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Дорогие друзья! 
 

С радостью мы представляем вам очередной годовой отчет ЕКОМ. 

Мы многое сделали в 2019 году и нам есть чем гордиться. 

Успешно закончилась региональная программа “Право на здоровье”, 
которую мы выполняли на протяжении трех лет с 2017 г. Собраны 
огромные объемы стратегической информации, национальные 
партнерские организации значительно окрепли, сообщества получили 
доступ к принятию решений, в регионе выстроена система мониторинга 
нарушений прав геев, бисексуалов, других МСМ и транс* людей. 

 
Третья региональная консультация по вопросам ВИЧ среди МСМ и транс* 
людей стала крупномасштабным региональным мероприятием, 
освещающим вопросы профилактики и лечения, использования новых 
инструментов и инновационных технологий. 

 
Начала активно действовать Рабочая группа транс* людей по вопросам 
ВИЧ и сексуального здоровья. Эта первая подобного рода в регионе 
экспертная группа, которую при поддержке ЕКОМ создали сами 
представители транс* сообщества, заявила своей миссией улучшение 
качества жизни транс* людей в регионе. 

 
ЕКОМ выпустила более 30 публикаций по разным аспектам ответа  
на эпидемию ВИЧ в наших сообществах: эпидемиологические обзоры 
по каждой стране региона, руководства и мануалы по правозащитной 
работе, исследования по ситуации с гепатитом среди МСМ в Южном 
Кавказе и потребностям ЛГБТ-мигрантов, и многие другие. 

 
Промежуточный анализ выполнения стратегического плана ЕКОМ на 2017- 
2021 гг., показал, что к середине его действия (концу 2019 года) мы уже 
достигли поставленных нами целей на 83%. В этом заслуга не только 
секретариата и Руководящего совета ЕКОМ, но и всех членов и партнеров 
Коалиции. 

 
Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и наши идеи и работал вместе 
с нами. Ваши помощь и участие неоценимы, именно они являются тем 
ресурсом, который позволяет нам двигаться с уверенностью вперед. 

 
Результатом прошедшего года стали не только успехи наших проектов, 
но и важные изменения в самой Коалиции: прошло Общее собрание 
и члены ЕКОМ выбрали новый состав Руководящего совета, который будет 
направлять реализацию стратегии организации в ближайшие 3 года. 
Внутри ЕКОМ появилась Этическая комиссия, в функции которой будет 
входить урегулирование этических конфликтов между членами 
и партнерами организации. 

 
Изменилось и название организации, которое теперь звучит 
как “ЕКОМ - Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному 
и сексуальному многообразию”. 

 
Новое название точнее позиционирует коалицию как с точки зрения 
представления наших сообществ, так и заявления о нашей работе, 
направленной на защиту здоровья и прав человека. 

 
Искренне надеемся, что следующий год будет таким же успешным 
в достижении наших планов и сотрудничестве с партнерами! 

 
Исполнительный директор, 
Виталий Джума 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 мужчи- 
нами, 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. 

 
 
 
 

Стратегический план 
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 правовой 
и социальной среды для реализации права на здоровье. 

 
4. Развивать потенциал ЕКОМ. 

 
 
 

Основная деятельность ЕКОМ 
направлена на преодоление эпидемии 
ВИЧ в регионе ВЕЦА. В ситуации 
В регионе произошло множество 
изменений, но не всегда 
к лучшему: права человека все так 
же нарушаются, а количество 
случаев инфицирования ВИЧ среди 
МСМ и транс* людей неизменно 
растет. 
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Содействовать развитию активизма, 
лидерства и мобилизации сообществ 
в области охраны здоровья 
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и транс* людей в регионе ВЕЦА 
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людей в национальных координа- 
ционных механизмах по ВИЧ 

 
 Поддержка инициатив МСМ 

в городах 
 

 Техническая помощь 
организациям-партнерам ЕКОМ 

 
 Рабочая группа транс*  людей 

по вопросам ВИЧ и сексуального 
здоровья в ВЕЦА 

 
 История успеха 



 
 
 

Мобилизация сообщества и развитие 
организационного потенциала через 
малые гранты 
В 2019 г. в рамках региональной программы “Право на здоровье” 
ЕКОМ продолжила поддержку 7 малых грантов, которые начали 
реализовываться в 2018 году. 

 
В 2019 году был проведен новый отдельный конкурс малых 
грантов для транс* инициатив, в котором приняли участие 
9 организаций и инициативных групп, проектные заявки 
6 из которых были поддержаны. 

 
Организации и инициативные группы из Македонии, Армении, 
Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и России 
проводили исследования, разрабатывали информационные 
материалы, проводили тренинги, боролись со стигмой 
и дискриминацией и защищали права МСМ и транс* людей. 

 
Транс* люди в Армении получили обучение по теме «право 
на здоровье»; на основе анализа их потребностей разработаны 
рекомендации для министерства здравоохранения по законо- 
дательству, касающемуся гендерно-аффирмативных процедур. 

 
В Москве был проведен семинар по особенностям работы 
с транс* людьми для специалистов помогающих профессий. 
По результатам семинара вышло несколько видео-роликов  и 
сборник материалов для тех, кто не смогу принять участие. 

 
В Кыргызстане прошел лагерь для транс* людей, одним из 
результатов которого стало появление транс* активистки 
в видео-клипе о коррупции в стране, известной кыргызской 
певицы Зере Асылбек. 

 
Впервые в истории Молдовы в стандарт услуг по профилактике 
ВИЧ среди уязвимых групп включен отдельный пакет услуг 
для трансгендерных людей, где описаны специальные услуги 
для данной целевой группы, также внесена корректная терми- 
нология, описание услуг, их корректность и актуальность, 
важность квалификации работников. 

 

В Санкт-Петербурге совместно с больницей им. Кащенко 
проведено исследование о потребностях и основных препятст- 
виях в получении медицинских услуг для транс* людей. На основе 
исследования инициативная группа транс* людей «Т-Действие» 
и Больница им. Кащенко разработали и протестировали 
облегченную процедуру приема трансгендерных людей. 

 
Равные консультанты Транс*Коалиции по постсоветском 
пространстве провели 246 консультаций для транс* людей 
региона ВЕЦА по вопросам прав и транс* здоровья. 

малых грантов 
ЕКОМ выдала 
в 2019 году 
для реализаии 
транс* инициатив 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональная и национальная 
медиа-кампании 
В 2019 году, в продолжение начавшейся годом ранее кампании 
“Преследуй вирус, не людей”, ЕКОМ начала проведение новой 
кампании “Преследуй стигму, не людей”, направленной 
на поддержку геев, МСМ и транс* людей в вопросах здоровья 
и права на здоровье. 

