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Наше новое имя – AFEW Интернешнл, причем «AFEW» теперь не является аббреви-
атурой (то есть не расшифровывается как AIDS Foundation East-West/СПИД Фонд 
Восток-Запад). Сохранив эту часть в новом названии, мы сохранили связь со всей 
предыдущей плодотворной деятельностью организации, происходившей на протя-

жении более 15 лет и связанной со снижением воздействия в странах ВЕЦА эпидемии ВИЧ/
СПИДа. В настоящее время направления работы организации не ограничиваются сферой 
ВИЧ/СПИДа, и именно это мы отразили в названии, убрав расшифровку аббревиатуры. 
Мы гордимся достигнутыми ранее успехами. Осуществив более 100 проектов, в которые 
были инвестированы более 75 миллионов евро, AFEW приобрел репутацию организации 
высочайшего профессионального уровня, организации-лидера в сфере общественного 
здравоохранения в регионе ВЕЦА. 
С новым названием пришел и новый логотип. Но если приглядеться, вы заметите, что и в 
нем есть элементы прежнего логотипа – логотипа AFEW. 
Наш офис переехал в более современное, светлое здание, где разместилась новая команда 
AFEW Интернешнл. Шесть штатных сотрудников и четыре членские организации – такова 
обновленная структура AFEW Интернешнл, позволяющая усилить потенциал, необходимый 
для разработки программ и реализации идей, направленных на актуальные потребности 
основных затронутых групп населения. Эти мероприятия описаны в нашем новом Стра-
тегическом плане на 2017–2019 годы «Охват уязвимых групп». В Стратегическом плане 
AFEW Интернешнл ставит смелые цели по обеспечению доступа к услугам здравоохране-
ния для всех  уязвимых групп, без стигмы и дискриминации. 
Сегодня уязвимые группы, подвергающиеся повышенному риску, крайне нуждаются в 
широком доступе к услугам здравоохранения. И эта цель была заявлена ВОЗ в «Глобаль-
ных стратегиях в области здравоохранения по ВИЧ/СПИДу и вирусным гепатитам». ВЕЦА 
- единственный регион в мире, где распространенность ВИЧ-инфекции продолжает расти 
на фоне высоких показателей по вирусным гепатитам, туберкулезу со множественной 
лекарственной устойчивостью и коинфекции ВИЧ. Мы надеемся придать дополнительный 
стимул работе наших офисов и повысить заинтересованность политиков, чиновников и 
международных доноров, играющих ключевую роль в борьбе с эпидемиями в странах 
ВЕЦА.
К предстоящей Международной конференции по СПИДу 2018 года (AIDS2018), которая 
пройдет в Амстердаме, AFEW Интернешнл сделает все возможное, чтобы привлечь специ-
алистов разных уровней к обсуждению достижений, задач и проблем стран нашего реги-
она. Участием в организации и проведении конференции AIDS2018, а также посредством 
проектов, описанных далее в отчете, AFEW Интернешнл вносит свой вклад в обеспечение 
здорового будущего людей в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Предисловие

Председатель правления
Джеффри В. Лазарус (Jeffrey V Lazarus).

Исполнительный директор
Анке ван Дам (Anke van Dam).

AFEW возвращается обновленным: с новым названием, новым логотипом, в новом офисе и с новым Стратегическим планом. 
Надеемся, что эти новшества помогут обществу лучше понять цели организации в области ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
туберкулеза, сексуального и репродуктивного здоровья и прав человека в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), 
а нам – активизировать усилия по их достижению.

http://www.afew.org/wp-content/uploads/2015/10/AFEW-strategic-plan_RUS-1.pdf
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Как показывает накопленный опыт, эффективное реагирование 
на ситуацию можно обеспечить только при условии 
взаимодействия с организациями гражданского общества и 
участии затронутых сообществ. С этой целью мы оказываем 

поддержку и стремимся усилить потенциал неправительственных 
организаций везде, где мы работаем, в том числе, в трудных для 
деятельности общественных организаций условиях, характерных для 
большинства стран региона. 
Во все наши мероприятия 
мы стараемся вовлекать 
сообщества. AFEW Интернешнл 
обеспечивает связь сети 
организаций AFEW в Восточной 
Европе и Центральной Азии 
(ВЕЦА) с международными 
сетями, организациями, 
учреждениями, ведомствами 
и донорами. Совместно с 
партнерами, AFEW Интернешнл 
внедряет и развивает подход, обеспечивающий расширение доступа к 
услугам здравоохранения для уязвимых групп, подвергающихся риску 
заболевания ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусными гепатитами. 
AFEW Интернешнл позиционирует себя как международная сеть 
организаций, осуществляющих деятельность на Западе и на Востоке. 
Сеть AFEW использует скоординированный региональный подход, 
благодаря которому ее члены и партнеры имеют возможность 

AFEW Интернешнл

Нидерланды

AFEW Интернешнл является членом следующих сетей и структур: 

