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Уважаемые читатели,  

Перед вами - годовой отчет Евразийской 

коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ) за 

2016 год. 

За последний год ЕКОМ претерпела целый 

ряд позитивных изменений, которые помогут 

улучшить результативность деятельности 

Коалиции.

2016 год был важным годом для тех, кто 

вовлечен в глобальную систему ответных мер 

на ВИЧ. Были проведены два крупных форума: 

Совещание высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи ООН по вопросам борьбы со 

СПИДом и Международная конференция по 

СПИДу 2016, которые предоставили ключевым 

игрокам и активистам возможности для 

обсуждения проблем, связанных с эпидемией 

ВИЧ/СПИДа. Помимо этих двух событий, ЕКОМ 

принимала участие во многих других иници-

ативах и мероприятиях с целью адвокации 

прав мужчин, имеющих секс с мужчинами 

(МСМ), и  транс* людей в странах Восточной 

Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). 

К сожалению, ситуация с ВИЧ и правами 

ЛГБТ в регионе ВЕЦА остается напряженной. 

На протяжении всего 2016 года деятельность 

ЕКОМ была сфокусирована на поддержке ин-

тересов МСМ и транс* людей на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. С этой 

целью ЕКОМ принимала участие в целом ряде 

международных адвокационных мероприятий, 

а также предоставила несколько небольших 

грантов своим членам в странах ВЕЦА.    

Кроме того, мы закончили наш проект 

по анализу законодательства, который 

исследовал законодательную базу связанную 

с ВИЧ и правами ЛГБТ в 9 странах региона . 

ЕКОМ также выпустила несколько публикаций 

по распространенности ВИЧ среди МСМ в 

странах ВЕЦА и способствовала продвижению 

нескольких адвокационных инструментов. 

Помимо этих программных достижений, 

в 2016 году в ЕКОМ произошел ряд организа-

ционных изменений. За последний год ЕКОМ 

почти в два раза увеличила количество своих 

сотрудников, а также избрала новый состав 

Руководящего Совета, который будет отвечать 

за стратегическое руководство Коалиции в 

течение следующих трех лет.

ЕКОМ продолжала тесно сотрудничать с 

Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, и сделала послед-

ние приготовления к своей региональной 

программе «Право на здоровье», которая 

стартует в феврале 2017 года в пяти странах 

ВЕЦА. Вся эта и другая деятельность ЕКОМ 

подробно описана на следующих страницах.

Мы с нетерпением ждем 2017 год, так как 

он знаменует собой начало нашей Региональ-

ной программы. Она станет дополнением и 

более широкой возможностью для защиты 

прав МСМ и транс* людей, поддержки орга-

низаций сообщества, а также усиления наших 

партнерских отношений на региональном и 

глобальном уровнях.

ВИТАЛИЙ ДЖУМА 

Исполнительный директор ЕКОМ



Список аббревиатур

ВЕЦА Восточная Европа и 
Центральная Азия

ВИЧ Вирус иммунодефицита 
человека

ВОЗ Всемирная организация 
здравоохранения

ВЦО ЛЖВ Восточноевропейское 
и Центральноазиатское 
объединение людей, живущих с 
ВИЧ

ГБТ Гей, Бисексуал и Трансгендер
ГСОР Группа срочного общественного 

реагирования
ГТО Группа технической оценки 

Глобального фонда
ГФ Глобальный фонд для борьбы 

со СПИДом, туберкулезом и 
малярией

ДКП Доконтактная профилактика 
EECAAC Международная конференция 

по ВИЧ/СПИДу в Восточной 
Европе и Центральное Азии 

ЕКОМ Евразийская коалиция по 
мужскому здоровью

ЕС Европейский союз
ЕССВ Евразийская сеть снижения 

вреда
ИППП Инфекции, передаваемые 

половым путём
КН Комитет по надзору
ЛГБТ Лесбиянка, Гей, Бисексуал и 

Трансгендер
ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ
ЛУН Люди, употребляющие 

наркотики
МиО Мониторинг и Оценка
МСМ Мужчины, практикующие секс с 

мужчинами 
НГО Негосударственная организация
ПНП Группы населения, получающие 

неадекватную помощь
ПРООН Программа развития ООН

РКГ Региональная консультативная/
экспертная группа

СВУ Совещание высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН по 
вопросам борьбы со СПИДом

СКК Страновой координационный 
комитет

СОГИ Сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность

СПИД Синдром приобретённого 
иммунногодефицита

СПГ Инициатива ‘Сообщество, права 
и гендер’

УС Управляющий совет
ЦВЕЦА Центральная и Восточная 

Европа и Центральная Азия
ЮНФПА Фонд ООН в области 

народонаселения
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН 

по ВИЧ/СПИДу
ILGA Международная ассоциация 

лесбиянок, геев, транс и 
интерсекс людей

KPIF Инвестиционный фонд 
ключевых групп населения

LFA Местный агент Глобального 
фонда

MSMGF Глобальный форум по МСМ и 
ВИЧ

MSMIT Реализация комплексных 
программ по вопросам 
ВИЧ и ИППП с мужчинами, 
имеющими секс с мужчинами: 
Практическое руководство для 
совместных мероприятий

PCB Координационный совет 
программы ЮНЭЙДС

PEPFAR Чрезвычайный план президента 
США по борьбе со СПИДом

RCNF Фонд Роберта Карра 
в поддержку сетевых 
объединений граждан
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Общая ситуация в регионе ВЕЦА

В 2016 году в регионе ВЕЦА сохранились не-

которые тревожные тенденции в отношении 

прав ЛГБТ и в системе ответных мер на ВИЧ. 

В ряде стран региона остаются в силе драко-

новские законы, ограничивающие права ЛГБТ 

и сокращающие доступ МСМ и транс* людей 

к услугам в сфере ВИЧ. Кроме того, новые 

данные показывают, что распространенность 

ВИЧ среди МСМ быстро растет во многих 

странах ВEЦA. В то же время, финансирование 

программ по ВИЧ, направленных на МСМ и 

транс* людей, иссякает, вследствие ухода из 

региона международных доноров, таким как 

Глобальный фонд. 

В апреле Европейский парламент принял 

отчет «О реализации и пересмотре стратегии 

ЕС в Центральной Азии», который выдвигает 

на первый план опасения по поводу свободы 

СМИ, свободы выражения мнений и свободы 

собраний и ассоциаций. В отчете содержатся 

конкретные ссылки на нарушения прав ЛГБТ 

и звучат призывы ко всем странам региона 

положить конец дискриминации и обеспечить 

права ЛГБТ.

Исполнительный директор ЕКОМ, Виталий 

Джума, в своем выступлении на параллель-

ном мероприятии Слушаний по гражданскому 

обществу «Нерешенная проблема: ВИЧ среди 

геев и бисексуалов и других мужчин, которые 

имеют секс с мужчинами», также высказался 

о консервативных тенденциях в регионе 

относительно прав ЛГБТ.. Джума осудил вве-

дение законодательства, запрещающего, так 

называемую, пропаганду «нетрадиционных 

сексуальных ориентаций» в таких странах, 

как Россия, Кыргызстан и Казахстан. Поста-

новления, введенные законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих 

организациях, получающих финансирование 

из-за рубежа, осложнило работу организаций 

гражданского общества в России. В то же 

время, Эстония продолжает оставаться 

единственной страной в регионе, где призна-

ются однополые союзы. Другие страны ВЕЦА, 

включая Грузию и Киргизию, стремились 

внести поправки в свои конституции, чтобы 

запретить однополые браки.

Как в отчете Европарламента, так и в 

выступлении Джумы, отражены выводы 

из Отчета по анализу законодательства 

ЕКОМ, опубликованного в начале 2016 года. 

Согласно отчету, МСМ и транс* люди в регионе 

ежедневно подвергаются дискриминации, 

стигматизации, насилию и сталкиваются 

с другими нарушениями прав человека. 

Социальная стигма, дискриминационное 

законодательство, насилие в отношении  

гомосексуалов и транс* людейпо-прежнему 

широко распространены в странах ВЕЦА. К 

сожалению, правительства отказываются 

предоставлять больше механизмов защиты 

прав человека для этих уязвимых групп 

населения. В результате, МСМ и транс* люди 

подвержены высоким уровням депрессии, 

самоубийств, ВИЧ и ИППП.

Тревожная политическая и законодатель-

ная среда в ВЕЦА оказала влияние на эпиде-

мию ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс* людей 

в регионе. Регулярные исследования уязвимых 

к ВИЧ-инфекции групп населения показы-

вают, что показатели распространенности 

Первый тренинг по 

ДКП в регионе прошел 

в Тбилиси, Грузия

6



ВИЧ-инфекции среди МСМ в семи странах 

(Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Тад-

жикистан, Узбекистан и Украина) продолжают 

расти. В то же время, в большинстве стран 

ВЕЦА менее 60% МСМ охвачены услугами по 

тестированию на ВИЧ: недостаточный показа-

тель для эффективной борьбы с эпидемией.

К сожалению, в то время,  как уровень 

распространенности ВИЧ продолжает расти, 

а МСМ и транс* люди не имеют достаточного 

доступа к услугам в области ВИЧ, происходит 

снижение финансирования из международных 

источников. Глобальный фонд, который ранее 

являлся основным источником финансирова-

ния программ направленных на МСМ, снижает 

объем своего финансирования в регионе, 

побуждая страны к переходу на национальное 

финансирование программ по ВИЧ.. Однако, 

правительства стран ВЕЦА отказываются 

финансировать целевые программы, направ-

ленные на МСМ и транс* людей, оставляя эти 

группы населения без достаточных ресурсов 

для борьбы с эпидемией ВИЧ.

Несмотря на эти тревожные тенденции и 

крупные отступления в борьбе с эпидемией 

ВИЧ в ВЕЦА, было несколько маленьких побед 

и проблесков надежды. В июне, после разоча-

ровывающих результатов Совещания высо-

кого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по 

вопросам борьбы со СПИДом, Чрезвычайный 

план президента США по борьбе со СПИДом 

(PEPFAR) объявил, что он создаст Инвести-

ционный фонд ключевых групп населения 

(англ. Key Populations Investment Fund - KPIF) 

в размере 100 млн. долларов США для расши-

рения доступа к профилактике ВИЧ-инфекции 

и услугам по лечению для ключевых групп 

населения. Кроме того, Совет по правам 

человека Организации Объединенных Наций 

принял историческую резолюцию о «Защите 

от насилия и дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной иден-

тичности» и постановил, что по данной теме 

будет назначен независимый эксперт. Эти 

процессы окажутся бесценными в будущей 

работе по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции 

среди ключевых групп населения в регионе.

В ВЕЦА, благодаря эффективному осущест-

влению двух проектов МСМ и ВИЧ-сервис-

ными организациями в России, гражданское 

общество достигло некоторого успеха в 

области тестирования на ВИЧ. В августе 2016 

года партнерской организацией Феникс ПЛЮС, 

при поддержке ЕКОМ, реализовывался проект 

в 16 крупнейших городах России, в том числе 

в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и 

Новосибирске, который дал возможность геям, 

бисексуалам и транс* людям пройти тестиро-

вание на базе организаций сообщества. Эта 

инициатива предусматривает более широкий 

охват тестированием представителей сооб-

щества   в России и стремится к достижению 

амбициозной цели 90-90-90.

В декабре еще один проект по тестирова-

нию был запущен в России. Проект стремится 

обеспечить анонимное и конфиденциальное 

тестирование на ВИЧ для геев  и других МСМ, 

а также транс* людей. С помощью проекта 

SAFE BOX, реализуемого при поддержке 

Фонда Элтона Джона, ЛГБТ могут получить 

наборы для самотестирования ВИЧ по почте 

или в офисе ЛГБТ-организации. К сожалению, 

из-за стигмы и боязни дискриминации, 

многие представители ЛГБТ нерегулярно 

проходят тестирование на ВИЧ-инфекцию. Эта 

программа позволит им сделать тест аноним-

но и с сохранением конфиденциальности.

Кроме того, для тестирования программы, 

впервые в ВЕЦА был запущен пилотный проект 

по ДКП. Проект будет реализован в рамках 

гранта Глобального фонда в Тбилиси, Грузия. 

Проект будет включать в себя стратегию по 

коммуникации для информирования ЛГБТ-со-

общества о ДКП, а также механизм для привле-

чения и удержания клиентов. Как ожидается, в 

программе примут участие более 200 клиентов.    

Постер проекта 

“Феникс ПЛЮС”.
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В 16 городах России проходит 
тестирование на ВИЧ силами 
сообщества ЛГБТ

В 16 городах России у геев, бисек-

суалов и трансгендеров появилась 

возможность пройти тестирование 

на ВИЧ в организациях на базе 

сообщества. Мы обсудили эту 

новость с Евгением Писемским из 

организации «Феникс ПЛЮС».

Расскажи о проекте – кто его 

проводит и почему он необходим?

Это совокупность разных про-

ектов, которые поддерживаются из 

средств Глобального фонда (исклю-

чение – Красноярск с финанси-

рованием AHF). Часть регионов, в 

которых проходит тестирование, 

финансируется моей организацией 

(«Феникс ПЛЮС») при информаци-

онной поддержке проекта «Парни 

ПЛЮС»: это 7 крупных городов 

России (Санкт-Петербург, Тюмень, 

Владивосток, Краснодар, Самара, 

Новосибирск, Архангельск). Эти 

проекты объединяет то, что это 

ЛГБТ-организации, которые 

при нашей поддержке только 

развивают в своих организациях 

тестирование на ВИЧ.

5 проектов ведут опытные 

ВИЧ-сервисные организации в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екате-

ринбурге, Омске, Томске. На базе 

этих организаций реализуется пол-

номасштабный профилактический 

компонент, включающий в себя 

профилактику, уход и поддержку в 

связи с ВИЧ среди МСМ/ЛГБТ.

Последняя часть проектов 

также реализуется при финан-

совой поддержке Глобального 

фонда и, по сути, они тоже впервые 

начинают проводить тестирование 

среди МСМ/ЛГБТ. Две ЛГБТ-орга-

низации из Мурманска и Нижнего 

Новгорода и одна ВИЧ-сервисная 

организация из Челябинска и 

Красноярска.

Чрезвычайно важно, что в 2016 

году 9 ЛГБТ-организаций в России 

впервые начали развивать в 

своих организациях тестирование 

на ВИЧ силами сообщества. Так 

сложилось, что ранее российские 

ЛГБТ были очень слабо вовлечены 

в профилактическую работу среди 

своего сообщества и в основном 

этой работой занимались ВИЧ-сер-

висные организации.

Разве существующих возможно-

стей для тестирования не доста-

точно? Почему представители ГБТ 

не могут тестироваться просто 

на базе СПИД-центров и тести-

рование на базе сообщества 

эффективнее?

