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Справка о проекте
• Основной исполнитель: Таис Плюс
• Поддержка: Глобальная Сеть Проектов по Секс-работе (NSWP)
• Период: 2021-2023
• География: национальный уровень
• Цель проекта – повысить уровень значимого участия сообщества
секс-работниц_ков в процессах Глобального Фонда в Кыргызстане

Рабочий план
Мероприятие

2021

2022

2023

Адаптация руководств о Глобальном Фонде на основе примеров из
Кыргызстана. Выпуск 2-х материалов ежегодно

х

х

х

Серия "Глобальный фонд в картинках": выпуск 4 материалов ежегодно

х

х

х

Мониторинг силами сообщества

х

х

х

Национальная школа лидеров для развития потенциала сексработников (ежегодные тренинги)

х

х

х

Национальная школа лидеров (менторство): регулярная поддержка
лидеров движения секс-работников для повышения значимого участия

х

х

х

х

х

Мобилизация секс-работников для участия в национальных процессах:
регулярный сбор информации в 5 городах силами экспертов из
сообщества, которые прошли подготовку в течение 1-го программы
Участие в разработке новой государственной программы по ВИЧ на
2022-2026

х

Ожидаемые результаты
• Секс-работники обладают знаниями, навыками и уверенностью для активного
участия в принятии решений, в том числе через выдвижение в состав СКК. Сексработники регулярно выступают за то, чтобы МВД и другие заинтересованные
стороны были подотчетны за политику и действия, касающиеся прав человека сексработников

• Секс-работники провели успешную адвокацию за как можно более полное
включение секс-работников в отчет об оценке текущей госпрограммы и в новую
Государственную программу по ВИЧ на 2022-2026
• Секс-работники прошли обучение по сбору и использованию данных. Данные
используются для адвокации, направленной на государственные органы и Комитет
по надзору СКК по вопросам программ по ВИЧ и правам человека. Данные также
используются для подготовки заявок в Глобальный фонд

Дополнительные мероприятия: участие в подготовке
страной заявки по механизму «Ответные меры на COVID19»
• Работа с документами ГФ для разработки документа, который
поможет в сборе потребностей
• Сбор потребностей для включения в заявку
• Организация консультаций с сообществом секс-работников и
НПО, которые выполняют программы по ВИЧ с секс-работниками
• Участие в национальных консультациях
• Изучение текста и бюджета заявки, чтобы выяснить, какие
мероприятия и расходы включены
• Кыргызстан подал заявку в 1-е окно – 14 мая 2021

Подробно: разработка материалов о ГФ
• Список приоритетных тем собран с помощью опроса в марте 2021
1. Как должны учитываться права человека в программах ГФ
2. Как работает СКК

3. Значимое участие сообществ в процессах Глобального Фонда

• В июле 2021 запланированы очередные выборы в СКК, поэтому
первый материал разработан об СКК.
• Принцип разработки: связь теории и реальных примеров из
Кыргызстана.

Подробно: Программа лидерства сексработников в процессах ГФ (1)
• Компонент: менторство (наставничество) – регулярная
индивидуальная поддержка
• Набор участников: февраль-май 2021 (15 человек)
• Рассылка по почте
• Во время тренингов организации
• Во время выездов с мониторингом силами сообщества

• Участники программы – представители сообщества сексработников, которые работают в НПО
• Разработан дневник участника программы, который поможет
видеть прогресс и дополнительные потребности в поддержке

Подробно: Программа лидерства сексработников в процессах ГФ (2)
• Для активного участия в процессах Глобального Фонда нужны не только знания о
ГФ, но и разные навыки, например, навыки выступать, собирать данные и
описывать их, готовить отчеты и т.д. Участники программы лидерства сами
выбирают, какие навыки для них на данный момент важнее.
• Сейчас наставничество предоставляется по таким темам (список может
расширяться в зависимости от потребностей):
• Участие в мероприятиях, на которых принимаются решения: например, заседания Комитета по ВИЧ и
ТБ (СКК), встречи рабочих групп
• Участие в мониторинге силами сообществ, исследованиях и сборе данных
• Участие в подготовке страновых заявок в Глобальный Фонд
• Участие в переговорах/встречах с донорами
• Подготовка отчетов донорам
• Организация мероприятий
• Выступления перед разными аудиториями (тренерские навыки, навыки управления дискуссией)

Подробно: Мониторинг силами
сообщества (1)
• Выполняется с 2016 года
• Основан на SWIT
• Цель МСС – регулярно собирать и анализировать информацию об услугах и
их качестве, о барьерах и трудностях в получении услуг, об уровне значимого
участия сообщества, об общей обстановке, в которой живут и работают сексработники.
• МСС каждый год планируется, исходя из всех ресурсов организации
• Фокус 2021 года: Раздел 6 SWIT – Управление программами и развитие
организационного потенциала, его связь с мероприятиями по усилению
сообщества и самостигмой
• МСС в 2021 году поддерживается из 3-х проектов, включая NSWP

Подробно: Мониторинг силами
сообщества (2)
Состав мониторинговой команды
• Обычно команда состоит из представителей сообщества секс-работников
• Обучение перед выполнением визита: в 2021 году нет возможности выполнять обучение перед
каждым визитом, поэтому проведен общий тренинг по теме МСС 2021 года в 1-м квартале. Для
улучшения навыков и большей вовлеченности сотрудникам организаций из числа сексработников предлагается принять участие в совместной работе над отчетом по итогам визита
• Союзники и представители других сообществ также иногда входят в состав мониторинговой
группы.

• Участие других сообществ в составе команды – это хорошая возможность для развития
солидарности и взаимопонимания между сообществами.
• Союзникам участие в МСС помогает развивать чувствительность и понимание того, что такое
ведущая роль сообщества и как можно развивать равные партнерские отношения.
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