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Пять лет
реальных побед
Алексей
МАРЧКОВ,
председатель
Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М»

В

жизни каждого человека есть
этапы, из которых и складывается
его история. В моей жизни одним
из таких этапов стала пятилетка
2010 – 2014 годов. Пять моих лет целиком переплелись с отчетными годами
Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М».
Причем точкой отсчета стало время завершения уникального по своей значимости не только для Центра, но и для
меня проекта «PRECIS». Он превратил
«ГЕНДЕРДОК-М» в по-настоящему профессиональный, не только правозащитный, но и ресурсный центр для неправительственных организаций стран
постсоветского пространства, а меня
сделал профессиональным правозащитником.
А потом наступил следующий исторически важный момент – признание сексуальной ориентации в качестве критерия,

по которому люди нуждаются в защите
от дискриминации. О законе, который
обеспечил бы равные права для сообщества ЛГБТ, я мечтал с момента создания
Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М». И
вот эта мечта сбылась – закон «Об обеспечении равенства» принят парламентом страны в 2012 году.
И еще, после драматических событий 2008 года казалось, что желание
выходить на массовые публичные акции
у людей из сообщества ЛГБТ отбили
раз и навсегда. Но, слава Богу, я ошибся. Почувствовав вкус свободы, человек
уже никогда не сможет жить иначе. Вот
почему в следующем же после принятия закона «Об обеспечении равенства»
году мы прошли пусть коротким по протяженности, но огромным по духовной
значимости Маршем равенства. Его организаторов и участников от агрессивных оппонентов защищали представители правоохранительных органов.
Таким образом правительство Республики Молдова заявило, что люди из
сообщества ЛГБТ являются равноправными гражданами страны и находятся
под защитой государства.
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Остановиться,
оглянуться

К

огда-то, впервые переступив порог Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М», я
подумала, что это просто
мечта работать в этой организации. И эта мечта казалась мне
несбыточной. Но спустя какихто 5 лет я стала исполнительным директором одной из самых
сильных, опытных и профессиональных ЛГБТ-организаций в Восточной Европе.
Так сложилось, что период этого отчета совпал с периодом моего
директорства, и только во время
его подготовки я

смогла по-настоящему осознать и
оценить тот огромный объем работы, который был проделан командой «ГЕНДЕРДОК-М», и те успехи,
которых нам удалось достичь с помощью наших партнеров, волонтеров и членов сообщества.
Зачастую в ежедневной работе, в проектных заявках и отчетах, в судебных тяжбах и тренингах, нам некогда остановиться,
оглянуться и сказать себе: «Мы
многое сделали, мы – молодцы!».
Сейчас, закончив этот отчет, я хочу сделать именно это – выразить
благодарность, в первую очередь,
всем сотрудникам и волонтерам,
и, конечно, всем специалистам,
и партнерам, благодаря
которым вы держите в
руках эту брошюру.

Анастасия
Данилова,
исполнительный
директор
«ГЕНДЕРДОК-М»
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Центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М»
в 2009 – 2014 годах

М

ой первый визит в Кишинев состоялся в апреле 2009 года, вскоре
после завершения драматических событий, которыми сопровождались апрельские выборы в
парламент страны. Здание парламента сильно пострадало от пожара, десятки людей были арестованы. Кроме того, около 700 человек
утверждали, что были избиты представителями полиции во время известных событий, причем несколько
человек были убиты.
Был субботний день. Я поселился в гостинице и сразу же отправился на закрытие фестиваля «Радуга над Днестром – Прайд
2009», на праздничную вечеринку,
устроенную в дискоклубе на улице Щусева. Один из моих друзей
свел меня с Борисом Баланецким,
который в то время занимал должность директора Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М», он-то и
пригласил меня на эту вечеринку.
Она прошла замечательно. Я до
сих пор помню конкурсы травести
и караоке. Надо сказать, что в тот

Клод Кан,
cоветник по правам
человека,
Управление Верхов
ного
Комиссара Организа
ции
Объединенных Наци
й по
Правам Человека (У
ВКПЧ)

вечер я познакомился с людьми, с
которыми поддерживаю дружеские
отношения до сих пор. Разумеется, вечер проходил в достаточно
сложной обстановке – Кишиневский Прайд-2009 проводился как
частное, закрытое мероприятие,
что объяснялось не только политическими волнениями, но и тем, что
все еще помнили, как Прайд-2008
был остановлен разъяренной толпой при поддержке представителей
службы безопасности. Видео событий 2008 года, которое все еще
выложено на YouTube, представляет собой устрашающее, угнетающее и отвратительное свидетельство массовой публичной травли.
Каких же успехов удалось достичь Центру информации
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«ГЕНДЕРДОК-М» с тех пор? В 2010,
2011 и 2012 годах муниципальные власти Кишинева запрещали
Прайд, однако не препятствовали
проведению контрдемонстраций.
Движение против ЛГБТ стало более выраженным в Молдове, причем ключевые фигуры его руководства выступали с заявлениями,
неприемлемыми в любой точке
мира и явно неподобающими для
правительства страны, взявшей на
себя обязательства по соблюдению прав человека. По мере того
как эти проблемы перемещались
в верхнюю часть списка
международной обеспокоенности состоянием дел в
Молдове, мы наблюдали, с
присущим нам собственным чувством гордости,
как центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М» превращается в знающую,
вдумчивую и высококомпетентную организацию – возможно, лучшую группу по защите
прав человека в Молдове, по сравнению с
такими же группами,
действующими в других областях.
Мы
гордимся тем фактом, что
Организация Объединенных Наций
полностью, открыто
и недвусмысленно высказалась в
поддержку усилий
Центра
информации «ГЕНДЕРДОК-М», направленных на превращение Молдовы в
демократическое
государство,
от-

метив прекрасное разнообразие
страны, емко сформулированное
Европейским судом по правам человека как проявление «плюрализма, терпимости и широты взглядов».
С искренней радостью мы отмечаем успехи Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М», достигнутые в
проведении Кишиневского Прайда
в 2013 году, а также в его проведении без каких-либо проблем в 2014.
Фотография кричащей от счастья
Анастасии Даниловой с высоко поднятым радужным флагом на подиуме и является одним из наиболее
впечатляющих образов, отражающих красоту человеческой свободы,
которые я когда-либо видел.
Несомненно, впереди еще
много нерешенных проблем: в Интернете появляются новые движения, открыто призывающие к
преследованию гомосексуалов.
В сентябре, впервые за время существования
«ГЕНДЕРДОК-М»,
его офис подвергся нападению
агрессивной молодежи. Учитывая
все проблемы в области прав человека, с которыми сталкивается
сообщество ЛГБТ в Молдове, мы
намерены продолжать наше сотрудничество с Центром информации «ГЕНДЕРДОК-М» с тем,
чтобы найти соответствующие
методы их разрешения. Мы уверены, что в недалеком будущем
эта работа наконец-то увенчается
успехом: лесбиянкам, гомосексуалам, транссексуалам и бисексуалам в Республике Молдова будет
предоставлено право на полноту
человеческого достоинства, и они
смогут чувствовать себя полноценными и полноправными членами человеческой семьи.
20 ноября 2014,
Кишинёв

Без «ГЕНДЕРДОК-М»
не было бы и
эмансипации лгбт
«ГЕНДЕРДОК-М» является одной из немногих организаций
гражданского общества, которые представляют конкретные
интересы конкретного круга людей нашего общества. Редкие
организации могут привести это в пример. Центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М» не допускает компромиссов и не предает
принципы равенства и прав человека. Именно этому многим
другим ассоциациям нужно поучиться у Центра информации.
«ГЕНДЕРДОК-М» – организация гражданского общества,
а не профессионально-консультативная организация, которых немало в Молдове. В этом и заключается естественность
и гармоничность понимания ее смелой гражданской позиции.
Нет, наверно, другой подобной организации в Молдове, которая преодолевала бы на своем пути столько стереотипов, и не
только в обществе. Если бы не существовал «ГЕНДЕРДОК-М»,
не было бы и движения в сторону эмансипации сообщества ЛГБТ.

Серге
й
дирек Остаф,
тор
Ресурс
но
права го центра п
м чело
о
века «
CReDO
»
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«ГЕНДЕРДОК-М»
и «Civil Rights Defenders»:
10 лет плодотворного
сотрудничества

Н

ачиная с 2004 года, «Civil Rights Defenders» поддерживает с
«ГЕНДЕРДОК-М» партнерские отношения в области повышения осведомленности и доступа к информации об ЛГБТ-сообществе. Совместные усилия обеих организаций также были нацелены на
борьбу с предрассудками и улучшение положения сообщества ЛГБТ
в Республике Молдова. Это сотрудничество включает в себя выпуск
публикаций и создание ресурсов, информирующих и расширяющих
знания о правах и возможностях ЛГБТ-людей, живущих в стране.
Для улучшения освещения средствами массовой информации
ЛГБТ-вопросов «ГЕНДЕРДОК-М» обучил журналистов и провел
обширный мониторинг журналистских материалов. Самый
свежий анализ показал, что на протяжении последних нескольких лет освещение средствами массовой информации тем, связанных с ЛГБТ, стало более нейтральным
и менее предвзятым, тенденциозным. Это является
важным достижением не только в области защиты
прав граждан не подвергаться дискриминации, но
и в области улучшения восприятия данной тематики общественностью, а также в преодолении стереотипов и предрассудков.

«ГЕНДЕРДОК-М» –
наш надежный и
уважаемый партнёр
в Молдове
«ГЕНДЕРДОК-М» определенно выделяется на фоне множества других общественных
организаций своей стратегией
помогающей достигать значимых результатов. В последние
годы мы в «ИЛГА-Европа» находились под впечатлением от
хорошо разработанной стратегии и продуманной адвокации
по продвижению антидискриминационного законодательства в Молдове, что привело не только к принятию
Закона «Об обеспечении
равенства», включающего в себя ЛГБТ, но и к
созданию эффективного механизма защиты прав для ЛГБТ
в стране. Нам всем
есть чему поучиться у команды
«ГЕНДЕРДОК-М»

в области эффективного сотрудничества с полицией в
том, что касается организации безопасных мероприятий
Прайда, успешного ведения
судебных дел, а также работы с пожилыми геями среди
прочего. Еще одной заметно
сильной чертой организации
является ее способность постоянно улучшать свои демократические институты для
обеспечения прозрачности и
подотчетности. Короче говоря,
«ГЕНДЕРДОК-М» еще больше
вырос за последние пять лет
в надежного, эффективного и
уважаемого партнера в Молдове и на европейском уровне.
Именно с этим я искренне и поздравляю всех преданных, умных и сострадательных людей,
составляющих команду Центра
«ГЕНДЕРДОК-М».

