
 

 

Отчёт Руководящего Совета ЕКОМ за работу в 2019–2022 годах 

Персональный состав Совета 

Состав Руководящего Совета, отчёт о работе которого представлен в настоящем документе, 

был избран на очном общем собрании ЕКОМ в Таллинне 20 ноября 2019 года. Период 

наших полномочий — три года: со 02.12.2019 по 01.12.2022.  

В состав РС было избрано в 2019 году семеро человек: 

1) БУРЦЕВ Егор (РФ, индивидуальный участник), 

2) ВИНОГРАДОВ Виталий Юрьевич (Республика Казахстан, индивидуальный участник),  

3) ДОМАНИ Анастасия Ева Васильевна (Украина, индивидуальная участница), 

4) ГАБРИЕЛЯН Сергей (Республика Армения, представитель Гуманитарной 

неправительственной организации «Новое Поколение»), 

5) ОРСЕКОВ Данияр (Ерлан) (Кыргызская Республика, представитель Общественной 

организации «Кыргыз Индиго»), 

6) ПИСЕМСКИЙ Евгений Александрович (РФ, представитель Социально 

ориентированной общественной организации «Феникс ПЛЮС»), 

7) ШЕРЕМЕТ Святослав Павлович (Украина, индивидуальный участник). 

За три года нашей работы в составе РС произошли изменения, и это свидетельствует, что 

РС — динамичный орган, который отзывается на положение дел как внутри Коалиции, так и 

на геополитическую ситуацию в регионе ВЕЦА. В частности, свои полномочия в РС сложил в 

августе 2020 года Данияр Орсеков. В связи с выбытием Данияра были проведены довыборы 

— и на вакантное место был избран Адилет АЛИМКУЛОВ, представляющий ту же 

организацию, что до него представлял Данияр, — «Кыргыз Индиго». В марте 2022 года, 

после начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины, РС по собственному 

волеизъявлению покинула Анастасия Ева Домани. В связи с незначительным сроком, 

остающимся до завершения срока полномочий текущего состава РС было решено не 

проводить довыборы на вакантное место. Таким образом, к завершению каденции в состав 

РС входит шесть человек.  

25 февраля 2020 г. Руководящий Совет из собственного состава избрал председателя, 

которым стал Виталий ВИНОГРАДОВ. 

Вызовы в работе РС в 2019–2022 годах 

На трехлетнюю каденцию РС ЕКОМ пришлись, в сравнении с предыдущим периодом 

функционирования Коалиции, пожалуй, наибольшие вызовы. К их числу следует отнести: 

1) Пандемию COVID-19, охватившую в форме национальных эпидемий все страны 

региона. — Пандемия «пришла» в регион в начале 2020 года и с разной степенью 

интенсивности сохраняется в странах региона до времени настоящего отчета 

(сентябрь 2022 года). Именно ввиду пандемии было сокращено число очных встреч 

Руководящего Совета; для членов РС была ограничена возможность свободного 

перемещения между странами региона. 

2) Геополитические конфликты и вызовы. — На период полномочий Руководящего 

Совета пришлась «горячая» фаза конфликта вокруг Нагорного Карабаха между 

Арменией и Азербайджаном, начало и развитие широкомасштабной войны 

Российской Федерации против Украины, а также серьёзнейшие эпизоды обострения 

внутригосударственной обстановки в ряде стран региона — массовые протесты 
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против Александра Лукашенко в Беларуси, массовые волнения в Казахстане. 

Геополитические вызовы прямо отозвались на членах РС: так, члены РС, имевшие 

российское гражданство, — Евгений Писемский и Егор Бурцев — вынужденно 

покинули свою страну. С общеполитическими обстоятельствами также был связан 

выход из состава РС Анастасии Евы Домани. 

