ОО “Кыргыз Индиго” объявляет о наборе консультанта_ки для проведения оценки
национальной правовой среды в отношении МСМ/ТГ, в частности, в сфере ВИЧ

Ключевые обязанности:











Изучить существующие законодательные барьеры, препятствующие доступу МСМ
и транс* людей к ВИЧ-услугам и общим услугам здравоохранения;
Изучить насколько и каким именно образом международные стандарты по доступу
геев, других МСМ и транс* людей к ВИЧ-сервисам и другим медицинским услугам
имплементированы в национальном законодательстве;
Изучить правовые механизмы препятствующие или, наоборот, способствующие
стигматизации и дискриминации в отношении МСМ и транс* людей
Оценка эффективности национальных механизмов для преодоления
существующих барьеров по доступу к ВИЧ-сервисам геев, других МСМ и транс*
людей
Оценка использования международных и региональных механизмов для
преодоления имеющихся правовых барьеров и эффективность их использования
Оценка воздействия региональных и международных механизмов, их доступность
и действенность в стране при защите прав геев, других МСМ и транс людей в
сфере доступа к ВИЧ-сервисам и прав ЛЖВ на свободное перемещение и выбор
страны проживания
Сведение собранной и анализированной информации в единый отчет

Квалификационные требования:






Знание прав геев, других МСМ, транс* людей, закрепленных в региональных и
международных документах;
Обладание информацией о ситуации с соблюдением прав геев, других МСМ,
транс* людей и свободы перемещения ЛЖВ в стране;
Участие или знание данных мониторинга нарушений прав геев, других МСМ,
транс* людей в стране;
Участие в адвокационных мероприятиях по изменению законодательства в области
прав геев, других МСМ, транс* людей или знание об этих адвокационных
процессах и их участниках.

Ожидаемые продукты:
1. Резюме национального законодательства и практики его применения в сфере
регулирования прав геев, других МСМ, транс* людей и людей в сфере доступа к
ВИЧ-сервисам, вопросах криминализации ВИЧ, а также прав ЛЖВ при миграции.
2. Анализ политики государства по имплементации международных и региональных
стандартов в области доступа к ВИЧ-сервисам геев, других МСМ, транс* людей и
отдельных прав ЛЖВ.
3. Определение существующих барьеров в доступе к ВИЧ-сервисам геев, других
МСМ, транс* людей и людей, живущих с ВИЧ.
4. Идентификация национальных, региональных и международных механизмов,
применение которых способствует преодолению барьеров по доступу к ВИЧсервисам геев, других МСМ и транс людей и реализации прав ЛЖВ на свободное
перемещение и выбор страны проживания.
5. Оценка роли неправительственных организаций в изменении рассматриваемого
законодательства и практики его применения.
Консультанту_ке будут предоставлены цели и задачи, исследовательские вопросы,
методологии сбора и анализа данных.

Контракт заключается на 2 месяца.
Резюме принимаются по адресу : kyrgyz.indigo@gmail.com с пометкой “Вакансия на
консультанта_ки по правовым вопросам”.
Просим высылать резюме не позднее 10 июля, 12:00 дня.
Кандидаты_ки с наиболее подходящими резюме будут приглашены на собеседование.

