ЕКОМ — Евразийская коалиция по здоровью, правам,
гендерному и сексуальному многообразию

Дорогие друзья и подруги — члены ЕКОМ, коллеги, партнеры, единомышленники!
Прошло уже 10 лет с того момента, как инициативная группа активистов и активисток решила основать региональную сеть под названием «Евразийская коалиция по мужскому здоровью». За это время инициативная группа выросла в серьезную организацию, имеющую вес
и значение во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии, коммуницируя с сообществом, членами, партнерскими и донорскими организациями.
2021 год еще раз подтвердил важность и необходимость нашей работы. За прошедший год
успешно реализован стратегический план ЕКОМ, проведена уже четвертая по счету региональная консультация по вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс* людей в Восточной Европе и Центральной Азии в новом, гибридном формате. Мы постоянно реализуем уникальные
исследования, продолжаем мониторинг нарушений прав и подачу отчетов в комитеты ООН. В
прошлом году также была запущена Школа лидерства для активистов и активисток транс*
сообществ.
Первые 10 лет существования ЕКОМ принесли организации и сообществу немало открытий
и результатов, и мы верим, что следующее десятилетие Коалиции также будет успешным в
преодолении эпидемии ВИЧ для всех нас.
Виталий Джума,
исполнительный директор

Все мы разные и все мы равные. Каждый из нас делает шаги — маленькие или большие, в зависимости от своих возможностей в направлении улучшения качества жизни, вопросах здоровья
или прав человека. Наша совместная работа в рамках ЕКОМпозволяет взяться за руки и идти
к поставленным целям несмотря на современные вызовы.
Виталий Виноградов,
председатель Руководящего совета

ЕКОМ — Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию —
международное неправительственное объединение, открытое для нEКOMмерческих организаций и активистов/к, работающих в сфере профилактики, лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), ухода и поддержки среди мужчин, практикующих секс с мужчинами и транс* людей в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).
ЕКОМ объединяет усилия всех 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, а также все транс* люди будут иметь основанный на научных
доказательствах и соблюдении прав человека доступ к услугам по охране здоровья, в том числе в связи
с ВИЧ-инфекцией.
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ЕКОМ В 2021 ГОДУ — НАШИ ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
«Мы организовали три национальные
консультации по PrEP в Казахстане,
Кыргызстане и Армении; провели
образовательный курс для врачей
в Кыргызстане, в котором приняло
участие 92 врача».

3 КОНСУЛЬТАЦИИ ПО PREP
92 ВРАЧА ОБУЧЕНО

«Мы завершили два уникальных исследования в регионе по интернализированной трансфобии, и о цифровых
и дистанционных услугах профилактики ВИЧ в период пандемии COVID-19.
Разработали единственный в регионе
инструмент анализа каскада услуг
по ВИЧ среди транс* людей, который
апробирован в четырех странах».

Николай Лунченков, координатор по
вопросам здоровья ЛГБТ-людей ЕКОМ

2 ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ КАСКАДА УСЛУГ

Елена Герман, координаторка
развития потенциала ЕКОМ

«Мы подготовили уникальную
лидерскую школу по ВИЧ. Она была
создана для региона совместно
с Региональной группой транс* людей
и теперь ее будут проводить
партнеры в пяти странах».

ЛИДЕРСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ТРАНС* ЛЮДЕЙ

Данияр Орсеков,
координатор адвокации ЕКОМ

«За год мы собрали более 80 кейсов нарушения прав человека, подали девять
адвокационных отчетов о нарушении
прав ЛГБТ-людей, а также первый отчет о нарушении прав ЛГБТ-людей для
ОБСЕ, где большинство кейсов были
приняты и опубликованы! Мы провели
более десяти вебинаров о правах человека для ЛГБТ, на которых повысили уровень правовой грамотности у
более чем 500 человек».

84 КЕЙСА НАРУШЕНИЯ ПРАВ
9 АДВОКАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ

Юрий Йорский, координатор
по правам человека ЕКОМ

«Мы провели четвертую региональную консультацию по ВИЧ в новом
гибридном формате!»

4-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Команда ЕКОМ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЕКОМ НА 2017-2021 ГГ.

01
СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ АКТИВИЗМА, ЛИДЕРСТВА
И МОБИЛИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

02
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ СООБЩЕСТВ ГЕЕВ,
БИСЕКСУАЛОВ, ДРУГИХ МУЖЧИН, ПРАКТИКУЮЩИХ СЕКС С МУЖЧИНАМИ,
И ТРАНС* ЛЮДЕЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ
ПРОГРАММ ПО ВИЧ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

03
СПОСОБСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ

04
РАЗВИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЕКОМ
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СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ АКТИВИЗМА, ЛИДЕРСТВА
И МОБИЛИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

КОММУНИКАЦИЯ И ВИДИМОСТЬ
В 2021 году разработана новая коммуникационная стратегия ЕКОМ,
а также подготовлен предварительный коммуникационный план активностей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
КАНАЛЫ ЕКОМ

Цель новой стратегии состоит в том, чтобы не только улучшить внутреннюю коммуникации между членами, Руководящим комитетом и
Секретариатом ЕКОМ, но сделать деятельность организации более видимой для заинтересованных сторон, включая общественные организации и ключевые группы населения, в том числе включая молодежь.
Основное внимание в 2021 году уделялось расширению присутствия в
социальных сетях. Мы стали ярче, информативнее и оперативнее!

МЕДИА КАМПАНИИ
Видео-ролики 4 союзников и союзниц ЛГБТ из региона ВЕЦА в поддержку различных прав сообщества. Блогеры/ки и инфлюенсеры/ки присоединились к кампании
#ПравоНа с целью повысить уровень осведомленности общественности о правах и
здоровье геев в мире.
«Каждый человек вне зависимости от своей ориентации имеет право на справедливую, равноправную и безопасную жизнь» (Нура, певица, Казахстан).
«Я хочу верить, что живу в стране, где уважают права человека!» (Виктория, актриса, Молдова).
«Мы все имеем право на безопасность и неприкосновенность!» (Лада Холли, блогерка, Украина).
«В этом забеге длиною в жизнь важно дойти до финиша, поддерживая друг друга несмотря на различия» (Эльдана, инфлюэнсерка, Кыргызстан)

Всего ролики посмотрело 260 300 человек!
К 1 декабря шестеро ЛГБТ-блогеров и блогерок ВЕЦА выпустили ролики, ориентированные на сообщества с призывами заботиться о своём здоровье.
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МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА ТРАНС* ЛЮДЕЙ

Говоря о достижениях 2021 года по транс* направлению, мы можем выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, это конкретные шаги по выделению транс* людей в отдельную
ключевую группу в национальных программах по ВИЧ. Во-вторых, представители сообществ
становились частью структур, принимающих решения на национальном уровне. В-третьих,
увеличение финансирования на транс* вопросы в регионе благодаря разработанным стратегиям, технической помощи ЕКОМ и усилению потенциала сообществ.
Данияр Орсеков,
координатор адвокации ЕКОМ

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

Рабочая группа создана при поддержке ЕКОМ в мае 2019. Это единственная группа регионального уровня, членами и экспертами/ками которой выступают исключительно транс* люди.
Миссией группы является улучшение качества жизни транс* людей через повышение видимости,
актуализацию потребностей транс* людей в контексте профилактики ВИЧ и транс* здоровья в целом, трансляцию виденья сообщества медицинским специалистам и государственным институтам, обеспечение доступа к транс* компетентным и транс* сенситивным услугам общественного
здравоохранения.

