
ЦЕЛЬ

К о о р д и н а ц и я 
совместных усилий 
сообществ по повы-
шению качества и 
обеспечению устой-
чивости непрерыв-
ности услуг в связи 
с ВИЧ-инфекцией и 
Туберкулезом для 
всех, кто в этом 
нуждается, в регио-
не ВЕЦА.

ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

ДОСТУП К ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ УСЛУГАМ В СВЯЗИ С 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: способствовать улучшению доступа к качественному 
оказанию непрерывной помощи в связи с ВИЧ-инфекцией.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: способствовать диалогу по вопросам 
государственных инвестиций и оптимизации расходов, а также политик 
доноров для ответственного перехода программ по ВИЧ/СПИДу на 
государственное финансирование.

СОТРУДНИЧЕСТВО: Повышение координации и совместной работы между 
различными группами сообществ на региональном и национальном 
уровнях.

К РЕГИОНАЛЬНОМУ ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ СООБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

2 по расширению устойчивого доступа к качественной и 
непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом 
нуждается, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии

НА
2017-2020 ГГ.



2017      2018       2019       2020КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРЕЧЕНЬ
ВОЗМОЖНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

СВЯЗЬ С СУЩЕСТВУЮ-
ЩИМ ПРОЕКТОМ /
ФИНАНСИРОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ #

1.1.1. Оказание ТП сообществам в 
разработке или пересмотре 
стандартов услуг на базе сооб-
ществ, включая разработку 
образцов документов и  наращи-
вание потенциала вокруг 
возможностей и роли сообществ 
в процессах реформирования 
системы здравоохранения, в том 
числе в сотрудничестве с ВОЗ и 
ВБ для направления предложе-
ний по созданию инклюзивных и 
устойчивых систем здравоохра-
нения

ИНДИКАТОРЫ:
# изменений в стране, направлен-
ных на стандартизацию услуг, 
которые предоставляются сообще-
ствами, произошедших в том числе 
и благодаря оказанию ТП,
# проектов стандартов, разработан- 
ных при ТП, алгоритм / механизм / 
инструмент / пособие

Предоставление ТП для проведения диалога 
на национальном уровне 5 консорциумам по  
вопросам интеграции услуг, предостав- 
ляемых на базе сообществ, в системе 
общественного здравоохранения 

Оказание ТП по разработке положения о 
взаимодействии наркологической службы, НПО 
и сообществ пациентов в рамках улучшения 
качества услуг

Оказание ТП сообществам СР по внедрению
и адаптации SWIT на национальном уровне  

 Разработка (описание) алгоритма /  
 механизма стандартизации услуг, 
предоставляемых силами сообществ, 
опираясь на существующие в регионе опыт и 
механизмы стандартизации услуг, включая 
извлеченные уроки, в том числе и по 
предупреждению возможных рисков.

ECUO,
EHRN

EHRN,
UNFPA,
ENPUD

EWNA

SWAN,
UNFPA

GF RP ECUO -
РП ГФ "Партнерство ради 
равного доступа к услу- 
гам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией"

GF RP EHRN - Региональ-
ный проект ГФ СВ 
Работает

Постоянная
деятельность

Тренинг для отобранных команд исследовате-
лей из числа представительниц сообщества 
из 2 стран с целью эффективного проведения 
национальных исследований

EHRN,
ECUO
кто еще
заинтересован 

GF RP ECUO TBC!

MILESTONES 1.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СООБЩЕСТВАМИ (ВКЛЮЧАЯ, К ПРИМЕРУ, АУТРИЧ-РАБОТУ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ К АРТ И ДРУГИЕ),  РАЗРАБОТАНЫ ПРИ ПОЛНОМ УЧАСТИИ ВСЕХ СООБЩЕСТВ, ЗАТРОНУТЫХ ВИЧ, ИМЕЮТ СИЛЬНУЮ СВЯЗЬ С МЕДИЦИН-
СКИМИ УСЛУГАМИ И ПРИ ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПАРТНЕРАМИ В ОБЛАСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНСТИТУЦИОНА-
ЛИЗИРОВАНЫ.   



1.1.2. Сбор и распространение лучших 
практик (ЛП) предоставления 
услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, 
включая услуги по СРЗ, 
предотвращению насилия и 
адвокации, включая их 
внедрение на национальном 
уровне

ИНДИКАТОРЫ:
лучшие практики размещены на 
сайтах и платформах РО и рас- 
пространены среди соответствую- 
щих рассылок, #  ЛП, # практик, 
которые используются НПО 

Лучшие практики по СРЗ и предотвращению 
насилия среди женщин и адвокации   

Лучшие практики по предоставлению конти-
нуума услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, адво-
кации  государственного финансирования на 
предоставление услуг силами сообществ, 
расширению доступа к АРВ-лечению, вклю-
чая вопросы цен и качества АРТ

EWNA

ECUO GF RP ECUO

Лучшие практики по оценке законодательной 
и политической среды и закондательных 
реформ (Legal and policy environment 
assessment and law reform) 

ECOM GF "ПРАВО НА
ЗДОРОВЬЕ"

1.1.3. Участие сообществ в разработке 
стандартов услуг, предоставляемых 
на базе сообществ в странах ВЕЦА

ИНДИКАТОРЫ:
#  стандартов, приказов, измене-
ний, отраженных в
нормативно - правовой базе  

Участие в разработке стандартов социальной 
работы в сфере ВИЧ-инфекции, в рамках 
улучшения 442 ФЗ РФ

Мониторинг соблюдения стандартов предо-
ставления услуг снижения вреда в трех 
странах: Молдова, Грузия и еще одна страна 

ITPCru,
national NGOs

EHRN,
ECUO

GF RP ECUO

Внедрение комплексных программ по профи-
лактике ВИЧ/ИППП среди СРв России, Кыргыз-
стане, Украине, Казахстане и Грузии

EHRN GF RP EHRN

Участие сообществ в разработке стандартов 
в рамках реализации национальных планов 
действий сообществ (НПД) в пяти странах 
региона  

SWAN,
national NGOs
in 3 countries

GF Russia -
Национальный проект

RCNF

 MILESTONES 1.2. СООБЩЕСТВА ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СООТВЕТСТВИИ С   
 ПОСЛЕДНИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВОЗ И ООН,  И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОДЕЙСТВУЮТ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА И 
СИСТЕМЫ, ОСОБЕННО В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ: • ПРОЧНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ НА БАЗЕ СООБЩЕСТВ, И МЕДИЦИНСКИМИ 
УСЛУГАМИ; • ТИК НА БАЗЕ СООБЩЕСТВ, САМОТЕСТИРОВАНИЕ, УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА; • ИНТЕГРАЦИЯ УСЛУГ ПО ВИЧ, НАРКО-
ТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ТБ, ВГ И СРЗ; • ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ТБ, ВИЧ И ВГ ОРИЕНТИРОВАНА НА КЛИЕНТА;

!



