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Дорогие друзья,
Сейчас перед Вами годовой отчет нашей
организации, в котором мы объединили труд
и достижения AFEW Кыргызстан за последние
5 лет, а сама дата стала юбилейной для сети
AFEW.
Этот год был непростым для страны и
всего мира в целом, он стал годом борьбы,
решительности и стойкости. Каждый из
нас столкнулся с вызовами жизни, мы
объединились в самых непростых ситуациях и,
несомненно, стали сильнее.
Оглядываясь назад и созерцая наши победы,
я с огромной теплотой вспоминаю каждый
проект, и тех людей, которых мы смогли
услышать, поддержать и помочь.
В первую очередь я бы хотела рассказать
о наших достижениях в помощи тем, кто
остался один на один во время пандемии
коронавирусной инфекции, в этой связи
организация открыла социальное общежитие
для людей, живущих с ВИЧ. Здесь мы смогли
предоставить людям и даже целым семьям
с детьми крышу над головой и безопасное
пространство для комфортной жизни.
Помимо этого, мы стали связующим звеном
между донорами и гражданами Кыргызстана.
С нашей поддержкой была организована
передача гуманитарной помощи для ГСИН,
а также для женщин в тяжелой жизненной
ситуации. Всего мы смогли предоставить
более 11 000 коробок с моющими средствами
и 33 000 упаковок мыла, для женщин мы
подготовили продуктовые и гигиенические
наборы и поддерживали в решении
социально-бытовых вопросов.
В этом году мы завершили один из наших
больших проектов - Восполняя Пробелы,
который поддерживал работу социального
бюро, социальных общежитий для женщин
и, что очень важно, содействовал женщинам

в получении социальных услуг, мотивировал
на приверженность к АРВ-терапии и уделял
особое внимание беременным женщинам.
Руководствуясь полученным опытом,
организация подготовила и опубликовала
клинический протокол по ведению
беременности, родов и послеродового
периода у женщин ЛУН, который позже
был включен ВОЗ в свои материалы,
как качественный пример по ведению
беременности.
Не менее важной победой стал наш успех
в достижении цели 90-90-90 в различных
проектах организации. Так, команда AFEW
Кыргызстан добилась успехов не только в
социальном сопровождении женщин, но также
и в пенитенциарной системе. В частности,
мы смогли увеличить процент осужденных,
живущих с ВИЧ, на АРВ-терапии с 82% до
94%, одновременно улучшив показатель
подавления вирусной нагрузки с 26% до 75%.
Новой вехой в развитии и устойчивости
нашей организации стало открытие
Реабилитационного Центра. Я искренне
вдохновлена возможностями, которые мы
создаем для людей с зависимостями, ведь
именно сейчас стало возможным предложить
по-настоящему качественные услуги и
высококвалифицированную команду для
реабилитации.
Уверена, что каждый из Вас сможет найти
в этом годовом отчете то, что откликнется в
Вашем сердце.
Отдельно я хочу выразить благодарность всем
партнерам, единомышленникам и коллективу
организации. Ваши усилия, открытость и
стремление сделать мир лучше позволяет нам
разрушать стереотипы, раздвигать границы и
создавать будущее, где важно быть здоровым.
С уважением,
Наталья Шумская
Председатель правления AFEW Кыргызстан
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ПРОФИЛАКТИКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

С 2017 года AFEW Кыргызстан
начал адвокационную кампанию
для создания безопасного
пространства в Бишкеке.
Одним из первых шагов было
получение помещения, в
котором мог бы расположиться
Молодежный Центр.
После двух лет адвокационных
мероприятий, в 2019 году
Государственным агентством по
делам молодежи, физического
культуры и спорта организации
было предоставлено пространство
в самом сердце города —
во дворце Спорта.
В центре работают координатор,
психолог и социальный работник,
а в каждом мероприятии активно
участвует и сама молодежь в
качестве волонтеров.
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Наш подход строится не только на
предоставлении психо-социальных услуг
подросткам, употребляющим ПАВ, но также
мы стараемся направить их энергию в
позитивное русло, например, меняем их круг
общения. В стенах Молодежного Центра мы
предлагаем участие в бесплатных клубах,
инициированных самими подростками,
таких как клуб английского языка, дебатный
или экологический. Важно, что в каждом
мероприятии активно вовлечена молодежь.
В 2019 году был внедрен новый
интерактивный подход Dance4life, а
также программа Путешествие4life была
адаптирована к реалиям Кыргызстана.
Эта программа уже несколько лет реализуется
в 14 странах мира, в том числе, в России,
Китае, Украине, Малави. Программа работает
по единым принципам и включает в себя
проведение с молодыми людьми в возрасте
14-18 лет серии занятий в формате тренинга.
Эти обучающие сессии нацелены на
развитие навыков уверенного поведения,
построение здоровых межличностных
отношений (свободных от насилия и
основанных на уважении) и сохранение
сексуального и репродуктивного здоровья.
Программа использует интерактивные
методы для вовлечения молодёжи в активную
социальную деятельность. «Путешествие»
состоит из 6-10 сессий и включает в себя три
основных этапа:

•

«Я» — участники познают себя и свои
сильные стороны;

•

«Я и ТЫ» — участники критически
оценивают своё поведение и отношение к
другим людям;

•

«Я и ОБЩЕСТВО» — участники получают
возможность осознать и исследовать
существующие проблемы своего
сообщества, свою роль в нём, возможность
изменить общество в лучшую сторону.