обмениваться опытом и учиться друг у друга, что, в свою очередь, 
приводит к усилению её потенциала.
В 2016 году AFEW Интернешнл инвестировал в партнерство с москов-
ским Фондом содействия защите здоровья и социальной справедли-
вости имени Андрея Рылькова. Ситуация в России продолжает вы-
зывать беспокойство: в стране сохраняются высокие темпы развития 
ВИЧ-инфекции; власти отказываются принимать стратегии снижения 

вреда; в связи с законом об ино-
странных агентах, практически 
отсутствуют условия для работы ор-
ганизаций гражданского общества. 
Тем не менее, мы убеждены, что 
эффективных результатов работы 
нельзя добиться без привлечения 
гражданского общества. Сотруд-
ники AFEW Интернешнл приняли 
участие в Пятой международной 
конференции по ВИЧ/СПИДу в Вос-
точной Европе и Центральной Азии, 

состоявшейся в Москве в марте 2016 года (EECAAC–2016), и посетили 
Фонд имени Андрея Рылькова, в котором, несмотря на все трудно-
сти, продолжается упорная каждодневная работа во благо сообще-
ства. Вдохновившись примером Фонда, мы решили активизировать 
собственные усилия по адвокации и технической поддержке, чтобы 
продемонстрировать солидарность с общественными организациями 
в России. Эти мероприятия запланированы на 2017 год.

Как организация, работающая в области ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов, сексуального и репродуктивного здо-
ровья и прав человека (СРЗП) в странах Восточной Европы и Центральной Азии, AFEW Интернешнл имеет уникальную 
возможность проведения критически важных мероприятий, актуальных в контексте роста распространенности ВИЧ-
инфекции и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), отсутствия сексуального образования и низкого 
уровня реагирования на проблему гендерного насилия, а также роста распространенности туберкулеза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью и широкой лекарственной устойчивостью и высокой распространенностью гепатита 
С. Наибольшему риску ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний подвергаются люди, употребляющие наркотики. 
Однако в последнее время регистрируется все больше случаев передачи ВИЧ-инфекции половым путем и наблюда-
ется рост распространенность ВИЧ-инфекции среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами (МСМ), и 
женщин. 

AFEW
International Интeрнeшн 

•	 Европейского действия по СПИДу (AIDS Action Europe).              
Исполнительный директор AFEW Интернешнл Анке ван Дам 
избрана председателем Руководящего комитета Европейского 
действия по СПИДу на второй срок. 

•	 Форума гражданского общества по проблеме наркотиков.

•	 Share-Net International – как член основной группы.

•	 Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. 
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Вовлечение сообществ стран ВЕЦА для достижения здорового будущего 
привлекают сообщества к участию в планировании, проведении 
мониторинга и оценки услуг, а также в других мероприятиях. Напри-
мер, AFEW Таджикистан организовал в Хатлонской области группы 
взаимопомощи для женщин, употребляющих наркотики, женщин, 
живущих с ВИЧ, и женщин-мигранток, где им предоставляется под-
держка и проводятся фокус-группы для выявления потребностей в 
услугах, проведении регулярного мониторинга качества услуг и общей 
оценки проектов.
В Украине молодые активисты проходят обучение, необходимое для 
их дальнейшей работы в качестве волонтеров, равных консультантов 
и в сфере оказания услуг субгрантеров. В Грузии инструкторами реаби-
литационной программы «12 шагов» являются прошедшие обучение 
представители сообщества людей, употребляющих наркотики. В 
Кыргызстане группы сообществ получают поддержку и проходят об-
учение по совершенствованию навыков выступлений, презентаций и 
разработке совместных стратегий по адвокации. Исполнительный ди-
ректор AFEW Казахстан является представителем сообщества людей, 
живущих с ВИЧ, и это также способствует укреплению взаимодействия 
с сообществами. Большинство партнеров AFEW – неправительствен-
ные организации на базе сообществ. В 2016 году AFEW предоставил 
малые гранты шести организациям сообществ и провел ряд тренингов 
по укреплению их потенциала. В апреле 2016 года представители со-
обществ приняли участие в ознакомительной поездке в Таджикистан 
и Кыргызстан для изучения организации работы в местах лишения 
свободы.

Обеспечение значимого участия сообществ – ключевой компонент де-
ятельности AFEW Интернешнл и сети AFEW. Одной из основных задач 
AFEW остается содействие сохранению здоровья людей и достижению 
здорового будущего. В 2016 году мы проводили активную работу по 
вовлечению сообществ на всех уровнях нашей деятельности. Летом 
была проведена двухдневная встреча с Международной сетью людей, 
употребляющих наркотики (INPUD), и Евразийской сетью людей, 
употребляющих наркотики (ЕСЛУН), на которой обсуждались общие 
направления совместной работы, — в частности, по проекту «Воспол-
няя пробелы». Представители сообществ вошли в состав Правления 
AFEW Интернешнл. 
Представители всех задействованных в проекте сообществ принимали 
активное участие во всех встречах по Теории изменений, организо-
ванных альянсом проекта «Восполняя пробелы». Летом 2016 года 
менеджер проектов AFEW Интернешнл посетила Глобальную сеть 
проектов по секс-работе (NSWP) в Эдинбурге, и в ходе этой встречи 
состоялся ряд конструктивных дискуссий. В ноябре 2016 года предста-
вители AFEW Интернешнл, NSWP и Сети организаций по защите прав 
секс-работников (SWAN) приняли участие в совещании в Будапеште, на 
котором обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества. По 
результатам встречи было принято решение о разработке совместного 
проектного предложения, предусматривающего объединение усилий 
с целью повышения возможностей сообщества в условиях сокращения 
финансирования.
В процессе реализации проектов члены сети различными способами 