Деятельность в 2021 году:
Создана «концепция возможного развития», благодаря которой можно заявить, что РГТ, без сомнения, уникальная платформа на данный момент, объединяющая транс* лидеров/к на региональном
уровне по темам ВИЧ и сексуального здоровья.
Сформированы рЕКОМендации к исследованию уровня интернализированной трансфобии в регионе.
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РГТ — единственная в регионе группа, которая включает транс* людей не как уязвимую
группу, а как экспертов, что выводит все сообщество на новый уровень. Это группа отдает экспертизу в руки непосредственно транс* людям, которые в своей жизни и в проблемах
трансгендерного сообщества разбираются гораздо лучше, чем кто-либо другой.
Елена Герман,
координаторка развития потенциала ЕКОМ

ПОДДЕРЖКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
КООРДИНАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ ПО ВИЧ
Представители национальных партнеров из Армении, Грузии, Кыргызстана, России и Украины
продолжают быть частью страновых координационных комитетов — органов, принимающих
решения — Транс* Форума (Россия).

ГРУЗИЯ
продвижение
выделения отдельного
направления по
профилактике ВИЧ для
транс* людей в рамках
проекта Глобального
Фонда

УКРАИНА
создание рабочей
группы по остаиванию
интересов
транс* людей при
Программном комитете
СКК

КЫРГЫЗСТАН
адвокация вопроса,
чтобы транс* люди
не просто оставались
в новосоздаваемой
программе по ВИЧ,
но и имели особенный
фокус внимания
ВЛИЯНИЕ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ

АРМЕНИЯ
транс* люди
признаны отдельной
уязвимой группой
в Национальном
стратегическом плане
на 2022-2026 гг

Благодаря репрезентативности транс* сообщества Украины в страновом координационном
комитете нам удалось актуализировать транс* повестку в работе Национального совета
по ВИЧ и ТБ, создать рабочую группу при Программном комитете, которая фокусирует внимание на включенности интересов и прав транс* людей в нормативно-правовые акты в сфере
профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа.
Анастасия Домани,
директорка ГО «Когорта», Украина
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АДВОКАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ СООБЩЕСТВА

Общая работа
национальных партнеров
на основе имеющейся
актуальной стратегической
информации, включая
ситуационные анализы
за 2020 год

1
Региональная
адвокационная
стратегия

6
национальных
адвокационных
планов
в 5 странах

В 2021 году в рамках проекта «Транс*Карта ВЕЦА» украинские транс* активисты и активистки сформировали Национальный адвокационный план на 2021-23 гг. по трем ключевым направлениям: социально-экономический, медицинский и юридический блоки, по которым стартовала работа транс* лидируемых организаций «Когорта» и Trans*Generation. На ноябрьском
Транс*Форуме в Киеве около 20-ти представителей и представительниц разных транс* организаций, инициативных групп, индивидуальные активисты и активистки впервые собрались вместе для обсуждения Плана адвокации и выработки стратегии совместных действий,
особенно в области транс*компетентной медицинской помощи, внедрения МКБ-11 на национальном уровне, создания сети параюристов, а также большей включенности активисток и
активистов в мониторинг нарушений прав трансгендерных людей в Украине.
Анастасия Домани,
директорка ГО «Когорта», Украина

ЛИДЕРСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ТРАНС* ЛЮДЕЙ

Школа лидерства для транс* людей — уникальный для региона инструмент, который создан
сообществами для сообществ и предоставляет практическую и реалистичную для региона
тренинговую информацию, касающуюся прав человека и возможностей адвокации, гендерных
вопросов и депатологизации, ВИЧ, инструментов принятия решений.
Данияр Орсеков,
координатор адвокации ЕКОМ
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ЦЕЛЬ

Вовлечение транс* сообществ в процессы принятия решений
относительно ВИЧ-программ в странах региона ВЕЦА

ЗАДАЧИ

Содействовать
в формировании
лидерских
качеств

Информировать
активистов
и активисток
о национальных
механизмах
и инструментах

Обучить методам
и инструментам
адвокации, мобилизации
сообщества,
противодействия стигме
и дискриминации

Сформировать
сильную
тренерскую
команду
сообществ

МЕТОДОЛОГИЯ

14 разработанных
тренинговых занятий
длительностью от трех
до пяти часов
(тренинговый модуль)

Возможность
использования в разных
комбинациях, чтобы
занятия максимально
отвечали потребностям
сообщества в данный момент

Возможность
проведения занятий
онлайн

Трениговый модуль передан шести национальным партнерам с общими рEКOMендациями
по проведению школы. Внедрение на национальном уровне запланировано на 2022 год.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА: ОПЫТ «КВИР АССОЦИАЦИИ — ТЕМИДА» (ГРУЗИЯ)
В 2021 году, в рамках проекта «Транс* карта ВЕЦА», был подготовлен адвокационный план страны по транс* вопросам. В процесс были вовлечены действующие в Грузии ЛГБТК организации и
транс* активисты/ки. «В реализации мероприятия нам очень помог отличный модуль, созданный
ЕКОМ, который объединяет темы по ВИЧ, гендерному насилию, стигме и дискриминации, развитию лидерства, превенций выгорания и т. д., — говорит Лана Мируашвили, координаторка проекта в Грузии. — Были отобраны тренеры/ки соответствующей квалификации из транс* и квир
сообщества. В целом было проведено 5 тренингов, на которых присутствовали представители
транс* и квир сообщества».
В 2021 году активно реализовывалась адвокация вопросов транс* сенситивного здравоохранения с целью отражения важных проблем и потребностей сообщества в национальной политике
страны и предоставления соответствующих услуг транс* сообществу. Были подготовлены два
рEКOMендательных документа для нового национального плана. «На основании этих документов мы уже знаем о выделении транс* сообществ в виде целевой группы в новом национальном плане — отмечает Лана Мируашвили. — Это означает создание профилактических и расширенных пакетов ВИЧ для трансгендерных людей. В рамках программы будет создана пилотная
программа гормонотерапии на 50 человек. Благодаря данному адвокационному проекту эти потребности будут отражены в заявке Грузии в Глобальный фонд».