Ответ прост: больше 

возможностей – больше охват 

тестированием. Для того чтобы мы 

могли достигать целей 90-90-90, 

мы обязаны создавать больше 

возможностей для тестирования 

на ВИЧ. Чем меньше препятствий к 

тестированию, тем ближе одна из 

целей – 90% знает свой ВИЧ-ста-

тус. Не мне вам говорить о том, что 

в обществе постсоветских стран 

царят гомофобия и стигма, застав-

ляющие ЛГБТ/МСМ еще больше 

скрывать свою идентичность, что 

значительно влияет на количе-

ство обращений к программам 

профилактики и в медицинские 

учреждения.

В чем новизна данной инициативы 

– собираетесь ли вы использовать 

какие-то новые подходы для 

привлечения МСМ и популяриза-

ции тестирования?

Теперь экспресс-тестирование 

может происходить с помощью 

теста на слюну. Это означает, что 

организации сообщества могут не 

иметь медицинских специалистов 

в штате, а также специально 

оборудованного помещения для 

работы с кровью. Технология 

экспресс-теста по слюне суще-

ственно удешевляет и упрощает 

само тестирование и теперь 

тестирование можно проводить, 

Евгений Писемский
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имея обученного консультанта 

и помещение, больше по факту 

ничего не нужно.

Предусмотрены ли какие-либо 

еще услуги для желающих пройти 

тестирование (консультирование, 

связь с лечением и т.п.)?

Во всех 16 проектах обеспечи-

вается консультирование до и по-

сле теста, а также предусмотрено 

сопровождение в СПИД-центр. Это 

минимальный набор услуг, далее 

все зависит от возможностей 

организаций. К примеру, в Москве, 

Петербурге, Екатеринбурге и 

Красноярске есть группы взаимо-

помощи для ВИЧ-положительных 

геев, также в Санкт-Петербурге 

и Москве есть группа поддержки 

для трансгендеров. В большинстве 

проектов проводят семинары о 

ВИЧ для ЛГБТ, есть психологи.

Как проекты работают с трансген-

дерными людьми?

АНО «Действие» (Санкт-Пе-

тербург) запланировал тестиро-

вание только среди сообщества 

трансгендерных людей, а проект 

«T9 NSK» (Новосибирск) запла-

нирует протестировать около 50 

представителей Т-сообщества. 

Результаты тестирования будут 

полезны для восполнения фраг-

ментарных знаний о распростра-

ненности ВИЧ среди Т-сообщества 

в регионе ВЕЦА. Московский 

проект LaSky тоже взаимодейству-

ет с Т-сообществом.

Как вы отбирали организации, 

которые будут проводить тестиро-

вание в разных регионах?

Честно говоря, я переживал, 

что заявок будет немного – как я 

уже говорил, многие ЛГБТ-орга-

низации только начали развивать 

направление профилактики ВИЧ. 

Каково же было мое удивление, 

когда мы получили 16 заявок. Очень 

сложно было отбирать, критерии 

у нас были следующие: широкий 

доступ к целевой группе, возмож-

ность проведения тестирования в 

собственном или арендованном 

помещении. Также мы оценивали 

опыт оказания психологической 

поддержки представителям сооб-

щества и готовность к сотрудниче-

ству с местным центром СПИДа и 

ВИЧ-сервисными организациями.

Как при этом выглядит общая 

координация проекта?

На мой взгляд, тут есть пробле-

ма, и заключающаяся в том, что все 

эти проекты в 15 регионах плохо 

объединены, каждый из проектов 

разрабатывает свою методику 

привлечения представителей ЛГБТ 

к тестированию, что не особенно 

рационально.

Поэтому мы в 7 регионах раз-

работали свои стандарты оказания 

тестирования, в том числе моти-

вации к тестированию и решили 

поделиться этими наработками с 

остальными проектами. Надеюсь, 

наш опыт будет полезен.

Следующий шаг для проектов 

– стандартизировать подходы к 

тестированию на национальном 

уровне, разрабатывать информа-

ционные кампании по снижению 

уровня стигмы в отношении людей 

с ВИЧ и гомосексуальности, а 

также снижения уровня тревожно-

сти в сообществе в отношении ВИЧ. 

Также важно изучать новые спо-

собы, которые позволят достигать 

широкого охвата тестированием 

на ВИЧ, к примеру нужны пилотные 

программы и исследования по 

домашнему тестированию на ВИЧ.

Большой проблемой всегда явля-

ется финансирование подобных 

инициатив на проектной основе 

– что станет с услугой, когда 

у людей появится привычка к 

тестированию, как вы планируете 

продолжать проект по окончании 

финансирования?

Это самый сложный и в то же 

время простой вопрос. Я считаю, 

что программы по тестированию 

должны быть постоянными, их 

нельзя прекращать. Естественно 

поддержка просто обязана 

исходить от государства. Если 

государство заинтересованно в 

расширении охвата тестирования 

на ВИЧ среди уязвимых/ключевых 

групп – а эта заинтересованность 

декларируется – важно переходить 

от деклараций к действию. Специ-

алисты на местах в СПИД-центрах 

понимают важность охвата те-

стированием тех групп, к которым 

у них ограничены возможности 

доступа, и на самом деле нужна 

политическая воля, чтобы перейти 

от деклараций к действиям, таким 

как финансирование НКО, рабо-

тающих с уязвимыми группами 

и имеющих широкий доступ к труд-

нодоступным ключевым группам.

Если мы действительно 

сможем привить привычку прохо-

дить тестирование два раза в год, 

то любой человек может купить 

тест в аптеке или пройти тест в 

государственном учреждении или 

частной клинике.

Узнать больше о возможностях 

тестирования в рамках 

описанного проекта во всех 16 

городах можно здесь: 

parniplus.com/health/

prevention/testirovanie 

-na-vich-dlya-geev-v-14-

krupnyh-gorodah-rossii/
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Внутренний прогресс в ЕКОМ

В течение 2016 года ЕКОМ приложила 

много усилий для внутреннего развития 

организации. ЕКОМ более чем в два раза 

увеличила количество сотрудников, начала 

использовать диверсифицированный подход 

по привлечению средств а также укрепила 

международные партнерские связи.

В 2016 году ЕКОМ набрала в свою команду 

шесть новых сотрудников. Их совокупный 

опыт, экспертиза, знания обеспечат эффек-

тивную реализацию будущих программ и 

проектов ЕКОМ. 

В феврале Геннадий Рощупкин был назначен 

координатором технической поддержки ЕКОМ 

с целью разработать стратегию, бюджет и 

план работы по технической поддержке ЕКОМ, 

а также выполнять контроль над предо-

ставлением технической поддержки членам 

и партнерским организациям.Геннадий, 

который имеет значительный опыт в оказании 

технической поддержки,  развития потенци-

ала НПО и затронутых сообществ, вовлечен 

в систему ответных мер на ВИЧ в ВЕЦА с 1991 

года.

В сентябре на должность координатора 

по мониторингу и оценке ЕКОМ был привле-

чен Максим Касянчук. Он будет отвечать за 

процессы мониторинга и оценки программ 

ЕКОМ и обеспечивать эффективное развитие 

и управление системой мониторинга и оценки 

ЕКОМ. Благодаря своему обширному акаде-

мическому опыту, Максим является признан-

ным экспертом высокого уровня по вопросам 

МСМ, ЛГБТ, ВИЧ/СПИДа и правам человека в 

ВЕЦА. Максим имеет степень кандидата наук 

и является автором более 200 публикаций по 

вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом, правами 

человека и ключевыми группами населения.

В ноябре ЕКОМ нанял Паату Сабелашвили 

в качестве координатора по адвокации. Паата 

будет отвечать за эффективное развитие и 

осуществление адвокационной стратегии 

ЕКОМ для обеспечения более широкого 

доступа МСМ и транс* людей к услугам в 

сфере ВИЧ в ВЕЦА. Паата имеет многолетний 

опыт работы в нескольких ЛГБТ организациях 

и проектах снижения вреда, как в Грузии, так 

Команда ЕКОМ  

в новом офисе. 
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и на европейском уровне, выступая в качестве 

члена правления в ILGA Europe.

В декабре Елена Герман была назначена 

на позицию программного директора ЕКОМ. 

Проработав более 15 лет в ВИЧ-сервисе в 

Украине, Елена будет отвечать за управление 

всеми аспектами текущей деятельности 

ЕКОМ, включая планирование, организацию 

и контроль над реализацией программ и про-

ектов, управление персоналом программных 

отделов, а также формирование и укрепление 

стратегических партнерских отношений с 

членами ЕКОМ, партнерскими организациями, 

донорами и другими заинтересованными 

сторонами.

Юрий Йорский присоединился к ЕКОМ в 

декабре 2016 года в качестве специалиста по 

адвокации правовых вопросов. Ранее Юрий 

работал программным директором в Украин-

ской общественной организации «Гей-Альянс 

Украина», где он отвечал за несколько 

проектов связанных с защитой прав ЛГБТ и 

повышения осведомленности общественности 

об основных правах. Юрий будет заниматься 

правовыми аспектами адвокационной 

стратегии ЕКОМ, чтобы обеспечить расшире-

ние доступа МСМ и транс* людей к услугам в 

сфере ВИЧ в ВЕЦА.

В декабре ЕКОМ также назначил 

Наталью Каузову Директором по финансам 

и административным вопросам. Наталья 

имеет значительный опыт работы в области 

финансов и в качестве бухгалтера. Она будет 

курировать финансовое управление ЕКОМ.

В рамках усилий по укреплению, дивер-

сификации финансирования для управления 

и реализации программ ЕКОМ, внимательно 

изучался вопрос привлечения финансирова-

ния со стороны широкого круга международ-

ных партнеров. В декабре ЕКОМ окончательно 

составила и подписала грантовое соглашение 

с Глобальным фондом на финансирование 

региональной программы «Право на здоро-

вье: общественные действия для увеличения 

доступа МСМ и трансгендеров к услугам в 

сфере ВИЧ-инфекции в Центральной и Восточ-

ной Европе и Центральной Азии» (подробнее 

см. Главу 4: ЕКОМ и Глобальный фонд).

ЕКОМ также продолжала 

выстраивать новые международные пар-

тнерства и поддерживать свои отношения 

с существующими партнерами. В августе 

ЕКОМ стала членом ILGA (Международная 

ассоциация лесбиянок, геев, транс- и интер-

секс-людей), крупнейшей международной 

ЛГБТ-организации. Членство ЕКОМ в ILGA дает 

коалиции дополнительные возможности для 

адвокации, а также предоставит шанс для 

формирования новых партнерских отношений 

с другими организациями, действующими 

на региональном и международном уровнях. 

Помимо вступления в ILGA, ЕКОМ продолжила 

плодотворное сотрудничество с существу-

ющими партнерами, в том числе ЮНФПА, 

MSMGF (Глобальный Форум по МСМ), ПРООН, 

Глобальным фондом и другими региональ-

ными сетями ключевых групп населения, 

работающими в ВЕЦА.

Подробнее о секретариате:  

ecom.ngo/sekretariat/
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О юбилейной конференции ILGA-Europe: 
ВЕЦА стала частью общего ответа на 
эпидемию ВИЧ/СПИД 
Лачин Алиев

Двадцатая ежегодная юбилейная 

конференция организации ILGA-

Europe (Международная ассоциация 

лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов, 

англ. International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex 

Association) завершила работу 22 

октября 2016 года в Никосии, Кипр. В 

конференции приняло участие око-

ло 400 активистов ЛГБТ-сообществ 

из большинства стран Европы, в 

том числе и региона ВЕЦА. Также, в 

2016 году ILGA-Europe отмечает свое 

20-летие. Мы расспросили члена 

ЕКОМ и директора Эстонской сети 

ЛЖВ Лачина Алиева о конференции 

и его впечатлениях.

Какое мероприятие конференции 

запомнилось тебе больше всего и 

почему?

Одна из утренних сессий 

началась с совершенно нового для 

меня термина: что представляет 

собой интерсекциональность? (не 

путать с интерсексуальностью). 

Модераторы применили инте-

ресную форму общения: сначала 

говорит зал, а не докладчики! Весь 

огромный зал в 400 человек на 

10 минут окунулся в легкий гул, 

каждый должен был обсудить 

предложенный вопрос с соседом 

и потом можно было подняться 

и высказать свое мнение на весь 

зал, ведь у каждого свое мнение. 

Это гарантирует, что даже далекие 

от проблематики люди пытаются 

дать ответ и выяснить реальную 

картину.

Мы активисты и у нас 

всегда есть свое мнение по 

многим вопросам. И у каждого 

из нас разная идентификация. 

Интерсекциональность – теория 

пересечений различных форм или 

систем угнетения, доминирования 

или дискриминации. К примеру, 

русскоязычные ВИЧ-позитивные 

геи Эстонии или ЛУНы будут всегда 

утверждать, что их опыт жизни 

не может быть понят другими. У 

каждого человека есть разные 

стороны, но кто-то всегда находит-

ся отдельно от сообществ (напри-

мер, ты русский гей и ты полный 

ВИЧ+, ты ЛУН и ты МСМ и т.д.) Для 

каждого человека нужно найти 

место, признать его права, поддер-

жать его. Мы должны говорить о 

борьбе за наши права в целом, мы 

не должны зацикливаться только в 

рамках узкого сообщества. Лично 

для меня это большой вызов, всем 

нам надо защищать себя и быть 

индивидуальными.

Были ли на конференции пред-

ставлены страны Восточной 

Европы? Как?

Мне понравился интересный 

воркшоп на русском языке: 

«Фокус на России», который про-

водили Проект правовой помощи 

трансгендерам (Transgender Legal 

Defense Project) совместно с 

insight-Ukraine. Там рассматри-

вались реальные вопросы стра-

тегического судопроизводства и 

правовой помощи трансгендерным 

людям: проблемы, методы и связь 

с людьми.

Вопросы законодательства, 

судебные решения и опыт тран-

с*людей показали, что все проце-

дуры смены документов (паспорт, 

трудовая книжка и др.) в России 

различаются и это приводит к тому, 

что существует разница между 

обращениями в государственные 

учреждения и конкретным 

количествам трансгендерных 

людей. Низкое число обращений 

как минимум отчасти является 

следствием недоступности проце-

дуры смены документов.

Бездействие государства не 

может быть причиной не помогать 

людям. Для поддержки сообщества 

была создана группа профес-

сиональных юристов, которые 

помогают заявителям и доводят 
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до суда. Это работа выявила новые 

проблемы, которые ранее не 

идентифицировались, например 

дискриминация в связи с открыти-

ем идентичности и факт, что этим 

почти никто не занимается.

В Украине «Инсайт» служит 

примером решения проблем в 

рамках действующего законо-

дательства без использования 

судебной системы, но с понима-

нием того, что судебный процесс 

возможен. Важно построение 

диалога с транссексуальными и 

интерсексуальными людьми: уметь 

слушать, задавать вопросы – ведь 

мы говорим о конкретных живых 

людях, а не обезличенных кейсах. 

