
Межведомственный план
по преодолению правовых
барьеров в связи с ВИЧ

Национальные меры, направленные на реализацию
политической декларации ООН по ВИЧ/СПИДу,
включая правовые аспекты.
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Государственная программа 17-
21 и стратегическое
направление № 3

«Создание благоприятных
экономических, правовых и социальных
условий для преодоления ВИЧ-
инфекции в Кыргызской Республике»

Предпосылки
разработки
межведомственного
плана по
преодолению
правовых барьеров Проведена «Базовая оценка

барьеров в области прав
человека для ВИЧ и ТБ услуг в
КР».

Проведено  исследование,
выявлены правовые барьеры,
существенно ограничивающие
доступ КГН к услугам. 



Координация и
совместная деятельности
министерств и ведомств
для обеспечения доступа
к услугам, в соответствии
с НПА КР.

Устранение правовых барьеров для обеспечения универсального доступа ЛЖВ, больных ТБ и
КГН к услугам профилактики, диагностики, лечению и поддержке в соответствии с НПА КР.

Цель:

Задачи:

Обеспечение
надлежащего
исполнения
законодательства КР.

Снижение уровня стигмы
и дискриминации и
гендерно-
обусловленного насилия
в отношении ЛЖВ, ТБ и
КГН.

Обеспечение равного
доступа всех
нуждающихся к услугам
профилактики, лечения,
ухода и поддержки.



Стратегические направления плана

Оптимизация и мониторинг
нормативных правовых
актов по ВИЧ и туберкулезу.

Повышение потенциала
сотрудников системы МВД;
Министерства юстиции,
включая ГСИН;
Министерства
здравоохранения и
социального развития по
правовым вопросам,
связанным с ВИЧ и ТБ.

Оказание практической
правовой помощи людям,
живущим с ВИЧ и
туберкулезом, а также
представителям ключевых
групп населения.



Мероприятия
стратегического
направления 1

Анализ и внесение изменений в
законодательства КР, НПА,
ведомственных приказов и инструкций,
включая анализ замечаний и
рекомендаций органов ООН по правам
человека;

Проведение ежегодных докладов на
Комитете КСОЗ по ВИЧ и ТБ,
Координационному совету по правам
человека при Правительстве
Кыргызской Республики, коллегиях
министерств и ведомств о ситуации по
соблюдению прав ЛЖВ, больных ТБ и
ключевых групп;



Мероприятия
стратегического
направления 1

Обсуждение на уровне Правительства,
министерств и ведомств Кыргызской Республики
информации о ходе выполнения заключений по
выполнению международных обязательств
страны и объяснение причин их невыполнения;

Привлечение общественных советов
государственных органов для обсуждения
вопросов устранения правовых барьеров по
преодолению ВИЧ и ТБ;

Установление партнерства с международными
и неправительственными организациями для
совместной деятельности по устранению
правовых барьеров. 



Мероприятия стратегического
направления 2

Повышение компетенции сотрудников
правоохранительных органов и
организаций здравоохранения в области
прав ключевых групп населения, людей,
живущих с ВИЧ и ТБ;

Внедрение вопросов прав ключевых
групп населения, людей, живущих с ВИЧ
и туберкулезом, в действующие системы
формального обучения, а также в
процесс обучения в рамках служебной и
профессиональной подготовки
сотрудников правоохранительных
органов, Министерства
здравоохранения, Министерства
юстиции, включая ГСИН и систему
пробации;



Мероприятия стратегического
направления 2

Подготовка профессиональных тренеров
из числа государственных служащих;

Возобновление курса по правам человека в
непрофильных вузах (например,
медицинского);

Проведение широкомасштабных
информационных мероприятий, включая
информацию в ведомственных СМИ,
проведение информационных
мероприятий для сотрудников;

Создание и утверждение ведомственных
правил (руководств, инструкций) по работе
в области ВИЧ и туберкулеза в аспекте
прав человека.



Мероприятия
стратегического
направления 3

Оказание помощи людям, живущим с ВИЧ
и туберкулезом, и ключевых групп
населения в получении/восстановлении
документов, устанавливающих личность, в
том числе и на детей; 

Обучение адвокатов по вопросам оказания
ГГЮП людям, живущим с ВИЧ,
туберкулезом, и представителям ключевых
групп населения;

Обеспечение юридической помощью
клиентов программ профилактики
лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ
и ТБ; 



Мероприятия
стратегического
направления 3

Обеспечение непрерывности услуг
профилактики и лечения для больных
ТБ, ЛЖВ и/или ключевых групп
населения при поступлении в места
лишения свободы либо после
освобождения;

Документирование нарушений прав
ключевых групп населения, (включая
домашнее гендерное насилие); учет
этих фактов для поощрения либо
административных мер воздействия к
сотрудникам. Доведение этой
информации до сведения лиц,
принимающих решения.  



Индикаторы
исполнения плана

Снижение уровня стигмы и дискриминации,
связанной с ВИЧ, в государственных
организациях на 50% по сравнению с 2020 и
связанной с ТБ, по сравнению с 2016 г.

Количество обученных специалистов
правоохранительных органов – (не менее 50% от
списочного состава до 2025 г.).

Снижение к 2025 году на 90% случаев
нарушений прав человека среди ЛЖВ, больных
ТБ и ключевых групп населения, которые
подверглись нарушению прав человека,
включая насилие со стороны сотрудников
правоохранительных органов за последние 12
мес.

Получение квалифицированной помощи
адвоката (50% от числа нуждающихся).

Получение услуг общественного защитника,
включая обучение по правам человека не менее
50% от числа участников программ.



Кыргызстан
включен в число
20 стран мира,
которые имеют
право на
получение
каталитического
финансирования.

Вопросы
финансирования ГФ



Глобальный фонд
выделил 1 млн.$ на

преодоление
правовых барьеров

Компонент построен на основе анализа законодательства и политики КР, а также барьеров по
итогам оценок и сообщений бенефициаров.

Компонент будет реализовываться для всех целевых групп по ВИЧ и ТБ

Вопросы финансирования ГФ:

Бюджет по
компоненту
«Правовые

барьеры»: $1,606,981

Вклад основных
компонентов:

$606,98



Результаты:

Расширение доступа к
профилактике, лечению,

уходу и поддержке по
каскаду услуг по ВИЧ и ТБ
для достижения целей     

 95-95-95

Снижение смертности от
ВИЧ и ТБ

 

Снижение индекса стигмы
по отношению к ЛЖВ,

больным ТБ и КГН 



СПАСИБО!

www.aidscenter.kg

@aidscenter.kg

aids_center_kg

rospid@mail.ru