Программа охватывает клиентов Молодежного
Центра, а это молодежь из социальных
адаптационных центров и учащиеся
профессиональных лицеев, в которых
80% клиентов — уязвимые подростки.
По итогам путешествий, молодые люди
знают о последствиях употребления
ПАВ, необходимости использования
контрацептивов, таких как презервативы,
повышают знания о профилактике насилия,
ИППП.
Один из ключевых аспектов — мы
предоставляем им возможности и знания
о том, куда можно обратиться, если они
столкнутся с проблемами.
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326

подростков
получили
психологическую
консультацию
и тренинги
по психологии

639

подростков посетили
воспитательно-обучающие
мероприятия на темы:
Здоровья

профилактика ПАВ,
ВИЧ/СПИД, ТБ

577

участвовали
в дебатах

4

Психологии

конфликты и общение,
как сказать “нет”, лидерство

118

посещали
языковые
курсы

81

участвовали
в организации
досуга

Молодежный центр — комфортная среда
для профилактики потребления ПАВ

217

128

подростков
родителей
получили
охвачено
социальную
консультацию

310

139

психологов, социальных
педагогов школ и ПЛ г.Бишкек
и инспекторов по делам
несовершеннолетних,
обучено Ресурсным центром
на двухчасовых сессиях

подростков, употребляющих
ПАВ с девиантными формами
поведения перенаправлены
в Молодежный центр

Проведено:

17

семинаров

7

прямых
эфиров
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Dance4life – это модель вовлечения и персонального лидерства
для молодежи, которая включает личностный рост и расширение
возможностейдля молодых людей, чтобы они могли, в том числе,
делать безопасный выбор в сексуальном поведении.
Проект реализуется в:
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образовательных
учреждениях

Молодежном центре

психологов, социальных
педагогов школ и ПЛ г.Бишкек
и инспекторов по делам
несовершеннолетних,
обучено Ресурсным центром
на двухчасовых сессиях

585

370

276

«Агент перемен» —

участников со школ
и профессиональных
технических лицев
прошли путешествие

участников прошли
онлайн путешествие
в период пандемии
COVID-19. Программа
успешно апробирована

6

участников получили
сертификаты, подтверждающие
звание агентов перемен

международный статус,
который говорит о том, что
его обладатель внес вклад
в продвижение идей здорового
образа жизни и профилактики
социально-значимых заболеваний
среди молодежи и посетил
80% путешествия.

СРЗП/
Контрацептивы

?

ВИЧ может передаваться
бытовым путем?

Парни и девушки ведущую
половую жизнь, должны иметь
возможность обсуждать
контрацепцию со своими
партнерами?

До начала встреч

До начала встреч

Вопросы, на темы
ВИЧ /СПИДа

?
Нет

38%
93,7%

Нет

После

67%

Да

Менструация ̶ закрытая тема,
о которой стыдно говорить?
До начала встреч

До начала встреч

Нет

97,1%

?

?

63%

После

Да

ВИЧ и СПИД ̶одно и то же?

50%

Да

После

Нет

Нет

До начала встреч

20%

Да

После

?

Посещать ли
медицинские центры
сексуального
и репродуктивного
здоровья и прав?

Чемпионы на последней встрече
посещают совместно с участниками
службы, дружественные молодежи.
По просьбе могут сходить и сдать
тесты на ИППП и ВИЧ

60,5%

После
75,2%

Нет

91,7%

Насилие

Данные основаны на анкетировании

?

Женщина должна терпеть
насилие, чтобы сохранить семью?
До начала встреч

Нет

73%

После
Нет

100%

?

Женщина может
делать аборты?
До начала встреч

Нет

59%

После
Нет

76,4%

7
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СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЖЕНЩИН,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ

В марте 2017 года AFEW Кыргызстан открыл и
эффективно работал над Социальным бюро для
женщин, живущих с ВИЧ, на базе Городского центра
профилактики и борьбы со СПИДом.
В течение трех лет организация предоставляла
мультисекторальный подход для повышения
приверженности к АРВ-терапии среди женщин,
живущих с ВИЧ.
Команда профессионалов предоставляла широкий
спектр услуг клиентам: здесь в дружественной
обстановке каждая женщина могла участвовать
в группах взаимопомощи, пройти консультацию
психолога на русском или кыргызском языках,
а также получить качественную медицинскую
помощь от узких специалистов. Стоит отметить,
в рамках проекта клиенткам предоставлялся
комплекс социально-бытовых услуг. Благодаря
представленным возможностям, поддержке
равных женщин, клиентки Социального
бюро принимали свой статус, свою жизнь и
преодолевали самостигму.
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УСЛУГИ

11 693 ОКАЗАНО

434

март

2017

311
в программе СС

женщины

- октябрь
2020
разовые
123 клиенты
Социальные услуги

132

Бытовые услуги

Социальное
сопровождение

110

656

Юридические услуги

59

1 334

65

беременных
женщин было
в программе

Профилактические услуги

Психологическая
помощь
и поддержка

23

6 730

Информирование
и консультирование

2 649

Медицинские
услуги

12 беременны
женщин

21
32

ребенка
еще не достигли
возраста снятия
с учета

ребенок
снят с учета с
отрицательным
результатом
ИФА

90-90-90
ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Неопределяемая
вирусная нагрузка
94 %

После программы
До программы

26,6%
9
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СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЛУН

Одним из основополагающих направленией
работы AFEW Кыргызстан, начиная с 2012 года было
социальное сопровождение лиц, употребляющих
наркотики.
На базе неправительственных организаций
“Астерия” и “Подруга” в городах Бишкек и Ош была
организована деятельность центров для женщин
ЛУН.
Клиент-центрированное социальное
сопровождение позволило создать безопасное
место, улучшить доступ женщин к качественным
услугам по профилактике, лечению, уходу
и поддержке по ВИЧ, туберкулезу, ИППП и
сексуально-репродуктивному здоровью.
Как правило, представители этой ключевой группы
сталкиваются с различными социально-бытовыми,
юридическими и психологическими проблемами.
В этой связи центры оказались чрезвычайно
актуальными и уникальными.
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Центры “Астерия” и “Подруга” направлены на
комплексное решение гендерных проблем,
предоставляя низкопороговые услуги,
наиболее востребованные женщинами.
Именно поэтому в центрах предлагают
временное жилье, питание, гигиенические
принадлежности, а также работают над
мотивированием на тестирование на ВИЧ,
ИППП, обеспечивают доступ к услугам
гинеколога, нарколога, а также узких
специалистов, получение образования
«равный-равному» и информационной помощи
в вопросах ВИЧ/СПИД, репродуктивного
здоровья, заместительной терапии.