«Инсайт» осуществляет постоян-

ный мониторинг законодательства 

и детальный анализ и судебной 

практики.

Сегодня необходим новый 

стратегический план действий 

в поддержку резолюций прав и 

права на равенство. Защита прав 

должна быть целью стратегии 

на ближайшее время, адвокация 

интересов людей является ключе-

вым приоритетом.

Как тебе кажется, как можно 

способствовать улучшению 

положения геев и других МСМ в 

странах ВЕЦА, принимая участия 

в международных инициативах 

наподобие конференции ILGA-

Europe?

На конференции были широко 

представлены активисты НПО и 

инициативные группы ЛГБТ-со-

обществ из Восточной Европы 

и Центральной Азии (Россия, 

Украина, Эстония, Литва, Армения, 

Киргизия, Азербайджан, Молдова 

и т.д.).

Говоря об улучшении положе-

ния геев и других МСМ в странах 

ВЕЦА, можно констатировать, что 

происходит  интеграция по многим 

вопросам прав и ситуацию ярко 

отражают составляемые ILGA 

рейтинги, где представлена вся 

картина равноправия.

Это свидетельствует о том, что 

ВЕЦА стала частью общего ответа. 

Остается надеяться, что в будущем 

в регионе появится мониторинг 

и по вопросам здоровья МСМ и 

геев, который создаст поколение 

активистов, получившие большой 

заряд активизма на подобных кон-

ференциях. Хорошим подспорьем 

может служить и появление новой 

графы в радужной карте ILGA, 

где среди определяющих будут 

представлены и вопросы здоровья 

сообщества.

В рамках конференции был 

сделан довольно скромный  

акцент на вопросах здоровья и 

социально значимых заболеваний, 

прав на профилактику, лечение 

и поддержку. Эта тема частично  

прозвучала во всей программе 

конференции и только  в рамках 

одной полуторачасовой сессии. Все 

это отражает реальный контекст 

вопроса взаимоотношения ЛГБТ и 

ВИЧ: занимаясь правами, нам надо 

не забывать и фундаментальное 

право на здоровье. Конечно, очень 

важно, чтобы EКOM начал более 

тесно сотрудничать с ILGA, исполь-

зуя их площадку, чтобы поднимать 

вопросы ВИЧ и мужского здоровья 

в частности. Также необходимо 

повышение осведомленности и мо-

тивации ЛГБТ-сообщества уделять 

больше внимания роли движения 

ЛГБТ в ответ на ВИЧ/СПИД.
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ЕКОМ и Глобальный фонд

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) 

продолжает оставаться одним из самых 

близких партнеров ЕКОМ. После подписания 

соглашения о предоставлении гранта для 

региональной программы ЕКОМ, Глобальный 

фонд также призван стать крупнейшим 

донором ЕКОМ. В течение 2016 года ЕКОМ про-

должила тесное сотрудничество с Глобальным 

фондом и усилила подготовку к реализации 

своей региональной программы.

Региональная программа 
ЕКОМ – Право на здоровье: общественные 

действия для увеличения доступа МСМ и 

трансгендеров к услугам в сфере ВИЧ-ин-

фекции в Центральной и Восточной Европе и 

Центральной Азии

После успешного проведения региональ-

ной консультации по вопросу концептуальной 

записки региональной программы ЕКОМ, 

состоявшейся в Стамбуле в ноябре 2015 года, 

ЕКОМ приступила к разработке окончательно-

го варианта концептуальной записки в начале 

2016 года. В январе Руководящий совет ЕКОМ 

утвердил Грузию в качестве пятой целевой 

страны программы, наряду с Арменией, 

Беларусью, Кыргызстаном и Македонией.

Вскоре после этого, в феврале ЕКОМ 

подала концептуальную записку для регио-

нальной программы в Глобальный фонд. Три 

основные цели программы, подробно описан-

ные в окончательном варианте концепции: 

(1) содействовать росту уровня участия МСМ 

и транс*-сообществ в процессах принятия 

решений, связанных с национальными 

мерами противодействия ВИЧ-инфекции; 

(2) содействовать укреплению потенциала 

организаций МСМ и транс*-сообществ путем 

укрепления их организационной структуры, 

а также роста технической компетенции и 

возможностей по привлечению средств; и 

(3) способствовать развитию благоприятной 

среды для оказания услуг в области ВИЧ-ин-

фекции для МСМ и транс*-сообществ путем 

снижения стигматизации и дискриминации, 

продвижения и защиты прав человека и сня-

тия законодательных барьеров и препятствий. 

В мае ЕКОМ была рада узнать, что Гло-

бальный фонд утвердил ее концептуальную 

записку. Группа технической оценки Гло-

бального фонда посчитала концептуальную 

записку технически сильной и стратегически 

целенаправленной, и отметила, что все 

предлагаемые вмешательства являются 

высокоприоритетными.

В течение нескольких месяцев, после 

утверждения концептуальной записки, ЕКОМ 

начала сотрудничать с Глобальным фондом 

по процессу подготовки гранта. В связи с 

этим, ЕКОМ назначила Максима Касянчука 

координатором по мониторингу и оценке. 

В качестве координатора, Максим будет 

отвечать за эффективное развитие и управле-

ние системой мониторинга и оценка ЕКОМ для 

региональной программы. 

Впервые в истории ЕКОМ создана полная 

система, позволяющая организации не только 

оценивать достижения отдельных этапов 

своих программ, но также и принимать 
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обоснованные управленческие решения, 

основанные на тщательно отобранных 

индикаторах. Система мониторинга и оценки, 

разработанная для региональной программы, 

будет служить основой для общей системы 

мониторинга и оценки ЕКOM и будет включать 

в себя мониторинг и оценку других проектов 

ЕКОМ, а также реализацию своего страте-

гического плана. В настоящее время ЕКОМ 

разрабатывает интегрированную компью-

терную систему менеджмента, которая будет 

включать в себя как программные, так и 

финансовые показатели.

Система мониторинга и оценки регио-

нальной программы состоит из трех основных 

компонентов. ЕКОМ сначала проведет 

несколько связанных между собой базовых 

исследований (качество стратегической 

информации в странах ЦВЕЦА, организаци-

онный потенциал национальных партнеров, 

предубеждение в отношении ЛГБТ-людей 

среди специалистов и учреждений, пре-

доставляющих услуги по ВИЧ и другие 

социальные услуги, внутренняя гомофобия 

в ЛГБТ-сообществах в странах ЦВЕЦА). 

Впоследствии, ЕКОМ будет отслеживать 

своевременность и качество реализации от-

дельных этапов проекта (вехи). В конце, ЕКОМ 

повторно проведет исследования по базовой 

оценке. Это позволит ЕКОМ гарантировать, 

что все запланированные мероприятия были 

завершены и увидеть, какие изменения, в 

рамках региональной программы, произошли 

в странах.   

В сентябре два сотрудника Местного 

агента Глобального фонда (LFA) посетили 

ЕКОМ в ее офисе в Таллинне, Эстония. Сотруд-

никам LFA было поручено провести оценку 

потенциала и дать советы ЕКОМ относительно 

дальнейших процессов по подготовке гранта. 

Сотрудники ЕКОМ провели самостоятельные 

поездки в Грузию, Армению и Македонию, 

чтобы встретиться с партнерами из разных 

Максим Касянчук отвечает за систему 

мониторинга и оценки ЕКОМ
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стран и обсудить планы предстоящей реали-

зации региональной программы. 

В ноябре ЕКОМ подписала соглашение 

о предоставлении гранта для своей регио-

нальной программы с Глобальным фондом. 

Согласно окончательным условиям соглаше-

ния, бюджет трехлетней программы составит 

2998076 евро, из которых 30% будут направ-

лены на деятельность сообществ на нацио-

нальном уровне. Остальные средства будут 

поддерживать осуществление деятельности 

на региональном уровне, включая повышение 

программного потенциала сообществ. 

Программа будет работать с января 2017 по 

декабрь 2019. В ближайшие месяцы ЕКОМ 

намерена отобрать суб-реципиентов.

Подробнее о Региональной программе: 

ecom.ngo/reg-programma/ 

ЕКОМ и другие 
мероприятия, связанные 
с Глобальным фондом 

Помимо деятельности, связанной с 

региональной программой, ЕКОМ в 2016 

году также участвовала в ряде инициатив и 

совещаний Глобального фонда. В мае Виталий 

Джума посетил Амстердам, Нидерланды, где 

принял участие в «Совещании Группы экспер-

тов по вопросам сообществ и гражданского 

общества по Стратегии Глобального фонда 

на 2017-2022 гг. и устойчивого развития и 

переходного периода». Цели этой встречи 

включали информирование сообществ 

и представителей сетей гражданского 

общества о новой Рамочной стратегии 

Глобального фонда на 2017-2022 гг., политике 

по критериям отбора, об устойчивом развитии 

Глобального фонда, переходном периоде и 

политике по со-финансированию и методо-

логии распределения средств на 2017-2019 гг., 

а также разработке стратегий для средне- и 

долгосрочной адвокационной деятельности, 

связанной с финансовой устойчивостью.

Геннадий Рощупкин был приглашен в 

качестве тренера для проведения в России 

тренинга для МСМ аутрич-работников в 

рамках проекта Глобального фонда. Тренинг 

был направлен на МСМ аутрич-работников и 

сфокусирован   на повышении их профессио-

нальной компетентности и укрепление систем 

сообществ среди групп МСМ в России. Тренинг 

проходил в мае в течение четырех дней в 

Москве, Россия.    

В октябре, ЕКОМ объявила конкурс для 

соискателей по работе над тематическими 

исследованиями (кейсами) относительно 

участия МСМ и транс* людей в процессах 

Глобального фонда в странах ВЕЦА. В рамках 

проекта консультанты будут изучать конкрет-

ные примеры лучших практик, связанных с 

привлечением МСМ и/ или транс* людей в 

процессы Глобального фонда, включая участие 

в национальных или местных рабочих группах 

по ВИЧ, членство в национальных страновых 

координационных механизмах (СКК), участие в 

разработке национальных программ борьбы с 

ВИЧ/СПИДом, а также влияние на обсуждение 

бюджета или решений, касающихся нацио-

нального финансирования программ по ВИЧ/

СПИДу. Результаты этих тематических иссле-

дований будут опубликованы ЕКОМ после того, 

как консультанты завершат свою работу.
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Совещание высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН по 
вопросам борьбы со СПИДом

Совещание высокого уровня Генеральной Ас-

самблеи ООН по вопросам борьбы со СПИДом 

2016 (CВУ) проходило 8-10 июня в Нью-Йорке, 

США. Встреча была призвана собрать вместе 

правительственных чиновников, представи-

телей международных организаций, частного 

сектора, гражданского общества, ЛЖВ и 

другие заинтересованные стороны, чтобы со-

средоточить внимание на важности ускорения 

ответа на ВИЧ и положить конец глобальной 

эпидемии СПИДа к 2030 году в соответствии с 

целями устойчивого развития.

СВУ предоставило ЕКОМ неоценимую воз-

можность выступить за права и потребности 

Виталий Джума 

в Нью-Йорке.
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МСМ и транс* людей ВЕЦА на глобальном 

уровне и обеспечить их включение в систему 

глобального ответа на эпидемию ВИЧ. К 

сожалению, уже в мае ЕКОМ и более 20 других 

неправительственных организаций со всего 

мира столкнулись со значительными пре-

пятствиями, когда коалиция консервативных 

государств заблокировала их регистрацию 

для участия в СВУ. Позже выяснилось, что этим 

организациям было запрещено присутство-

вать на встрече в связи с их поддержкой так 

называемых «либеральных целей», включая 

права ЛГБТ. Несмотря на эту неудачу, ЕКОМ 

удвоила свои адвокационные усилия и 

продолжила подготовку к встрече.

Незадолго до СВУ, ЕКОМ, наряду с семью 

другими региональными сетями, разработала 

и опубликовала позиционный документ 

«Bосточная Европа и Центральная Азия: 

не оставляйте без ответа!», где подробно 

представлена катастрофическая эпидемия 

ВИЧ в ВЕЦА и необходимые шаги, которые 

следует предпринять, чтобы гарантировать, 

что ВЕЦА догоняет остальную часть мира и 

движется к прекращению эпидемии СПИДа в 

регионе к 2030 году. Всеобъемлющий адвока-

ционный документ широко распространялся 

среди партнеров ЕКОМ, на самом СВУ, а также 

после встречи.

Исполнительный директор ЕКОМ Виталий 

Джума во время проведения СВУ отправился 

в Нью-Йорк, несмотря на то, что EКOM 

была официально отстранена от участия в 

мероприятии. Джума принял участие в акциях 

протеста против исключения ЛГБТ-органи-

заций из СВУ, а также посетил сателлитные 

мероприятия, где он смог принять участие в 

дальнейшей адвокационной деятельности от 

имени МСМ и транс* людей региона и встре-

титься с другими активистами со всего мира. 

По окончании СВУ, государства-члены 

Организации Объединенных Наций приняли 

«Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу: 

ускоренными темпами к активизации борьбы 

с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 

году». К сожалению, Политическая декларация 

не в состоянии затронуть должным образом 

тему МСМ и транс* людей, игнорируя, по 

существу, доказательства, свидетельству-

ющие о том, что эти и другие ключевые 

группы населения постоянно подвергаются 

высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией. 

Эта неспособность адекватно реагировать 

на эпидемию ВИЧ-инфекции среди ключевых 

групп населения, включая МСМ и транс* 

людей, почти что гарантирует, что эти группы 

населения будут оставаться невидимыми и 

не смогут получать необходимые ресурсы и 

поддержку для эффективного реагирования 

на эпидемию ВИЧ.

В ответ на провал Политической декла-

рации, ЕКОМ, в сотрудничестве с Глобальным 

форумом по МСМ и ВИЧ (MSMGF) и Глобальной 

платформой по ускоренному противодей-

ствию эпидемии ВИЧ и правам человека среди 

геев и бисексуалов и других мужчин, имею-

щих секс с мужчинами (Платформа), опубли-

ковала «Руководство по адвокации: успехи, 

неудачи и движение вперед». Руководство по 

адвокации анализирует пункты Политической 

декларации, касающиеся вопросов МСМ и 

транс*людей и определяющее точки входа 

и барьеры для специалистов по адвокации, 

стремящихся отреагировать на Политическую 

декларацию ООН. Это Руководство по адво-

кации послужит полезным инструментом для 

разработки будущих стратегий адвокации в 

свете неудач государств-участников на СВУ. 

Подробнее об адвокационном 

руководстве: ecom.ngo/deklaratsija-

advocacy-guide/
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Адвокационные события

Посещение конференций, совещаний, тренин-

гов, а также других адвокационных мероприя-

тий является фундаментальной частью работы 

ЕКОМ. Присутствие сотрудников и членов 

ЕКОМ на этих мероприятиях гарантирует, 

что коалиция может эффективно выступать 

в защиту прав МСМ и транс* людей и, что 

она остается важным и видимым игроком на 

национальном, региональном и международ-

ном уровнях. В 2016 году сотрудники и члены 

ЕКОМ приняли участие в более 30 подобных 

мероприятиях по всему миру, от Нью-Йорка 

до Душанбе и Дурбана. В этой главе подробно 

освещаются адвокационные мероприятия, в 

которых участвовала ЕКОМ. Полный список 

мероприятий можно найти в таблице ниже. 

