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Основные достижения 2017 года






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



Краткие справки о ВИЧ 
среди МСМ и транс людей в 
регионе ЦВЕЦА
Справки отражают ситуацию с ВИЧ среди МСМ и мерах, 
которые предпринимаются для профилактики ВИЧ 
среди группы, тенденции эпидемии, трудности при проведении 
профилактической работы, а также рекомендации 
для снижения уровня распространённости ВИЧ среди геев 
и других МСМ в стране

Создано 9 справок: 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстану, Молдова, Тад
жикистан, Эстонии и страны Балтии

готовится дизайн 3 (Беларусь, Македония, Россия)

финализируется 1 (Украина)



Проведена встреча по стратинформации для региональных 
партнеров
• Сделать вклад в процесс улучшения качества 

стратегической информации о ВИЧ среди МСМ и 
Транс людей в стране и её использование 
ключевыми игроками в сфере общественного 
здоровья

• Обсудить перечень основных рекомендаций по 
улучшению качества СИ и участия МСМ и транс 
людей в процессах получения и использования 
стратегической информации

• Предоставить для субреципиентов ЕКОМ базовые 
знания и навыки для планирования исследований с 
участием самих сообществ в сфере общественного 
здоровья



Разработан и утвержден РАГСИ гайд по стратегической 
информации

Гайд включает в себя данные по исследованиям, 
направленным на получение информации о геях, 
МСМ и транс людях при участии сообщества.



Создана группа RPPR и стратегия и план JESAP

Региональная платформа ЕКОМ по продвижению реформ (РППР) 
в сфере ВИЧ среди МСМ и транс* людей в Центральной и 
Восточной Европе и Центральной Азии (Региональная платформа)  
направлена на выработку совместного видения приоритетов, 
потребностей и пробелов для обеспечения права на здоровье и 
защиты других прав упомянутых групп населения, включая
признание и прекращение эпидемии ВИЧ среди этих групп.

План разработан группой PRRP и утвержден и согласован со 
стейкхолдерами во время 2-ой Региональной консультации 
(Тбилиси).



Медиа-кампания IDAHOT
17 мая – в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией ЕКОМ провело онлайн медиа-
кампанию по привлечению внимания к проблеме гомофобии и трансфобии в странах ВЕЦА



Поддержка Н=Н
Информационно-просветительская кампания, 
организованная Life4me+ и направленная на распространение 
информации о том, что ВИЧ-положительный человек с 
неопределяемой вирусной нагрузкой в крови не может стать 
источником заражения, от него невозможна передача инфекции 
другому человеку. 

Продвижение публикаций ЕКОМ через проект «Цифра недели»

Продвижение Регионального диалога

Продвижение кампании «Преследуй вирус, а не людей!»

Знакомство с активистами ЦВЕЦА

Информационная поддержка



Медиа-кампания Chase the virus, not people! 

ЕКОМ стала со-организатором медиа кампании

Основные результаты:
Проблемы геев, других МСМ и транс людей в 

странах ВЕЦА прозвучали на глобальном 
уровне

Налажено сотрудничество с сетями региона
 ЕКОМ в очередной раз громко представил 

результаты своей работы



• партнерская кампания 9 региональных сетей

• за время конференции павильон сетей сообществ ВЕЦА 
посетило свыше 13,5 тысяч активистов со всего мира

• акцию поддержали лидеры мнений и представители 
международных организаций: Вера Брежнева (посол доброй 
воли по ВИЧ/СПИДу Юнейдс в странах ВЕЦА), артистка 
Кончина Вурст, Питер Сендс (Глобальный Фонд), Мишель 
Казачкин (ООН), Виней Салдана (ЮНЕЙДС), Елена Вовк 
(ВОЗ);

• на региональной локации было проведено 54 мероприятия








Участие в AIDS-2018
• Поддержаны стипендиаты (7 человек)

• ЕКОМ участвовала в создании зоны 
региона ВЕЦА

• ЕКОМ провела 2 мероприятия на 
площадке ВЕЦА (игра, дискуссия)

• сотрудники приняли участия в более 30 
заседаниях и дискуссиях

• ЕКОМ, совместно с M-Pact, поддержала 
фотовыставку “Двойной каминаут, 
двойная стигма” (Россия)



Baltic Pride 2018

Вопросы здоровья геев, бисексуалов, других 
МСМ и транс людей обсуждались во время 
семинара, организованного ЕКОМ, в рамках 
Балтийского гей прайда (Рига, Латвия).

В ходе встречи, ЕКОМ представила 
последние результаты исследований, 
которые были проведены в 2017 году.



Малые гранты - 2018

Всего на конкурс было подано 22 заявки 
из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, России, Кыргызстана, 
Македонии, Таджикистана, Украины и 
Эстонии.

