
                                                                                            Приложение к Национальному плану действий сообществ Кыргызстана на 2017-2020 годы 

Картирование сообществ Республики Кыргызстан 
 

Картирование проводилось участниками Национальной консультации, которая 

состоялась 17-18 ноября 2016 года в Бишкеке. 

 

Сообщество  Направления 
деятельности  

Основные достижения Вызовы Формат сообщества   

ЛЖВ Стигма и 
дискриминация. 
Приверженность АРВТ. 
Труднодоступные ЛЖВ. 
Некачественное 
консультирование. 
Социально-
экономические 
сложности ЛЖВ (нет 
жилья, деньги на дорогу, 
нет работы, нет 
документов и т.д.) 
Незнание ЛЖВ своих 
прав и обязанностей. 
Недостаток кадров 
(психолог, социальный 
работник, юрист, 
равный-равному). 
 

Количество людей 
принимающих  АРВТ выше 
запланированного 
страной. 
Сообщество помогает в 
программах тестирования 
и диспансеризации 
(возвращении 
«потеряшек»). 
 
Работа в ГСИН. 
Работа с половыми 
партнерами. 
В НПО идет работа с ЛЖВ 
из всех КГН 

Снизилась приверженность АРВТ. 
Снижение стигмы и дискриминации, 
работая с общим населением, близким 
окружением. 
Взаимодействие устойчивое между НПО 
и государством (социальный заказ, 
подготовка кадров, вовлечение 
социальных работников и др. )    
Бюджетная адвокация (АРВТ, побочные 
эффекты). 
Улучшение ведения пациентов в 
соответствии с нормативными 
документами. 
Мониторинг качества услуг. 
 

Существует национальная 
сеть ЛЖВ. 
Существуют НПО 
работающие на 
общинном уровне 
созданные людьми из 
сообщества ЛЖВ. 
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МСМ Интеграция 
комплексного пакета 
услуг на уровне 
государства (MSMIT). 
Ассортимент услуг: МПУ, 
экспресс-тестирование 
на базе организаций, 
доступ к тестированию и 
лечению ИППП. 
Охват и открытии офисов 
в регионах КР. 
 
 

Разделение работающих в 
поле НПО по специфике: 
профилактика и лечение, 
адвокация и права 
человека, 
предотвращение насилия, 
доступ к группе.  
Было совместное 
операционное 
исследование (ЛУИН, СР, 
ЛГБТ). 
Есть опыт 
перенаправления между 
организациями, 
работающими с другими 
группами.   
 

Стигма и дискриминация внутри и вне 
сообщества (гомо, би, транс). 
Дискриминирующие законодательные 
инициативы. 
Региональная особенность групп (язык, 
низкий уровень информированности о 
ВИЧ , о своих правах и т.д.) 
 

Несколько НПО созданных 
на базе сообщества.  

ЛУИН Стигма и дискриминация 
Наркополитика 
(гуманизация). 
 
 

Представители 
сообщества входят в 
состав СКК. 
Опыт работы по проекту 
«Здоровье можно купить 
за деньги, если выделен 
бюджет» 

Мониторинг качества услуг (ОЗТ, АРВТ 
для ЛУИН, детокс). 
Нет доступной реабилитации. 
Отсутствует лечение ИППП, ВГС. 
Работа с гендерными особенностями, с 
женщинами. 
Услуги социальной поддержки, 
социальных учреждений. 
Проблема трудоустройства. 
Оформление документов. 
Оформление социальных пособий.  
Слабая коммуникация внутри 
сообщества и вовне с партнерами из 

Есть НПО, созданные на 
базе сообщества.  
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государственного сектора и НПО. 
Слабое участие на площадках принятия 
решений.  
Слабый адвокационный план. 
 
 

СР Доступные услуги для 
целевой группы. 
Есть опыт внедрения 
рекомендаций CEDAW 
для трех ключевых 
групп. 
Проект р. Карра 
Государственные 
программа (новая) 
СКК реформа 
Анти 
дискриминационный 
закон.  

Минимальным пакетом 
услуг охвачено 71% 
оценочного числа СР. 
Прошли тестирование на 
ВИЧ 1114 человек 
перевыполнение целевого 
показателя. 
Представление интересов 
в СКК. 
Документирование 
случаев нарушения прав 
на национальном уровне.  
Исследование нарушения 
прав человека секс-
работников на 
национальном уровне в 
2012 и 2015 гг. 
 
Мобильный пункт для 
ИПП-сервиса г. Бишкек. 
Включение СР в план 
омбудсмена.  
 
 
 

«Чистки» МВД 
стигма и дискриминация 
Насилие (националистические, 
религиозные, патриотические группы) 
Миграция – работа в более опасных 
условиях. 
Доступ к сервису по лечению  ИППП 
Дискриминационные законодательные 
проекты и  инициативы. 
Надзорный механизм по мониторингу 
насилия в отношении СР (CEDAW) 
Внедрение SWIT на национальном 
уровне. 
Расширение финансирование из 
государственного бюджета 
КР пока в списке стран для получения 
финансирования ГФ. 
 
 

- Есть  зонтичная НПО, 
созданная на базе 
сообщества 
- Есть Сеть секс-
работников 
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ТГ Изменение 
существующей 
процедуры смены 
гендерного маркера на 
транспарантную, 
оперативную и 
доступную.   
Консультации равный-
равному и непрерывная 
психологическая 
поддержка. Социальное 
сопровождение в 
медицинские 
учреждения для 
обследования на 
ВИЧ/ИППП, а также на 
обследование к узким 
медицинским 
специалистам  для 
прохождения 
освидетельствования в 
Республиканском Центре 
Психического Здоровья. 
Адвокация и повышение 
видимости в вопросах, 
связанных с ВИЧ для ТГ.   
Работа над внутренней 
трансфобией и 
самопринятием 
сообщества.  
 

Получена первая 
рекомендация от КЛДЖ 
для государства по 
изменению процедуры 
смены гендерного 
маркера.  
Мониторинг и 
документирование 
случаев дискриминации и 
насилия в отношении 
трансгендерных людей.  
Проведена оценка 
потребностей 
трансгендерных людей 
центральной Азии.  
Представленность в СКК.  
Начата разработка 
руководства по оказанию 
медицинской помощи 
трансгендерным, 
транссексуальным и 
гендерно некомформным 
людям. 
Включение и вовлечение 
ТГ в отдельный блок по 
госпрограмме. 

Законопроект о "гей пропаганде" имеет 
влияние на трансгендерных людей в виду 
того, что общество не разделяет 
гендерную идентичность от сексуальной 
ориентации.  
Участились рейды МВД в отношении 
трансгендеров секс-работников.  
 
Внешняя и внутренняя трансфобия, а 
также  внутриобщинная стигма.  
 
 

Существуют НПО, которые 
охватывают ТГ 
сообщество. 
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