В марте ЕКОМ участвовала в 5-й Конфе-

ренции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 

Центральной Азии в Москве. ЕКОМ провела 

свою собственную сессию «Особенности 

профилактики и лечения среди групп МСМ». 

Национальные и региональные эксперты, 

включая Исполнительного директора Виталия 

Джуму, сделали содержательные презентации 

для более чем 40 участников. ЕКОМ также 

организовала семинар по региональному 

сотрудничеству в контексте ответных мер на 

эпидемию ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс* 

людей в ВЕЦА.

В апреле, Виталий Джума был приглашен 

выступить на параллельном мероприятии 

Слушаний по гражданскому обществу 

«Нерешенная проблема: ВИЧ среди геев и 

бисексуалов и других мужчин, которые имеют 

секс с мужчинами» Джума выделил проблемы, 

с которыми сталкиваются МСМ, транс* люди 

и организации гражданского общества в 

регионе. В то же время, он указал на некоторые 

положительные тенденции, такие как принятие 

антидискриминационного законодательства о 

защите ЛГБТ в некоторых странах региона.

В мае ЕКОМ приняла участие в тренинге 

в Тбилиси, посвященному разработке 

пилотного проекта по ДКП. На тренинге, 

предназначенном для представителей сооб-

щества и медицинских работников, изучались 

следующие вопросы: как обеспечить высокий 

уровень знаний о том, как поддержать МСМ 

и транс* людей, использующих ДКП, как 

облегчить сотрудничество с врачами и как 

должна выглядеть общая схема услуг по ДКП. 

Тренинг был организован ЕКОМ совместно с 

организацией «ЛГБТ Грузия» при значитель-

ным содействии координатора технической 

поддержки ЕКОМ Геннадия Рощупкина.

В мае специалист по программам и 

адвокации ЕКОМ Маркус Ода принял участие 

в 38-м заседании Координационного совета 

программы ЮНЭЙДС в Женеве. Встреча 

была посвящена рассмотрению отчета 

Специалист ЕКОМ по адвокации Маркус Ода 

на 38-й встрече Координационного совета 

программы ЮНЭЙДС
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Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишель 

Сидибе о Совещании высокого уровня 

(СВУ), отчета делегации НПО по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав людей, наиболее затронутых проблемой 

ВИЧ, а также структуре сводного бюджета, 

результатов и отчетности. Третий день также 

был посвящен тематическому сегменту о роли 

сообществ в прекращении распространению 

СПИДа к 2030 году. Маркуса пригласили к 

участию в дискуссии, где он высказал заме-

чания перед делегациями государств-членов 

об исключении ЕКОМ из СВУ, о необходимости 

лучшего доступа к услугам в области ВИЧ и 

большей защиты прав человека для предста-

вителей ЛГБТ-сообщества.

Международная конференция по СПИДу 

2016 состоялась в июле в Дурбане, ЮАР. 

Геннадий Рощупкин имел честь быть выбран-

ным в качестве одного из немногих ораторов 

и стал лишь единственным, кто представлял 

сообщество на церемонии закрытия. В своем 

выступлении Геннадий обратил внимание 

на будущее и выразил надежду на то, что 

всеобщий доступ к программам тестирования 

и лечения, расширение сексуального просве-

щения в школах, а также широкая доступность 

ДКП станут реальностью до следующей 

Международной конференции по СПИДу.

 Рэнди У. Берри, специальный посланник 

США по правам ЛГБТ, встретился с сотрудни-

ками и членами правления ЕКОМ во время 

официального визита в Эстонию. Предста-

вители ЕКОМ смогли обсудить вопросы, 

связанные с MСM и ЛГБТ в странах ВЕЦА, 

поделились информацией о деятельности 

ЕКОМ и определили проблемы в борьбе с 

эпидемией ВИЧ-инфекции в регионе. 

В связи с IX Национальной конференцией 

ЛГБТ-движения и МСМ сервиса Украины, 

ЕКОМ и Восточноевропейское и Центральноа-

зиатское объединение людей, живущих с ВИЧ 

(ВЦО ЛЖВ), организовали пре-конференцию 

с целью установления сотрудничества и 

обмена опытом между МСМ- и ЛГБТ-активи-

стами из разных стран ВЕЦА. Большая часть 

пре-конференции была посвящена барьерам, 

препятствующим МСМ в получении доступа 

к континууму медицинской помощи по ВИЧ в 

ВЕЦА. Отдельное заседание, организованное 

совместно с ПРООН, ЮНФПА и ЕКОМ, было 

посвящено внедрению и использованию 

MSMIT («Реализация комплексных программ 

по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, 

имеющими секс с мужчинами. Практическое 

руководство для совместных мероприятий»). 

ЕКОМ также предоставила финансирование 

для проведения основной конференции.

Эти примеры представляют собой лишь 

небольшую часть адвокационных меропри-

ятий, в которых ЕКОМ принимала участие в 

течение 2016 года. Полный список событий 

можно найти в таблице ниже.

«Как мужчина-гей, живущий с ВИЧ уже 
практически 30 лет, как активист 
моего сообщества и гражданин моей 
страны, я надеюсь, что в Амстердаме 
мы будем обсуждать РЕЗУЛЬТАТЫ общего 
доступа к программам тестирования и 
лечения, распространение сексуального 
образования в школах, доступность 
ДКП для наиболее уязвимых групп».

Геннадий Рощупкин на церемонии 

закрытия «СПИД 2016»

Название Участник (и) Место Дата

Глобальная платформа по ускоренному 
противодействию эпидемии ВИЧ и правам человека 
среди геев и бисексуалов и других мужчин, которые 
имеют секс с мужчинами 

Виталий Джума Женева, Швейцария 12-13 января 
2016 г.

Заседание глобальных и региональных сетей ЦВЕЦА: 
наши сильные стороны, ключевые проблемы и ответы

Виталий Джума; 
Геннадий Рощупкин; 
Данияр Орсеков 

Амстердам, Нидерланды 29-30 января 
2016 г.

Форум гражданского общества СКК Грузии Геннадий Рощупкин Тбилиси, Грузия 17 февраля 
2016 г.
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Название Участник (и) Место Дата

Региональное совещание по инвентаризации 
реализации инвестиционного подхода в ВЕЦА

Виталий Джума Вена, Австрия 23-25 февраля 
2016 г.

Третье расширенное заседание Региональной 
технической консультативной группы в рамках 
региональной программы «Снижение вреда работает – 
финансируйте его!»

Виталий Джума; 
Геннадий Рощупкин

Вильнюс, Литва 30 марта-1 
апреля 2016 г.

5-я Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 
Центральной Азии

Виталия Джума; Иван 
Лаврентьев

Москва, Россия 23-25 марта 
2016 г.

Совещание ЮНЭЙДС по составлению рабочего 
плана структуры сводного бюджета, результатов и 
отчетности 2016

Маркус Ода Стамбул, Турция 9-10 марта 
2016 г.

Параллельное мероприятие Слушаний по 
гражданскому обществу «Незаконченное дело: ВИЧ 
среди геев и бисексуалов и других мужчин, которые 
имеют секс с мужчинами»

Виталий Джума Нью-Йорк, США 5 апреля  
2016 г.

Совещание по стратегическому планированию ВЦО 
ЛЖВ 

Геннадий Рощупкин Киев, Украина 15-17 апреля 
2016 г.

Заседание консультативных комитетов по развитию 
европейских планов действий по профилактике 
и борьбе с ВИЧ/СПИДом и вирусным гепатитам в 
Европейском регионе ВОЗ, 2016-2021

Геннадий Рощупкин Копенгаген, Дания 4-5 апреля 
2016 г.

15 ЛГБТ фестиваль «Молдова прайд» Маркус Ода Кишинев, Молдова 17-22 мая 2016 г.

Совещание Группы экспертов по вопросам сообществ 
и гражданского общества по Стратегии Глобального 
фонда на 2017-2022 и устойчивом развитии и 
переходном периоде

Виталий Джума Амстердам, Нидерланды 10-11 мая 
 2016 г.

Российский тренинг Глобального фонда для МСМ 
аутрич-работников 

Геннадий Рощупкин Москва, Россия 1-4 мая 
 2016 г.

Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН по вопросам борьбы со СПИДом 2016

Виталий Джума Нью-Йорк, США 8-10 июня  
2016 г.

Миссия ЮНФПА в Таджикистан Маркус Ода Душанбе, Куляб, Худжанд, 
Таджикистан

6-13 июня  
2016 г.

Тренинг в рамках специальной инициативы 
Глобального фонда «Сообщество, права и гендер», 
Грузия

Геннадий Рощупкин Тбилиси, Грузия 19-22 июня 
2016 г.

Тренинг: Адвокация бюджета и оценка инвестиций 
и приоритетов для профилактики ВИЧ-инфекции, 
диагностики, лечения и ухода

Виталий Джума; 
Маркус Ода

Киев, Украина 21-23 июня 
2016 г.

Заседание российской Экспертной группы по МСМ Геннадий Рощупкин Москва, Россия 31 мая-1 июня 
2016 г.

Международная конференция по СПИДу 2016 Геннадий Рощупкин Дурбан, Южная Африка 18-22 июля 
2016 г.

Тренинг для тренеров по реализации комплексных 
программ по вопросам ВИЧ с мужчинами, которые 
имеют секс с мужчинами

Геннадий Рощупкин; 
Маркус Ода

Бишкек, Кыргызстан 1-2 августа 
2016 г.

Украинская ЛГБТ Конференция Виталий Джума Киев, Украина 30 сентября- 
2 октября 2016 г.

Техническая консультация регионального бюро ВОЗ по 
распространению Руководства ВОЗ по борьбе с ВИЧ и 
вирусными гепатитами для 12 стран Восточной Европы 
и Центральной Азии

Геннадий Рощупкин Минск, Беларусь 26-29 сентября 
2016 г.

Саммит по устойчивому развитию и переходному 
периоду

Виталий Джума; 
Геннадий Рощупкин

Вильнюс, Литва 20-21 октября 
2016 г.

Региональная консультация по ВИЧ, сексуальному 
и репродуктивному здоровью и правам молодых 
ключевых групп населения ВЕЦА

Иван Лаврентьев Киев, Украина 2-3 ноября 
2016 г.

Стратегическое совещание представителей ВИЧ-
сервисных и ЛГБТ организаций 

Геннадий Рощупкин Москва, Россия 26-29 октября 
2016 г.

Первая российская национальная конференция ВИЧ-
сервисных организаций и ЛГБТ-движения

Геннадий Рощупкин Москва, Россия 16-18 декабря 
2016 г.
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Анализ законодательства

В мае ЕКОМ полностью опубликовала свой 

анализ законодательства. Проект, который 

осуществлялся в сотрудничестве с Регио-

нальной правовой сетью по ВИЧ, анализирует 

законодательные и нормативные акты и 

документы, связанные с ВИЧ и правами МСМ 

и транс* людей в 9 странах ВЕЦА. Проект 

состоит из четырех компонентов: общий отчет 

о регионе ВЕЦА, отдельные страновые отчеты, 

подготовленные экспертами по правовым 

вопросам и национальными представителями, 

страновые таблицы, обобщающие законода-

тельство каждой страны, а также региональный 

информационный листок, представляющий всю 

информацию в сжатой форме. В рамках проекта 

исследовались следующие девять стран: Азер-

байджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Россия и Украина. 

Проект рассматривает ключевые вопросы, 

касающиеся прав людей, живущих с ВИЧ, геев, 

бисексуалов и других МСМ и транс* людей, в 

том числе: запреты на поездки и иммиграцию 

для ВИЧ-инфицированных, криминализация 

передачи ВИЧ, запрет на донорство крови для 

МСМ, принудительные медицинские процеду-

ры, криминализация однополых сексуальных 

отношений, однополые союзы и усыновление 

однополыми партнерами, законы о «гей-про-

паганде», политика гендерной идентичности и 

процедуры, антидискриминационная защита 

для ЛГБТ-людей, законодательство в отноше-

нии преступлений на почве ненависти, а также 

адвокационные инициативы сообщества.

В отчете отмечается, что МСМ и транс* 

люди в регионе диспропорционально 

затронуты эпидемией ВИЧ, часто не имея 

доступа к необходимым медицинским 

услугам. Эти группы ежедневно подвергаются 

дискриминации, стигматизации, насилию и 

сталкиваются с другими нарушениями прав 

человека. Правительства в регионе в значи-

тельной степени отказываются от реализации 

механизмов большей защиты прав человека в 

отношении этих групп населения. 

Законодательства и недружественный 

социальный климат этих стран также создают 

проблемы для адвокации под руководством 

сообщества в регионе. Организации граждан-

ского общества и другие группы сообщества 

сталкиваются с серьезными препятствиями 

на пути реализации успешных адвокационных 

инициатив, направленных на изменение 

законодательства. 

Отчет ЕКОМ подробно рассматривает 

все эти вопросы и дает рекомендации для 

правительств и организаций гражданского 

общества, направленные на улучшение 

законодательной среды в регионе. ЕКОМ 

будет использовать отчет для подготовки 

будущих мероприятий и проектов, а также 

для адвокационных целей на национальном, 

региональном и международном уровнях. 

Подробнее: 

ecom.ngo/zakony/
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В Молдове принят новый стандарт услуг 
по профилактике ВИЧ, уделяющий особое 
внимание МСМ 
Вячеслав Муляр

23 декабря 2015 приказом Мини-

стерства здравоохранения Молдовы 

был принят Стандарт качества 

услуг по предотвращению ВИЧ 

среди ключевых групп населения, 

куда была включена и группа МСМ. 

Также, существует приложение к 

документу в виде пакета услуг для 

МСМ. Мы поговорили с соавтором 

стандарта членом ЕКОМ Вячеславом 

Мулеаром.

В чем состоит суть этих поправок, 

что они изменят?

Эти стандарты обеспечивают 

реализацию существующих норма-

тивных актов по ВИЧ и основаны на 

рекомендациях, разработанных ВОЗ, 

ЮНЭЙДС и другими международ-

ными организациями, а также ряде 

принципов и оперативных норм, 

регулирующих предоставление 

услуг по снижению риска инфици-

рования ВИЧ для ключевых групп 

населения.

Как стандарт отразится на НПО 

Молдовы?