ради,
Эвелин Па
ный
исполнитель
директор
ассоциации
па»
«ИЛГА-Евро
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«ГЕНДЕРДОК-М» пользуется
известностью как организация,
активно представляющая
интересы сообщества лгбт

Х

отя с деятельностью Центра
ния, нарушения прав человека в отноинформации «ГЕНДЕРДОК-М» я
шении людей из сообщества ЛГБТ, пребыла знакома с 2001 года, наше
ступления на почве ненависти всё ещё
партнерство началось в 2010 гоостаются актуальными проблемами,
ду, когда организация поставила перед
которые можно и нужно решить в блисобой цель воспользоваться положенижайшей перспективе. С уверенностью
ями национального законодательства
могу сказать, что усилия, прилагаемые
для защиты представителей сообщена протяжении последних лет Центром
ства ЛГБТ и развития новых правовых
информации «ГЕНДЕРДОК-М», приинструментов, дружественных ЛГБТ.
несли немало положительных изменеИмидж организации на протяжении
ний в законодательство и социальную
всех этих лет эволюционировал благожизнь для ЛГБТ в Республике Молдодаря той настойчивости, с которой она
ва. Не зря древняя поговорка гласит:
требовала равного отношения к ЛГБТ
«Стучите – и вам откроется, просите –
и наказания за оскорбительное к ним
и получите».
отношение и правонарушения. Организация пользуется широкой известностью в правовых кругах и в обществе
как активно представляющая интересы сообщества ЛГБТ, как организация,
которая в судебном порядке добилась
не только санкций в отношении речей
ненависти, но и запрета дискриминации на основании сексуальной ориентации. Организация смогла отстоять
внедрение четкой практики смены
актов гражданского состояния для
трансгендерных людей в отсутствии
какой-либо ясности в процедуре смены документов,
осуществляемой отделаДойна Ио
ана
ми ЗАГС.
Стрэйстя
н
у,
Тем не менее, осущеста
д
в
о
к
а
т
и
вление права на свободу
эксп
области пр ерт в
собраний и самовыражеав ч

10

еловека

Посредством сми
Центру удалось
предъявить обществу
настоящее лицо ЛГБТ

Е

сли посмотреть на деятельность организации за
последние пять лет, то можно с уверенностью сказать,
что «ГЕНДЕРДОК-М» перешел
от юности к зрелости во многих
аспектах, и, в первую очередь, в
том, который касается информирования общества. Информирования не только о правах и проблемах, с которыми сталкиваются
ЛГБТ, но и, в общем, о правах человека: я видела, как активисты
«ГЕНДЕРДОК-М» солидаризировались с различными категориями
людей, подвергающихся дискриминации, и не только в Молдове.
В 2010 – 2011 годах
«ГЕНДЕРДОК-М» был не часто
представлен в информационном
пространстве (в основном в контексте антидискриминацонного
закона). В настоящее время я замечаю значительный качественный и количественный скачок.
«ГЕНДЕРДОК-М» становится все
более видимым, и хочу подчеркнуть, в положительном контексте. Конечно, данный скачок вызван и несколькими косвенными
факторами, такими, как европейский курс, взятый Молдовой, и,

как следствие, постепенное пробуждение молдавского общества
(включая СМИ) в том, что касается принятия разнообразия.
Главным
фактором
все
же остается организационное взросление самого Центра
«ГЕНДЕРДОК-М». Активисты центра все больше внимания уделяют вопросам информирования
общества, организуют множество
публичных мероприятий, которые
зачастую привлекают и журналистов. Огромную работу Центр
«ГЕНДЕРДОК-М» проводит с сообществом ЛГБТ посредством предоставления помощи и консультирования. И работа становится все
более видимой. Я наблюдаю, что
все больше геев и лесбиянок открываются, многие из них предпочитают больше не скрывать свою
сексуальную ориентацию, и заявляют об этом открыто перед обществом, перед видеокамерами,
больше не боятся участвовать в
Маршах равенства, которые проводит «ГЕНДЕРДОК-М».
Хочу также отметить взросление организации в том, что
касается присутствия в Интернете (элемент, который нельзя иг-
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организационное развитие
норировать в информационную
эпоху). Центру «ГЕНДЕРДОК-М»
удалось запустить исключительную платформу в интернет-пространстве - egali.md, вдохновленную американским проектом
«Все изменится к лучшему», которая приблизила ЛГБТ-людей
к широкой общественности. И
это очень важное достижение. Я
убеждена, что, по большей части,
те, кто выступают за дискриминацию или проявляют негативное
отношение к ЛГБТ, на самом деле не знают этих людей, никогда
не беседовали с геем или с лесбиянкой, чтобы понять, что они
являются точно такими же людьми, как и все остальные.
Центру «ГЕНДЕРДОК-М» удалось предъявить другое «лицо»:
«реформировать» свой сайт, который выглядит совершенно бесподобно, является легкодоступным,
где можно найти (в том числе
журналистам) всю необходимую информацию, и который является более привлекательным по сравнению с
предыдущей версией.

Алла Чапай,
радио
«Свободная
Европа»
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И еще одно наблюдение.
Думаю, за последние два года
«ГЕНДЕРДОК-М» удалось сформулировать четче и транслировать как можно чаще главное послание: ЛГБТ требуют не особых,
а равных прав, которыми пользуются все остальные граждане
Молдовы. Таким образом, организация добивается уменьшения
количества (возможно, не на много) и нейтрализации негативных
и дискриминационных реакций, в
особенности, стереотипов в отношении этого сообщества.

Авторитет организации
растет как в стране,
так и за рубежом
Общие собрания
и заседания борда

Именно помощниками для стафа организации в его непростой работе по продвижению прав сообщества ЛГБТ стали члены организации и борда в 2010
– 2014 годах. Работа по продвижению
Закона о недискриминации, по завоеванию реального права сообщества ЛГБТ
на свободу со-

браний и по защите прав и свобод каждого бенефициария Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М» была как никогда сплоченной, во взаимосвязи всех его структур,
и, прежде всего, общего собрания, борда,
ревизионной комиссии и стафа организации.
За период с 2010
года по 2014 год
включительно состоя-

лось 6 заседаний борда, 3 отчетно-выборных и 2 общих собрания членов организации. На заседаниях борда, на общих
и отчетно-выборных собраниях заслушивались отчеты исполнительного директора и работников стафа о проделанной
работе, отчеты ревизионной комиссии
об учете финансовых и основных средств
организации, утверждалось штатное
расписание Центра. Почти на каждом
собрании слушался вопрос о
членстве в организации и о
членских взносах. Как борд,
так и общее собрание уделяли
время обсуждению проблем,
связанных с проведением публичных акций, мирных манифестаций и фестиваля «Радуга
над Днестром». На одном из
собраний был заслушан вопрос
о внесении изменений в устав
организации, связанных с переменой юридического адреса, изменением названия организации и с делегированием центру «ГЕНДЕРДОК-М»
права представлять интересы людей из
сообщества ЛГБТ в судебных и других
государственных структурах.
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На отчетно-выборных собраниях избирались сенат и председатель сената.
В отчетный период росло и число членов «ГЕНДЕРДОК-М»: если в начале 2010
года в организации числился 21 человек,
то на отчетно-выборном собрании в декабре 2014 года их количество возросло
до 37, в том числе 6 – почетных членов.
Следует подчеркнуть, что только в январе
2014 года принято в члены организации
11 человек, а 5 бывших членов организации были удостоены звания почетных членов «ГЕНДЕРДОК-М». Важно и то, что на
отчетно-выборном собрании в 2012 году
впервые членами организации стали родители геев, и более чем на 50 процентов
обновился борд организации, причем, за
счет молодых, за счет геев и лесбиянок.

Стратегическое
планирование
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В конце 2010 года была проведена
подготовительная работа по разработке стратегического плана организации на
2011 – 2013 годы, который успешно реализовывался в рамках трех программ:
Программа организационного развития и
волонтерского движения, Программа здоровья и социального благополучия ЛГБТ
и Программа лоббирования и адвокации
прав ЛГБТ. По истечении трех лет на основе анализа реализации стратегического
плана 2011 – 2013 годов был разработан
новый стратегический план на следующий
период – 2014 – 2016 годы. При подготовке текущего стратегического плана были проведены
фокус-группы с партнерскими
организациями, журналистами,
психологами, бенефициарами
(пожилыми геями, посетителями офиса, активными участниками мероприятий), родителями
и родственниками ЛГБТ, аутричработниками и членами сената
организации. В стратегический
план на 2014 – 2016 годы были
включены следующие программы:

Программа расширения организационных
возможностей, Программа лоббирования
и адвокации прав ЛГБТ, Программа развития сообщества ЛГБТ и Программа здоровья ЛГБТ.
Тем самым, работа с сообществом
была выделена в отдельную программу,
целью которой является развитие консолидированного, социально активного
и мотивированного сообщества ЛГБТ.
Впервые в стратегический план была
включена работа по развитию феминистского движения.

Ребрендинг

Для повышения узнаваемости центра в
2013 году было принято решение провести
ребрендинг организации, в ходе которого
был разработан новый организационный
стиль и логотип «ГЕНДЕРДОК-М», включивший в себя как международный символ
борьбы за равноправие ЛГБТ – розовый
треугольник, так и национальный мотив
– лозу с виноградным листом. Тем самым
нынешний логотип отражает одновременно
как значимость организации на территории
самой Молдовы, так и ее активное участие
в международном ЛГБТ-движении. Дизайнерская компания, занимавшаяся ребрендингом, разработала брэндбук организации,
который включает в себя правила пользования организационным стилем и примеры
его использования для дизайна промоматериалов.

ся материалами сайта в социальных сетях. Новый сайт
получил высокую оценку, как
партнеров центра и журналистов, так и специалистов
по коммуникации и связям с
общественностью.

Библиотека

Хорошо структурированный,
удобный для пользователей, доступный
и современный веб-сайт центра был разработан и запущен в начале 2014 года.
Разработка нового сайта была одной из
главных рекомендаций, указанных в коммуникационной стратегии организации, принятой в 2012 году. Новый сайт организации
GDM.MD содержит следующие страницы:
официальные документы, на основании
которых осуществляет свою деятельность
центр, аудиторские отчеты, новости, информацию о сотрудниках и сотрудницах, календарь мероприятий, раздел стратегического
судопроизводства, форму заявки для волонтеров, электронную библиотеку, кнопку поиска, форму запроса для тренингов, онлайн
форму документирования нарушений прав
человека, дискриминации и инцидентов на
почве ненависти в отношении ЛГБТ. Учтена
и возможность поделить-

Фонд библиотеки и видеотеки
организации определенно является ее
достоянием. В течение пяти лет нам удалось значительно пополнить его как художественной, так и специализированной литературой по психологии, юриспруденции,
социологии и т.д. Бенефициары и студенты
разных молдавских вузов активно пользовались читальным залом центра, а также
могли брать книги для чтения и написания
курсовых и дипломных работ. Кроме того,
в офисе регулярно проводились показы художественных и документальных фильмов
из видеотеки организации.