1.2.1. Проведение мониторинга силами 
сообществ и организаций по вопро-
сам соответсвия нац. стандратов 
международным в сферах:
• связи между услугами;
• ТиК на базе сообществ, самоте-
стирование, упрощенная проце-
дура постановка диагноза;
• интеграция услуг;
• формирование приверженно-
сти 

ИНДИКАТОРЫ:
# сфер/областей/стран, в которых 
проводится мониторинг,
# опубликованных и распростра-
ненных отчетов о результатах 
мониторинга,
# сообществ, которые использо-
вали результаты мониторинга в 
своей деятельности (полиси 
брифы, переговоры с ЛПР)

Мониторинг доступа к лекарственному 
обеспечению в 15 странах ВЕЦА, включая 
мониторинг соответствия нац.стандартов 
международным, доступа ЛЖВ и ОЗГН, к АРТ  

Мониторинг приверженности к АРТ в РФ

ECUO,
консультанты
из числа сообществ
из 15 стран 

ECUO,
EHRN,
5 national consortium

GF RP ECUO

Мониторинг обновления национального про- 
токола/стандарта по лечению ВИЧ-инфекции

ITPCru
NATIONAL NGOs

GF RUSSIA

Мониторинг соответствия национальных 
стандартов последним международным 
рекомендациям и/или мониторинг их 
внедрения в обозначенных областях не 
меньше, чем в 5 странах ВЕЦА в рамках наци-
ональных планов действий сообществ (НПД)  

SWAN,
ECOM

GF RP ECUO

Проведение мониторинга выполнения 
международных руководств и рекомендаций 
(например, СВИФТ) на национальном уровне

TBC

1.2.2. Оказание ТП сообществам, 
предоставление инструментов, 
брифингов и наращивание потен-
циала вокруг возможностей и 
роли сообществ в реформирова-
нии системы здравоохранения. 

ИНДИКАТОРЫ:
# проведенных мероприятий в 
рамках  ТП (встречи, визиты ТП, 
другое) и их результаты,
обучение сообществ (# тренингов, 
вебинаров)  

Оказание ТП по адаптации клинических 
протоколов ОЗТ в соответствии с 
международными стандартами

Обучение и оказание ТП сообществам в 
вопросах реформирования систем здравоох-
ранения, в том числе и с привлечением ВОЗ и 
Всемирного банка для направления предло-
жений по созданию инклюзивных и устойчи-
вых систем здравоохранения.  

EHRN,
UNFPA,
ENPUD

ECUO,
WHO (possible)

GF RP ECUO

ECUO,
EHRN

GF RP ECUO

Оказание ТП по вопросам внедрения реко-
мендаций по обеспечению преемственности 
между ВИЧ тестированием и включением в 
программу лечения, согласно клиническому 
руководству ВОЗ по АРТ, 2016 года (п. 6.4.1, 
п.6.5., 6.6.); 

GF RP EHRN 



Двухдневный семинар для лучшего понима-
ния процессов принятия решений, взаимо-
действия с представителями власти на нацио-
нальном уровне, разработка дорожной карты 
и анализ существующих возможностей и 
проблем относительно реализации ЦУР на 
национальном уровне (Молдова)

EWNA

Предоставление руководств и брифов с 
аргументацией сообществ касательно пред-
ложенных изменений в национальных 
программах, стандартах, руководящих прин-
ципах и системах, включая предоставление 
образцов документов возможных стандартов, 
при необходимости или по мере потребно-
сти/запроса  

UNDP

ROs

1.2.3. Проведение диалога с представи-
телями государственных струк-
тур, в том числе и при поддержке 
международных и региональных  
организаций, по продвижению и 
внедрению последних междуна-
родных стандартов в систему 
здравоохранения

ИНДИКАТОРЫ:
# обновленных или внедренных 
по инициативе сообществ, прика-
зов, стандартов оказания  услуг, 
которые соответствуют послед-
ним рекомендациям

Проведение диалога с ЛПР и с 
представителями государственных структур 
по результатам мониторинга в рамках 
реализации НПД в 5 странах ВЕЦА

Проведение диалога с ЛПР по продвижению 
и внедрению международных стандартов в 
систему здравоохранения 

ECUO,
EHRN,
5 national consortium

EWNA Регулярная
деятельность 

ECUO,
ECUO members

Регулярная
деятельность,
в том числе и
в рамках RCNF

Проведение диалога с представителями 
власти по внедрению последних междуна-
родных стандартов по СРЗ и ВИЧ в систему 
здравоохранения  

GF RP ECUO



1.2.4. Проведение международных 
встреч, в том числе, параллель-
ных сессий, во время других 
запланированных мероприятий, 
на которых присутствуют сооб-
щества, правительства и между-
народные партнеры с целью 
проведения диалога и сравнения 
положения стран, а также для 
освещения пробелов и передо-
вых практик.

ИНДИКАТОРЫ:
#  проведенных встреч в рамках 
региональных и международных 
событий, с планом встречи и с ее 
результатами в виде протоколов, 
резолюций, новостей и прочих 
документов) 

Проведение международных, региональных 
встреч, сателитов и сессий с участием 
сообщества, правительства и 
международных партнеров (Организация и 
проведение регионального форума с 
участием сообществ - Эстония (TBC), 
Конференция по снижению вреда с участием 
ключевых актеров в гражданском обществе и 
ЛПР в области снижения вреда и 
наркополитике, бюджетной адвокации, а 
также партнеров от ГО, работающих в сфере 
расширения доступа к континууму услуг, 
ЕЕСААС & AIDS2018)

Формирование графика международных и 
региональных событий, на которых присут-
ствуют сообщества, правительства и между-
народные партнеры 

ECUO,
EHRN,

Alliance,
ROs,
RNs / Платформа 

GF 

GF RP ECUO,
GF RP EHRN

MILESTONES 1.3. CООБЩЕСТВА ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ И ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ УСЛУГ, СОДЕЙСТВУЮТ ЕГО 
ИНТЕГРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ МИО И УЧАСТВУЮТ В ДИАЛОГЕ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ВЫВОДОВ.