Основываясь на полученном опыте, совместно
с Министерством здравоохранения и с
сообществом женщин, употребляющих
наркотики, был разработан клинический
протокол по ведению беременности, родов и
послеродового периода у женщин ЛУН. Позже,
в 2017 году, он был утвержден Министерством
Здравоохранения КР и внедрен в
постдипломное образование медработников.
В 2018 году ВОЗ включил данный клинический
протокол и опыт его внедрения в свой сборник
примеров передовой практики.

Особое внимание сотрудники уделяеют
социальному сопровождению беременных
женщин, употребляющих наркотики.
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УСЛУГ

36 826 ОКАЗАНО

2016

-

2020

1876
женщин

Другие услуги

2 792

819

Юридические услуги

5 017

Медицинские
услуги

20 438

Информирование
и консультирование

7 760
Бытовые
услуги

Временное
жильё

553

Восстановлено
документов

204

12

Комплексная
диагностика ИППП

1152

Покупка
медикаментов

583

Трудоустройство

203

4

РАСШИРЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УЯЗВИМЫХ
ЖЕНЩИН

Проблема гендерного неравенства, насилия над
женщинами и не равных прав не перестает быть
актуальной в Кыргызстане из года в год.
Именно в этой связи в 2017 году AFEW Кыргызстан
взял на себя один из важных проектов, который
был направлен на создание благоприятного
будущего женщинам, которые до этого не могли и
подумать о новых экономических возможностях.
В рамках проекта специалисты уделяли особое
внимание матерям-одиночкам, жертвам
гендерного насилия, матерям ВИЧ-позитивных
детей, матерям детей с ограниченными
возможностями, женщинам с ВИЧ, женщинампартнерам лиц, употребляющих наркотики,
бывшим осужденным женщинам, секс-работницам.
Каждая участница проекта могла пройти
комплексную, поэтапную программу для решения
и преодоления кризисных ситуаций, которая была
создана в виде индивидуальной работы.
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4 321

Услуг
оказано

Наиболее популярные из них:
консультирование по вопросам
трудоустройства, по принципу
«равный равному», психосоциальная
поддержка, юридические услуги,
арт терапия, мотивационное интервью,
услуги проживания и питания.

663

уязвимые женщины
получили услуги программы
социального сопровождения

82%

успешно
завершили
программу

Т.е. решили вопросы,
адресованные проекту.
Остальные не завершили программу
по разным причинам (переезд в другие
географические регионы,
перенаправления в другие НПО,
потеря связи, попадание в МЛС и т.д.)
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Тренинги
по личностному
росту

тренингов
в Бишкеке

7

в Ошской
области

89%

участниц
успешно
прошли
тренинг

88%

из них
повысили внутреннюю силу,
сократили самостигму
и продемонстрировали
готовность и мотивацию
противостоять стигме
и дискриминации
(показатели измерялись
с помощью психологических
тестов).

Тренинги
по экономической
самостоятельности
199

13

7

181

132

54

участница
разработала
индивидуальный
бизнес план

33

меморандума
о сотрудничестве
подписано

тренингов
в Бишкеке

бизнес плана
представлены
на Грантовой
Комиссии

в Ошской
области

женщины
получили
мини-гранты
для реализации
бизнес-идей

Также проект сотрудничал
с организациями, оказывающими
помощь без документального
подтверждения.

Средняя сумма
мини-гранта

$ 250
41%

женщин
повысили знания
в области финансовой
грамотности

Техническая
поддержка
и мониторинг
грантополучательниц
15
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СОДЕЙСТВИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ 90-90-90 В
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЕ

В 2019 году AFEW завершил реализацию
пятилетнего Проекта по Противодействию ВИЧ
в Кыргызстане при финансовой поддержке
USAID, который был разделен на несколько
важных этапов.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА
Первый этап проекта был направлен
на создание благоприятной среды для
реализации мероприятий по цели 90-90-90
в пенитенциарной системе страны. Одной
из первостепенных задач этого периода
было налаживание взаимодействия между
пенитенциарной медицинской службой
и Республиканским центром СПИД. Так
как в Кыргызстане медицинская служба
ГСИН является отдельной структурой и не
подчиняется Министерству здравоохранения,
такое взаимодействие было необходимо для
предоставления качественной помощи людям,
живущим с ВИЧ.
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В рамках сотрудничества были разработаны
две Инструкции, определяющие порядок
реализации программ снижения вреда и
программ по ВИЧ-инфекции в тюрьмах:
Инструкция по реализации ЗПТМ и ПИШ
в учреждениях ГСИН и Инструкция по
профилактике, выявлению и лечению ВИЧ и
ИППП в учреждениях ГСИН.
Также, более 600 немедицинских
сотрудников ГСИН, прошли обучение и
получили базовую информацию о ВИЧинфекции, снижении вреда, стигме и
дискриминации и о роли каждого сотрудника
ГСИН в профилактике ВИЧ. Помимо этого, была
организована серия обучающих мероприятий
для медиков ГСИН и провайдеров услуг,
которые охватили более 150 специалистов,
Эти мероприятия были сфокусированы
на клинических протоколах по ВИЧ, АРТ,
ОЗТ, ДКТ и потребностях целевой группы.
Информационные услуги по ВИЧ-инфекции
для общего тюремного населения на этом
этапе оказывались во всех колониях Чуйской
области, ими воспользовалось более 4 000
осужденных.

Что касается вторых и третьих «90», то за
годы работы мы смогли увеличить процент
осужденных, живущих с ВИЧ, на АРВ-терапии
с 82% до 94%, одновременно улучшив
показатель подавления вирусной нагрузки с
26% до 75%.
В 2020 году работа в тюрьмах была
продолжена при поддержке ICAP.
С февраля по август 2020 года команда AFEW
работала теперь уже во всех колониях Чуйской
области, где содержатся совершеннолетие
осужденные. Работа велась командой
«равных» консультантов. Всего за полгода
удалось добиться увеличения процента
осужденных, живущих с ВИЧ, на АРВ-терапии
с 93% до 98%, при этом процент тех, кто имеет
неопределяемую вирусную нагрузку вырос
с 60% до 75%.

