
17 мая отмечается как Международный День Противостояния Гомофобии и 
Трансфобии (International Day Against Homophobia & Transphobia). В 1990 г., в 
этот день, Всемирная Организация Здравоохранения исключила 
гомосексуальность из списка заболеваний и признала ее одним из вариантов 
нормы сексуального поведения. В рамках праздника по всему миру 
проводятся разноплановые общественные акции с целью«сказать нет» 
угнетению по признаку пола, сек-суальной ориентации и гендерной 
идентичности.

В 2012 году силами нескольких ЛГБТ организаций Кыргызстана, а также 
организаций-союзников проводится «Неделя против гомофобии и трансфобии 
в Кыргызстане - 2012»! В рамках недели мы проведем совместно 10 
мероприятий, в числе которых будут и публичные мероприятия! Мы 
приглашаем всех присоединиться к нам в нашей борьбе против гомофобии и 
трансфобии в Кыргызстане! 

 Открытие "Недели против гомофобии и трансфобии в 
Кыргызстане - 2012"

  Бишкек, ул. Огонбаева, 222 [публичное]

Пресс-конференция - презентация программы "Недели против 
гомофобии и трансфобии в Кыргызстане - 2012". Событие 
организуется на территории СМИ - конференц-зал "Клооп 
Медиа" (Бишкек, ул. Огонбаева, 222).

В программе: история IDAHOT (Международный День Противостояния 
Гомофобии и Трансфобии) в Кыргызстане; рассказ о различных аспектах 
глобальной кампании IDAHOT; личные видео-истории ЛГБТ Кыргызстана; 
обзор ситуации прав человека ЛГБТ в Кыргызстане (достижения, приоритеты, 
трудности); политическая интервенция о важности противостояния 
трансфобии и обсуждение ситуации трансгендеров в Кыргызстане; 
презентация программы мероприятий "Недели против гомофобии и 
трансфобии в Кыргызстане - 2012".

Дополнительная информация по тел.:  +996 (312) 902 963;
+996 (550) 223 268 (Вероника)

 

 
ТИГ "Тендик"
E-mail:tigtengdik@gmail.com

Общественное объединение 
"Пасфайндер"
Tel: +996 (555) 954 362
E-mail: pathfinder_kg@namba.kg
Web-site: http://pathfinder.kloop.kg

Бишкекская Феминистическая 
Инициатива СКью
E-mail: bishkekfeminists@gmail.com
Web-site: http://bishkekfeminists.kloop.kg

Общественное Объединение 
"Кыргыз Индиго"
Tel: +996 (773) 321 910
E-mail: kyrgyz.indigo@gmail.com

Платформа ШТАБ 
(Школа Теории и Активизма – Бишкек)
ОО «Арт-Инициативы»
Tel: +996 (312) 976 803
Бишкек, Московская 147, кв. 5 
Кыргызстан, 720017
E-mail: art.initiatives.bishkek@gmail.com

Общественное Объединение «Лабрис»
Tel: +996 (312) 902 963
Бишкек, а/я 1969, Главпочтамт 720000
E-mail: kyrgyzlabrys@gmail.com
Web-site: www.labrys.kg

 



«Против гомофобии и трансфобии: Солидарность, 
Сотрудничество, Сотворчество» 

(совместно с платформой «ШТАБ») 
 Бишкек, ул. Московская, 147, кв. 5 [публичное]

В программе мероприятия мы подготовили для вас личные 
видео-истории ЛГБТ Кыргызстана ("ЛГБТ Кыргызстана: 

отношение к миру, к людям, к вещам, к себе"); презентацию результатов 
работы "Мастерской неотчужденного протеста" (мастерская проходила на 
протяжении двух недель до 17 мая): мультипликационный фильм, 
принтованные футболки и стикеры, объединенные единой темой противо- 
стояния гомофобии и трансфобии; и, конечно же, рассказ о 17 мая. 

Дополнительная информация по тел.:  
+996 (312) 902 963; +996 (550) 223 268 (Вероника)

«Как реагировать и предотвращать язык ненависти и 
нетерпимости в отношении ЛГБТ». 

Практический семинар для ЛГБТ и союзников. Семинар ведут 
Сельби Джумаева, Дастан Касмамытов и Галина Соколова 

(Бишкекская Феминистическая Инициатива СКью) / 
Мастерская творческой группы "705" " [публичное, места 

ограничены - предварительная запись обязательна 
до 14:00, 21 Мая]

Интерактивный семинар позволит понять, как каждодневные практики  - то, 
как люди говорят о ЛГБТ - влияют на общие социальные предрассудки и 
механизмы насилия и угнетения. Через различные упражнения участники 
смогут выработать стратегии и навыки реагирования на гомофобные и 
трансфобные утверждения, обсуждения, одновременно оценивания свои 
риски и роль союзника ЛГБТ. Многие часто слышат различные комментарии, 
которые открыто или косвенно выражают негативное отношение к ЛГБТ и не 
знают, как это предотвратить. Этот семинар будет полезен для всех! Чтобы 
начать изменять мир к лучшему, нужен всего лишь один шаг - остановить язык 
нетерпимости - как друг, как член семьи, как однокурсник или коллега, как 
прохожий/знакомый, как активист и специалист.

Публичная лекция «Политики, практики и идентичности 
ЛГБТ в контексте общественных институтов и иерархий: от 

стигматизации до прав человека». 

Лекцию читает Сельби Джумаева 
(Бишкекская Феминистическая Инициатива СКью) 

[публичное]
Лекция откроет обсуждение социального регулирования сексуальности 
различными институтами с исторического и дискурсивного аналитических 
подходов. Сексуальность будет рассматриваться как политическое: процессы 
контроля и регулирования человеческими телами, практиками, 
идентичностями происходит через гражданство, законы, социо-медицинские 
науки, институционализированные институты религии, нормативные 
традиции, концепты прогресса и прав человека. Лекция пос-
тавит вопросы: как различные дискурсы советского наследия, неона- 
ционализма и неолиберализма пересекаются в отношении регулирования 
политик, практик и идентичностей ЛГБТ? Как существующие механизмы 
социального регулирования одновременно и стигматизируют, и нормали- 
зируют сексуальные практики и идентичности? Какую роль в этом принимают 
государство, гражданские сообщества и транснациональный активизм.

«Как Быть Союзником Трансгендерам». 

Семинар ведут Алекс Мамытов и Сельби Джумаева (ТИГ 
«Тендик» и Бишкекская Феминистическая Инициатива СКью) / 

Мастерская творческой группы «705» [публичное, места 
ограничены - предварительная запись обязательна 

до 14:00, 23 Мая]
Участники интерактивного семинара получат адекватную и всестороннюю 
информацию о том, кто такие трансгендеры в Кыргызстане и с какими 
сложностями и проблемами сталкиваются трансмужчины и трансженщины в 
нашей стране. Во время семинара можно задать любые вопросы в 
безопасной и открытой обстановке, узнать, как правильно задавать вопросы и 
избежать унижающих утверждений. Этот вводный семинар позволит 
участникам не только понять, но также выработать стратегии и навыки того, 
как поддержать и стать союзником, дружественным активистом, другом 
трансгендарам.

Информация о месте проведения лекции и семинаров, а также запись 
на семинары по тел.: +996 (312) 902 963; +996 (550) 223 268 (Вероника)