1.3.1. Реализация и внедрение подхода 
"мониторинг силами сообществ" 
в государственную систему МиО 

Разработка ресурсного пакета / общих 
подходов по вопросам проведения 
мониторинга качества предоставляемых 
силами сообществ для внедрения в 
госсистему МиО

EHRN GF RP EHRNВнедрение подхода "мониторинг силами 
сообществ" в государственную систему МиО, 
в частности, в отношении услуг для ЛУИН 



ИНДИКАТОРЫ:
# стран, в которых представители 
сообществ участвуют в деятельно-
сти группы по МиО,
# стран, в которых, государствен-
ная система МиО включает в себя 
качественные индикаторы, осно-
ванные на обратной связи от 
сообщества, "ресурсный пакет"  

Мониторинг качества через документирова-
ние несоответствия предоставляемых услуг 
потребностям пациентов: выдача препаратов 
заместительной терапии, выдача препаратов 
при административном аресте и в стационарах 

ITPCru,
National NGOs

GF RP EHRN

Разработка и внедрение пациентоориентиро-
ванной системы мониторинга побочных 
эфектов

EHRN

GF Russia

1.3.2. Участие сообществ в диалоге с 
ЛПР, опираясь на результаты 
мониторинга качества предостав-
ляемых услуг силами сообществ    

ИНДИКАТОРЫ:
# сообществ, которые использо-
вали результаты мониторинга 
качества услуг, который они 
проводили совими силами, в 
диалоге с ЛПР  

Адвокация качества внедряемой системы 
интегрированных услуг: например, системы 
"одного окна": АРТ + противотуберкулезная 
терапия + снижение вреда  

EHRN GF RP EHRN

MILESTONES 1.4. СООБЩЕСТВА СПОСОБСТВУЮТ ВКЛЮЧЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ В 
СВЯЗИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ОЗГН, ВКЛЮЧАЯ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, И ЗАКЛЮЧЕННЫХ (КОТОРЫЕ НАПРЯМУЮ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ), В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ ПЕРЕХОДА ПРОГРАММ ПО ВИЧ/СПИДУ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ КОНКРЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ АРТ ДЛЯ ЛУИН, МСМ И СР.

1.4.1. Мониторинг достижения ключе-
вых национальных показателей, 
отслеживающих равный доступ к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией, 
особенно среди  ОЗГН

Мониторинг реализации стратегии по борьбе 
с эпидемией ВИЧ-инфекции в РФ с точки 
зрения доступа к лечению ОЗГН

ITPCru,
National NGOs

GF Russia



ИНДИКАТОРЫ:
# сообществ на национальном 
уровне, которые использовали 
результаты мониторинга  для 
дальнейшей адвокации
# опубликованных и распростра-
ненных отчетов по результатам 
мониторинга  

Оказание ТП консорциумам по проведению 
мониторинга ключевых показателей на нацио-
нальном уровне, используя подход "обучение 
через действие" 

 Мониторинг выполнения ключевых  
 показателей на региональном 
уровне (ГАРПР анализ по индикаторам) 

Двухдневный семинар для лучшего понимания 
процессов принятия решений, взаимодей-
ствия с представителями власти на националь-
ном уровне, разработка дорожной карты и 
анализ существующих возможностей и 
проблем относительно реализации ЦУР на 
национальном уровне (Молдова) 

!

Мониторинг выполнения ключевых показате-
лей в 5 странах ВЕЦА в рамках национальных 
планов действий сообществ 

ЕСUО,
ROs

GF RP ECUO

GF RP ECUO

UNDP

GF RP ECUO

ЕСUО,
EHRN

EWNA

ECUO,
EHRN,
5 national consortium

1.4.2.  Адвокация включения   
 конкретных целей и 
ключевых показателей в страте-
гические национальные доку-
менты по ВИЧ и Тб для обеспече-
ния равного доступа к услугам в 
связи с ВИЧ-инфекцией

В рамках деятельности консорциумов ЛЖВ, 
ЛУИН и МСМ в трех странах ВЕЦА: 
Кыргызстан, Армения и Эстония

Деятельность организаций ЛЖВ-участников 
ВЦО ЛЖВ в рамках мини-грантов в трех странах 
ВЕЦА

В рамках реализации НПД сообществ в пяти 
странах региона 

! EHRN,
ECUO,
ECOM

ECUO,
EHRN & 5 NC

RCNF

GF RP ECUO

RCNF-GNP+ECUO,
ECUO members



ИНДИКАТОРЫ:
# консолидированных предложе-
ний или позиционных документов 
от сообществ страны по обеспече-
нию равного доступа к качествен-
ному континууму услуг,
# ключевых целей и показателей, 
рекомендованных сообществами, 
которые отображены в нацио-
нальных стратегических докумен-
тах  

Деятельность участниц ЕЖСС 

Реализация планов действий сообщества СР 
по внедрению компонентов Реализация 
комплексных программ по профилактике 
ВИЧ/ИППП среди СР (SWIT) в пяти странах 
Сербия, Македония, Россия, Кыргызстан, Укра-
ина, Казахстан, Грузия  

RCNF

GF RP Cities

SWAN

ENPUD,
SWAN 

Подготовка и распространение позиционных 
документов по вопросам ключевых показате-
лей на национальном и региональном уровнях 

Вовлечение сообществ ЛУИН, СР, ЛЖВ в 
деятельности национальных комитетов по 
ВИЧ/СПИДу в рамках регионального проекта 
"Города" Бельц, Одесса, София, Алматы и 
Тбилиси

ROs

EWNA Регулярная деятельность 

Постоянная деятельность

EWNA

MILESTONES 1.5. СТИГМАТИЗАЦИЯ, ДИСКРИМИНАЦИЯ И ДРУГИЕ ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ, ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ, 
НЕМЕДЛЕННО ОБНАРОДУЮТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СООБЩЕСТВ И ПОЛУЧАЮТ ОТКЛИК СО СТОРОНЫ СООБЩЕСТВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ И ПРАВОСУДИЯ, ОРГАНОВ ООН И СРЕДСТВ МАСС-МЕДИА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. 

