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Основные вызовы
Major challenges

1. Pandemic;
2. No job;
3. No income;
4. No housing;
5. No communication;
6. No medication (ART and OST);
7. No support;
8. No sex. 

1. Пандемия;
2. Нет работы;
3. Нет доходов;
4. Нет жилья;
5. Нет коммуникации;
6. Нет препаратов (АРВТ и 

ЗГТ);
7. Нет поддержки;
8. Нет секса. 



Какие существовали барьеры?
What barriers existed?

1. Physically limited communication;
2. Restricted movement;
3. Restricted access to IMN, ART, OST;
4. Living together with homo-

trans*phobic relatives;
5. Lack of privacy.  

1. Физически ограниченная
коммуникация;

2. Ограничено перемещение;
3. Ограничен доступ к ИМН, АРВТ, ЗГТ;
4. Совместное проживание с гомо-

транс* фобными родственниками;
5. Отсутствие личного пространства.  



Что было предпринято?
What has been done?

• Shelter opened for activists;
• Launched a humanitarian aid programme for LGBT+ 

persons in Bishkek;  
• Psycho-social support programmes launched;
• RN medical team to deliver ART and test for VH and 

SD4;
• ZGT for community TGs +IMN;
• Online counselling on SRHR and COVID-19;
• From August 2020 launched a support program for 

representatives from nearby cities of Chui oblast.

• Отрыт шелтер для активистов_ок;
• Запущена программа гуманитарной помощи для 

ЛГБТ+ по городу Бишкек;  
• Запущены программы психо-социальной 

помощи;
• Бригада врачей с РН для доставки АРВТ и взятие 

анализов на ВН и СД4;
• ЗГТ для ТГ сообщества +ИМН;
• Онлайн консультации по СРЗП и COVID-19;
• С августа 2020 запустили программу поддержки 

представителей_ниц из близлежащих городов 
Чуйской обл.



Contact information

Контактная информация
azikhanoff@gmail.com
kyrgyz.indigo@gmail.com
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