


Что такое 
проект
Count Me 
In?

Консорциум организаций Youth LEAD, Y+ 
Global and Youth RISE получили 
финансирование от Глобального фонда в 
рамках Компонента 2 Стратегической 
инициативы по СПГ - долгосрочное развитие 
потенциала глобальных и региональных 
сетей в сфере ВИЧ, ТБ и малярии.

• 2017

• 2020 



Задачи

Укрепление сетей 
молодых представителей 

ключевых групп

Развитие потенциала 
молодых лидеров

Усиление технического 
потенциала молодежи. 



Кыргызстан - 2020 

• 29-30 октября 2020 в Бишкеке проведен тренинг 
по повышению потенциала молодежи для 
значимого участия в процессах ГФ

• Приняли участие 21 молодой человек, 
представляющие разные ключевые группы
(YPUD, YSW, YLGBTQI+ and YPLHA)

• По итогам рабочей встречи была создана 
инициативная группа молодых представителей 
ключевых групп

• Разработан "Youth Asks” («Вопросы молодежи»)

• План действий и бюджет по обеспечению 
участия в процессах Глобального фонда



Последующие действия - 2020 

• Был разработан стэйтмент Youth Ask, который 
отражал ключевые проблемы, актуальные для 
молодых представителей КГ, а также рекомендации 
по их преодолению 

• Был проведен анализ по НПВ & ВИЧ среди молодых 
представителей ключевых групп (собрано 70 ответов 
онлайн). 

• По итогам анализа была подготовлена презентация 
с основными результатами и рекомендациями, 
которая была представлена основным 
заинтересованным сторонам, включая 
инициативную группу молодых представителей 
ключевых групп

• p.s.: все эти мероприятия были реализованы в 
очень короткие сроки 



Обновленная информация о движении 
молодых представителей КГ - 2021

• Пока еще официально не зарегистрировано

• Финансовый агент – Ассоциация сеть снижения 
вреда

• Инициативная группа молодых представителей КГ 
стала более активно вовлечена в работу 
организационного комитета форума НКО

• Предоставлен малый грант 

• Инициативная рабочая группа на базе Youth RISE



Последующие действия - 2021 

• Адвокация включения представителей молодежи в 
состав СКК, а также более широкой интеграции 
интересов молодежи в процессы Глобального фонда 
в Кыргызстане

• Сбор информации о сервисах снижения вреда для 
молодых представителей КГ в Кыргызстане и 
подготовка отчета.

• Развитие потенциала инициативной группы и 
движения молодых представителей КГ, а также 
потенциальное привлечение новых членов