Стандарты касаются неправи-

тельственных организаций, пра-

вительства и других организаций, 

участвующих в деятельности по 

профилактике ВИЧ среди ключевых 

групп населения. Теперь государ-

ственное финансирование услуг 

по предотвращению ВИЧ, лечению, 

уходу и поддержке в связи с ВИЧ 

среди ключевых групп населения 

будет базироваться на этих стан-

дартах качества о предоставлении 

услуг. Это фундамент того, что 

услуги признаны государством, как 

эффективные, так что в дальнейшем 

услуги будут внедрятся по стандарту 

(особенно, когда финансирование из 

госбюджета будет возможным).

Насколько быстро поправки станут 

применяться на практике и клю-

чевые группы смогут ощутить эти 

нововведения?

Стандарты уже осуществляются, 

так как они прописаны и в Нацио-

нальной программе по ВИЧ. Только 

они не имели легальной базы и на 

данный момент они финансируются 

из международных источников. 

На данный момент разработан   

регламент о финансировании услуг 

в связи с ВИЧ среди ключевых групп 

населения из госбюджета, который 

будет иметь в основе и этот стан-

дарт. Регламент еще не был принят, 

но это один из шагов по переходу на 

государственное финансирование. 

Данная поправка обеспечит боль-

шую устойчивость пакета услуг.

Какие препятствия на пути к 

доступу к услугам по профилактике 

и лечению ВИЧ в Молдове теперь 

являются наиболее острыми?

На данный момент более 

острым моментом является поли-

тическая нестабильность в стране, 

так как отсутствует правительство. 

Политическая нестабильность в 

стране может поменять общий 

вектор движения страны, что может 

очень негативно сказаться на ЛГБТ.

Что можно сделать для снижения 

этих рисков?

Мы являемся и членами СКК 

и других структур. Используя 

другие механизмы, мы постараемся 

сделать все, чтобы не допустить 

этого. Будем лоббировать принятие 

благоприятных политик по обеспе-

чению доступа к услугам.

Улучшения чего вы будете доби-

ваться в дальнейшем?

Ключевой проблемой является 

отсутствие госфинансирования. В 

Молдове есть очень сильные и спло-

ченные платформы гражданского 

общества, которые реагируют и 

готовы реагировать на выполнение 

государством обязательств, которые 

оно взяло на себя перед Глобальным 

фондом, а также ключевыми 

группами населения.
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Адвокационная деятельность

В течение всего года большую часть работы 

ЕКОМ составляют адвокационные меропри-

ятия. Эти мероприятия выходят за рамки 

участия в региональных и международных 

конференциях и совещаниях, а также влекут 

за собой многочисленные публикации 

позиционных документов, писем поддержки, 

а также других материалов для дальнейшего 

продвижения целей ЕКОМ и для оказания 

помощи партнерским организациям вов-

леченным сообществам. В 2016 году ЕКОМ 

опубликовала ряд таких документов и широко 

распространяла их в электронном и бумаж-

ном виде среди своих членов, партнеров, 

доноров и других заинтересованных сторон. 

Кроме того, ЕКОМ подписывала адвокаци-

онные заявления партнерских организаций, 

чтобы поддержать общие цели и дальнейшее 

сотрудничество с партнерами.

В мае, ЕКОМ завершила проект анализа 

законодательства, всеобъемлющий отчет, 

содержащий анализ законодательных и норма-

тивных актов и документов, связанных с ВИЧ и 

правами МСМ и транс* людей в 9 странах ВЕЦА. 

Проект состоит из общего отчета о регионе 

ВЕЦА, отдельные страновые отчеты, страновые 

таблицы с кратким изложением соответству-

ющего законодательства каждой страны, а 

также региональный информационный листок, 

представляющий всю информацию в сжатой 

форме. Результаты проекта обеспечат ЕКОМ и 

ее партнеров важными данными, сведениями и 

информацией для использования в адвокаци-

онной деятельности в дальнейшем.

Незадолго до Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам 

борьбы со СПИДом 2016 (CВУ), ЕКОМ, наряду 

с семью другими региональными сетями, 

разработала и опубликовала позиционный 

документ «Bосточная Европа и Центральная 

Азия: не оставляйте без ответа!», где подробно 

представлена катастрофическая эпидемия ВИЧ 

в ВЕЦА и необходимые шаги, которые следует 

предпринять, чтобы гарантировать, что регион 

ВЕЦА успешно остановит эпидемию СПИДа к 

2030-му году. Позиционный документ широко 

распространялся среди партнеров ЕКОМ и на 

самом СВУ (см. Глава 5: Совещание высокого 

уровня).

После СВУ, ЕКОМ играла ключевую роль 

в разработке «Руководства по адвокации: 

успехи, неудачи и движение вперед». Руко-

водство анализирует пункты Политической 

декларации, имеющие отношение к МСМ и 

транс* людям, и определяет точки входа и 

барьеры для специалистов по адвокации, 

стремящихся реагировать на Политическую 

декларацию ООН. Это Руководство по адво-

кации послужит полезным инструментом для 

разработки будущих стратегий адвокации в 

свете неудач государств-участников на СВУ 

(см. Глава 5: Совещание высокого уровня).

Подробнее о совместном позиционном 

заявлении региональных сетей:  

ecom.ngo/pozitsiya-soobshhestv/ 

В связи со Всемирным днем   борьбы со 

СПИДом, ЕКОМ в начале декабря выпустила 

позиционный документ. Позиционный доку-

мент детально описывает ситуацию с ухуд-

шением здоровья среди МСМ и транс* людей 

в ВЕЦА. В документе указывается, что пока-

затели распространенности 

ВИЧ-инфекции среди 

МСМ в семи странах 

региона продолжают 

расти, в то время, как 

в большинстве стран 

региона менее 60% МСМ 

охвачены услугами по 

тестированию на ВИЧ. В 

документе содержится 

призыв к заинтере-

сованным сторонам 

укреплять устойчивость 
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адвокационных мероприятий и расширять 

услуги в сфере ВИЧ, обеспечивать националь-

ное финансирование целевых программ по 

ВИЧ для МСМ и транс* людей, а также оказы-

вать техническую поддержку сообществам и 

правительственным структурам в регионе.    

Подробнее о заявлении к 1 декабря:  

ecom.ngo/pozitsionnoe-zayavlenie-spid/

В декабре, ЕКОМ обратилась с письмом к 

премьер-министру Эстонии, призывая сделать 

в 2017 году приоритетом ответные меры на 

туберкулез, гепатит С и ВИЧ-инфекцию в 

контексте председательства Эстонии в ЕС. В 

частности, в письме выдвигается на первый 

план финансовый кризис, затрагивающий 

регион ВЕЦА, и указывается на необходимость 

большего инвестирования в программы по 

борьбе с этими эпидемиями. 

Кроме того, ЕКОМ недавно обратилась с 

письмом к ключевым представителям властей 

Украины, включая президента Петра Поро-

шенко, в поддержку законопроекта о декри-

минализации в стране секс-работы. ЕКОМ 

считает необходимым взаимодействовать с 

представителями национальных правительств 

и продолжит выступать за права МСМ, транс* 

людей и других уязвимых групп населения в 

будущем.

Помимо своих собственных адвока-

ционных материалов, ЕКОМ также была 

ответственна за публикацию русского 

перевода статьи «Глобальные меры в ответ 

на ВИЧ среди мужчин, которые имеют секс 

с мужчинами», впервые опубликованной на 

английском языке в известном еженедельном 

рецензируемым медицинском журнале 

The Lancet. В статье подробно описываются 

проблемы, с которыми МСМ сталкиваются в 

защите своих прав и при получении доступа 

к услугам в области ВИЧ. Русский перевод 

статьи, несомненно, послужит отличным 

ресурсом для адвока-

ционной деятельности 

в регионе.

Поддержка партнер-

ских организаций имеет 

важное значение для обе-

спечения активного и эф-

фективного реагирования 

гражданского общества 

на эпидемию ВИЧ. С этой 

целью, ЕКОМ в 2016 году 

имела честь предоставить 

письма поддержки ключевым партнерам, 

чтобы помочь им с получением финансовых 

возможностей. ЕКОМ одобрила проекту НПО 

«Right Side» по проблемам и правам транс* 

людей и предоставила им письма поддержки 

в Фонд Открытого Общества - Армения. 

ЕКОМ была также рада предоставить письмо 

поддержки для заявки APCOM (Коалиция по 

мужскому здоровью Азиатско-тихоокеанско-

го региона) в Инвестиционный фонд ключевых 

групп населения PEPFAR (KPIF). 

В июне, ЕКОМ была одной из более чем 600 

НПО, подписавших заявление в адрес Совета 

по правам человека.. Заявление указывает 

на нарушения прав человека, с которыми 

сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества 

по всему миру, и призывает Совет по правам 

человека ООН назначить Неза-

висимого эксперта по защите 

от насилия и дискриминации 

по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной 

идентичности (СОГИ).

Перевод статьи из The 

Lancet: 

ecom.ngo/lancet-

globalnyj-otklik-na-

epidemiyu-hiv-msm/
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ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА

Полученные в течение 2015–2016 гг. данные 

говорят, что в Восточной Европе и Централь-

ной Азии продолжается быстрое развитие 

эпидемии ВИЧ-инфекции и других инфекций, 

передающихся половым путём, среди МСМ. 

Регулярные популяционные исследования 

уязвимых к ВИЧ групп населения прово-

дились лишь в 11 странах, при этом данные 

из 7 стран (Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Укра-

ина) демонстрируют стабильный рост доли 

ВИЧ-позитивных среди МСМ: катастрофиче-

ское увеличение произошло в Грузии (25% 

МСМ в Тбилиси по данным 2015 г. оказались 

позитивными по сравнению с 13% в 2012 г.), 

очень быстрое – в остальных странах (вплоть 

до шестикратного в Кыргызстане).

Распространённость сифилиса в большин-

стве стран региона остается стабильной (от 2 

до 8% в разных странах), а в Таджикистане за 

последние пять лет отмечается двукратный 

рост (от 5% в 2011 г. до 9% в 2015 г.). Стабиль-

ность показателя свидетельствует о недоста-

точности мероприятий по профилактике.

Глобальные инициативы, такие как «90-90-

90», направлены на ускорение мер по искоре-

нению СПИДа. Это предполагает, в частности, 

эффективный (90%) охват уязвимых групп 

тестированием и назначение АРВ-терапии 

сразу после диагностики ВИЧ-инфекции.

Однако, в большинстве стран региона 

(9 из 10, для которых есть данные) меньше 

60% МСМ охвачено тестированием, что явно 

недостаточно для эффективного контроля 

эпидемии ВИЧ-инфекции. Данные об охвате 

ВИЧ-позитивных МСМ АРВ-терапией есть 

только в Украине.

В целом по региону охват профилакти-

ческими сервисами МСМ стабилизируется 

на уровне 40–60%. Для увеличения охвата 

необходима разработка новых подходов 

к привлечению МСМ и трангендеров в про-

филактические программы с опорой на ор-

ганизаций сообществ, а также защита от 

дискриминации и нарушения прав человека на 

основе сексуальности и гендерной идентич-

ности.

Для планирования релевантных нацио-

нальных бюджетов нужно знать численность 

уязвимых групп. Однако специальные иссле-

дования по оценке численности регулярно 

проводятся только в Грузии и Украине. Для 

большинства стран данные оценок численно-

сти устарели (5 лет и более тому назад).

Вместе с ростом распространения 

ВИЧ-инфекции происходит сокращение 

Новые данные свидетельствуют, 
что в регионе продолжает быстро 
расти число ВИЧ-позитивных 
МСМ, но усилия правительств 
и гражданского общества 
остаются недостаточными 
для стабилизации ситуации. 

Изменить позицию правительств 
можно лишь мобилизовав организации 
и активистов ЛГБТ-сообщества 
для активной адвокации, снабдив 
их качественными данными 
о влиянии МСМ и транс* на 
эпидемию и об эффективности 
существующих интервенций.
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финансирование из международных источ-

ников – Глобальный фонд, до настоящего 

момента являющийся основным источником 

финансирования программ для МСМ, побу-

ждает страны к переходу на национальное 

финансирование программ противодействия 

ВИЧ. Однако правительства стран региона 

отказываются финансировать целевые 

программы, направленные на МСМ и транс* 

людей, утверждая, что, во-первых, эти две 

группы не оказывают существенного влияния 

на рост эпидемии ВИЧ в странах в целом, 

и во-вторых, программы  профилактики и 

лечения, направленные на общее население, 

эффективны также для МСМ и транс* людей.

Для скорейшего изменения 
ситуации ЕКОМ призывает:  

• СООБЩЕСТВА ГЕЕВ И ТРАНС* ЛЮДЕЙ: усили-

вать адвокацию устойчивости и расширения 

услуг ВИЧ;

• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ: обеспечить 

национальное финансирование целевых 

программ в связи с ВИЧ-инфекцией, направ-

ленных на МСМ и транс* людей; 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ: оказывать 

техническую поддержку сообществам и 

государственным структурам региона. 

Армения 12500 2016 0,8 62,0 50,0 n/a 0,3 n/a 0,0 (?) 74,8 39,7 32,5 80,4

Азербайджан 6572 2011 2,0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23,5 24,5 28,5

Беларусь 60000 2014 5,7 n/a n/a n/a 1,3 2,7 2,1 46,6 70,1 64,1 64,0

Эстония 9000 2010 3,0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 36,6 52,7

Грузия 17200 2015 20,7 n/a n/a n/a n/a 11,1 33,3 91,0 52,0 44,3 69,6

Казахстан 39800 2015 3,2 n/a n/a n/a n/a n/a 6,4 n/a n/a 62,7 70,7

Кыргызстан 22000 2013 6,3 n/a n/a n/a n/a 1,6 7,9 56,8 47,9 40,0 81,6

Латвия 12280 2010 7,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25,7 39,8

Литва 17760 2010 2,7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19,8 42,3

Македония 19300 2014 1,9 n/a n/a n/a n/a 4,5 0,6 49,2 n/a 19,0 51,8

Молдова 13500 2013 5,7 n/a n/a n/a 4,8 4,8 14,6 50,7 n/a 24,4 49,2

Россия n/a 7,0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,4 n/a n/a

Таджикистан 13400 2015 2,7 n/a n/a n/a n/a 7,4 8,0 28,6 68,1 57,1 75,8

Туркменистан n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Украина 176000 2015 8,5 23,0 6,0 n/a 2,7 4,0 2,7 60,0 54,0 54,6 70,9

Узбекистан n/a 3,3 n/a n/a n/a n/a 4,0 1,3 54,7 n/a 56,1 94,6
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ЕКОМ регулярно обновляет информацию о ситуации с эпидемией ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА (также, в 

данной таблице приводится информация по Македонии). В течение 2015 года в ряде стран (Грузия, Таджикистан, 

Украина) появились свежие данные, которые позволят лучше проектировать программы для МСМ в регионе.