Общая сумма грантов:
79.550 евро

Гранты получили:
• Гендер и Развитие», 

Азербайджан 
• «For Strong Future», 

Армения
• «Help TG Belarus», Беларусь

• «Tanadgoma», Грузия
• «Шелтер», Кыргызстан
• «Margins Skopje 

(TransFormA)», Македония
• «Феникс ПЛЮС», Россия
• «LighT», Таджикистан



Поддержка национальных адвокационных активностей

• ЛГБТ-конференция в Украине

• ЛГБТ-форум в России

• Адвокационная кампания в Эстонии



Техническая помощь

Получено 14 запросов
• Македония (Star Star) – 1 (в работе)

• Эстония (EHPV, Союз позитивного 
здоровья) – 2  (выполнено)

• Украина (Гендер Зед) – 1 
(переадресовано)

• Беларусь (Встреча) – 1 (выполнено)

• Казахстан (AFEW Казахстан) – 1 
(выполнено)

• Армения (NGNGO) – 4 (2 в процессе, 2 
уточняются у заявителя)

• Кыргызстан (Кыргыз Индиго) – 4 (2 в 
процессе, 2 выполнено)

• M-Pact – финансовый менеджмент 
• PIU Армения – консультирование по 

эффективным интервенциям
• Центр общественного здравоохранения 

Украины – консультирование по 
проведению исследования среди транс 
людей (оценка численности)

• EHPV – страт. планирование

CRG
Изучение правовых 
барьеров в Армении

+



Тренинги по фандрайзингу для эстонского консорциума

Было организовано три тренинга для эстонского 
национального консорциума: Эстонской сети ЛЖВ, 
LUNEST, ВЕК ЛГБТ.

Результат: 

получили финансирование  на 2 мини-гранта



Регистрация транс-организации «Ravshani» в Таджикистане
(ИГ «Ligth T»)

Организация была поддержана в рамках программы 
малых грантов ЕКОМ в 2017 и  2018 году.

Целью проекта 2017 являлось: Повысить уровень знаний 
и корректного мышления в отношении Ислама к СОГИ.

В 2018 году - Адвокация разработки информационных и 
методических материалов для облегчения процедуры 
смены гендерного маркера



IBBS в Армении

• Оказана техническая помощь НПО в 
разработке заявки.

• Обеспечен мониторинг проведения 
полевого этапа.

• Помощь  в проведении фокус-групп по 
обратной связи.



Политика по работе с волонтерами
Разработанный документ описывает принципы и 
способы организации работы с волонтерами: поиск, 
найм, формы и организацию работы, права и 
обязанности, мотивирование.

Кроме этого, документ помогает создать условия 
для продуктивной работы имеющихся и 
потенциальных волонтеров, их профессионального 
и личностного роста.

Включает в себя:

 Типовая Политика по работе с 
волонтерами

 Инструкция по адаптации типовой 
Политики по работе с 
волонтерами

 Презентация. Как организовать 
работу с волонтерами? 



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



Заседание РАГСИ

В  2018 году прошла 2-ая встреча РАГСИ.

• Обсуждены исследования в странах региона ЦВЕЦА

• Утвержден гайд по стратегической информации

• Утверждены протоколы финальной оценки проекта 
«Право на здоровье»

• Утверждены протоколы двух исследований транс группы



Поддержка ЭГЗП

• Продолжается работа по технической помощи внутри 
страны

• Оценка ситуации в Украине по ВИЧ среди МСМ

• Документирование лучших практик

• Проведена оценка участия ЛГБТ в принятии решений

• Задокументированный опыт проведения
национальных конференций

• Проведение встречи по стратегической информации в
Киеве

Перевод исследования по химсексу
среди МСМ, проведенного в Киеве, 
на русский язык

+



2-я Региональная консультация по 
вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ и 
транс людей в Восточной Европе и 
Центральной Азии
Целью консультации являлось усиление регионального ответа 
на эпидемию ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в 
Восточной Европе и Центральной Азии.

 130 представителей из организаций ЛГБТ сообществ и МСМ-
сервисных неправительственных организаций, правительственных 
учреждений, международных и донорских организации и агентств 
ООН

 22 страны 

 61 спикер 

 проведено 16 сессий, включая пленарные и параллельные сессии, а 
также воркшопы



Задача 3. Способствовать формированию правовой 
и социальной среды для реализации права на 
здоровье



Встреча с независимым экспертом по СОГИ

Независимый эксперт ООН по вопросам защиты от насилия и 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности Виктор Мадригал-Борлоз с 25 сентября по 5 октября 2018 
года совершил официальный визит в Грузию.

Отдельная встреча состоялась со специалистом по правовым вопросам 
ЕКОМ Юрием Йорским.

Во время встречи Юрий Йорский представил последние результаты 
исследований ECOM, в которых были собраны данные о Грузии,  а также 
представлена работа ЕКОМ в регионе ЦВЕЦА. 



Отчеты в комитеты ООН - Беларусь, Македония
8-9 октября 2018 года в Женеве состоялась 124-я сессия 
Комитета ООН по правам человека, на которой 
официальная делегация правительства и коалиция 
правозащитных организаций представили свои отчеты по 
соблюдению прав человека в Республике Беларусь.

Отчет относительно положения ЛГБТИ людей в Беларуси 
представил специалист по правовым вопросам ЕКОМ 
Юрий Йорский.

Документ был подготовлен в сотрудничестве 
с ИГ «Идентичность и право» (Беларусь).

Две рекомендации от ЕКОМ были включены в 
официальные рекомендации Комитета Беларуси.

Македония – отчет рассматривается одним из комитетов 
ООН.



ТоТ по противодействию стигме и дискриминации

С целью подготовки команды тренеров и экспертов по работе 
с представителями органов государственной власти, ЕКОМ 
организовала интенсивный курс подготовки для тренеров и 
тренерок по работе с представителями власти по 
противодействию стигматизации и дискриминации в 
отношении геев, других МСМ и транс людей. 

В тренинге приняли участие 21 активист и активистка, 
представляющие ВИЧ-сервисные, правозащитные 
организации и инициативные группы из девяти стран региона 
ЦВЕЦА.



Тренинг по правовой грамотности и навыкам активизма

Основными информационными треками в рамках 
Тренинга по правовой грамотности и навыкам активизма, 
стали использование договорных органов ООН в 
адвокационной деятельности НПО, сбор доказательств, 
мониторинг и документирование нарушений прав 
человека из числа ЛГБТ, Универсальный Периодический 
Обзор как адвокационный инструмент гражданского 
общества.



Качественные и доступные услуги, независимые 
от любых проявлений стигмы и дискриминации – обязательная
составляющая успеха борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции, 
особенно среди ключевых групп населения

Руководство описывает методологию по оценке 
медицинских сервисов, которая может использоваться
не только в работе организаций, работающих с мужчинами,
практикующими секс с мужчинами и транс людьми,
но и среди других ключевых групп.

Организация из Танзании применила руководство в своей работе.

Тайный клиент - результаты Запорожья



Модуль предназначен для тренеров, тренерок и тренерских групп, которые планируют 
работать с медицинскими работниками, государственными служащими 
и правоохранительными органами

Общая идея всего модуля — это демонстрация людям, от которых зависит жизнь 
и здоровье других людей, того, как стигматизация и дискриминация могут повлиять 
на жизнь конкретного человека 

Тренинговый модуль разработан с учетом имеющегося опыта многих экспертов, 
работающих в странах ВЕЦА с МСМ и транс людьми, а также с учетом национальной 
специфики, что позволяет адаптировать модуль к условиям любой страны региона ВЕЦА 
с учётом национальных особенностей

Перед публикацией модуль был апробирован в Армении, Грузии и Кыргызстане 
и показал свою эффективность



Тренинговый модуль апробирован тренерской командой ЕКОМ во время организации и 
проведения тренинга для менеджеров (-ок) проекта «Вместе за наши права», который 
проходил в июне 2017 года в городе Кварели (Грузия)

Тренинговый модуль может быть полезен как опытным, так и начинающим тренер(к)ами,
активистам и активисткам

Он может использоваться как в готовом виде, так и подвергаться изменениям 
в соответствии с целями и задачами, продолжительностью, а также целевой аудиторией



Задача 4. Развить потенциал ЕКОМ



Общим собранием приняты документы:
Этический кодекс ЕКОМ

Положение о членстве в ЕКОМ

Положение о Руководящем Совете ЕКОМ



Мониторинг ГФ и LFA

LFA
"Глобальный фонд поздравляет основного реципиента (ОР) и субреципиентов (СР), чьи программы были 
оценены, с положительным результатом обзора. Обзор продемонстрировал, что как финансовые, так и 
программные системы отчетности от СРов к ОРу хорошо налажены. Финансовые отчеты и 
подтверждающие документы организованы надлежащим образом, и отчетная информация была в 
целом точна. Обзор также показал, что ежеквартальные программные описательные и 
мониторинговые отчеты СРов за данный период, включая отчетные формы "Milestones and Indicators", а 
также МиО-отчеты основного реципиента, подготавливаемые после каждого мониторингового визита 
к СРу (один визит к каждому СРу в год) были в целом актуальны и точны."



Секретариат



Eurasian Coalition on Male Health

fb.com/ecomngo

twitter.com/ecom.ngo

Phone: +372 6346257
E-mail: contact@ecom.ngo
www.ecom.ngo
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