 

На общей встрече, перед запуском, представители МСМ, транс* 
и ВИЧ-сервисных организаций региона провели планирование 
региональной и национальных кампаний “Преследуй стигму, не 
людей”, выработали цели и задачи кампании, а также планы по 
проведению национальных мероприятий. 

 
В Кыргызстане, Армении и Северной Македонии были проведены 
страновые кампании. В рамках кампании организации-партнеры 
ЕКОМ стремились показать необходимость устойчивых, 
качественных и доступных услуг для ЛГБТ-людей в регионе 
ЦВЕЦА, а также подчеркнуть членам сообщества важность 
взаимопомощи, понимать механизмы формирования и снижения 
стигмы и самостигмы внутри сообщества. 

 
Информационная кампания “Преследуй стигму, не людей!” в 
Армении была направлена на партнеров сообщества 
и государственных служащих и говорила о недопущении 
дискриминации по отношению к МСМ и транс* людям. Наши 
партнеры в Армении - гуманитарная НПО “Новое поколение”, - 
проводили круглые столы, выпустили информационные и промо 
материалы на армянском языке. 

 
В Грузии в рамках Тбилиси-Прайда были изданы билборды 
по вопросам прав и здоровья, однако, они не были использованы 
в связи с запретом местных властей. 

 
В Кыргызстане, в рамках Международного дня борьбы 
с гомобофией, бифобией и трансфобией была проведена 
национальная конференция, а также информационные 
мероприятия для членов сообщества, целью которых было 
освещение вопросов здоровья и права на здоровье, адвокации 
и активизма. 

 

 
1 марта 2019 г. 
ЕКОМ совместно с партнерскими 
сетями запустила инфокампанию 
“Ноль дискриминации” 

Мы призвали к важности 
и необходимости изменений 
в отношении к ключевым 
сообществам в ВЕЦА, единой силой 
выступили за справедливость 
и равноправие для всех 
и каждого. 

 
Мы хотели привлечь внимание всех 
и каждого к проблемам ключевых 
групп на фоне катастрофической 
ситуации с эпидемией ВИЧ 
в регионе, в которой 
дискриминация – основной барьер 
для эффективных мер. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-я Региональная консультация 
по вопросам ВИЧ среди МСМ 
И транс* людей в регионе ВЕЦА 

 
3-я Региональная консультация, прошедшая 
18-19 ноября 2019 г. в Таллинне, Эстония, стала наиболее 
масштабным событием в регионе в сфере профилактики 
и лечения ВИЧ среди МСМ и транс* людей. 

 
Консультация предоставила возможность оценить 
состояние ответа на ВИЧ в странах ВЕЦА на сегодняшний 
день, достигнутый прогресс в ответных мерах, 
а также разработать основные стратегические 
направления будущей работы с учетом интересов самих 
сообществ МСМ и транс* людей. В ходе Консультации 
была организована работа страновых команд, которые 
смогли разработать “дорожные” карты дальнейшим 
шагам в работе по вопросам профилактики ВИЧ 
с вовлечением национальных негосударственных 
и государственных представителей и международных 
партнеров. 

 
Отчет о ходе консультации: 
ecom.ngo/library/3rcreport/ 

 
Все материалы, включая презентации спикеров: 
ecom.ngo/regcon/3rc_materials/ 

ecom.ngo/regcon/info/ 

 
 

Цифры консультации 

 
более 170 участников 
из 22 стран мира 

 
 
 

выступили 
70 спикеров 

 
 
 

проведено 
15 сессий 

 
 

 
организовано 
4 вокршопа 

 
 

организована работа 
11 страновых команд 
в брейк-аут группах 

https://ecom.ngo/regcon/maps
http://ecom.ngo/library/3rcreport/
https://ecom.ngo/regcon/3rc_materials/
https://ecom.ngo/regcon/info/


 
 
 

Поддержка участия МСМ 
и транс* людей 
В национальных 
координационных механизмах 
по ВИЧ 
Участие в процессах принятия решений - это 
возможность непосредственного влияния на поли- 
тику, относительно ВИЧ, в своих странах. Чаще всего 
в странах региона ВЕЦА деятельность на нацио- 
нальном уровне координируется Национальными 
координационными механизмами (страновыми 
координационными комитетами), в которые с 2015 
года рекомендовано включать представителей 
и представительниц всех основных ключевых 
групп в стране. 

 
В прошедшем году ЕКОМ поддержала выборы 
представителей от ключевой группы МСМ 
в Координационный совет по общественному 
здравоохранению при правительстве Кыргызской 
республики. 

 

Также при поддержке Коалиции были внесены 
предложения по изменению Регламента Странового 
координационного комитета Беларуси. Благодаря им 
в СКК появилось отдельное место для транс* людей, 
которые раньше могли вовлекаться в работу только в 
качестве альтернатив. 

 
Армения до сих пор остается единственной страной, 
в которой ключевые группы не включены в состав 
странового комитета, однако, при технической 
помощи ЕКОМ был разработан пакет документов, 
регламентирующий механизмы выборов 
представителей сообществ. 

 
На протяжении всего года поддерживалось участие 
представителей МСМ в национальных координа- 
ционных комитетах Молдовы и Казахстана. 

 
 

Поддержка инициатив 
МСМ в городах 

 
Основная идея этого проекта - это 
поддержка активного участия МСМ 
в формировании и работе городских 
программ по профилактике ВИЧ в Алматы, 
Бельцах, Софии и Одессе. 

 
В Алматы активисты проекта, совместно 
с AFEW Казахстан, провели 73 меро- 
приятия, направленные на мобилизацию 
сообщества, наращивание потенциала 
сообщества, а также на профилактику 
и предоставление услуг по ВИЧ. 

 
В Бельцах наиболее важным вопросом 
оказалось предоставление доконтактной 
профилактики - PrEP, на базе сообщества, 
так как назначение ее на безе только 
лечебных учреждений оказалось слишком 
высоким порогом для МСМ Молдовы. 

 
В Одессе было проведено 116 консультаций 
ля МСМ и трансгендерных людей 
по вопросам здоровья. 



Техническая помощь 
организациям-партнерам ЕКОМ 

 
ЕКОМ остается преквалифицированным провайдером 
программы технической помощи «Сообщества, права и гендер» 
(CRG) и оказывает поддержку гражданскому обществу 
и организациям на базе сообществ в их участии в деятельности 
Глобального фонда. В 2019 году мы оказывали техническую 
помощь Страновому координационному комитету Армении, 
помогая им разрабатывать трехлетний план вовлечения 
сообществ в работу Национальной программы по ВИЧ. 

