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Историческая невидимость транс людей.
Современная невидимость транслюдей по ЦА: отсутствие ролевых моделей, 
отсутствие известных личностей.
Сложности с поиском работы, недостаточная квалификация либо 
несоответствие квалификации: систематичная дискриминация, зарплата в 
конвертах.
“Что скажут люди” как довлеющий аспект построения взамоотношений 
близкого окружения с транс ребенком/подростком или взрослым.  Попытки 
“лечения” у врачей, бабушек или молдо.



Законодательство

ЦА: Не имеется анти-дискриминационного законодательства, СОГИ не упомянуты как
признак ни в одном законе, или НПА. В Уз. и Турк. имеется закон о мужеложстве
(уголовные ответственности за секс между взрослыми мужчинами), в КР висит на
втором чтении законопроект о “гей пропаганде”.
Казахстан:Кодекс о браке и семье, Правила медицинского освидетельствования и
проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации
Кыргызстан: Закон об актах гражданского состояния.
Таджикистан: Закон об актах гражданского состояния.
Туркменистан: Постановление об актах гражданского состояния.
Узбекистан: Семейный кодекс. Правила регистрации актов гражданского состояния.



Активизм 
ЦА: транс активизм существует в 3 из 5 стран, он отрывочен и разделён. Однако имеет
хороший нетворкинг и поддержку от более успешных и опытных организаций. В РК он
наиболее стратегичен и рассматривает как адвокационные, так и сервисные
направления. Имеются успешные дела по КР и РК.
Казахстан: инициативная группа “ALMA-TQ”, комьюнити центр в Астане, Креольский
центр(культурная инициатива).
Таджикистан:Трансгендерная инициативная группа “LigthT”
Кыргызстан: Транс*адвокация. Включение трансгендеров отдельной целевой группой -
видимость транс людей в ВИЧ сфере.
Узбекистан: ЛГБТ инициативная группа.
Туркменистан: нет институционализированного, иного активизма.



Оценка потребностей по ЦА
2016 год

Казахстан- 28, Кыргызстан- 36,Таджикистан- 3 и Узбекистан - 4.                           
Изучение  потребностей  трансгендеров  стран  Центральной  Азии для дальнейшего планирования 
программ в области социальной и правовой защиты, здоровья  и  профилактики  ВИЧ/ИППП, укрепления  
физического  и  психологического  здоровья,  развития потенциала трансгендеров.

Необходимые 

сервисы:

- Дружественные 

медицинские 

специалисты.

- Юридическая помощь

- Дружественный 

психолог

- Безопасное 

пространство для встреч

- Шелтер

Здоровье и 

доступ к 

медицине:

- Дорого

- нет нужного 

специалиста

- нет 

информации о 

врачах

Доступ к юр.признанию 

гендера
- нет потребности(вообще 

или в ближайшее время) 

в хирургическом 

вмешательстве

- отсутствие 

фин.возможности

- проблемы со здоровьем 

Таджикистан,Узбекистан
- отсутствие институциональной 

поддержки

- квалифицированные 

мед.специалисты

- Повышение 

информированности во всех 

сферах.

- сложное положение в стране.



Основные вызовы по ЦА среди Т:

-Табу на вопросы сексуальности и разнообразия.
-Что скажут люди.
-Слабый активизм, больше построенный на индивидуальном подходе, нежели
систематичном и стратегичном.
-Много вызовов и мало ресурсов.
-Видимость (по документам или по внешности) и, как следствие, подверженность
насилию.
-Ментальное здоровье и сложный доступ к мед.специалисткам_м.
-Миграция и подверженность насилию.
-Трансфобия внутри цисЛГБ и внутри Т сообществ.



Ситуация с профилактикой ВИЧ в 
Казахстане

Как часто вы 
проходите 
тестирование на ВИЧ? 

регулярно, раз в несколько 
месяцев -17 человек

Раз в год - 14 человек

Прохожу по необходимости -
19 человек

Никогда - 2 человека

Есть ли 

дружественный 

кабинет в СПИД-

центре в вашем 

городе?
Да, и я им пользуюсь - 11 
человек
Да, но я им не пользуюсь 
- 19 человек
Нет - 2 человека
Незнаю - 26 человек

Известен ли вам ваш ВИЧ статус?
Да - 51                                                                        

Нет - 7

Есть ли у вас доступ к тестированию,  

лечению и профилактике ВИЧ/СПИД и 

ИППП?
Да, есть бесплатный доступ и я им пользуюсь - 17 

человек

Да, есть платный доступ и я им пользуюсь - 17 

человек

Да, частично - 19 человек

нет - 5 человек



Рекомендации
● Привлекать различные ресурсы для развития активисткого потенциала в регионе;
● Развивать исследовательскую базу;
● Показывать личный пример сенситивного и уважительного отношения к транс

сообществам;
● Поощрять транс активизм, как в контексте ВИЧ и СРЗП, так и в контексте сервиса и

правозащиты.
● Обучать правоохранительных сотрудников и мед.сотрудников работе с

трансгендерными, трансексуальными и гендерно-некомформными людьми.
● Развивать проекты направленные только на трансгендерных, трансексуальных и

гендерно-некомформных людей.



спасибо за внимание


