
                                                                                          ОТЧЕТ  
Рабочая встречи партнеров по вовлечению представителей сообществ 

в процесс подготовки страновой заявки в Глобальный фонд и Национального плана 
действий 2017-2020 

 
 
 
Ведение: 
 
Распространение ВИЧ / СПИДа, главным образом, в группах высокого риска и среди 
населения в целом, высокий уровень инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 
являются важными проблемами общественного здравоохранения c которыми  сталкивается 
Республика  Молдова.  
В настоящее время ситуация в области распространения ВИЧ / СПИДа остается сложной. 
Согласно оперативным   данным общее количество выявленных случаев составляет 11047 
человек, число новых случаев 832,  реально  живущих в 2016 году - 8126 человек (44.1% от 
расчетного количества) ,дошли до медицинского наблюдения 6829,получают  АРВ  терапию 
4491 человек ( 55% из выявленных, 24,6 % из расчетного количества ) Число взятых в 
терапию в 2016 г- 924 человека, % взятых в АРВ с СД4<200 , составляет 43%.Вышли из 
лечения по причине смерти 113, по другим причинам 360 человек. 
 
Продолжением ответных мер стала новая Национальная программа по профилактике и 
борьбе с ВИЧ / СПИД и ИППП для 2016-2020. Целью программы является сведение к 
минимуму последствий ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем снижения уровня 
передачи, особенно в ключевых группах населения и смертности, связанных с ВИЧ.  
Для  достижения главной цели   НП сосредоточена на следующих  задачах: 
1. Предотвращение передачи ВИЧ, особенно в ключевых группах населения; 
2. Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке ЛЖВ 
3. Обеспечение эффективного управления Национальной программы 
 
Правительство Республики Молдова в условиях уменьшения финансирования от внешних 
доноров выразило готовность частично покрыть недостаток ресурсов для реализации 
Национальной программы за счет средств государственного бюджета. Через Министерство 
здравоохранения и Национальную кассу медицинского страхования, будет обеспечена 
частичная закупка антиретровирусной терапии, включая препараты 2-го и 3-го ряда, 
лабораторный мониторинг за пациентом. Также планируется увеличить государственные 
обязательства для финансирования двух проектов по снижению вреда в год, начиная с 2016 
года .  
15 декабря 2016 года ГФ направил в ССМ Молдовы письмо с информацией о распределении 
объема финансирования на следующий период 2018-2020 год, а именно: ВИЧ – 7 144 919 
евро;ТБ – 8 751 802 евро. 
Ключевые партнеры в стране , Национальные программы по ВИЧ и ТБ , международные 
агентства признают , что именно организации сообществ должны внедрять текущий 
уровень услуг в связи с ВИЧ-инфекцией включая , услуги развитые в программах 
предыдущих годов при финансовой поддержке международных доноров , так как они имеют 
лучшие технические возможности и пользуются кредитом доверия ключевых групп, по 
сравнению с государственными учреждениями.  
В этом контексте,  деятельность гражданского общества, с целью противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции/СПИДа в Молдове , является очень  актуальным. Вопросы 
деятельности сообществ в Молдове  по подготовке предложений в новую заявку  для ГФ от 
Молдовы на 2018-2020 г  и определение проблемних  областей  в Национальном плане, 
чтобы активизировать деятельность сообщества  в его исполнении,   были обсуждены  на 
рабочей встрече по расширению доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧ-
инфекции для всех, кто в этом нуждается, в Молдове , состоявшейся 16-17 -12 февраля 2017 
года в г. Кишиневе. 
 



 
 
 
 
Название мероприятия Рабочая  встреча партнеров по вовлечению представителей 

сообществ в процесс подготовки страновой заявки в 
Глобальный фонд 2018-2020 и Национального плана 
действий 2017-2020 
 
 

Датa 16-17.02.2017  г. 
 

Место проведения  Гостиница VILLA VERDE (ул. Гренобля, 110, г. Кишинев, 
Молдова) 
 

Форма мероприятия Рабочая встреча 
 

Организаторы  А.О. «Liga persoanelor care traiesc cu HIV» 
А.О. «Inițiativa Pozitivă», 
Секретариат КАР, 
 
 

Инициаторы  мероприятия  Ассоциация «Liga persoanelor care traiesc cu HIV» в 
партнерстве с МБО ВЦО ЛЖВ 
 

Участники (кол-во)  26-31  человек. 
Участники (описание)  

В составе  группы участиков : 
 Члены Комитета КАР(Key affected populanion): «Liga 
persoanelor care traiesc cu HIV», А.О. «Inițiativa Pozitivă»,Союз 
снижения вреда в Молдове,Гендер DOC-M,представители 
Инициативных групп ЛУН, Платформа организаций ТБ AFI: 
Act For Involvement , 
 Руководители НПО из 4 регионов страны . Директора 
Социальных центров для ЛЖВ .Представители офиса ОР ( 
Центр PAS )суб реципиента  Фонд-Сорос в Молдове 
Координаторы Национальных программ по ВИЧ и 
ТБ,Главный специалист по лечению и мониторингу 
профильной больицы .(SDMC)  

Цель мероприятия  Способствовать усилению координации и обеспечению 
взаимодействия между партнерскими организациями 
Молдовы. 