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ЛИДЕРОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ «ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛГБТ+ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ ВЕЦА»

90% респондентов
встречаются
с проблемами
в политической
сфере

Основные потребности, о которыхзаявляет молодежь из
числа ЛГБТ+ в ВЕЦА,
связаны с политическими правами и
свободами

Молодые ЛГБТ+
нуждаются в гарантиях реализации
своих прав на участие в политической
и гражданской жизни в своих странах

ЛГБТ+ молодежь
является ресурсом
для активной общественно-политической работы над
проблемами в сфере
прав человека в
странах региона

Создание методического пособия* «Тренинговый модуль для ЛГБТ-молодежи
по ознакомлению с национальными процессами принятия решений по ВИЧ»,
которое поможет включению заинтересованных молодых членов сообщества
в процессы принятия решений на национальном уровне
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Оказание технической помощи — важный аспект работы ЕКОМ, поскольку таким образом мы
можем предоставлять конкретную помощь членам и партнерам коалиции в решении конкретных проблем. 2021 год был достаточно успешным в этом направлении, а его окончание
ознаменовалось подписанием контракта с ITPC-global в рамках их совместной с Глобальным
фондом деятельности по мониторингу, который возглавляло сообщество. Таким образом, мы
и далее продолжаем работать как преквалифицированные поставщики технической помощи.
Елена Герман,
координаторка развития потенциала ЕКОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛА ГЛОБАЛЬНОГО
ФОНДА ПО ВОПРОСАМ СООБЩЕСТВ, ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГЕНДЕРА (CRG)
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ В АЛБАНИИ

Запрос НПО
Албании

Исследование по эффективному
и устойчивому финансированию
услуг по ВИЧ и ИППП для ключевых
групп в Албании

РEКOMендации
по бюджетной
адвокации для
НПО Албании

ПРОВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА СООБЩЕСТВ ГРУЗИИ

Запрос
сообществ

Техническая помощь в организации
и проведении национального
диалога сообществ (МСМ, транс*
людей, секс-работниц, людей,
живущие с ВИЧ,и людей,
пострадавших от туберкулеза)
для обсуждения и анализа их
рEКOMендаций в новую
национальную заявку Грузии
в Глобальный фонд
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Все рEКOMендации
направлены
страновой
команде, которая
готовит заявку в
Глобальный фонд
2022 г.

ПОМОЩЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАЯВОК РОССИИ И УКРАИНЫ
В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА C19RM

ОКАЗАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Проведено региональное исследование по
лучшим практикам интервенций против
COVID-19, внедренных в пенитенциарных системах разных стран. РEКOMендации были
обсуждены и проранжированы как сообществом бывших заключенных, так и профессионалами, работающими в ВИЧ-сервисных
НПО и в пенитенциарной системе Украины

Оказана техническая помощь в организации
и проведении национального диалога сообществ и сбора экспертного мнения для разработки рEКOMендаций в новый национальный грант по COVID-19

РЕЗУЛЬТАТ
В результате в национальную заявку Украины вошли 23 интервенции для пенитенциарной системы, общей стоимостью 2,8 млн.
долларов или 7% от общей суммы гранта

РEКOMендации вошли в заявку; заявка поддержана Глобальным фондом

УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА
(ГРУЗИЯ)

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
6 июня 2021 г. демонстранты ультраправого толка ворвались в штаб-квартиру
организации ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд». В ходе насильственного
нападения пострадали не менее 20 журналистов. Демонстранты также публично
сожгли радужный флаг. ЕКОМ опубликовала заявление осуждающее
насильственные действия по отношению к ЛГБТ в Грузии

ЕКОМ предложила техническую помощь ЛГБТ-организациям и инициативам
в Грузии с целью смягчения последствий насильственных нападений
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Техническая помощь
по повышению цифровой
безопасности сотрудников
и сотрудниц

Техническая помощь
по усилению физической
безопасности сотрудников
и сотрудниц

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
КВИР-АССОЦИАЦИИ
«ТЕМИДА»

Проведена оценка
и разработан план
по повышению
цифровой безопасности
организации, а также
проведено 4 вебинара для
персонала по этой теме

Проведена оценка
и разработан план
по усилению физической
безопасности персонала
организации
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ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ МСМ
И ТРАНС* СООБЩЕСТВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ
ПО ВИЧ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬ

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЕКОМ

4-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЕКОМ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
СРЕДИ МСМ И ТРАНС* ЛЮДЕЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
14-15 декабря 2021 г.
«Единство, поддержка и восстановление в период трансформации»
Инновационный гибридный формат, объединяющий онлайн и офлайн форматы
Больше о региональной консультации — здесь.

5 национальных хабов
(Алматы, Бишкек,
Ереван, Киев, Таллинн)

11 стран-участниц (Армения,

Беларусь, Грузия, Кыргызстан,
Казахстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Украина, Узбекистан,
Эстония)

Более 100
участников
и участниц

СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗДОРОВЬЕ, СЕКС И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛГБТ-СООБЩЕСТВА ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Обсуждение изменений, затронувших здоровье и благополучие ЛГБТ-сообщества в период пандемии
COVID-19, ключевых вызовов и сложностей по предоставлению услуг, а также презентация лучших практик адаптации работы к новым условиям.

5 докладов

12 участников/ц дискуссии
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Кризис заставил нас развиваться.
Святослав Суслов,
президент общественного фонда «Community friends» (Казахстан)

Пандемия научила заботься о здоровье; понять, что профилактика лучше, чем лечение, а онлайн-аутрич — это золотой стандарт работы, который возможно в будущем будет вытеснять традиционные формы.
Геннадий Устинов,
консультант по сексуальному здоровью. Проект LaSky (Россия)

ТРАНС* ЛЮДИ В 2021 — УПОРЯДОЧИВАЯ ХАОС И СТАНОВЯСЬ СИЛЬНЕЕ
Вызовы, с которыми столкнулись транс* люди в период пандемии и презентации лучших практик в контексте защиты прав и улучшения доступа к услугам здравоохранения.

4 докладов

8 участников/ц дискуссии

Пандемия COVID-19 усугубила ощущение хаоса современного мира, усугубил ощущение неуверенности в том, присутствует ли некое условное добро и имеет ли оно силы. Для транс* людей COVID-19 сократил и без того небольшое количество безопасных пространств и ухудшил
ментальное здоровье сообществ в целом. Но хаос на самом деле имеет очень конкретные причины и следствие. Так отправной точкой неблагополучия транс* людей являются патриархальные гендерные устои и трансфобия.
Данияр Орсеков,
координатор адвокации ЕКОМ
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ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ БАРЬЕРОВ
В ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ ПО ВИЧ

3 докладов

8 участников дискуссии

ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ ПЕРЕД СТРАНАМИ ВЕЦА

КЫРГЫЗСТАН

УКРАИНА

ухудшение законодательства (калька российских гомофобных законов, из законов исключили норму,
которая давала возможность менять гендерный маркер), нападки
на ЛГБТ-активистов

попытки внести в законодательствопонятие «преступления на почве гомофобии и трансфобии»

БЕЛАРУСЬ
репрессии МСМ-организаций
РОССИЯ
закручивание гаек ЛГБТ-организациям (закон о запрете так называемо «гей-пропаганды», закон об
иностранных агентах)

ТАДЖИКИСТАН
главная потребность сообщества —
безопасность и соблюдение прав

КАЗАХСТАН

МОЛДОВА

ограничение на регистрацию организаций

попытки декриминализации передачи ВИЧ

УЗБЕКИСТАН

ГРУЗИЯ

криминальная ответственность за
однополые сексуальные контакты
между мужчинами (в 2021 году пересмотр Криминального Кодекса,
но статья за «мужеложство» не
исключена)

