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Minutes 

of the Country Dialogue with communities of men who have sex with men,  

transgender people and sex workers 

(05 May 2021, 10:00, online) 

 

Moderator:  

Vinogradov V., CCM member, representative of the key popluation group 

Ionascu G., a.i. UNAIDS Subregional Director  

Bokazhanova A., UNIADS Fast-Track Adviser 

CCM Secretariat  

 

Attendance: (according to the list of participants) 

 

Agenda: 

1. Information on the Allocation Letter from the Global Fund. Plan of the funding request 

development. 

2. Examples of Community, Rights and Gender-related Investments during COVID-19: 

Summary of COVID-19 Guidance Notes and Recommendations from Civil Society and 

Communities. 

3. NGOs proposals. Working at Google Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-
_ttgTU/viewer?f=0  

 

The meeting was attended by 28 participants (representatives of non-governmental organizations, 

key populations, international and government organizations). During the meeting, detailed 

information was provided on the procedures and plans for the development of the funding request, 

the amount of the application, and examples of community, rights and gender-related investments 

during COVID-19: summary of COVID-19 guidance notes and recommendations from civil 

society and communities. Additionally, the participants were informed that the CCM received a 

request from NGO “Alliance for Public Health” and that proposals are being collected, including 

in a multi-country application. Participant proposals will be shared with the CCM proposal 

development technical working group and will be shared between the country and regional 

applications. 

 

The participants compiled a list of proposals from the communities of men who have sex with 

men, transgender people, and sex workers, which were collected using the Google Jamboard 

platform. In the course of the work, consultations were held, and recommendations were given 

regarding the submission of proposals, it is necessary to provide proposals with a justification and 

a detailed budget. 

Proposals from the Country Dialogue with MSM, SW and TG people. This link in Google 
Jamboard allows to verify the data provided by the participants:  

https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-
_ttgTU/viewer?f=0 

 

https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-_ttgTU/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-_ttgTU/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-_ttgTU/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-_ttgTU/viewer?f=0


2 
 

1. Adapting current programs and activities 

Transfer to the NGOs part of the condoms and lubricants for distribution to the SW group. Also, 

rapid tests for HIV. 

Aidar Kapassov's proposal - expansion of the program (will be sent to the CCM Secretariat and 

then forwarded to the working group) 

 
2.  Activities under community leadership + CLM 

Community-led monitoring of HIV services and the impact of COVID19 across all 17 regions. 

Select 1 person in each region who will conduct monitoring (let us call him Advocate). These 

workers will be responsible for monitoring, collecting, and transferring cases to the Principal 

Recipient. The NGO will centrally coordinate work in cities, perform oversight and train 

Advocates. Approximate budget is $ 60,000, budget needs clarification. The detailed budget can 

be prepared, there are already developments and a finished design (Suslov S.). 

 

Project – community-based monitoring. The goal is to monitor services for MSM / TG, including 

PLHIV in connection with COVID-19 and HIV services (including discrimination by medical staff 

and domestic violence). In each of the 17 regions, to appoint 1 person from the Key Populations 

as a mentor, who will monitor the situation in the community and monthly or urgently provide it 

to the coordinator and then to the Kazakh Scientific Center of Dermatology and Infectious 

Diseases. This activity can be combined with self-testing. Budget is about $ 50,000. 

 

The position of a social worker with transgender people - to inform transgender people about 

COVID-19 and vaccination, coordinate the distribution of support, document violations of the 

rights of transgender people by medical workers. (ALMA-TQ). Budget and description will be 

sent later. 

 

3.  Intimate partners and gender-based violence. 

(no proposals received) 
 

4. Supports to civil society organizations (CSOs) in prevention and service delivery. 
(no proposals received) 
 

5. Social protection and mental health 

Providing food kits in exchange for HIV rapid testing, delivery of ARV drugs to the East 

Kazakhstan region localities, budget - $ 10,000, NGO "Tvoi Mir/Your World". 

 

Consultations of friendly medical specialists (psychologist, endocrinologist, therapist, 

psychiatrist), quantity - 40 consultations. Budget - 40 * 8000 = KZT 320,000 (ALMA-TQ). 

 

 

Recommendations: 

Based on the results of the meeting, the CCM Secretariat to send the participants a template 

according to which the MSM, SW and TG communities are asked to submit proposals by May 06, 

2021. Obtained proposals will be passed on to the technical working group. 

 

CCM Secretariat to forward proposals from MSM, SW and TG communities to the CCM technical 

working group on development of the funding request for consideration and further processing. 
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ПРОТОКОЛ 

Странового диалога с сообществами мужчин, имеющих секс с мужчинами, 

трансгендерных людей и секс-работников 

(05 мая 2021 года, 10:00 часов, в онлайн режиме) 

 

Модераторы: 

Виноградов В., член СКК, представитель Ключевой группы населения 

Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС 

Бокажанова А., советник ЮНЭЙДС по ускоренному ответу 

Секретариат СКК 

 

Присутствовали: (по списку) 

 

На повестке дня: 

1. Информация о письме-распределении Глобального фонда. План разработки 

Заявки. 

