
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

HPLGBT 

2015 – 2020 
Русскоязычная версия для внешнего использования 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН HPLGBT НА 2015-2020 гг. 1 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН HPLGBT НА 2015-2020 гг.  

 

 

2 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН HPLGBT 

НА 2015-2020 ГГ. 
 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

Вступление ………………………………………………………………….…… 3 

Терминология, сокращения и аббревиатуры …………................. 4 

История организации ………………………………………………………. 5 

Миссия …………………………………………………………………………… 6 

Видение …………………………………………………………………………. 6 

Ценности и основополагающие принципы ………………………… 6 

Бенефициарии ………………………………………………………………… 8 

Основные направления деятельности ………………………………… 8 

Стратегические направления деятельности ……………………….. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU ВЕРСИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН HPLGBT НА 2015-2020 гг. 3 

2. ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие все! 

Мощные и устойчивые социальные предрассудки 

приводят к тому, что представители сообществ 

вынуждены вести закрытый образ жизни, находясь и 

действуя в тени. Это зачастую приводит к неоказанию 

медицинских, юридических и социальных услуг, отказам 

в праве на образование, сложно трудоустроиться, права 

нарушаются повсеместно! 

Так, например, представители трансгендерного 

сообщества нуждаются в удовлетворении основной 

потребности — это потребность в понимании и 

признании государством и обществом права быть 

такими, какими они сами себя воспринимают, право на 

гендерную идентичность. В конечном итоге, это право 

быть равноправным и полноценным членом общества. 

Некоторые представители трансгендерного сообщества 

вынуждены зарабатывать себе на жизнь оказывая секс-

услуги и эта часть сообщества, прежде всего не 

защищена, ни от милицейского беспредела, ни от 

насилия со стороны клиентов, ни от бандитов. Никто не 

защитит их права, если они сами не начнут их отстаивать 

и защищать!  

Наше общее бездействие только способствует распространению несправедливости, 

коррупции и нарушению прав человека в Украине. 

Общественная организация HPLGBT в партнёрстве с дружественными организациями 

намерены противостоять случаям нарушения прав человека, с которыми представители/-

цы ТКИА и ЛГБ -сообществ сталкиваются в обществе повседневно. 

Если ты чувствуешь готовность присоединиться к нашему движению за права и свободу, 

если понимаешь, что другого способа изменить ситуацию к лучшему для представителей/-

ниц сообществ не существует – мы ждём тебя! Наши жизни ― в наших руках. 

С уважением, 

Игорь МЕДВЕДЬ 

Координатор HPLGBT 
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3. ТЕРМИНОЛОГИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ.

 SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении

их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

 Адвокация – это процесс отстаивания прав и интересов определённой

социальной группы/определённых социальных групп через позитивное

изменение соответствующей государственной политики, законодательства,

практики государственного управления, социальных процессов и явлений

путём целенаправленного влияния.

 Асексуал – человек, который не испытывает или испытывает слабое половое

влечение.

 Бенефициарии – объект благодеяния, человек или группа лиц, в пользу

которых совершаются определенные положительные нравственные действия

или пользующихся результатом таких действий.

 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

 ВИЧ-статус – реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей. Статус может быть

отрицательным, сомнительным и положительным.

 Демократия – в основе демократии лежит метод коллективного принятия

решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его

существенные стадии.

 Дискриминация – неоправданное различие в правах и обязанностях

человека по определённому признаку.

 ЖСЖ – женщины, которые практикуют секс с женщинами.

 Интерсексуал – человек, в организме которого сочетаются признаки обоих

полов, развитые в большей или меньшей степени.

 ИППП – инфекции, передаваемые половым путем.

 Квир-персона – человек, который не соответствует гетеросексуальной норме

и не поддерживает деление на традиционные взаимоисключающие

категории гендера и сексуальности.

 Кейс – задокументированный случай.

 ЛГБ – лесбиянки, геи, бисексуалы.

 Лоббирование – это целенаправленное продвижение "нужного" решения

должностных лиц либо органов власти.

 Мобилизация – увеличение способности сообщества выявлять и решать

проблемы, общие для представителей сообщества, и направлена на развитие

внутреннего потенциала сообщества.

 МОЗ – Министерство охраны здоровья.

 МСМ – Мужчины, практикующие секс с мужчинами.

 Насилие – преднамеренное применение физической силы или власти,

действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного

лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется
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высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, 

психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб. 

 НГО – негосударственная  организация.

