
Продвижение прав ключевых групп 
населения 

Тбилиси – сентябрь 2015 года 



О презентации  

• Цели адвокации  

• Проделанная работа  

• Результаты 



Цели адвокации   

1. Повышение 
информированности 
о правах и услугах  

2. Снижение стигмы и 
дискриминации  

3. Внедрение, 
интеграция и 
мониторинг услуг 

 



Повышение информированности о правах и услугах  

20107 представителей 
КГН ознакомлены с их 
правами на здоровье и 
социальную защиту и 
получили информацию 
об имеющихся ресурсах.  



Повышение информированности о правах и услугах  

100% представителей 
КГН охвачены 
информационными 
материалами о правах.    



Повышение информированности о правах и услугах  

Представители КГН 
имеют свободный 
доступ к правовым и 
медицинским 
консультациям на 
местах и в режиме 
онлайн www.afew.tj  

http://www.afew.tj/


Повышение информированности о правах и услугах  

74666 жителей страны  
охвачены 
информационными 
материалами, 
повышающими их 
осведомленность об 
инфекционных 
заболеваниях.  



Повышение информированности о правах и услугах  

Создан видеофильм о 
правах ЛУН на охрану 
здоровья, социальную 
защиту и уважительное 
отношение.  



Снижение стигмы и дискриминации  

Участие в разработке 
национальных 
стратегий, планов и 
программ, 
расширяющих доступ 
КГН к услугам 



Снижение стигмы и дискриминации  

Парламентом страны 
приняты поправки к 
некоторым 
законодательным актам, 
ущемляющим права КГН. 



Снижение стигмы и дискриминации  

930 сотрудников 
милиции 
проинформированы и 
обучены по вопросам 
профилактики ВИЧ и 
нормам права.  



Снижение стигмы и дискриминации  

Модификация 
Инструкции по 
профилактике ВИЧ и 
безопасности на 
рабочем месте для 
сотрудников милиции.  



Внедрение, интеграция и мониторинг услуг 

291 представитель из 59 
общественных 
организаций и 
сообщества ЛЖВ, ЛУН и 
ЛГБТ обучены навыкам 
организации и 
мониторинга услуг. 



Внедрение, интеграция и мониторинг услуг 

6 видов услуг 
интегрированы  в 
государственные 
медицинские, 
социальные учреждения  

и общественные 
организации.  



Внедрение, интеграция и мониторинг услуг 

Инициирование 
диалога с 
Министерством 
здравоохранения о 
внедрении до-
тестового 
консультирования и 
экспресс-тестирования 
на базе ОО.  



Результаты адвокации 

1. Инициирован национальный диалог и процесс разработки 
программ и пересмотра существующих политик  

 

2. Услуги ОО интегрируются в общую лечебную сеть,  

       налаживается сотрудничество между ОО и милицией 

 

3.   Повышается информированность КГН о здоровье и правах 

 

4.    Увеличивается обращаемость КГН за услугами 

 

5.    Создаются условия для повышения качества жизни КГН   



 

 

 

                                   Благодарю за внимание! 

Посетите наш вебсайт  www.afew.tj  

 

 

 

 
РОО «СПИД Фонд Восток Запад –Таджикистан» 

Эл.почта: tajikistan@afew.tj  

 

http://www.afew.tj/
mailto:tajikistan@afew.tj