2. Примеры инвестиций в сообщества, права и гендерные аспекты во время 

COVID-19: краткое изложение руководящих указаний и рекомендаций по COVID-19 от 

гражданского общества и сообществ 

3. Предложения НПО. Работа в Google Jamboard 
https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-_ttgTU/viewer?f=0 

4. Подведение итогов 

 

На встрече принимали участие 28 участников (представители неправительственных 

организаций, ключевых групп населения, представители международных и 

государственных организаций). В ходе встречи была представлена подробная информация 

о процедурах и планах разработки заявки, сумме заявки, были представлены примеры 

инвестиций в сообщества, права и гендерные аспекты во время COVID-19, а также 

руководящие указания и рекомендации по COVID-19 от гражданского общества и 

сообществ. Дополнительно, участники были информированы, что в СКК поступил запрос 

от ОФ «Альянса общественного здоровья» и осуществляется сбор предложений в том числе 

и в многострановую Заявку. Предложения участников будут переданы рабочей группе СКК 

по разработке заявки и будут распределены между страновой и региональной заявками. 

 

Участниками был составлен список предложений от сообществ мужчин, имеющих секс с 

мужчинами, трансгендерных людей и секс-работников, которые были собраны с помощью 

платформы Google Jamboard. В ходе работы проводились консультации и были даны 

рекомендации касательно представления предложений, необходимо предоставлять 

предложения с обоснованием и детальным бюджетом. 

 

Предложения из странового диалога МСМ, РС и ТГ людей. Данная ссылка в Google 

Jamboard позволит сделать верификацию данных, предложенных участниками: 

https://jamboard.google.com/d/1cqK2J2ZgU_1P6N_79keYY0iOZ0yl7gg3YmsV-_ttgTU/viewer?f=0 

1. Адаптация существующих программ 
Передать в НПО часть презервативов, лубрикантов для раздачи группе РС. Так же 
экспресс тесты на ВИЧ 
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Заявка Айдара Капасова - расширение программы (будут направлена в Секретариат 
СКК и далее передана рабочей группе) 

2. Мероприятия под руководством сообщества + CLM 
 

Mониторинг услуг по ВИЧ силами сообществ, а также влияния COVID 19, по всем 17 
областям. Выбрать в каждом регионе по 1 человеку, который будет проводить 
мониторинг (назовем его Адвокатор). Данные работники будут заниматься 
мониторингом, сбором, и передачей кейсов Основному получателю. НПО будет 
централизованно координировать работу в городах, проводить супервизии и обучение 
адвокаторов. Примерный бюджет 60 000 $, бюджет требует уточнения. Можно 
подготовить детальный бюджет, уже есть наработки и готовый дизайн (Суслов С.). 

 

Проект - Мониторинг силами сообществ. Цель - мониторинг услуг для МСМ/ТГЛ, в том 
числе ЛЖВ в связи с COVID-19 и услугами по ВИЧ (в том числе включая 
дискриминацию со стороны медицинского персонала и насилия в семье). В каждом из 
17 регионов определить по 1 человеку из КГ в качестве ментора, который будет 
мониторить ситуацию в сообществе и ежемесячно или экстренно предоставлять 
координатору и далее в КНЦДИЗ. можно совместить с самотестированием Бюджет 
около $50 тыс. 

 

Позиция социального работника с трансгендерными людьми - информирование 
трансгендерных людей о COVID-19 и вакцинации, координирование распределение 
помощи, документирование нарушений прав трансгендерных людей медицинскими 
работниками. (ALMA-TQ). Бюджет и описание будет отправлено позже. 

 
3. Насилие со стороны интимного партнера / насилие по признаку пола. 

(предложений не поступало) 
 

4. Поддерживать участие общественных организаций (ОО) в профилактике и 
предоставлении услуг. 
(предложений не поступало) 

5. Социальная защита и психическое здоровье 

 

Предоставление продуктовых наборов взамен на экспресс-тестирование на ВИЧ- 
инфекцию, доставка АРВТ препаратов в населенные пункты Восточно-Казахстанской 
области, бюджет – 10 000 долларов, ОФ "Твой Мир". 

Консультации дружественных медицинских специалистов (психолог, эндокринолог, 
терапевт, психиатр) количество - 40 консультаций. Бюджет 40*8000 = 320000 (ALMA- 
TQ). 