О работе за рубежом

«ГЕНДЕРДОК-М» продолжил свою
работу в качестве ресурсного центра
для других ЛГБТ-организаций в постсоветском регионе. Так, при поддержке
«Civil Rights Defenders» два года подряд
председатель и директор центра оказывали консультативную помощь молодой
минской организации «ГейБеларусь». В результате этого
сотрудничества были разработаны не только стратегический план ассоциации «ГейБеларусь» на три
года, но и такие важные
организационные документы, как Этический
кодекс организации,
политика волонтерства, был пересмотрен
Устав и изменена организационная структура, а также прописаны функциональные
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обязанности сотрудников в соответствии с целями и задачами программ,
включенных в стратегический план. В
рамках регионального сотрудничества
Центр «ГЕНДЕРДОК-М» провел большую работу:
fоказал
f
консультативную помощь организации «PINK» (Армения) по лоббированию и адвокации недискриминационных политик,
fоказал
f
помощь николаевской ассоциации «ЛиГА» (Украина) в подготовке и проведении фестиваля «Радужная весна» в городе Николаев,
fоказал
f
консультативную помощь
организации «Гендер и развитие»
(Азербайджан) по организационному
развитию и по работе со средствами
массовой информации,
fпровел
f
тренинги для николаевской
ассоциации «ЛиГА» (Украина) на темы «Домашнее насилие и методы работы с жертвами», «Психологические
методы работы с ЛГБТ», «Работа с
родителями ЛГБТ-людей»,
fоказал
f
консультативную помощь
николаевской ассоциации «ЛиГА»
(Украина) по работе с родителями
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров,
fпровел
f
образовательную сессию «Гендерное равенство» в Чернигове
для правозащитных организаций постсоветского пространства,
fоказал
f
консультативную помощь
днепропетровской ассоциации «Наша
организация»
(Украина) по
разработке
стратегического плана
организации.
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Конференции

Ежегодно руководство и сотрудники организации принимали участие
в конференции ассоциации «ИЛГА-Европа», которая является крупнейшим
и самым значимым мероприятием для
европейского ЛГБТ-движения. Представители и представительницы Центра
«ГЕНДЕРДОК-М» участвовали в воркшопах и обсуждениях, прошедших в рамках
следующих конференций:
«Выражение наших различий, противостояние нашим предрассудкам, развитие наших союзов», 2010, Гаага (Нидерланды),
«Права человека и «традиционные
ценности»: противостояние или диалог?»,
2011, Турин (Италия),
«Продвижение равноправия для ЛГБТИ
в трудные экономические времена», 2012,
Дублин (Ирландия),
«Семья имеет значение! Взывая к
сердцам и умам», 2013, Загреб (Хорватия),
«Движение: Направляя устойчивые изменения», 2014, Рига (Латвия).
В 2014 году на ежегодной конференции «ИЛГА-Европа» в Риге председатель
Центра «ГЕНДЕРДОК-М» был награжден дипло-

мом от имени организаций-членов
и сотрудников «ИЛГА-Европа» «за
неоценимый вклад, преданность и
приверженность международному
правозащитному ЛГБТ-движению».
На той же конференции исполнительный директор организации была избрана Общим собранием членов
«ИЛГА-Европа» представительницей европейского региона в Совете Всемирной
ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов «ИЛГА».
В 2012 году координатор Программы лоббирования и адвокации прав ЛГБТ
приняла участие во всемирной конференции «ИЛГА» на тему «Всеобщие права
– всеобщее уважение»; два года спустя
исполнительный директор организации
приняла участие в конференции ассоциации «ИЛГА» под названием «Деколонизация наших тел».
Также в 2011, 2012 и 2013 годах сотрудники центра принимали участие в ежегодном общем собрании членов международной организации ЛГБТК-молодежи и
студенчества «ИГЛИО», которое проходило в Амстердаме (Нидерланды), Николаеве (Украина) и Копенгагене (Дания) соответственно.
В 2011 – 2012 годах координатор
Программы развития сообщества
ЛГБТ (на тот момент ассистент Программы лоббирования и адвокации прав ЛГБТ) занимал должность члена Исполнительного
правления Национального
совета молодежи Молдовы. В 2012 – 2013 годах
он являлся членом Исполнительного
правления «ИГЛИО». В рамках
данного мандата в 2013
году он был директором
учебного курса «Равноправие в действии: Мобилизация ЛГБТК-молодежи вокруг Рекомендаций Совета
Европы о мерах по борьбе с

дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности», проведенного для молодых
ЛГБТК-активистов и активисток в Европейском молодежном центре в Страсбурге
(Франция). В период 2010 – 2014 годов он
принял участие в следующих международных мероприятиях:
Конференция «Гендер-квир университет: Ставя под сомнение нормы в системе высшего образования», 2010, Страсбург (Франция),
Информационный тур для активистов и активисток из Восточной Европы и Центральной Азии «ЛГБТ в
Германии» по приглашению
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Министерства иностранных дел Германии, 2011, Берлин (Германия),
Встреча ОБСЕ/БДИПЧ гражданского общества по мониторингу и документированию преступлений на почве ненависти,
расизма и нетерпимости, и
Дополнительное совещание
по человеческому измерению
в области борьбы с преступлениями на почве ненависти, расизма и нетерпимости,
2012, Вена (Австрия),
Региональная конференция
«Остановим насилие: ЛГБТ права – права человека» для ЛГБТактивистов и сотрудников посольств США в Восточной Европе и на
Балканах, 2012, Тирана (Албания),
Форум ОБСЕ/БДИПЧ гражданского
общества по свободе собраний и ассоциации, и Дополнительное совещание по
человеческому измерению в области свободы собрания и ассоциации, 2012, Вена
(Австрия),
Конференция «Права лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров в Европе»,
2013, Париж (Франция),
Конференция «Дни защитников гражданских прав», 2013, Стокгольм (Швеция),
Конференция «Дни защитников гражданских прав», 2014, Стокгольм (Швеция),
5-й Европейский трансгендерный совет, 2014, Будапешт (Венгрия).
Координатор Программы здоровья
ЛГБТ принял участие в следующих конференциях:
XVIII Международная конференция по
СПИДу, 2010, Вена (Австрия),
Европейская конференция «ВИЧ в европейском регионе – единство и многообразие», 2011, Таллинн (Эстония),
Конференция по будущему предотвращению ВИЧ среди МСМ в Европе
«Мужчины, секс и ВИЧ», 2011, Стокгольм
(Швеция),
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лоббирование и адвокация

«ГЕНДЕРДОК-М» –
региональный лидер
в борьбе с дискриминацией
Коалиция и Закон о
Недискриминации

Национальная конференция по ВИЧ/
СПИДу, Кишинев, Молдова. «Нулевая тенденция: ноль новых случаев ВИЧ, ноль
дискриминации и ноль смертей в результате СПИДа», 2013, Кишинев (Молдова),
Конференция по гепатитам и ВИЧ
«ВИЧ и вирусные гепатиты: Проблемы
своевременного тестирования», 2014,
Барселона (Испания).

Международные
прайд-фестивали

По приглашению Посольства Нидерландов в Германии в июне 2013 года
координатор Программы развития сообщества ЛГБТ принял участие в 35-м
берлинском прайд-параде «Christopher
Street Day». В июне 2014 года исполнительный директор и координатор Программы лоббирования и адвокации прав ЛГБТ представили Центр
«ГЕНДЕРДОК-М» на самом масштабном
прайд-фестивале Европы – Европрайде, который состоялся в столице Норвегии Осло. В августе того же года исполнительный директор и координатор
Программы развития сообщества ЛГБТ
представили организацию и Молдову на
самом большом прайд-фестивале Скандинавии – Стокгольмском прайде.

С 2005 года Центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М» является членом Коалиции по Недискриминации, состоящей
из правозащитных неправительственных
организаций Молдовы. Коалицией был
разработан проект закона по предотвращению дискриминации, и начато его продвижение на правительственном уровне.
Первоначально документ назывался «Закон о противодействии и борьбе с дискриминацией». Он вызвал недовольство христианских ассоциаций
синтагмой «сексуальная ориентация»,
включенной в закон. В результате консультаций с европейскими партнерами,
закон был переименован в закон «О равенстве шансов», а синтагма «сексуальная ориентация» сохранилась лишь в
статье 7, которая предусматривает запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации в сфере занятости
и трудоустройства. В

мае 2012 года закон, он уже назывался
«Закон об обеспечении равенства», был
принят Парламентом РМ.
Закон вступил в силу 1 января 2013
года. Центр «ГЕНДЕРДОК-М» стал первой организацией, которая обратилась
в суд, воспользовавшись положениями
этого закона, и выиграла судебное дело, в котором был признан факт дискриминации, а именно домогательства
и векторизации.
Настоящим законом предусмотрен
институциональный механизм предупреждения и борьбы с дискриминацией и обеспечения равенства - Совет.
«ГЕНДЕРДОК-М» наряду с другими НПО
выдвигал кандидатуры на членство в
Совете по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, а также осуществлял мониторинг интервьюирование кандидатов. С
сентября 2013 года Совет начал свою
деятельность. На сегодняшний день в
него входят 5 дружественных к ЛГБТ
правозащитников, юристов и других
специалистов.
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В 2012 году организации - члены
коалиции, следуя совету внешнего оценщика, приняли решение официально зарегистрировать Коалицию в качестве
неправительственной организации в Министерстве юстиции. «ГЕНДЕРДОК-М»
стал одним из учредителей новой неправительственной организации - «Коалиции за недискриминацию».

Стратегические
судебные дела
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В 2010 году Стратегическое судопроизводство стало одним из приоритетных направлений в работе организации «ГЕНДЕРДОК-М». Это стало
возможным благодаря сотрудничеству
с высококвалифицированным адвокатом, магистром в области прав человека
Дойной Иоаной Стрэйстяну. Совместно
с ней «ГЕНДЕРДОК-М» разработал «Политику Стратегических судебных дел»,
которой организация придерживалась
на протяжении последних пяти лет.
В 2011 году в рамках программы Лоббирования и адвокации прав сообщества
ЛГБТ был успешно реализован проект
«Делая защиту от дискриминации реальной». Этот проект осуществлялся при финансовой поддержке Программы
развития ООН (ПРООН).
Проект положил начало постоянной и систематической
работе в области Стратегических судебных дел. За пять
последних лет «ГЕНДЕРДОК-М»
инициировал 30 судебных дел по
следующим критериям:
Преступления
на почве ненависти –  8 дел,
Речи ненависти,
призывы к ненависти
и дискриминации – 
13 дел,
Дискриминация – 
4 дела,
Юридическое
признание гендера – 
3 дела,
Свобода выражения мнения – 1 дело,
Опека над ребенком – 
1 дело.

Было вынесено 16 окончательных
судебных решений в пользу организации и/или истцов, которым центром была оказана юридическая поддержка.
Остальные дела находятся на разных
стадиях рассмотрения, включая Апелляционный суд и Высшую судебную палату.

Страсбургский суд
постановил…

Одним из важных событий, как для
организации, так и для всего сообщества ЛГБТ Молдовы стало решение
Европейского суда по правам человека, который удовлетворил иск Центра
информации «ГЕНДЕРДОК-М» по делу «ГЕНДЕРДОК-М» против Молдовы»,
признав неправомерным отказ кишиневских властей в согласовании манифестации, которая должна была состояться 27 мая 2005 года в рамках
фестиваля «Радуга над Днестром».
Страсбургский суд постановил, что
власти Кишинева нарушили статью 11
(право на свободу мирных собраний), статью 13 (право на эффективное средство
судебной защиты), а также
статью
14

(запрет дискриминации) Конвенции
о защите прав человека и основных
свобод. То есть,
впервые в истории современной
Молдовы
нашей
стране было указано
на несоблюдение статьи
14, запрещающей дискриминацию людей по какомулибо признаку. Согласно вынесенному
вердикту, власти Молдовы выплатили
Центру информации «ГЕНДЕРДОК-М»
8110 евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, а также 2900 евро в качестве компенсации судебных издержек.
Еще одно подобное дело относительно нарушения права на свободу собраний для ЛГБТ Молдовы находится
на рассмотрении в Европейском суде по
правам человека. Оно касается случая
проявления дискриминации со стороны
городских властей Кишинева в отношении активистов и союзников Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М», которые в
мае 2010 года намеревались провести
публичную акцию в поддержку принятия антидискриминационного закона в
центре молдавской столицы. Тогда мэр
Кишинева Дорин Киртоакэ обратился в
суд с исковым заявлением против неправительственной организации с требованием перенести место проведения
публичной ЛГБТ-акции из центра города на периферию. Апелляционная палата Кишинева удовлетворила иск градоначальника, а Высшая судебная палата
отказалась признать решение нижестоящей инстанции дискриминационным.
Согласно статистике «ИЛГА-Европа», представленной на ежегодной конференции в октябре 2012 года, Молдова заняла первое место в Европе по
количеству судебных дел на национальном уровне, связанных с сексуальной
ориентацией и гендерной идентично-

стью.
В декабре 2012 года
Центр был награжден премией представительства ООН в Молдове «за работу
в области борьбы с дискриминацией посредством проведения судебных процессов, защиты общественных интересов и просветительских мероприятий». В
пояснительном меморандуме отмечено,
что организация «является единственной в Молдове, защищающей интересы
и права групп ЛГБТ на национальном и
международном уровне». Эксперты назвали Центр информации «национальным рупором, региональным лидером», в
частности, в сфере защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных
людей и, в целом, в борьбе с дискриминацией в более широком плане».