 Пансексуал – человек, который испытает влечение к людям вне зависимости

от биологического пола и гендерной идентичности. В отличие от термина

"бисексуальность", обозначающего фактически то же понятие, термин

"пансексуальность" подчеркивает не двойственность влечения, а его

независимость от половых условностей.

 Правозащита – это защита нарушенного права/прав определённого

человека или определённой группы людей.

 СОГИ – сексуальная ориентация и гендерная идентичность.

 Социализация – комплексный процесс усвоения индивидом определенной

системы знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему быть

полноправным членом общества.

 Стигматизация – навешивание социальных ярлыков, ассоциация какого-либо

качества (как правило, отрицательного) с конкретным человеком или группой

людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана вовсе. Стигматизация

является составной частью многих стереотипов.

 ТГ – сокращение от трансгендер, трансгендерный.

 ТКИА – трансгендеры, квир-персоны, интерсексуалы, асексуалы.

 Трансгендер – человек, гендерная идентичность которого отличается от пола,

определенного при рождении.

 Фандрайзинг – это процесс поиска и привлечения донорского/внешнего

финансирования для обеспечения социально значимой работы

индивидуального лица, группы лиц или организации.

4. ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

В 2004 году некоторые из создателей организации были волонтерами, работниками и 

членами в различных структурах. Свою активную деятельность вместе мы начинали в 2006 

году, развивая инициативную группу. 

Получив дополнительный опыт и укрепив его, работая в других сетевых организациях, в 

которых, так или иначе, проводили работу с ЛГБТ-сообществом, мы окрепли и решили 

идти дальше, поставив для себя новые цели и задачи. 

Из инициативной группы мы стали полноправной организацией, которая на данный 

момент активно вовлекает людей, разделяющих нашу Миссию и готовых к проактивной 

деятельности в Украине и за ее пределами. 

Дата официальной регистрации представительства HPLGBT в Киеве: 2 июля 2014г. 
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Одним из важнейших направлений деятельности HPLGBT является  развитие ТКИА и ЛГБ -

сообществ, снижение уровня дискриминации и насилия по отношению к трансгендерам, в 

том числе и вовлеченным в секс-работу, а так же усиление влияния ТКИА и ЛГБ -

сообществ на политику в области прав человека. 

5. МИССИЯ:

Мы – лидеры трансгендерного сообщества, опираясь на собственный опыт и 

международные рекомендации, мобилизируя и строя партнёрства, предоставляем 

помощь в социализации, защите прав и свобод трансгендеров, квир-персон, 

интерсексуалов, асексуалов, а  так же лесбиянок, геев и бисексуалов Украины. 

6. ВИДЕНИЕ:

(внешнее): В Украине созданы все условия для полноценной, качественной, 

свободной и не дискриминируемой жизни трансгендеров, квир-персон, 

интерсексуалов и асексуалов, а так же для лесбиянок, геев, бисексуалов. Каждый/-ая 

представитель/-ница ТКИА и ЛГБ -сообществ свободен/-а от стигмы, 

дискриминации и насилия, а так же является равноправным членом общества. 

(внутреннее): HPLGBT – лидер трансгендерного движения в Украине, 
самодостаточная, финансово устойчивая, постоянно развивающаяся организация, 

имеющая свои представительства во всех регионах страны. 

7. ЦЕННОСТИ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ:

 Человек

Его права и свободы, жизнь и здоровье, честь и достоинство – высшая 

ценность HPLGBT. 

 Полная отдача

Быть преданным делу умом и сердцем. 

 Инновации

Искать, мечтать и создавать. 
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 Принятие

Мы принимаем в члены нашей организации людей, которые разделяют наши 

ценности и миссию, в независимости от их пола, сексуальных предпочтений, 

мнений, идей, гражданства, рода деятельности, образа жизни, расы, 

национальности, обычаев, религиозных убеждений, инвалидности. 

 Профессионализм

Наши сотрудники являются профессионалами в своем деле, преданными 

организации, целенаправленно работающие на достижение требуемых 

результатов. Мы строим надежные  партнерства с людьми и структурами, в 

которых работают и принимают решения профессионалы, разделяющие 

наши ценности.  

 Прозрачность

Мы соблюдаем открытость путем обеспечения доступа всех членов, 

партнеров и общественности к информации о нашей деятельности. Мы 

заинтересованы в обратной связи и обнародовании отчетности. 

 Командная работа

Все наши сотрудники являются частью одной команды. Мы поощряем прямое 

общение, сотрудничество, взаимную поддержку и уважение между нашими 

работниками. Мы осознаем всю ценность построения крепкой команды. 

