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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Регион Восточной Европы и Центральной Азии 
д е м о н с т р и р у е т  н е д о с т а т о к  с т р а т е г и ч е с к о й 
информации о транс* людях. Имеющиеся же данные 
говорят о широком поле вызовов, касающихся транс* 
людей и недостатках ресурсов, используемых для 
преодоления барьеров. 

Барьеры к услугам в связи с ВИЧ включают широкую 
невидимость и игнорирование транс* людей в 
процессах противодействия ВИЧ в регионе ВЕЦА, 
ограниченные транс*специфичные профилак-
тические проекты, отсутствие стратегической ин-
формации, низкую осведомленность о ВИЧ в транс* 
сообществах, широко распространенную трансфо-
бию и дискриминацию, использование патологизи-
рующего подхода на государственном уровне.
 
Несмотря на глобальный подход к включению транс* 
людей (в основном транс* женщин) в ключевые 
группы населения и сбор стратегической инфор-
мации среди них, наш регион продолжает занижать 
приоритетность транс* людей в национальных и 
региональных мерах по борьбе с ВИЧ. Транс* люди 
признаны ключевой группой только в национальной 
ВИЧ стратегии Кыргызстана. Транс * люди в основном 
не имеют доступа к принятию решений в связи с ВИЧ; 
они включены в национальные координационные 
органы по ВИЧ только в трех странах. Стратегическая 
информация о ВИЧ среди транс* людей крайне скудна, 
не имеется ни одной оценки численности транс* 
населения, единственное комплексное исследование 
био-поведенческого надзора за ВИЧ (IBBS) было 
проведено в 2018 году в Армении и только среди 
т р а н с *  ж е н щ и н .  И м е ю щ и е с я  п р о е к т ы  п о 
профилактике ВИЧ, направленные конкретно на 
транс* людей, включают минимальные услуги, 
поэтому не полностью удовлетворяют потребности 
сообщества и не столь привлекательны являясь 
копией услуг, созданных в свое время для МСМ или 
секс работниц(-ков),  а низкая или не транс* 
специфичная осведомленность о ВИЧ приводит к 
низкому спросу на услуги среди транс* сообществ. 

Широко распространенная трансфобия и дискри-
минация создает патологизирующий подход к 
услугам для транс* людей, основанный на устарев-
ших критериях, не позволяя создавать транс* компе-
тентные медицинские протоколы, мешая транс* 
людям обращаться за медицинской помощью. 
Институционализированная трансфобия также 
влияет на то, что в редких странах региона имеется 
адекватное законодательство, регулирующее про-
цессы перехода для транс* людей.

Имеющаяся слабая презентация транс* людей 
в местах принятия решений одно из крупнейших 
препятствий, поскольку обсуждение политик 
и решений о финансировании принимаются в основ-
ном без консультаций или даже без учета нужд 
и мнений транс* людей.

Тем не менее, в регионе имеются и позитивные 
изменения, происходящие последние года. Медлен-
но, но нарабатывается стратегическая информация 
с транс* людьми, к примеру, на днях будет опублико-
вано крупнейшее кабинетное исследование обзора 
транс* сообществ и контекстов 12 стран ВЕЦА, соз-
данного ЕКОМ. Имеются транс* инициативы и орга-
низации, представители транс* сообществ вовле-
каются в координирующие органы по приня-тию 
решений о ВИЧ, имеются некоторые исходные данные 
о распространенности ВИЧ среди транс* людей, а 
транс*  люди и  союзники противодействуют 
драконовским изменениям в законодательствах 
стран региона и поддерживают принятие демокра-
тичных политических изменений. 

Для решения существующих вызовов и барьеров и 
целенаправленной реализации стратегического 
направления организации, ЕКОМ, совместно с 
партнерами, создали проект «Транс*Карта в ВЕЦА», 
который поддержан Фондом Элтона Джона по борьбе 
со СПИДом.. При создании концепта, стратегий и 
теории изменения проекта ЕКОМ и на-циональные 
партнеры опирались на исследова-тельские данные, 
существующие вызовы и имею-щиеся достижения.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Расширение и усиление услуг по ВИЧ для транс* людей в ВЕЦА через мобилизацию сообществ и создание 
благоприятной среды.