Задачи мероприятия 
 

1. Обсудить совместные действия партнерских организаций, 
направленные на активизацию деятельности сообществ в 
Молдове, а также вовлечению представителей сообществ в 
процесс подготовки проектной заявки в Глобальный фонд по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2018-2020 гг. 
2. Разработать и обсудить предложения к Национальному 
плану действий сообществ на 2017-2020 годы: по 
обеспечению устойчивого доступа к качественной и 
беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в 
этом нуждается в Молдове. 

https://www.facebook.com/centrulafi/
https://www.facebook.com/centrulafi/


 

 
 

 
Представление/модераторы  
 
 
 
 
 

И. Кильчевский –Председатель Лиги ЛЖВ Р.Молдова 
Р.  Поверга- Генеральный директор А.О. «Inițiativa Pozitivă» 
Л.Северин –Руководитель  НПО AFI: Act For Involvement 
(Платформа организаций  в области ТБ) 
 

Партнеры   Рабочая встреча проведена при финансовой поддержке 
проекта «Усиление контроля над ВИЧ-инфекцией в 
Республике Молдова, 2015 - 2017», при финансовой 
поддержке Глобального Фонда борьбы со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией; Основной Реципиент - Центр 
политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS); и 
партнерского проекта сетей МБО ВЦО ЛЖВ, EHRN, SWAN, 
ENPUD, ЕСОМ, TB Europe Coalition “Региональная платформа 
по вопросам поддержки гражданского общества и сообществ, 
коммуникации и координации в регионе Восточной Европе и 
Центральной Азии”. 

 
 
Содержательный отчет о мероприятии : 
 
В ходе мероприятия , через активный диалог и работу в группах   сформулирована  единая  
точки зрения касаемо следующих аспектов: 

1. Доступ к континууму услуг в связи с ВИЧ  и ТБ. 

2. Перспективы, требующие усилий со стороны сообществ в контексте устойчивого 

доступа к жизненно важным услугам. 

3. Эффективное взаимодействие между различными сообществами на национальном 

уровне. 

4. Определены проблемные  области   в  финансировании  Национальных программы 

5. Определены   приоритеты   проектной заявки для ГФ. 

На этой основе , после  обсуждения требований, процедур, опыта подготовки и подачи 
Молдовой предыдущих   заявок для получения грантов Глобального фонда по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией были сформулированы предложения сообщества 
для заявки на на период 2018-2020 г: 
Итоговые предложения представителей сообществ, затронутых ВИЧ и туберкулезом в 
рамках процесса разработки запроса на продолжение финансирования программ по ВИЧ и 
туберкулеза со стороны Глобального Фонда: 

1. Считаем, что фокус и приоритеты стратегий и программ по профилактике и 

контролю над ВИЧ и туберкулезом НЕ нуждаются в пересмотре и изменении 

2. Необходимо обеспечить продолжение поддержки всего спектра развитого сервиса, 

как минимум, на текущем уровне, с целью достижения поставленных задач в рамках 

каскада лечения и стратегической цели ЮНЕЙДС 90-90-90 

3. Считаем важным, в контексте обеспечения устойчивости, постепенного перехода и 

соблюдения требований по со-финансированию следующее: 

3.1 Сохранить и обеспечить постоянное увеличение вклада в программы по 

заболеваниям со стороны государства (местных источников), особенно в те 

https://www.facebook.com/centrulafi/


мероприятия, которые на данный момент либо полностью, либо частично 

поддерживаются из ресурсов ГФ: 

3.1.1 Профилактику 

3.1.2 Лечение  

3.1.3 Уход и поддержка 

3.1.4 Менеджмент  

3.2 Осуществить оптимизацию использования всех существующих и запланированных 

ресурсов, включая финансовые, человеческие, материальные и т.д. 

3.2.1 Изменить алгоритм тестирования.  

3.2.2 Внедрение интегрированных услуг и подхода к предоставлению сервиса по типу 

«одного окна», услуг ориентированных на клиента 

3.2.3 Прозрачные и гибкие механизмы закупок в рамках программ, позволяющие 

снизить стоимость товаров и услуг 

3.2.4 Внедрение инновационных подходов к предоставлению сервисов, используя 

существующие разработки и технологии 

4. Административные расходы 

5. Пилотирование социального бизнеса в НПО   

Через  активный диалог с Основными реципиентами, руководителями Национальных 
программ, представители организаций платформы КАП обсудили совместные действия 
партнерских организаций, направленные на активизацию деятельности сообществ в 
Молдове по обеспечению устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи при 
ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в Молдове.    Основные задачи  по вовлечению  
сообществ  в исполнение  Национального плана сформулированы и предложены со стороны 
Секретариата Комитета КАР. Через углубленные консультаций с платформой организаций 
уязвимых сообществ   в ближайшей перспективе , будет разработан детальный  план 
действий для решения задач: 

Задача 1Доступ к эффективным услугам (Адвокация расширения доступа к эффективным 
услугам в рамках континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекцией) 

Задача 2: Финансирование.(Способствовать диалогу касательно государственных 
инвестиции  и оптимизации расходов, а также политик доноров для ответственного 
перехода.)  

Задача 3: Сотрудничество (Повышение координации для  совместнои   работы между 
различными группами сообществ на региональном и национальном уровнях). 
 
 Так же определили  ключевых партнеров из числа государственных структур  и 
международных агентств для проведения переговоров и оказания технической помощи 
,чтобы  сохранить и обеспечить постоянное увеличение вклада в программы по 
заболеваниям со стороны государства  (Приложение отчету о проведении национальной 
консультации в Молдове (16-17.02.2017, г. Кишинев)  Подготовлено  с учётом рамочного 
документа «Региональный план действий сообществ на 2017-2020 годы: по обеспечению 
устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, 
кто в этом нуждается в регионе Восточной Европы и Центральной Азии», созданного в 
рамках регионального проекта «Партнёрство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-
инфекцией в регионе Восточной Европы и Центральной Азии», 

 
 
 
 
ФОТОГАЛЕРЕЯ  
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