 
За 2019 г. ЕКОМ оказала помощь в проведении двух прайдов 
(Тбилиси-Прайд и Балтийский Прайд), включая вопросы здоровья 
в повестки дня этих мероприятий; двух национальных 
конференций по вопросам ЛГБТ (в Украине и в Эстонии). 

 
Мы провели 5 вебинаров по организационному развитию 
партнеров, ответили на 12 запросов в программной 
технической помощи, среди которых исследование 
потребностей МСМ и транс* людей, недавно узнавших  
о своем ВИЧ-статусе; школа лидерства для МСМ в 
Казахстане; разработка документов по механизмам 
выбора представителей сообщества (МСМ и транс* 
людей) в СКК в Армении; выборы от сообщества ЛГБТ  
в СКК в Кыргызстане и выборы от МСМ и транс* людей  
в Беларуси; разработка законопроекта о гендерно-
аффирмативных процедурах для транс* людей в Армении; 
разработка пособия для ЛГБТ-активистов по вопросам 
безопасности. 

Сферы запросов 

2 - помощь Прайдам 

2 - национальные конференции 

7 - организационное развитие 

12 - программная техническая 
помощь 

 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАНЫ ЗАПРОСОВ 

https://ecom.ngo/en/resource-center/webinars
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/08/Issledovanie-potrebnostej-VICH-polozhitelnyh-MSM-v-RF.pdf
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/08/Issledovanie-potrebnostej-VICH-polozhitelnyh-MSM-v-RF.pdf
https://ecom.ngo/en/library/safe_activists/
https://ecom.ngo/en/library/safe_activists/


 
 

Рабочая группа транс* людей по вопросам ВИЧ 
и сексуального здоровья в ВЕЦА 

 
В 2019 г. при поддержке ЕКОМ начала работу уникальная для региона Рабочая группа транс* людей по 
вопросам ВИЧ и сексуального здоровья в ВЕЦА. В данный момент группа включает в себя более 20 человек – 
транс* женщин, транс* мужчин и небинарных персон из 9 стран региона ВЕЦА. Миссией группы является 
улучшение качества жизни транс* людей через повышение видимости, актуализацию потребностей 
транс*людей в контексте профилактики ВИЧ и транс*здоровья в целом, трансляцию видения сообщества 
медицинским специалистам и государственным институциям, обеспечение доступа к транс*компетентным и 
транс*сенситивным услугам общественного здравоохранения. 

 
За полгода существования Группа разработала “Транс*Глоссарий”, руководство по использованию 
терминологии в отношении транс* людей, выпустила заявление о недопустимости насилия в День памяти 
погибших транс* людей и впервые собрала и описала лучшие практики услуг для транс* людей в регионе 
ВЕЦА. Это первая экспертная группа региона, состоящая только из транс* людей и отстаивающая интересы 
транс* сообщества в ответе на ВИЧ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Транс*Глоссарий”, руководство 
по использованию терминологии 
в отношении транс* людей 
> ecom.ngo/trans-glossary 

 
 
 
 
 
 
 

Заявление о недопустимости насилия 
в День памяти погибших транс* людей 
> Cсылка  

 
 
 
 
 
 

Лучшие практики услуг для 
транс* людей в регионе ВЕЦА 
> ecom.ngo/library/best- 
practices-trans-people-eeca 

https://ecom.ngo/trans-glossary
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2020/04/trans_report.pdf
https://ecom.ngo/library/best-%20practices-trans-people-eeca
https://ecom.ngo/library/best-%20practices-trans-people-eeca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История успеха 
 

ЕКОМ совместно с ЛГБТ-Ассоциацией Эстонии организовали 
образовательную конференцию «Борьба за образование: 
благополучие ЛГБТ+ учеников». 

 
В рамках конференции, во время которой поднимались вопросы 
психологического и физического насилия, вопросы здоровья и прав 
ЛГБТ, плохого и негативного отношения к проблемам ЛГБТ+, 
отсутствию поддержки со стороны школьного персонала, приняли 
участие представители школьных и студенческих организаций, 
учителя, представители государственного сектора и НПО. 

 
На примере работы программы Y-Peer Беларусь ЕКОМ показала 
важность сотрудничества всех сторон в вопросах сексуального 
образования и профилактики ВИЧ среди подростков, а также работу 
системы равного обучения. 

 
Юрий Йорский, координатор по правовым вопросам ЕКОМ, 
представил участникам конференции ситуацию с положением 
представителей ЛГБТ в Эстонии и странах Балтии и рассказал 
о важности работы по сбору и предоставлению информации 
o нарушении прав, насилии на основе сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности. 

 
Приглашенная экспертка Института развития здоровья Эстонии 
Кристи Рюттель представила участникам последнюю информацию 
о распространенности ВИЧ в Эстонии, в частности среди МСМ. 
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Обеспечить признание проблематики 
МСМ и транс* сообществ на разных 
уровнях принятия решений 
и выделение финансирования 
в рамках программ по ВИЧ и охране 
здоровья 

 
 Продвижение практического 

руководства MSMIT 
 

 Анализ каскада услуг 
по ВИЧ среди МСМ 

 
 Поддержка украинской 

Экспертной группы по вопросам 
здоровья и прав геев и других 
МСМ 

 

 PrEP и Get PrEP 
 

 Исследование и адвокационная 
стратегия обеспечения 
устойчивости     национальных 
и региональных мер 
В ответ на ВИЧ 

 
 Региональный тренинг по созда- 

нию  партнерств  и   коалиций 
для эффективного участия 
сообщества в бюджетной 
адвокации 

 
 Региональная консультативная 

группа по стратегической 
информации (RAGSI) 

 
 Завершение региональной 

программы «Право на здоровье» 
 

 Общий прогресс в пяти странах 
проведения оценки 
за 2017 -2019 гг. 

 
 Истории успеха 



Продвижение практического руководства MSMIT 
MSMIT - Практическое руководство по реализации комплексных программ по ВИЧ 
и ИППП среди МСМ - это обширный универсальный инструмент, который представляет собой описание 
полного пакета услуг для МСМ, рекомендуемого международными структурами. 

 
Для оптимальной подачи информации и эффективного использования в адвокации ЕКОМ 
разработала тренинговый модуль по преподаванию MSMIT. При поддержке ГФ и ЮНФПА мы 
провели тренинг для тренеров по MSMIT для 18 лучших специалистов из 9 стран региона. 
На протяжении 2019 года они проводили тренинги и информационные занятие по MSMIT в своих 
странах, и, опираясь на инструмент, адвокатировали интересы сообщества в профилактике ВИЧ. 