Консультации
и семинары
для сообщества

Одной из важных форм юридической поддержки ЛГБТ является бесплатное консультирование бенефициариев по вопросам, связанным с
посягательством на их права на основании их сексуальной ориентации или
гендерной идентичности. С 2010 по
2014 год было проведено 146 юридических консультаций.
Кроме того, для ЛГБТ-сообщества
проводились семинары с участием юриста. Семинары проводились по следующим темам:
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fПроцедура
f
задержания полицией.
Как себя вести во время задержания. Какие есть права у задержанного, и какие есть основания для
задержания.
fВозраст
f
согласия для вступления в
сексуальные отношения.
fЧто
f такое дискриминация, и как реагировать на акты дискриминации.
fНасилие
f
в отношениях.
fЗащити
f
свои права сегодня, будь
свободным завтра. О Всемирной
Декларации Прав Человека и Законе о предотвращении и борьбе с
дискриминацией.
fЯ
f и полиция. Права и обязанности.
fЗадай
f
вопрос юристу.
fИмущественные
f
отношения в однополых парах.

преступлений на почве ненависти с целью распространения информации среди бенефициариев, посещающих места
встреч геев.
Кроме того, был проведен тренинг
по документированию случаев дискриминации для 5 волонтеров организации,
которые были обучены консультированию по правам человека, интервьюированию пострадавших от дискриминации, а также анкетированию.

Лагерь для ЛГБТ
«Стереотипы,
предрассудки,
стигма и
дискриминация»

В сентябре 2013 года состоялся
лагерь для ЛГБТ на тему «Стереотипы,
предрассудки, стигма и культурное разнообразие». В лагере приняли участие
20 человек, при этом был соблюден
гендерный баланс. Целью проведения
лагеря было выявление и обсуждение предрассудков и стереотипов
участников. Важно было обсудить
и интернализацию гомофобии,
её характеристики и вред, который она наносит ЛГБТ-людям.
Во второй части мероприятия
участники лагеря получили
информацию о гомофобии и
дискриминации. Лагерь проходил в интерактивной форме с использованием видео
и практических упражнений.

Мониторинг и
документирование
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fПрава
f
и свободы ЛГБТ.
fПредотвращение
f
преступлений на
почве ненависти.
Был проведен семинар для out
reach волонтеров по предотвращению

Поскольку «ГЕНДЕРДОК-М» - правозащитная организация, одной из её
основных задач является мониторинг и
документирование случаев дискриминации и нарушений прав по критериям
«сексуальная ориентация» и «гендерная
идентичность».
Ежегодно организация выпускает
отчет с описанием ситуации с соблю-

дением прав ЛГБТ в Молдове, подкрепленный конкретными случаями нарушений, зарегистрированных в Центре
«ГЕНДЕРДОК-М» в рамках программы
«Лобби и Адвокаси».
Также за последние 5 лет были
составлены следующие тематические
отчеты:
fОтчет
f
по нарушениям экономических, социальных и культурных
прав ЛГБТ в Молдове, который был
представлен комиссии ООН по правам человека;
fЕжегодные
f
отчеты по преступлениям на почве ненависти относительно ЛГБТ в Молдове для Бюро
по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ;
fОтчет
f
о плохом обращении и дискриминации, основанной на ненависти
по отношению к ЛГБТ-сообществу в
Молдове для «Equal Rights Trust»;
fАльтернативный
f
отчет по нарушению прав ЛГБТ за 2008-2010
года для UPR (Универсальный периодический отчет), на основании
которого были даны рекомендации
правительству Молдовы по соблюдению прав ЛГБТ-людей;
fОтчет
f
по гомофобным высказываниям членов Парламента Молдовы (написан совместно с «ИЛГА-Европа»);
fОтчеты
f
по стратегическим судебным делам.

Ситуация с соблюдением прав ЛГБТ в Республике Молдова постоянно озвучивалась и обсуждалась на всевозможных встречах и
«круглых столах» с высокопоставленными чиновниками, представителями
европейских организаций (Комиссия
Европы по политикам добрососедства,
Комиссия Европарламента по правам
человека, делегация Европейского союза, Совет Европы, ОБСЕ, ПРОООН),
международных представительств, комиссий, делегаций и посольств.

Исследование

В 2011 году было проведено
исследование о дискриминации и нарушениях прав
человека среди ЛГБТсообщества. На основе исследования был
составлен отчет-анализ случаев нарушений по отношению к
ЛГБТ. Он показал,
что 65% опрошенных в ходе исследования людей
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из сообщества
ЛГБТ сталкивались с проблемами,
связанными с сексуальной ориентацией. Из оставшихся 35%
(94 опрошенных), никогда
не сталкивавшихся с подобными проблемами, 39%
(37 опрошенных) ответили, что
они не рассказывали о своей
сексуальной ориентации никому,
23% (22 опрошенных) рассказывали только друзьям, и лишь 31% (25
опрошенных) рассказали о своей сексуальной ориентации членам семьи и
друзьям. Количество столкнувшихся с
проблемами из-за своей сексуальной
ориентации у геев составляет 65%, у
лесбиянок 49%.
И еще, на основании мониторинга
проблем трансгендерных людей, и при непосредственном участии Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М», была создана
рабочая группа по разработке механизма
смены документов для транссексуалов.

Информационные
компании
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В рамках проекта «Всё изменится
к лучшему – egali.md» для того, чтобы
голос тех, кто осуждает гомофобию,
трансфобию и выражает поддержку
ЛГБТ, был услышан, разработан сайт
egali.md. Этим проект «ГЕНДЕРДОК-М»
стремится показать молодым ЛГБТ,
осознавшим свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, что
они не одиноки, и что даже в Молдове
есть множество людей, которые принимают их, желают им счастья и считают
равноправными. Помимо видеоподдержки, на сайте опубликованы истории ЛГБТ из Молдовы и видеообращения открытых геев и лесбяинок.
Идея создания сайта egali.md была
заимствована у проекта из США «Всё изменится к лучшему» («IT GETS BETTER»).

Тренинги

Значимость
молдавского проекта «Всё изменится к лучшему
– egali.md» была оценена на международном уровне. С июля 2013 года сайт
является в Молдове официальным представителем своего «родителя» «IT GETS
BETTER». Таким образом, «Всё изменится к лучшему – egali.md» является
первой инициативой, направленной на
молодых ЛГБТ Восточной Европы, и в
частности постсоветского пространства.
Сайт был запущен в феврале 2013
года, на сегодняшний день на нём размещено 70 видеороликов и 60 личных
историй. За два года функционирования сайт посетили около 34 тысяч уникальных пользователей.
«Слово может привести к преступлению». Цель этого проекта - предотвратить гомофобные речи со стороны
политиков в предвыборной кампании. В
рамках проекта был создан мультфильм
«Не позволяйте собой манипулировать!».
Кампания Центра «ГЕНДЕРДОК-М» призывает общественность, которая в предвыборный период становится мишенью
грязных политических игр и пропаганды,
осознать тот факт, что политики игнорируют реальные социальные проблемы в
угоду выдуманным идеям. Гражданам
следует требовать от политиков решения настоящих вопросов, и не позволять
им собой манипулировать.

За отчетный период было проведено
23 тренинга по сексуальной ориентации и
гендерной идентичности для следующих
групп слушателей: журналистов, волонтеров «Amnesty International Moldova»,
работников и волонтеров SPFM, членов
Коалиции по недискриминации, работников и волонтеров CNR, участников
«Youth in Action», сотрудников полиции,
учителей, работников Центра по правам
человека, юристов и адвокатов, слушателей Высшей школы журналистики, пограничников, рабочей группы по вопросам трансгендеров, работников «PEACE
CORP». Кроме того, проведены тренинги
в 14 школах городов и районов Молдовы в рамках «Caravana Nediscriminare»,
и 13 уроков для старшеклассников школ
городов и районов Молдовы по предотвращению травли в учебных заведениях,
в которых приняли участие 401 учащийся и 30 учителей.

Спектакли

Сотрудники
и
волонтеры
«ГЕНДЕРДОК-М» выступили в качестве консультантов и интервьюеров
2-х спектаклей, поставленных в «Teatru
spălătorie». Сценарий первого спектакля
под названием «ROGVAIV» был основан
на материалах принятия в Молдове Закона «Об обеспечении равенства». В нем
отражены самые яркие высказывания
публичных людей, выступивших за принятие закона, и гомофобные речи тех,
кто был против.
Второй спектакль «Дорогая Молдова», можно нам совсем чуть-чуть поцеловаться» создан при участии непрофессиональных актеров, бенефициариев
«ГЕНДЕРДОК-М», рассказывающих свои
истории о том, каково быть в молдавском
обществе гомосексуальным человеком
или родственником гомосексуальных
людей (родителями или детьми). Этот
спектакль имел большой успех - триж-

ды выезжал на гастроли в Германию,
где занял первое место на театральном
фестивале «Burgerbuhnenfestival». К слову, оба спектакля были показаны в рамках фестиваля «Радуга над Днестром» в
2013 и 2014 годах.

Публичные акции

За пять лет с 2010 по 2014 год включительно было организовано 19 протестов, маршей, флэшмобов и других публичных акций, посвященных правам ЛГБТ на
мирное собрание, Всемирному Дню борьбы с гомофобией и трансфобией, kiss-in,
Любви против ненависти, правам на семью, противостоянию дискриминации,
Закону о запрете пропаганды гомосексуальности в странах СНГ, уличным домогательствам, приезду гомофоба - Пола
Камерона и другим вопросам. Работники,
волонтеры и бенефициарии Центра приняли участие в 11 протестах, маршах,
флэшмобах и публичных акциях партнерских организаций, посвященных предотвращению насилия в семье, акциям «Стоп
насилие над женщинами» и «No hate
speech», Дню Европы, дискриминации беженцев, дискриминации и гонениям ромов, равенству полов, организованных в
поддержку Закона «О недискриминации»
и с требованием рассекретить архивы
КГБ, за право на голосование людей с
ограниченными возможностями и за свободу вероисповедания.