Наша команда состоит из развивающихся людей с разнообразным опытом, 

знаниями, умениями, талантам, культурой и которые едины в достижении 

общей цели. Мы делимся знаниями, помогаем друг другу достичь успеха и 

вместе гордимся нашими достижениями. 

 Демократия

При принятии важнейших решений мы основополагаемся на принцип 

участия всех членов организации в этом процессе на всех его уровнях. 

 Сохранение баланса между работой и личной жизнью

Для нас важно уважать ценности сотрудников, связанные с семьей и другими 

интересами вне рамок профессиональной деятельности. 
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8. БЕНЕФИЦИАРИИ:  

 

 Трансгендеры; 

 Трансгендеры секс-работники/-цы; 

 Квир-персоны; 

 Интерсексуалы; 

 Асексуалы; 

 Представители ЛГБ-сообщества; 

 Секс-работники/-цы из числа ЛГБ-сообщества; 

 Пансексуалы; 

 Лица, принимающие решения; 

 Сторонники и ближайшее окружение представителей ТКИА и ЛГБ -сообществ; 

 Сеть дружественных специалистов и другой квалифицированный персонал; 

 Средства массовой информации. 

 

 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

9.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРЕДПОЧИТАЕМОГО ГЕНДЕРА. 

 

Общей характеристикой большинства процедур 

признания гендерной принадлежности, является 

сочетание громоздких юридических и медицинских 

требований, границы которых часто размыты. Такие 

процедуры характеризуются длительными 

процессами психологических, психиатрических и 

физических тестов. Некоторые из них, как, например, 

осмотр половых органов психиатрами равнозначны 

неуважению к физической неприкосновенности лица. 

Длительные и забюрократизированные процессы 

признания пола и изменения имен приводят к 

невозможности жить полноценной жизнью. 

 

9.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД.  

 

Признание и гарантии прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права, принадлежащих 
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человеку от рождения, как наивысшая ценность 

современного и развитого государства. 

 

9.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ, ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО. 

 

Каждый человек представляет собой высшую 

ценность, как существо, наделенное разумом, волей и 

чувствами. Достоинство — признание за 

гражданином этой ценности независимо от того, 

что он о себе думает и что о нем думают другие. 

Осознание и признание абсолютной ценности 

человеческой личности — результат развития 

общества, а право на жизнь — наиболее 

общепризнанное, естественное и неотъемлемое 

право человека, суть которого состоит в том, что 

ни один человек не может быть произвольно лишен 

жизни. 

 

9.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ. 

 

Никто не может подвергаться произвольному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. 

Каждый человек имеет право на защиту закона от 

такого вмешательства или таких посягательств. 

 

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте 

і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України» (стаття 32 Конституції 

України) 

 

9.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

Безопасность человека означает защиту основных 

свобод, обеспечение защиты людей от серьезных и 

широко распространенных угроз и ситуаций. Понятие 

безопасности человека по своей сути нечто гораздо 

большее, чем просто отсутствие насильственного 

конфликта. 
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9.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА НЕДИСКРИМИНАЦИЮ. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами, без какого бы то ни было различия. 

9.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ. 

Право на здоровье является основополагающим 

правом человека и неотъемлемой частью нашего 

понимания того, что считается достойной жизнью. 

9.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ. 

Каждый человек имеет право на образование. 

Образование должно быть направлено к полному 

развитию человеческой личности, так как 

образование одно из наиболее существенных 

конституционных социальных прав человека, 

создающее предпосылку для развития как его 

личности, так и всего общества. 

9.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И СВОБОДЕ 

САМОВЫРАЖЕНИЯ. 

Любой человек вправе осуществлять поиск и 

получение любой информации в любых формах и из 

любых источников при условии соблюдения 

требований, установленных законодательством. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и 

на свободное выражение их; это право включает 

свободу беспрепятственно придерживаться своих 

убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ. 

9.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ТРУД. 

Каждый человек имеет право на труд, на свободный 

выбор работы, на справедливые и благоприятные 

условия труда и на защиту от безработицы. 
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Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 

право на равную оплату за равный труд. 

9.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Каждый человек, как член общества, имеет право на 

социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и для 

свободного развития его личности, прав в 

экономической, социальной и культурной областях, 

через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства. 

9.12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ДЕМОКРАТИЮ. 

Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через 

посредство свободно избранных представителей. 

Каждый человек имеет право равного доступа к 

государственной службе в своей стране. 

9.13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ОТДЫХ И ДОСУГ. 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг. 