Режимы работы Совета 

Руководящий Совет ЕКОМ за отчётный период работал в двух основных режимах, которые 

мы называем ре-активным и про-активным. Во-первых, РС выполнял в ре-активном 

режиме свои обязательные задачи и функции, предписанные Положением о Руководящем 

Совете ЕКОМ. Во-вторых, РС работал также в про-активном режиме, когда мы брали на 

себя инициативу, творческое и политическое лидерство, — а это часто выходило за рамки 

рутинной уставной деятельности.  

К таким креативным наработкам Руководящего Совета за отчетный период можно отнести: 

a) создание костяка и наполнение смыслами нового стратегического плана организации на 

2022–2026 годы,  

b) разработку и согласование принципиальных изменений в системе принятия решений и 

органограмме Коалиции,  

c) выдвижение и наполнение содержанием политических заявлений организации по острым 

вопросам общественно-политической повестки дня стран региона. 

Что мы сделали за отчётный период в рамках своих функций? 

1. Политические заявления от имени ЕКОМ 

В рамках своих полномочий РС регулярно продуцировал позиционные, в частности, 

политические заявления и прочие документы от имени ЕКОМ в целом. Среди них следует 

отметить: 

 Заявление по случаю Международного дня борьбы за права женщин (март 2020), 

 Заявление ЕКОМ относительно предложения придать статус «иностранного агента» 

организации «Феникс ПЛЮС», Россия (декабрь 2020), 

 Заявление о насилии в отношении Тбилиси Прайд в Грузии (июнь 2021), 

 Позиционный документ по поводу военного вторжения Российской Федерации на 

территорию Украины (март 2022). 

2. Новые члены ЕКОМ 

РС осмысленно и критически вёл работу по приёму в ЕКОМ новых членов — как 

организаций, так и физических лиц.  

За отчётный период РС позитивно отреагировал на все без исключения заявки на членство 

в коалиции, хотя в ряде случаев решения о приёме были «отсроченными», что было связано 

с необходимостью технически получить какие-либо недостающие документы от заявителей, 

требующиеся по процедуре.  

Отдельные члены РС активно выступали рекомендаторами для новых членов Коалиции. 

При рассмотрении заявок на участие в Коалиции мы тщательно просматривали пакеты 

документов на членство. В ряде случаев решения не были единогласными и принимались 

большинством голосов, что свидетельствовало о здоровом плюрализме внутри самого РС. 

За период полномочий РС в состав ЕКОМ приняты:  

 11 индивидуальных членов, 
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 12 организаций-участниц.  

Будучи носителями имиджа ЕКОМ в своих странах, члены РС во многих случаях выступали 

промоутерами коалиции, агитируя местные организации и экспертов подавать свои 

кандидатуры в её состав.  

3. Организация мероприятий и представление ЕКОМ  

3.1. РС выполнял функции по делегированию собственно членов РС на ключевые для 

коалиции мероприятия, такие как, например, XXIV Международная СПИД-конференция 2022 

года в Монреале (Канада), в которой принял участие член РС Адилет Алимкулов.  

Для делегирования своих членов РС выработал процедуру закрытого рейтингового 

голосования: при наличии нескольких конкурирующих кандидатур члены РС отдают в 

режиме тайного голосования предпочтение той или иной кандидатуре, а секретариат 

проводит подсчёт. 

3.2. В 2021 году ЕКОМ инициировала, организовала и провела IV Региональную 

консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс* людей в Восточной Европе и 

Центральной Азии «Единство, поддержка и восстановление в период трансформации» 

(проходила 14–15 декабря 2021 года). Члены РС приняли активное участие в подготовке и 

проведении отдельных мероприятий IV Консультации, в частности — помогали в 

координации работы страновых хабов, где собирались участники и участницы консультации. 

4. Заседания РС 

На протяжении 2019–2022 годов РС проводил регулярные заседания, согласно Положению 

об РС — 4 раза в год, а также по мере накопления внутри ЕКОМ вопросов, которые 

находятся в компетенции РС. Часть этих встреч прошла в очном режиме, большинство, 

однако, — в онлайн-режиме.  

Два очных заседания РС состоялись, соответственно, в феврале 2020 и летом 2021 года. 