› Мобилизировать и повысить потенциал транс* сообществ
› Создать стратегическую информацию о ВИЧ с транс* людьми
› Транс* участие в национальных программах по ВИЧ и принятии решений

Мероприятия проекта будут реализовываться как на региональном уровне секретариатом ЕКОМ, так 
и на национальных уровнях — национальными партнерами проекта в шести городах пяти отобранных 
стран: Ереван, Армения; Тбилиси, Грузия; Бишкек, Кыргызстан; Киев, Украина; Новосибирск, Россия 
и Санкт-Петербург, Россия.

Наши локальные партнеры для реализации проекта (в алфавитном порядке стран):
џ Гуманитарное НПО «New Generation», Армения
џ Квир Ассоциация «TEMIDA», Грузия
џ ЛГБТИ организация «Кыргыз Индиго», Кыргызстан
џ Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» и «Гуманитарный проект», Новосибирск, 

Россия
џ Транс инициативная группа «T-Action», Санкт-Петербург, Россия
џ Всеукраинская благотворительная организация «Конвіктус Україна», Украина

При реализации проекта мы также ожидаем вовлеченности международных, региональных 

и национальных партнеров – транс* лидируемых организаций, платформ и инициатив для 

совместного достижения цели проекта, что окажет влияние на транс* людей всего региона ВЕЦА.

Партнерство возможно в следующих сферах, не ограничиваясь ими: 
• совместное проведение мероприятий по повышению потенциала и адвокации, в том числе 

в контексте депатологизирующих активностей, 
• для обмена и предоставления экспертного опыта, 
• совместного проведения исследований и накопления стратегической информации, 
• создания малых рабочих групп по реагированию на возникающие правовые барьеры в регионе,
• для создания сети партнерских организация и обмена знаниями о имеющихся ресурсах, в том 

числе для перенаправления и поддержки друг друга,
• для обсуждения региональной повестки адвокационной работы и ее презентации 

на международном уровне,
• обсуждения будущих приоритетов для транс* сообществ региона и совместных действий.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ



Число организаций и инициатив на базе сообществ, которые 
запланировали, реализовали, провели мониторинг и оценку 
адвокационной работы для продвижения ответа на ВИЧ и 
депатологизационнй работы с МКБ-11 

Цель 
6

% рост депатологизирующего отношения к транс* людям среди 
медицинских экспертов и лиц, принимающих решения

Цель

50%

Число недавно утвержденных и вступивших в силу официально-
нормативных, транс* инклюзивных документов, основанных на 
потребностях и при вкладе транс* людей

Цель
18

Число стран где транс* люди включены в качестве ключевой группы 
населения в национальные ВИЧ программы и/или гранты Глобального фонда

Цель
5

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1

3

4

2

ВОЗДЕЙСТВИЕ, КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

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.



ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА

Улучшенный доступ транс* людей в ВЕЦА к комплексным услугам в связи с ВИЧ 

Trans* ac�vists developed 

specific demands based on 

В обществе транс* люди невидимые; спрос на услуги в связи с ВИЧ 
среди транс* людей низкий; способность оказать влияние 

на национальные процессы в связи с ВИЧ ограниченна

Транс* люди видимы, оказывают влияние 

на принятие решений в сферах ВИЧ и здоровья, активно пользуются услугами здравоохранения

Поставщики услуг знают 
международные рекомендации по 

услугам в связи с ВИЧ 
для транс* людей

Общее население осознает вызовы и 
вопросы транс* сообщества

Транс* человек не допускает своей невидимости в 
отношении принятия решений в связи с ВИЧ и здоровьем

У транс* людей есть знания 
и навыки для приоритизации 
внимания к своему здоровью

Транс* люди готовы сохранять 
свои пространства для обучения 

физическому и ментальному 
здоровью

Транс* люди понимают 
необходимость услуг в связи 

с ВИЧ и начинают использовать 
или требовать их

Группы транс* людей интересующиеся ВИЧ и активизмом в связи с 
здоровьем, усиливаются или создаются

Транс* люди из города Z получили информацию о проекте

Транс* активисты(-ки) станут 
ролевыми моделями

для своего сообщества

Транс* активисты(-ки) понимают 
барьеры для вовлечения в 

национальные процессы в связи 
с ВИЧ и знают, как преодолеть их 

Транс* активисты(-ки) работают по преодолению барьеров для вовлечения в 
национальные процессы в связи с ВИЧ

Allies, service providers and 

decision makers are 

Экспертиза транс* людей по 
вопросам в связи с ВИЧ признана

Союзники сенситивно оказывают 
поддержку транс* активистам(-кам) 
при адвокации транс* компетентных 