Восполняя пробелы: здоровье и права ключевых 
групп населения 2
Период реализации: январь 2016 г. – декабрь 2020 г.
Общий бюджет: €6 769 295 
Донор: Министерство иностранных дел Нидерландов

Действие сообществ по снижению вреда 2 
Период реализации: январь – декабрь 2016 г.
Общий бюджет: €60 870 
Донор: Международный альянс по ВИЧ/СПИДу при финансировании 
Министерства иностранных дел Нидерландов

Проекты AFEW Интернешнл: 
Усиление роли негосударственного сектора в 
оказании качественных услуг по туберкулезу 
и ВИЧ-инфекции, ориентированных на нужды 
пациентов  
Период реализации: 2014–2019 гг.
Общий бюджет: €862 525
Донор: KNCV при финансировании Генерального управления между-
народного сотрудничества (DGIS), Министерство иностранных дел 
Нидерландов

EECA на AIDS2018
Период реализации: март 2016 г. – октябрь 2018 г.
Общий бюджет: €1 384 500 
Донор: Министерство иностранных дел Нидерландов
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AIDS2018: представители сообщества приняли участие в тренинге по 
проведению исследований в Бишкеке

В 2016 году AFEW Интернешнл начал реализацию проекта AIDS2018, 
посредством которого будет обеспечено более значимое и активное 
участие стран ВЕЦА в Международной конференции по СПИДу, которая 
состоится в Амстердаме в июле 2018 года. Проект будет осуществлять-
ся до октября 2018 года. 
Конференция дает возможность привлечь внимание международного 
сообщества к потребностям стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии. Мы гордимся тем, что наша организация была выбрана 
Министерством иностранных дел Нидерландов в качестве исполни-
теля проекта по обеспечению представительства региона ВЕЦА на 
этой конференции. Одним из основных элементов проекта является 
усиление потенциала в сфере исследований с участием сообществ 
(community-based participatory research, CBPR). AFEW Интернешнл 
окажет поддержку участникам тренинга по проведению CBPR–ис-
следований, а также получателям малых грантов в их работе по 
написанию тезисов (абстрактов) для AIDS2018 на основе полученных 

данных и преобразованию результатов исследований в стратегии по 
адвокации на ближайшие годы. Исследования с участием сообществ – 
один из методов обеспечения значимого вовлечения ключевых групп 
в совместную работу.
В ноябре 2016 года 24 представителя сообществ из стран Восточной 
Европы и Центральной Азии приняли участие в CBPR–тренинге в 
Бишкеке (Кыргызстан), организованном AFEW Интернешнл. Участники 
представляли 11 стран региона: Азербайджан, Армению, Беларусь, 
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбе-
кистан и Украину. Всего было подано более 170 заявок. В декабре был 
объявлен конкурс на программу малых грантов для проведения ис-
следований. Все участники тренинга получили доступ к электронным 
учебным модулям, разработанным совместно с Health[e]Foundation в 
качестве вспомогательных инструментов для проведения исследова-
ний на местах. Этот электронный курс за небольшую плату доступен 
всем желающим провести исследования с участием сообществ. 

В ноябре 2016 года 24 представителя сообществ из стран Восточной Европы и Центральной Азии приняли участие                                          
в CBPR–тренинге в Бишкеке.
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Представителям НПО и государственных учреждений муниципа-
литетов из Индонезии демонстрировали в Амстердаме примеры 

эффективного участия городских властей в решении проблем 
общественного здравоохранения.

В ноябре 2016 года AFEW Интернешнл организовал ознакоми-
тельную поездку в Амстердам (Нидерланды) для представителей 
неправительственных организаций и государственных учреждений 
муниципалитетов Бандунг и Сурабая (Индонезия). Идея поездки 
была основана на концепции ЮНЭЙДС «Fast track city» (ускорение 
преодоления эпидемии и достижения целей «90–90–90» в рамках 
отдельных городов). В Нидерландах участники поездки познакоми-
лись с деятельностью интегрированных служб для потребителей 
наркотиков, изучили методы сотрудничества между муниципаль-

Проект «Действие сообществ по снижению вреда»: представители городов 
Индонезии посетили Амстердам

