при поддержке сенситизированных 
людей, принимающих решения и обученных экспертов.

За четыре месяца реализации проекта в 2020 году шесть организаций прошли 
самооценки организационных потенциалов и получили рекомендации по развитию, 
как призыв к действию. На основе оценок будет представлена техническая помощь, 
в том числе создаются адвокационные и фандрайзинговые стратегии. Сотрудники  
и сотрудницы в пяти странах проекта показывают значительный рост в управлении 
проектом, для многих из них это первый опыт менеджмента и управления людьми. 

В рамках проекта налажено сотрудничество с международными организациями, 
работающими с сообществами (GATE, IRGT, Альянс общественного здоровья); переведено 
на русский язык  быстрое руководство по использованию .ТРАНЗИТ

«Создавая собственную карту 
достижений и рельефы активизма». 

https://ecom.ngo/news-ecom/bistroe-rukovodstvo-po-ispoljzovaniu-transit


ПРОДВИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ MSMIT И TRANSIT

При поддержке регионального офиса ЮНФПА были проведены 2 тренинга для тренеров 
по TRANSIT в Украине и в Кыргызстане. На тренинг в Украине были приглашены 3 
участницы из России, сотрудницы проекта «Транс*карта в ВЕЦА».

Тренинг в Украине прошел при партнерстве с ГО «Когорта», тренинг в Кыргызстане был 
организован совместно с местным партнером, ОО «Кыргыз Индиго». 

Тренинги дали участвующим не только знания и понимание международного 
инструмента TRANSIT, но и помогли в формировании навыков проведения тренингов для 
сообщества, медиков и чиновников. 

Участник тренинга, 22 года, транс парень 

Я теперь верю, что я могу что-то менять. Раньше я 
не верил и не понимал, что я могу делать изменения, 
я вообще не верил, что можно что-то сделать. 
Теперь, сейчас, я чувствую силы и хочу менять к 
лучшему. 

Поддержка консультаций сообщества MCM 
в рамках национального диалога в России
Впервые за последнее время Россия получила предложение на подачу страновой заявки 
в Глобальный фонд. Для подготовки этой заявки при поддержке ЕКОМ были разработаны 
обзоры эпидемиологической ситуации и потребностей МСМ и транс* людей в услугах в 
сфере ВИЧ в России. В ходе национального диалога сообщества выработали свои 
предложения, которые была переданы группе по подготовке национальной заявки. 

Ознакомление транс* людей 
с процедурами Глобального Фонда
При поддержке Евразийской региональной платформы проведены 7 воркшопов в 6 
странах региона для транс* людей по ознакомлению с процедурами Глобального фонда
В ходе воркшопов представители транс* сообщества  региона подробнее узнали, как они 
могут участвовать и влиять на национальные процессы, профилактику и формирование 
пакетов услуг.



После проведенного в декабре 2019 года Евразийским 
Региональным Консорциумом тренинга по построению широких 
коалиций для бюджетной адвокации для участников тренинга 
в начале 2020 г. был объявлен закрытый конкурс малых грантов, 
целью которого было построение новых партнёрств и 
налаживание эффективного взаимодействия с новыми 
союзниками для адвокации устойчивости услуг для ключевых 
групп. Оператором грантового конкурса в 2020 г. выступила 
ЕКОМ. Конкурсная комиссия поддержала 6 заявок 

от организаций. 

За короткое время выполнения малых грантов 
организации достигла больших успехов:
·
В результате адвокационных усилий грантеров, в 
Беларуси представители Совета сообществ включены 
в рабочую группу по разработке подпрограммы 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» как части 
Государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность на 2021-2025 годы». 

Благодаря адвокации консорциума общественных 
организаций во главе с общественным фондом 
«Поверь в себя!» (Кыргызстан) в бюджет городской 
программы социально-экономического развития г. 
Кара-Балта внесена строка о поддержке уязвимых 
слоев населения на сумму 400 тысяч сомов 
и представители уязвимых групп были включены 
в списки на государственную материальную помощь 
во время карантина. 

Гуманитарная НПО «Новое поколение» (Армения) 
провела совместные тренинги по бюджетной 
адвокации для 4 ключевых групп: МСМ, транс* людей, 
потребителей инъекционных наркотиков и ВИЧ-
позитивных женщин. По итогам тренинга были 
выработаны общие приоритеты и план действий 
сообществ по бюджетной адвокации. 

Благотворительный фонд «Волна» (Киев, Украина) 
провел исследование среди уязвимых групп по оценке 

Грантовый конкурс по построению широких 
коалиций ключевых групп для бюджетной 
адвокации



потребностей в услугах по профилактике ВИЧ, предоставляемых 
в Украине за государственные средства, включая социальный 
заказ. На основе исследования и проведенных фокус-групп 
эксперты разработали документы для минимального 
и расширенного пакета услуг. 

