Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2018-2020гг.

Наш общественный идеал
Общество, в котором отсутствует дискриминация по признакам сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, гендерного выражения и половой вариативности, а также в
общественной жизни которого геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры и другие персоны
принимают активное общественное участие.
Наша миссия
Мы содействуем росту и развитию этого сообщества в России через расширение его
возможностей по участию в общественной жизни, поддержку правозащитной деятельности и
оказание правовой и социально-психологической помощи его представительницам и
представителям в регионах.
Наши ценности
1) Не приемлем насилия. Мы верим в здравый смысл и человечность, не приемлем
физического, вербального и невербального насилия при решении общественных проблем.
2) Каждая и каждый человек уникальна и уникален. Каждая и каждый сама и сам определяет
собственное желание и цели, выбирает средства для их реализации и достижения. Мы
признаём уникальность каждой и каждого участницы и участника, сторонницы и сторонника
нашей организации и принимаем все меры для учета этой уникальности в нашей работе.
Важен уникальный личный опыт и должны уважаться потребности каждой и каждого.
3) Уважение человеческого достоинства и недискриминация. В своей деятельности и при
решении внутриорганизационных вопросов мы стремимся не допускать дискриминации по
признаку этнического и национального происхождения, религиозных и политических
взглядов, возраста, социального положения, состояния здоровья, половой принадлежности,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного выражения, половой
вариативности и иных форм дискриминации.
4) Гендерное равенство. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех при
обсуждении и принятии решений, избрании руководящих органов, реализации ее программ и
предоставлении услуг Сети.
5) Наши знания, профессионализм и организованность способны изменить ситуацию к
лучшему.
6)Мы готовы к конструктивному и равноправному сотрудничеству с органами
государственной власти на всех уровнях, общественными движениями, объединениями и
политическими партиями, чьи ценности цели не противоречат нашим.
7) Мы не участвуем в избирательных компаниях, политической агитации и другой
деятельности, направленной на достижение и осуществление государственной власти.
Участницы и участники Сети участвуют в таких мероприятиях исключительно от
собственного имени и не вправе использовать в них название и символику Сети.

8) Мы строим свои отношения с религиозными объединениями на основе принципов
взаимоуважения, свободы совести и отделения церкви от государства.
9) Мы считаем, что даже самые сложные общественные вопросы могут быть решены на
основе равноправного диалога и уважения разнообразия мнений и убеждений. Ссылки на
свободу религиозных, политических и иных убеждений не могут служить оправданием
насилия и призывов к насилию, дискриминации и унижения человеческого достоинства.
Направления и методы нашей работы.
1. Поддержка и помощь тем, кто подвергается насилию, унижению человеческого достоинства
и дискриминации из-за своей сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности,
гендерного выражения и половой вариативности и лишен возможности защитить себя. Наша
цель – вернуть им эту возможность.
Для этого мы будем:
проводить регулярный мониторинг правонарушений и дискриминации по признаку
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного выражения и половой
вариативности;
добиваться эффективного расследования преступлений, мотивированных гомофобной,
бифобной, трансфобной и квирфобной ненавистью на национальном и международном
уровнях;
предоставлять ресурсную, информационную, консультативную и организационную
поддержку трансгендерным людям, добивающимся признания государством их гендерной
идентичности, гендерного выражения и половой вариативности;
предоставлять ресурсную, информационную, консультативную и организационную
поддержку тем, кто борется за восстановление своих нарушенных прав, и жертвам
преступлений, мотивированных гомофобной, бифобной, трансфобной и квирфобной
ненавистью;
предоставлять ресурсную, информационную, консультативную и организационную
поддержку трансгендерным и ВИЧ-положительным людям, которые сталкиваются с
гомофобно, бифобно, трансфобно и квирфобно мотивированными, отказами в предоставлении
медицинской помощи;
привлекать к сотрудничеству профессиональных юристов и юристок, психологов и
психологинь, врачей и врачинь в регионах России и содействовать повышению их
компетентности;
оказывать экспертную помощь жертвам преступлений, мотивированных гомофобной,
бифобной, трансфобной и квирфобной ненавистью и гражданским активисткам и активистам,
выступающим за равные права безотносительно их сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, гендерного выражения и половой вариативности;
оказывать профессиональную помощь жертвам преступлений, мотивированных
гомофобной, бифобной, трансфобной и квирфобной ненавистью и гражданским активисткам и
активистам, выступающим за равные права при обращении в суды и другие органы
государственной власти;
привлекать внимание российской и международной общественности к фактам
правонарушений, дискриминации и унижения человеческого достоинства в связи с

сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, гендерным выражением и половой
вариативностью;
учитывать особенности представительниц и представителей групп, находящихся в
уязвимом положении.
2. Расширение пространства для свободного осознания и выражения каждой и каждого
собственной сексуальной и гендерной идентичности, гендерного выражения и половой
вариативности на основе самоуважения без насилия и дискриминации по любым признакам.
Для этого мы будем:
работать над созданием и распространением инструментов для самопринятия и
выражения собственной сексуальной и гендерной идентичности людей, находящихся в
различных социальных, культурных и религиозных условиях;
-

содействовать созданию и развитию комьюнити-центров в регионах;