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА
Второй этап проекта начался в июне 2016 года
и был четко сфокусирован на достижении
цели 90-90-90 в четырех исправительных
учреждениях, включая женскую колонию и
больницу для заключенных с туберкулезом.
Для достижения первых «90», мы
предоставили качественные до- и послетестовые консультации на ВИЧ для более чем
3 300 человек силами «равных».
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4 000+

осужденных
воспользовались
информационными
услугами

=
3 300+

прошли до- и после-тестовое
консультирование
"равный-равному"

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА HIV REACT
ЗА 3 ГОДА
(сводные по 4 колониям)

Процент ЛЖВ на АРТ

Организована серия
обучающих мероприятий
для медиков ГСИН и провайдеров
услуг, которые охватили более
специалистов

82%

до

94%

после

150

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН
до
после
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26%
75%

?

Информационные услуги
по ВИЧ-инфекции для общего
тюремного населения на этом этапе
оказывались во всех колониях
Чуйской области

Каскад по прогрессу достижения цели
в процентах по ИК Чуйской области
Процент ЛЖВ на АРТ
93%

февраль 2020
сентябрь 2020

98%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН
февраль 2020

60%

сентябрь 2020

ИК №1

ИК №3

Процент ЛЖВ на АРТ
97%

сентябрь 2020

100%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН
50%

Процент ЛЖВ на АРТ
92%

89%

97%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН

97%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН

36%
87%

сентябрь 2020

67%
57%

ИК №2

81%

ИК №8

Процент ЛЖВ на АРТ

ИК №27

Процент ЛЖВ на АРТ
89%

февраль 2020
сентябрь 2020

Процент ЛЖВ на АРТ
80%

88%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН

75%

75%
86%

сентябрь 2020

100%
100%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН
февраль 2020

ИК №16

Процент ЛЖВ на АРТ

февраль 2020

февраль 2020

75%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН
83%

60%

ИК №31

100%

100%

ИК №47
Процент ЛЖВ на АРТ

Процент ЛЖВ на АРТ
100%

92%

100%

92%

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН

Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН

71%
75%

92%
55%
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СОЗДАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ
ПРОГРАММ
СНИЖЕНИЯ
ВРЕДА

Сотрудничество с правоохранительными органами, выраженное в налаженном и крепком
партнерстве между милицией и экспертами в
области здравоохранения, а также организациями
гражданского сектора показывают эффективные
результаты, ведь программы по профилактике
ВИЧ работают ради спасения жизни людей, одновременно снижая уровень преступности. Эти
программы снижают риск ВИЧ и передозировок
наркотиками, а также защищают здоровье и права
человека из ключевых групп.
Правоохранительные органы играют важную
роль в профилактике ВИЧ среди этих сообществ.
Согласно Инструкции, сотрудники милиции обязаны информировать и направлять представителей
ключевых групп в пункты обмена шприцев, поддерживающие программы метадоном, в социальные учреждения, СПИД-центры.
В связи с этим AFEW Кыргызстан проводит обучение сотрудников правоохранительных органов,
мониторинг исполнения инструкции, исследования по соблюдению прав ключевых групп.
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В
городах Кыргызстана ежегодно
проводились мониторинговые визиты
и встречи с руководящим составом ОВД на местах

Сотрудники областных
и городских центров СПИД
и представители центра
наркологии презентовали
ВИЧ- и нарко- ситуации
в проектных сайтах

На заседаниях комиссии
по профилактике ВИЧ
были доложены результаты
мониторинговых визитов
и даны рекомендации

октябрь

2020
-

декабрь

2020

Составлены
планы работы
по профилактике
ВИЧ среди
сотрудников.

Было проведено исследование
степени исполнения Инструкции
«О профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными
государственными органами внутренних дел,
по контролю наркотиков и в сфере исполнения
наказаний Кыргызской Республики,
взаимодействующих с уязвимыми группами».

Охват исследования

Бишкек
Токмок
Каракол

Кара-Суу
Ош

800

клиентов программ
снижения вреда в городах
Бишкек и Ош, Каракол,
Токмок, Кара-Суу

200

представителей
ключевых групп
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Разработано учебно-методическое
пособие «Правовые основы теории
и практики снижения вреда»
для курсантов для образовательных
учреждений МВД и ГСИН при ПКР.

8

262

человека
приняли
участие

тренингов проведено
для действующего состава
Управления Внутренних Дел
7 областей и УВД Бишкека

участковые уполномоченные милиции,
оперуполномоченные сотрудники
сотрудники Службы по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков
МВД КР

ТоТ прошли:

15

преподавателей
Академии МВД КР
Они обучили

280+
курсантов патрульнопостовой службы милиции

41

преподаватель
Республиканского
учебного центра МВД
и сотрудников Учебного
центра ГСИН при ПКР

400

вновь набранных сотрудника
Управления патрульной службы
милиции городов Бишкек и Ош
прошли обучение на темы:
Инструкция

Программы
снижения
вреда

Профилактика
ВИЧ и ТБ

Документы
КР и НПА
в сфере
ВИЧ и ТБ

«О профилактике
ВИЧ-инфекции...»

Модель
социального
сопровождения
ЛУН
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37%

26%

На
повысились знания
о постконтактной
профилактике

На
выросла
информированность
о программах
«Снижение вреда»

% правильных ответов
по теме

% правильных ответов
по теме

До тренингов

До тренингов

52%

45%

После

После
89%

71%

Дискуссии выявили и развеяли
неправильные представления и мифы
о заместительной терапии метадоном.
Адвокация программ ОЗТ
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БЮДЖЕТНАЯ
АДВОКАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ
ВИЧ И ТБ

В течение двух лет, а именно 2019 и 2020,
AFEW Кыргызстан занимался адвокацией по повышению приоритетности
медицинской и социальной поддержки
для ключевых групп населения на
уровне города, в том числе повышения
объема финансирования по данным
направлениям в городе Бишкек.
Проект стал возможным благодаря
технической поддержке AIDSFonds
и финансировании Министерства
Иностранных Дел Нидерландов.
В результате работы столица присоединилась к международным инициативам
по Ускорению действий в больших
городах, чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году, а также Ноль
Туберкулеза.
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Основные направления работы включали в себя:
•