1 % МСМ, правильно ответивших на пять базовых вопросов о ВИЧ.
2 % МСМ, получивших в течение последних 12 месяцев бесплатные презервативы и знающих, где можно пройти тест на ВИЧ.
3 % МСМ, сделавших в течение последних 12 месяцев тест на ВИЧ и знающих его результат.
4 % МСМ, использовавших презерватив во время последнего анального секса с мужчиной в течение последних 6 месяцев.
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В Kазахстане существует  
высокий уровень  
трансфобии 
Искандер Ксанов

ЕКОМ продолжает публикацию ин-

тервью с активистами сообщества 

из стран региона ВЕЦА. На этот раз 

мы обсудили положение транс*лю-

дей в Казахстане с представителем 

AlmaTQ Искандером Ксановым.

Чем занимается инициативная 

группа AlmaTQ?

Инициативная группа Alma-TQ 

занимается адвокационной под-

держкой трансгендерных людей в 

Казахстане. Наша группа состоит из 

трансгендерных людей, которые из 

года в год постоянно сталкиваясь 

с нарушением гражданских прав, 

приняли решение объединиться 

и способствовать улучшению 

качества жизни трансгендерных 

людей в Казахстане.

Трансгендерные люди в Казахстане 

– кто они?

Нами проводился онлайн-опрос 

для трансгендерных людей в 

Казахстане в период с 1 июня 2014 

по 30 марта 2015. Данный опрос стал 

первой попыткой узнать о потребно-

стях, проблемах и о дискриминации, 

с которой сталкиваются трансген-

деры в Казахстане. Всего в опросе 

приняли участие 41 человек из 11 

городов Казахстана.

Из 41 опрошенного 10 человек 

самостоятельно принимают гор-

моны, 5 человек имели какие-либо 

хирургические вмешательства, лишь 

2 человека из опрошенных смогли 

поменять документы в соответствии 

со своим гендером.

Также опрос показал высокий 

уровень дискриминации и насилия 

по отношению к трансгендерным 

людям. Большинства случаев 

можно было бы избежать при 

наличии у трансгендерных людей 

документов, соответствующих их 

гендеру, то же касается и проблем 

с приемом на работу и учебное 

заведение. В комментариях многие 

респонденты указывают на то, что 

существующий порядок смены 

документов их не устраивает.

С какими проблемами трансгендеры 

сталкиваются в Казахстане?

Большинство проблем 

трансгендерных людей в Казахстане 

возникает из-за дискриминацион-

ной процедуры гендерного при-

знания, которая у нас регулируется 

«Правилами освидетельствования 

лиц с расстройством половой 

идентификации». Первые «Правила» 

были выпущены Минздравом в 2002 

году и считались наиболее близкими 

к международным стандартам. 

Однако из-за непонимания в части 

порядка изменения паспортных 

данных между Министерством 

здравоохранения и Министерством 

юстиции, данные правила были 

изменены в 2011 году, а затем 

перевыпущены в 2015 году.

Как, на сегодняшний день, в Казах-

стане законодательно регулируются 

вопросы коррекции пола?

С 2002 года по 2009 год 

трансгендерные люди обращались 

в Республиканский научно-прак-

тический центр психиатрии, пси-

хотерапии и наркологии в Алматы, 

получали квоту на прохождение 

обследования в течение 30 дней. 

После этого трансгендерный чело-

век представал перед комиссией из 

психиатров и психологов центра, 

получал заключение о диагнозе 

«Транссексуализм» и направление 

в районный ЗАГС для документов, 

удостоверяющих личность.

После того, как трансгендерный 

человек поменял документы, он мог 

вновь обратиться в комиссию спустя 

год социализации для получения 

разрешения на хирургические 

операции. Однако, насколько мне 

известно, ни один из прошедших 

комиссию не обращался за получе-

нием данной справки.

31 марта 2015 года (заметьте, на 

Международный День видимости 

трансгендерных людей) был выпу-

щен приказ Министра здравоохра-

нения и социального развития «Об 

утверждении Правил медицинского 

освидетельствования и проведения 

смены пола для лиц с расстрой-

ствами половой идентификации». 

В результате нововведений, 

трансгендерные люди практически 

лишились возможности на изме-

нение паспортного пола. Теперь 

процедуру может пройти только 

полностью физически здоровый, 

финансово-обеспеченный человек 

с большим желанием стерилизации 

и генитальной хирургической 

коррекции.
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Насколько гладко протекает жизнь 

человека после смены документов?

Люди, которые смогли изме-

нить документы сталкиваются с 

препятствием изменения иденти-

фикационного номера (ИНН). То 

есть, его попросту не меняют. И, 

например, трансгендерный чело-

век, который захочет взять кредит 

в банке обязательно столкнется с 

вопросом, почему ИНН зарегистри-

рован на человека другого гендера. 

В остальном, изменив документы, 

трансгендерные люди начинают 

жить обычной и спокойной жизнью 

гражданина/-ки Республики 

Казахстан.

Каково отношение общества к 

трансгендерным людям?

В Казахстане высокий уровень 

трансфобии, особенно среди муж-

ского населения. Нередки случаи 

психологического и физического 

насилия, а также дискриминации 

трансгендерных людей в сферах 

образования, труда и социальных 

услуг.

Зачастую общество ассоциирует 

трансгендерных людей с лесби-

янками и геями, «которые пошли 

дальше и решились на операции», 

не понимая тот факт, что сексу-

альная ориентация и гендерная 

идентичность – разные вещи. И что 

у трансгендерного человека может 

быть любая сексуальная ориента-

ция, впрочем, как и у цисгендерного.

Недавно Духовное управление 

мусульман Казахстана (ДУМК) даже 

выпустило фетву, согласно которой 

«смена пола мужчины на пол жен-

щины, а также смена пола женщины 

на пол мужчины является харамом 

(запрещенным). <...> Изменение 

органов тела — это изменение тво-

рений Аллаха. Поэтому Всевышний 

Аллах запрещает своим творениям 

изменять внешность. Такие нелепые 

и мерзкие поступки одобряются 

и приветствуются Иблисом (Шай-

таном)». Мы трактуем эту фетву, 

как прямой призыв к ненависти в 

отношении трансгендерных людей.

Недавно стало известно, что работа-

ющая в Казахстане представитель 

Госдепа Робин Маккатчеон пу-

блично заявила о том, что является 

трансгендером. Как этот и подобные 

ему случаи влияют на транс*сооб-

щество и общество в целом?

Мы приветствуем публичные 

каминг-ауты. И благодарны 

Робин за ее интервью. Однако не 

смогу ответить, как повлиял этот 

каминг-аут на транс*сообщество 

в Казахстане. У нас по-прежнему 

высок уровень стигматизации и 

самостигматизации, люди не готовы 

на публичные каминг-ауты, опасаясь 

за собственную безопасность. 

Большая часть трансгендерных 

людей желает осуществить «пере-

ход», получив новые документы, 

и начинать новые страницы своей 

жизни, не вспоминая о прошлом.

Если говорить о реакции в 

обществе, то я знаю, что было очень 

много негативных комментариев 

в социальных сетях и под статьями 

в интернет-сми, у комментаторов 

была полная уверенность в том, 

что опять Запад навязывает свои 

ценности.

Что именно вы видите в качестве 

основных препятствий и с чем бу-

дете бороться в ближайшие время, 

чтобы сделать жизнь трансгендеров 

Казахстана лучше?

Основными препятствиями на 

сегодня для нас являются наличие 

дискриминационной процедуры 

гендерного признания, отсутствие 

антидискриминационного законода-

тельства в Казахстане, куда была бы 

включена гендерная идентичность, а 

также высокий уровень трансфобии 

в обществе. С этим и будем работать.

29



Техническая поддержка

У EКOM имеется сильная программа техни-

ческой поддержки, с помощью которой она 

оказывает техническую помощь и поддержку 

своим членам и партнерским организациям. 

В феврале Геннадий Рощупкин был назначен 

на позицию координатора технической 

поддержки ЕКОМ. Геннадий ответственен за 

разработку стратегии, бюджета и рабочего 

плана стратегии технической поддержки 

ЕКОМ, а также за контроль над предостав-

лением технической поддержки членам и 

партнерским организациям.

На протяжении всего 2016 года Геннадий 

часто ездил по всему региону ВЕЦА для 

участия в тренингах, конференциях и кон-

сультациях. Геннадий играл важную роль в 

организации этих мероприятий, подготовке 

материалов, или выступал в качестве фасили-

татора. Например, в мае Геннадий отправился 

в Москву, чтобы принять участие в тренинге 

Глобального фонда для МСМ аутрич-работни-

ков в России. Его многолетний опыт работы 

с МСМ в России и его экспертиза в качестве 

координатора технической поддержки обе-

спечили успех этого мероприятия, в котором 

приняли участие более 20 участников.  

Геннадий также сыграл большую роль в 

первом тренинге по использованию инстру-

мента MSMIT («Реализация комплексных про-

грамм по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, 

имеющими секс с мужчинами. Практическое 

руководство для совместных мероприятий») 

для членов сообщества, который проходил 

в августе в Бишкеке, Кыргызстан. Геннадий 

помогал в подготовке тренинга и в разработ-

ке учебных материалов. Он также выступал в 

качестве фасилитатора и тренера на двух-

дневном тренинге, который включал общий 

обзор MSMIT, а также подробные презентации 

по каждой из шести глав. 

В сентябре Геннадий был приглашен 

принять участие в Технической консультации 

регионального бюро ВОЗ по распространению 

Руководства ВОЗ по борьбе с ВИЧ и вирусными 

гепатитами для 12 стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, которая проходила в Мин-

ске, Беларусь. Некоторые цели технической 

консультации включали в себя написание чер-

новиков планов и обсуждение последующих 

шагов, чтобы упорядочить процесс адаптации и 

реализации новых рекомендаций ВОЗ, а также 

предоставить возможности сотрудникам ВОЗ 

и национальным руководителям программ 

обсудить новые политические рекомендации. 

Геннадий был приглашен выступить с презен-

тацией о роли ДКП в странах ВЕЦА.

В рамках своей региональной программы 

«Право на здоровье» ЕКОМ будет расширять 

свою программу технической поддержки. Под 

руководством Геннадия сотрудники ЕКОМ будут 

продолжать принимать участие в подобных 

мероприятиях и обеспечат, что члены и пар-

тнеры ЕКОМ в состоянии получать поддержку 

и помощь, необходимую для эффективного 

осуществления своих программ и мероприятий. 

Координатор 

технической 

поддержки ЕКОМ 

Геннадий Рощупкин

30



MSMIT

Интерес к инструменту MSMIT («Реализация 

комплексных программ по вопросам ВИЧ и 

ИППП с мужчинами, имеющими секс с мужчи-

нами. Практическое руководство для совмест-

ных мероприятий») среди членов и партнеров 

ЕКОМ в ВЕЦА продолжает расти. В этой связи, 

ЕКОМ продолжила свое сотрудничество с 

Фондом ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА) в 2016 году по расширению и реали-

зации MSMIT в регионе. MSMIT обеспечивает 

оперативные рекомендации по профилактике, 

диагностике, лечению и уходу в сфере ВИЧ 

для ключевых групп населения, которые были 

опубликованы в 2014 году ВОЗ. Эти рекомен-

дации дают ориентир относительно услуг в 

сфере ВИЧ, которые необходимы МСМ, в то 

время как MSMIT объясняет, как реализовать 

эти услуги. Инструмент состоит из шести глав, 

включая расширение прав и возможностей 

сообщества, привлечение внимания к пробле-

ме насилия, программы обеспечения презер-

вативами и лубрикантами, предоставление 

услуг охраны здоровья, использование 

информационных и коммуникационных 

технологий и управление программой. MSMIT 

будет играть решающую роль в будущей 

работе ЕКОМ по реализации программ по ВИЧ 

для МСМ в регионе.   

ЕКОМ была ключевым игроком в обеспе-

чении того, чтобы русская версия MSMIT стала 

как можно скорее доступна после публикации 

оригинального текста на английском языке. 

Член ЕКОМ Юрий Саранков внес ценный вклад 

как представитель сообщества и помог с 

переводом и редактированием финального 

варианта русского текста MSMIT для публика-

ции. В феврале ЕКОМ и ЮНФПА опубликовали 

русскую версию текста на сайте. ЕКОМ также 

получила бумажные экземпляры и распро-

страняла их среди своих членов. 

ЕКОМ продолжила работать над повы-

шением использования MSMIT в регионе и в 

августе приняла участие в первом тренинге по 

MSMIT для членов сообщества, который был 

Тренинг по MSMIT 

прошел в Бишкеке, 

Кыргызстан. 
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организован в Бишкеке. Двухдневный тренинг 

включал в себя общий обзор MSMIT, а также 

подробные презентации по каждой из шести 

глав. У участников также была возможность 

во время презентации каждой главы обме-

няться опытом, поработать в малых группах, а 

также представить свои наработки в группах 

для дальнейшего обсуждения. Последние два 

часа тренинга были посвящены получению 

обратной связи от участников о тренинге 

и обсуждению способов продвижения и 

повышения использования MSMIT на нацио-

нальном уровне.   

После тренинга в Бишкеке, ЕКОМ начала 

работать над созданием учебного (тренинго-

вого) модуля по MSMIT на основе обучающих 

материалов из Бишкека, а также информации, 

полученной от первых участников (обратная 

связь). Второй тренинг по MSMIT, который 

состоялся в Бишкеке в ноябре и на котором 

присутствовал консультант по MSMIT Денис 

Камалдинов, также лег в основу обучающего 

модуля. Модуль включает в себя презента-

ции в формате PowerPoint, которые будут 

использоваться на будущих тренингах для 

сообщества по MSMIT, а также инструмент, 

который поможет тренерам подготовиться 

к тренингам. Обучающий модуль был 

апробирован на тренинге по MSMIT, который 

проводился в декабре в Украине. Тренинговый 

модуль был завершен к началу 2017 года 

и будет широко использоваться по всему 

региону, чтобы способствовать применению 

инструмента MSMIT.

Бюджетная адвокация

Вместе с двумя другими региональными 

сетями ВЕЦА, Евразийской сетью снижения 

вреда (ЕССВ) и Восточноевропейским и 

центральноазиатским объединением людей, 

живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ),  EКOM сформиро-

вала Региональный евразийский консорциум 

для реализации проекта «Здоровье можно 

купить за деньги, если выделен бюджет». В 

рамках этого проекта, Консорциум будет со-

трудничать и укреплять потенциал сообществ 

групп населения, получающих неадекватную 

помощь (ПНП), чтобы призывать правитель-

ства и доноров инвестировать в услуги по 

континууму медицинской помощи в сфере 

ВИЧ, приоритезированных сообществ ПНП в 

ВЕЦА. Консорциум, который финансируется 

Фондом Роберта Карра сетевых объединений 

граждан (RCNF), разделит работу по линиям 

сообществ: ЕССВ будет работать с организа-

циями, представляющими интересы людей, 

употребляющих наркотики (ЛУН), EКOM с 

МСМ и транс* людьми, а ВЦО ЛЖВ с группами 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).  