ным руководством и местными НПО и приняли участие во встрече 
с Ламбертом Грийнсом (Lambert Grijns) – послом Нидерландов по 
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав. Цель 
поездки – продемонстрировать примеры эффективного участия 
городских властей в решении проблем общественного здравоохра-
нения.
По результатам поездки представители муниципалитетов Бандунг и 
Сурабая выработали план последующих действий, предусматриваю-
щий внедрение эффективных мер, изученных в ходе визита. Кроме 
того, участники из Бандунга подготовили предложение мэру по на-
лаживанию связей между Бандунгом и Амстердамом и присвоению 
им статуса городов-побратимов. 
Проект «Действие сообществ по снижению вреда» (Community 
Action Harm Reduction, CAHR) в Индонезии направлен на укрепление 
сотрудничества между властями, государственными ведомствами 
муниципального уровня, неправительственными организациями 
и организациями на базе сообществ с целью повысить доступ к 
услугам здравоохранения для людей, употребляющих наркотики. 
Система децентрализации лежит в основе решения о реализации 
проекта на городском уровне, поскольку местное правительство 
обладает полномочиями и автономией в разработке программ и фи-
нансовой поддержке через свой бюджет в отношении ВИЧ-инфекции 
и снижения вреда. Отбор городов-участников проводится, согласно 
информации, собранной Министерством здравоохранения по горо-
дам с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции среди людей, 
употребляющих инъекционные наркотики. В проекте CAHR подчер-
кивается важность развития партнерств с местным правительством 
для внедрения дружественных услуг, основанных на соблюдении 
прав человека, и поддержания взаимодействия с национальными 
партнерами и другими ведомствами, такими как Организация Объ-
единенных Наций. 

«Восполняя пробелы: здоровье и права ключевых групп населения»: 
учредительная встреча AFEW в рамках регионального подхода
Региональный подход AFEW в рамках компонента проекта «Воспол-
няя пробелы», направленного на людей, употребляющих наркотики, 
предусматривает обмен опытом и усиление потенциала сети AFEW и 
партнерских организаций стран ВЕЦА в сферах работы с ключевыми 
группами населения (особенно с людьми, употребляющими наркоти-
ки), общественного здравоохранения и прав человека. Он позволяет 
укрепить связь между региональным и международным опытом. В 
рамках регионального подхода инициируется международный диалог 
о соблюдении прав человека в отношении уязвимых групп населения 
и предлагаются новаторские и проактивные мероприятия, призван-
ные восполнить выявленные пробелы.
В 2016 году AFEW Интернешнл провел первую встречу для организа-
ций-членов. Через обсуждения, лекции и ознакомительные визиты 
были определены три направления, формирующие региональный 
подход: миграция и мобильность ключевых групп населения; реаби-
литационные услуги и права человека; работа в условиях ограничен-
ных возможностей для гражданского общества. В ближайшие годы по 
каждому из этих направлений пройдут определенные работы. 

Сначала планируется разработка гипотезы с оценкой и картированием 
региональной ситуации. Затем будут проанализированы пробелы и 
сформулированы меры, обеспечивающие реагирование на потребно-
сти, выявленные в ходе оценки. На этом этапе будет принято решение 
о возможности реализации предложенных мер. 
Если по какому-то из направлений будет принято решение о продол-
жении работы, AFEW Интернешнл сформирует региональную партнер-
скую сеть для осуществления совместных проектов. Партнеры обсудят 
предлагаемую стратегию и начнут ее внедрение. Для содействия 
изменениям, а также для представления достигнутых результатов и 
укрепления сотрудничества членов и партнеров сети AFEW организует 
региональную осеннюю школу.
На постоянной основе будут проводиться небольшие инновационные 
пилотные проекты с распространением эффективных практик по 
всему региону. В 2017 году начнутся мероприятия по оценке проектов 
и обмену успешными практиками. Работа по укреплению потенциала 
позволит осуществлять небольшие проекты, начиная с 2018 года.
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Адвокация снижения вреда, интересов стран ВЕЦА и ключевых групп населения, 
затронутых ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими заболеваниями 

В ноябре 2016 года директор AFEW Анке ван Дам встречалась с Витянисом Андрюкайтисом –
еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности.

AFEW Интернешнл – лидер в сфере адвокации и повышения осве-
домленности по вопросам здравоохранения среди ответственных 
лиц и широкой общественности в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. AFEW Интернешнл — член различных евро-
пейских комитетов и сетей с целью лоббирования европейской 
политики по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и вирусным гепатитам в 
рамках новой повестки, готовящейся в продолжение Европейского 
плана коммуникаций и действий по ВИЧ/СПИДу (его срок истек 
в декабре 2016 года). С этой целью в ноябре 2016 года директор 
AFEW Анке ван Дам провела встречу с Витянисом Андрюкайти-
сом – еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и пищевой 
безопасности. Госпожа ван Дам уже третий год является председа-
телем Европейского действия по СПИДу – европейской сети ВИЧ-
сервисных организаций. В этой роли она выступает за поддержку 
гражданского общества и мер усиления потенциала общественных 
организаций в странах ВЕЦА.
Представители AFEW Интернешнл приняли участие в совещании 
Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Мини-