·
Представители благотворительной организации «Позитивные 
женщины. Черкассы» (Украина) разработали проект областной 
социальной программы обеспечения равных прав и возмож-
ностей женщин и мужчин. Программа дважды подавалась 
на утверж-дение сессии депутатов областного совета, но так 
и не была принята. Основная причина – боязнь слова «гендер» 
в программе. 

Молодежное общественное джение «Партнер», г. Одесса 
(Украина) разработала однодневный тренинговый модуль по 
сенситизации медицинского персонала и представила его на 
заседании Межсекторальной рабочей группы при Одесском 
координационном совете по вопросам противодействия 
ВИЧ/СПИДу. По результатам обсуждения финансирование этих 
тренингов включено в План мероприятий по реализации 
государственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ, 
туберкулезу и вирусным гепатитам. 



Задача 3. 

Способствовать 
формированию 
правовой и 
социальной среды 
для реализации 
права на здоровье 



МОНИТОРИНГ И 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА

Мониторинг и документирование 
нарушений прав человека и качества 
предоставляемых услуг, реализация 
результатов мониторинга

ЕКОМ, вместе с национальными партнерами, в 2020 году 
задокументировали 119 нарушений прав человека в отношении 
геев, других МСМ и транс* людей (в том числе тех, кто живет с 
ВИЧ). 

Как свидетельствуют данные анализа - изменился характер 
нарушений. В 2020 году «лидерами» стали категории 
злоупотребление властью (в основном, но не только со стороны 
правоохранительных органов, такие как шантаж, 
вымогательство, психологическое и физическое насилие), а также 
отказ в предоставлении медицинских услуг или предоставление 
услуг ненадлежащего качества. При этом не было зафиксировано 
случаев требований от работодателя пройти тестирование или 
проверку ВИЧ-статуса, однако добавились новые категории 
нарушений — «сексуальное насилие» (в том числе со стороны 
сотрудников правоохранительных органов) и «отказ 
выдаче/изменении документов». 

В большинстве задокументированных случаев всех нарушителей 
объединяет одна общая характеристика – безнаказанность. Из 
119 нарушений, задокументированных в 2020 году, есть 
информация только о 12 поданных жалобах (преимущественно на 
действия медицинских работников, 1 жалоба в прокуратуру на 
действия полиции и 3 неудачных попытки подать жалобу). 





Анализ данных и разработка системы 
реагирования: адвокация доступа к 
услугам, отчетность перед 
национальными и международными 
договорными органами по правам 
человека

В 2020 году проведены анализы национальных законодательств, 
связанных с СОГИ и ВИЧ в Кыргызстане, Казахстане и 
Таджикистане.

Проведена оценка потребностей геев 
в Узбекистане
Результаты оценки показали, что в стране сохраняется 
обстановка, враждебная к любым формам сексуальности 
за пределами гетеросексуальных отношений. Такая атмосфера 
поддерживается самим фактом наличия уголовного 
преследования за добровольные гомосексуальные отношения 
между взрослыми мужчинами, а также внеправовым насилием 
против ЛГБТ со стороны полицейских и преступно настроенных 
граждан, пользующихся уязвимых положением своих 
потенциальных жертв.

Официальные отчеты игнорируют МСМ, а слабое развитие 
гражданского общества и практическое отсутствие 
международных некоммерческих организаций в стране 
не позволяет производить полноценную работу с этой ключевой 
группой.

Посмотреть документПосмотреть документПосмотреть документ

https://ecom.ngo/library/la2020-tadjikistan
https://ecom.ngo/library/kazakhstan-legislative-analysis_2020
https://ecom.ngo/library/kyrgyzstan_la2020


ЕКОМ создала условия для 
подготовки отчетов о нарушениях 
и совершенствования механизма 
адвокационного реагирования на 
основе существующего передового 
опыта
Было проведено 14 встреч с представителями ЛГБТ-сообщества в 
гг. Алматы, Оше, Санкт-Петербург, Калининград, Кишинев, 
Новосибирск, на которых была предоставлена информация о 
правах человека, важности заявления об их нарушении и 
возможных способах реагирования на них на национальном 
уровне. 