Работа с прессой

В последние годы вопросы ЛГБТ являются одними из наиболее рейтинговых
и противоречивых при обсуждении их как
в молдавском медиапространстве, так и
в обществе в целом. Осознавая тот факт,
что массмедиа формирует отношение к
ЛГБТ в обществе, работники и волонтеры «ГЕНДЕРДОК-М» уделяли особое внимание работе с журналистами и студентами – будущими работниками СМИ. За
пять лет было проведено 3 тренинга для
журналистов и 3 урока для Высшей шко-
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лы журналистики на тему «Сексуальная
ориентация, гендерная идентичность,
правильная терминология».
Следует заметить, что сотрудники
организации дали более 80 интервью
по вопросам соблюдения прав ЛГБТ в
Молдове, по Закону о недискриминации,
судебным делам, которые ведет организация, а также другим вопросам, связанным с ЛГБТ в Молдове, для телеканалов, радиостанций, газет и онлайн медиа
(«Jurnal TV», «Молдова1», «ProTV», «Euro
TV», «Jurnal Fm», «Europa Libera», «Prime»,
«TV2», «Publica TV», «Canal Regional»,
«Jurnal de Chisinau», «TVC21», «Adevarul»,
«NIT», «TV 7», «Radio Chisinau», «Unimedia»,
comersant.md, «Комсомольская правда»,
«Голос России», disciminare.md, «Би Би
Си», «Телеканал МИР»). Также сотрудники «ГЕНДЕРДОК-М» приняли участие
более чем в 30-ти передачах и дебатах
на телеканалх «AltTV», «Jurnal TV», «Canal
Regional», «Publica TV», телевидении Сорок
и «Prime TV».
Было проведено 17 пресс-конференций на следующие темы:
«В поддержку закона о Свободе Собраний»,
«Запрет ЛГБТ-марша» с участием
Марии Корнелиссен, депутата Европарламента, и Максима Анмегикяна, программного директоро «ИЛГА-Европа»,
«Говорим «нет» религии в школах»,
«В поддержку Закона «О предотвращении и борьбе с дискриминацией»,
«Призыв к парламенту, церкви и обществу не допускать речи ненависти
и призывы к насилию и дискриминации в
отношении ЛГБТ»,
«Анонс фестиваля «Радуга над Днестром» - ежегодно,
«Исследование в рамках проекта «ИЛГА-Европа» «Facing existing
discrimination»,
«Осуждение за преступление на почве ненависти»,
«Итоги года по стратегическим
судебным делам»,

«Судебное решение по делу «Олег
Брега против privesc.eu»,
«Экстремистские группы в Молдове»,
«Результаты судебных разбирательств»,
«Разоблачение псевдоспециалиста
Пола Камерона»,
Были разосланы в различные СМИ
три пресс-релиза на темы:
«Заявления со стороны депутата
ЛДПМ Петра Влаха о запрете членства
для ЛГБТ в их партии»,
«Смена гражданских документов для
трансгендеров»,
«Судебное решение по делу сайта
mdn.md».
Представители «ГЕНДЕРДОК-М» приняли участие в 3-х «круглых столах»,
организованных совместно с журналистами. Темы «круглых столов»: «Речи
ненависти», «Этичное освещение тем,
связанных с маргинализированными
меньшинствами», «Толерантность по отношению к социально-уязвимым людям».

Публикации

За пять лет были подготовлены к изданию и изданы:
Гид для журналистов «Как правильно писать об ЛГБТ». Брошюра была разработана в помощь работникам
СМИ, чтобы при написании материалов
они избегали использования оскорбительной или некорректной лексики. Эта
брошюра должна способствовать повышению профессионального подхода в
освещении ЛГБТ-вопросов.
«Знай свои права». Брошюра предназначена для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ).
Её основной задачей является информирование о самых распространённых
нарушениях прав ЛГБТ в Республике
Молдова, а также предоставление рекомендаций для защиты своих прав. Текст
брошюры содержит ссылки на законодательство Республики Молдова и выдержки из его отдельных статей.

Феминизм

Мониторинг прессы

В 2011 и 2012 годах было выплачено
10 стипендий как журналистам и блогерам,
так и отдельным печатным изданиям, например, Бельцкой газете «СП», газете «Эксперт новостей» и газете «Ziarul de Garda».

Год

2010

2011

2012

2013

2014

Тон, в котором Язык, на котором
написан материал
была
освещена тема русский румынский
позитивный
18
негативный
7
нейтральный
8
Итого материалов за 2010
позитивный
61
негативный
35
нейтральный
28
Итого материалов за 2011
позитивный
49
негативный
32
нейтральный
73
Итого материалов за 2012
позитивный
22
негативный
84
нейтральный
164
Итого материалов за 2013
позитивный
54
негативный
68
нейтральный
125
Итого материалов за 2014

134
156
76
237
214
77
96
127
101
97
71
256
91
93
161

С 2014 года
одним из направлений работы с сообществом ЛГБТ в
«ГЕНДЕРДОК-М» было
обозначено развитие
феминистской группы,
которая впоследствии,
по идее, станет активной
частью феминистского движения в Республике Молдова. Началом этой работы стал тренинг «Право
быть женщиной», на котором была создана активная феминистская группа,
обсуждены её действия и вовлеченность в движение за права женщин в
Молдове. Программа тренинга включала следующие темы: социальные гендерные роли; история феминизма
и его направления; влияние патриархата на женщин; проблемы, с
Итого
которыми сталкиваются женщины
в Молдове; разработка плана дей152
ствий феминистской группы.
163
84
399
298
249
105
652
145
159
174
478
119
155
420
694
145
161
286
592

Семинары
для студентов

За пять отчетных лет было
проведено 36 семинаров на тему
«Основные аспекты сексуальности человека». Слушателями таких семинаров в основном были
студенты факультетов психологии
и социальных ассистентов различных вузов города Кишинёва
(Педагогический университет им.
Иона Крянгэ, ULIM, Молдавский
государственный
университет,
Университет уголовного права и
криминологии, Политехнический
университет). Большая часть семинаров была проведена по инициативе преподавателей вузов в
рамках обучающей студенческой
практики. С 2010 по 1014 год
включительно на вышеназванных
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семинарах обучение прошли 654 студента, в том числе 538 девушек и 116
парней.
Участники семинаров получили устные консультации и различные информационные материалы о сексуальной
ориентации и гендерной идентичности
человека, о специфике работы с людьми из сообщества ЛГБТ. В работе семинара использовались различные интерактивные методы. Также участники
семинаров могли задать вопросы и получить на них ответы от одного из представителей сообщества ЛГБТ (камин
аут), что несомненно делало семинар
особенно эффективным.
По наблюдениям работников организации, в последние годы наблюдается тенденция к распространению в
молодежной среде толерантного отношения к ЛГБТ. Молодые люди быстрее принимают и стараются понять
новую и ранее непонятную информацию о тех или иных явлениях в природе и обществе.

Семинары для
профессиональных
групп

В 2010 – 2014 годах Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» пристальное внимание уделял работе с
различными
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профессиональными группами - психологами, медицинскими работниками, полицейскими, журналистами, специалистами различных НПО, которые
оказывают консультационные услуги.
В основном, как и со студентами, с ними проводились семинарские занятия.
Большая часть семинаров была проведена по запросу, исходящему от самих
профессиональных групп, что связано
с появлением у них потребности в получении информации о специфических
аспектах работы с ЛГБТ, возникающей
у них во время исполнения профессиональных обязанностей.
За 5 лет было проведено 9 семинаров на тему «Основные аспекты
сексуальности человека», на которых
присутствовало 159 ныне продолжающих работу специалистов самых
разных областей знаний. Участники
семинаров получили устную информацию и различные информационные
материалы о сексуальной ориентации
и гендерной идентичности человека,
о специфике работы с людьми из сообщества ЛГБТ. В процессе семинаров
были использованы различные интерактивные методы.
Участники семинара дали высокую
оценку полученной ими информации,
так как она была не только очень полезна, но и изменила их мировоззрение.

развитие сообщества

Помогаем стать
социально активными

Н

а протяжении последних пяти лет Центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М» продолжал работу в области организации и
проведения информационных, просветительских, культурных и развлекательных мероприятий для ЛГБТ, их семей
и близких, а также для их союзников и
всех граждан Республики Молдова, заинтересованных в получении правдивой
информации о сексуальной ориентации,
гендерной идентичности и гендерном
выражении. Так, в период с 2010 по 2013
годы в Центре с разной периодичностью
проводились дискуссионные клубы, кинопросмотры, артклубы и информационные семинары на различную тематику:
личностный рост, борьба с внутренней
гомофобией, камин-аут и взаимоотношения с родителями, однополые семьи,
насилие и преступления на почве ненависти и т.п. Многие другие мероприятия:
публичные дебаты, флеш-мобы, ателье
и вечеринки, - проводились в различных общественных местах (клубы, диско,
кафе, конференц-залы, парки), дружественных ЛГБТ,
в том числе и в рамках
ежегодного фестиваля
«Радуга над Днестром»,
Международного дня
борьбы с гомофобией и
трансфобией, Дня камин-аута, Дня памяти убитых трансгендеров, Всемирного
дня прав человека.
В связи с тем,
что с 2010 года

особое внимание Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М» уделялось решению
правовых вопросов, связанных с дискриминацией ЛГБТ и преступлениями
на почве ненависти, сотрудники организации почувствовали, что теряют
прежнюю связь с сообществом. Поэтому, начиная с 2014 года, работа с бенефициарами центра становится одним
из приоритетных направлений – в рамках нового стратегического плана, принятого на 2014 – 2016 годы, появляется
Программа развития сообщества ЛГБТ,
координатором которой назначается
Артём Завадовский, прежде занимавший должность ассистента Программы
лоббирования и адвокации прав ЛГБТ.
Цель программы - систематизация и
активизация той работы, которая велась
на протяжении предыдущих лет, и которая была направлена на развитие консолидированного, социально активного
и мотивированного сообщества ЛГБТ в
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Республике Молдова. В рамках стратегии по географическому расширению
деятельности «ГЕНДЕРДОК-М» в регионах с марта 2014 года на регулярной основе начинают приводиться тематические семинары для представителей гейсообщества города Бельцы. А в городе
Тирасполе начинают работать аутричеры, которые организуют мероприятия по
пропаганде безопасного сексуального
поведения, в ходе которых ведется поиск путей для консолидации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендерных
людей Приднестровья. В то же время в
Кишиневе в рамках программы осуществляется работа по совершенствованию
форм и методов организации и проведения различных мероприятий для ЛГБТ и
их союзников, для повышения видимости
организации и ее услуг, в том числе посредством выпуска и распространения
визуальной продукции.
Одним из крупных достижений
программы и Центра информации
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«ГЕНДЕРДОК-М» в целом является реализация проекта «Всё изменится к
лучшему – egali.md», запуск которого
состоялся 5 февраля 2013 года. Названный информационный портал является официальным представителем своего американского «родителя»
«IT GETS BETTER». Повторимся, сайт
egali.md был разработан для того, чтобы голос тех, кто осуждает гомофобию,
трансфобию и выражает поддержку ЛГБТ, был услышан. Данный проект
призван показать молодым ЛГБТ, осознавшим свою сексуальную ориентацию
или гендерную идентичность, что они
не одиноки и что даже в Молдове есть
множество людей, которые принимают
их, желают им счастья и считают их равноправными. Таким образом, «Всё изменится к лучшему – egali.md» является
первой инициативой, предназначенной
для молодых ЛГБТ Восточной Европы в
целом и постсоветского пространства в
частности.