 
Кроме того, собирая национальные отчеты о каскаде услуг по ВИЧ для МСМ, ЕКОМ при поддержке 
партнеров из Македонии и Грузии протестировал дополнительный инструмент для анализа каскада, 
основанный на MSMIT и разработанный при участии «Кыргыз Индиго». Тестирование показало, что 
этот инструмент позволяет детально анализировать как ситуацию, так и ее причины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поддержка украинской Экспертной группы по вопросам 
здоровья и прав геев и других МСМ 
Опыт работы коллег из Украины стал ценным источником для описания лучших практик и интервенций, 
которыми Экспертная группа делится со специалистами из региона ВЕЦА. При поддержке ЕКОМ 
ими разработаны следующие материалы: 

· Обзор: Социальные и медицинские проблемы 
лесбиянок, бисексуалок и других женщин, 
имеющих сексуальные контакты с женщинами. 

 
· “Техническое руководство по организации 
национальных ЛГБТИ-конференций”, на примере 
12 национальных конференций, проведенных 
в Украине. 

· “Безопасное пространство для предоставления 
услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ” - 
описание методологии создания дроп-ин-центров 
или коммьюнити-центров для МСМ 

 
· “Онлайн аутрич: модель профилактики ВИЧ- 
инфекции среди мужчин, практикующих секс с 
мужчинами” - описание подхода к организации 
аутрич-работы среди МСМ и транс* людей, который 
использует онлайн средства коммуникации - 
социальные сети, сайты знакомств, мобильные 
приложения. 

Анализ каскада услуг по ВИЧ среди МСМ 
Анализ каскада непрерывной помощи в связи с ВИЧ для МСМ позволяет оценить 
эффективность национальных мер по преодолению эпидемии ВИЧ-инфекции и наглядно 
показывает охват, доступность и качество отдельных услуг профилактики и лечения ВИЧ – 
через сравнение долей тех, кто нуждается в услугах, с теми, кто достигает позитивных 
изменений в результате получения этих услуг. 

 
Основываясь на данных национальных исследований, можно сказать, что по достижению 
первых «90» (90% ВИЧ-позитивных МСМ прошли тест на ВИЧ и знают свой ВИЧ-статус) 
ситуация обстоит лучше в Армении и Македонии, где 54% от оценочного числа ВИЧ- 
позитивных МСМ знают о своем статусе. В других странах этот этап каскада является наиболее 
проблематичным: свой ВИЧ-статус знают только 6% от оценочного числа ВИЧ- позитивных 
МСМ в Беларуси, 19% в Кыргызстане и 26% в Грузии. 

 
Такое большое число МСМ, не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе, говорит о 
недостаточной доступности тестирования. Очевидно, что существующие программы 
профилактики – методы и/или объемы финансирования этих программ – не соответствуют 
потребностям МСМ и транс* людей. Это ведет к тому, что очень много МСМ и транс* людей, 
живущих с ВИЧ в ВЕЦА, до сих пор не имеют доступа к АРВ-терапии, что угрожает их здоровью и 
жизни, а также способствует дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции в странах региона. 



 
 
 

PrEP 
ЕКОМ стала участницей программного 
оргкомитета Европейского саммита по PrEP 
и Европейского форума по химсексу. 
С помощью ЕКОМ было обеспечено участие 
в обоих мероприятиях около 20 представи- 
телей организаций сообщества из региона 
ВЕЦА. 

 
1. Совместно с такими партнерами, как 
«AFEW International», «PrEP in Europe» 
и «IHP», ЕКОМ обеспечила стипендии для 20 
представителей ЛГБТ и МСМ-сервисных 
организаций из региона ВЕЦА для их учас- 
тия в 3-м Саммите по PrEP в Европе 
(октябрь 2019, Варшава) и 3-м Европейском 
Форуме по химсексу (ноябрь 2019 г., 
Париж). ЕКОМ был членом групп 
по фандрайзингу и комиссий 
по стипендиям обоих мероприятий. 

 
Кроме того, при поддержке и 
посредничестве ЕКОМ, были привлечены 
средства, позволившие обеспечить перевод 
на русский язык всех пленарных сессий 
на обоих мероприятиях. 

 
2. При поддержке ЕКОМ, представители 

украинских ЛГБТ организаций были 
вовлечены в Тренинг UNODC по новым 
наркотикам, прошедший в Киеве 
28-30 октября 2019 г. 

 
 

GET PREP 
В рамках региональной информационной 
кампании «Get PrEP», ЕКОМ способствовала 
повышению осведомленности геев и дру- 
гих МСМ о доконтактной профилактике ВИЧ 
(PrEP), в первую очередь, в тех странах 
Восточной Европы и Центральной Азии, где, 
в настоящий момент, нет или недостаточно 
собственных, национальных 
информационных ресурсов. 

 
В ходе кампании был создан видео-ролик 
распространенный в социальных сетях, 
который акцентирует внимание на 
простоте приема PrEP, также начал 
работать сайт getprep.social, где на русском 
и английском языках рассказывается, 
что такое PrEP, как его принимать и другие 
материалы, которые разработаны так, 
чтобы обеспечить потенциальных 
пользователей PrEP краткой и корректной 
базовой информацией о том, что такое 
PrEP, и почему PrEP важен для МСМ. 
>  Оценка доступности и основных барьеров на пути 
внедрения и расширения ДКП в регионе ВЕЦА 

 
ав

https://ecom.ngo/library/prep_report/
https://ecom.ngo/library/prep_report/


Региональная консультативная группа по стратегической 
информации (RAGSI) 

 
В сентябре 2019 г. в Ереване состоялась встреча Региональной консультативной группы по стратегической 
информации (РАГСИ), на которой были представлены результаты финальной оценки региональной 
программы “Право на здоровье”. 

 
Исследования показали, что состоянии стратегической информации явно улучшилось за прошедшее время, а 
страны определили свои следующие потребности в стратегической информации и услугах. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Региональный тренинг 
по созданию партнерств 
и коалиций для эффективного 
участия сообщества 
в бюджетной адвокации 
Продолжая деятельность по бюджетной адвокации 
ЕКОМ, в сотрудничестве с Евразийской ассоциацией 
снижения вреда и Евразийской женской сетью 
по СПИДу, разработала вспомогательный мануал 
по построению широких коалиций для бюджетной 
адвокации. 

 
Для апробации этого мануала 11-13 декабря 2019 г. в 
Тбилиси состоялся тренинг, на котором участники и 
участницы разработали свои дорожные карты, 
в которых они писали существующие в их странах 
проблемы, а также методы их решения и потен- 
циальных партнеров, которые могут помочь 
им в процессах бюджетной адвокации. 