Проведена серия открытых онлайн-вебинаров для сообществ в 
регионе ВЕЦА по правам человека:

20 августа – «ВИЧ и права ЛГБТ: региональный обзор 
национальных законодательств ВЕЦА»; 

15 сентября –  онлайн-дискуссия «Отношение медперсонала, 
правоохранительных органов и госслужащих к ЛГБТ в странах 
ВЕЦА»

8 октября – онлайн-воркшоп по мониторингу нарушения прав 
человека из числа ЛГБТК в ВЕЦА

28 октября проведен вебинар «Эффективное взаимодействие с 
договорными органами ООН по темам СОГИ и ВИЧ»

https://www.youtube.com/watch?v=PFWsYiHpp24
https://www.youtube.com/watch?v=PFWsYiHpp24
https://www.youtube.com/watch?v=U-HhESjVk3M&t=3625s
https://www.youtube.com/watch?v=U-HhESjVk3M&t=3625s
https://www.youtube.com/watch?v=U-HhESjVk3M&t=3625s
https://www.youtube.com/watch?v=dH3iPRRGUr0
https://www.youtube.com/watch?v=dH3iPRRGUr0
https://www.youtube.com/watch?v=hfNaxSLqK8s
https://www.youtube.com/watch?v=hfNaxSLqK8s


Альтернативные доклады в международные 
организации по правам человека и мониторинг 
выполнения их рекомендаций национальными 
органами власти

Международная 
организация, куда 
подан отчет  

Тема отчета  Подготовлен 
совместно с  

Результаты  

Комитет ООН по 
ликвидации всех форм 
дискриминации в 
отношении женщин  

Отчет о нарушениях 
права на здоровье 
транс* женщин в 
Молдове 

НПО «Гендердок -М» 
(Молдова) 

Отчет был представлен в Женеве, и в 
результате успешной адвокации были 
получены заключительные рекомендации от 
комитета.  

Комитет ООН по правам 
человека 

Отчет о нарушениях 
прав геев и транс* 
людей в Узбекистане  

 
Благодаря презентации отета совместно с 
ILGA World отчет в Женеве, получены 
заключительные рекомендации, касающиеся 
СОГИ в Узбекистане.  
 

Комитет ООН по правам 
человека 

Отчет о нарушениях 
права на здоровье геев 
и транс* людей в 
Армении 

НПО «Новое Поколение» 
(Армения) 

Сформирован список вопросов  в адрес 
государства , куда вошла тематика СОГИ.  

Комитет ООН по правам 
человека 

Отчет о нарушениях 
права на здоровье геев 
и транс* людей в 
Российской Федерации 
и список вопросов  

НПО «Выход», НПО 
«Феникс Плюс» и 
анонимная транс* 
группа из Сибири  

В адрес государства включены вопросы по 
СОГИ  

Комитета ООН по 
ликвидации всех форм 
дискриминации в 
отношении женщин  

Отчет о нарушениях 
права на здоровье 
транс* женщин в 
Российской Федерации 
и список вопросов  

НПО «Выход» Отчет был представлен комитету на онлайн -
брифинге Комитета. После получения 
вопросов по СОГИ был составлен отчет о 
нарушениях права на здоровье транс* 
женщин в Российской Федерации  

Комитет ООН по 
ликвидации всех форм 
дискриминации в 
отношении женщин  

Отчет о нарушениях 
права на здоровье 
транс* женщин  в 
Кыргызстане  

Организации «Кыргыз 
Индиго» и «Лабрис»  

Получены заключительные рекомендации, 
касающиеся тем СОГИ.  

Комитета ООН по 
правам человека  

Отчет со списком 
вопросов о нарушениях 
права на здоровье ЛГБТ 
в Кыргызстане на 
рассмотрение  

 В адрес государст ва включены вопросы по 
СОГИ  

Комитет ООН по 
ликвидации всех форм 
дискриминации в 
отношении женщин  

Отчет о нарушениях 
права на здоровье 
транс* женщин в 
Узбекистане 

 В адрес государства включены вопросы по 
СОГИ  

Комитет ООН по правам 
человека 

Отчет о наруш ениях 
права на здоровье ЛГБТ 
в Грузии со списком 
вопросов 

НПО «Equality 
Movement» 

В адрес государства включены вопросы по 
СОГИ  

Комитет ООН по 
экономических, 
социальным и 
культурным правам  

Отчет о нарушениях 
права на здоровье 
транс* людей в 
Таджикистане  

инициативная группа 
транс* людей из 
Таджикистана  

В адрес государства включены вопросы по 
СОГИ  

Комитет ООН по 
экономических, 
социальным и 
культурным правам  

Отчет о нарушениях 
права на здоровье геев 
и транс* людей в 
Азербайджане  

организация «NAFAS»  Получены заключительные рекомендации, 
касающиеся тем СОГИ.  

Униерсальный 
переодический обзор  
УПО 

Отчет о нарушениях 
прав ЛГБТ в Беларуси  

 Отчет был представлен на предварительной 
сессии заседания Совета ООН по правам 
человека 

Униерсальный 
переодический обзор  
УПО 

Отчет о нарушениях 
прав геев и транс * 
людей в Узбекистане 
для промежуточной 
отчетности 

  

 



Воркшопы по взаимосвязи международных 
и национальных правозащитных механизмов 
для защиты и продвижения права на здоровье 
и защиты от дискриминации геев и транс* людей

Из-за глобальной ситуации с пандемией COVID-19 планировавшийся ранее региональный 
воркшоп был переформатирован в серию национальных воркшопов. 