здоровье лгбт

В здоровом теле –
здоровый дух
Сообщество
ЛГБТ выбирает
безопасный секс

В 2010 – 2014 годах Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» в рамках программы «Здоровье сообщества ЛГБТ» продолжил работу в сфере охраны здоровья
сообщества ЛГБТ. Следует признать, что
это давний и успешно развивающийся участок деятельности неправительственной организации.
За пять лет:
Было реализовано географическое
и количественное расширение целевой
группы (включая Бельцы, где с целевой
группой работает АТИС, и Тирасполь,
где аутрич работу осуществляют два
нанятых аутрич-работника).
Решена проблема доступа бенефициариев к средствами защиты (презервативам и любрикантам).
Налажена регулярная полевая работа – 12 профессионально подготовленных работников выходят в «поле»
пять раз в неделю.
Инициирована карточная система учета (карточная регистрация) бенефициаров.
МСМ признаны и включены в Национальную программу по предотвращению и контролю за ВИЧ/СПИД и ИППП.
Программа «Здоровье сообщества ЛГБТ» активно участвует в заседаниях CNC
(Национальный совет по координированию национальных программ по профилактике и контролю за ВИЧ/
СПИД, за инфекциями, передающимися половым путем,

и за туберкулезом) и технических рабочих групп в рамках CNC с правом голоса.
Налажена работа по добровольному консультированию и тестированию
– услуга, доступная в ГДМ с 26 ноября
2013 года.
Больница дерматологии и коммуникабельных болезней в сотрудничестве с
другими ключевыми игроками, среди которых и ГДМ, разработала Стандарт по
ДКТ для уязвимых групп с использованием быстрых тестов по слюне. Стандарт
по ДКТ одобрен Приказом Министерства
здравоохранения (№1162 от 18.10.2013).
В настоящее время «ГЕНДЕРДОК-М»
располагает сертифицированными специалистами в области ДКТ, прошедшими тренинг по ДКТ и получившими допуск к работе.
Консультанты в кабинетах добровольного консультирования и тестирования по всей республике (62 кабинета),
включая Приднестровье, получили знания по теме «Сексуальная ориентация,
как компонент человеческой сексуальности, сексуальное поведение, стигма
и дискриминация, стереотипы, работа
с МСМ, повышение осведомленности
специалистов в работе с МСМ».
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Разработана и утверждена приказом Минздрава (№ 1553 от 26.12.2013 г.)
инструкция «Предупреждение ВИЧ среди ключевого населения» (разрабатывал
инструкцию Национальный центр общественного здоровья - отдел предупреждения ВИЧ в сотрудничестве с ключевыми игроками, среди которых и ГДМ).
Налажено сотрудничество с центрами здоровья, дружественными молодежи («Неовита-Кишинев», «АТИС-Бельцы»), и с медицинскими специалистами,
дружественными ЛГБТ.
В 2014 году разработано и ожидает утверждения Минздрава приложение к Национальной программе по предупреждению и контролю за ВИЧ/СПИД
и ИППП - стандарт «Пакет услуг в области предотвращения инфицирования
ВИЧ среди мужчин, практикующих секс
с мужчинами (МСМ)».
Успешно работают группы поддержки (МСМ третьего возраста, ВИЧ+ геи). Их
встречи теперь проводятся на регулярной
основе (не реже одного раза в месяц).
За пять отчетных лет программой
«Здоровье сообщества ЛГБТ» были реализованы следующие проекты:
В 2010 году - «Сообщество ЛГБТ
выбирает безопасность в сексуальном
поведении». Проект профинансирован
Фондом Сороса в Молдове ($ 8962,0).

В 2011 году - «Сообщество ЛГБТ
выбирает безопасность», при финансовой поддержке Фонда Сороса в Молдове ($ 9380,0).
В 2012 году - «Сообщество ЛГБТ и МСМ выбирают безопасность в
сексуальном поведении»,
при финансовой поддержке
Фонда Сороса в Молдове
($ 31823,0).
В 2012 году - «Организационная и просветительская работа с МСМ
третьего возраста: «Наш
ответ ВИЧ/СПИДу», при
финансовой поддержке фонда amfAR
(The Foundation for AIDS Reasearch)
($ 19975,0)
В 2013 году - «Сообщество ЛГБТ
и МСМ выбирают безопасность в сексуальном поведении», при финансовой
поддержке Фонда Сороса в Молдове
($ 18324,0 + 16588,0 Euro).
В 2014 году - «Сообщество ЛГБТ
и МСМ выбирают безопасность в сексуальном поведении», при финансовой
поддержке Фонда Сороса в Молдове
(30700,0 Euro)
Следует отметить и тот факт, что
руководитель программы «Здоровье
сообщества ЛГБТ» Вячеслав Муляр 30
ноября 2011 года был удостоен премии
«Красная лента» и Диплома за заслуги в
области исключительной вовлеченности
и приверженности национальному ответу ВИЧ/СПИДу. Диплом и премия вручены Минздравом и ЮНЭЙДС Молдова.

С учетом
потребностей
бенефициариев

За последние пять лет потребность
в психологической помощи у людей из
сообщества ЛГБТ увеличилась на треть.
Особенно часты обращения с различными негативными эмоциональными состояниями – такими, как депрессия, чувство

тревоги или страха, бессонница, а то и
паника. Причем в большей степени это
характерно для бенефициариев женского пола (приблизительно 52%).
Следует заметить, что такие состояния являются следствием страха перед
возможным аутингом. Люди из сообщества ЛГБТ боятся, что кто-то расскажет
членам их семей или родственникам,
коллегам по работе (учебе) или соседям
о их сексуальной ориентации. Их пугает
улица: а, вдруг, прохожие узнают о их
гомосексуальности и побьют их, или набросятся на них с оскорблениями, будут
угрожать им расправой.
Другой причиной страхов является
внутренняя гомофобия.
С проблемами, связанными с coming
out, больше обращаются мужчины (63%).
Из года в год количество таких обращений растет. Однако растет и доверие к
помощи психолога организации.
Из-за конфликтов в семье за психологической помощью обращается равное
количество мужчин и женщин. В основном конфликты с родителями возникают
на почве сексуальной ориентации детей. Нередко ссоры заканчиваются физическим и психологическим насилием.
Многие из таких бенефициариев центра
остаются один на один со своими экономическими проблемами – без жилья и
без средств к существованию.
Для того чтобы выявить проблему,
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М»
провел исследование, оценивающее
эмоциональное состояние его бенефициариев и причины психологических
расстройств.
Другой блок проблем, заставляющих обращаться к психологу за помощью, связан с отношениями внутри сообщества ЛГБТ. Как правило конфликты
возникают на уровне взаимоотношений
однополых пар либо с другими членами
сообщества. Срывы происходят из-за неверия в собственные силы, из-за страха
быть отвергнутым или не поддержанным

в чем-то, что жизненно важно с точки
зрения клиента. В таких случаях к психологу чаще обращаются женщины (60%).
Параллельно с индивидуальными
консультациями проводились встречи
с родителями, чьи дети являются членами сообщества ЛГБТ. В результате
большинство родителей приняли сексуальную ориентацию и гендерную идентичность своих детей, соответственно
повысилось и качество жизни как детей,
так и самих родителей.
А еще проводились семинары и тренинги для членов сообщества ЛГБТ.
Темы – самые разные. Наиболее востребованными оказались тренинги и
семинары по вопросам эффективного
общения и уверенности в себе, психологических реакций на инфекции, передающиеся половым путем, на другие темы
сексуального здоровья, а также влияние
стресса на здоровье, и по проблемам
психологической адаптации людей третьего возраста.
Работа психолога не ограничивалась психологическими консультациями,
тренингами и семинарами для людей
из сообщества ЛГБТ, их друзей и близких. Одновременно предоставлялась
информация по вопросам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности
и гражданскому обществу. Эти темы
поднимались на тренингах и семинарах,
организованных для студентов, полицейских, учителей, врачей, военных психологов, работников таможенной службы и других.
Накопленным опытом работы в области индивидуального и группового
консультирования людей из сообщества ЛГБТ, организации групп поддержки для ВИЧ-положительных, родителей
и людей третьего возраста, психолог и
другие работники Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М» постоянно делились с
коллегами из Украины и России.
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коротко о важном

Конференция «PRECIS» –
как это было?
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Очередным
этапом
развития
«ГЕНДЕРДОК-М» стал проект «PRECIS»,
который помог Центру не только приобрести многочисленных партнеров и друзей, но и дал возможность делиться опытом, выйти на новый уровень – на уровень
регионального ресурсного центра для
молодых ЛГБТ-организаций, работающих
на постсоветском пространстве.
По окончании пятилетнего проекта,
в 2011 году молдавские правозащитники провели заключительную конференцию проекта, на которую собрали более
100 делегатов из Молдовы, Армении,
Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана и Украины, а также несколько десятков представителей международных организаций и фондов. В
рамках конференции прошли 4 пленарные сессии, 14 семинаров (воркшопов),
ярмарка НПО, Meeting of leaders LGBT
organizations and management, прессконференция, прощальный ужин и вечер дружбы, в котором приняли участие
звезды молдавской эстрады.
Открывая заключительную конференцию проекта, председатель центра
«ГЕНДЕРДОК-М» Алексей Марчков
напомнил, насколько социально значимым был этот проект, ведь он стал
первым, и в некотором смысле единственным, ориентированным на членов сообщества ЛГБТ не одной, а семи
стран постсоветского пространства.
Он назвал «PRECIS» школой гражданского мужества – за достигнутые результаты в области правовой защиты,
школой здорового образа жизни – за
проведенные профилактические ме-

роприятия, школой организационного
строительства – за полученный опыт в
этом направлении работы.
На конференции с докладами выступили директор «СОС-Нидерланды» Koen
van Dijk, парламентский адвокат Тудор
Лазэр, директора по правам ЛГБТ международной организации Human Rights
Watch Boris Dittrich, посол по правам
человека МИД Нидерландов Lionel Veer.
Как известно, «PRECIS» - проект,
направленный на профилактику ВИЧ/
СПИДа и консолидацию сообщества
ЛГБТ в странах СНГ. Поэтому сама программа была поделена на несколько
разделов, каждому из которых посвятили отдельную часть заключительной
конференции. На так называемых воркшопах участники проекта рассказали о
своих достижениях и планах на будущее.
Проблеме ВИЧ/СПИДа в рамках заключительной конференции было уделено, пожалуй, самое большое внимание.
На воркшопе, посвященном профилактике ВИЧ, выступили глава управления по
политикам общественного здоровья при
Министерстве здравоохранения Алена
Сербуленко, ассистент программы «Здоровье и социальное благополучие ЛГБТ»
Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М»
Вячеслав Муляр, руководители других неправительственных организаций
стран – участниц проекта «PRECIS»,
а также исполнительный директор
«ГЕНДЕРДОК-М» Анастасия Данилова.
Самая острая проблема стран постсоветского пространства - дискриминация сообщества ЛГБТ. В некоторых
странах власти еще даже не понимают,

что часть
общества продолжает
оставаться изгоем, в других начали задумываться, а может, действительно,
что-то не так, в третьих, под давлением
европейских структур, стали разрабатывать и даже пообещали в скором времени принять закон о недискриминации.
В любом случае для начала следует
отметить высокую заслугу правозащитников и активистов сообщества ЛГБТ в
том, что вся эта кампания по предотвращению дискриминации в обществе
вообще была начата. А как действовать
дальше, рассказала эксперт Европейского отделения Международной ассоциации лесбиянок и геев «ИЛГА-Европа» Beth Fernandez.
Адвокат Дойна Иона Стрэйстяну из
Молдовы отметила, что в других странах, как и в нашей, наверняка существуют законы, гарантирующие определенные права всем гражданам. Но они не
в состоянии защитить гея или лесбиянку от дискриминации. Поэтому, сказала
эксперт, сейчас отечественное Министерство юстиции готовит свой
проект закона о предупреждении и борьбе с дискриминацией. Однако у нее и ее коллег
появились вопросы к этому
документу, и целый ряд замечаний был направлен его
авторам.
Представитель казахской организации Вален-

тина Рагоза рассказала, что в их
стране пока вообще отрицают и
замалчивают феномен дискриминации. А в Армении
ситуация с антидискриминационным
законодательством
усложняется
религиозным аспектом. Кроме того, по
словам председателя организации «Мы
за гражданское равенство» Карена Бадаляна, армянское общество не только
не готово к принятию сообщества ЛГБТ
и его прав, но и в целом еще не принимает такое понятие, как права человека.
Что касается Украины, то здесь пытались
создать базу для предупреждения дискриминации еще с 2004 года. Но должного лоббирования и продвижения документа не было, а потому он завис, так и
не дойдя до парламента. Антидискриминационного законодательства в Грузии
пока также не существует. Кроме того,
власть здесь настроена очень гомофобно, на нее не действуют никакие уговоры
или же авторитет европейских структур.
Хотя, им, конечно, не наплевать, что скажет Совет Европы.
Эксперт Европейского отделения
Международной ассоциации «ИЛГАЕвропа» Nigel Warner предложил всем
правозащитникам воспользоваться
этим небезразличием
местных
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властей
к словам и к отношению европейских структур при лоббировании антидискриминационного законодательства. Каждые два года Совет
Европы получает отчеты, написанные
по результатам мониторинга реформ в
стране, а значит, каким-то, пусть не самым значительным образом, эта структура может повлиять на власть.
Правозащитники, специалисты из
разных областей и эксперты различного уровня обсуждали еще огромный
перечень вопросов. Отдельно проходили сессии по проблемам трансгендеров и вопросам, связанным с отношениями между родителями и их
гомосексуальными детьми. Представители разных стран делились опытом
о том, как разбивать стереотипы, работать по консолидации сообщества
ЛГБТ, обеспечивать безопасность публичных мероприятий.
Огромной популярностью у участников конференции пользовался воркшоп, на котором рассказывалось, как
общаться с финансирующими организациями и привлекать спонсоров.
Как отметил программный директор «ИЛГА-Европы» Максим Анмегикян, практически все спонсоры
смотрят на несколько составляющих организации – наличие лидеров и команды, демократическую
структуру, конкретное видение
потребностей и нужд. Важно также, чтобы НПО каким-то образом
«засветилось» и было заметным
в обществе.