1.5.1. Обеспечение экстренного реаги-
рования в ответ на нарушения 
прав ЛЖВ и ОЗГН.

ИНДИКАТОРЫ:
# консолидированных запросов, 
писем поддержки, позиций и 
прочих совместных обращений,
# случаев дискриминации, вклю-
чая случаи насилия, которые полу-
чают огласку и правовую защиту  

Актуализация систем реагирования на 
полицейское насилие, через предоставление 
малых грантов 

Обеспечение совместного реагирования 
региональных сетей и сообществ на ситуации с 
нарушениями прав ЛЖВ и ОЗГН в регионе ВЕЦА

Обеспечение правового сопровождения 
случаев нарушений прав

EHRN

HIV Legal Aid Network 

Plethora of projects

Постоянная
деятельность

ROs Постоянная
деятельность



1.5.2. Мониторинг случаев наруше-
ния прав ЛЖВ и ОЗГН, включая 
мониторинг дискриминирую-
щих политик в странах ВЕЦА 

ИНДИКАТОРЫ:
 # сообществ на национальном и 
региональном уровнях, которые 
использовали результаты монито-
ринга  для дальнейшей адвока-
ции, подтвержденные докумен-
тально вместе с результатами,                                                                            
# опубликованных и распростра-
ненных результатов мониторинга 
или отчетов,
#  обращений к омбудсменам, # 
реагирований со стороны доно-
ров,
# разработанных инструментов по 
мониторингу нарушения прав 
ЛЖВ и ОЗГН, которые используют 
национальные сообщества

Представители сообщества ЛУИН 
документируют случаи криминализции на 
ситуацию с ВИЧ и доступ к лечению 

Документирование случаев отказа в лечении 
ВИЧ и ТБ при госпитализации в регионе ВЕЦА

Обеспечение правового сопровождения 
случаев нарушений прав

EHRN,
International Drug
Policy Consortium

Мониторинг перебоев в предоставлении 
АРВТ в РФ, Беларуси, Молдове

Постоянный мониторинг заявлений о нару-
шениях прав ОЗГН в регионе ВЕЦА для опре-
деления системных нарушений, виновников 
и наиболее дискриминирующихся групп

Мониторинг изменений законодательства и 
выполнения рекомендаций профильных 
комитетов ООН и Кабинета министров 
совета Европы по отчетам государства в 
части доступа к лечению ВИЧ, Тб, гепатита С, 
дискриминации и стигматизации ОЗГН. 
Мониторинг и публикация решений Комите-
та по правам человека ООН и Европейского 
суда по правам человека.

Мониторинг случаев гендерного насилия 
среди женщин и нарушения прав по СРЗ 
женщин в 5-ти странах ВЕЦА 

Регулярный мониторинг изменения законо-
дательства стран ВЕЦА и их соответствия 
международным стандартам, рекомендаци-
ям ООН и ВОЗ

ITPCru,
National NGOs

HIV Legal Aid Network,
EHRN, ECOM, SWAN

HIV Legal Aid Network
& partners

EWNA

HIV Legal Aid Network

Drug Policy Impact 
Assessment for Change

GF Russia & other

Постоянная деятель-
ность сети + планируе-
мые проекты

Постоянная деятель-
ность сети + планируе-
мые проекты



Мониторинг нарушений прав пациентов в 
области доступа к лечению и обследованию 
по поступающим обращениям Постоянная 
деятельность    

Мониторинг нарушения прав на базе сооб-
ществ в 5 проектных городах: Алматы (Казах-
стан), Бельцы (Молдова), Одесса (Украина), 
София (Болгария) и Тбилиси (Грузия)

Мониторинг нарушения прав СР 

HIV Legal Aid Network
& partners

Alliance,
SWAN,
ENPUD

SWAN

Постоянная деятель-
ность

EECA Cities initiatives - 
GF

1.5.3. Подготовка и распространение 
теневых отчетов, позиционных 
документов о нарушениях прав 
ЛЖВ и ОЗГН среди ключевых 
игороков, соответствующих стру- 
ктур и среди ЛПР

ИНДИКАТОРЫ:
# подготовленных теневых отче- 
тов и тем,
# поданных, опубликованных 
отчетов и перечень структур, куда 
они были поданы,
# реакций на поданные отчеты 

Подготовка теневых отчетов о ситуации с 
нарушением прав СР в трех странах: Украина, 
Румыния и Черногория  

Подготовка теневых отчетов о влиянии нарко-
политики на эпидемию ВИЧ и доступ к услугам: 
мониторинг выполнения международных 
обязтельств

EHRN

Разработка позиционных документов сооб-
щества ЛУН по ключевым вопросам наркопо-
литики, декриминализации и заместитель-
ной терапии  

 Drug Policy Index

EHRN

Участие в подготовке альтернативных 
отчетов в профильные комитеты для подго-
товки рекомендаций профильным Комите-
там стран по изменению практики и законо-
дательства

Разработка позиционных документов по 
вопросам обеспечения доступа к непрерыв-
ному и качественному АРВ-лечению

HIV Legal Aid

ECUO

SWAN

EUROPUD,
ЕСЛУН

RCNF

RCNF

RCF International

Drug Policy Impact
Assessment for Change

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность



Подготовка и распространение позиционно-
го документа по вопросам правового систем-
ного регулирования

SWAN

1.5.4. Проведение региональных 
кампаний, переговоров с ЛПР и 
других мероприятий по защите 
прав ЛЖВ и ОЗГН 

ИНДИКАТОРЫ:
# региональных кампаний и пере-
чень их тематик,
# задокументированных реакций 
от партнеров и общего населения 
в ответ на кампании,
# результаты проведенных пере-
говоров с ЛПР, подтвержденных 
документально

Подготовка теневых отчетов о ситуации с 
нарушением прав СР в трех странах: Украина, 
Румыния и Черногория  