Общая цель Консорциума - гарантиро-

вать, что ЛЖВ, МСМ, транс* люди и ЛУН и их 

союзники в регионе ВЕЦА будут влиять на 

мобилизацию ресурсов для эффективных и 

устойчивых мер реагирования на эпидемию 

ВИЧ. Для того чтобы достичь это, Консорциум 

будет работать над усилением потенциала 

региональных сетей и их членов, так что 

они смогут адвокатировать за инвестиции в 

устойчивые, эффективные и стратегические 

ответные меры на ВИЧ, которые удовлетворяют 

потребностям ЛУН, МСМ, транс* людей и ЛЖВ.

В июне ЕКОМ выбрала суб-реципиентов 

для своей части гранта, три МСМ-сервисные 

и/или ЛГБТ организации, работающие в трех 

странах региона. Организации «Новое поко-

ление», VEK ЛГБТ и «Лабрис» были выбраны 

для реализации проекта среди МСМ и транс* 

людей в Армении, Эстонии и Кыргызстане 

соответственно.

В конце июня все суб-реципиенты, а 

также представители ЕКОМ, ЕССВ и ВЦO ЛЖВ 

были приглашены к участию в тренинге по 

адвокации бюджета в Киеве. На тренинге 

сотрудники ЕССВ ознакомили участников с 

целями и задачами проекта и представили 

участникам обзор методологии, которая 

будет использоваться для реализации 

проекта. Встреча также дала возможность 
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Консорциуму и суб-реципиентам разработать 

план работы на оставшуюся часть 2016 года.

После киевского тренинга организации 

суб-реципиенты организовали ряд встреч с 

членами ЛГБТИ-сообщества в своих странах. 

Эти встречи позволили суб-реципиентам 

напрямую связаться с членами сообщества 

с тем, чтобы гарантировать, что их голоса 

услышаны, а их потребности приняты во 

внимание.

Каждый суб-реципиент поделился 

результатами своих встреч в стране с другими 

суб-реципиентами. В сентябре ЕКОМ кури-

ровала совещание суб-реципиентов консор-

циума в Эстонии. После встреч страновых 

консорциумов в октябре в Киеве состоялась 

рабочая встреча. На этой встрече участники 

обсудили результаты оценки приоритетов 

сообществ ЛУН, ЛЖВ, МСМ и транс* людей. 

Каждый страновой консорциум сделал 

презентацию, основанную на своих встречах, 

которые послужили основой для дискуссий по 

региональным и национальным приоритетам 

адвокационной деятельности. Региональ-

ный отчет и заявление о политике, чтобы 

управлять и информировать региональные и 

национальные действия по адвокатированию 

бюджета, будут разработаны на основе 

оценок консорциумов и будут способствовать 

подготовке ко второму и третьему годам 

проекта. 

В ходе октябрьской общей встречи в 

Киеве, суб-реципиенты поделились собранной 

информацией и оценили ее качество. Участни-

ки встречи отметили, что проделанная работа 

послужит фундаментом для дальнейшего 

развития: 

• собранная информация поможет разра-

ботать лучшую программу бюджетной 

адвокации на второй и третий год проекта, 

• проводившиеся в 2016 г. регулярные дис-

куссионные группы способствовали росту 

интереса к вопросам адвокации со стороны 

представителей сообщества в части доступа 

к услугам и равному консультированию, 

что, в свою очередь, создает необходимые 

условия для роста участия сообщества в 

адвокационных и других мероприятиях 

суб-реципиентов, запланированных на 

следующие два года проекта.

Помимо поддержки в конкретных странах, 

ЕКОМ приняла участие в разработке Евра-

зийского регионального консорциума. Одним 

из наиболее сложных вопросов оказалась 

координация проектов со схожими целями, 

которые ведут различные члены Региональ-

ного консорциума. В частности, в рамках 

нескольких проектов было запланировано 

создание национальных и региональных адво-

кационных планов. Во избежание появления 

множества адвокационных планов со схожей 

тактикой и посылами, ЕКОМ предложила 

провести дискуссионную и координационную 

платформу в каждой стране, где сообщества 

могут разработать и договориться по единому 

национальному адвокационному плану. В 

результате договоренности и координации 

страновых групп и организаций сообщества, 

национальные планы будут естественно до-

полнены новыми ресурсами и инициативами 

региональных сетей и других партнеров. Эта 

концепция была одобрена членами Регио-

нального консорциума и послужит отправной 

точкой для работы во второй и третий годы 

проекта.

«Представители сообщества 
являются экспертами в своей 
собственной жизни и опыте. Мы 
хотим отойти от зачастую 
узкой концепции о том, что 
значит быть экспертом. Нам 
также необходимо учитывать 
реальные приоритеты 
сообщества и признавать, что 
ВИЧ может не быть наивысшим 
приоритетом для них»

Кристина Махничева,  

Кыргызстан
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Региональная Платформа 
поддержки, координации и 
коммуникации гражданского 
общества и сообществ

В январе ЕКОМ подписала контракт с Альян-

сом общественного здоровья Украины на со-

здание Региональной Платформы поддержки, 

координации и коммуникации гражданского 

общества и сообществ (Региональная Плат-

форма). Региональная платформа является 

одной из целого ряда интервенций Глобаль-

ного фонда по поддержке и укреплению 

гражданского общества и участия сообщества 

на всех уровнях процессов, связанных с 

клиентом. Она является частью специальной 

инициативы «Сообщество, права и гендер» 

(СПГ). СПГ состоит из трех элементов, в том 

числе: (1) оказание технической поддержки 

организациям гражданского общества, чтобы 

помочь им на всех этапах процесса финан-

сирования до и включая стадию разработки 

концептуальной записки; (2) региональные 

платформы под управлением гражданского 

общества для улучшения координации 

технической поддержки, информации по 

технической помощи для страновых групп 

гражданского общества, а также дополни-

тельная заранее определенная поддержка 

страновых групп гражданского общества; и 

(3) развитие долгосрочного потенциала сетей 

ключевых групп населения в рамках партнер-

ства с Фондом Роберта Карра в поддержку 

сетевых объединений граждан.  

Региональная платформа будет способ-

ствовать достижению следующей общей цели 

СПГ: гражданское общество и сообщества 

эффективно вовлечены и способствуют 

разработке, реализации и мониторингу 

программ, поддерживающих клиентов. Для 

достижения этой цели, ЕКОМ в контексте 

Региональной Платформы работает над тем, 

чтобы выполнить ряд задач, в том числе 

повышение уровня знаний групп граждан-

ского общества и сообщества о Клиенте и 

доступе к технической поддержке, улучшение 

понимания пробелов в развитии технической 

помощи/потенциале для групп гражданского 

общества и сообщества, а также работа над 

рядом инициатив по стратегическому разви-

тию потенциала. 

В период реализации проекта Региональ-

ной Платформы ЕКОМ принимает активное 

участие в ряде мероприятий для достижения 

поставленных целей и задач проекта. Коорди-

натор технической поддержки ЕКОМ Геннадий 

Рощупкин курирует эту деятельность, 

включая регулярное обновление электронной 

рассылки, сбор соответствующих ресурсов 

для «Библиотеки ресурсов по технической 

поддержке», содействие участию сообщества 

в процессах Глобального фонда, помощь 

в подготовке теневых отчетов как форме 

надзора со стороны сообщества за грантами 

Глобального фонда и национальных программ, 

а также координация деятельности и управле-

ния программой через членов Региональной 

Платформы.

Проект Региональной Платформы про-

должался в течение 2016 года. Мероприятия 

проекта оказали содействие организациям 

сообщества в укреплении их потенциала, 

получению большего доступа к ресурсам, 

а также в расширении сотрудничества и 

взаимодействия друг с другом в надежде 

на усиление вовлеченности сообщества в 

процессы Глобального фонда.
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Гранты

ЕКОМ гордится тем, что имеет возможность 

поддерживать партнерские организации и 

инициативные группы в регионе в рамках 

своей программы малых грантов. В рамках 

этой программы ЕКОМ предоставляла финан-

сирование ЛГБТ- и МСМ-сервисным органи-

зациям, давая им возможность осуществлять 

различные мероприятия и программы. В 2016 

году ЕКОМ предоставила финансирование 

для реализации десяти программ, которые 

подробно описаны ниже.

Печать и распространение 
информационных 
материалов для российских 
МСМ-организаций

ЕКОМ предоставила финансирование 

российской МСМ-сервисной организации 

«Феникс ПЛЮС», чтобы напечатать важные 

информационные материалы по вопросам 

МСМ, транс* людей и ВИЧ. Восемь тысяч 

экземпляров четырех различных брошюр, в 

том числе «Трансгендеры и ВИЧ-инфекция», 

«Секс. Такой же, как и раньше», «Гей, бисек-

суал, трансгендер на приеме у врача» и «10 

советов о том, как сказать о своем статусе», 

были напечатаны и распространены по всей 

России и в других странах ВЕЦА. Эти матери-

алы также распространялись на конференции 

EECAAC 2016 в Москве.

Совещание  
ТрансКоалиции 2016

Киргизская организация Индиго обрати-

лась за финансированием в ЕКОМ для того, 

чтобы организовать встречу ТрансКоалиции 

из постсоветских стран. Целью встречи было 

расширение прав и возможностей широкой 

сети транс* активистов и организаторов, 

чтобы стать устойчивым и правозащитным 

движением для транс* людей в ВЕЦА. 

Совещание ТрансКоалиции было посвящено 

разработке стратегии ТрансКоалиции, 

обмену передовым опытом в области транс* 

адвокации, а также созданию веб-платформы 

для объединения транс* активистов по всему 

региону ВЕЦА.

Группа срочного 
реагирования на 
базе сообщества

«Киргиз Индиго» также получила финан-

сирование для реализации своей программы 

Группа срочного реагирования на базе 

сообщества (ГСРС). Инициатива осуществля-

ется совместно с НПО «Лабрис». ГСРС является 

волонтерской программой по предотвра-

щению и реагированию на случаи насилия и 

нарушений прав человека, затрагивающих 

представителей ЛГБТ в Кыргызстане. Сотруд-

ники ГСРС документируют случаи насилия, 

дискриминации и других нарушений прав, 

а жертвам помогают получить социальную, 

психологическую и юридическую помощь. 

Финансирование будет покрывать расходы 

на поездки в места инцидентов, юридические 

консультации, а также оборудование для 

офисных помещений ГСРС.

Дозорный эпиднадзор 
среди МСМ в Кыргызской 
Республике

ЕКОМ предоставила киргизской 

организации «Индиго» финансирование для 

проведения дозорого эпиднадзора среди 

500 МСМ в Чуйской области Кыргызстана. 

Деньги от малого гранта использовались на 

аренду безопасного места для проведения 

мероприятий дозорного эпиднадзора и 

финансирования тренинга по ДЭН для 

сотрудников «Кыргыз Индиго», а также 

других заинтересованных сторон, таких как 
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медицинские специалисты из СПИД-центра. 

Сотрудники «Кыргыз Индиго» провели 

дозорный эпиднадзор для оценки распро-

страненности и распределения случаев 

ВИЧ-инфекции среди МСМ и для оценки 

моделей поведения и факторов риска. 

Информация из этого исследования будут 

использована для разработки, планирования 

и осуществления программ профилактики 

и разработки аналогичных исследований по 

дозорному эпиднадзору в других городах 

Кыргызстана.

Безопасные места 
для ГБТ/МСМ

В декабре, «Кыргыз Индиго» приступила 

к реализации программы по созданию 

безопасных мест для ГБТ и МСМ в Кыргыз-

стане при помощи финансирования от ЕКОМ. 

Программа стремится обеспечить геев, 

бисексуалов, транс* людей и других мужчин, 

которые имеют секс с мужчинами, временным 

жильем, питанием и коммунально-бытовым 

обслуживанием в случае необходимости. 

Клиентам программы будут доступны услуги 

по тестированию на ВИЧ, программа социаль-

ной поддержки, а также перенаправления к 

дружественным врачам. Программа направ-

лена на оказание помощи до 100 ГБТ и другим 

МСМ в Кыргызстане.

Повышение осведомленности 
общественности в Эстонии

В ноябре Эстонская сеть ЛЖВ подала 

заявку на финансирование в ЕКОМ, чтобы 

поддержать кампанию по информированию 

общественности по случаю Международного 

дня борьбы со СПИДом. ЕКОМ предоставила 

финансирование на создание рекламы, 

способствующей тестированию на ВИЧ, в 

формате видео и плакатов, которые были 

размещены в эстонских городах Таллинн и 

Нарва.

5-я Национальная 
конференция ЛГБТ 
организаций Кыргызской 
Республики

Этот грант, предоставленный Ассоциации 

СПИД-сервисных НПО «АнтиСПИД» Кыргыз-

ской Республики, обеспечил финансирование 

для поддержки 5-й Национальной конферен-

ции ЛГБТ-организаций Кыргызской Республи-

ки. Более 50 активистов из 10 организаций 

приняли участие в двухдневном совещании, 

которое было посвящено расширению 

сотрудничества и взаимодействия между 

ЛГБТ и МСМ сервисными организациями в 

стране.  

ДКП Грузия
ЕКОМ предоставила финансирование 

организации «ЛГБТ-Грузия», чтобы укрепить 

системы сообществ МСМ и ЛГБТ в Грузии и 

обеспечить подготовку по ДКП. Эти средства 

были использованы для координации 

семинара по планированию программы ДКП 

и покрыли расходы на проезд и проживание 

для участников встречи. Встреча и тренинг 

проходили в мае в Тбилиси, Грузия, и были 

Реклама 

тестирования на ВИЧ 

в Нарве, Эстония
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направлены на повышение знаний о ДКП 

и объединения заинтересованных сторон, 

включая представителей сообщества, 

поставщиков медицинских услуг, а также 

руководителей организаций сообщества.

Страновая Консультация 
в Молдове

ЕКОМ в партнерстве с Глобальным 

форумом по МСМ (MSMGF) профинансировала 

страновую консультацию в Молдове. Цель 

этого проекта заключалась в сборе информа-

ции для отчета о значимом участии сообществ 

в процессах подготовки и реализации гранта 

по ВИЧ. Эти средства были использованы 

для организации и проведения однодневной 

консультации в Молдове для 10-15 участников 

и подготовки отчета по консультации о 

значимом участии ключевых и уязвимых 

групп населения в процессах подготовки к 

грантам Глобального фонда.

IX Национальная 
конференция ЛГБТ-движения 
и МСМ-сервиса Украины

ЕКОМ поддержала проведение IX 

Национальной конференции ЛГБТ-движения 

и МСМ-сервиса Украины с международным 

участием под названием «ЛГБТ и политика: 

переломный момент». В конференции приня-

ло участие свыше 100 участников из 12 стран 

региона, включая экспертов по вопросам ЛГБТ 

и МСМ, сотрудников организаций сообщества, 

правозащитников и представителей других 

заинтересованных сторон. Конференция пре-

следовала цели налаживания эффективного 

сотрудничества активистов и организаций 

ЛГБТ-движения на уровне региона ВЕЦА. 