9.14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ПРАВОЗАЩИТУ И СПРАВЕДЛИВЕЙ СУД. 

Каждый человек имеет право на эффективное 

средство правовой защиты.  

Каждый, чьи права и свободы нарушены, имеет право 

на эффективное средство правовой защиты в 

государственных органах. 

Все лица, подвергнутые задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего 

человеческой личности. 
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9.15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ И РАЗВИТИЕ 

СООБЩЕСТВ.

Каждый/ая представитель/-ница ТКИА и ЛГБ -

сообществ имеет право принимать участие в их 

развитии, путем содействия в создании надлежащих 

условий для всестороннего развития и социального 

становления личности независимо от сексуальной 

ориентации и/или гендерной идентичности. 

10. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1: 

МОБИЛИЗАЦИЯ И КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ТКИА- 

СООБЩЕСТВА В УКРАИНЕ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИДИМОСТИ 

Задача №1: Воспитать группу лидеров и спикеров не менее пяти 

человек. 

Результат: Пять обученных и замотивированных представителей/-ниц 

сообщества, готовых к участию в движении за свои права и интересы в 

Украине. Увеличен человеческий ресурс и усилен потенциал. 

Задача №2: Сформировать пять инициативных групп в разных областях 

Украины. 

Результат: Основан фундамент для формирования сетевой организации 

на национальном уровне. Получен доступ к региональным спецификам. 

Увеличена практическая видимость и активность представителей/-ниц 

сообщества в движении за свои права и интересы. 

Задача №3: Оказывать помощь в социализации и адаптации 

трансгендеров. 

Результат: Представители/-цы имеют доступ к информационному 

пространству, которое прямо или косвенно касается социализации и 

адаптации представителей и представительниц трансгендерного 

сообщества. Изданные в печатном виде публикации, в рамках 

выполнения данной задачи, служат дополненным раздаточным 
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материалом во время проведения разного рода мероприятий 

направленных на мобилизационную и консолидирующую деятельность 

для трансгендерного сообщества. 

 

Задача №4: Обеспечивать видимость представителей ТКИА-

сообщества. 

Результат: В массы донесены потребности. Представители/-ницы 

учувствуют в жизни сообщества. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2: 

АДВОКАЦИЯ И ПРАВОЗАЩИТА 

 

Задача №1: Определить оценочное количество ТКИА-сообщества для 

возможности использования данных при планировании и проведении 

интервенций. 

Результат: Установлена максимально точная численность ТКИА-

сообщества в Украине. Разработаны рекомендации для МОЗ по 

уязвимости трансгендеров и интерсексуалов. Разрабатываются 

эффективные программы и интервенции, направленные на ТКИА-

сообщество, исходя из числовых данных. 

 

Задача №2: Изменение государственной системы для обеспечения 

доступа к бесплатной коррекции/смене пола и к бесплатной, 

гарантированной государством, гормональной заместительной терапии. 

Результат: Трансгендеры с клиническим диагнозом "транссексуализм" 

имеют свободный доступ к гормональной заместительной терапии и 

бесплатным операциям по коррекции/смене пола. 

 

Задача №3: Донесение информации на регулярной основе о состоянии 

дел с соблюдением/несоблюдением в Украине прав и свобод 

представителей ТКИА-сообщества до общественности, международных 

организаций, органов государственной власти и профессиональных 

кругов. 

Результат: Общественности, международным организациям, органам 

государственной власти и профессиональным кругам обеспечен доступ 

к исчерпывающей информацией о состоянии дел ТКИА-сообщества. 
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Задача №4: Усовершенствование антидискриминационного 

законодательства с учетом интересов трансгендеров и интерсексуалов. 

Результат: Трансгендеры и интерсексуалы внесены в группу уязвимых к 

ВИЧ-инфекции/СПИДу и защищены от дискриминации на 

законодательном уровне. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3: 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Задача №1: Обеспечение жизнеустойчивости Организации. 

Результат: Жизнеустойчивая, институционально развитая организация. 

 

Задача №2: Информирование общественности о деятельности HPLGBT. 

Результат: Обеспечен широкий доступ к информации о деятельности 

HPLGBT. 

 

Задача № 3 Обеспечение материально-технической базы организации. 

Результат: Усилен потенциал организации, создана материально-

техническая база. 

 

Задача № 4 Развитие профессиональных навыков сотрудников/-ниц.  

Результат: Усилен потенциал организации, укреплен менеджерский 

состав. 
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УКРАИНА, КИЕВ 2015г. 