Подготовка теневых отчетов о влиянии нарко-
политики на эпидемию ВИЧ и доступ к услугам: 
мониторинг выполнения международных 
обязтельств

EHRN

Разработка позиционных документов сооб-
щества ЛУН по ключевым вопросам наркопо-
литики, декриминализации и заместитель-
ной терапии  

 Drug Policy Index

EHRN

Участие в подготовке альтернативных 
отчетов в профильные комитеты для подго-
товки рекомендаций профильным Комите-
там стран по изменению практики и законо-
дательства

Разработка позиционных документов по 
вопросам обеспечения доступа к непрерыв-
ному и качественному АРВ-лечению

Подготовка и распространение позиционно-
го документа по вопросам правового систем-
ного регулирования

HIV Legal Aid

ECUO

SWAN

SWAN

EUROPUD,
ЕСЛУН

RCNF

RCNF

RCF International

Drug Policy Impact
Assessment for Change

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность

 MILESTONES 2.1. ГРУППЫ СООБЩЕСТВ СОВМЕСТНО НАРАЩИВАЮТ ПОТЕНЦИАЛ В ВОПРОСАХ БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛЕДУЮ 
 ЩИХ ВОПРОСАХ: ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ; БЮДЖЕТНЫЕ ЦИКЛЫ; РАСЧЕТ СРЕДСТВ; ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДСТВ В РАМКАХ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТВЕТА НА ВИЧ И ТБ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕР В ОТВЕТ НА 
ЭПИДЕМИИ ВИЧ И ТБ.



2.1.1. Обучение и обмен опытом в 
вопросах  бюджетной адвокации 
для сообществ

ИНДИКАТОРЫ:
# проведенных тренингов и их 
тематика,
# перечень сообществ, участвую-
щих в тренингах, отчеты,
# ознакомительных поездок, 
подкрепленные отчетами 

Проведение тренингов для сообществ ЛУН, 
МСМ, СР и ЛЖВ в Армении, Эстонии, 
Кыргызстане, Беларуси, Казахстане, Молдове, 
Грузии 

Сбор и распространение практик бюджетной 
адвокации, существующих в регионе ВЕЦА

Ознакомительные поездки для сообществ 
ЛУН, ЛЖВ, СР и МСМ с целью изучения прак-
тик финансирования снижения вреда, конти-
нуума услуг в связи с ВИЧ 

ECUO

EHRN, ECUO, ECOM 

EHRN, ECUO

RCNF,
GF RP EHRN,
GF RP ECUO

GF RP EHRN,
GF RP ECUO - ТBC

GF RP ECUO

2.1.2. Оказание ТП сообществам ЛУН, 
СР, МСМ и ЛЖВ по вопросам 
бюджетной адвокации и 
фандрайзинга, включая разра-
ботку инструментов и предостав-
ление информации об инноваци-
онных методах финансирования 

ИНДИКАТОРЫ:
# запросов на ТП,
# предоставленной ТП, включая 
результаты ТП
# круглых столов и встреч на 
нанциональном уровне, прове-
денных с привлечением РО и их 
результаты,
# сообществ, которые используют 
руководства и инструменты в 
своей работе,
# видео-материалов для сооб-
ществ по бюджетной адвокации, 
методическая база по бюджетной 
адвокации доступна для сооб-
ществ, база данных доноров 
доступна для сообществ 

Оказание ТП сообществам ЛУИН по 
мониторингу исполнения государственного 
бюджета и формулированию предложений 
по оптимизации бюджетов, включая 
проведение тренингов  по бюджетной 
адвокации  

Подготовка видео-пособий по бюджетной 
адвокации для сообществ

Разработка, адаптация в пяти странах регио-
на ВЕЦА методического пособия по бюджет-
ной адвокации для сообществ и его распро-
странение  

Формирование базы данных доноров для 
региона ВЕЦА, ее распространение на 
онлайн платформе МинусВирус и ее 
постоянное наполнение

Разработка региональной базы 
инструментов и материалов по бюджетной 
адвокации

EHRN

EHRN

EHRN

ECUO

EHRN

GF RP EHRN,
Техническая поддержка 
ГФ в рамках платформы 
CRG

GF RP EHRN

GF RP EHRN

GF RP ECUO

GF RP EHRN



Оказание ТП сообществам ЛУИН, МСМ, СР и 
ЛЖВ в 5 странах реализации регионального 
проекта ГФ ВЦО ЛЖВ, используя 
Практический инструмент ВЦО ЛЖВ по 
адвокации увеличения государственного 
бюджета на программы лечения ВИЧ- 
инфекции 

ECUO GF RP ECUO

MILESTONES 2.2. СООБЩЕСТВА ВОВЛЕЧЕНЫ В ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ЭПИДЕМИИ ВИЧ И ТБ И ИМЕЮТ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ КОМИТЕТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ.

2.2.1. Оказание технической и методи-
ческой поддержки сообществам 
ЛУИН, СР, МСМ и ЛЖВ в вопросах 
их вовлечения в диалог по 
финансированию ответных мер. 

ИНДИКАТОРЫ:
# стран, в которых сообщества 
ЛУИН, МСМ, СР и ЛЖВ принимают 
участие в соответсвующем коми-
тете или группе (например, рабо-
чая группа по переходному пери-
оду, но не ССМ) по вопросам 
финансирования программ по , 
ВИЧ/СПИДу, # запросов на ТП, # 
предоставленной ТП, включая 
результаты ТП, # круглых столов, 
брифингов, переговоров по 
вопросам финансирования ответ-
ных мер, которые были проведе-
ны при ТП и  результаты их прове-
дения, #  подготовленных при ТП 
позиционных документов, анали-
тических справок и других доку-
ментов, которые были использо-
ваны при проведении диалога по 
финансовым вопросам, # ЛУИН, 
принятых в состав СКК в текущем 
году, # опубликованных сравни-
тельных отчетов

Оказание ТП ЛУИН в вопросах их включения в 
состав ключевых национальных комитетов по 
ВИЧ/СПИДу  

Подготовка сравнительных отчетов, отобража-
ющих прогресс выделения национальных 
(местных) инвестиций, как на услуги, которые 
предоставляют сообщества, так и на лечение, 
включая прогресс по количеству заключенных 
контрактов с НПО для предоставления конти-
нуума услуг

