
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ ЦЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ
ГРУППЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Армения,
Беларусь,
Грузия,
Кыргызстан,
Македония

Способствовать росту числа 
геев и других МСМ и транс* 
людей, имеющих постоянный 
доступ к континууму услуг по 
ВИЧ в регионе ВЕЦА.

Геи,
МСМ,
Транс-гендеры, 
нуждающиеся в 
услугах ВИЧ

Глобальный фонд:
2'998'076 EUR; 
январь 2017 г. —
декабрь 2019 г.

Направления мероприятий:

     диалог с правительством и донорами для устойчивости услуг по ВИЧ для геев и других МСМ и транс* людей;
     улучшение качества стратегической информации об эпидемии ВИЧ в этих ключевых группах;
     повышение эффективности представления интересов сообществ в национальных координационных структурах;
     создание благоприятной законодательной среды и укрепление потенциала организаций на базе сообществ.

«Право на здоровье»

ЕCОМ

Мероприятия:

Достижение цели и задач проекта предполагается путем проведения мероприятий регионального и национального 
уровней, направленных на преодоление барьеров, препятствующих доступу к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, и 
содействие обеспечению перехода к устойчивому государственному финансированию предоставления непрерывной 
помощи при ВИЧ-инфекции.

Азербайджан,
Беларусь,
Казахстан,
Кыргызстан,
Россия,
Узбекистан,
Эстония

Увеличение эффективности, 
доступности, устойчивости и 
расширении услуг в связи с 
ВИЧ-инфекцией в регионе 
ВЕЦА с особым фокусом на 
ключевые группы населения.

Люди, живущие с ВИЧ, 
включая тех, кто затро-
нут ТБ, и основные 
затронутые группы 
населения  (люди, 
употребляющие нарко-
тики, мужчины, имеющие 
секс с мужчинами, 
секс-работники), с уче-
том гендера и возраста

Глобальный фонд: 
4'044'467 EUR;  
ноябрь 2015 г. — 
октябрь 2018 г.

«Партнерство ради 
равного доступа к услугам 
в связи с ВИЧ-инфекцией 
в Восточной Европе и 
Центральной Азии»

ВЦО ЛЖВ
ECCB

К РЕГИОНАЛЬНОМУ ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ СООБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

1 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.



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ ЦЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ
ГРУППЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия

Остановить распространение 
ВИЧ-инфекции среди людей, 
употребляющих наркотики, 
посредством целенаправлен-
ного продвижения подходов 
снижения вреда, защиты прав 
человека и развития 
благоприятной политики.

Люди, 
употребляющие 
наркотики,
в том числе люди, 
живущие с ВИЧ

Фонд им. Роберта Карра
$1'455'000  - 
на консорциум;
$86'454,2 - 
на регион ВЕЦА.
3 года проекта, 
января 2016 г. - 
декабря 2018 г.

    Семинары и другие мероприятия по повышению потенциала сообщества;
    выделение малых грантов на поддержку местных адвокационных программ и инициатив;
    практические рекомендации по снижению вреда и защите прав человека; 
    оказание поддержки в развитии двух региональных сетей потребителей наркотиков и международной сети молодых 
активистов в сфере снижения вреда.

Мероприятия:
    усиление потенциала партнеров консорциума и укрепление сотрудничества между ними, их членскими организациями и 
другими партнерами, представляющими гражданское общество;
    проведение эффективной адвокации в поддержку снижения вреда, прав человека и реформы наркополитики;
    содействие расширению услуг снижения вреда и реформе репрессивных законов и политики, препятствующих развитию 
программ снижения вреда и профилактики ВИЧ-инфекции;
    мониторинг и документация фактов нарушений прав людей, употребляющих наркотики;
    проведение совместной адвокации в защиту прав человека; мониторинг донорских и государственных инвестиций в 
снижение вреда и адвокация повышения расходов на ВИЧ-ассоциированные услуги для людей, употребляющих наркотики.    

"Укрепление адвокации 
силами гражданского 
общества и сообщества 
ЛУН"
ЕCВВ

Беларусь,
Грузия,
Казахстан,
Литва,
Молдова,
Таджикистан

Усиление адвокации со 
стороны гражданского 
общества, включая 
сообщество людей, 
употребляющих наркотики, 
направленной на 
обеспечение стабильных 
стратегических инвестиций в 
снижение вреда как 
стратегию профилактики 
ВИЧ-инфекции в странах ВЕЦА

Люди, употребляющие 
наркотики, в том числе 
люди, живущие с ВИЧ

Глобальный фонд: 
4'561'958 EUR;  
апрель 2014 г. — 
март 2017 г.