услуг

Local human rights and HIV 

ac�vists support the 

Союзники вдохновляются и 
вырабатывают идеи вместе с транс* 

активистами(-ками) в отношении 
использования данных исследований 

Лица, принимающие решения 
соблюдают право транс* активистов

/активисток входить в 
координационные структуры по ВИЧ

Задача 1. Мобилизация и повышение потенциала сообществ

Задача 2. Создание стратегической информации вместе с транс* людьми

Задача 3. Участие транс* людей в создании национального ответа на ВИЧ
    и принятии решений

Местные активисты(-ки) по правам 
человека и ВИЧ поддерживают успехи 

и идеи транс* людей

Союзники, поставщики услуг и лица, 
принимающие решения 

сенситизированы о вопросах транс* 
сообщества

Транс* активисты/(-ки) разработали 
конкретные требования на основании 

доказательства

Мы предполагаем, что если транс* люди повысят свой потенциал, будут понимать и приоритизируют 
вопросы ВИЧ, то они будут влиять на решения в сфере ВИЧ; если люди, принимающие решения сенситизи-
рованы, они поддержат потребности транс* людей в сфере здоровья и прав; и если эксперты обладают 
научными доказательствами и инструментами, то они будут предоставлять комплексные транс* 
компетентные услуги. Как результат, меры в ответ на ВИЧ полностью удовлетворят потребности транс* 
людей.



ЗАДАЧА 1:
МОБИЛИЗИРОВАТЬ И ПОВЫСИТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ ТРАНС* СООБЩЕСТВ

Транс* сообщества выработают скоординированные 
адвокационные приоритеты и будут следовать 
прогрессу по общим адвокационным целям. Нацио-
нальные партнеры мобилизуют транс* сообщества 
для информирования и помощи в приоритизации 
вопросов здоровья, в том числе в контексте ВИЧ. 
Общее население получит адекватную и актуальную 
информацию о транс* сообществах для снижения 
стигмы и предрассудков.  Эксперты в области здраво-
охранения и люди, принимающие решения будут 
обучены и, совместно с лидерами(-ками) сообществ 
начнут адвокатировать депатологизи-рующий транс* 
людей курс, а также будет подготовлена почва для 
перехода страны с МКБ-10на МКБ-11. 

1.1. Региональные и национальные встречи 
транс* сообществ для координации 
адвокационных приоритетов
- Создание национальных ситуационных 

анализов в контексте транс* людей
- Создание регионального адвокационного 

плана, основанного на обзорах 
ситуационных анализов транс* людей

- Создание и выполнение национальных 
адвокационных планов

1.2. Национальные лидерские тренинговые 
школы по ВИЧ для сообщества
- Проведение регулярных лидерских 

тренинговых школ на национальном 
уровне

- Стажировка участников(-ниц) лидерских 
школ: участие в открытых заседаниях СКК 
и других координационных органов

- Вебинары с транс* активистами(-ками) 
региона для обмена опытом между 
странами

1.3. Региональная и национальные медиа-
кампании по преодолению стигмы и 
дискриминации
- Создание и проведение региональной 

медиа-кампании по информированию 
общего населения о транс* людях и для 
формирования толерантного отношения

- Создание и проведение национальных 
медиа-кампаний: адаптация и перевод 
региональной кампании (материалов) на 
национальные языки и под локальные 
реалии, проведение кампаний на 
соответствующих медиа-площадках

1.4. Депатологизация (на основе МКБ-11) и 
сенситизация эксперток(-в) здравоохранения 
и людей, принимающих решения
- Региональный тренинг для тренеров (ТоТ) 

по преодолению стигмы и 
дискриминации

- Сенситизационные тренинги для 
экспертов здравоохранения на 
национальном уровне 

- Рабочие встречи с экспертами 
здравоохранения по депатологизации 
транс* людей (и для содействия 
внедрению МКБ-11 в стране)

1.5. Увеличение потенциала организаций и 
инициатив на базе сообществ
- Обучение национальных партнеров по 

использованию инструмента самооценки 
организационного потенциала ECAT

- Постоянная техническая поддержка от 
ЕКОМ согласно индивидуальным планам, 
включая визиты экспертов на местах

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ

Проект «Транс*Карта в ВЕЦА» будет реализован в трех направлениях при 
общей координации ЕКОМ совместно с национальными партнерами, которые 
будут осуществлять деятельность на местном/национальном уровне.

Срок реализации проекта: 1 сентября 2020 г. — 31 августа 2023 г.



