
Описание предоставленной поддержки:

1. Помощь российскому [страновому] Координационному Комитету в формировании 
рекомендаций для системы МиО Национальной Стратегии по ВИЧ СПИД:
- ЕКОМ  нашел соответствующего эксперта, который на волонтерской основе предложил набор 
индикаторов для оценки целевых программ по ВИЧ для МСМ.
ОтрицОтрицательный результат:  Ничего из этих рекомендаций не вошло в Нац. стратегию России, так как 
эксперт предлагал индикаторы  для работы с МСМ, а в Национальной стратегии предложено работать с 
«лицами, вступающими в нетрадиционные сексуальные отношения», не уточняя суть этих отношений.

2. Помощь представителю группы МСМ в ССМ Казахстана в разработке и продвижении 
предложения по использованию сэкономленных средств национального гранта Глобального 
фонда:
- Е- ЕКОМ нашел соответствующего эксперта, который на безвозмездной основе помог разработать 
проектное предложение для использования части сэкономленных средств.
- ЕКОМ провел консультации с ССМ и договорился о поддержке разработанного предложения со стороны 
Заместителя председателя ССМ (представитель ЛЖВ в ССМ).
Отрицательный результат: Предложение не было принято. В качестве обоснования отказа было 
указано на дефицит средств на покупку лекарств для АРВ терапии.

РРазвитие сотрудничества между ЛГБТ организациями в России для повышения их влияния на 
планирование и исполнение национальной программы по ВИЧ:

3. Помощь организаторам российской Нац. конференции ЛГБТ сообщества и ВИЧ-сервиса в привлечении 
участников и экспертов из Западной Европы (+ 2 участника – от DAH и IHP).
Положительный результат: Российские активисты будут включены в европейские инициативы по 
Chemsex и PrEP, и усилят свое участие в работе по доступности тестирования, в том числе 
само-тестирования.

4. Помощь в формировании про4. Помощь в формировании программы и определении спикеров из российских экспертов и активистов.
Фасилитация переговоров между разных организациями для формирования общей стратегии ЛГБТ 
сообщества по ВИЧ-инфекции и другим вопросов охраны сексуального здоровья геев, других МСМ и 
транс* людей, и для развития сотрудничества с соответствующими правительственными органами.
Положительный результат:  Конференция приняла Меморандум о сотрудничестве в области 
сексуального здоровья, открытый для подписания заинтересованными сторонами.

Бенефициары и страновой охват:
- Представители и организации сообщества ЛГБТ из России, Казахстана, Кыргызстана и Грузии, в том числе 
члены СКМов
- Российский [страновой] Координационный Комитет
-  UNFPA, MSMGF

Вовлечение сообщества ЛГБТ в процессы Глобального Фонда и ответ на эпидемии в 
целом с целью обеспечения соответвия программ его потребностям и усиления их 
эффективности.
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5. Фасилитация процесса подготовки «теневого отчета» о здоровье ЛГБТ в Кыргызстане:

- Согласование включения дополнительной главы о ВИЧ и других вопросах сексуального здоровья в 
доклад сообщества о правах и социальном благополучии ЛГБТ в Кыргызстане, который готовился при 
поддержке COC Netherlands.
- Выбор эксперта для подготовки этой дополнительной главы.
- - Согласование с ЛГБТ и МСМ-сервисными организациями в Кыргызстане возможности использовать 
собранную экспертом информацию в качестве базового материала для обсуждения на 5-й национальной 
конференции ЛГБТ сообщества и МСМ-сервиса в Кыргызстане.
- Помощь организаторам этой конференции в привлечении дополнительных средств, чтобы обеспечить 
время (+ 1 день), необходимое для обсуждения стратегических вопросов здоровья ЛГБТ, указанных в 
подготовленной главе доклада.

6. 6. Участие ЛГБТ организаций в Грузии в подготовке и реализации национальной программы по 
ВИЧ:

- Положительный результат: Организации сообщества смогли получить грант CRG на изучение опыта 
подготовки и реализации проектов ДКП и проведение стратегического планирования участия 
организаций ЛГБТ сообщества в финансируемой Глобальным фондом программе.
- Были выбраны соответствующие консультанты для проведения обучения по вопросам планирования и 
проведения ДКП, сформировано техническое задание для них.
- - Фасилитация переговоров между разными организациями сообщества для планирования и проведения 
стратегического планирования (подготовки Дорожной карты).

- Bonus: участие в тренинге по ДКП представителя украинской ЛГБТ организации, которая готовится к 
проведению аналогичного проекта в Киеве.

7. Фасилитация участия представителей ЛГБТ сообщества в международных мероприятиях и 
инициативах:

1) Помощь UNF1) Помощь UNFPA в поиске представителя ЛГБТ молодежи для участия в обсуждении обновления в UN In-
ternational Technical Guidance on Sexual Education. Подготовка отобранного представителя сообщества к 
участию во встрече.
2) Помощь MSMGF в определении круга консультантов из числа лидеров ЛГБТ сообщества в Украине для 
обсуждения стратегии PEPFAR для Украины.
3) Помощь MSMGF в нахождении партнеров в странах ВЕЦА для проведения национальных консультаций, 
в ходе которых собирались рекомендаций  для адвокационной работы с целью обеспечения устойчивого 
международного и национального финансирования участи этих организаций в национальных 
программах по ВИЧ и ТБ. 
4) Активное и регулярноеинформирование лидеров и сотрудников организаций сообществ о правилах 
работы ГФ, о рекомендациях ООН, а так же об инновациях в профилактике и лечении и 
организациях/экспертах, которые являются лидерами внедрения этих инноваций.

Важные извлеченные уроки:

 Организации сообщества очень редко проводят оценку рисков, что не позволяет им заранее искать 
техническую поддержку.
 Финан Финансовая нестабильность и риски насилия в отношении лидеров сообщества ведут к потере 
организациями сообщества организационной памяти. В итоге потенциал организаций может резко 
снизиться в течение короткого времени. Это влияет не только на способность просить техническую 
помощь, но и на готовность ее получать, особенно, если процесс согласования занимает 6 и более 
месяцев. 
  Для обеспечения технической поддержки, особенно не требующей значительных финансовых ресурсов, 
чаще всего требуется не привлечение дополнительных ресурсов, а гибкое использование уже 
существующих.
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