попытка прайда в Тбилиси, нападения на участников и организаторов
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Если раньше транс* женщин показывали в негативном контексте, то сейчас мы стараемся
выходить из зоны комфорта и давать интервью несмотря даже на радикальное общество.
Видны изменения, что можно наблюдать по лайкам и комментариям под статьями. Еще у нас
есть уникальный опыт отца транс* парня, который написал книгу про опыт принятия своего
ребенка как транс* человека. Это сильно влияет на общество — ведь патриархальном бинарном обществе голос мужчины значимее.
Каныкей Кызы,
Кыргызстан

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АДВОКАЦИИ
ВО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИИ COVID-19

3 докладов

6 участников/ц дискуссии

РЕКОМендации от докладчиков/ц и участников/ц дискуссии:
Присутствие в интернет-пространстве должно быть постоянным и использовать наиболее популярные площадки.
Наличие информационного онлайн-портала уменьшает риски блокировки и утраты контента в соцсетях.
Ориентация на блогеров/к как новые медиа.
Информационная составляющая увеличивает охват.
Успешной формой коммуникации может быть прямой выход на политиков в соцсетях.
Общественные кампании реально проводить онлайн.
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ДОКОНТАКТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (PREP)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО PREP

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

АРМЕНИЯ

Участники — представители сообщества и медицинские работники центров СПИДа.
Цель — оценить текущую ситуацию в странах, определить проблемные зоны и первоочередные потребности. Определить роль ЕКОМ.
Провести обучающие мероприятия для ознакомления с актуальной информацией о PrEP.
Наладить системную работу.

4-дневный онлайн
тренинг по использованию онлайн технологий
в консультировании по
PrEP (30 участников из
Алматы и Нур-Султана)

Двухдневный тренинг по PrEP —
акцент на теме ментального здоровья и оказания помощи людям,
которые испытали психотравму
(92 участника). Разработка методологического пособия.

Положительный
опыт
Казахстана

Формирование ресурсного
центра по вопросам PrEP в Центральной Азии (обмен опытом по
предоставлению PrEP) — создана
рабочая группа.

Два двухдневных тренинга по назначению PrEP в
Армении для врачей и сотрудников гуманитарной
НПО «Новое поколение»
(40 участников).

Онлайн курс, которым могут воспользоваться в любой стране ВЕЦА
(в процессе завершения)

Техническое руководство по использованию цифровых технологий
для привлечения клиентов в сервисы по PrEP
(в процессе завершения)
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Инновационным подходом стало использование тематики ментального здоровья. Наша логика была следующей: зачастую PrEP — это входные ворота для людей, обращающихся за
сервисными услугами. Вполне реально, что человек, пришедший за консультацией, может
дополнительно рассказать об определенных переживаниях и тяжелых жизненных ситуациях, и, возможно, ему потребуется первая психологическая помощь. Именно по этой причине
следует обучить сотрудников НПО минимальному набору инструментов, с которыми может
справиться абсолютно любой человек включенный в систему здравоохранения как провайдер
услуг здравоохранения. Это абсолютно новая область, мы не ожидали, что первые тренинги
покажут, какой большой объем работы впереди. Это дает больше понимания того, что мы
будем делать в дальнейшем.
Николай Лунченков,
координатор по вопросам здоровья ЛГБТ-людей ЕКОМ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО PREP
Инициировано экономическое исследование в Кыргызстане, направленное на анализ стоимости
сервисов PrEP в сравнении с сервисами по лечению ВИЧ-инфекции.
Начало кросс-секционного исследования в Украине по влиянию пандемии COVID-19 на здоровье и
благополучие лиц, получающих PrEP. Это будет первое исследование, которое соберет количественные данные по влиянию пандемии на качество жизни.

COVID-19: ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ

В 2021 году мы увидели, как организации, в которые на протяжении многих лет мы и различные
доноры вкладывали ресурсы, научились очень хорошо адаптироваться к резко меняющимся условиям. COVID-19, безусловно, очень ударил по многим сервисам, но сотрудники организаций
обладают очень хорошим пониманием ситуации, что помогло им быстро адаптировать свои
услуги, сделать их мобильными и подходящими для новых условий. Была проблема с доступом
к сервисам, но там, где сервисы были развиты не очень хорошо, стало хуже, а там, где сервисы были развиты достаточно хуже не стало. Эпидемия актуализировала также важность и
необходимость вовлечения государства в помощь таким организациям, и там, где государственные структуры помогали (например, разрешали передвижение по городу во время локдауна), это в комплексе давало положительный результат.
Николай Лунченков,
координатор по вопросам здоровья ЛГБТ-людей ЕКОМ
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ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ СООБЩЕСТВ В АДВОКАЦИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ВИЧ: ГРАНТЫ

Деятельность в рамках Евразийского регионального консорциума (последний год проекта).
Цель: адвокация внедрения стандартов качества предоставляемых в стране услуг в соответствии с
международными инструментами.
Разработка информационно-обучающего блока — видео-презентации
и методического пособия «Азбука качества: модели управления качеством
и стандарты немедицинских услуг в сфере ВИЧ»

Онлайн-тренинг по стандартам качества услуг в связи с ВИЧ (38 участников)

ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ И УЧАСТНИЦ

Задача для членов ЕКОМ:
анализ имплементации рекомендаций ВОЗ в стране по
услугам для МСМ на основе
МСМИТ при помощи инструмента, разработанного ЕКОМ
и на основании сделанных
уже ранее анализов каскада
услуг по ВИЧ для МСМ.

Задача для членов ЕАСВ: оценка
существующих стандартов услуг
по снижению вреда/профилактике ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики в сравнении с
рекомендациями IDUIT и проведение тренингов с участием экспертов от сообщества для специалистов, формирующих услуги.

Задача для членов ЕЖСС:
анализ внедрения услуг по
сексуальному и репродуктивному здоровью в существующие программы по
ВИЧ, мониторинг насилия в
отношении женщин, живущих
с ВИЧ и представительниц
ключевых сообществ.

ПРОФИНАНСИРОВАНЫ

ОО «Ассоциация ЛГБТ
«ЛИГА» (Украина)
«Кыргыз Индиго»
(Кыргызстан)
«Гендер и Развитие»
(Азербайджан)
«Встреча/БелСеть
Анти-СПИД» (Беларусь)
«Новое поколение»
(Армения)

Общественная Ассоциация
«PULS Comunitar» (Молдова) —
оценка работы ПОШ для ЛУИН
на базе 7 НПО в Молдове.
«СПИН+» (Таджикистан) —
оценка потребностей ЛУИН,
разработка «Методическиех
рекомендаций стандартов
комплексных услуг в контексте
внедрения всеобъемлющих
программ по ВИЧ и гепатиту С
для ЛУИН в Республике Таджикистан».
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Общественное Объединение
«Женская сеть ключевых
сообществ» (Кыргызстан) —
анализ качества услуг, предоставляемых кризисными
центрами.
БО «Позитивные женщины»
(Украина) — оценка услуг,
мониторинг нарушения прав
в сфере СРЗ, исследование с
анализом и рекомендациями по улучшению ситуации
на разных уровнях.