В рамках конференции также состоялось 

сателлитное мероприятие от Программы 

развития ООН и Фонда народонаселения ООН 

в Украине при экспертном участии ЕКОМ, 

темой которого стало внедрение MSMIT. 

ЕКОМ поддержала 

проведение 

Национальной 

конференции ЛГБТ-

движения и МСМ-

сервиса Украины
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Мы опираемся не  
на лозунги, а на  
рациональные аргументы 
Святослав Шеремет

В Украине вопросы однополых 

отношений вновь на повестке дня – 

государственные органы и общество 

обсуждают потенциальный законо-

проект о легализации однополого 

партнерства, а во Львове организа-

торы ЛГБТ-фестиваля подвергаются 

нападкам со стороны властей и 

атакам со стороны радикалов. ЕКОМ 

обсудила с лидером Гей-Форума 

Украины Святославом Шереметом 

сложившуюся ситуацию.

Как развивается ситуация с офи-

циальным признанием в Украине 

однополых партнерств?

В конце прошлого года прави-

тельство постановило разработать 

в 2017 г. законопроект о граждан-

ском партнерстве. Этот вопрос 

начали широко обсуждать разные 

люди и сразу возникло несколько 

нестыковок морального плана. 

С одной стороны, многие, кто 

критикует однополые партнерства, 

ссылаются на мнение самих себя 

как большинства: мол, мы против, 

поэтому этого произойти не 

должно. С другой стороны, некото-

рые из критиков сообразили, что 

попытка регулировать отношения 

совершенно чужих тебе людей 

сама по себе противоречит нормам 

морали. В такой же позиции 

оказались украинские Церкви: 

они уже давно заявили, что они 

против какой-либо легализации 

однополых партнерств, ибо они 

против «легализации греха», но 

ведь Церкви не имеют отношения к 

правовым основам брачно-семей-

ных отношений в обществе.

В общем, пока идут споры, мы 

— украинские ЛГБТ-организации — 

решили взять инициативу на себя 

— и просто готовить законопроект. 

Недавно Киев принимал большую 

международную конференцию 

«ЛГБТ и евроинтеграция». Там были 

наши парламентарии, руководство 

профильного министерства 

юстиции и они послушали высту-

пления гостей из стран Евросоюза 

о том, как вопросы гражданского 

партнерства решены у них. В итоге, 

мы уже имеем поддержку от ряда 

украинских членов парламента 

в отношении «регистрируемого 

гражданского партнерства».

Не кажется ли тебе, что государ-

ство занимается этими вопросами 

неохотно и лишь из-за требований 

и ожиданий стран и структур ЕС и 

международного сообщества?

Перспективы легализации 

гражданского партнерства для 

государства не приоритетны, 

поэтому оно занимается такими 

вопросами неохотно, по «остаточ-

ному принципу». Но я не соглашусь, 

что это происходит под давлением 

ЕС и международного сообще-

ства — ЕС от Украины никогда не 

требовал признания однополых 

партнерств. Так что соответству-

ющие планы правительства — это, 

скорее, отображение поговорки 

«вода камень точит». Мы — ЛГ-

БТ-лидеры — впервые подняли 

этот вопрос 10 лет назад. Посколь-

ку государство инициативу не 

особо-то и проявляет, сейчас наша 

задача — разработать качествен-

ный законопроект, прописать всю 

аргументацию, привести данные 

исследований и так далее. Кстати, 

по данным социологов, в Украине 

насчитывается от 100 тысяч до 200 

тысяч однополых пар.

Со стороны кажется, что в 

Украине, где представители власти 

и общество регулярно заявляют 

о приверженности европейским 

ценностям, такая ценность, 

как равенство и отсутствие 

дискриминации – в т. ч. на осно-

вании сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности – скорее 

игнорируется.

В Украине вообще многие 

ценности игнорируются. Есть 
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одно общее правило, чтоб тебя 

не игнорировали: дают тем, кто 

требует; реагируют на тех, кто 

громко о себе заявляет. Иногда 

ценности надо оформить в виде 

уличных плакатов с лозунгами. 

Именно поэтому в Украине прохо-

дят такие мероприятия, как Марши 

и Фестивали Равенства, а также 

Прайды. И это срабатывает.

Но также проходят и органи-

зованные акции протеста против 

любых публичных проявлений 

ЛГБТ. Недавние были беспорядки 

во Львове, до этого —  нападки на 

Марш Равенства в Киеве, атаки 

на клубы и вечеринки в Одессе 

и Кривом Роге. В украинском 

обществе высок градус агрессии, 

градус нетерпимости. Этому есть 

свои причины, которые связаны с 

постреволюционным периодом и 

военно-политической обстанов-

кой, и тут возможны две стратегии. 

Одна — «стратегия справедливого 

воздаяния», когда за преступления 

на почве гомофобии (трансфобии) 

виновные должны нести более 

суровое наказание. Для этого 

сейчас разрабатываются поправки 

к Уголовному кодексу Украины, 

который признает пока что 

только три мотива ненависти как 

отягчающее обстоятельство при 

совершении преступлений — расо-

вый, национальный и религиозный. 

Вторая стратегия — это прямой 

диалог с праворадикалами и 

их руководством, ради того, 

чтоб перенаправить их кипучую 

энергию в другое русло. В Укра-

ине довольно много вменяемых 

«правых» лидеров, которые 

понимают, что ресурсы и силы 

правых сил ограничены, и борьба 

с ЛГБТ — это война с ветряными 

мельницами. Как дипломат по 

профессии, я заявляю, что можно 

со всеми договориться обо всем, 

за очень редкими исключениями, 

когда позиция оппонента базиру-

ется на его кромешной глупости 

либо правдивом безудержном 

фанатизме.

Исследования демонстрируют, 

что регулирование однополых 

отношений в правовом поле 

позитивно влияет и на здоровье 

пар, состоящих в сожительстве. 

Как ты думаешь, может ли этот 

аргумент быть важным для 

властей и общества Украины?

Мы в нашей работе опираемся 

не на лозунги, а на рациональные 

аргументы. Конечно, повышение 

ответственности за свое здоровье 

и здоровье своего партнера — это 

сильный аргумент, который мы уже 

используем. Есть и другие! Ведь 

Украина собирается легализовать 

гражданское партнерство в целом, 

а не только для однополых пар. В 

нашей стране ежегодно идут ты-

сячи судебных разбирательств по 

дележу имущества между парами, 

которые расходятся, но при этом не 

состоят в браке. Конечно, это тоже 

сильный аргумент, чтоб прописать 

в специальном законодательстве 

права и обязательства людей, 

которые находятся в гражданском 

партнерстве, — и разгрузить этим 

самым суды. Нет ни одного раци-

онального аргумента, почему не 

стоит вводить этот институт.

Что ты и твои соратники плани-

руете делать в дальнейшем для 

признания однополых отношений 

в Украине?

Соединять публичную актив-

ность с рутинной работой, как 

мы и делали ранее. Сотрудничать 

с центрами принятия решений 

— министерствами, офисом 

омбудсмена, парламентариями, 

парламентскими комитетами, 

избегать при этом ненужной 

конфронтации, прибегать к 

обоснованным рациональным 

аргументам и, конечно же, идти на 

компромиссы.

Кстати, успех наших начинаний 

зависит от стабильности власти. К 

примеру, пункт насчет законопро-

екта о партнерствах одобрен под 

кураторством такой-то замести-

тельницы министра юстиции, при 

таком-то руководителе минюста 

и при таком-то премьере. Это озна-

чает, что при условии нахождения 

на этих должностях тех же лиц нам 

будет легче добиться от них выпол-

нения их же собственных решений. 

Если эти люди поменяются, то нам 

придется вводить их преемников 

(преемниц) в курс дела практиче-

ски с ноля — это отвлекает ресурсы 

и время и отдаляет результат.

Кроме того, мы должны разру-

шить нерациональные аргументы 

оппонентов. Для этого хорошо 

подходят экономические сооб-

ражения. На недавней Междуна-

родной конференции по вопросам 

ВИЧ/СПИДа в ВЕЦА руководство 

ЮНЭЙДС отлично показало, что 

гомофобия обескровливает эконо-

мику на миллиарды долларов.

Многое зависит и от нашей 

открытости как ЛГБТ-сообщества. 

Ведь если не видно человека, 

которого касается проблема, то 

никто не станет эту проблему 

решать. Поэтому мы сами должны 

открыто заявлять на всех уровнях 

о том, что мы — это и есть те самые 

люди, которым нужен институт 

регистрируемого гражданского 

партнерства. К счастью, у нас такие 

открытые пары есть.
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Управляющий совет

Осенью 2016 года ЕКОМ провела выборы во 

второй состав Управляющего совета (УС).  

1 декабря 2016 г. в должность вступил второй 

состав УС, в который по итогам голосования в 

новый состав были избраны Игорь Медведь, 

Данияр Орсеков, Сергей Габриелян, Андрей 

Чернышев, Святослав Шеремет, Олег Еремин и 

Евгений Писемский.

Это означает, что в тот же день ушел в 

отставку прежний состав УС: Олег Еремин, 

Дастан Касмамытов, Виталий Виноградов, 

Дмитрий Уфимцев, Игорь Медведь, Евгений 

Сорокоумов и Евгения Кувшинова. Невозмож-

но описать всю работу, проделанную членами 

УС, поскольку адвокационная и аналитическая 

деятельность не всегда находятся на виду. 

УС уверенно направлял работу секрета-

риата, осуществлял стратегическое плани-

рование, принимал в ЕКОМ новых членов. 

За период пребывания в должности, первый 

Состав УС принял в состав коалиции 14 новых 

членов. 

Отдельно надлежит отметить роль УС в 

подготовке региональной программы ЕКОМ 

“Право на здоровье”. В 2016 г. УС осуществил 

отбор стран-участниц, утвердил концепту-

альную записку ЕКОМ по реализации регио-

нальной программы ЕКОМ, а также утвердил 

Секретариат ЕКОМ в качестве основного 

реципиента. УС также одобрил подготовлен 

Секретариатом проект грантовых процедур. 

УС утвердил схему управления 

региональной программой, состоящую из 

трех ключевых структур: 

•  УС будет выступать в роли регионального 

Координационного механизма программы, 

принимая стратегические решения, такие, 

например, как утверждение заявки на 

финансирование;

•  Комитет по надзору при Координационном 

комитете (КН). Комитет будет включать в 

свой состав представителей ЕКОМ и ключе-

вых партнеров, в том числе представителей 

СКК из стран реализации программы, и 

будет осуществлять надзор за работой 

программы;

•  Региональная консультативная/экспертная 

группа (РКГ). В ее задачи будет входить 

помощь УС ЕКОМ в выборе лучших практик, 

которые позволят наилучшим образом 

исполнять программу.

25 ноября 2016 г. грантовое соглашение с 

Глобальным фондом о поддержке региональ-

ной программы ЕКОМ подписали со стороны 

Управляющего совета ЕКОМ как региональ-

ного координационного механизма гранта 

— Евгений Сорокоумов и Игорь Медведь, и 

со стороны секретариата ЕКОМ как основ-

ного реципиента гранта — Исполнительный 

директор ЕКОМ Виталий Джума

Подробнее об управляющем совете:  

ecom.ngo/upravlyayushhij-sovet/
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Финансовый обзор 2016 г. 

 Программная деятельность....................................................109 773

 Суб-гранты .......................................................................................57 880

 Персонал .......................................................................................... 126 175

 Административные расходы ....................................................23 391

 Всего ................................................................................................... 317 219

Структура расходов в евро

35%

40%

7%

ECOM appreciates the support from its donors in 2016

18%
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Члены ЕКОМ

1. AHF Europe (Фонд помощи в области СПИДа), 

региональная организация

2.  Demetra, Литва

3. Community Friends, Казахстан

4. HPLGBT, Украина

5. Men with Social Mission, Армения

6. PINK Armenia, Армения

7. Александр Лепехов (Дейнеко)*, Казахстан

8.  Александр Носов*, Россия

9. Алексей Козырев*, Россия

10. Анастасия Кристель Домани*, Украина

11. Анна Довбах*, Украина

12. АНО «Галактика», Россия

13. Антон Мозалевскис*, Латвия/Дания

14. Благотворительный фонд «За будущее без 

СПИДа», Украина

15. Всеукраинская благотворительная 

организация «Конвиктус Украина», Украина

16. Виталий Виноградов*, Казахстан

17.  Вячеслав Муляр*, Молдова

18. Вячеслав Ревин*, Россия/США

19. Геннадий Рощупкин*, Россия

20. Гуманитарное НПО «Новое Поколение», 

Армения

21. Денис Ефремов*, Россия

22. Инициативная группа «Здоровый выбор», 

Россия

23. Инициативная группа «Парни Плюс 

Москва», Россия

24. Инициативная группа ЛГБТ «Агора», Украина

25.  Инициативная группа трансгендерных 

людей «LAVERNA», Россия

26.  Инициативная группа трансгендерных 

людей и их близких «T9 NSK», Россия

27. Информационный центр «Танадгома», 

Грузия

28. Кирилл Барский*, Россия

29. Команда Сообщества ВИЧ+, МСМ, геев и би 

GAYPLUS, Россия

30. Лачин Алиев*, Эстония

31. ЛГБТИКС организация «Лабрис», Кыргызстан

32. Максим Касянчук*, Украина

33. Межрегиональная Восточно-Украинская 

Ассоциация, Украина

34. Николаос Мармалиди*, Казахстан

35. НПО Центр Гражданского Общества 

«Гарант», Армения

36. Общественная организация «Объединение 

Квир-Кредо», Украина

37. Общественная организация «Феникс 

ПЛЮС», Россия

38. Общественная организация «Гуманитарный 

проект», Россия

39. Общественное объединение «Гендер и 

развитие», Азербайджан

40. Общественное объединение «Кыргыз 

Индиго», Кыргызстан

41. Общественный Фонд «Адали», Казахстан

42. Общественный фонд «Анти-СПИД», 

Казахстан

43. ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Украина

44. ОО «Равные возможности», Таджикистан

45. Правозащитный проект «Гей Беларусь», 

Беларусь

46. Республиканское молодежное 

общественное объединение «Встреча», 

Беларусь

47. Роман Дудник*, Казахстан

48. Российская ЛГБТ-проект «Pulsar», Россия

49.  Святослав Шеремет*, Украина

50. Сеть проектов LaSky, Россия

51. Терри Уайт*, Морокко

52. Фонд «Позитивная волна», Россия

53. Фонд «Центр социального развития 

и поддержки здоровья мужчин-Фонд 

menZDRAV», Украина

54. Центр Демократического развития, Украина

55. Центр социально-информационных 

инициатив «Действие», Россия

56. Эстонская сеть ЛЖВ, Эстония

57. Юрий Саранков*, Украина

* Индивидуальный член

• Новый член
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