Мероприятия

     Подготовка доказательной базы, объединяющей результаты международных исследований и стандартизированные 
данные, собранные партнерами на национальном уровне (НПО/суб-реципиентами и группами сообществ людей, 
употребляющих инъекционные наркотики), наглядно демонстрирующей необходимость стабильного стратегического 
финансирования снижения вреда.
     Распространение полученной информации и результатов работы по адвокации через СМИ в целях формирования 
положительного общественного мнения о снижении вреда.
       Вовлечение сторон, редко привлекаемых в работу по адвокации в регионе, включая широкую общественность, семьи и 
окружение потребителей наркотиков, а также знаменитостей и других известных лиц международного масштаба для 
стимулирования интереса к адвокации среди влиятельных фигур национального уровня.
         Привлечение лидеров общественного мнения из целевых стран к участию в региональных и национальных мероприятиях 
с целью повышения приоритетности подходов снижения вреда и их активного обсуждения на национальном и региональном 
уровнях.
        Содействие формализации национальной и региональной политики и законодательной базы в области снижения вреда в 
качестве подтверждения обязательств, взятых на себя странами.

«Снижение вреда 
работает – обеспечьте 
финансирование!»

ECCB



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ ЦЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ
ГРУППЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Армения,
Азербайджан,
Беларусь,
Грузия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Молдова,
Таджикистан, 
Туркменистан,
Украина,
Узбекистан.

Снизить бремя заболеваемости 
ТБ и остановить распространение 
лекарственной устойчивости в 
11 странах ВЕЦА путем повышения 
политической приверженности 
и  претворить доказательства и 
данные в реализацию пациенто-
центрированных моделей в 
области ТБ;

Переносить хорошую практику в 
страны и воспроизвести эти 
практики в реалистичным, 
рациональным, экономичным и 
приспособленным контексту 
образом по всему региону.

Люди с ТБ,
МЛУ-ТБ,
а также уязвимы к ТБ

Глобальный фонд: 
$6'000'000.
Январь 2016 г. - 
декабрь 2018 г.

Мероприятия:

    To increase political commitment to end TB through regional cooperation and evidence sharing for e�ective and sustainable 
transformation of health systems;

   To support countries to implement e�ective and e�cient TB service delivery systems with sustainable �nancing.

ТB REP

Центр PAS, ВОЗ/Европа,
Альянс общественного 
здоровья, Европейская 
коалиция по борьбе с 
ТБ и др.

Восточная 
Европа,
Центральная 
Азия,
включая 
Юго-Восточную 
Европу

Поддержка и усиление 
способностей гражданского 
общества и участия 
сообществ на всех уровнях в 
процессах деятельности 
Глобального фонда, а именно 
в сфере поддержки 
сообществ, защиты прав и 
гендерного равенства

Гражданское общество
и сообщества, 
работающие в сфере 
борьбы со СПИДом, 
ТБ и малярией в 
странах региона ВЕЦА

июнь 2015 – апрель 
2017 г.
(ожидается 
продление)

Мероприятия:

    Поддержка гражданского общества и сообществ в регионе в процессе получения Технической Поддержки на всех этапах 
странового диалога и процесса финансирования, включая оценку программ ГФ и все этапы разработки, внедрения и оценки 
национальных планов и страновых заявок.

    Создание и поддержка платформы обмена информацией для гражданского общества и сообществ с целью усиления 
координации Технической Поддержки, улучшения доступа к информации для представителей ключевых групп и поддержки 
сообществ на всех уровнях их вовлечения в процессы ответа на эпидемии ВИЧ и ТБ.

    Вклад в наращивание устойчивого потенциала НПО, сетей и объединений сообществ и ключевых уязвимых групп.

Региональная Платформа 
поддержки, координации 
и коммуникации 
гражданского общества
и сообществ ВЕЦА
(Региональная 
Платформа ВЕЦА)

Альянс общественного 
здоровья, ВЦО ЛЖВ, 
ЕССВ, ЕКОМ, SWAN, 
ЕСЛУН, ЕКТБ



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ ЦЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ
ГРУППЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Алматы, Казахстан
Бельцы, Молдова
Одесса, Украина
София, Болгария
Тбилиси, Грузия

Разработка моделей 
устойчивого ответа на 
эпидемии ВИЧ и ТБ среди 
ключевых групп населения в 
городах стран ВЕЦА, которые 
бы существенным образом 
содействовали достижению 
целей 90-90-90 в борьбе с 
ТБ/ВИЧ среди ключевых 
групп. 