стерства здравоохранения Нидерландов, на котором обсуждалась 
политика в сфере снижения вреда и противодействия наркотикам 
на национальном и международном уровнях (ООН) в преддверии 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам, 
состоявшейся в апреле 2016 года. Как участник проекта «Здоровье 
в тюрьмах» Европейского регионального бюро ВОЗ, AFEW продви-
гает меры, направленные на улучшение здоровья и повышение 
качества жизни людей, находящихся в местах лишения свободы 
(сеть AFEW в проекте представляет AFEW Украина).
В рамках проекта AIDS2018 AFEW Интернешнл стремится обеспе-
чить достойное представительство региона ВЕЦА на предстоящей 
Международной конференции по СПИДу. Проект поможет нам 
привлечь внимание к успехам и трудностям в сфере противо-
действия ВИЧ-инфекции, туберкулезу и вирусным гепатитами в 
нашем регионе. Летом 2016 года AFEW Интернешнл начал прово-
дить мероприятия по усилению потенциала в сфере исследований 
с участием сообществ. 
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Казахстан
Общественный фонд «СПИД Фонд Восток — Запад в Казахстане» 

Новые случаи ВИЧ-инфекции Бюджет по категориям
Всего: €927 161

Интеграция услуг: €73 547

Адвокация: €160 535

Повышение потенциала:     
€19 448

Онлайн услуги и доступ к 
информации: €6601

Прямые услуги €566 930
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Усиление роли негосударственного сектора в оказании качественных услуг, связанных с туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией, ориентированных на нужды пациентов

Период реализации: 2014–2019 гг.
Бюджет проекта на 2016 год: $196 266,4
Донор: Министерство иностранных дел Нидерландов
Задачи проекта: создание партнерской сети организаций, предо-
ставляющих медицинские и социальные услуги в сфере профилакти-
ки и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза; улучшение координации 
между государственными учреждениями, частными клиниками 
и неправительственными организациями на базе сообществ в 
ведении пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом; повышение 
качества медицинских и социальных услуг предоставляемых в сфере 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза.
Деятельность: рабочие встречи и круглые столы по повышению 
координации между государственными учреждениями, частными 
клиниками и неправительственными организациями в ведении 
пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом; повышение 

потенциала поставщиков медицинских и социальных услуг: 
тренинги по современным подходам к профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза, снижению стигмы и дискриминации; 
выпуск методических рекомендаций для специалистов; разработка 
веб-сайта с информацией о поставщиках медицинских и социальных 
услуг в сфере ВИЧ-инфекции и туберкулеза; консультирование и 
обучение ключевых групп населения по вопросам профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, скрининга на туберкулез; 
консультирование пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом по 
вопросам приверженности лечению, повышения качества жизни, 
правовым вопросам и вопросам социального сопровождения; 
группы взаимопомощи; выпуск информационных материалов 
для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ и с 
туберкулезом.

* Общий бюджет проектов в Казахстане не может быть предоставлен.

Проекты:

Период реализации: 2014–2019 гг.
Бюджет на 2016 год: $1 018 895 
Донор: Агентство США по международному развитию (USAID)
Проект по противодействию ВИЧ-инфекции координируется ОФ «СПИД 
Фонд Восток-Запад в Казахстане» и реализуется в Казахстане, Кыргыз-
стане и Таджикистане
Задачи проекта: мы работаем над тем, чтобы 90% людей, употре-
бляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), находящихся в местах 
лишения свободы и вышедших на свободу, знали свой ВИЧ-статус, 
что требует предоставления возможности всем людям, находящимся 
в местах лишения свободы, пройти тест на ВИЧ, сопровождающийся 
качественным до– и послетестовым консультированием. Мы также 
работаем над тем, чтобы у 90% людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), находя-
щихся в местах лишения свободы и вышедших на свободу, вирусная 
нагрузка была на неопределяемом уровне, что требует своевремен-
ного начала антиретровирусной терапии (АРВ-терапии) и привержен-
ности лечению.
Деятельность: консультирование и обучение ЛУИН, находящихся в 

местах лишения свободы, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
и снижения вреда; мотивирование к прохождению теста на ВИЧ; 
консультирование и обучение ЛЖВ, находящихся в местах лишения 
свободы, по вопросам АРВ-терапии, ее своевременного начала и 
приверженности терапии; консультирование ЛЖВ по вопросам, 
связанным с раскрытием ВИЧ-статуса; консультирование по вопросам 
профилактики гендерного насилия, передачи ВИЧ-инфекции, вирус-
ных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), 
туберкулеза и скрининга на туберкулез; информирование о группах 
взаимопомощи и услугах социального сопровождения для людей, 
вышедших на свободу (программа «СТАРТ Плюс»); обучение меди-
цинских и немедицинских сотрудников пенитенциарных учреждений 
современным методам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, 
консультирования и удержания пациентов на лечении; проведение 
мероприятий по снижению стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ, 
среди сотрудников пенитенциарных учреждений и поставщиков ме-
дицинских и социальных услуг; выпуск методических разработок для 
специалистов государственных учреждений и НПО, информационных 
материалов для ЛУИН и ЛЖВ.