Разработку городской программы по
преодолению ВИЧ-инфекции на 2021-2022
год, которая была утверждена БГК и предусматривает выделение финансирования на
вопросы ВИЧ в Бишкек в сумме 8.7 млн сом.
Основные направления, на которые будет
выделено финансирование, включают в себя:
предоставление молочных смесей для детей,
рожденных от ВИЧ-позитивных матерей;
информационно-просветительская деятельность; обеспечение доступа к средствам
профилактики ВИЧ-инфекции для молодежи;
реализация общественно-полезных проектов; мобильные точки тестирования на ВИЧ
на крупных рынках и базарах г.Бишкек

•

Участие в разработке городской программы
по государственному социальному заказу
и утверждение бюджета на ГСЗ по ВИЧ
в сумме 3 млн сом на 2021-2022 годы. При
поддержке AFEW-Кыргызстан были также
разработаны инструкции и руководства по
реализации государственного социального
заказа на уровне мэрии.

•

Повышение потенциала и чувствительности
муниципальных служб по вопросам ВИЧинфекции с охватом свыше 500 человек

•

Проведение серии мероприятий по обучению сообщества в сфере бюджетной
адвокации;

•

Разработка практического пособия для
граждан, нуждающихся в социальной поддержке «Имеешь право»;

•

Разработку онлайн обучающего курса по
вопросам ВИЧ-инфекции для школьников и
проведение обучения с охватом более 2 500
учащихся

•

·Организация встреч лидеров сообщества
женщин-ЛЖВ с представителями муниципальных структур.

Проект также не остался в стороне от проблем,
с которыми столкнулись люди, живущие с ВИЧ,
во время пандемии коронавирусной инфекции.
Для тех, кто пострадал от экономического
кризиса, связанного с пандемией, было открыто
социальное общежитие, где люди могли получить поддержку по приверженности и помощь в
решении социально-бытовых вопросов.

Организация также вела работу с представителями сообщества с целью повышения их
потенциала для вовлечения в значимый диалог
с мэрией города Бишкек. Работа велась посредством обучающих мероприятий, а также через
выделение субгрантов. Так, среди основных
достижений наших партнеров из гражданского
общества можно выделить:
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Мэрия г. Бишкек присоединилась
к Инициативе по ускорению действий
в больших городах и взяла на себя обязательство
покончить с эпидемией СПИДа к
году

2030

Мэрия г. Бишкек присоединилась
к Инициативе Ноль туберкулеза
Разработана и утверждена
Городская программа
по преодолению ВИЧ-инфекции
в Бишкеке на 2021-2022 год.

Участие в разработке
городской программы
по государственному
социальному заказу

Финансированиие
в сумме

Бюджет

3 000 000 сом

8 700 000 сом
Открыто социальное общежитие,
где люди, живущие с ВИЧ,
могли получить поддержку
по приверженности и помощь
в решении социально-бытовых
вопросов во время пандемии
COVID-19

Повышение потенциала
и чувствительности
муниципальных служб
по вопросам
ВИЧ-инфекции

Охват

500 человек
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УСИЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА АДЕКВАТНЫЙ
ОТВЕТ НА ЭПИДЕМИИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
И ТУБЕРКУЛЕЗА
В 2017 году организация AFEW-Кыргызстан
продолжила работу над улучшением координационных механизмов общественного
здравоохранения в сфере борьбы с ВИЧ и
Туберкулезом в Кыргызской Республики
в рамках проекта «Гармонизация и консолидация усилий по борьбе с ВИЧ и ТБ»
при поддержке BackUpHealth GIZ. С целью
создания единой структуры для управления
программами по ВИЧ и Туберкулезу в стране
было оказано содействие Министерству
Здравоохранения в реформировании и
интеграции Странового Координационного
Комитета (СКК) в Координационный Совет
Общественного Здравоохранения (КСОЗ).
Основными задачами данного направления
деятельности было активное вовлечение
гражданского сектора в процесс принятия
решений, а также повышение потенциала и
проведение ряда тренингов для членов СКК
с целью улучшения качества работы.

СКК реформирован
в Комитет по борьбе с ВИЧ и ТБ
при Координационном Совете
Общественного Здравоохранения
при Правительстве КР
Новое положение КСОЗ одобрено
правительством КР 11 мая 2017 года
Гражданское общество активно
участвует в процессе принятия
решений Комитета

40%

гражданский
сектор

Проведен анализ ситуации
по ВИЧ и ТБ на областном уровне,
на основании которого разработаны
планы мероприятий по борьбе
с ВИЧ и ТБ в каждой области

Разработано Руководство
для эффективной работы
координационных механизмов
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Приняли участие
в обучающих семинарах:

152

175

члена районных
координационных
комиссий

членов областных
координационных
комиссий
5%

.
16

Бишкек

%
.4
10

.7
Чуйская обл. 26

Талас

%
4%

.
26

Каракол

12

Уровень повышения
информированности
участников семинара

.2%
9
1

Баткен

28

.1%

Жалал-Абад

12

.1%

Ош
.2%
6
1
Ошская обл.

.2%
0
3

Нарын

8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА
ПАЦИЕНТОВ
К ЛЕЧЕНИЮ
МЛУ/ШЛУ ТБ

Многие годы в Кыргызстане остро стоит вопрос
распространения туберкулезной инфекции.
Так, например в 2016 году Кыргызстан относился к уровню эпидемии, превышая отметку
50 случаев на 100 тысяч населения и входил
в число 27 стран с высоким уровнем ЛУ ТБ.
Особую тревогу вызывал недостаточный успех
лечения больных с МЛУ ТБ, а также увеличение
числа потерянных для наблюдения и лечения
больных. Многие пациенты жили в отдаленных
местах и в силу этих условий не могли получать качественные услуги. В тот момент AFEW
Кыргызстан взял на себя квалифицированный
кейс-менеджмент в работе по приверженности
и возврату на лечение. В рамках проекта проводилось консультирование пациентов, которые
прекратили лечение или по разным причинам
периодически прерывали его. Сотрудники
проекта осуществляли розыск таких пациентов,
проводили мотивационное интервьюирование и предлагали продолжить лечение в
программе.
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«Эффективный контроль
за туберкулезом и ВИЧ
в г. Бишкек»
2016