 
Среди участвующих в тренинге был объявлен 
конкурс малых грантов, в результате которого 
6 заявок будет профинансировано в 2020 году. 

Исследование и адвока- 
ционная стратегия 
обеспечения устойчивости 
национальных 
и региональных мер 
в ответ на ВИЧ 
В завершение реализации региональной 
программы “Право на здоровье” мы провели 
в 5 целевых странах - Армении, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстане и Северной Македонии, 
исследования о том, каким образом государства 
поддерживают ответ на эпидемию ВИЧ. 
Исследования показали, какая деятельность 
уже финансируется за счет государственного 
бюджета, и какие пробелы еще остаются. 

 
Результаты исследований легли в основу 
совместной стратегии взаимодействия (JES) 
для обеспечения устойчивости национальных и 
региональных мер в ответ на ВИЧ среди МСМ и 
транс* людей в пост-грантовый период при 
широком вовлечении членов ЕКОМ. План 
действия базируется на предварительно 
определенные аспекты устойчивости: 
финансирование, политика/управление, 
программы/доказательство, права человека 
и соответствующие индикаторы. 



 
 
 

Завершение региональной 
программы 
«Право на здоровье» 
Региональная программа “Право на здоровье”, 
которая реализовывалась в регионе ВЕЦА с 2017 по 
2019 гг., успешно завершила свою работу. 

 

Финальная оценка показала результативность 
деятельности ЕКОМ 
и партнеров из 5 ключевых стран: Армении, Беларуси, 
Грузии, Кыргызстана и Северной Македонии. 

 
В рамках оценки региональной программы 
проведено 
5 исследований: 
- исследование по качеству стратегической 
информации 
- отношение сотрудников ключевых сервисов к ЛГБТ 
- участие МСМ и транс* людей в процессах принятия 

Финальный отчет о работе программы 

 

  
 

2017 2019 

Прогресс по странам в стратегической 
информации о ВИЧ среди МСМ 
и транс* людей в %. 
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Оценка изменений организационного 
потенциалаи уровня развития субреципиентов 
ЕКОМ. (в баллах из 4 максимально возможных) 

 
 

Исследование базировалось на наличии или отсутствии данных 
о вовлеченности МСМ и транс* людей в процессы принятия 
решений в своих странах. Каждый раздел информации оценивался 
в баллах: «0» = в основном не соответствует действительности, 
не достигнуто; «1» = достигнут существенный прогресс, однако 
есть значительные пробелы; «2» = в основном соответствует 
действительности. Таким образом, по каждому из вопросов мог 
быть присвоен максимальный балл «2» и минимальный балл «0». 
Максимальный общий балл, который могла получить страна — 
70 (35 вопросов, 2 балла за вопрос). Для объективности сравнения 
баллы переведены в проценты (от 100%). 

 
Подробнее о результатах исследования 
ecom.ngo/library/participation_study-2019 

2017 2019 

Общее отношения к ЛГБТ в % среди медицинских, 
социальных работников и сотрудников полиции в 
странах проекта.
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Истории успеха 

Участие представителя ЕКОМ в работе делегации НПО развитых стран 
Правления Глобального Фонда 
Исполнительный директор ЕКОМ Виталий Джума отобран членом Делегации НПО развитых стран 
Делегации НПО развитых стран в Правлении Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. 

 
Для сообществ геев и бисексуальных мужчин, а также транс* людей это означает устойчивую 
поддержку всеобъемлющего пакета услуг, основанных на соблюдении прав человека, которые 
нужны для того, чтобы остановить эпидемию ВИЧ, стремительно развивающуюся в наших 
сообществах по всему миру. ЕКОМ будет работать над этим в тесном сотрудничестве с Делегация 
НПО развитых стран, а также двумя другими делегациями гражданского общества в Правлении 
Глобального фонда. 

 
 

Участие представителя ЕКОМ в наблюдательном совете Фонда 
экстренной помощи ключевым сообществам ВЕЦА 
Виталий Джума вошел в состав Рекомендательного совета Фонда экстренной помощи ключевым 
сообществам региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) при финансировании Фонда 
Элтона Джона по СПИДу. Фонд оказывает помощь зарегистрированным и незарегистрированным 
общественным некоммерческим организациям и объединениям в ВЕЦА, представляющим интересы 
ключевых уязвимых групп населения, выживать в сложных ситуациях, с которыми они сталкиваются 
из-за правовых ограничений для уязвимых групп населения, стигмы 
и дискриминации, а также финансовых и политических сложностей. Рекомендательный совет 
предоставляет консультации по политической, экономической и эпидемиологической ситуации 
в странах региона, и дает рекомендации управляющей команде в стратегическом развитии Фонда. 

 
 

 

Участие представителя ЕКОМ в работе 
Регионального партнерского комитета ВОЗ 
Координатор Геннадий Рощупкин является членом RCC-THV - Регионального партнерского комитета 
ВОЗ по усилению ответа на ВИЧ, туберкулеза и гепатитов. Подробнее по ссылке 

 
RCC-THV - это европейская платформа по взаимному обмену информацией и укреплению участия 
национальных и международных партнеров, вкл. организации гражданского общества, 
в профилактику, диагноз, лечение и уход в связи с тремя заболеваниями. Геннадий поднимает 
и продвигает интересы МСМ и транс* людей ВЕЦА в дискуссиях группы. 

 
 

Участие представителя ЕКОМ в правлении IGLYO 
Координатор по правовым вопросам Юрий Йорский активно работает в исполнительном правлении 
IGLYO - крупнейшей международной ассоциации ЛГБТ-молодежи. 

 
IGLYO работает на укрепление возможностей своих членов для активного представления интересов 
молодежи и студентов из числа ЛГБТК. Основной целью Юрия в правлении ассоциации является 
продвижение вопросов здоровья при работе с ЛГБТК-молодежью. 

 
 

Участие представителя ЕКОМ в КК Российской Федерации 
ЕКОМ является одной из региональных сетей сообществ, участвующих в деятельности 
Координационного комитета (КК) по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации. 
Сейчас ЕКОМ и интересы МСМ в Координационном комитете, по результатам выборов, представляет 
Евгений Писемский. 

 
Главная цель участия ЕКОМ в КК РФ — способствовать продвижению интересов геев, других МСМ и 
транс* людей в деятельности КК РФ, включая надзор за программами Глобального фонда в России. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/areas-of-work/community-engagement-and-advocacy/regional-collaborating-committee-on-accelerated-response-to-tuberculosis,-hiv-and-viral-hepatitis-rcc-thv
https://www.iglyo.com/team/executive-board/


Компендиум 
Инструменты для усиления ответа на ВИЧ 
среди МСМ и транс* людей 

 

В ходе реализации программы «Право на здоровье», ЕКОМ разработала и 
опубликовала информационные материалы и инструменты, которые 
помогут в работе по различным аспектам противодействия эпидемии 
ВИЧ среди среди МСМ и транс* людей. 