Проект по противодействию ВИЧ-инфекции (HIV React Project)
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Проект по противодействию ВИЧ-инфекции (HIV React Project) – мост между 
гражданским и тюремным здравоохранением

На начальных стадиях Проекта были выявлены многочислен-
ные пробелы в системе предоставления медицинских услуг 
людям, находящимся в местах лишения свободы. Работники 
здравоохранения в Казахстане отказывались работать в 
пенитенциарной системе в связи с низкой заработной платой, 

удаленностью исправительных учреждений, отсутствием жилья для 
молодых специалистов, отсутствием транспортных возможностей и 
низкой мотивацией. Предоставление первичных медицинских услуг 
осложнялось еще и тем, что людям, находящимся в местах лишения 
свободы, практически не выдавались направления в стационарные 
учреждения. Перед Проектом стояла задача организации полноцен-
ных, качественных медицинских услуг для этой группы населения.
В рамках Проекта было налажено тесное взаимодействие между 
медицинскими службами пенитенциарной системы и общей системой 

До начала Проекта по противодействию ВИЧ-инфекции (HIV React Project) в Алматы и Алматинской области сложилась 
непростая ситуация с предоставлением медицинских услуг людям, находящимся в местах лишения свободы. В 2014 
году начался Проект, призванный расширить для этих людей доступ к необходимым услугам здравоохранения, и в 
2016 году он перешел на новый этап. 

Благодаря встречам рабочей группы с участием представителей уголовно-исполнительной системы, СПИД–центров, сервисных 
учреждений, НПО и тюремной администрации, было начато сотрудничество между различными службами.

здравоохранения. AFEW Казахзстан организовал профилактическое 
медицинское обследование для людей, живущих с ВИЧ, находящихся в 
местах лишения свободы, которое проводилось специалистами, рабо-
тающими недалеко от учреждений пенитенциарной системы. Благода-
ря ежеквартальным встречам рабочей группы с участием представи-
телей уголовно-исполнительной системы, СПИД–центров, сервисных 
учреждений, НПО и тюремной администрации, был инициирован 
диалог и начато сотрудничество между различными службами. В 2016 
году исправительные колонии Алматы – ЛА-155/4, №8 и №14 – направ-
ляли осужденных на лечение в городские больницы городов Капшагай 
и Талдыкоргана, а также в районную больницу Илийского района, где 
они смогли получить необходимые медицинские услуги.
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Таджикистан
РОО «СПИД Фонд Восток-Запад – Таджикистан» 

Бюджет по категориям
Всего: €94 000

Новые случаи ВИЧ-инфекции 
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Проекты 
Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для 
сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан 
Донор: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией
Общий бюджет: $181 961
Период реализации: 11 ноября 2015 года – 31 декабря 2016 года
Цели и задачи: содействие всестороннему доступу к услугам в области 
ВИЧ-инфекции по профилактике, лечению, уходу и поддержке, 

которые повышают качество жизни; расширение охвата услугами 
АРВ-терапии, привлечение и удержание людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), на АРВ-терапии; развитие системы направлений и интеграция 
услуг в области ВИЧ-инфекции и туберкулеза по повышению 
приверженности к лечению этих заболеваний; предоставление услуг 
добровольного консультирования и тестирования (ДКТ) для пациентов 
с туберкулезом и своевременная диагностика туберкулеза среди ЛЖВ.

Проект по противодействию ВИЧ-инфекции (HIV React Project) – совместная программа по профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди осужденных в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
Донор: Агенство США по международному развитию (АМР США/USAID)
Общий бюджет: $412 093
Период реализации: 11 июня 2014 года – 10 мая 2016 года
Цели и задачи: снижение риска передачи ВИЧ-инфекции среди 
людей, находящихся в местах лишения свободы; расширение доступа 
людей, находящихся в местах лишения свободы, к услугам добро-
вольного консультирования и тестирования (ДКТ); лечение ВИЧ-
инфекции и зависимостей; поддержка в обеспечении приверженности 
АРВ-терапии людям, освобождающимся из мест лишения свободы; 
увеличение охвата услугами профилактики, ухода и поддержки при 
ВИЧ-инфекции людей, находящихся в местах лишения свободы, – в 

том числе, людей, употребляющих наркотики, и женщин-осужденных; 
усиление потенциала сотрудников исправительных учреждений в 
предоставлении осужденным услуг профилактики ВИЧ-инфекции, 
АРВ-терапии и опиоидной заместительной терапии; расширение до-
ступности и повышение качества услуг социального сопровождения 
в период до и после освобождения людей из мест лишения свободы; 
усиление потенциала СПИД-центров и учреждений наркологии в 
предоставлении востребованных услуг в области ВИЧ-инфекции и 
медикаментозного лечения зависимостей для людей, находящихся 
в местах лишения свободы и освободившихся; вклад в усиление 
страновых ответных мер по предоставлению скоординированных и 
непрерывных услуг людям, находящимся в местах лишения свободы.

Восполняя пробелы: здоровье и права уязвимых групп населения 2
Донор: Министерство иностранных дел Нидерландов
Бюджет на 2016 год*: €250 000
Период реализации: 2016-2020 гг.
Цели и задачи: расширение доступа к качественным услугам 
профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции 
для людей, употребляющих наркотики; повышение качества услуг 
профилактики ВИЧ-инфекции; адвокация программ снижения 

вреда; внедрение методов и подходов программ профилактики в 
общую систему здравоохранения; усиление потенциала организаций 
гражданского общества, работающих с уязвимыми группами; 
расширение доступа к качественным услугам профилактики лечения, 
ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции для людей, употребляющих 
наркотики, с акцентом на женщин, употребляющих инъекционные 
наркотики, и женщин-сексуальных партнеров людей, употребляющих 
инъекционные наркотики.