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА: КЫРГЫЗСТАН
БИШКЕК
«ШАНС-КЦ»

БИШКЕК
КАРАКОЛ

КЦ «СЕЗИМ»
ОФ «АСТЕРИЯ»
РЦ «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ»

ОШ

КАРАКОЛ

ОШ

КЦ «ХИМАЯ»

КЦ «ПОДРУГА»

КЦ «МЭЭРМАН»

КЦ «АКЖУРОК»

ОФ «АЯЛЗАТ»

Общественное объединение «Женская сеть ключевых сообществ» в рамках внедрения гранта адаптировало методологию «Тайный клиент», использованную ЕКОМ со своими грантерами.
Используя ее, было проанализировано качество услуг, предоставляемых кризисными центрами
в городах Бишкек, Ош, Чолпон-Ата и Каракол для женщин до 35 лет, употребляющих новые психоактивные вещества (НПВ), переживших физическое и/или сексуальное насилие. Женщины,
выступавшие в роли «тайных клиенток», указали на серьёзные упущения в обеспечении приватности во время приёма. Например, не везде консультирование проводилось в отдельном кабинете; двери кабинетов во время приёмов были открыты; в кабинетах, кроме клиенток и персонала
центров, присутствовали посторонние люди, у которых была возможность слышать беседу с клиентками. После анализа, сотрудницы проекта разработали интерактивную карту услуг, предоставляемых консультативно-профилактическими центрами, для женщин, употребляющих НПВ.

Анализ проведенного мониторинга силами сообщества показал, что в Кыргызстане нет
достаточного количества кризисных центров, а те, которые оказывают услуги при
поддержке международных и местных доноров, в недостаточной мере подготовлены
к оказанию услуг женщинам из ключевых групп населения. Количество подготовленных
специалистов (психологов, социальных работников) не удовлетворяет существующие
потребности, низкие зарплаты не позволяют мотивировать и удержать обученных
специалистов на этих должностях. В этом году Кыргызстан получил важные рекомендации от Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в отношении маргинализованных женщин, в том числе с целью улучшения доступ женщин употребляющих наркотики к программам и учреждениям снижения вреда. Задача женских
сообществ, регулярно проводить мониторинг услуг для нас, а также адвокатировать
выполнение обязательств и рекомендаций, заявленных нашими государствами.
Алла Бессонова,
председательница правления, Женская сеть ключевых сообществ
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КАСКАДЫ УСЛУГ

КАСКАД УСЛУГ ДЛЯ МСМ
Региональный анализ каскада услуг по ВИЧ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Украина — в
рамках малых грантов):
Украина демонстрирует наилучший уровень доступности услуг по тестированию на ВИЧ, однако качество оказания услуг требует улучшения.
В Армении, Беларуси и Кыргызстане отмечается схожий уровень структуры для оказания услуг по
тестированию на ВИЧ, при этом в Армении услуги наиболее доступные и качественные, что обеспечивает наилучший охват услугами целевой группы в стране — 66%.
В Азербайджане уровень качества предоставляемых услуг оценивается как ниже среднего и требует
улучшений.

Каскад услуг показывает, насколько хорошо в стране реализованы те или иные услуги. Благодаря каскадам мы видим реальную ситуацию по странам и по годам, а также то, где наибольшие пробелы. Например, по Армении каскад показал снижение цифры людей, который знают о
своем статусе. Но причина в том, что изменилось оценочное количество МСМ — все начали
это понимать, а главное, что сообщество это поняло. Именно благодаря усилиям сообщества IBBS (Интегрированное био-поведенческое исследование) показало более реальные цифры. Самая большая проблема — это тестирование и доступ к тестированию, что является
первичной точкой вхождения в каскад услуг.
Елена Герман,
координаторка развития потенциала ЕКОМ

КАСКАД УСЛУГ ПО ВИЧ ДЛЯ ТРАНС* ЛЮДЕЙ
Каскад
по достижению
целей 90-90-90
для транс* людей

Профилактический
каскад для измерения
доступа транс* людей к
услугам профилактики

Каскад по потребностям, готовности и доступу к одной из ключевых инновационных
услуг профилактики — доконтактной профилактики для ВИЧ-негативных транс* людей

Получено одобрение и дисклеймер регионального офиса ЮНФПА
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Инструмент апробирован в Армении, Кыргызстане, России, Украине
(проанализированы национальные транс* каскады)

Все каскады демонстрируют недостаток стратегической информации относительно
транс* людей в странах, что явно искажает данные каскада. Это требует дальнейшей
работы, в частности, по реальной оценке, численности транс* людей.

Каскад непрерывной помощи в связи с ВИЧ среди МСМ и транс* людей в Армении, проводимый
гуманитарной неправительственной организацией «Новое поколение» при финансовой поддержке ECOM является основой для планирования, адвокации и мониторинга наличия и доступности услуг в связи с ВИЧ. На основе пробелов и барьеров, обнаруженных в результате
каскадов, были разработаны рекомендации и типовые пакеты услуг в связи с ВИЧ, которые
необходимо учитывать при определении приоритетов для МСМ и транс* людей. Благодаря
сотрудничеству с Министерством здравоохранения Республики Армения, наша организация
открыла дроп-ин центр в центре Еревана. Адвокационная работа продолжается, претворяя
в жизнь другие рекомендации.
Амаяк Аветисян,
координатор по развитию потенциала, гуманитарная НПО «Новое поколение» (Армения)

Данные по транс* каскаду показали высокую востребованность гормональной терапии среди
транс* сообщества в Кыргызстане и негативное влияние невозможности смены гендерного маркера на дискриминацию. Эти данные были использованы при разработке национальной
программы по ВИЧ. В драфте также нашли отражение активности, направленные на доступ
к гормональной терапии для ВИЧ+ транс* людей и адвокацию процесса восстановления возможности смены документов.
Надира Масюмова,
консультантка ОО «Кыргыз Индиго»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ В РЕГИОНЕ ВЕЦА
Самая популярная услуга — онлайн-консультирование.
Результаты:
Помощь онлайн: Картирование цифровых и дистанционных медико-социальных услуг для ключевых групп в профилактике ВИЧ в регионе ВЕЦА: https://ecom.ngo/library/online-care_rus
Помощь онлайн: Лучшие практики в предоставлении цифровых и дистанционных медицинских и
социальных услуг в связи с ВИЧ: https://ecom.ngo/library/online-care_best-practices
Разработка обучающего курса: https://harmreductioneurasia.org/ru/digi_course_rus/

Исследовательницы ситуации с помощью дистанционных методов и инструментов очень
четко выделили те знания и навыки, которых остро не хватает специалистам на местах для
эффективного оказания аутрич услуг и консультаций онлайн. Именно этот список команда
Евразийского регионального консорциума взяла за основу для разработки базового курса для
консультантов/ок. Курс содержит как инструменты по выбору наиболее подходящих клиентам инструментов онлайн помощи, так и модули по развитию цифровой безопасности консультанта/ки и клиента/ки, а также инструменты для обеспечения эффективности он-лайн
консультирования. Курс может пройти бесплатно и в автономном режиме любой специалист.
Пандемия научила нас быстро реагировать на вызовы, в результате чего у нас уже появился
обучающий инструмент для восполнения недостающих навыков и знаний для всех специалистов региона, а с момента исследования еще не прошло и года.
Анна Довбах,
исполнительная директорка, Евразийская ассоциация снижения вреда
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СПОСОБСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ

МОНИТОРИНГ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

84

нарушений прав человека в отношении геев, других МСМ и транс* людей
(в том числе тех, кто живет с ВИЧ) зафиксировано
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ТАДЖИКИСТАН
22