ЛУИН в 5 городах:
105 266
СР в 5 городах:
21 184
МСМ в 5 городах:
25 859
Бездомные в 5 
городах: 27 900
Заключенные в 5 
городах: 19 621

Глобальный фонд:
(в процессе 
подписания)

Для достижения указанной цели предусмотрено выполнение следующих четырех задач: 
      Разработка и внедрение модели для ключевых групп в рамках достижения целей 90-90-90 в контексте борьбы с ВИЧ и ТБ в 
выбранных городах региона ВЕЦА.
      Формирование эффективных партнерских отношений между органами муниципальной власти и НПО/гражданскими 
сообществами в выбранных городах региона ВЕЦА.
      Обеспечение устойчивого выделения муниципального финансирования на реализацию программ для ключевых 
уязвимых групп в городах проекта.
      Обмен успешным опытом и популяризация мер по борьбе с эпидемиями ВИЧ и ТБ в городах региона ВЕЦА и в мире.

Alliance, EECA cities 
initiatives

EECA

В начале реализации проекта будет проведена оценка потребностей (оценка ситуации) в 5 городах реализации проекта с целью 
определения конкретных потребностей ключевых групп в сфере ВИЧ/ТБ, услуг, пробелов в данных, барьеров на пути доступа к услугам и 
устойчивости выделения ресурсов на их поддержание. В результате проведения оценки города разработают Планы по улучшению 
городов. В Бельцах, Софии и Тбилиси, где отсутствуют данные по ключевым группам населения с разбивкой по городам, национальные 
системы сбора и регистрации данных будут адаптированы для того, чтобы получить данные с разбивкой по указанным городам ко второму 
году реализации проекта. Операционное исследование с элементами пилотирования интервенций будет проведено в Алматы с акцентом 
на усовершенствовании каскада услуг в связи с ВИЧ, в Бельцах – на совместных интервенциях по ВИЧ/ТБ, а в Одессе – на 
усовершенствовании каскада услуг по ТБ. Тренинговый модуль проекта Zero TB Cities по ТБ в городах будет использован для повышения 
осведомленности по вопросам ТБ и усовершенствования программ в сфере ТБ в городах. Разработка и внедрение законов, стратегий и 
политики в сфере здравоохранения. Наращивание институционального потенциала, развитие навыков планирования и лидерских качеств. 

Мониторинг соблюдения прав на базе сообществ. Планируется разработать и адаптировать эффективные механизмы 
выделения средств на муниципальном уровне для реализации программ среди ключевых групп в различных городах 
посредством предоставления возможностей использования социального контракта для НПО/гражданских сообществ. 

Армения,
Кыргызстан,
Эстония

Люди, живущие с ВИЧ, 
мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, трансгендерные 
люди и люди, употребляющие 
наркотики, а также их 
союзники в регионе Восточная 
Европа и Центральная Азия 
(ВЕЦА), получат влияние на 
мобилизацию ресурсов для 
эффективного и устойчивого 
ответа на ВИЧ.

ЛЖВ,
ЛУИН,
МСМ,
Подростки

RCNF
2016 – 2018 гг.

Мероприятия:

В рамках проекта в течении первого года будет проведена оценка инвестиций и сервисов для ЛЖВ, ЛУН, МСМ и 
трансгендерных людей, а также подростков. Оценка сервисов поможет выявить приоритетный для каждой из целевых групп 
набор услуг, для поддержки которых необходимо проводить бюджетную адвокацию.

Оценка инвестиций будет проводиться с целью расчета производимых расходов и планирования потребностей в 
финансировании, что поможет сообществам оперировать фактами и достоверными данными при бюджетных переговорах.
Полученные результаты будут использованы для последющей адвокации стратегических, достаточных и устойчивых 
инвестиций в противодействие эпидемии ВИЧ, которое будет отвечать потребностям ЛЖВ, подростков, ЛУН, МСМ и 
трансгендерных людей. 

(Совместный проект)  

ЕССВ,
ВЦО ЛЖВ
ЕКОМ



Армения,
Беларусь,
Грузия,
Эстония,
Листва,
Таджикистан,
Кыргыстан,
Казахстан,
Молдова,
Россия,
Украина,
Узбекистан

Укрепление потенциала ЕЖСС 
и расширение участия женщин 
в адвокационной 
деятельности в регионе ВЕЦА

Женщины, живущие с 
ВИЧ,
пережившие насилие, 
употребляющие 
наркотики,
молодые девушки

Международное 
сообщество женщин, 
живущих с ВИЧ
(Фонд Роберта Карра 
для Сетей Граждан-
ского общества),
$57000,
2017 

Мероприятия:

Семинар для отобранных команд исследователей из числа представительниц сообщества из 2 стран с целью эффективного 
проведения национальных исследований, возглавляемых женщинами по доступу женщин, живущих с ВИЧ к услугам 
сексуального и репродуктивного здоровья.

Малые гранты для проведения национальных информационно-адвокационных кампаний против гендерного насилия в 10 
странах    

Укрепление потенциала 
ЕЖСС и расширение 
участия женщин в 
адвокационной 
деятельности в регионе 
ВЕЦА

ЕЖСС

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ ЦЕЛИ КЛЮЧЕВЫЕ
ГРУППЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ


