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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ВЕЦА   Восточная Европа и Центральная Азия, регион 

ВИЧ   вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ   Всемирная организация охраны здоровья 

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

ДКП   доконтактная профилактика 

ЕКОМ    Евразийская коалиция по мужскому здоровью 

ИППП   инфекции, передаюшиеся половым путем 

ЛГБТ   лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди 

ЛЖВ    люди, живущие с ВИЧ 

ЛУН/ЛУИН  люди, употребляющие (инъекционные) наркотики 

МСМ    мужчины, которые имеют секс с мужчинами 

НПО   неправительственные (общественные) организации 

ООН    Организация Объединенных Наций 

РАГСИ    Региональная консультативная группа по стратегической информации 

РППР    Региональная платформа ЕКОМ по продвижению реформ 

РС    Руководящий совет ЕКОМ 

СКК   страновой координационный комитет 

СОГИ   сексуальная ориентация и гендерная идентичность 

СПИД   синдром приобретенного иммунодефицита 

ТБ   туберкулез  

ТП   техническая помощь 

CRG Программа технической помощи Глобального фонда «Сообщества, права  
и гендер» 

 
MSMIT Практическое руководство по реализации комплексных программ по ВИЧ 

и ИППП среди МСМ 
 
ЮНЭЙДС  Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД 
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Коллеги, друзья, соратники!  
 
 
Я рад представить вам достижения ЕКОМ в 2018 году.  
 
Мы сделали стремительный рывок в развитии Коалиции и смогли удержать 
заложенные темпы. Коалиция динамично развивается в соответствии  
со Стратегическим планом на 2017-2021 г.  
 
Исследования, которые были проведены ЕКОМ, позволили накопить стратегическую 
информацию относительно ВИЧ-эпидемии среди геев, других мужчин, практикующих 
секс с мужчинами, (МСМ) и транс людей, которой не хватало для доказательной базы  
в нашем регионе. Собранный нами обширный объем данных по здоровью геев, других 
МСМ и транс людей используется как секретариатом, так и членами коалиции,  
и нашими партнерами для адвокации доступа к услугам в сфере ВИЧ — основное  
и важнейшее направление нашей деятельности.  
 
Отдельно нужно отметить работу по правам человека, которую проводит ЕКОМ. 
Проанализировав имеющуюся информацию, мы выявили региональные тенденции  
в вопросах соблюдения прав человека, в частности, права на здоровье для геев, МСМ  
и транс людей.  
 
Бурно развиваются направления технической помощи и информационной работы. 
 
В 2018 году ЕКОМ организовала, после 8-летнего перерыва, Региональную 
консультацию по вопросам ВИЧ среди МСМ и транс людей, которая помогла увидеть 
общую картину в регионе.  
 
Активно функционирующий Руководящий совет ЕКОМ осуществляет надзор над 
деятельностью секретариата и предоставляет общее стратегическое видение 
деятельности организации. В состав Секретариат вошли яркие специалисты своего 
дела. Как итог, ЕКОМ получил от Глобального фонда высшую оценку по итогам второго 
года реализации гранта региональной программы «Право на здоровье». 
 
Можно с удовлетворением отметить, что при помощи ЕКОМ усиливается как само 
сообщество в странах ВЕЦА, так и партнерские отношения между негосударст-
венным и государственным сектором на национальных и региональном уровне.  
 
Но, конечно, еще многое предстоит для того, чтобы повлиять на растущую эпидемию 
ВИЧ среди геев, других МСМ и транс людей в регионе. Этот отчет показывает,  
что ЕКОМ и партнеры накопили достаточно сил и опыта для этого.  
 
 

Виталий Джума,  
Исполнительный директор  
Евразийской коалиции  
по мужскому здоровью  

 
 

  

http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2017/12/StratPlan2017-2021.pdf
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Миссия ЕКОМ 
 
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, и все транс люди будут иметь доступ  
к услугам по охране здоровья, в том числе в связи с ВИЧ-инфекцией, основанном на научных 
доказательствах и соблюдении прав человека. 
 
Это объединение одаренных и сострадательных лидеров и активистов со всего региона Восточной 
Европы и Центральной Азии, посвященных продвижению условий лучшего здоровья и прав 
человека для мужчин, практикующих секс с мужчинами и транс людей в их странах. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Молдова, Россия, Украина, Эстония, Швейцария 
 
 
Участники:  
 
 
 

Азербайджан 
НПО Гендер и развитие 

 
Албания 

Eugert Aliaj 
 
Армения 

PINK Armenia 
› www.pinkarmenia.org 
 
Гуманитарная НПО «Новое Поколение» 
› www.ngngo.net 
 
Гуманитарная НПО «За сильное будущее» 
  

Беларусь 
Андрей Завалей 
› www.delopi.by 
 

Болгария 
Single Step Foundation 
› www.singlestep.bg 
 

Грузия 
Информационный медико-
психологический центр «Танадгома» 
› www.tanadgoma.ge 
 
 

Польша 
                    Михал Павлега  
 
Казахстан 

Виталий Виноградов 
 
ОО "Human Health Institute” 
›  www.hhi.kz 
 
Роман Дудник 
 
Амир Шайкежанов 
 

Общественный Фонд «ЭФЬЮ Казахстан» 
›› www.afew.kz 
 

Кыргызстан 
 

Общественное Объединение  
«Кыргыз Индиго» 
› www.indigo.kg 
 
 «Лабрис», ЛГБТ организация 
›  www.labrys.kg 
 

Латвия 
Антонс Мозалевскис 

 
Литва 

Ганна Довбах 
 
Ассоциация женщин и их близких, 
пострадавших от ВИЧ. Checkpoint – Центр  
превенции ВИЧ/СПИДа для сексуально 
активных людей 
 

Молдова 
Вячеслав Муляр 
 

 
Россия 

Автономная некоммерческая 
организация противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДаи охраны здоровья социально-
уязвимых групп населения «Центр 
социально-информационных инициатив 
Действие» 
› www.center-action.org 
 
Благотворительный Фонд «Поддержки 
социальных инициатив и общественного 
здравоохранения» 
› www.lasky.ru 

http://www.pinkarmenia.org/
http://www.ngngo.net/
http://www.delopi.by/
http://www.singlestep.bg/
http://www.tanadgoma.ge/
http://www.hhi.kz/
http://www.afew.kz/
http://www.indigo.kg/
http://www.labrys.kg/
http://www.center-action.org/
http://www.lasky.ru/
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Виталий Мельковский 

Кирилл Барский 

Михаил Романов 

НП «ФармАкта. Качество и Стандарты» 
› www.pharmacta.ru 

Общественная организация 
«Гуманитарный проект» 
› www.human.org.ru 

ОРОО «Центр охраны здоровья и 
социальной защиты «СИБАЛЬТ» (Проект 
«PULSAR») 
› www.pilsarrussia.ru 

Соловьева Наталья 
(Инициативная группа Сервисный проект 
для трансгендерных людей и их близких 
«T9 NSK» ) 
› www.t9msk.org 

Социально ориентированная 
общественная организация Орловской 
области по профилактике и охране 
здоровья граждан «Феникс ПЛЮС» 
› www.parniplus.com 

Тор Широков (Инициативная группа – 
Краснодарское общественное движение 
ЛГБТ «Реверс») 

Фонд социальной поддержки  
и охраны здоровья  
“Позитивная волна” 
› www.pozvolna.ru 
Юрий Авдеев 
 

Швейцария 
Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and 
Tuberculosis 
› www.Life4me.plus 
 
 

Украина 
 
HPLGBT 
›› www.hplgbt.org 
 
Анастасия Ева Домани 
 
Благотворительный фонд  
«За будущее без СПИДа» 
› www.fwa.od.ua 

 
Виталий Лаврик 

Всеукраинская благотворительная 
организация «КОНВИКТУС УКРАИНА» 
› www.convictus.org.ua 

Геннадий Рощупкин 

Громадська організація «Протего» 
› www.protego.org.ua 

Дмитро Калинин 

Игорь Кузин 

Кристофер Адам Обермейер 

Молодежная Общественная Организация 
Молодежное Общественное Движение 
«Партнер» 
› www.mypartner.org.ua 

Общественная организация «Центр 
социального развития и поддержки 
здоровья мужчин» (Фонд menZDRAV) 
› www.PrEP.in.UA 

Олег Алехин 

ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» 
› www.ga.net.ua 

Петр Полянцев 

Святослав Шеремет 
 

Эстония 
 
НКО «Эстонская сеть людей,  
живущих с ВИЧ» 
› www.ehpv.ee 

Cообщество ЛГБТ Эстонии «VEK LGBT» 

Максим Касянчук* 

Виталий Джума* 

Примечание:   
* членство приостановлено 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.pharmacta.ru/
http://www.human.org.ru/
http://www.pilsarrussia.ru/
http://www.t9msk.org/
http://www.parniplus.com/
http://www.pozvolna.ru/
http://www.life4me.plus/
http://www.hplgbt.org/
http://www.fwa.od.ua/
http://www.convictus.org.ua/
http://www.protego.org.ua/
http://www.mypartner.org.ua/
http://www.prep.in.ua/
http://www.ga.net.ua/
http://www.ehpv.ee/
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Секретариат ЕКОМ 
 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)  
— международное неправительственное объединение 

c секретариатом в г.Таллинн (Эстония). 
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ПРОГРЕСС РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ЕКОМ 

Стратегические задачи ЕКОМ 2017-2021 гг. 
 

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

2. Обеспечить признание проблематики сообществ геев, бисексуалов, других мужчин, 
практикующих секс с мужчинами, и транс людей на разных уровнях принятия решений  
и выделение финансирования в рамках программ по ВИЧ и охране здоровья.  
 

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

4. Развивать потенциал ЕКОМ. 

 
ВЕЦА остается единственным регионом, в котором количество новых случаев ВИЧ-инфекции растет. Это является 
следствием крайне низкого доступа к полному пакету услуг по ВИЧ, рекомендованных ВОЗ для ключевых групп. 
 
Регион ВЕЦА, в целом, демонстрирует худшую в мире ситуацию с достижением целей “90-90-90”, то есть самое 
большое отставание от международных целей по проценту ЛЖВ, знающих о своем ВИЧ-статусе, получающих 
лечение и достигших неопределимого уровня вирусной нагрузки.  
 
В 2018 году команда ЕКОМ сфокусировала свои усилия на адвокации равного доступа к услугам в связи с ВИЧ,  
их устойчивости, а также на противодействии проблемам стигмы и дискриминации, с которыми сталкивается 
люди во всех странах ВЕЦА.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегический план ЕКОМ > ecom.ngo/what-we-do/stratplan/ 
 
 

Виталий Джума 
исполнительный директор ЕКОМ 
 

«Вместе с ростом распространения ВИЧ-инфекции 
происходит сокращение финансирование  
из международных источников – Глобальный фонд,  
до настоящего момента являющийся основным 
источником финансирования программ для МСМ, 
побуждает страны к переходу на национальное 
финансирование программ противодействия ВИЧ. 
 
Изменить позицию правительств можно лишь 
мобилизовав организации и активистов ЛГБТ-
сообщества для активной адвокации, снабдив  
их качественными данными о влиянии МСМ  
и транс-людей на эпидемию и об эффективности 
существующих интервенций». 
 

https://ecom.ngo/what-we-do/stratplan/
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РАЗВИТИЕ АКТИВИЗМА, ЛИДЕРСТВА  
И МОБИЛИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
 
Для решения проблем общественного здравоохранения и обеспечения доступа к лечению 
представителей ключевых групп населения основную роль играет их умение доносить свои 
аргументы убедительно, вести конструктивные диалоги с правительствами и другими 
заинтересованными сторонами, отстаивая свое право на здоровье. 
 
В рамках реализации первой задачи ЕКОМ направила свои усилия на оказание технической 
поддержки и развитие страновых организаций посредством программы платформы 
техпомощи, малых грантов, а также на поддержку национальных мероприятий, способствуя 
мобилизации сообществ и развитию их адвокационного потенциала. 
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Ключевые активности 
 

Платформа технической помощи ЕКОМ 
 
Техническая помощь ЕКОМ 
В рамках программы технической помощи в 2018 году было получено более 20 запросов. Техническая помощь 
экспертами ЕКОМ была оказана организациям в Армении, Беларуси, Македонии, Казахстане, Кыргызстане, 
Украине, Эстонии.  
 
Направления технической помощи: финансовый менеджмент, эффективные интервенции, проведение 
исследования среди транс людей (оценка численности), био-поведенческие исследования, проведение 
мониторинга полевого исследования, работа фокус-групп, стратегическое планирование, фандрайзинг, изучение 
правовых барьеров, развитие навыков публичных выступлений, организационный потенциал в стратегическом 
управлении (рекомендации ЕКАТ), содействие в описании лучших практик, тренинги по разработке проектов.   
 
> www.ecom.ngo/base/tech_support/tssr/ 
 
 

CRG  
Евразийская коалиция по мужскому здоровью в рамках программы технической помощи Глобального фонда 
«Сообщества, права и гендер» (CRG) является преквалифицированным поставщиком и оказывает поддержку 
гражданскому обществу и организациям на базе сообществ в их участии в деятельности Глобального фонда,  
в том числе по вопросам:  
 

 Ситуационный анализ и планирование 
 Участие в диалоге между странами 
 Разработка программы 
 Наблюдение и контроль за реализацией гранта 
 Участие в разработке стратегии перехода к устойчивому развитию 

 
> www.ecom.ngo/base/tech_support/srg/ 
 
 

Программа Малых грантов  
Целевые группы программы малых грантов ЕКОМ - инициативные группы МСМ/ЛГБТ, ВИЧ-позитивных МСМ, МСМ 
– секс-работников. В 2018 году в конкурсе малых грантов ЕКОМ получила 22 заявки из которых было поддержано 
ЕКОМ – 8. Общая сумма малых 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  

 
 
Региональная платформа по продвижению реформ  
Региональная платформа ЕКОМ по продвижению реформ (РППР) в сфере ВИЧ среди МСМ и транс людей  
в Центральной и Восточной̆ Европе и Центральной̆ Азии (Региональная платформа) направлена на выработку 
совместного видения приоритетов, потребностей̆ и пробелов для обеспечения права на здоровье и защиты других 
прав упомянутых групп населения, включая признание и прекращение эпидемии ВИЧ среди этих групп.  
 
10-11 апреля 2018 года в Таллинне состоялась первая встреча РППР, на которой было утверждено положение,  
а также прошла первая планерка по разработке стратегии совместного участия (JESAP).  
 
В рамках второй встречи РППР, состоявшейся во время 2-ой Региональной консультации по вопросам  
ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в Восточной Европе и Центральной Азии, была разработана  
и утверждена стратегия совместного участия и ее план. 

http://www.ecom.ngo/base/tech_support/tssr/
http://www.ecom.ngo/base/tech_support/srg/
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Продвижение Регионального диалога 
Медиа-кампания «Преследуй вирус, не людей!»  
 
ЕКОМ выступил со-организатором региональной медиа-кампании. Кампания помогла озвучить проблемы геев, 
других МСМ и транс людей в странах ВЕЦА на глобальном уровне, а также наладить сотрудничество  
с партнерскими сетями в регионе. 
 
Общие результаты партнерской кампания 9 региональных сетей «Преследуй вирус, не людей»: 
 

 за время конференции павильон сетей сообществ ВЕЦА посетило свыше  
13,5 тыс 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 площадке региона ВЕЦА было проведено 54 мероприятия,  

это сессии, дискуссии, встречи, воркшопы, презентации и показы 
видеосюжетов о проблематике сообществ ВЕЦА; 

 
 на традиционном МАРШЕ #aids2018 колона ВЕЦА была чуть ли не самой 

многочисленной и заметной. Вера Брежнева также присоединилась  
к шествию, возглавив колонну в футболке c лого кампании. 

 

  

Александр Полуян 
Cпециалист по коммуникации  

«2018 год стал новым витком в развитии ЕКОМ  
и укреплении еще более прочных связей между 
членами Коалиции и партнерами. Значительно 
расширился формат коммуникации: мы начали более 
активно использовать социальные сети, обновили 
сайт организации, реализовали ряд мероприятий 
разного уровня, которые стали успешной площадкой 
по расширению взаимодействия между ЕКОМ  
и партнерами. 
 
В 2018 году мы разработали и опубликовали большое 
количество информационных продуктов: по вопросам 
профилактики ВИЧ, защиты права на здоровье, 
активизма геев, других МСМ и транс людей.  
 
Кроме этого, была разработана и принята 
коммуникационная стратегия (КС) организации, 
которая описывает все связи, как внутри ЕКОМ, так 
и с внешними партнерами. Новая КС, позволяет 
постепенно развивать и внедрять новые 
инструменты коммуникации, которые дают 
возможность более широкому кругу целевой 
аудитории получать информацию о работе ЕКОМ  
и информацию о положении геев, других МСМ и транс 
людей в регионе ЦВЕЦА». 
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Поддержка мероприятий  
 
 

IDAHOT  
17 мая – в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией̆ ЕКОМ провел онлайн медиа-кампанию  
по привлечению внимания к проблеме гомофобии и трансфобии в странах ВЕЦА. 
 
 

Поддержка Н=Н  
Всемирная информационно-просветительская кампания, адаптированная Life4me+ для региона Восточной 
Европы и Центральной Азии и направленная на распространение научно доказанной информации о том, что ВИЧ-
положительный̆ человек с неопределяемой вирусной нагрузкой в крови не может стать источником заражения, 
от него невозможна передача инфекции другому человеку.  
 
 

«Балтик Прайд 2018» 
В рамках «Балтик Прайд 2018» ЕКОМ провела воркшоп по теме интеграции вопросов здоровья в повестке дня 
ЛГБТ-организаций.  
 
В ходе встречи были представлены результаты проведенных исследований в рамках региональный программы 
“Право на здоровье”. ЕКОМ приняла участие в Марше Равенства, где заявила о том, что ЛГБТ-здоровье это важная 
часть общественного здравоохранения.  
 
 

Всеукраинская ЛГБТИ конференция 
В октябре 2018 года состоялась очередная, 11-я Национальная конференция МСМ-сервиса и ЛГБТ движения  
в Украине. ЕКОМ принимала участие в работе организационного комитета конференции, предоставила 
партнерам из региона ЦВЕЦА принять участие в конференции и провела встречу по стратегической информации.  
 
 
 
 

Участие и организация в международных мероприятиях  
 
Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии - 
EECAAC 2018 
Представители ЕКОМ приняли участие в EECAAC 2018.  Виталий Джума выступил сопредседателем параллельной 
дискуссии «Роль сообщества в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции среди МСМ» и представил доклад 
«Эпидемия ВИЧ среди МСМ: на виду, но невидимая». 
 
 
Международная конференция по СПИДу - AIDS2018 
Международная конференция по СПИДу (AIDS 2018) одно из самых крупных мероприятия среди специалистов, 
вовлеченных в программы профилактики ВИЧ/СПИДа. ЕКОМ приняла активное участие в мероприятиях 
конференции: пресс-конференция региона ВЕЦА, встречи, семинары, провела два собственных мероприятия,  
а также помогала в работе региональной площадки региона ВЕЦА.  
 

▪ Выделены стипендии для участия в конференции (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 MPact, поддержала фотовыставку “Двойной камин-аут, двойная стигма” (Россия) 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ МСМ И ТРАНС 
СООБЩЕСТВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
И ВЫДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
ПО ВИЧ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
В рамках реализации второй задачи стратегического плана ЕКОМ направляет свои 
усилия на признание проблематики МСМ и транс сообществ в странах  
и адвокатирует выделение финансирования программ в сфере общественного 
здравооохранения. 
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2-я Региональная консультация по вопросам  
ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в Восточной Европе  
и Центральной Азии 
 
После восьмилетнего перерыва в Тбилиси (Грузия) была проведена II региональная консультация  
по вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в Восточной Европе и Центральной Азии. 
 
Консультация была направлена на анализ основных вызовов в противодействии эпидемии ВИЧ среди МСМ  
и транс людей, поиск наиболее эффективных подходов к решению этой проблемы и на усиление регионального 
ответа на эпидемию. 
 
130 участников консультации из 22 стран имели 
возможность не только поделиться опытом, знаниями, 
лучшими практиками и инновационными подходами  
в работе, но и сообща подумать о дальнейших шагах, 
направленных на снижения уровня распространенности 
ВИЧ среди геев, других МСМ и транс людей. 
 
В целом, на мероприятии выступили более 60 
спикеров/спикерок, которые представили свои доклады 
в 16 блоках, включая пленарные и параллельные сессии, 
а также воркшопы. 
 
 
Рекомендации, сделанные на основе предложений 
спикеров и участников консультации, были адресованы 
всем заинтересованным сторонам, включая правительства, 
организации гражданского общества, международные организации  
и доноров, и структурированы по ключевым направлениям организации 
ответных мер на эпидемию ВИЧ среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА,  
в частности: 
 
Усиление роли МСМ и транс людей в процессах принятия решений и участия  
в реализации национальных ответных мер на ВИЧ:  
 

▪ Финансирование и устойчивость услуг 
▪ Права человека и инклюзивное окружение 
▪ ВИЧ/сексуальное здоровье МСМ и транс людей 
▪ Стандартизация услуг для МСМ и транс людей 
▪ Инновационные подходы в ответных мерах на ВИЧ 
▪ Мобилизация и усиление потенциала сообщества 

 
Полный список рекомендаций по итогам Консультации ›› www.ecom.ngo/2nd-consultation/ 
  

https://ecom.ngo/consultation/about/
https://ecom.ngo/consultation/about/
https://ecom.ngo/2nd-consultation/
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MSMIT 
Практическое руководство по реализации комплексных программ  
по ВИЧ и ИППП среди МСМ 
 
ЕКОМ продолжает свою работу по продвижению руководства  
по реализации комплексных программ по ВИЧ и ИППП среди МСМ. 
 
Инструмент MSMIT был презентован на информационно-
дискуссионной встрече 2-ой Региональной консультации по 
вопросам ВИЧ и МСМ в ВЕЦА (Тбилиси 31 мая – 1 июня, 2018) перед  
130 стейкхолдерами. 
 
В Грузии ЕКОМ поддержала перевод MSMIT на грузинский язык. 
Электронные и печатные копии MSMIT на грузинском будут 
использованы в рамках тренингов с медицинскими работниками  
и ЛГБТ активистами, которые Equality Movement и национальный 
офис UNFPA будут проводить в 2019 году. 
 
В Кыргызстане разработан новый инструмент, позволяющий лучше 
структурировать и повысить эффективность анализа результатов 
каскада услуг по ВИЧ для МСМ. Инструмент помогает в организации 
и проведении структурированной экспертной встречи, в рамках 
которой собранные для каскада данные анализируются на основе 
рекомендаций, представленных в MSMIT. Тестирование инструмента 
будет проведено в 2019 году. 
 
В Беларуси разработан план национального тренинга по MSMIT.  
При поддержке UNFPA и «БелСети АнтиСПИД» достигнута 
договоренность с Министерством здравоохранения Беларуси о том, 
что тренинг будет проведен для всех членов СКК, и Министерство 
будет этому способствовать. Чтобы повысить интерес к тренингу  
со стороны членов СКК, было решено представлять MSMIT вместе  
с IDUIT и SWIT, так как это больше соответствует наблюдаемой  
в стране эпидемической ситуации. 
›› Скачать документ 
 
 

Исследование оценка доступности ДКП  
в странах ВЕЦА 
 
ЕКОМ провела исследование доступности доконтактной 
профилактики ВИЧ (ДКП) в странах Восточной Европы  
и Центральной Азии. Исследование включало в себя обзор 
существовавших на конец 2018 года проектов ДКП  
в регионе, уточнение планов по расширению этих проектов  
и созданию новых, выявление основных препятствий и барьеров на 
пути внедрения и расширения программ ДКП в регионе, а также 
подготовку рекомендаций по устранению этих барьеров. 
 
В ходе проведения оценки проанализирована ситуация в 17 странах: 
Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Македония, Молдова, Россия, Словакия, Узбекистан, Украина и Эстония. 
Оценка показала, что в регионе ВЕЦА по-прежнему наблюдается низкий уровень доступности ДКП.    
›› Скачать документ 
 
 

Анализ пробелов в финансировании программ по ВИЧ/СПИДу среди МСМ 
в странах ВЕЦА 
 
Проведенный ЕКОМ анализ описывает международные подходы, а также проведенные исследования по анализу 
пробелов в финансировании программ по ВИЧ среди МСМ и рекомендаций на примере ряда стран региона: 
Армении, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. Обзор обобщает имеющиеся данные по пробелам в финансировании 
программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди геев, других МСМ, и транс людей в ряде стран Восточной 
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для выработки обоснованных рекомендаций относительно финансирования 
подобных программ. 
›› Скачать документ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Тренинговый модуль по использованию 
руководства MSMIT был разработан ЕКОМ  
и предназначен для сотрудников учреждений 
общественного здравоохранения, менеджеров 
программ в сфере ВИЧ и ИППП, представителей 
неправительственных организаций на уровне 
сообщества и гражданского сектора,  
и медицинских работников. Он может также 
представлять интерес для международных 
финансирующих агентств, разработчиков 
стратегий здравоохранения и активистов  
в области адвокации.  
 
В его основе – рекомендации ВОЗ, 
разработанные с использованием данных 
научных исследований и примеров наиболее 
успешной практики. На сегодня MSMIT является 
самым современным и полным руководством, 
на которое ориентируются все международные 
эксперты. 
 
Модуль доступен на русском и английском 
языках. 
 
›› www.ecom.ngo/projects/msmit/ 

 

http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2017/12/MSMIT_ru.pdf
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/02/PrEP-1-rus.pdf
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/02/Analiz-probelov-v-finansirovanii-programm-po-VICh.pdf
http://www.ecom.ngo/projects/msmit/
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Краткие справки о ВИЧ среди МСМ и транс людей 
в регионе ЦВЕЦА  
 
Cправки 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 распространенности ВИЧ 
среди геев и других МСМ в стране.  
 
Создано 14 справок:  
 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстану, Молдова, 
Таджикистан, Эстонии, Латвия, Литва, Беларусь, Македония, Россия, 
Украина. Кроме этого издана справки по странам Балтии и стран 
Центральной Азии.  
 
ЕКОМ продолжает работу по сбору информации и подготовке справок  
для других стран региона. 
 
›› www.ecom.ngo/country_briefs/ 
 
 
 

Региональная консультативная группа по стратегической информации – 
РАГСИ 
 
В 2018 году прошла 2-ая встреча РАГСИ. На встрече обсуждались проведенные исследования в странах региона 
ЦВЕЦА, утвержден гайд по стратегической информации, утверждены протоколы финальной оценки проекта 
«Право на здоровье», утверждены протоколы новых исследований. 
 
 

 
Поддержка экспертной группы по вопросам здоровья и прав МСМ  
в Украине  
 
Группа продолжает оказывать техническую помощь украинским партнерским и международных организациям, 
проводит оценку ситуации в Украине по ВИЧ среди МСМ и документирует лучшие практики профилактических 
интервенций среди МСМ, а также провела оценку участия ЛГБТ в принятии решений.  
 
 
 

http://www.ecom.ngo/country_briefs/
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ШАГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ 
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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  
 
В рамках региональной программы «Право на Здоровье» подготовлены национальные отчеты о нарушении прав, 
в частности права на здоровье МСМ и транс людей. Всего в 2018 году было задокументировано 67 случаев. 
 
 

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).  
 
Страна получила рекомендации, которые являются обязательными для исполнения правительством.  Отдельный 
блок, посвященный СОГИ, подчеркнул проблему дискриминации ЛГБТ в Беларуси на международном уровне,  
что заставит правительство как минимум не замалчивать проблему. 
 
В Комитете по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин был представлен отчет по нарушению 
прав женщин транс-секс-работниц в Македонии, в результате чего получены прямые рекомендации стране.  
 
Упоминание проблем с ВИЧ, доступа к услугам, несовершенным законодательство в отношении процедуры 
коррекции еще раз подчеркнул проблему дискриминации транс сообщества в Македонии на международном 
уровне, что заставит правительство применить решительные шаги по защите прав всех своих граждан. 
 
 
 

 Тренинг по правовой грамотности и навыкам активизма  
 

Основными информационными темами 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.  
 
Во время тренинга участники из Армении, Грузии, Беларуси, 
Кыргызстана и Македонии узнали, как работают договорные органы  
и чем они отличаются от остальных органов и механизмов ООН, почему 
важна, и как организовывается работа с ними на национальном  
и международном уровне.  
 
Сессии, рассматривающие цели и задачи Универсального 
Периодического Отчета (механизм ООН), его важности для 
адвокатирования прав ЛГБТ-сообщества, фокусировались на том, чтобы 
пройти с участниками пошагово все этапы подготовки адвокационной 
работы с УПО – от написания доклада до продвижения рекомендаций  
и их последующего исполнения вместе с государством-участником. 
Закрепили полученные данные в рамках игры-имитации проведения 
предварительной сессии УПО для гражданского общества.  
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Руководство по методологии «тайный клиент»  
 
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 
 
 
 
 
 

Региональный отчет о нарушениях прав на здоровье 
геев, других МСМ и транс людей в регионе ЦВЕЦА  
в 2017 году 
 
В 2017 г. ЛГБТ-сообщество проводило наблюдение нарушений прав человека,  
в частности права на здоровье в 5 стран региона ЦВЕЦА в рамках региональной 
программы «Право на здоровье», осуществленного Евразийской коалицией  
по мужскому здоровью (ЕКОМ). В 2017 году было задокументировано 35 таких 
случаев. (лучше представлять в виде иконок, а не текста) 
 
Высокие уровни гомофобии и трансфобии, социальная стигма, дискриминационное 
законодательство и невыполнение государствами обстоятельств являются 
основными барьерами для реализации права на здоровье 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Базовые оценки, проведенные при поддержке Глобального 
фонда в 2 страны регионы ЦВЕЦА, Кыргызстан и Украина, 
показывают, что геи и другие мужчина, практикующие 
секс с мужчинами и транс люди сталкиваются с высокими 
уровнями гомофобии и трансфобии, и связанными с ними 
стигмой и дискриминацией, в частности в медицинских 
учреждениях и сообществе, а также с насилием, преследо-
ванием со стороны полиции, и отсутствием 
защиты. Отсутствие конкретных антидискрими-
национных положений на основе сексуальной ориентации  
и гендерной идентичности в законодательстве многих 
стран регионы, и дискриминационные законы или 
законодательные попытки запретить «гей-пропаганду» 
больше усугубляют барьеры прав человека и подготовят 
почву для повышения уязвимости к ВИЧ и другим 
проблемам здоровья, а также к нарушениям прав 
человека». 
 
Наиболее распространенные случаи нарушений права  
на здоровье являются принятием дискриминационного 
законодательства, включая и общие законы (например 
«запреты гей-пропаганды»), и законы, направленные  
на защиту здравоохранения (например, предотвращение 
распространения ВИЧ через уголовную ответствен-
ность), через которые косвенно ограничивается право  
на здоровье маргинальных групп. 
 

Александрина Иовита 
Технический консультант  
Глобального фонда 
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Анализ национального законодательства, связанного  
с правами ЛГБТ и ВИЧ 
 
В рамках анализа были выявлены существующие законодательные барьеры, 
препятствующие геям, другим мужчинам, практикующим секс с мужчинами,  
а также транс людям в реализации их права на здоровье, в частности доступе к услугам 
профилактики и лечения ВИЧ. 
 
При анализе правовой практики во внимание принимались как судебная практика, так 
и сообщения активистов, информация организаций, занимающихся 
документированием случаев нарушений прав человека и их защитой, сообщения  
в прессе, отчеты неправительственных организаций в международные правозащитные 
органы. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Национальные отчеты о нарушениях прав на здоровье 
геев, бисексуалов, других МС и транс людей 
 
Национальные отчеты подробно затрагивают особенности соблюдения прав на здоровье 
в национальном контексте, а также описывают ситуацию с дискриминацией на почве 
сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности, принятия законодательных 
актов дискриминационного характера, полное или частичное отсутствие услуг в сфере 
здравоохранения. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Международные стандарты и принципы по СОГИ и ВИЧ 
 
Документ содержит информацию о международных стандартах и принципах, 
связанных с СОГИ и ВИЧ. 
 
Включает в себя выдержки из Рекомендаций ООН, Совета Европы, Международных 
пактов ООН, Всеобщей декларации прав человека, Международных рекомендаций 
ЮНЭЙДС, а также Джокьякартские принципов. 
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Тренинговый модуль 
для обучение государственных служащих 
 
Модуль предназначен для тренеров, тренерок и тренерских групп, которые планируют 
работать с медицинскими работниками, государственными служащими и правоохра-
нительными 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. 
 
 

 
 

 
 

Комплексный тренинговый модуль  
по противодействию стигме и дискриминации  
в отношении геев, других МСМ и транс людей 
 
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 частично, адаптированный  
в соответствии с целями и задачами, продолжительностью, а также целевой 
аудиторией тренинга. 
 
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). 
 

 

 
 

«В 2018 году тренерской командой «Кыргыз Индиго» 
мы провели тренинги для преподавателей 
Кыргызского государственного медицинского 
института переподготовки и повышения квали-
фикации (КГМиПК), профессорского состава 
Академии МВД и курсантов данной академии. 
Первые два тренинга были нацелены на обучение 
преподавателей, чтобы они в своей работе 
учитывали рекомендации модуля.  
 
Модуль состоит из блоков по толерантному 
отношению к пациентам и гражданам со стороны 
профессиональных групп. Я, будучи в тренерской 
команде, применял те методы и инструменты,  
а также советы, которые я получил от 
тренингового модуля ЕКОМ. К примеру, ролевые 
игры, фокус на получение обратной связи 
и адаптации своей сессии под особенности 
аудитории. Инструмент систематизировал наши 
знания и помог четко понять, каких изменений мы 
хотим от взаимодействия с госслужащими». 
 

Темир Орозтегин 
Кыргыз Индиго 
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ПРОЕКТЫ,  
РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ЕКОМ 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ»  

 
ЦЕЛЬ – способствовать росту числа МСМ и транс людей, имеющих постоянный доступ к континууму услуг  
по ВИЧ в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. 
 
 
ЗАДАЧА 1. Содействовать росту уровня 
участия МСМ и транс-сообществ  
в процессах принятия решений, 
связанных с национальными мерами 
противодействия ВИЧ-инфекции. 
 
ЗАДАЧА 2. Содействовать укреплению 
потенциала организаций МСМ и транс-
сообществ путем укрепления их 
организационной структуры, 
технической компетенции и навыков 
привлечения средств. 
 
ЗАДАЧА 3. Способствовать развитию 
благоприятной среды для оказания 
услуг по ВИЧ для МСМ и транс людей 
путем снижения стигмы и дискримина-
ции, защиты прав человека  
и преодоления правовых барьеров. 
 
Партнеры в странах: Гуманитарная 
НПО «Новое Поколение» (Армения), 
специалисты по работе с ключевыми 
группами в Беларуси, Equality Movement 
(Грузия), Общественное Объединение 
«Кыргыз Индиго» (Кыргызстан) и 
Stronger Together, Association for 
Support of People Living with HIV 
(Македония) 
 
ДОНОР: Глобальный фонд для борьбы  
со СПИДом, туберкулезом  
и малярией 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

«2018 стал для региональной программы «Право  
на здоровье» годом уверенной и очень продуктивной 
реализации. Если в двух словах, то я бы описала этот год, как 
«уникальный» и «впервые».  
 
Так, впервые в регионе мы разработали и представили 
уникальный тренинговый модуль по противодействию 
стигме и дискриминации в отношении ЛГБТ со стороны 
государственных чиновников. Это абсолютно рабочий 
материал, который востребован в странах региона. Его уже 
успешно реализовали наши партнеры в Армении, Грузии, 
Кыргызстане. 
 
Также впервые нашей команде удалось собрать уникальные 
данные по региону: каскад услуг по ВИЧ для группы МСМ.  
Их анализ показал видимые пробелы в предоставлении таких 
услуг в странах, над устранением которых мы активно 
работаем. 
 
Очень значимым для ЕКОМ событием и абсолютным успехом 
стало проведение II Региональной консультации по вопросам 
ВИЧ среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА спустя 8 лет 
после проведения первой. Что же тут «уникально»  
или «впервые»? Впервые мероприятие такого уровня было 
инициировано и проведено не международными 
организациями или организациями семьи ООН, а самим 
сообществом по инициативе ЕКОМ. 
 
Впервые за много лет страны региона получили прямые 
рекомендации от комитетов ООН по улучшению жизни  
ЛГБТ-сообщества. 
 
И, безусловно, объединение 9 региональных сетей сообществ 
вокруг уникальной кампании «Преследуй вирус, не людей!» 
 для адвокации устранения стигмы и дискриминации  
в странах ВЕЦА стало знаковым для нашего 2018 года. 
Сегодня проблема дискриминации сообществ проявилась так 
отчетливо, как никогда ранее – ее ключевую роль 
в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа обсуждают на самом 
высоком уровне. Я убеждена, что доступ к услугам 
невозможен без уважительного и  недискриминирующего 
отношения к человеку. 
 
2018 год помог сформировать команде ЕКОМ очень мощную 
адвокационную базу, которую мы будем активно 
использовать и в будущем». 
 
 

Елена Герман 
Программная директорка  

Реализуется при поддержке 
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ЗДОРОВЬЕ МОЖНО КУПИТЬ, ЕСЛИ ВЫДЕЛЕН БЮДЖЕТ 
 
 

ЦЕЛИ: 
 

1. Увеличить потенциал региональных сетей и их членов, представляющих ЛУН, МСМ, транс людей, ЛЖВ и 
тех, кто защищает их интересы в ВЕЦА для влияния на инвестиции в устойчивые и эффективное 
противодействие ВИЧ, которое удовлетворяет потребности целевых сообществ. 
 

2. Способствовать привлечению достаточного количества стратегических и устойчивых инвестиций на 
принятие мер против ВИЧ, которые направлены на удовлетворение потребностей ЛУН, МСМ, транс 
людей и ЛЖВ. 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ: ЕКОМ, ЕАСВ, ВЦО ЛЖВ 
 
ГЕОГРАФИЯ: Армения, Кыргызстан, Эстония 
 
ДОНОР: Фонд поддержки сетей гражданского общества им. Роберта Карра (RCNF) 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Паата Сабелашвили  
Координатор по адвокации 

«Евразийский региональный консорциум стал 
уникальной платформой для адвокатирования общих 
для разных сообществ, проблем связанных  
с доступом к услугам ВИЧ и защитой прав человека. 
Три сообщества (МСМ/Т, ЛУИН и ЛЖВ) начали делать 
общие для всех мероприятия не только на 
региональном, но на национальном уровне. Благодаря 
консорциумному подходу в странах, координация, 
солидарность и сотрудничество между 
сообществами стало возможным не только на 
уровне лидеров сообществ, как ранее, а и между 
членами сообществ появилось взаимопонимание». 
 
В рамках проекта был создан новый инструмент 
координации и сотрудничества между 
сообществами. Этот инструмент предназначен для 
лидеров и активистов, которые хотят наладить 
эффективное взаимодействие между сообществами 
ключевых групп, уязвимых к ВИЧ. 
 
Уникальность этого инструмента заключается  
в том, что это не просто методическое пособие,  
а интерактивная схема, которая позволяет 
определять факторы, которые помогают или 
мешают на каждом этапе сотрудничества». 
 
http://together.ecom.ngo 
 
 

Реализуется при поддержке 

http://together.ecom.ngo/


 

  

 24 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КЛЮЧЕВЫХ И УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 
ЦЕЛЬ: поддержка значимого 
участия представителей 
ключевых групп населения  
в процессах, связанных  
с проектами, работающими при 
поддержке Глобального фонда. 
 
ЗАДАЧИ: 
Подготовка и распростра-нение 
среди геев, других МСМ  
и трансгендерных людей 
информации о работе 
Глобального фонда и проектов, 
работающих при его поддержке  
в странах. 
 
Мобилизация сообщества для 
участия в принятии решений, 
касающихся вопросов 
профилактики ВИЧ  
в сообществе и работы проектов, 
осуществляемых при поддержке 
Глобального фонда. 
 
Подготовка и проведение 
региональной консультации  
по вопросу значимого участия 
представителей сообщества  
в планировании и исполнении 
национальных программ по 
вопросам сексуального здоровья,  
в частности профилактики  
и лечения ВИЧ и ИППП среди геев, 
других МСМ и трансгендерных 
людей. 

 
ПАРТНЕРЫ в странах: AFEW-
Казахстан, Кыргыз Индиго, 
ГендерДок-М 
 
ГЕОГРАФИЯ: Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова 
 
ДОНОР: MPact  

«Вызовы и задачи в разных странах похожи, но, все же, ситуация  
в каждой стране уникальна. Например, в Молдове ЛГБТ-
организации активно работают в СКК страны, а также уже давно 
и достаточно продуктивно сотрудничают с НПО других ключевых 
групп и ЛЖВ. В Кыргызстане эксперты из НПО ЛГБТ входят в число 
разработчиков государственных стандартов профилактической 
работы, и в команды по проведению национальных исследований. 
 В Казахстане активисты ЛГБТ тоже активно вовлечены в иссле-
дования и в исполнение национальной программы по ВИЧ. Кроме 
того, правительство в Казахстане уже несколько лет 
финансирует программу аутрич среди МСМ (скромно, но финан-
сирует). Кроме проблем, общим является то, что во всех странах 
организации сообщества являются площадками, где нарабаты-
вается новый опыт. Например, создаются коммюнити-центры, 
куда приходят как МСМ, так и транс люди, разрабатываются  
и начинаются услуги доконтактной профилактики, проводятся 
исследования для оценки эффективности инвестиций в здоровье 
ЛГБТ. 
 
Целью этого небольшого проекта является не создание чего-то 
кардинально нового, а укрепление той постоянной работы, 
которую делают члены и партнеры ЕКОМ. Мы тщательно 
планируем то, какие текущие процессы требуется поддержать, 
чтобы они дали значительно больший эффект, чем без 
дополнительной поддержки.  
 
В Казахстане, проект поддержал проведение открытых для 
участия всех заинтересованных лиц и прозрачных для монито-
ринга выборов представителя МСМ в СКК страны. При СКК была 
создана рабочая группа по вопросам МСМ и транс людей, куда 
вошли более 15 активистов из разных городов страны. Проект 
поддержал сотрудничество между Национальным центром СПИД, 
Сетью ЛЖВ и активистами ЛГБТ для подготовки и проведения  
в стране Школы активистов для усиления профилактики среди 
МСМ и транс людей, в которой приняло участие более  
20 активистов и аутрич работников. 
  
В Молдове проект поддерживает активное информирование 
сообщества действиях правительство и международных 
организаций по реализации услуг доконтактной профилактики 
ВИЧ (PrEP). При поддержке структур ООН и благодаря активному 
сотрудничеству ЛГБТ организаций с партнерскими 
организациями ЛЖВ, удалось получить от Национального 
Агентства Страховой Медицины финансирование на профилак-
тику ВИЧ среди ключевых групп, включая МСМ. 
 
В Кыргызстане проект поддерживает расширение информиро-
вания МСМ и транс людей в городах Бишкек и Ош о том, что для  
их здоровья делает национальная программа по ВИЧ и как они 
могут влиять на ее содержание, используя такие инструменты, 
как MSMIT, например, и постоянно участвуя в работе СКК. Кроме 
того, проект поддерживает постоянное и активное участие 
представителей ЛГБТ сообщества в разработке новых законов, 
которые будут регулировать систему государственного 
социального заказа в стране». 
 

Геннадий Рощупкин, 
Координатор развития систем 
сообществ для охраны здоровья  

Реализуется при поддержке 
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 PrEPare EECA 
 
В регионе ВЕЦА по-прежнему наблюдается низкий уровень доступности ДКП. ДКП должна быть доступна не 
только в медучреждениях и учреждениях, работающих в сфере ВИЧ-сервиса, но и в НПО на базе сообществ, 
обслуживающих целевые группы населения. Благодаря проекту PrEPera ECCA, ЕКОМ усиливает информирование 
о ДКП и проводит консультационную работу по повышению уровня доступности ДКП. 

 
ЦЕЛЬ – Поддержать лидерство организаций сообщества в продвижении и предоставлении услуг доконтактной 
профилактики ВИЧ-инфекции среди геев, других МСМ и трансгендерных людей в ВЕЦА. 
 
ЗАДАЧА 1. Способствовать повышению востребованности доконтактной профилактике ВИЧ-инфекции  
в сообществе 
 
ЗАДАЧА 2. Вести адвокацию для обеспечения доступности доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции для геев, 
других МСМ и трансгендерных людей в странах региона. 
 
БАРЬЕРЫ по внедрению ДКП: 
- отсутствие спроса ввиду низкого уровня осведомленности и опыта в данной области,  
 - существенная разобщенность между потенциальными клиентами и ключевыми «контролерами доступа» в лице 
медицинских работников и должностных лиц органов здравоохранения. 
 
ДОНОР: ViiV Healthcare Positive Action  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«В странах Восточной Европы и Центральной Азии 
силами НКО активно развиваются проекты по пре-
контактной профилактике ВИЧ среди геев и других 
МСМ. Наибольших успехов в этой работе достигла 
организация Альянс.Глобал (Украина), они провели 
пилотный проект в Киеве и выходят на широкий 
охват в Украине. Также в Грузии прошел пилотный 
проект. Сейчас в стране рассматривается 
возможность развития успеха в использовании PrEP. 
Очень важно развивать и передавать опыт внедрения 
PrEP для других стран. В связи с этим ЕКОМ реализует 
информационную кампанию, которая направленна на 
провайдеров услуг по предоставлению PrEP.  
 
А вот пока в России правительство рассматривает 
возможность пилотирования проекта, организация 
Феникс ПЛЮС запустила информационную кампанию 
для клиентов PrEP. Создается сайт PrEP.Love, на 
котором будет представлена подробная информация 
о том как геям и другим МСМ правильно использовать 
PrEP, включая видео инструкции, интерактивный 
тест оценки рисков, подробный гайд для клиента  
и обширной рубрикой вопросов и ответов». 
 

Евгений Писемский 
Член Руководящего совета 
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Fast Track – Healthy Cities 
 
ЦЕЛЬ: разработка моделей устойчивого противодействия ВИЧ и туберкулезу среди ключевых групп населения  
в ВЕЦА, что в значительной степени способствует достижению цели 90-90-90 по противодействию ВИЧ/ТБ среди 
ключевых групп населения. 
 
РОЛЬ ЕКОМ:  
- региональная сеть, представляющая ключевые группы населения, она содействует привлечению ключевых 
групп в деятельность проекта как на уровне региона, так и на уровне городов. 
 
- оказание технической помощи для представителей ключевых групп как на региональном, так и на городском 
уровне. Координация работы фокал поинтов в странах проекта: Казахстан, Молдова, Грузия, Украина и Болгарии. 
 
PR И ПАРТНЕРЫ: Альянс общественного здоровья (Украина) совместно с организациями AFEW International 
(Нидерланды), licit и Stop TB Partnership  (Швейцария) под техническим руководством ЮНЭЙДС ВЕЦА  
 
ДОНОР: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

«Роль ЕКОМ в проекте “Ликвидация эпидемии СПИДа  
и ТБ в городах Восточной Европы и Центральной 
Азии” заключается, в первую очередь, в поддержке 
МСМ в эффективном и устойчивом взаимодействии 
с муниципалитетами в целях совместного 
противодействия эпидемии ВИЧ среди МСМ  
в Алматы, Бельцах, Одессе и Софии. К концу второго 
года проекта в каждом из городов существует 
отлаженный механизм работы с муниципалите-
тами: были разработаны и приняты городские 
программы по противодействию эпидемии ВИЧ 
среди ключевых групп, регулярно проходят рабочие 
встречи МСМ с мэрией и другими вовлеченными 
сторонами. Основной задачей на ближайшее будущее 
является лоббирование муниципального 
финансирования услуг по ВИЧ для МСМ в целях 
обеспечения устойчивости услуг. 
 
Помимо работы с городскими структурами,  
в рамках проекта ЕКОМ фасилитирует такие 
активности для МСМ, как группы взаимопомощи, 
предоставление юридической помощи в случаях 
правонарушений и информационные компании  
о профилактике, тестировании на ВИЧ и другом. 
 
Особенно существенный прогресс был достигнут  
в городах София и Бельцы, где за время 
имплементации проекта был наращен потенциал 
нескольких молодых гей-активистов, которые 
теперь активно вовлекаются в проект  
и эффективно работают на благо МСМ в своем 
городе» 

Эрика Черкашина 
Программная специалистка 
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ВМЕСТЕ ЗА НАШИ ПРАВА 
 
ЦЕЛИ: 

• снижение уровня стигмы и дискриминации, и уменьшении числа нарушений прав, с которыми 
сталкиваются геи, другие МСМ и транс люди в сфере здравоохранения, в частности, в сфере ВИЧ-услуг 

• расширение доступа к медицинским услугам через сотрудничество с медработниками, 
администрацией, а также местными органами власти. 
 

ЗАДАЧИ: 
• усилить потенциал ВИЧ-сервисных и ЛГБТ НПО в выявлении и документировании случаев стигмы и 

дискриминации и нарушений прав в сфере здравоохранения, в частности в сфере ВИЧ-услуг; 
• изучить случаи стигмы и дискриминации, мониторинг нарушений прав в сфере здравоохранения, в 

частности в сфере ВИЧ-услуг; 
• адвокатировать за устранение соответствующих барьеров в сфере здравоохранения, в том числе в 

сфере ВИЧ-услуг, для геев, других МСМ и транс людей; 
• сотрудничать с работниками и должностными лицами сферы здравоохранения для преодоления стигмы 

и дискриминации и уменьшения числа нарушений прав в сфере здравоохранения, в том числе ВИЧ-
услуг; 

• участвовать в разработке политик в сфере здравоохранения на местном и национальном уровнях. 
 

ПАРТНЕРЫ: Гендер Зет и Альянс.Глобал (Украина), Равные Возможности (Таджикистан), Юг-Антилопа 
(Кыргызстан), Позитивная Волна (Россия) Кыргыз Индиго (Кыргызстан)/ 
 
ДОНОР: MPACT  

«Одной из целей данного проекта было расширение 
доступа к медицинским услугам через сотрудничество 
с медработниками, администрацией, а также мест-
ными органами власти. К счастью, где-то нам это 
удалось, как, например, в Запорожской области Украины. 
 
Командными усилиями нам удалось повлиять на 
пересмотр протокола по усовершенствованию 
предоставления ВИЧ-сервисных услуг для геев и других 
МСМ, а также убедить местные власти сенситизи-
ровать персонал медицинских учреждений по темам 
СОГИ. Основываясь на практическом опыте коллег  
из Украины, мы создали мануал по методологии «Тайный 
Клиент» для оценки качества ВИЧ-услуг в медучреж-
дениях, который после распространения среди 
партнеров глобального консорциума MPact, нашел свое 
практическое применение в странах Северной Африки. 
 
Из других достижений можно выделить работу  
по обучению медицинских работников по темам СОГИ  
и ВИЧ в Таджикистане, а также создание лативйской 
организацией Agihas брошюры для ВИЧ-положительных 
геев, которые недавно узнали о своем статусе. 
 
Тем не менее, мы не можем похвастаться такими 
значимыми результатами во всех странах проекта, 
так как высокий уровень стигматизации в обществе,  
в частности среди работников медицинских 
учреждений, а также недостаточная законодательная 
защита все еще создают существенные препятствия 
для расширения доступа к медицинским услугам геям, 
другим МСМ и транс людям в регионе. Но это не повод 
опускать руки, и ЕКОМ не остановится на 
достигнутом». 

Юрий Йорский 
Специалист по правовым вопросам 
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Отчет Руководящего cовета ЕКОМ  
 

В 2018 году Руководящий совет ЕКОМ провел два очных заседания: 05-06 апреля – Таллин, 08-09 ноября – 
Стамбул. За отчетный период состоялось также два заседания РС посредством телеконференции (3 августа,  
3 октября), и 6 заседаний путем обсуждений в электронной рассылке. 
 
В связи с изменением в Устав ЕКОМ и решением Общего собрания членов ЕКОМ (Протокол  
№ 2 заседания общего собрания членов ЕКОМ посредством голосования на платформе surveymonkey.com от 
8.10.2018 г. полномочия Руководящего совета ЕКОМ продлены до 1 декабря 2019 г. В соответствии с основными 
обязанностями, изложенными в «Положении о Руководящем совете», Руководящий совет ЕКОМ в 2017 году 
осуществлял следующую деятельность: 
 
1. Просмотр и одобрение заявлений на членство в ЕКОМ  
 
В члены ЕКОМ были приняты 9 организаций и 8 физических лиц, один человек возобновил свое членство.  
Одна организация не была принята в члены ЕКОМ в связи с сомнениями в этичности и профессиональности 
поведения представителей организации в сфере ЛГБТ-движения. Также не была принята незарегистрированная 
как юридическое лицо коалиция, так как членами ЕКОМ могут быть либо юридические, либо физические лица. 
 
В соответствии с Уставом Евразийской коалиции по мужскому здоровью, в феврале 2018 г. Секретариат проводил 
ежегодный аудит членов ЕКОМ. По результатам аудита Руководящим советом было приостановлено членство  
5 членов ЕКОМ. 
 
2. Поиск кандидатов на позицию членов Правления – Менеджерской группы. 
 
Менеджерская группа работала в течение года, необходимости в поисках новых кандидатов не было.  
По инициативе Руководящего совета члены Правления – Менеджерской группы стали принимать участие в очных 
заседаниях Руководящего совета.  
 
3. Надзор за исполнением программ 
 
Руководящий Совет принимал ежеквартальные промежуточные отчеты Секретариата о ходе реализации 
Операционного плана в рамках стратегического плана ЕКОМ, утвердил и представил  
 
Общему собранию годовой отчет о работе организации за 2017 год. В 2018 г. Руководящий Совет провел опрос 
суб-реципиентов ЕКОМ об их взаимодействии с Секретариатом в ходе реализации программ. В ходе опроса 
субреципиенты оценили процедуры и взаимодействие с ЕКОМ на 3,77 балла (средний балл по 5-ти бальной 
системе), работу персонала (секретариата ЕКОМ) на 4,15 балла. 
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4. Утверждение стратегий, руководств и политик организации. 
 
Руководящий совет участвовал в разработке ряда документов, таких как Положение «О членстве  
в ЕКОМ», «Этический кодекс ЕКОМ», «Коммуникационная стратегия ЕКОМ», «Мануал по мерам безопасности для 
ЕКОМ и партнеров», Позиционного документа ЕКОМ относительно ситуации с распространением ВИЧ-инфекции 
среди геев, других МСМ и транс людей в России «Защита и сотрудничество». 
 
В 2018 году Руководящим советом были утверждены «Изменения в грантовых процедурах ЕКОМ», Положение 
 «О членстве в ЕКОМ», «Бюджет ЕКОМ на 2018 год», «Позиционный документ ЕКОМ относительно ситуации  
с распространением ВИЧ-инфекции среди геев, других МСМ и транс людей в России «Защита и сотрудничество». 
«Положение о Руководящем совете ЕКОМ», «Положение  «О членстве в ЕКОМ» и «Этический кодекс ЕКОМ» были 
вынесены на голосование (июнь 2018) и одобрены Общим собранием. 
 
РС ЕКОМ рассмотрел вопрос о необходимости ребрендинга ЕКОМ и предложил вынести вопрос  
о ребрендинге на Общее собрание. 
 
5. Утверждение заявок на поддержку проектов по рекомендациям Отборочной комиссии. 
 
РС утвердил финансирование малого гранта в рамках проекта «Вместе за наши права».  
 
РС утвердил суб-реципиентов регионального проекта «Укрепление участия представителей МСМ и транс людей в 
процессах, связанных с Глобальным Фондом» при поддержке Глобального Форума по МСМ и ВИЧ. 
 
6. Поддержание стратегических партнерств с ключевыми организациями и структурами  
на национальном и международном уровне 
 
28-30 августа 2018 г. Председатель РС Олег Еремин провел встречи с членами ЕКОМ в Бишкеке (Кыргызстан),  
а также с другими НПО и инициативными группами в Бишкеке. 14 сентября Председатель РС ЕКОМ Олег Еремин  
в Одессе провел встречу с активистами организации-члена ЕКОМ – МОО «Партнер». Члены РС проводили встречи 
с членами ЕКОМ в Армении и Украине.   
 
РС ЕКОМ утвердил критерии отбора стран для региональной заявки Регионального консорциума сетей сообществ 
ВЕЦА.  
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Финансовые показатели в 2018 году 
 

Донор (проект) Funds 
Utilized, EUR 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Программа «Право 
на здоровье») 960 417 

Фонд поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра 
 (Проект «Здоровье можно купить за деньги, если выделен бюджет) 194 971 

Фонд поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра 
  (Проект «Вместе за наши права) ** 67 796 

Альянс общественного здоровья  
(Проект «Ускоренный ответ Города) 9 719 

Другие проекты  22 606 

Всего 1 255 509 

 
* - финансирование через Евразийскую Ассоциацию Снижения Вреда  

** - финансирование через  MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

34%

25%

22%

11%

8%

Распределение расходов по категориям в 2018 году

Человеческие ресурсы

Суб-гранты

Транспортные расходы

Услуги внешних специалистов

Административные расходы 
(включая оборудование, 
инфраструтуру и 
информационные материалы)
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Финансовые результаты программы Глобального фонда  

«Право на здоровье» в 2018 году 
 

Модуль 
Глобального 

фонда 

Интервенция Глобального фонда Использовано 
средств, Евро 

Усиление систем 
сообществ 

Адвокатирование социальной ответственности 194 646 

Мониторинг социальной ответственности на уровне сообщества 47 877 

Социальная мобилизация, построение связей на уровне 
сообщества, сотрудничество и координация 62 806 

Наращивание институционального потенциала, планирование, 
развитие лидерства 154 336 

Устранение 
законодательных 
барьеров 

Адвокация в сфере политики и законных прав 52 685 

Оценка законодательной и политической среды и законодательная 
реформа 32 990 

Услуги правовой помощи и правовая грамотность 50 962 

Обучение по вопросам прав человека для государственных 
служащих 23 993 

Мониторинг соблюдения прав на базе сообщества 36 187 

Управление 
программой 

Управление грантом 44 944 

Другое 21 885 

Политика, планирование, координация и менеджмент 231 974 

Expenses recognized in 2018 according to Estonian accounting standards, but recognized in 
other periods according to the GF standards 5 134 

Всего 960 917  

 
 
 
 

 
 
 
  

37%

63%

Структура затрат программы "Право на здоровье" в 2018 году

Активности национального уровня

Активности регионального уровня
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
Членам MTÜ «Евразийская коалиции по мужскому здоровью» 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит финансовой отчетности MTÜ / Неправительстванная ассоциация «Евразийская коалиции  
по мужскому здоровью» (Ассоциация), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию  
на 31 декабря 2018 года, а также отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет  
об изменениях в чистых активах за закончившийся год, и примечания к финансовой отчетности, включая краткое 
изложение основных принципов бухгалтерского учета. 
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся в соответствии со стандартом финансовой 
отчетности Эстонии. 
 
 
Основа для мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (Эстония) (ISAs (EE)). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами более подробно описаны в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит финансовой отчетности» нашего отчета». Мы независимы от Ассоциации в соответствии с Кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров (Эстония), и мы выполнили наши другие этические обязанности  
в соответствии с этими требованиями. Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для обоснования нашего мнения. 
 
 
Другая информация 
 
Руководство несет ответственность за другую информацию. Другая информация включает информацию, 
включенную в отчет руководства, но не включает финансовые отчеты и отчет нашего аудитора по ним. 
 
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на другую информацию, и мы не выражаем какой-
либо формы заверения по ней. 
 
В связи с проведенным нами аудитом финансовой отчетности наша обязанность состоит в том, чтобы прочитать 
другую информацию и при этом решить, является ли другая информация существенно несовместимой  
с финансовой отчетностью или с нашими знаниями, полученными в ходе аудита, или иным образом, как 
представляется, существенно искаженной, 
 
Если на основании выполненной нами работы, мы пришли к выводу, что существует значительное искажение 
другой информации, мы обязаны сообщить об этом факте. Нам нечего сообщить по этому поводу. 
 
Обязанности руководства по финансовой отчетности 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности  
в соответствии со стандартом финансовой отчетности Эстонии, а также за такой внутренний контроль, который, 
по мнению руководства, необходим для подготовки финансовой отчетности без существенных искажений, будь 
то из-за мошенничества или ошибки. 
 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Ассоциации 
продолжать свою деятельность на постоянной основе, раскрывая, по мере необходимости, вопросы, связанные  
с непрерывной деятельностью, и использование принципа непрерывной деятельности бухгалтерского учета, если 
только руководство не намерено ликвидировать Ассоциацию или прекратить деятельность операции, или  
не имеет реальной альтернативы, кроме как сделать это. 
 
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
 
Наши цели — получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность в целом не содержит 
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой, и выпустить аудиторское заключение, 
которое включает наше мнение. Разумная уверенность — это высокая степень уверенности, но она  
не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА (EE), всегда обнаружит существенное искажение, 
когда оно существует. Искажения могут возникать в результате мошенничества или ошибки и считаются 
существенными, если можно ожидать, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять  
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе данной финансовой отчетности. 
 
В рамках аудита в соответствии с ISAs (EE) мы применяем профессиональное суждение и поддерживаем 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.  
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Мы также: 
 

• Идентифицируем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности, будь то из-за 
мошенничества или ошибки, разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры, отвечающие этим 
рискам, и получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для обоснования нашего 
мнения. Риск не обнаружить существенное искажение в результате мошенничества выше, чем для 
искажения, вызванного мошенничеством, поскольку мошенничество может включать сговор, подделку, 
преднамеренные упущения, искажение фактов или переопределение внутреннего контроля. 

 
• Получаем представление о внутреннем контроле, относящемся к аудиту, с тем чтобы разработать 

процедуры аудита, которые соответствуют обстоятельствам, но не с целью выражения мнения  
об эффективности внутреннего контроля Ассоциации. 

 
• Оцениваем правильность используемой учетной политики и обоснованность учетных оценок  

и соответствующих раскрытий, сделанных руководством. 
 

• Делаем вывод о целесообразности использования руководством принципа непрерывности 
деятельности бухгалтерского учета и, основываясь на полученных аудиторских доказательствах, 
существует ли существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут 
вызвать серьезные сомнения в способности Ассоциации продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем. Если мы приходим к выводу, что существует существенная неопределенность, мы должны 
привлечь внимание аудиторского заключения к соответствующим раскрытиям в финансовой 
отчетности или, если такие раскрытия неадекватны, изменить наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Тем не менее, 
будущие события или условия могут привести к тому, что Ассоциация прекратит свою деятельность  
в будущем. 

 
• Оцениваем общее представление, структуру и содержание финансовой отчетности, включая раскрытия 

информации, а также то, представляют ли финансовые отчеты базовые операции и события таким 
образом, чтобы обеспечить достоверное представление. 

 
• Мы общаемся с лицами, наделенными руководящими полномочиями, в том числе относительно 

запланированных масштабов и сроков проведения аудита, а также существенных результатов аудита, 
включая любые существенные недостатки внутреннего контроля, которые мы выявили в ходе аудита. 

 
С полной версией отчета независимого аудитора можно ознакомиться по ссылке  
 

https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/07/Auditor-Report-2018.pdf
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