На воркшопах были раскрыты такие темы как:
 - права человека, с особым акцентом на ЛГБТ;
 - стигма и дискриминация на основе СОГИ;
 - мониторинг и документирование нарушений прав на основании СОГИ; 
 - последующая адвокация на национальном и международном уровнях.

Воркшопы были проведены в Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России:

5-6 декабря 2020 г. в Кишиневе для 13 
членов сообщества Молдовы; в 
сотрудничестве с НПО «ГЕНДЕРДОК-М». 

12-13 декабря 2020 г. в Санкт-Петербурге 
года для 13 членов сообщества из 
Калининграда, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска; совместно с НПО «Выход» 
(Россия).

12-13 декабря 2020 г. в Оше для 18 членов 
сообщества Кыргызстана; в 
сотрудничестве с НПО «Кыргыз Индиго».

18-19 декабря 2020 г.  г. Алматы для 10 
участников сообщества. Кроме того, 15 
человек смогли присоединиться 
виртуально благодаря 
видеоконференцсвязи.

Воркшоп в Алматы, Казахстан

Воркшоп в Санкт-Петербурге, Россия



Задача 4. 

Развивать 
потенциал ЕКОМ



Карта, отображающая страны, 
в которых находятся члены ЕКОМ

Полный список членов ЕКОМ

Новые члены ЕКОМ

В 2019 году ЕКОМ приветствовала в своем составе 9 новых членов из 7 стран. 

x

Армения
НПО «Fearless»

Беларусь
Анжелика Волконская

Болгария
GLAS foundation

Казахстан
Берик Шаштарыгин

Узбекистан
ИГ Феникс

 Украина

«Консультационный центр «Бастион»
«Когорта»

Благотворительная организация 
"Благотворительное общество 
"Всеукраинская сеть людей живущих с 
ВИЧ" город Кривой Рог

Восстановлено индивидуальное членство 
Никоса Мармалиди. 

https://ecom.ngo/membership


ОТЧЕТ 
РУКОВОДЯЩЕГО
СОВЕТА 

В течение 2020 года прошло 6 заседаний Руководящего 
совета.

Основным изменением стало то, что Данияр Орсеков вышел 
из состава РС в связи с началом работы в секретариате ЕКОМ 
в качестве координатора по адвокации. 

В соответствии с положением о Руководящем совете, были 
объявлены дополнительные выборы, которые прошли в 
соответствии со всеми процедурами ЕКОМ.

Адаптируясь к новым условиям, весь процесс выборов 
прошел онлайн, включая первую форум-дискуссию 
с кандидатами и кандидатками. 

По результатам голосования членов ЕКОМ, 
в Руководящий совет был избран Адилет Алимкулов.



Финансовые 
показатели 
в 2020 году

Донор / Проект Использовано средств,
Евро

Всего

*      - funded through Eurasian Harm Reduction Association
**    - funded through MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights
***  - funded through "All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS" (CO 100% Life)

653 249

Евразийская ассоциация снижения вреда / Фонд Роберта Карра
Евразийский региональный консорциум*

Фонд Роберта Карра 
Sustainable Health Advocacy with Gay Men**

Глобальный фонд  
«Право на здоровье»

Глобальный фонд
Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной 
Европы и Центральной Азии ***

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом
Транс* карта в ВЕЦА

Агентства ООН 
Различные проекты

Глобальный фонд
Значимое участие и развитие потенциала ключевых и уязвимых групп 
населения в процессах ГФ**

ViiV Healthcare 
PrePare EECA

Глобальный фонд (TП предоставление услуг)

OSF (Обсуждение декриминализации гомосексуальности посредством 
международной защиты и работы со СМИ)

WEEPI (Иммигранты в Эстонии: оценка риска для вовлечения ключевой 
группы в услуги по ВИЧ и вирусным гепатитам)

EP (EECA Platform)

M-1 (ECOM Unrestricted)

AFEW (Форум по вопросам химсекса)

Альянс общественного здоровья (“Ликвидация эпидемии СПИДа и ТБ в 
городах Восточной Европы и Центральной Азии”)

RCM

179 882

110 368

95 636

78 709

47 402

44 419

27 672

17 057

24 319

8 264

5 456

6 593

4 768

2 266

431

6



Распределение 
расходов 
по категориям
в 2020 году

Услуги внешних специалистов

Человеческие ресурсы

Субгранты

Расходы на поездки

Административные расходы, вкл. оборудование,
инфраструтуру и информационные материалы

40%

31%

10%

9%
10%
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