 
Все материалы, отчеты и пособия собраны в Компендиум, 
который можно скачать на сайте ЕКОМ 

ecom.ngo/library/compendium 
 
 
 
 

https://ecom.ngo/library/compendium
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Способствовать формированию 
правовой и социальной среды 
для реализации права на здоровье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Региональные тренинги 
по документации случаев 
нарушения прав и написанию 
отчетов  в  комитеты  ООН 
для представителей 
и представительниц сообществ 

 
 Тренинговый мануал по правовой 

грамотности среди активистов 
сообщества 

 
 Методическое пособие 

по социальной ответственности 
среди чиновников 

 
 База данных организаций, 

предоставляющих юридические 
услуги 

 
 Постоянный мониторинг и доку- 

ментирование кейсов нарушения 
прав МСМ/ЛГБТ, в первую очередь 
– права на здоровье 

 
 Отчеты в договорные Органы ООН 



 

Региональные тренинги по 
документации случаев нарушения прав 
и написанию отчетов в комитеты ООН 
для представителей и представительниц 
сообществ 
В тренинге по правовой грамотности и навыкам активизма, 
проведенный 9-11 апреля 2019 г. в Ереване, участвовали 
10 представителей сообществ из Армении, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстана и Северной Македонии, которые получили основную 
информацию по международным стандартам мониторинга 
соблюдения прав человека. 
В другом мероприятии - тренинговом интенсиве по правовой 
грамотности и навыкам активизма (9-11 июля 2019 г., Алматы) 
собралось 18 участников из 7 стран региона ВЕЦА. В качестве 
инновации в тренинговом процессе можно отметить, что после 
получения базовых теоретических знаний о правах человека, 
стандартах мониторинга нарушений, новом мануале ЕКОМ 
по мониторингу и документированию, участники смогли отработать 
новые навыки на реальных кейсах. Это помогло укрепить знания, 
на практике увидеть, на какие детали нужно обращать внимание, 
и понять, как данные использовать в последующей адвокации. 

 
 

Тренинговый мануал по правовой 
грамотности среди активистов 
сообщества 
Активная работа ЕКОМ и национальных партнеров по адвокации 
вопросов здоровья для ЛГБТ и людей, живущих с ВИЧ, на уровне ООН 
уже дала первые результаты в отношении Армении, Беларуси, Северной 
Македонии, Таджикистана, Узбекистана, и ряда других стран региона 
ВЕЦА. 

 
Для продолжения этой деятельности и продвижения результатов был 
разработан и этот мануал — сборник информации о работе 
с договорными органами ООН, практических заданий для обучения 
групп и/или самоподготовки активисток и активистов по этой теме. 

 
  Полная версия тренингового мануала 

 

 
Методическое пособие по социальной 
ответственности среди чиновников 
Методическое пособие о социальной подотчетности чиновников, 
разработанное ЕКОМ, стало частью региональной медиа-кампании 
#вТвоихСилах,которая стартовала 2 октября, в рамках проекта 
SOS_project, совместно с Альянсом общественного здоровья 
и Сетью “100% жизни”. 

 
  Запись вебинара с презентацией пособия 

 
Скачать пособие 

https://ecom.ngo/library/sogi-and-hiv-manual/
http://aph.org.ua/uk/novyny/razvivaya-dialog-grazhdanskoe-obshhestvo-i-gosstruktury-v-borbe-s-vich-spidom-vebinar/?fbclid=IwAR3M1skeLfk_TKPwxqIfqzLaFHotBQWnr-BjAR9DXNdTuV6szY3eSzQ0UO0
https://ecom.ngo/library/social-accountability
https://ecom.ngo/library/social-accountability


 

База данных организаций, 
предоставляющих юридические услуги 
Для того чтобы любой гей, бисексуал, другой МСМ или транс* человек 
мог, в случае нарушения их прав, в кратчайшее время обратиться 
за юридической помощью, ЕКОМ собрала базу данных поставщиков 
юридических услуг. Из нее можно узнать, какие услуги предоставляют 
организации и как можно к ним обратиться. 

 
 
 
 
 
 

Постоянный мониторинг и 
документирование кейсов нарушения 
прав МСМ/ЛГБТ, в первую очередь – 
права на здоровье 
Мониторинг ситуации нарушения права на здоровье среди МСМ 
и транс* людей проводился страновыми сетями мониторов. 
Национальные отчеты, которые партнеры подготовили на базе 
собранных кейсов нарушений прав, стали основой сводного 
регионального отчета, и используются для страновой адвокации 
в договорных органах ООН с целью получения рекомендаций. 

 
  Скачать Региональный отчет 

 
 
 

Отчеты в договорные Органы ООН 
1. Отчет в комитет ООН против пыток на список вопросов по Армении, 
который был подготовлен коллегами из НПНПО «Новое Поколение»; 
2. Отчет в комитет ООН по правам человек на рассмотрение страны 
по Таджикистану; 
3. Отчет в Комитет ООН против пыток на рассмотрение страны 
по Узбекистану, и список вопросов 
4. Отчёт Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин на рассмотрение страны по Казахстану; 
5. Эстония комитет по права человека - рассмотрение страны 
6. Комитет по ликвидации и дискриминации в отношении женщин, 
Казахстан 
7. Отчет в Комитет по социальным, экономическим и культурным 
правам на список вопросов по Азербайджану. 
8. Узбекистан, комитет по правам человека - список вопросов. 

https://ecom.ngo/base/legal_services/
https://ecom.ngo/base/legal_services/
https://ecom.ngo/library/regional-report_rigths_and_health_2019/


Количество кейсов за 2019 год по категориям нарушителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Армения Беларусь Грузия Кыргызстан Северная Македония 
 
 

Члены семьи / друзья 
 

Граждане в общественных местах, на улице, 
арендодатели (за исключением членов семьи) 

 
Журналисты, политики, представители частного 
бизнеса и других организаций 

Полицейские и госслужащие разных рангов 
 

Медицинские работники/медицинские 
учреждения (включительно с аптеками) 

 
 

Общее количество кейсов за 2019 год по типу нарушений 
в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Северной Македонии 

 
    Отказ в предоставлении медицинских услуг 

    Раскрытие личных данных 

    Требование от работодателя пройти 
тестирование/проверку ВИЧ-статуса 

 
    Язык вражды (случаи харасмента и публичные 

проявления языка вражды в СМИ) 
 

    Преступления на почве ненависти 
 

    Злоупотребление властью (включая случаи шантажа 
и угроз раскрытия статуса со стороны полиции) 

 
Домашнее насилие 
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Развивать потенциал ЕКОМ 
 
 

Во время выполнения программу “Право на здоровье” мы не только 
оказывали поддержку укрепили партнёров, но усилили свой потенциал. 
Помогая другим, мы окрепли сами! 