Очные встречи, благодаря высокой вовлечённости и концентрации членов РС, позволили 

выработать и принять сложные решения по основополагающим вопросам 

функционирования и развития ЕКОМ, а именно: 

1) выработать сообразно вызовам времени новую структуру управления коалицией — с 

внесением изменений в органограмму ЕКОМ и устав ЕКОМ (что было впоследствии 

одобрено на основании предложений РС общим собранием членов ЕКОМ), 

2) совместно с привлечёнными консультантами выработать новый стратегический план 

Коалиции на 2022–2026 годы (который также был впоследствии утвержден общим 

собранием). 

5. Обеспечение институциональной устойчивости ЕКОМ 

5.1. РС принял деятельное участие в поиске новых оптимальных форматов 

организационного взаимодействия внутри Коалиции и реформы её внутреннего управления 

в 2021 году. Результатом совместной работы с секретариатом выступили наработки по 

обновленной системе управления организацией, которые, надеемся, позволили сделать её 

более гибкой и мобильной, не выходя при этом за законодательные рамки, установленные 

страной регистрации — Эстонской Республикой. Соответствующие наработки РС легли в 

основу формальных изменений в Уставе ЕКОМ, одобренных общим собранием и 

зарегистрированных органами юстиции Эстонии. В сущности, с 2021 года Коалиция 

работает в том организационном формате, который был наработан Руководящим Советом. 

5.2. ЕКОМ — организация со строгими процедурами, которые обеспечивают конкурентный 

принцип замещения руководящих и исполнительных должностей в организации. В 

частности, на период полномочий РС пришлось истечение 5-летнего срока пребывания на 
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посту исполнительного директора организации Виталия Джумы, назначенного на эту 

должность в 2017 году. В соответствии с Уставом Коалиции РС взял на себя функции по 

организации нового открытого конкурса на позицию исполнительного директора. В рамках 

конкурса РС провёл рассмотрение поданных документов, необходимое собеседование и в 

конечном счёте одобрил повторное назначение на должность исполнительного директора 

Виталий Джумы, по кандидатуре которого было выявлено достаточное соответствие 

требованиям в отношении замещаемой должности. По итогам конкурса председатель РС 

ЕКОМ Виталий Виноградов подписал от имени ЕКОМ новый контракт с исполнительным 

директором на новый 5-летний срок полномочий (2022–2027). 

5.3. В рамках своей работы по обеспечению институциональной устойчивости ЕКОМ РС 

рутинно взаимодействует с секретариатом Коалиции. В частности, РС регулярно 

рассматривает и одобряет ежеквартальные отчеты секретариата о текущей работе. Исходя 

из собственного усмотрения, РС ставил перед секретариатом задачи по включению в 

указанные отчеты той или иной информации, вносил предложения по организации работы 

секретариата в соответствии со стратегическим планом Коалиции на предстоящий квартал. 

Таким образом, РС принял участие в отработке 11-ти квартальных отчетов секретариата. 

5.4. Руководящий Совет, в соответствии с Положением об РС, принимал участие в 

подготовке, рассматривал и утверждал годовые отчеты Коалиции, которые впоследствии 

публиковались и представлялись общему собранию. 

5.5. В результате работы Руководящего Совета значительно усовершенствованы уставные 

и внутренние процедурные документы Коалиции: внесены изменения в Устав, доработаны и 

изменены Положение о Руководящем Совете (в частности, по процедуре довыборов в РС), 

Положение о членстве в ЕКОМ, разработано Положение об общем собрании. 

6. Медиация по этическим вызовам 

Одновременно с действующим составом Руководящего Совета в рамках ЕКОМ была 

впервые избрана Этическая комиссия. За истёкшие три года в рамках работы ЕКОМ 

возникла и была доведена до уровня РС одна внутренняя конфликтная ситуация, 

потребовавшая разбирательства в соответствии с Этическим кодексом ЕКОМ. В рамках 

медиации по урегулированию конфликта РС взаимодействовал с Этической комиссией. 