«CHALLENGE TB
PROGRAM»

2017
2018
Программа
кейс-менеджмента
НОКП

август

2016

-

июль

2018

2019

«Эффективный контроль
за туберкулезом и ВИЧ
в г. Бишкек»
Основная задача – снизить
количество отрывов от лечения
среди больных МЛУ ТБ по г. Бишкек

Поиск пациентов
с множественной
лекарственной
устойчивостью

30

81

человек вернулись
и продолжили лечение

Мотивационное
интервьюирование

Предложение продолжить
лечение в программе
кейс – менеджмента

«Эффективный контроль
за туберкулезом и ВИЧ
в г. Бишкек»

20%

Основные причины
отрывов от лечения

алкоголизм,
наркомания

52%

9%

внутренняя
и внешняя
миграция

социальные
проблемы

16%

отказ из-за
нежелательных
явлений

114

пациентов
получили услуги
в программе кейс – менеджмента
(доставка препаратов
на дом и ВИДЕО НКЛ)

52%

завершили
лечение

25%

продолжают
лечение

5%

летальный исход
неэффективное
лечение

3%

не верят
в лечение

394

человека
(пациенты и их родственники)
прошли обучение за время
реализации проекта

4% 12%
потеряны

для наблюдения
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«CHALLENGE
TB PROGRAM»
декабрь

96

2017

-

март

2019

18

человек с ЛУ ТБ
приняли участие

42

мужчины

пациентов прошли
контролируемое лечение

54

женщины

Ежедневная доставка
на дом препаратов
больным ЛУ ТБ

Информационные сессии
для больных ЛУ ТБ, формально
отказавшихся от лечения

Информационные сессии
с семьями больных ЛУ ТБ,
формально отказавшихся
от лечения
32

Программное внедрение
в Кыргызстане индивидуальных
и краткосрочных режимов
лечения

26

человек успешно
завершили лечение

3

из них ―
с ШЛУ ТБ

64

пациента с МЛУ/ШЛУ ТБ
продолжали получать лечение

Переданы в программу
кейс-менеджмента,
Национального Общества
Красного Полумесяца

Отрывов от лечения
среди пациентов
в 3,3 раза меньше, чем
в целом по стране
В проекте

6%
20%

По Кыргызстану

«Я нахожусь на лечении туберкулеза уже 10 месяцев.
Спасибо большое сотрудникам KNCV и AFEW, что вы
заботились обо мне и вовремя вылечили. Вы дали мне
стимул и мотивацию к завершению лечения. Спасибо,
что благодаря вам я не опустила руки – обещаю, что я
до конца пройду этот путь».

Пациентка,
МЛУ ТБ

Данная модель интегрирована
в систему противотуберкулезной
помощи Министерства
здравоохранения КР

Разработана и утверждена
инструкция по видео-НКЛ

Разработаны и утверждены
стандарты для государственного
социального заказа для НПО
в сфере услуг ТБ

Успешно
используется
НОКП в рамках
программы ГФ
33
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СООБЩЕСТВО
ПРОТИВ
ТУБЕРКУЛЕЗА

«Недостаточные данные являются
одной из проблем при поиске
не охваченных помощью людей с ТБ
и контроля ТБ в целом. У большинства
затронутых стран нет хороших систем
данных для выявления не охваченных
пациентов и понимания причин
необращения за медицинской
помощью»
– Глобальный фонд для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Неотъемлемой частью работы AFEW
Кыргызстан является внедрение новых
подходов и технологий. В 2019 году наша
организация ввела в Кыргызстан платформу
цифровых решений OneImpact Kyrgyzstan.
Это приложение позволяет людям в одном
месте получать комплексную, нужную информацию о туберкулезе. Здесь можно получать
знания о ТБ, делиться опытом, советами,
получить доступ к ближайшим противотуберкулезным службам, оставаться на связи,
а также делиться своими наблюдениями и
опытом, чтобы преодолеть стигму и дискриминацию в обществе.
OneImpact Kyrgyzstan позволяет сообществам людей, затронутых ТБ, и общественным
организациям вводить, собирать и сопоставлять данные, которые будут использоваться
для информирования и повышения качества,
результативности и эффективности услуг на
местном и национальном уровнях.

34

4

приложения на платформе
OneImpact Kyrgyzstan :

i

Получи знания
Информативный раздел приложения,
содержащий информацию о профилактике,
диагностике и лечению ТБ, правам пациента,
а также сообщения от экспертов и бывших
пациентов в поддержку людей, находящихся
на лечении.

Получи доступ
Раздел для поиска противотуберкулезных
услуг, который поможет получить доступ к
ближайшим учреждениям
противотуберкулезной помощи и
информацию об этих услугах.

Будь на связи
Раздел, имеющий формат чата,
который связывает с другими
людьми с ТБ, медицинскими
работниками и группами
поддержки при ТБ

Стань участником
Раздел, который позволяет сообщать о
проблемах, которые мешают получить доступ
к противотуберкулезным услугам и
завершить лечение от ТБ, а также направить
вопросы специалистам для получения
консультации или содействия в решении
проблемных ситуации.

35

Первые результаты
имплементации
мобильного приложения

август

561

2020

пользователь
подключен
к приложению

- декабрь
2020

295

28%

52%

медицинские
работники

пациенты

155

7%

15

сотрудники НПО

прочие

37%

мужчины

36%

проживают
в Бишкеке

пациентов

3%

общественные
помощники

10%

Обучено:

63%

женщины

64%

проживают
в Чуйской области

медицинских
работников

общественных
помощников

39

сотрудников
НПО

169

случаев
о проблемах
было получено

78%

были решены
при содействии
специалистов
команды
реагирования
Остальные случаи находятся
на уточнении, либо отклонены
в связи с отсутствием обратной
связи от пациентов.