УЗБЕКИСТАН
13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8

БЕЛАРУСЬ
7

КЫРГЫЗСТАН
6

КАЗАХСТАН
4

УКРАИНА

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Преступления на почве ненависти
(в том числе и с корыстным мотивом)

Сексуальное насилие

Раскрытие личных данных
(СОГИ и/или ВИЧ+ статус)

Отказ в трудоустройстве,
увольнение, другие
нарушения права на труд

2 21
6

Язык вражды (случаи
издевательств и
публичные проявления
языка вражды в СМИ)
Отказ в предоставлении
медицинских услуг/
предоставление услуг
ненадлежащего качества

13

37

23

25

Злоупотребление
властью (включая
случаи шантажа и угроз
раскрытия статуса
и насилия со стороны
полиции или
медицинских
работников)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОКЛАДЫ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТРУКТУРЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И МОНИТОРИНГ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИХ РEКOMЕНДАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ОТЧЕТЫ В КОМИТЕТ ООН ПО ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
ТЕМА ОТЧЕТА

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Отчет о нарушениях
права на здоровье
транс* людей в Грузии

Доступность медицинских услуг для
транс* людей.

Партнер: Квир Ассоциациация «Темида»
(Грузия)

Сбор сегрегированных данных о
преступлениях на почве ненависти
по признакам СОГИ.

Необходимость сенситизации полицейских и медиков по темам СОГИ.

Утверждение недискриминирующей
процедуры юридического трансгендерного перехода.
Отчет о нарушениях
права на здоровье
транс* людей в Армении для процедуры
составления списка
вопросов

Внедрение комплексного антидискриминационного законодательства, включающего СОГИ как защищенные признаки.
Создание прогрессивного национального плана по ВИЧ, включающего транс* людей как отдельную
уязвимую группу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В список вопросов комитета
включены вопросы о мерах,
предпринятых государством
для преодоления стигмы по
отношению к транс* людям и
расследованию преступлений
на почве ненависти на почве
СОГИ, а также проблемах с
доступом к медицинских услугам для транс* людей (пункты
20a, 20b и 20f).
В список вопросов комитета
включены вопросы о борьбе
со стереотипами по отношению к транс* людям (пункт
9), сенситизация медиков по
темам СОГИ, и доступ к медицинским услугам для транс*
людей (пункт 15).

Сенситизация медиков по темам
СОГИ и доступ к медицинским услугам для транс* людей.
Утверждение недискриминирующей
процедуры юридического трансгендерного перехода.
Отчет о нарушениях права на здоровье
транс* женщин в
Кыргызстане

Внедрение комплексного антидискриминационного законодательства, включающего СОГИ как защищенные признаки;

Партнер: Организации «Кыргыз Индиго»
и «Лабрис»

Сбор сегрегированных данных о
преступлениях на почве ненависти
по признакам СОГИ.

26

Стране даны рEКOMендации
по внедрению комплексного
антидискриминационного
законодательства, включающего СОГИ как защищенные
признаки (пункты 51 и 52).

ТЕМА ОТЧЕТА

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Декриминализация передачи ВИЧ.
Возврат к недискриминирующей
процедуре юридического трансгендерного перехода.
Отчет о нарушениях
права на здоровье
транс* женщин в
Российской Федерации для процедуры
рассмотрения страны

Отмена закона о так называемой
«гей-пропаганде».

Партнер НПО «Выход»

Запрет языка вражды по отношению
к ЛБТ

Внедрение комплексного антидискриминационного законодательства, включающего СОГИ как защищенные признаки.

Сбор сегрегированных данных о
преступлениях на почве ненависти
по признакам СОГИ
Сенситизация полицейских по темам СОГИ.

Стране даны рEКOMендации по:
запрету языка вражды по
отношению к ЛБТ (пункты
22с и 23с);
закону о так называемой
«гей-пропаганде» (пункт
47а)
сенситизации полицейских
по темам СОГИ (пункт 47b)
расследованию преступлений на почве ненависти по
признакам СОГИ (пункт 47с).

Утверждение не дискриминирующей процедуры юридического
трансгендерного перехода.

В 2020 Парламент принял Закон, согласно которому транс* люди, в том числе транс* женщины утратили возможность смены гендерного маркера (паспортного пола). Команда «Кыргыз
Индиго» отчиталась Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ),
в следствие чего Кыргызстану была дана рекомендация о возврате такой возможности. Однако, Парламент КР не стал каким-либо образом реагировать на данную рекомендацию. При
содействии юристки «Кыргыз Индиго» была выработана памятка для транс* людей, следуя
которой можно поменять свой гендерный маркер. Ведется работа по обращению в Конституционный суд Кыргызстана с ходатайством о признании неконституционным Закона, ограничивающее право транс* людей на смену гендерного маркера. Несмотря на игнорирование
Парламентом, вышеуказанная рекомендация является базой для «Кыргыз Индиго» и одним из
опорных аргументов при ведении адвокационной деятельности.
Команда отдела адвокации и правозащиты,
ОО «Кыргыз Индиго»
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ОТЧЕТЫ В КОМИТЕТ ООН ПО ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫМ
И КУЛЬТУРНЫМ ПРАВАМ
ТЕМА ОТЧЕТА
Отчет о нарушениях
права на здоровье
ЛГБТ в Армении для
процедуры составления списка вопросов

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Внедрение комплексного антидискриминационного законодательства, включающего СОГИ как защищенный признак.
Создание прогрессивного национального плана по ВИЧ, включающего транс* людей как отдельную
уязвимую группу.
Защита конфиденциальности данных ВИЧ+ людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В список вопросов комитета
включены вопросы защиты от
дискриминации ЛГБТ, внедрения антидискриминационного законодательства (пункт
7), доступа к медицинским
услугам для ЛГБТ, сенситизации медиков по темам СОГИ,
защиты конфиденциальности
данных, декриминализациии
ВИЧ (пункты 23b).

Утверждение недискриминирующей
процедуры юридического трансгендерного перехода.
Отчет о нарушениях
права на здоровье
геев и транс* людей в
Казахстане для процедуры Follow-Up

Внедрение комплексного антидискриминационного законодательства, включающего СОГИ как защищенные признаки.

В результате оценки прогресса по Follow-Up процедуре
Комитет отметил отсутствие
прогресса про внедрению
комплексного анти-дискриминационного законодательства, в частности включающего СОГИ как защищенные
признаки.

ОТЧЕТЫ В КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК
ТЕМА ОТЧЕТА
Отчет о нарушениях
права на здоровье
ЛГБТ в Кыргызстане
для процедуры рассмотрения страны
Партнер: «Кыргыз
Индиго»

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Внедрение комплексного антидискриминационного законодательства, включающего СОГИ как защищенные признаки.
Сбор сегрегированных данных о
преступлениях на почве ненависти
по признакам СОГИ.
Сенситизация полицейских по темам СОГИ.
Защита от дискриминации ЛГБТ в
тюрьмах и доступ ВИЧ+ ЛГБТ к антиретровирусной терапии.
Возврат к недискриминирующей
процедуре юридического трансгендерного перехода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Стране даны рEКOMендации:
Расследование преступлений на почве ненависти
по признакам СОГИ (пункт
25а).
Cбор сегрегированных
данных о преступлениях на
почве ненависти по признакам СОГИ (пункт 34).