 
Рекомендации: 

Cекретариату СКК по итогам встречи участникам сделать рассылку формы заявки, 

согласно которой не позднее 06 мая 2021 году будут представлены предложения от 

сообщества МСМ, РС и ТГ, которые будут переданы рабочей группе. 

 

Секретариату СКК направить предложения сообщества МСМ, РС и ТГ рабочей группе 

СКК по разработке для рассмотрения и дальнейшей обработки. 

DocuSign Envelope ID: 5EF6E44D-A6E7-4944-A04C-3E2E9B982F31



 

Список участников 

Странового диалога с сообществами мужчин, имеющих секс с мужчинами, трансгендерных 

людей и секс-работников 

 

Дата: 05 мая 2021 год. 

Время: 10.00-12.00 

Форма: онлайн 
 
 

№ ФИО Город Организация, 

должность 

Электронные адреса Подпись 

1 Ибрагимова 

Оксана 

г.Алматы Зам Председателя 

СКК, ОЮЛ «КазСоюз 

ЛЖВ» 

oksi.29_75@mail.ru  

2 Виноградов 

Виталий 
г.Алматы Член СКК, 

представитель КГН 
vitaly_grapes@mail.ru  

3 Жолнерова 

Наталья 

г.Талдыкорган ОФ «Амелия» ameliya.oo@mail.ru  

4 Святослав 
Суслов 

г.Алматы ОФ «Community 
friends» 

slava_suslov_90@mail.ru  

5 Капасов 

Айдар 

г.Нур-Султан ОФ “Human health 

Institute” 

aidar.kapassov@gmail.com  

6 Примак 
Виктория 

г.Алматы ОФ «Алматы T-Q» vikki333rai@gmail.com  

7 Кравченко 

Алексей 

г.Алматы ОФ «Алматы T-Q» lelikkrav4enko@gmail.com  

8 Кали 
Султана 

г.Алматы ОФ «Алматы T-Q» undyingstar0@gmail.com  

9 Антипина 

Вера 

г.Усть- 
Каменогорск 

ОФ «Answer» vera-antipina-83@mail.ru  

10 Григорчук 
Екатерина 

г. Алматы ОФ «Сау болашак» katerina_-88@mail.ru  

11 Комсулёв 

Пётр 

г.Костанай  peterkomsulev@gmail.com  

12 Кабегенов 

Аслан 

г.Караганды  aslankabegenov1@gmail.com  

13 Салық 

Ғабитжан 

г.Кокшетау  salyk120@gmail.com  

14 Мади  ОФ «Наша Жизнь»   

15 Ган Игорь     

16 Алексанин 

Владимир 
    

17 Анна Гарриевна     

Приглашенные  

18 Давлетгалиева 

Татьяна 

г.Алматы Национальный 

координатор по 

компоненту ВИЧ, ГРП 

ГФ КНЦДИЗ 

gf.davletgaliyeva@kncdiz.kz  

19 Алла 

Елизарьева 

г.Алматы Специалист по МиО, 

КНЦДИЗ 

gf.mio@kncdiz.kz  

20 Жангиреев 
Вахтанг 

г.Алматы Менеджер по 
программе ГРП ГФ 
КНЦДИЗ 
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21 Айтмагамбетова 

Индира 

г.Алматы исполнительный 

директор 

Региональной 

программы СDС по 

ВИЧ/ТБ в 
Центральной Азии 

hnt4@cdc.gov  

22 Терликбаева 

Асель 

г.Алматы директор филиала 

Корпорации «Центр 

Изучения Глобального 

здоровья в 
Центральной Азии» 

assel.terlikbayeva@ghrcca.org  

23 Ионашку 

Габриела 
г.Алматы И.о. субрегионального 

директора ЮНЭЙДС 
ionascug@unaids.org  

24 Бокажанова 

Алия 

г.Алматы Советник по 

ускоренному ответу на 

СПИД, ЮНЭЙДС 

bokazhanovaa@unaids.org  

25 Буринский 

Виктор 

 международный 

консультант НТП РК, 
проект STAR 

victorburinschi@gmail.com  

26 Айдинян 

Лусине 

 внешний консультант 

НТП РК по 

финансированию ТБ, 

Секретариат 
Партнерства Стоп ТБ. 

lusinea@stoptb.org  

27 Демеуова 

Рысалды 
г.Алматы Координатор 

Секретариата СКК 
ryssaldy.demeuova@undp.org  

28 Абусеитова 

Айнур 
г. Нур-Султан Ассистент 

Секретариата СКК 
ainur.abusseitova@undp.org  
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