Оказание ТП участникам ВЦО ЛЖВ в вопро-
сах подготовки и проведения диалога по 
финансированию ответных мер с заинтере-
сованными сторонами в рамках заседений 
ССМ и других рабочих групп и комитетов, 
включая рабочую группу по разработке 
переходных планов на государственное 
финансирование

Оказание ТП сообществам стран (Грузия, Беларусь, 
Болгария, Армения, Азербайджан, Россия, Кыргыз-
стан, Казахстан, Эстония, Узбекистан) по вопросам 
их участия в рабочих группах или комитетах по 
разработке и внедрению переходного плана на 
государственное финансирование программ по 
ВИЧ/СПИДу  

ENPUD Постоянная
деятельность

GF RP ECUO

ECUO

ECUO

EHRN,
ECUO

RCNF-GNP+

GF RP ECUO,
CRG,
GF EHRN,
Техническая поддерж-
ка ГФ в рамках 
платформы CRG



Оказание ТП сообществам стран (Грузия, Беларусь, 
Болгария, Армения, Азербайджан, Россия, Кыргыз-
стан, Казахстан, Эстония, Узбекистан) по вопросам 
их участия в рабочих группах или комитетах по 
разработке и внедрению переходного плана на 
государственное финансирование программ по 
ВИЧ/СПИДу  

Оказание ТП организациям суб-грантерам в 5 
странах по вопросам устойчивости услуг по 
ВИЧ

ECOM GF "Право на 
здоровье"

2.2.2. Участие сообществ в диалоге по 
вопросам финансирования от- 
ветных мер, в том числе и через 
их участие в ключевых комитетах 

ИНДИКАТОРЫ:
# НПО, получивших государствен-
ную финансовую поддержку в 
текущем бюджетном году,
% увеличения (или выделение) 
государственного финансирова-
ния на предоставление профи-
лактических услуг и услуг по 
уходу и поддержке в связи с 
ВИЧ-инфекцией,
#  консолидированных предложе-
ний сообществ по вопросам 
финансирования,
# выступлений сообществ на 
встречах высокого уровня

Работа по улучшению 442 ФЗ РФ и 44 ФЗ РФ 
для получения СО НКО государственной 
финансовой поддержки для релизации 
проектов по борьбе с распространением 
ВИЧ-инфекции

Деятельность 5 консорциумов  в странах ВЕЦА 
по вопросам бюджетной адвокации и государ-
ственного контрактирования НПО, включая 
сбор и отслеживание информации о  выделе-
нии национальных (местных) инвестиций, как 
на услуги, которые предоставляют сообщества, 
так и на лечение, включая прогресс по количе-
ству заключенных контрактов с НПО для 
предоставления континуума услуг

Деятельность в рамках мини-грантов в сфере 
бюджетной адвокации и государственного 
контрактирования НПО (с мая 2017 г.) в трех 
странах ВЕЦА, включая сбор и отслеживание 
информации о  выделении национальных 
(местных) инвестиций, как на услуги, 
которые предоставляют сообщества, так и на 
лечение, включая прогресс по количеству 
заключенных контрактов с НПО для предо-
ставления континуума услуг

Активное и значимое участие 
представителей сообществ в формировании 
Национальных программ по ВИЧ/СПИДу, 
страновых заявок на ГФ, разработке и 
реализации переходного плана действий на 
государственное финансирование программ 
по ВИЧ/СПИДу, в рамках реализации НАП

ITPCru,
National NGOs

GF Russia

ECUO,
ECUO members

ECUO,
EHRN,
Concortium

ECUO,
EHRN,
Concortium

RCNF-GNP+

GF RP ECUO

GF RP ECUO



Сбор аргументов для адвокации по вопросам 
национальных инвестиций, включая расчет 
стоимости, возможности оптимизации, 
снижение цен и действия по приоритезации 
услуг, в рамках реализации НАП. 

ECUO,
EHRN,
Concortium

Проведение встреч высокого уровня как 
на национальном так и на региональном 
уровнях по вопросам финансирования 
ответных мер 

GF RP ECUO

MILESTONES 2.3. МЕХАНИЗМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, СВ, УХОДУ 
И ПОДДЕРЖКЕ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ СООБЩЕСТВ РАЗРАБОТАНЫ, ОПРОБОВАНЫ И МАСШТАБЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.!

2.3.1. Оказание ТП сообществам ЛУИН, 
СР, МСМ и ЛЖВ в вопросах выде-
ления государственного финан-
сирования НПО на предоставле-
ние континуума услуг 

ИНДИКАТОРЫ:
база данных стандартов доступна 
для партнеров,
# организаций, которые исполь-
зовали документы из базы данных 
в своей деятельности,
# ознакомительных поездок и 
отчеты,
# круглых столов, брифингов, 
переговоров по вопросам финан-
сирования ответных мер, которые 
были проведены при ТП и резуль-
таты их проведения

Оказание ТП в разработке национальных 
алгоритмов / механизмов получения 
государственного финансирования

Проведение сравнительных анализов о ситуа-
ции в странах по вопросам выделения государ-
ственного финансирования на предоставле-
ние услуг силами сообществ и их представле-
ние на национальном и региональном уровнях 
(доказательная база в т.ч.)

Ознакомительные поездки и национальные 
диалоги по вопросам перехода на нацио-
нальное финансирование, включая механиз-
мы социального контрактирования услуг в 
связи с ВИЧ для ОЗГН

Сбор, анализ и распространение лучших 
практик по вопросам выделения 
государственного финансирования НПО на 
предоставление континуума услуг 

EHRN,
ECUO

GF RP EHRN,
GF RP ECUO

EHRN

ECUO 

ECUO 

GF RP ECUO - TBC

GF RP ECUO

GF RP ECUO



MILESTONES 2.4. ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИК В ОТНОШЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ТБ, ГЕПАТИТОВ И НАРКО-
ТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ (ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ, СПИСКИ  ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ, ИЗВЕСТНЫ 
СООБЩЕСТВАМ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.