Одним из увлекательных
мероприятий в рамках заключительной конференции стала
ярмарка неправительственных
организаций. Все страны-участницы проекта представили литературу, отражающую результаты
их работы. Особой глубиной и качеством отличаются исследования
либо проспекты и брошюры рекомендательного характера.
По окончании заключительной конференции «ГЕНДЕРДОК-М», как организатор мероприятия, подготовил для
всех участников несколько сюрпризов. Во-первых, это короткометражный
фильм или, точнее говоря, демонстрация фотографий, на которых видно, как
прошли эти пять лет. Это и официальные
встречи с европейскими экспертами, и
совместные поездки на прайды в другие страны, и тренинги, и минуты, когда
можно позволить себе расслабиться.
Второй сюрприз можно назвать
одновременно и подарком. Каждому
представителю организации, участвовавшей в проекте, досталось по одной
частичке от большого панно с названием проекта. Она будет напоминать о
том, насколько важен, своевременен и
полезен был «PRECIS». А главное, глядя на этот кусочек от общей картины,
нельзя забыть, что проект подружил
представителей семи стран. Он сплотил сотни правозащитников ради одного – сделать мир лучше.

Фестиваль
«Радуга над Днестром»
2010-2014
Прайд-фестиваль лесбиянок,
геев, бисексуальных и трансгендерных людей Молдовы «Радуга
над Днестром» – это крупнейшее
мероприятие года, которое имеет особое значение не только для
ЛГБТ-движения в Молдовы, но и всего постсоветского пространства. Программа фестиваля ежегодно включает информационные, социальные,
культурные и политические мероприятия, направленные на повышение видимости ЛГБТ-людей в Молдове, привлечение внимания к их актуальным
проблемам, a также информирование
общества о сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, о принципах
равенства и недискриминации.
С 2013 года открытие фестиваля начинается с подъема радужного флага у офиса Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М». Как правило, на торжественной церемонии присутствуют
гости: представители партнерских организаций, как из Молдовы, так и из-за
рубежа, дипломаты и журналисты.
Традиционным мероприятием Прайда является возложение цве-

тов и памятной гирлянды к Монументу жертвам
репрессий. Тем самым организаторы
и гости Прайда воздают дань памяти
ЛГБТ, ставшим в разные годы жертвами
репрессий и насилия.
Еще одной хорошей прайдовской
традицией является награждение специалистов из различных областей за их
активный вклад в социальную интеграцию ЛГБТ-сообщества. Награждение
проходит на Вечере гордости в присутствии многочисленных гостей. В честь
награжденных организуется праздничный концерт с участием звезд молдавской эстрады.
Еще одним знаковым мероприятием фестиваля «Радуга над Днестром» является вечеринка по
пропаганде безопасного
сексуального поведения. Последние два
года она начинается
с флешмоба, посвященного памяти жертв
СПИДа. Поэтому не
случайно по окончании короткого митинга
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Публичные
акции
и Марши

участники и гости фестиваля отпускают в небо белые воздушные шары внутри которых еще долго не
гаснет огонек. «Пусть это будет нашей
весточкой тем, кто умер от СПИДа, чтобы они знали: мы помним о них и сделаем все, чтобы остановить ВИЧ», - сказал председатель Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М» Алексей Марчков на
флешмобе в 2014 голу.

Международные
конференции
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Одни из главных информационных
мероприятий Прайда - конференции,
на которых обсуждаются насущные
проблемы ЛГБТ в Молдове. Поэтому
прайдовские конференции собирают за
одним столом правозащитников Молдовы, ЛГБТ-активистов из соседних
стран, представителей международных структур и партнерских организаций. На протяжении пяти отчетных лет
конференции являлись неотъемлемой
частью Прайда, вот их темы и краткое
описание:
2010 год. «Роль неправительственных организаций в решении проблем трансгендерных людей».
ЛГБТ-активисты из Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана,
Украины, Грузии, России обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются
трансгендерные люди в регионе, а именно: нехватка или полное отсутствие специалистов, способных выписывать гормонотерапию, отсутствие механизмов по
юридическому признанию гендера, низкая активность и видимость самих транс-

сексуальных людей. Также на
конференции выступили представитель
«ИЛГА-Европа» Максим Анмегикян (ныне сотрудник OSF), который ознакомил
участников с делами в ЕСПЧ по трансгендерным вопросам, и депутат Европейского Парламента Марая Корнелиссен, которая рассказала о положении
трансгендерных людей в Европе.
2011 год. «О правах сообщества
ЛГБТ в современной Молдове и возможностях для эффективной борьбы с
дискриминацией».
Эта конференция собрала правозащитников Молдовы, а также представителей миссии ОБСЕ в Молдове и
делегации Европейского Союза для обсуждения вопросов: каким должен быть
закон о недискриминации в Молдове,
каковы предпосылки для его принятия,
что способствует и что мешает скорейшему принятию закона.
2012 год. «Круглый стол», посвященный принятию закона об обеспечении равенства.
Проведение «круглого стола» стало
идеей Министерства юстиции РМ.
2013 год. «Партнерство - ключ к
успеху».
Эта конференция была посвящена 15-летию Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М», на нее были приглашены представители практически всех партнерских организаций,
с которыми мы сотрудничали на
протяжении многих лет.
2014 год. «Является ли
Молдова лидирующим государством в области обеспечения
прав ЛГБТ в регионе?»

2010 год. Акция протеста у
Примэрии «Закон один для всех».
2011 год. Радужный флэшмоб на
месте, где был остановлен автобус в
2008 году.
2012 год. Марш равенства был заменен «круглым столом».
2013 год. Первый Марш равенства
- первые 350 метров под защитой государства.
2014 год. Первый полноценный
Марш равенства. Участники марша
прошли по заранее выбранному маршруту от его начала и до конца. По завершении марша состоялся короткий
митинг. Контрманифестанты вели себя,
как и прежде, агрессивно. Но благодаря
слаженной работе правоохранительных
органов обошлось без жертв и без особых эксцессов.

Социальные
мероприятия

Еще одной целью Прайда является социализация и консолидация ЛГБТсообщества. Хорошей формой мероприятия, отвечающего этой задаче, стал
Прайд-хаус, который проводился в рамках
Прайда три года подряд:

в 2010, 2011 и 2012 годах. Прайд-хаус
представляет собой несколько параллельно идущих воркшопов, дискуссионных
клубов, мастерских. Каждый и каждая из
участниц могут выбрать мероприятие на
свой вкус.
За три года во время Прайд-хауса
прошли две дискуссии на тему «Родители и дети: камин-аут в семье»; семинары:
«Подготовка и проведение тренингов»,
«Риторика насилия и насилие риторики», «Квир-теория»; мастерские: «Арттерапия», «Сделай открытку для депутата», «Декупаж».

Документальный
марафон-2012

С 2013 года количество дней проведения Прайда увеличилось вдвое: если
с 2010 по 2012 год фестиваль проходил
в течение всего лишь трех дней, то программы последних двух Прайдов (2013
и 2014 годов) включали в себя шесть
дней. Это позволило дополнить фестиваль публичными дебатами, живой библиотекой, мероприятиями под открытым небом, спектаклями и выставками.
Например, в 2012 году последний
день прайда был посвящен искусству
кино и театра. Все мероприятия дня
были объединены общим названием
- «Документальный марафон». В программу входила демонстрация двух
фильмов и просмотр спектакля. После
каждого из них предполагалась дискуссия с их создателями.
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«Зеркальное»
отражение жизни

40

Общая информация. Всего за
пять лет - с 2010 по 2014 год включительно было выпущено 14 номеров журналов: в 2010 году – 2 номера, в последующие четыре года – по 3 номера в год.
Тираж каждого номера колебался от
500 до 550 экземпляров. Большинство
номеров вышло объемом в 24 страницы
(№ 1 и 2 за каждый отчетный год), а
№ 3 за 2011 - 2014 годы вышли объемом в 32 страницы каждый.
О содержании журнала. Номер
первый за каждый отчетный год посвящался тем событиям, которыми жило сообщество ЛГБТ в конце прошлого - начале текущего года, в том числе общему
собранию членов организации. Второй
номер каждого отчетного года посвящался очередному прайду, а третий – материалам второго полугодия текущего года.
Следует отметить, что авторы публикаций старались осветить все события,
происходящие в сообществе ЛГБТ, причем, как в Молдове, так и за рубежом.
Что касается зарубежной информации,
то она была представлена в основном событиями, имеющими решающее
значение для ЛГБТ-движения. Например, публиковались отчеты об участии
представителей Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М» в годовой конференции
«ИЛГА-Европа», заявления европейских и
мировых общественных и государственных структур, касающиеся прав ЛГБТ, а
также отчеты с прайд-парадов, тренингов и семинаров, в которых принимали
участие представители «ГЕНДЕРДОК-М».
В журналах, вышедших в отчетный период, нередко можно встретить и статьи о
том, чем и как помогали работники Центра «ГЕНДЕРДОК-М» дружественным и
партнерским организациям.