оказывать информационную, организационную и ресурсную поддержку активистам,
создающим в регионах пространства для свободного осознания и выражения собственной
сексуальной и гендерной идентичности, гендерного выражения и половой вариативности;
поддерживать различные активности (в т.ч. обучение, издание и распространение
информационных материалов и т.п.), направленные на развитие социально-психологических
навыков гендерно и сексуально неконформных людей по выражению собственной
сексуальной и гендерной идентичности, гендерного выражения и половой вариативности;
поддерживать развитие и получение новых знаний и навыков лидерками и лидерами
Движения;
развивать программы по противодействию языку вражды, речам ненависти и травле
гендерно и сексуально неконформных людей;
развивать программы по противодействию языку вражды и травле гендерно и
сексуально неконформных людей;
-

повышать доступность психологической и медицинской помощи;

содействовать распространению современных научных знаний о сексуальности,
гендерной идентичности, гендерном выражении и половой вариативности;
оказывать информационную, организационную и ресурсную поддержку людям,
принимающим и готовящимся принять своих гендерно и сексуально неконформных
родственников и близких;
оказывать информационную, организационную и ресурсную поддержку молодежным и
студенческим инициативам;
содействовать развитию организационного потенциала и обмену опытом между
ЛГБТИК+ активистами и гражданскими активистами.
3. Раскрытие возможностей для преодоления барьеров гетеронормативности и
циснормативности для социальной самореализации (семьи, трудовая и профессиональная
сфера, образование, научные исследования и художественное творчество, общественная
деятельность и политика).

Для этого мы будем:
развивать программы по повышению видимости и представленности мнений
сексуально и гендерно неконформных людей в публичном пространстве и в СМИ;
оказывать информационную, организационную и ресурсную поддержку активностей по
защите, поддержке, самоорганизации, взаимопомощи и повышению видимости гендерно и
сексуально неконформных семей;
содействовать продвижению вопросов гендерного и сексуального разнообразия в
профессиональных ассоциациях юристов, психологов, медицинских работников и др., в
научных исследованиях и образовательных программах;
оказывать информационную, организационную и ресурсную поддержку активностей по
содействию трудоустройству и самозанятости сексуально и гендерно неконформных людей и
борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности,
гендерного выражения и половой вариативности в трудовой сфере.
4. Продвижение ценностей универсальных прав человека, мира и неприемлемости насиля.
Для этого мы будем:
участвовать
в
обсуждении
целей
и
приоритетов
правозащитного
общедемократического движения на национальном и международном уровнях;

и

создавать коалиции с другими неправительственными организациями и
общественными движениями для борьбы с проявлениями авторитаризма и тоталитаризма на
национальном и международном уровнях, участвовать в таких коалициях;
участвовать в совместных с другими неправительственными организациями и
общественными движениями проектах по развитию потенциала гражданского общества на
национальном и международном уровнях.
обеспечивать равные возможности для людей, вне зависимости от сексуальной
ориентации, генденрной идентичности, гендерного выражения и половой вариативности.
5. Обеспечить адаптацию Сети к изменяющимся внешним условиям через укрепление
организационной безопасности, развитие эффективной демократической системы управления,
повышение финансовой устойчивости и укрепление связи с общественностью и ЛГБТИКсообществом.
Для этого мы будем:
регулярно проводить мониторинг физической, юридической и информационной
безопасности Сети, ее активисток и активистов, волонтерок и волонтеров;
регулярно проводить мониторинг представленности Сети в публичном пространстве и
угроз ее имиджу;
Разработаем и внедрим:
*
регулярное проведение мероприятий по физической, юридической, психологической и
информационной безопасности Сети, ее активисток и активистов, волонтерок и волонтеров;
*
безопасную и прозрачную для участниц и участников Сети систему финансирования ее
деятельности;

*

систему контроля деятельности организации-оператора со стороны Совета;

*

коммуникационную стратегию Сети;

*
-политику привлечения и удержания сторонников и сторонниц, партнеров и партнерок,
союзников и союзниц, волонтеров и волонтерок Сети;
*
диверсифицировать источники финансирования (не менее 15% средств от частных
лиц);
*
проводить открытые для всех участников и участниц Сети дискуссии по вопросам
стратегии и методов деятельности и управления Сети;
*
привлекать российских сторонников и сторонниц организации к ее финансированию
(не менее 15% годового бюджета должно формироваться за счет пожертвований российских
сторонников и сторонниц);
*
проводить мероприятия и кампании по информированию общества о деятельности
Сети;
*
проводить мероприятия и кампании по привлечению и удержанию сторонников и
сторонниц, союзников и союзниц, волонтеров и волонтерок Сети;
*

повышать долю волонтеров и волонтерок в оказании профессиональных услуг;

*

повышать уровень компетентности (обучение) волонтеров и волонтерок;

*
проводить мероприятия для повышения компетенций членов и члекинь Совета и МКС
по вопросам стратегического управления организацией;
*
проводить мероприятия по повышению компетентности менеджеров и менеджерок
организации.
6. Обеспечение психологической безопасности активисток и активистов и укрепление их
потенциала путем внедрения протоколов психологической безопасности в работу организаций
и инициативных групп и проведение реабилитационной работы при признаках выгорания.
Для этого мы будем:
-

проводить ежегодно курсы реабилитации активистов и активисток;

-

подготавливать тренеров и тренерок по работе с выгоранием в регионах.