2.3.2. Участие сообществ в вопросах 
выделения государственного 
финансирования НПО на предо-
ставление континуума услуг

ИНДИКАТОРЫ:
# измененных нормативных доку-
ментов или законов, по инициати-
ве сообществ,
# НПО, заключивших контракты с 
государством на предоставление 
услуг (их перечень)

Работа по улучшению 442 ФЗ РФ и 44 ФЗ РФ 
для получения СО НКО государственной 
финансовой поддержки для релизации 
проектов по борьбе с распространением 
ВИЧ-инфекции

Деятельность 5 консорциумов  в странах ВЕЦА 
по вопросам бюджетной адвокации и государ-
ственного контрактирования НПО 

Деятельность в рамках мини-грантов в сфере 
бюджетной адвокации и государственного 
контрактирования НПО (с мая 2017 г.) в трех 
странах ВЕЦА  

ITPCru,
National NGOs

GF Russia

ECUO 

ECUO,
EHRN

RCNF-GNP+

GF RP ECUO

2.4.1. Документирование (мониторинг) 
сообществами вызовов в области 
политик в отношении препаратов 
для лечения ВИЧ, тб, наркомании 
и наркотической зависимости и 
их распространение среди сооб-
ществ

ИНДИКАТОРЫ:
# перечень задокументированных 
и распространенных среди сооб-
ществ вызовов
# сообществ, которые использова-
ли результаты мониторинга в своей 
деятельности (полиси брифы, пере-
говоры с ЛПР и т.д.),  база данных по 
АРТ регулярно обновляется,
# отчетов  

Мониторинг стоимости, наличия и до- 
ступности  АРТ в 15 странах региона ВЕЦА, 
включая обновление списков ЖВЛС 

Анализ патентного законодательства

Сбор и ведение базы данных стоимости АРТ, 
закупаемых из разных источников финанси-
рования 

ECUO GF RP ECUO

ECUO

ROs

GF RP ECUO

Регулярная
деятельность 

Разработка и распространение позиций 
региональных сообществ в отношении 
вызовов и возможностей в области политик 
и процедур по вопросам профилактики и 
лечения заболеваний (напр., постконтакт-
ной профилактики (PrEP))

ITPCru,
National NGOs

GF Russia



2.4.2. Проведение переговоров с 
ключевыми партнерами, фарма-
цевтическими компаниями и ЛПР 
по вопросам расширения досту-
па к препаратам для лечения Тб, 
гепатитов и наркомании. 

ИНДИКАТОРЫ:
# переговоров с фармацевтиче-
скими компаниями и сообще-
ством, подтвержденные докумен-
тально (протколы встреч, резолю-
ции, официальные ответы),
# стран, в которых упрощена 
процедура регистрации ЛС, в том 
числе и благодаря усилиям сооб-
ществ,
#стран, в которых обновлены 
списки ЖВЛС,
# стран, которые начали закупать 
более "дружественные" формы 
выпуска препаратов (например, 
АРТ "три в одной таблетке", 
назальная форма налоксона и т.д.)  

Проведение переговоров с фармацевтиче-
скими компаниями по вопросам их регистра-
ции и прохождения преквалификации ВОЗ, в 
том числе и в рамках ВЕЦА КАБа и националь-
ных КАБов 

Проведение переговоров с фармацевтически-
ми компаниями по вопросам их регистрации и 
прохождения преквалификации ВОЗ, в том 
числе и в рамках ВЕЦА КАБа и национальных 
КАБов 

Адвокация закупки лекарственных средств, 
таких как метадон и бупренорфин за государ-
ственные средства

Проведение переговоров с представителями 
власти и государственных структур по 
вопросам упрощения регистрации 
лекарственных средств (ЛС) и по вопросам 
применения новых и последних форм 
АРВ-препартов для лечения ВИЧ-инфекции 

EHRN GF RP EHRN

Проведение переговоров с соответствующи-
ми департаментами ВОЗ по вопросам упро-
щения процедуры прекфалификации для 
фармацевтических компаний, которые произ-
водят генерические формы АРВ-препаратов

Развитие партнерских отношений с мировы-
ми союзниками (например, MSF) по сниже-
нию цен или с партнерскими организациями, 
например, UNITAD или Патентный Пул.

Мероприятия по расширению доступа к 
препаратам (регистрация, снижение цены, 
контроль качества, оптимизация схем лече-
ния)

EHRN

ECUO,
ECUO members

ECUO,
ECUO members

ECUO 

ECUO

ITPCru,
National NGOs

GF RP EHRN

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность

GF RP ECUO

Постоянная
деятельность

GF Russia



MILESTONES 2.5. ГРУППЫ СООБЩЕСТВ УЧАСТВУЮТ В ОБСУЖДЕНИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ И ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДЛАГАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ШАГИ, ТАКИЕ КАК: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ТРИПС, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК, 
ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ,  ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ГЕНЕРИКОВ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАКУПОК И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

MILESTONES 2.6. ДОНОРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД, РАСШИРЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОЛИТИКИ ПЕРЕ-
ХОДА ПРОГРАММ ПО ВИЧ/СПИДУ И ТБ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЯ СООБЩЕСТВ.

2.5.1. Проведение мероприятий и 
переговоров с представителями 
государственных структур, 
международных организаций и 
фармацевтических компаний по 
вопросам ценообразования 
лекарственных средств 

ИНДИКАТОРЫ:
# переговоров с фармацевтиче-
скими компаниями, государсвен-
ными структурами и сообще-
ством, подтвержденных докумен-
тально (протколы встреч, резолю-
ции, ответы официальные),
# ЛС, на которые были снижены 
цены 

Организация и проведение встреч с 
фармацевтическими компаниями не менее 
двух раз ежегодно, используя площадку ВЕЦА 
КАБ, включая обсуждение вопросов лечения 
наркотической зависимости и 
постконтактную профилактику. 

Участие представителей сообществ в процессе 
закупки ЛС за средства государственного 
бюджета, в том числе и в рамках реализации 
НПД 

Проведение патентных оппозиций в 4-х 
странах ВЕЦА

Привлечение представителей региональных 
сетей и сообществ в деятельность по 
обеспечению ЛС, включая переговоры с 
фармацевтическими компаниями 

Постоянная
деятельность
и в рамках  GF RP ECUO

Проведение диалога с представителями 
власти по вопросам снижения стоимости ЛС, 
через организацию встреч, круглых столов, 
официальных обращений, петиций и, при 
необходимости, акций прямого действия.