Несмотря на важность международной тематики, на протяжении всего
отчетного периода приоритет все же
оставался за освещением событий из
жизни сообщества ЛГБТ Республики
Молдова. Как мы уже сказали, в журналах можно найти и подробное описание общих и отчетно-выборных собраний членов организации, ежегодных
фестивалей «Радуга над Днестром»,
почти всех публичных мероприятий, а
также тренингов и семинарских занятий. Особое внимание авторами статей
и корреспонденций уделялось работе Центра «ГЕНДЕРДОК-М» в области

лоббирования прав сообщества ЛГБТ,
стратегическим судебным делам и пропаганде безопасного сексуального поведения, другим темам. Не было ни одной встречи групп поддержки для МСМ
третьего возраста и родителей бенефи-

циаров Центра «ГЕНДЕРДОК-М», которые бы не нашли своего отражения в
журнале. Иначе говоря, «Зеркало» понастоящему стало отражением жизни
сообщества ЛГБТ в Молдове.
Перспективы. К сожалению, следует констатировать и тот факт, что постепенно интерес к печатному изданию
у представителей сообщества ЛГБТ
угас, у «Зеркала» стало меньше читателей. Сегодня его читают только в библиотеке офиса. Кроме того, несколько экземпляров каждого выпуска расходится
среди участников группы поддержки
для МСМ третьего возраста, а также
тех, кто еще не обзавелся компьютером
либо не мыслит себя без печатного органа (таких немного – несколько десятков
человек). Читают печатное издание и те,
кто впервые посещает Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М». Небольшое количество экземпляров расходится
во время вечеринок по пропаганде безопасного
сексуального поведения и других
культурно-развлекательных
мероприятий.
Иначе
говоря,
все больше людей читают статьи и корреспонденции о жизни
сообщества
ЛГБТ в Молдове в электронной версии на
сайте
Центра
информации
«ГЕНДЕРДОК-М», а не в журнале, отпечатанном типографским способом. В
связи с этим было принято решение о
переходе на электронную версию издания журнала «Зеркало». Уже в 2015 году
будет выпущено два таких номера.
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Группы поддержки
В группе они
повзрослели
еще на пять лет
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Родоначальниками групп поддержки
в центре информации «ГЕНДЕРДОК-М»
стали геи третьего возраста, когда в начале апреля 2002 года они собрались на
свою первую встречу.
Сегодня сложно посчитать общее количество таких встреч – их было много.
Но то, что вскоре они стали носить регулярный характер, следует отметить особо.
Долгое время уже немолодые люди встречались четыре раза в год. Встречи проходили либо за городом, если организовывался летний лагерь, либо в однодневных
экскурсиях по историческим местам Молдовы, либо в офисе за дискуссиями на самые разные темы.
Начиная с июля 2013 года, появилась
возможность собирать группу один раз
в месяц. Теперь встречи организуются
на самые разные темы. Бывают тренинги и семинарские занятия по вопросам,
связанным с продвижением безопасного
сексуального поведения, бывают поездки по историческим местам с выходом на
природу. А бывают самые обычные, но так
необходимые для геев третьего возраста,
встречи в офисе, на которых идет неформальный разговор о наболевшем, в том
числе о безопасном сексуальном поведении, о здоровом образе жизни, а еще тут
поздравляют тех, кто в текущем
месяце справляет день рождения. К слову, именинников
не только поздравляют, но и
вручаются им подарки.
Не обходятся такие
встречи без игр и викторин. Победителям всевозможных конкурсов
вручаются призы, в
том числе и от мастера резьбы по дере-

ву - участника группы
поддержки Михаила.
В офисе можно получить новую литературу,
выпускаемую центром,
средства защиты от ВИЧ
и ИППП, а также информацию по самым разным вопросам. Практически на
каждой встрече речь заходит и об оказании помощи тому, кто заболел или попал в беду, принимаются совместные с
«ГЕНДЕРДОК-М» решения о помощи тем,
кто в ней нуждается.
Всем участникам группы нравятся
встречи на выезде, особенно с ночевкой.
Для них разрабатываются специальные
программы. Например, в июле 2014 года
особый интерес вызвал семинар о психологических аспектах взаимоотношений в
однополых парах, когда один из партнеров ВИЧ-положительный. Наряду с обсуждением теоретических вопросов, на
этом семинаре звучало много живых рассказов, взятых из реальной жизни участников группы поддержки. А вечером состоялся показ художественного фильма
«Обыкновенное сердце», полностью совпадающего с тематикой семинара.
Нельзя не сказать и о том, что уже
стало традицией одно из собраний группы
посвящать встрече Нового года. В офисе
(а иногда и вне его) накрывается стол, к
собравшимся за праздничным столом с
поздравлени-

ем обращаются
исполнительный директор цента «ГЕНДЕРДОК-М» и Дед
Мороз. Потом проводятся конкурсы и
викторины с призами для победителей, и,
конечно же, организуются танцы. К слову, самым малоимущим геям в этот день
вручается небольшая сума денег, чтобы
они могли купить необходимые продукты
к праздничному столу и с достоинством
отметить новогодние праздники.
Иначе говоря, такие встречи очень
важны для одиноких людей, какими являются геи третьего возраста. Большинство
из них не имеет другого круга общения.
И, как сказал один из участников группы,
«может, мы потому еще живем, что нам
стало интересно жить». В настоящий момент в списке числится около 50 человек,
однако регулярно приходят на встречи 15
– 20 человек.
Группа поддержки является открытой.
Если кто-то из геев или МСМ в возрасте
от 50 лет пожелает стать ее участником, можно позвонить по телефону 0 (22)
288860 или 069142822 руководителю
группы поддержки для геев третьего возраста Алексею Марчкову.

Родители
стали проявлять
инициативу

За отчетный период группа поддержки родителей и родственников
людей из сообщества ЛГБТ стала более многочисленной. На сегодняшний
день список молодых ЛГБТ, сделавших
камин-аут, и чьи родители участвовали
в мероприятиях организации насчитывает 76 человек.

Всего было организовано 17 встреч, из
которых 4 совместные - родители и дети.
За это время в группе появилось 20 новых
родителей.
Группа родителей из Молдовы стала
активно развивать отношения с родителями ЛГБТ из других стран. Были проведены 4 совместные встречи родителей
ЛГБТ разных стран в Одессе и Кишинёве. Участники этих встреч в ходе общения узнали об общих проблемах, поделились своим опытом жизни и работы в
группе.
Следует заметить, что в этот период
возросла и общественная активность некоторых родителей. Они начали проявлять
инициативу, активно поддерживать новых
родителей, присоединившихся к группе
поддержки позже. Они помогают детям,
родители которых не знают о сексуальной
ориентации своих чад.
Отдельные родители стали принимать активное участие в различных
публичных мероприятиях, в том числе
проводимых в рамках фестиваля «Радуга над Днестром», даже там, где присутствуют телевизионные каналы. Они
вместе со всеми участниками фестиваля
возлагают цветы к памятнику Жертвам
репрессий, активно участвуют в «Живой
библиотеке», в публичных шествиях и театральных постановках. Они дают интервью журналистам.
Иначе говоря, в группе образовался
костяк активистов, через которых другие
родители высказывают пожелания получать новую информацию о том, как защищать права своих детей, какой вклад они
могут внести в развитие движения сообщества ЛГБТ в Молдове, и чем могут быть
полезными в работе Центра информации
«ГЕНДЕРДОК-М». Четверо из группы поддержки стали членами организации, а ещё
несколько человек изъявили желание
стать ими в 2015 году. Они полагают, что
членство в организации позволит им быть
более активными в продвижении прав и
свобод своих детей.
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200369

177786

381

520

2 265

Исследование о восприятии
подросткового возраста молодыми ЛГБ

3 670

41 912

36 050

14 700

768
4 000

11 653
11 010

21 445

3 572

62 063

37 715

9 201

45 280

2013

Продвижение и защита прав сообщества ЛГБТ

188358

7 252

44 930

6 914

48 143

2012

23 807

256499

7 000

4 500

38 838 44 939
206 161 84 323

2011

Продвижение прав сообщества ЛГБТ
посредством стратегических судебных дел
и информирования

Документирование случаев дискриминации
и других правонарушений в отношении ЛГБТ
Продвижение безопасного сексуального поведения
среди геев и МСМ. Поддержка сайта egali.md.
Информационная кампания против речей ненависти
Продвижение прав сообщества ЛГБТ
посредством информирования и адвокации
Продвижение прав сообщества ЛГБТ посредством
стратегических судебных дел и информирования
Информационно-образовательная работа
с ЛГБТ и их близкими
Предотвращение ВИЧ/СПИДа среди МСМ
Компенсация по решению ЕСПЧ
Документирование случаев преступлений
на почве ненависти и других правонарушений
в отношении трансгендерных людей

Поддержка общей деятельности организации

2010

Финансовые поступления 2010-2014 (в Евро)

Посольство
Поддержка сайта egali.md
Великобритании
Организация мероприятий Прайда
в Молдове
Офис верховного
Проведение образовательных мепроятий на Прайде
комисара ООН
по правам человека
Офис ООН Молдовы
Премия ООН в области прав человека
Анонимный донор
Стратегические судебные дела
Human Rights Adviser
Проведение тренига по вопросам ЛГБТ

ЮНИСЕФ Молдова

Американская
ассоциация юристов
«Инициатива
верховенства права»
Институт
«Открытое общество»

Трансгендерная
Европа

amfAR
Минфин РМ

MATRA

ПРООН

Защитники
гражданских прав

Фонд Сороса
в Молдове

В

3 948

4 699 10 624

21 498

3 572

4 820

1 047 241

768
4 000
381

1 479
1 479

3 672

1 104

816

1 107

255 446 192 904 182 106 171 170 198 494

381

520

2 265

15 432 18 432

4 825

45 000 62 053 39 956 53 754

45 811

1 340

224229

15 639
6 914 37 091 36 674 38 600

1 972

16 360 41 155

7 000

2 855

61 472

12 468

15323
11 010

21 445

10 824

202 640

126 279

820

1 407

31 111

37 665

12 468

53 735

38 600

13 701

ИТОГО
2014 поступления
2010
2011
2012
2013
2014
46 944 224 144
33 043 49 870 49 245 33 319 38 706
290 484 212 548 84 323

Расходы 2010-2014 (В Евро)

просах, касающихся перехода из
одного гендера в другой. Центр
информации
«ГЕНДЕРДОК-М»
продолжает оказывать трансгендерным людям бесплатную
и конфиденциальную помощь в
вопросах юридического признания гендера в официальных документах, предоставляя услуги
квалифицированного адвоката и
поддерживая связь с комиссией
по гендерной дисфории при Министерстве здравоохранения, которая занимается постановкой
диагноза «транссекуализм», без
которого, к сожалению, транссексуальным людям в Молдове
нельзя поменять паспортное имя
и пол. За отчетный период с помощью адвокатской поддержки
Центра «ГЕНДЕРДОК-М» пятерым транссексуальным людям
удалось в судебном порядке добиться юридического признания
их гендерной идентичности и сменить документы. В центре также
работает штатный психолог, который готов оказать квалифицированную помощь трансгендерным
людям бесплатно и конфиденциально.

ИЛГА-Европа

первые
трансгендерные
люди пришли в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М»
в 2007 году, обратившись
за помощью в решении вопросов
дискриминации на основании гендерной идентичности и гендерного
самовыражения, а также за психологической и социальной поддержкой. Со временем по инициативе транссексуальной сотрудницы
центра сформировалась группа
поддержки для трансгендеров по
принципу «равный – равному», которая стала собираться на регулярной основе как в офисе Центра «ГЕНДЕРДОК-М», так и за его
пределами. В 2010 – 2014 годах
на встречах обсуждались такие вопросы, как психологический комфорт, гендерная идентичность и
гендерное самовыражение, смена
имени и пола в актах гражданского состояния, дискриминация, трудоустройство, взаимоотношения
с окружающими, заместительная
гормональная терапия и другие.
В настоящее время группа собирается по мере необходимости,
некоторые участники продолжают оказывать друг другу неформальную поддержку в воЦель финансирования

1 000 120

3 948
381

1 104

1 336

3 372

33 864

57 515

4 820

15323

21 498

8 397

200 763

126 279

20 466

ИТОГО
расходы
204 183
296 871

Оказывая поддержку
трансгендерным людям

Sigrid Rausing Trust
COC Нидерланды

Фондодатель

Исполнение бюджета за 2010-2014гг.
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