36
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛЮДЕЙ
С ЗАВИСИМОСТЯМИ
ОТ ПАВ

Реабилитационный центр — это новая веха в
направлении работы AFEW Кыргызстан. В центре
“Вера. Надежда. Любовь” используется гендерноориентированный подход для лечения алкогольной,
наркотической зависимостей и реабилитации
зависимых на любой стадии их заболевания.
Как и раньше, реабилитация в Кыргызстане считается
одной из труднодоступных и дорогостоящих
услуг. Происходит это вследствие того, что услуги
частных реабилитационных центров стоят дорого, а
государственные услуги, как правило, уступают им в
качестве. В центре “Вера, Надежда. Любовь” эти два
основополагающих аспекта — доступность услуг и
квалифицированная команда специалистов были
объединены. Благодаря опыту персонала учреждения
и условиям проживания клиенты могут проходить
полноценную реабилитацию с современными
подходами в реабилитации.
С помощью Миннесотской программы реабилитации
была внедрена система комплексного воздействия,
направленная на более полное восстановление
физического, психического и духовного здоровья
больных, страдающих от алкоголизма и наркомании.
37

2018

2019

Конец 2019

Анализ ситуации показал,
что в Кыргызстане отсутствует
доступ к реабилитационным
услугам для людей, страдающих
зависимостями от ПАВ

Принято решение о создании
реабилитационного центра
на базе AFEW Кыргызстан
для женщин с алкогольной
и наркотической зависимостями

Завершено строительство центра,
на стадии завершения разработка
стандартов и коммуникационной
стратегии по дальнейшему
развитию центра

Модель
реабилитационной
программы

Обязательная диагностика
на ментальное и физическое здоровье,
диагностика на инфекционные заболевания,
прохождение курса детоксикации
в Центре наркологии или частных клиниках.

Сентябрь 2020

Открытие центра
«Вера. Надежда. Любовь»

Индивидуальный
план лечения с учетом
истории болезни,
последствий нарушений
во всех сферах жизни

Стационарная
реабилитация
с последующим
прохождением
амбулаторной
программы
и посещением
групповой терапии.

38

10

клиентов проходят
реабилитацию в центре
в настоящее время

12

4

6

мужчины

групповых сессий
проведено на базе
партнерских НПО

женщин

48

человек
приняли
участие

–
42 года
средний

возраст
(от 24 до 59)

60 подростков
прошли тренинги
по профилактике
ПАВ

Наиболее востребованные услуги
амбулаторная программы

7,5%
насвай
7,5%
опиоидная
зависимость

Проведено:
Индивидуальных консультаций
82
Информационных лекций
32
Тематических
терапевтических групп
32
Диагностических тестов
30
Психо-коррекционных
групп по работам
14
Тренинги профилактики срывов
8
Тренинги ассертивного поведения
8

1% от барбитуратов
зависимость

36%

по созависимости

21%

токсикомания

27%

по алкогольной
зависимости

39
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ВИЧ ДЛЯ
МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В МОСКВЕ

В 2020 году Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом
поддержал Консорциум организаций из Центральной
Азии и России при лидерстве AFEW Кыргызстан в
направлении профилактической работы по ВИЧ для
мигрантов из ключевых групп населения.
Проект будет реализован в течение трех лет с целью
предотвращения случаев ВИЧ-инфекции среди
наиболее уязвимых групп мигрантов из Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана в Москве.

2

тренинга
по безопасной
миграции

Уникальность проекта состоит в объединении консультирования по вопросам миграции и вопросам ВИЧинфекции, а также предоставлении услуг транс-граничного социального сопровождения до, во время и после
миграции.
В 2020 году при совместной работе AFEW Кыргызстан
с Консорциумом была разработана модель работы и
консультирования мигрантов, а также проведено обучение партнеров.
Мы ожидаем, что за 3 года реализации проекта помощь
получат не менее 4 300 человек
Также планируется создание благоприятной среды для
функционирования модели через разработку и внедрение регуляторных документов и повышение потенциала
организаций, предоставляющих услуги для мигрантов.
40

Подготовлено
и опубликовано
пособие
по безопасной
миграции
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ИССЛЕДОВАНИЯ

август

2014

основан Научноисследовательский
отдел

Совместные
исследовательские
проекты
с государственными
структурами и службами;

лидерами сообщества
и представителями
ключевых групп

международными
организациями;

научными
институтами

Партнеры
Факультет инфекционных заболеваний
медицинской школы Йельского
университета, США
Лондонская школа гигиены
и тропической медицины,
Великобритания
Центр социальных исследований
в области здравоохранения, Университет
Нового Южного Уэльса, Австралия
Пенсильванский университет,
Филадельфия, США
Иллинойсский университет,
Чикаго, США;
Королевский колледж
Лондона, Великобритания

ГФСТМ в КР

AFEW International

CADAP 6
41

Исследования
Серия периодических оценок
исполнения Инструкции
«О профилактике ВИЧ-инфекции
уполномоченными государственными
органами внутренних дел, по
контролю наркотиков и в сфере
Исполнения наказаний КР,
взаимодействующими с ключевыми
группами» (ПРООН КР)

Оценка нужд и потребностей женщин
ЛОВЗ, с детьми ЛОВЗ, и жен мигрантов
(проект PITCH)
Возможности и механизмы влияния
женщин, употребляющих наркотики на
повышение доступа и качества
программ снижения вреда в КР (King’s
college London, MainLine, INPUT, AFEW
international)

Изучение распространенности
употребления ПАВ среди
подростков 2003 г.р. в КР (CADAP
6/EU/ResAd), 2017, 2019

Изучение опыта трудовой миграции
среди людей, употребляющие
наркотики в г. Бишкек, г. Ош
Кыргызской Республики (AFEW,
Международный офис)

42

Сочетанные инфекции ВИЧ,
ВГС и сифилиса среди заключенных
в Кыргызстане, готовящихся к
освобождению. Возможности
профилактики и лечения
(Национальный институт по проблемам
злоупотребления наркотиками, США),
International Journal of Drug Policy
Проект МАК в Кыргызстане: Управление
риском заражения ВИЧ среди заключенных
с опиоидной зависимостью, переходящих в
сообщество в Кыргызстане (Национальный
институт по проблемам злоупотребления
наркотиками, США)
Качественное исследование по изучению
последствий для снижения вреда инъекций
димедрола в тюрьмах Кыргызстана
(Национальный институт по проблемам
злоупотребления наркотиками)
ПТМ в Кыргызстане: Интервенции в
учреждениях пенитенциарной системы
Кыргызстана и сотрудничество для
профилактики ВИЧ, (Национальный
институт по проблемам злоупотребления
наркотиками, США)

Оценка уровня трудовой миграции
среди лиц, употребляющих наркотики
в пилотных регионах Кыргызстана и
Таджикистана (проект «Восполняя
пробелы: здоровье и права уязвимых
групп населения -2.0)

МАТЛИНК в КР: Обеспечивая доступ
к заместительной поддерживающей
терапии метадоном для лечения
опиоидной зависимости в рамках процесса
по подготовке заключенных
к освобождению и передачи их
в гражданский сектор здравоохранения
в Кыргызской Республике.