ОТЧЕТЫ О НАРУШЕНИИ ПРАВ

ОТЧЕТ ДЛЯ БЮРО ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛГБТ
13 кейсов, поданных ЕКОМ приняты и опубликованы
в годовом отчете ОБСЕ

Кыргызстан

Узбекистан
1

Беларусь

4
Таджикистан

1

3
7

Преступления в
отношении геев
и других мужчин,
практикующих
секс с мужчинами

Преступления
в отношении
транс* людей

10

Собранные кейсы помогут в изменении законодательств стран,
где зафиксированы случаи нарушения прав ЛГБТ

ДОКЛАД О ПРАВАХ ЛГБТ В ТАДЖИКИСТАНЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА ООН

Выступление ЕКОМ на 39 пре-сессии Универсального Периодического
Обзора ООН по Таджикистану, от лица ЛГБТ-сообщества страны

Представлена ситуация отсутствия антидискриминационного законодательства,
дискриминации ЛГБТ, нарушение права на здоровье у ЛГБТ, и отсутствие
недискриминирующей процедуры юридического трансгендерного перехода
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ АНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ДЛЯ ГЕЕВ
В УЗБЕКИСТАНЕ
За период 2017-2021 гг. в Узбекистане власти подвергли как минимум шестерых мужчин принудительному анальному обследованию для дальнейшего уголовного преследования за однополые отношения.
ЕКОМ, Council for Global Equality, Freedom Now, Human Dignity Trust, Human Rights Campaign, Human Rights
Watch, ILGA-Europe, Международное партнерство за права человека (IPHR), Федерация лесбиянок и геев
в Германии (LSVD) заявили, что такое обследование является одним из видов жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и может достигать уровня пыток. Они призвали президента
Шавката Мирзиёева незамедлительно запретить эту практику.

Узбекистан должен уважать свои международные обязательства в области прав человека и
немедленно запретить принудительное анальное обследование. Такое распоряжение может
быть принято президентом одним росчерком пера. Правительство должно, со своей стороны,
убрать из УК отжившие нормы об ответственности за половые отношения по взаимному согласию, которые сами по себе нарушают права человека и способствуют другим нарушениям,
таким как практика принудительного анального обследования.
Юрий Йорский,
координатор по правам человека ЕКОМ

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА: ПАРТНЕРСТВО
ЕКОМ и Альянс общественного здоровья начали стратегическое сотрудничество для улучшения
защиты прав ключевых групп с помощью онлайн-платформы REAct, созданной для мониторинга
и реагирования на нарушения прав ключевых групп и людей, живущих с ВИЧ. Так, статистические
данные и доказательная база правонарушений в отношении мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), и транс* людей, собранные через онлайн-платформу REAct в семи странах ВЕЦА, будут
использоваться при подготовке альтернативных и теневых отчетов в комитеты ООН, при разработке рEКOMендаций по улучшению правовой среды, а также при планировании адвокационных
действий в регионе ВЕЦА. С 2022 года ЕКОМ планирует полный переход на REAct, что позволит
более полно отображать картину в регионе с нарушением прав геев, других МСМ и транс* людей.

Основанные на доказательствах данные — наш базовый поход. Мы должны усиливать
работу по сбору стратегических данных через REAct.
Юрий Йорский,
координатор ЕКОМ по правам человека
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04

РАЗВИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЕКОМ

ЕКОМ: ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

Вместе с партнерами ЕКОМ проведет оценку численности трансгендерных людей в Грузии и
России, а также продолжит обучающие встречи для партнеров по транс* вопросам.
Данияр Орсеков,
координатор адвокации ЕКОМ

Мы планируем уникальную информационную кампанию среди ЛГБТ-молодежи. А также - новые
онлайн-вебинары и мастер-классы по PrEP, правам человека, адвокации с помощью структур
ООН. А еще запланировали расширение нашей информационной работы с крупными медиа в
регионе, будем продолжать коллаборации с союзниками/цами в рамках кампании #ПравоНа, а
также вовлекать звезд в поддержку ЛГБТ-сообщества в регионе.
Юрий Йорский,
координатор по правам человека ЕКОМ

Мы с нетерпением ожидаем проведение исследований по влиянию COVID-19 на благополучие ЛГБТ-людей, а также экономическое исследование по PrEP в Кыргызстане.
Николай Лунченков,
координатор по вопросам здоровья ЛГБТ-людей ЕКОМ

Мы планируем марафон по профилактике профессионального выгорания, тренинг для тренеров по проведению онлайн тренингов, информационную медиа-кампанию по привлечению к
вакцинации. А еще мы запустим новый инструмент обучения — онлайн-хаб. На следующий год
уже запланированы 5 курсов.
Елена Герман,
координаторка развития потенциала ЕКОМ
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ОТЧЕТ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ЕКОМ

Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью, — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете. Чтобы завоевать это право, или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается
ужасный, но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, Бога, партии, государства
— смысл жизни, а не средство. Нет, нет, нет! В человеке, в его скромной особенности, в его праве на
эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь. (Василий Гроссман, из
книги «Жизнь и судьба»)
Руководящий совет ЕКОМ на протяжении 2021 года продолжал работу в своём разнообразном составе
из семерых человек, избранных в 2019-м на общем собрании. Члены РС ЕКОМ, работавшие в 2021 году:
Виталий Виноградов (председатель, Казахстан), Егор Бурцев (Россия), Анастасия-Ева Домани́ (Украина), Евгений Писемский (Россия), Сергей Габриелян (Армения), Адилет Алимкулов (Кыргызстан), Святослав Шеремет (Украина).
РС ЕКОМ провёл в 2021 году семь заседаний онлайн и одно очное заседание вблизи Киева, Украина.
РС рассмотрел, обсудил, внёс корректиры и утвердил все квартальные отчеты секретариата, а также
итоговый отчёт за 2021 год. Члены РС рассмотрели влияние пандемии COVID-19 на работу организации,
оценили последствия для организации и обсудили опыт, извлеченный из деятельности во время пандемии. Руководящий совет обсуждал, каким образом улучшить функции надзора за исполнительным
органом согласно положениям Устава ЕКОМ. Утвердили рабочий и операционный планы на год, а также
мониторинг его исполнения.
В 2021 было получено пять заявок на вступление в ряды организации. Все заявки были рассмотрены РС
и утверждены. Новыми членами ЕКОМ стали:
DiverCity социально-культурная, правозащитная НПО, Армения;
инициативная группа Future, Узбекистан;
инициативная группа MyrzAyim, Кыргызстан;
инициативная группа Vertae, Узбекистан;
правозащитная НПО «Национальная транс коалиция», Армения.
Члены РС взаимодействовали с Этической комиссией ЕКОМ по сенситивным моментам работы коалиции, затронутыми третьими лицами перед Руководящим советом.
РС рассмотрел необходимость пересмотра внутренних документов ЕКОМ на предмет соответствия с
изменением эстонского законодательства, а также функций Правления, менеджерской группы, общую
структуру управления, дополнения в Устав ЕКОМ. Все изменения были представлены Общему Собранию
членов ЕКОМ и впоследствии утверждены им. Изменения вступили в силу 23.01.2022 г.
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РС обсудил, как ЕКОМ координирует ответственность и реагирует на актуальные и срочные вызовы и
возможные пути реагирования со стороны Коалиции; официальные послания; реакции на значимые
даты или кризисные ситуации. Было решено, что документы, выражающие позицию ЕКОМ, должны согласовываться с РС. Секретариат вправе принимать быстрые шаги по реагированию на кризисные ситуации, информируя об этом РС.
РС принял финансовую стратегию ЕКОМ на заседании 2-4.08.2021 г. Запустил процесс выработки нового
стратегического плана ЕКОМ на 2022-2027 годы и обновлённой стратегии и видения ЕКОМ, которые направлены на расширение целей деятельности и разнообразия сообществ.
15 ноября 2021 г. РС инициировал конкурсную процедуру назначения Исполнительного Директора согласно Уставу ЕКОМ и утверждения кандидатуры Общим Собранием членов ЕКОМ. В результате открытого конкурса на позицию исполнительного директора переутверждён Виталия Джума со сроком полномочий до 2027 г.
Работая по принципу прозрачности, РС всегда открыт для обращений членов Коалиции и других людей,
затронутых ее деятельностью, и обсуждения актуальных вопросов, касающихся активностей ЕКОМ.
Как и предусматривается правилами ЕКОМ, члены Руководящего совета выполняют свои функции на
безвозмездной основе. Полномочия текущего состава РС ЕКОМ истекают в 2022 г