Программа АМР США по борьбе с туберкулезом
Донор: Агентство США по международному развитию (АМР США/
USAID)
Бюджет на 2016 год*: $98 490
Период реализации: 1 сентября 2014 года – 31 августа 2019 года
Цели и задачи: снижение бремени туберкулеза и профилактика раз-
вития туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ) в странах Центральной Азии посредством эффективных и 
доступных для общего населения (включая уязвимые группы) диа-
гностики и лечения; расширение доступа уязвимым группам к ком-
плексным услугам диагностики и лечения туберкулеза; обеспечение 
своевременной и качественной лабораторной диагностики туберкуле-
за, в том числе МЛУ-ТБ; расширение использования пациент–ориен-

тированного подхода в лечении больных туберкулезом, в том числе 
с МЛУ-ТБ; продвижение услуг профилактики и лечения туберкулеза 
в соответствии с международными стандартами; усиление кадрово-
го и организационного потенциала учреждений здравоохранения, 
связанного с лечением туберкулеза, в том числе МЛУ-ТБ; улучшение 
координации и взаимодействия Национальной противотуберку-
лезной программы с другими секторами здравоохранения и непра-
вительственными организациями (НПО); содействие применению 
электронных баз данных (MIS) и качественных данных по туберкулезу 
противотуберкулезными службами для принятия своевременных 
обоснованных решений на всех уровнях.

*Общий бюджет не может быть предоставлен. 
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Не терять веру в людей и лучшее будущее
Сангимо лишилась родителей ещё в детстве. После их смерти, девочка переехала жить к тете, в город Душанбе. Семья 
тети была бедной и, поэтому, Сангимо очень рано выдали замуж: в 17 лет. Через год Сангимо родила дочь, а еще через 
год попала в больницу. Она планировала делать операцию. До операции сдала анализы, включая анализы на ВИЧ. 
– Меня вызвали к заведующей клиникой, и врачи стали задавать вопросы: «Сколько у меня было мужчин? Употребляю 
ли я наркотики?»... Меня вместе с ребенком направили в СПИД-центр сдать повторный анализ на ВИЧ. 

Сангимо советует никогда не отчаиваться, верить в жизнь, 
любить и беречь своих детей. Ведь дети – единственное, ради 
чего действительно стоит жить. 

В СПИД–центре подтвердили диагноз: у Сангимо и ее дочери 
ВИЧ-инфекция. Объяснили, что во время беременности 
ничего не выявили, потому что был «период окна». 

 – Я зарегистрировалась в СПИД–центре, в своем городе. Чего 
только я не услышала в свой адрес от врачей Центра за то, что 
заразила своего ребенка... На это мой муж мне только сказал: 
«Не переживай». 
После беседы в СПИД–центре девушку переполняли обида, 
боль, злость и непонимание. Сангимо спрашивала себя, почему 

это произошло именно с ней. Она чувствовала вину перед ре-
бенком. Началась глубокая депрессия. Сангимо хотела умереть. 
В чувство ее привела мысль «Если твой ребенок не нужен тебе, 
то кому он тогда нужен?» И тогда Сангимо осознала, что само-
убийство – не путь решения проблемы. 
Спустя некоторое время Сангимо приняла свой диагноз; появи-
лось некоторое облегчение. Приехав в Душанбе, к тете, она все 
ей рассказала. Тетя очень сильно переживала, но не отказалась 
от Сангимо и ее дочки. Тетя, наоборот, поддержала ее и помог-
ла Сангимо обратится в Республиканский СПИД–центр. 
– Огромное спасибо педиатру Республиканского СПИД–центра 
Татьяне Маджитовой. Она убедила меня в том, что мы с дочкой 
будем жить долго, надо только постоянно принимать под-
держивающие лекарства. Она направила меня в организацию 
«Гули Сурх», где меня приняли и рассказали все об АРВ-терапии. 
Узнав больше о ВИЧ, лечении и жизни с ВИЧ, я начала терапию. 
Сейчас мы с дочерью принимаем АРВ-терапию, ежемесячно 
участвуем в группах самопомощи и наблюдаемся у своего 
лечащего врача в СПИД–центре. 
Республиканская общественная организация «СПИД Фонд Вос-
ток-Запад – Таджикистан» научила социальных работников и 
аутрич–работников организации «Гули Сурх» работать с ВИЧ–
положительными людьми и объяснила, как поддержать тех, 
кто пытается покончить жизнь самоубийством. Консультанты 
«СФВЗ – Таджикистан» оказали Сангимо необходимую психоло-
гическую поддержку и укрепили веру в себя. 
Преодолевая трудности и проблемы, Сангимо начала новую 
жизнь, не утратив веры в людей и лучшее будущее. Недавно 
она во второй раз вышла замуж, и у нее родилась здоровая 
дочь. Муж любит старшую дочь, как своего родного ребенка и 
принимает ее такой, какая она есть. Девочка отлично учится, 
занимается танцами, рисует, принимает активное участие во 
всех школьных мероприятиях и помогает маме ухаживать за 
младшей сестрой.
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Украина
Международный благотворительный фонд «СПИД Фонд Восток-Запад»         
(AFEW Украина) 

