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Устойчивость финансирования ЛГБТ 
сообществ в контексте ВИЧ. 

Основные сложности: большие вызовы (законодательные, правовые, социо-
культурные, нужды и потребности сообществ) и ограниченные ресурсы 
(потенциал, мобилизация, закрытость, выгорание).

Финансирование в контексте ВИЧ значительно уменьшается. ГФ через ЕКОМ и 
ВЦО, ПЕПФАР, Восполняя пробелы – основные доноры. ЭДЖаФ. Госдеп.

Наряду с множеством видов привлечения различных ресурсов, включая 
различные виды фандрайзинга, НПО на данный момент доступно лишь одно: 
работа с зарубежными донорами (различных типов).

Преобладающий вид донора – от государства и за счет налогов, вид подачи от НПО 
– подача заявки при объявлении тендера/конкурса.



Государственный социальный заказ 
в Кыргызской Республике.

• Апрель, 2017, Закон «О государственном социальном заказе» Кыргызской Республики, № 70.

• Май, 2017, МЗ создало техническую рабочую группу по ГСЗ для разработки механизма
реализации Закона в секторе здравоохранения (при поддержке HP+, APC).

• Члены рабочей группы: сотрудники МЗ, представители сообществ, специалистка по МиО,
специалистка по финансам.

• Август-октябрь, 2017, Исследование базовых нужд КГН.

• Декабрь, 2017, обучающий визит в Хорватию 8 пред-лей (Отдел соц.развития Аппарата
Правительства, МЗ, РЦ по профилактике и борьбе со СПИД, НПО).

• Параллельное информирование по рассылке сообществ и всех заинтересованных лиц.

• Апрель, 2018, Общественные слушания.

• Май. Общественные слушания с сообществами, представителями МО, гос.институтов.



Стандарты услуг МСМ/ТГ

 ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 ОБЗОР

 СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МСМ/ТГ

 МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ МСМ/ТГ

 ПРИЛОЖЕНИЯ



Стандарты услуг МСМ/ТГ

Что вызвало споры у МО и Госсектора:

 Официальность названий (например, отсутствие в перечне профессий аутрич
работников), словосочетания, процесс обеспечения сообществ ИМН, будущая 
отчетность по ИМН (когда государство принимает отчетность по ФИО, но не 
кодировкам), избегание дублирования.

Что вызвало споры у сообществ:

 Низкая заработная плата, высокие нагрузки, большой охват, малый пакет услуг 
(непривлекательность). 



Стандарты услуг МСМ/ТГ
Важно в контексте стандартов:

-Они основаны на нуждах и потребностях ЛГБТК, исследованиях, проведенных в 2015-2017 гг. в
4-х областях страны, и на исследовании нужд КГН от 2017 г.

-Они пишутся человеком с сообщества.

-Информирование о ГСЗ и стандартах от члена РГ шло с самого начала, как в комитете по
ВИЧ/ТБ, так и посредством рассылки, соц.сетей, статьями.

-Это возможность повышения орг.потенциала и потенциала сообществ, и возможность
повышения видимости сообществ, и укрепления партнерства.

-Вовлечение в ГСЗ стало еще одной цепью для вовлечения в страновые процессы, которые
идут в КР: страна стала частью открытого общества, 40Кадам, ГСЗ и Бюджетная адвокация, программа
по улучшению сист.здравоохранения, приезд спец докладчика по здоровью, НПД по правам женщин.

-Уникальность опыта.



Стандарты услуг МСМ/ТГ: шаги 
далее

 В конце мая было решено объединить все стандарты (МСМ/ТГ, ЛУИН, СР, ЛЖВ)
согласно рекомендациям МЗ.

 Будет дописана программа по ГСЗ и приложены Стандарты услуг для КГН,
матрица индикаторов, бюджет.

 Программа по ГСЗ будет на сайте МЗ около месяца – Обществ.слушания

 Утверждение МЗ.



Рекомендации

 Продолжать повышать потенциал организаций-партнеров и гос.сектора в
странах для вовлечения их в страновые процессы;

 Поставить страновые процессы и вовлечение сообществ в них отдельным
направлением работы РППР (мониторингом процессов, обменом опытом по
вовлечению);

 Укреплять региональный и глобальный нетворкинг между различными
партнерами для усиления вовлечения сообществ в страновые процессы;

 Привлекать ресурсы (экспертные, финансовые) в страну для организаций-
партнеров для дальнейшей реализации стандартов услуг для МСМ/ТГ в КР.
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