Совместная работа с ключевыми
группами населения Кыргызстана с
ограниченным доступом к услугам: что
работает? (AIDs Fond, Нидерланды)

Проект Паттерсон: Тюрьмы, инъекции
наркотиков и среда риска ВИЧ
(Национальный институт по проблемам
злоупотребления наркотиками, США)

Промежуточная оценка деятельности интернет
платформы hivplatform.kg по информированию
пользователей интернет ресурса по вопросам
социально-значимых и инфекционных заболеваний за
2013 – 2014 гг (проект «Восполняя пробелы»,
Правительство Нидерландов)
Оценка потребностей действующего состава
Странового координационного комитета по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией при
Правительстве Кыргызской Республики в
повышении потенциала
Оценка уровня правовой грамотности лиц,
употребляющих инъекционно наркотики, по
осуществлению конституционных прав в
государственных учреждениях МЗ КР и МВД КР, 2015

Протоколы исследований
утверждаются комитетом
по биоэтике Министерства
здравоохранения и Института
глобальных исследований
Кыргызской Республики

Участие в разработке стандартов:
Разработка структуры и индикаторов для мониторинга
Национальной программы Минздрава по социальным
закупкам / USAID (утверждена Приказом Минздрава №
614 от 24.08.18 г.).

Разработка структуры и индикаторов для
мониторинга стандартов услуг Социальных
закупок / USAID
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Распространенность употребления ПАВ
среди подростков 15-16 лет в КР.
2017 г. и 2019 г.

98

учебных
организаций

7

4 000+
учащихся
опрошено

областей КР,
г. Бишкек
и г. Ош

Алкоголь

Табак

30% 30%
Ингалянты

19%

Транквилизаторы
и седативные

20%

11%
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6%
2019

3%

2017

7%

Оценка исполнения Инструкции

«О профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными
государственными органами внутренних дел,
по контролю наркотиков и в сфере Исполнения
наказаний КР, взаимодействующими с ключевыми
группами»
Fond Soros KR – 2016г, 2017г, UNDP/GF – 2019г, 2020г.

3

Охват

Более чем в
раза понизились
правонарушения
со стороны правоохранительных
органов

800
людей,

употребляющих
наркотики
ежегодно

Бишкек
371

Токмок
100

Каракол
40

60
Джалал-Абад

Ош
209

Кара-Суу
20

Правонарушения со стороны правоохранительных
органов, в сравнении с 2016-2019гг.

Досмотр 2016
без понятых 2017
2019

Оказывали
давление
Требовали
сдать/подставить
Незаконное
задержание

31%
21%
28%
21%
27%
17%
23%
22%

69%

65%

Подбрасывали
вещества
Требовали взять
на себя преступления
Отбирали
инструментарий

59%

71%

Арест за имение
при себе шприца

1%

8%

18%

6%
5%

27%

10%
5%
3%
8%
2%
1%
45

Бюджетная адвокация по ворпосам ВИЧ и ТБ

ФИНАНСЫ
И УПРАВЛЕНИЕ

22%

$ 187,486

Социальное сопровождение ЛУН

$ 167,923

20%

Профилактика потребления ПАВ среди подростков

Общая сумма
бюджета в 2020
году составила
$ 857,335

$ 108,581

13%
Исследовательский отдел

$ 101,562

12%

Реабилитация для людей с зависимостями от ПАВ

$ 86,190

10%

Сообщество против туберкулеза/
Обеспечение контролируемого лечения для пациентов с ЛУ-ТБ

$ 49,704

6%

Непрерывный доступ к услугам по ВИЧ для мигрантов

$ 38,698

5%

Создание благоприятной среды для программ снижения вреда

$ 36,104

4%

Содействие достижению цели 90-90-90 в пенитенциарной системе

$ 32,165

4%

Социальное сопровождение ЛЖВ

3%

$ 25,653

COVID-19

3%
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$ 23,269

КОЛЛЕКТИВ
РАЗРАБОТЧИКОВ

Выпуск
Общественный Фонд “AFEW-Кыргызстан”
Подготовка отчета
Наталья Шумская
Дария Таалайбек кызы
Чинара Иманкулова
Дина Масалимова
Елена Жирнова
Дмитрий Самарин
Бермет Ниязбекова
Динара Мадыбаева
Айнура Курманалиева
Гульзат Кобошова
Дизайн и вёрстка
Карина Толмачёва
Фотографии
Чинара Иманкулова, Алексей Кузьмин,
Дина Масалимова, Гульзат Кобошова,
Денис Смирнов
Благодарим всех сотрудников ОФ “AFEWКыргызстан”, членов Наблюдательного Совета
и представителей партнерских организаций,
участвовавших в подготовке отчета.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА
«AFEW-КЫРГЫЗСТАН»
ОФ "AFEW-Кыргызстан" —
неправительственная
организация, миссией которой
является улучшение качества
жизни людей, уязвимых
к социально-значимым
заболеваниям в Кыргызской
Республике.

КОНТАКТЫ
720047, г.Бишкек,
мкрн. Джал-15 (Джал Артис)
дом 14, офис 103
тел.: +996 312 24 02 66, 24 02 67
email: natalya.shumskaya@afew.kg
http://www.afew.kg
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