Виталий Джума 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Общее собрание членов ЕКОМ 
 

 Сводный отчет предыдущего 
состава Руководящего совета 
за 2017-2019 гг. 

 
 Новые члены ЕКОМ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Ева Домани 
Украина 

Виталий Виноградов 
Казахстан 

 
 

Общее собрание ЕКОМ 
20 ноября 2019 городе Таллинн, Эстония, было проведено 
очное Общее собрание членов ЕКОМ. В нем приняли 
участие 57 членов. 

 
Наиболее важными и актуальными вопросами стали: 
· внесение дополнений в “Положение о членстве” ЕКОМ 
· изменение названия Коалиции 
· выборы нового состава Руководящего совета 
· выборы Этического комитета 

 
На 7 позиций членов Руководящего совета 
номинировалось 13 человек. 

 
На общем собрании были выбраны и члены Этической 
комиссии ЕКОМ, в состав которой вошли: 

 
Олег Алехин, Украина 
Кирилл Барский, Россия 
Андрей Завалей, Беларусь 
Мамикон Овсепян, Армения 
Свястослав Суслов, Казахстан 

Руководящий 
Совет ЕКОМ 

 
 
 
 
 

 
Сергей Габриелян 
Армения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Егор Бурцев 
Россия 

 
 
 
 
 

 
Святослав Шеремет 
Украина 

 
 
 
 
 
 
 

 
Евгений Писемский 
Россия 

 
 
 
 
 
 
 

 
Данияр Орсеков 
Кыргызстан 



Сводный отчет предыдущего 
состава Руководящего совета 
за 2017-2019 гг. 

 
 
 

За период своей работы предыдущий состав 
Руководящего совета (РС) ЕКОМ провел шесть очных 
заседаний: 
- 19-21 февраля 2017 г. 
- 6 июля 2017 г. 
- 5-6 апреля 2018 г. 
- 8-9 ноября 2018 г. 
- 15-16 апреля 2019 г. 
- 26-27 сентября 2019 г. 

 
За отчетный период состоялось также семь 
заседаний РС посредством телеконференции 
(в 2017 г: 12 января, 21 апреля, 24 августа, 23 октября; 
в 2018 году: 3 августа, 3 октября; в 2019 году: 
12 февраля), а также двенадцать заседаний путем 
обмена сообщениями и голосования по электронной 
почте. 
В соответствии со своими основными обязанностями, 
изложенными в «Положении о РС», Руководящий 
совет ЕКОМ осуществлял следующую деятельность: 

 
1. Просмотр и одобрение заявлений на членство в 
ЕКОМ 
В члены ЕКОМ были приняты 12 организаций и 15 
физических лиц. Одна организация не была 
принята в члены ЕКОМ; ей было предложено 
представить информацию о деятельности 
организации в течение года и подать повторную 
заявку. При повторной подаче заявления через год 
данная организация была принята в состав ЕКОМ. 
Другая организация не была принята в члены ЕКОМ 
в связи с сомнениями в этичности и профессио- 
нальности поведения представителей организации 
в сфере ЛГБТ-движения. Также не было одобрено 
заявление от незарегистрированной как юриди- 
ческое лицо коалиции - заявителю было 
рекомендовано подать новое заявление в качестве 
инициативной группы. 
По инициативе РС ежегодно проводился аудит 
(ревизия) действующих членов ЕКОМ. Во время 
аудита каждому члену предлагалось подтвердить 
свое членство и обновить контактные данные. 

 
Членам ЕКОМ, которые не ответили на 
первоначальный запрос, дополнительно было 
направлено несколько запросов. Согласно 
результатам аудитов 25 членам Коалиции было 
приостановлено членство в ЕКОМ. 4 члена ЕКОМ 
восстановили свое членство. 

 
2. Поиск кандидатов на позицию членов Правления 
– Менеджерской группы. 
РС предложил кандидатуры Лачина Алиева и Виталия 
Джумы на позицию членов Правления – 
Менеджерской группы. В результате голосования 
членов ЕКОМ обе кандидатуры единогласно были 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поддержаны и стали представлять Правление – 
Менеджерскую группу. По инициативе РС члены 
Правления – Менеджерской группы стали принимать 
участие в очных заседаниях Руководящего совета. 

 
3. Надзор за исполнением программ 
РС принимал ежеквартальные промежуточные 
отчеты Секретариата о ходе реализации 
Операционного плана в рамках стратегического 
плана ЕКОМ, утвердил и представил Общему 
собранию годовые отчеты о работе организации 
за 2016, 2017 и 2018 гг. 

 
В 2018 г. РС провел опрос суб-реципиентов ЕКОМ 
об их взаимодействии с Секретариатом в ходе 
реализации программ. В ходе опроса суб- 
реципиенты оценили процедуры и взаимодействие 
с ЕКОМ на 3,77 балла (средний балл по 5-балльной 
системе), а работу секретариата ЕКОМ на 4,15 балла. 
РС принял и утвердил методологию промежуточной 
оценки реализации Стратегического плана ЕКОМ 
на 2017 – 2021 гг. 

 
4. Утверждение стратегий, руководств и политик 
организации. 
РС участвовал в разработке ряда таких документов, 
как «Стратегический план ЕКОМ на 2017-2021 гг.», 
«Операционный план 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». 

 
 
 
 

Состав Руководящего совета 
2017 - 2019 годы 

Председатель: 
Олег Еремин, Беларусь 

 
Члены совета: 
Сергей Габриелян, Армения 
Игорь Медведь, Украина 
Данияр Орсеков, Кыргызстан 
Евгений Писемский, Россия 
Андрей Чернышев, Украина 
Святослав Шеремет, Украина 



 
 
 

«Укрепление участия представителей МСМ и транс* 
людей в процессах, связанных с Глобальным Фондом» 
при поддержке Глобального Форума по МСМ и ВИЧ. 

 
2019 г. РС утвердил результаты конкурса малых 

грантов для транс* инициатив в ирамках 
региональной программы «Право на здоровье» при 
поддержке Глобального фонда – утверждены 5 
заявок. 