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЕКОМ

ДОНОР (ПРОЕКТ)

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
СРЕДСТВА, ЕВРО

Фонд поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра (Евразийский региональный консорциум)*

206,224

Фонд поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра (Устойчивая адвокация за здоровье геев)**

209,909

Фонды «Открытое общество»

12,298

Глобальный фонд (Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии) ***

115,650

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Транс*Карта в ВЕЦА)

149,619

Агентств ООН (различные проекты)

38,038

ViiV Healthcare (PrePare ВЕЦА)

42,055

Другие проекты

80,095

Всего

853,888

* — финансирование через Евразийскую ассоциацию снижения вреда
** — финансирование через Глобальную инициативу по охране здоровья и прав геев (MPact)
*** — финансирование через Всеукраинскую сеть людей, живущих с ВИЧ (БО «100% Жизни»)
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РАЗБИВКА РАСХОДОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗАТРАТ В 2021 ГОДУ

8%
Человеческие ресурсы

22%

Расходы на поездки
Субгранты

2%

Услуги внешних специалистов
51%

17%

Административные затраты
(в т.ч. оборудование, инфраструктура
и коммуникационные материалы)
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ ЕКОМ
В 2021 ГОДУ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ
ТРУДНОСТИ В АДВОКАЦИИ СИЛАМИ СООБЩЕСТВА ДЛЯ УСТОЙЧИВЫХ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ВИЧ»
Донор: Фонд поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра
Сроки реализации проекта: январь 2019 г.-декабрь 2021 г.
Страны проекта: все страны региона ВЕЦА
Исполнители: Евразийский региональный консорциум (ЕРК) в составе Евразийской ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), ЕКОМ и Евразийской женской сети по СПИДу (ЕЖСС)
Задачи на 2021 г. (сфера ответственности ЕКОМ):
Реализация учебно-грантового цикла по стандартизации услуг по ВИЧ для уязвимых групп
Завершение и публикация исследований по онлайн и дистанционным услугам для уязвимых
групп, а также по уровню интернализированной трансфобии среди транс* людей в регионе ВЕЦА
Разработка и апробация инструмента по анализу каскада услуг по ВИЧ для транс* людей

ПРОЕКТ «ТРАНС*КАРТА В ВЕЦА»
Донор: Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом
Сроки реализации проекта: 1 сентября 2020 г.-31 августа 2023 г.
Страны проекта: Армения, Грузия, Кыргызстан, Украина, Россия
Исполнители: ЕКОМ совместно с национальными партнерами
Задачи на 2021 г.:
Мобилизация и повышение потенциала транс* сообщества, включая национальную адвокацию.
Создание стратегической информации о ВИЧ среди транс* людей, включая био-поведенческие исследования и оценки численности транс* людей.
Участие транс* людей в создании национального ответа на ВИЧ и принятии решений
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ПРОЕКТ «PREPARE EUROPE AND CENTRAL ASIA»
Донор: ViiV Healthcare’s Positive Action Programme
Сроки реализации проекта: 14 апреля 2020-14 апреля 2022
Задачи на 2021 г.:
Способствовать повышению востребованности доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.
Адвокация обеспечения доступности доконтактной профилактики для геев, других МСМ и
трансгендерных людей в странах региона.

ПРОЕКТ КОНСОРЦИУМА MSMGF «SUSTAINABLE HEALTH ADVOCACY FOR GAY MEN.
УСТОЙЧИВАЯ АДВОКАЦИЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ ГЕЕВ (SHAG)»
Донор: MPact Global Action: MPact Home (Глобальное движение MPact за здоровье и права геев), при
финансовой поддержке Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра
Сроки реализации проекта: 2019-2021 гг.
Страны проекта: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина
Задачи на 2021 г.:
Финансовая и техническая поддержка национальным организациям для обеспечения постоянного и значимого участия представителей МСМ и трансгендерных людей в работе СКК, и взаимодействия этих представителей с сообществом по поводу того, как реализуются проекты профилактики ВИЧ и ИППП с точки зрения интересов геев, других МСМ, а также трансгендерных людей.

ПРОЕКТ «УСТОЙЧИВОСТЬ СЕРВИСОВ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП
В РЕГИОНЕ ВЕЦА»
Донор: Сеть 100% жизни через Альянс общественного здоровья (Украина) при финансовой поддержке Глобального фонда
Сроки реализации проекта: проекта: 2019-2021 гг.
Страны проекта: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Узбекистан
Задачи на 2021 г.:
повысить осведомленность местных сообществ геев, других МСМ и транс* людей о возможностях
привлечения к взаимосвязанной работе международных и национальных правозащитных механизмов, а также улучшить их доступ к ВИЧ-услугам.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВЕЦА

Восточная Европа и Центральная Азия

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

Глобальный
фонд
ЕАСВ

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Евразийская ассоциация снижения вреда

ЕКОМ

Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному
многообразию

ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем

ЛГБТ

Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди

ЛУИН

Лица, употребляющие наркотики инъекционным путем

МСМ

Мужчины, имеющие секс с мужчинами

НПО
ОО
РГТ

Неправительственная организация
Общественная организация
Рабочая группа транс*людей по вопросам ВИЧ и сексуального здоровья
в Восточной Европе и Центральной Азии

СОГИ

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность

СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита

ЮНФПА
COVID-19
PrEP
REAct

Фонд ООН в области народонаселения
Острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2
Доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП, англ. Pre-exposure prophylaxis)
«Rights-Evidence-Action» («Права-Доказательства-Действие»), платформа
которая позволяет фиксировать нарушения прав представителей ключевых
групп, уязвимых к ВИЧ и туберкулезу

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.
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