ITPCru,
ECUO

ECUO

ECUO,
ECUO members,
communities

ECUO,
ITPCru,
ROs

ECUO,
ECUO members

GF RP ECUO

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность
и в рамках GF RP ECUO 



MILESTONES 3.1. СОЗДАНЫ КОМИТЕТЫ СООБЩЕСТВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В 
ОТВЕТ НА ВИЧ И ТБ, ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
 • ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫЕ АДВОКАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СРЕДИ СООБЩЕСТВ;
 • ВЫРАБОТАННАЯ ОБЩАЯ ПОЗИЦИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ;
 • СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА ОТВЕТНЫХ МЕР НА ВИЧ И ТБ (ВКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТИГМЕ, ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ).

2.6.1.

Мониторинг политики доноров 

Проведение переговоров с 
донорами по вопросам 
обеспечения постепенного 
перехода программ по 
ВИЧ/СПИДу на государственное 
финансирование 

ИНДИКАТОРЫ:
#  совместных обращений,
# ответов,
# мер, предпринятых в ответ на 
обращения и переговоры,
# проведенных сессий, обсужде-
ний, рабочих встреч в рамках 
международных и региональных 
событий   

Подготовка  и распространение совместных 
обращений, позиционных документов, 
направленных на изменение процедур пере-
хода на государственное финансирование 
программ по ВИЧ/СПИДу  

Представление консолидированной пози-
ции гражданского общества ВЕЦА на между-
народных и региональных мероприятиях, 
посвященных вопросам финансирования 
ответных мер 

Обеспечение деятельности Таск Форс

Активная коммуникация по вопросу пози-
ции сообществ региона ВЕЦА с донорами, 
включая, но не ограничиваясь, через деле-
гации сообществ, НПО и ВЕЦА Глобального 
фонда,  через Форум гражданского обще-
ства ЕС, PCB UNAIDS, UNITAD и так далее

ROs,
RNs

ROs,
RNs

EHRN, ROs

ECUO,
EHRN,
ENPUD

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность

Постоянная
деятельность

3.1.1. Создание и обеспечение деятель-
ности платформы сообществ на 
национальном уровне

Обеспечение деятельности консорциумов 
сообществ в не менее, чем 6-ти странах ВЕЦА

GF RP ECUO, RCNF
(ECOM, EHRN, ECUO)

EHRN, ECUO,
ECOM & National
communities



ИНДИКАТОРЫ:
# стран, в которых созданы 
площадки сообществ
# консолидированных запросов, 
обращений, позиций
# совместных проведенных меро-
приятий

Оказание ТП консорциумам 

Проведение совместных мероприятий 
сообществ на национальном уровне 

Подготовка и распространение консолиди-
рованных обращений / позиций от сооб-
ществ на национальном уровне  

GF RP ECUO, RCNF
(ECOM, EHRN, ECUO)

GF RP ECUO, RCNF
(ECOM, EHRN, ECUO)

GF RP ECUO, RCNF
(ECOM, EHRN, ECUO)

EHRN &ECUO &ECOM 

National communities

National communities

3.2.1. Координация усилий региональ-
ных сетей и организаций и прове-
дение совместных мероприятий

Разработка и распространение ключевых 
позиций ГО ВЕЦА для их распространения 
среди ключевых заинтересованных сторон 
и/или их продвижения во время 
международных и региональных 
мероприятий (AIDS 2018)

Обеспечение деятельности ВЕЦА КАБ (прове-
дение встреч, разработка дорожной карты в 
отношении отдельных фармацевтических 
производителей и регионов и прочее)

Организация и проведение рабочих встреч 
РО (не реже двух раз в году), в том числе и в 
рамках других мероприятий

Разработка и проведение кампании к AIDS 
2018 (определение и продвижение ключевых 
посланий, организация и проведение сессий 
по вопросам региона)   

ROs,
RNs

ECUO 

ITPCru,
ECUO

ECUO,
EHRN,
ECOM  

Постоянная
деятельность

GF RP ECUO

Постоянная
деятельность и
в рамках  GF RP ECUO

GF RP ECUO,
RCNF
(ECOM, EHRN, ECUO)

MILESTONES 3.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ СОТРУДНИЧАЮТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СИНЕРГИИ, ОСОБЕННО В РАМКАХ КРУПНЫХ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, И 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ, СОВМЕСТНОЙ АДВОКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ, И ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ:
 • ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫХ АДВОКАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ СРЕДИ СООБЩЕСТВ;
 • ВЫРАБОТАННЫХ ОБЩИХ ПОЗИЦИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ;
 • СТРАТЕГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ В ОТВЕТ НА ВИЧ И ТБ (ВКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТИГМЕ, ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И КРИМИНАЛИЗАЦИИ)



ИНДИКАТОРЫ:
# консолидированных запросов, 
обращений, позиций
# совместных проведенных меро-
приятий, календарь событий,
# проведенных рабочих встреч и 
протоколы, отчеты о прогрессе 
выполнения РПД не реже одного 
раза в году,
# совместных инициатив/проек-
тов,
# совместных кампаний по вопро-
сам устойчивого доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией 
в регионе ВЕЦА
#  проведенных встреч в рамках 
региональных и международных 
событий, с результатами встреч в 
виде протоколов, резолюций, 
новостей и прочих документов),
#  совместно наполняющихся баз 
данных

Разработка позиционного документа по 
значимому вовлечению сообществ СР в 
процессы формирования политик и проце-
дур на национальном уровне 

Создание общей базы, включающей данные, 
контакты, мандат как о сервисных организа-
циях, так и государственных учреждениях      

Создание сводного графика ключевых собы-
тий и встреч на национальном уровне, в 
рамках которых формируется национальная 
политика по ВИЧ/СПИДу и Тб (национальные 
программы по ВИЧ/СПИДу и Тб, планы пере-
хода на государственное финансирование, 
подготовка заявок на ГФ)  

Организация и проведение совместных 
региональных консультаций и встреч, 
посвященных обсуждению конкретных 
тем, при необходимости 

SWAN,
EHRN,
ECUO 

HIV Legal Aid Network

ECUO 

ROs,
RNs

ТБС

GF RP ECUO,
members 

Постоянная
деятельность