ЗАДАЧА 2: 
СОЗДАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВИЧ 
С ТРАНС* ЛЮДЬМИ

Стратегическая информация о ВИЧ среди транс* 
людей, включая био-поведенческие исследования и 
оценки численности транс* людей, станет устойчивым 
фундаментом для обоснования нужд и потребностей 
транс* населения, для адвокации и продвижения 
устойчивых и компетентных услуг.

2.1. Исследования по оценке потребностей транс* 
людей, связанных с ВИЧ
- Обучение и поддержка национальных 

партнеров
- Проведение исследования по оценке 

нужд и потребностей транс* людей 
на национальных уровнях

- Анализ национальных отчетов и 
полученных данных на региональном 
уровне. Участие Рабочей Группы Транс* 
людей в финализации отчета. Публикация 
регионального отчета на платформах 
ЕКОМ и распространение информации 
партнерам 

2.2. Региональное исследование уязвимости и 
рисков в контексте ВИЧ транс* маскулинных 
и небинарных персон

- Обучение и поддержка национальных 
партнеров

- Проведение исследования, участие 
в полевом этапе исследования по 
уязвимости и рисков в контексте ВИЧ 
транс* маскулинных и небинарных 
персон на национальных уровнях

- Анализ национальных отчетов и 
полученных данных на региональном 
уровне. Участие Рабочей Группы Транс* 
людей в финализации отчета. Публикация 
регионального отчета на платформах 
ЕКОМ и распространение информации 
партнерам

2.3. Адвокация включения оценки численности 
населения (PSE) и интегрированное био-
поведенческое исследование (IBBS) среди 
транс* людей в национальные программы 
по ВИЧ 
- Создание 2-х национальных протоколов 

по PSE в Грузии и России, и 4-х 
национальных протоколов по IBBS 
в Армении, Грузии, Кыргызстану, Украине 
среди транс* людей

- Техническая поддержка пяти странам для 
проведения национальных встреч 
с людьми, принимающими решения 
в здравоохранении для презентации 
протоколов

- Регулярные адвокационные встречи для 
проведения PSE, IBBS в Армении, Грузии, 
Кыргызстане, России, Украине

- Проведение PSE в Грузии и России 

2.4. Региональная Рабочая Группа Транс* людей 
(РГТ) по ВИЧ
- Поддержка встреч РГТ
- Создание и реализация плана развития 

РГТ

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ



ЗАДАЧА 3: 
ТРАНС* УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ ПО ВИЧ И ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ

В рамках стратегии будут созданы и институцио-
нализированы документы, которые позволят закре-
пить значимое участие транс* людей в процессах 
принятия решений, стратегия позволит идти непре-
рывному профессиональному развитию и обеспечит 
продолжение обучения врачей транс* компетентным 
услугам. А созданные модельные пакеты услуг будут 
использованы как комплексные, транс* компетент-
ные и реагирующие на актуальные нужды транс* 
людей инструменты ответа на ВИЧ.

3.1. Поддержка и адвокация вовлечения транс* 
сообществ в национальные ВИЧ 
координационные органы
- Региональный тренинг по вовлечению 

в координационные органы
- Страновые анализы по вовлечению 

транс* людей в СКК или иные 
национальные координационные группы 
и органы

- Разработка / корректировка / 
согласование регламента или правил СКК 
(другого координационного механизма) 
по включению транс* людей

- Помощь/Инициация проведения выборов 
транс* людей в координационные органы 

- Поддержка участия выбранных транс* 
людей в работе СКК и других 
координационных органах

3.2. Тренинг для тренеров по участию в принятии 
решений по ВИЧ и комплексным услугам 
на базе практического руководства 
по реализации комплексных программ 
по ВИЧ и ИППП с трансгендерными людьми 
(TRANSIT)
- Подготовка и проведение регионального 

ТоТ на базе TRANSIT 
- Проведение национальных тренингов 

и семинаров на базе TRANSIT

3.3. Адвокация комплексных услуг по ВИЧ 
для транс* людей на базе TRANSIT
- Создание модельного пакета 

комплексных услуг для транс* людей 
на базе TRANSIT

- Адаптация национальных пакетов услуг 
для транс* людей для включения 
в национальные программы.

- Поддержка национальных партнеров 
в адаптации и адвокации пакетов услуг

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В Российской Федерации проект не решает задачи по адвокации и 
сфокусирован на укреплении предоставления услуг в связи с ВИЧ, в частности тестирования и 
сопровождения.
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