 
РС утвердил результаты конкурса малых грантов в 

рамках проекта «Усиление адвокационного 
потенциала ЛГБТК-организаций и инициативных 
групп из стран Центральной Азии и Южного Кавказа 
– поддержана заявка из Узбекистана, 

 

 
 
 

В 2017 году РС утвердил «Положение о Секретариате», 
«Операционный план ЕКОМ», бюджет ЕКОМ на 2017 
год, Позиционный документ ЕКОМ о транс* людях. 

 
В 2018 году были утверждены «Изменения в 
грантовых процедурах 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 
o членстве в ЕКОМ» и «Этический кодекс ЕКОМ» были 
вынесены на голосование (июнь 2018 г) и одобрены 
Общим собранием. 

 
В 2019 году Руководящий Совет утвердил «Процедуру 
восстановления в членстве ЕКОМ». 

 
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. 
За период 2016 – 2019 гг. РС утвердил следующие 
заявки: 

2017 г. заявки согласно рекомендациям экспертной 
комиссии: 3-х консорциумов в рамках проекта 
«Здоровье можно купить за деньги, если выделен 
бюджет», 5 заявок в рамках конкурса малых грантов 
«Вместе за наши права» и 9 заявок конкурса малых 
грантов региональной программы "Право на 
здоровье". В рамках данной программы были также 
утверждены рекомендации экспертов по поддержке 
украинской Экспертной Группы по вопросам 
здоровья и прав геев и других МСМ. 

 
2018 г. РС утвердил финансирование малого гранта 

в рамках проекта «Вместе за наши права». 
РС утвердил суб-реципиентов регионального проекта 

РС одобрил внеконкурсную заявку 
от Транс*Коалиции на Постсоветском Пространстве 
на малый грант. 

 
6. Поддержание стратегических партнерств с 
ключевыми организациями и структурами на 
национальном и международном уровне 
21-23 августа 2017 г. председатель РС Олег Еремин 
провел встречи с членами ЕКОМ в Армении, а также 
с представителями трансгендерного сообщества, 
другими НПО и инициативными группами в Ереване. 

 
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 2018 г. 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. 

 
18 апреля 2019 г. в Москве председатель 
Руководящего Совета ЕКОМ Олег Еремин провел 
встречи с сотрудниками Благотворительного фонда 
«Поддержки социальных инициатив и общественного 
здравоохранения» и индивидуальным членом ЕКОМ – 
Кириллом Барским. 

 
Члены РС проводили встречи с членами ЕКОМ 
в Армении, Беларуси, Украине, России. 

 
РС ЕКОМ утвердил критерии отбора стран для 
региональной заявки Регионального консорциума 
сетей сообществ ВЕЦА. 

 
РС делегировал: 

Евгения Писемского для участия в региональной 
консультации по представлению и обсуждению 
условий (terms of reference) следующего раунда 
региональных проектов, финансируемых Глобальным 
фонд (13-14 ноября 2017 г., Минск); 

 
Святослава Шеремета на Форум Национальной 

Платформы ключевых с сообществ (11-12 декабря 
2017 г., Киев). 



Карта отображающая страны, 
в которых находятся члены ЕКОМ

Азербайджан
џ инициативная группа "Права ЛГБТ в Азербайджане", 

представитель Руслан Балухин

Армения
џ НПО «Equality For All»

Беларусь
џ Анна Гайзер

Польша
џ Михаил Павлега (Michał Pawlęga)

Россия
џ Егор Гор
џ Михаил Романов
џ Фонд Фонд содействия защите здоровья и социальной 

справедливости имени Андрея Рылькова
џ Автономная некоммерческая организация 

"Социальный проект "чтобы Жить" 

Таджикистан
џ Алина Колосова

Украина
џ Олег Белов
џ Общественная организация «Протего»
џ Андрей Радецкий  
џ Дэмион Хорт
џ Киевское отделение Сети 100% жизни

Чехия / Кыргызстан
џ НПО «Kok.team» 

Восстановление в членстве
џ Олег Алёхин, Украина  
џ Общественный фонд "Community Friends", 

Казахстан 

Полный список членов 

h�ps://ecom.ngo/about/ecom_members/

Новые члены ЕКОМ

В 2019 году ЕКОМ приветствовала в своем составе 15 новых членов из 8 стран. 



€ Финансовый отчет

џ Финансовые показатели 

џ Распределение расходов по 
категориям

џ  Финансовые расходы программы 
Глобального фонда 
«Право на здоровье»

џ  Структура затрат программы 
«Право на здоровье»



Финансовые показатели в  году2019

Глобальный фонд  
«Право на здоровье»

Агентства ООН 
Различные проекты

Евразийская ассоциация снижения вреда / Фонд Роберта Карра
«Евразийский региональный консорциум»

«Всеукраинская сеть ЛЖВ» (100% жизни)
«SoS Project - Устойчивость услуг для ключевых групп в ВЕЦА»

MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights  / Фонд Роберта Карра
«SHAG – Устойчивая адвокация здоровья геев»

ViiV Healthcare 
PrePare EECA

MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights 
«Значимое вовлечение и усиление потенциала ключевых групп 
в процессах Глобального Фонда»

Другие проекты

Донор / Проект Использовано средств,
Евро

1 112 315

68 717

63 073

61 347

57 099

52 510

51 824

59 174

1 526 059Всего

Человеческие ресурсы

Расходы на поездки, вкл. проведение 
Региональной консультации, тренингов, семинаров

Суб-гранты

Услуги внешних специалистов

Административные расходы, вкл. оборудование, 
инфраструтуру и информационные материалы

Распределение расходов по категориям в  году2019

29%

27%

23%

16%
5%



Финансовые результаты программы Глобального фонда 
"Право на здоровье" в 2019 году

Модуль 
Глобального  фонда

Использовано средств,
Евро

1 112 315Всего

Активности регионального уровня

Активности национального уровня

Структура затрат программы «Право на здоровье» в  году2019

Интервенция
Глобального  фонда

Усиление систем 
сообществ

Устранение 
законодательных 
барьеров

Управление 
программой

Адвокатирование социальной ответственности

Мониторинг социальной ответственности

Социальная мобилизация, построение, связей на уровне 
собщества, сотрудничество и координация

Наращивание институционального потенциала,
планирование, развитие лидерства

Адвокация в сфере политики и законных прав 

Оценка законодательной и политической среды 
и законодательная реформа

Услуги правовой помощи и правовая грамотность

Обучение по вопросам прав человека 
государственных служащих

Мониторинг соблюдения прав на базе сообщества

Управление грантом

Политика, планирование, координация и менеджмент

238 778

45 810

51 544

175 515

30 559

28 545

51 933

27 578

26 289

60 132

375 634

62%

38%
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