Новые случаи ВИЧ-инфекции Бюджет по категориям
Всего: €351 647
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Донор: Gilead Sciences Europe Ltd.
Общий бюджет: €49 980
Период реализации: июнь 2016 г. – май 2017 г.
Цели и задачи: увеличение возможностей женщин, живущих 
с ВИЧ, в Киеве, повышение качества их жизни и привержен-
ности лечению; преодоление социального отчуждения женщин, 
живущих с ВИЧ.
Деятельность: «Горячая линия» для женщин, живущих 
с ВИЧ, онлайн-консультирование и поддержка в закрытой 
группе в фейсбуке «Киянка+»; ежемесячные встречи группы 
взаимопомощи для женщин, живущих с ВИЧ, и ежемесячные 
встречи группы взаимопомощи для женщин, живущих с ВИЧ, 

Проекты
Расширение модели непосредственного вмешательства для улучшения здоровья ВИЧ-
положительных женщин в г. Киеве

по вопросам лечения гепатита С; ежемесячные мастер–классы, 
тренинги, досуговые мероприятия и тренинги для равных 
консультантов, медицинских и социальных работников (по 
наиболее актуальным вопросам); профессиональное обучение 
и последующая поддержка в трудоустройстве женщин, 
живущих с ВИЧ; индивидуальные и групповые психологические 
консультации для женщин, живущих с ВИЧ, предоставление им 
социальной поддержки и перенаправлений на получение других 
услуг (при необходимости/по запросу).

Права и здоровье уязвимых групп населения: восполняя пробелы

Донор: Министерство иностранных дел Нидерландов
Общий бюджет: €1 250 000
Период реализации: 2016–2020 гг.
Цели и задачи: усиление потенциала гражданского общества 
для привлечения правительства к ответственности; защита прав 
уязвимых групп населения; улучшение ситуации в сфере сексу-
ального и репродуктивного здоровья и прав человека (СРЗП); 
снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции. 
Деятельность: в четырех городах: Кропивницкий, Харьков, 
Полтава и Черновцы – открыты центры для молодых людей, 
употребляющих наркотики, на базе которых внедряются 
новые методы работы с молодыми ЛУИН, а успешный опыт 
распространяется среди других сервисных организаций. 
Основная задача адвокации на втором этапе проекта в Украине – 
повышение доступа к услугам. Для ее выполнения AFEW Украина 

в сотрудничестве с местными партнерами разрабатывает 
стандарты и стратегии наркополитики и план действий. 
Молодые клиенты проекта активно участвуют в мероприятиях в 
качестве волонтеров и равных активистов, помогают проводить 
мониторинг качества услуг и работать над совершенствованием 
дизайна проекта. 
AFEW Украина, как партнер Трехстороннего сотрудничества 
между Королевством Нидерландов, Объединенной Программой 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и гражданским сообществом в 
Украине, участвует в создании Национальной платформы ключе-
вых сообществ, предоставляющей людям, употребляющим нар-
котики, секс-работникам, МСМ и ЛГБТИК возможность совместно 
определять направления и цели адвокации и объединять свои 
голоса в решении ключевых проблем, связанных с доступом к 
качественным услугам.
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Построение эффективного партнерства для работы с людьми, 
употребляющими наркотики, в городе Кропивницком 
Кировоградский региональный благотворительный фонд «Возвращение к жизни», партнер AFEW Украина по проекту «Права и 
здоровье ключевых групп населения: восполняя пробелы», уже 18 лет работает в Украине с уязвимыми группами. За эти годы 
Фонд внедрил ряд новаторских методов работы с людьми, употребляющими наркотики, а участие в проекте позволило ему 
расширить сеть сотрудничества и укрепить взаимодействие с сервисными организациями, правоохранительными органами и 
администрацией города Кропивницкий.

Сотрудничество с местной полицией стало частью 
муниципальной программы по наркополитике, в которой Фонд 

«Возвращение к жизни» принимал активное участие.

Полицейская реформа в Украине, с одной стороны, открыла 
дополнительные возможности организациям, работаю-
щим с людьми, употребляющими наркотики, но, с другой 
стороны, – бросила вызов, поставив новые задачи. Летом 

2016 года в Кропивницком начала действовать патрульная по-
лиция. Вскоре ее сотрудники задержали клиента программы об-
мена игл и шприцев (ПИШ), реализуемой фондом «Возвращение 
к жизни», направлявшегося в пункт обмена. Стало понятно, что 
новая полиция не осведомлена о программах снижения вреда, 
а это означало, что для ее сотрудников необходимо провести об-
учение по вопросам ВИЧ/СПИДа и услуг профилактики для уязви-
мых групп населения. Фонд обратился в Управление патрульной 
полиции Кропивницкого с предложением организовать учебный 
курс для новых сотрудников полиции. 240 полицейских были 
обучены основам профилактики ВИЧ-инфекции, снижения вреда 
и прав человека, необходимым для работы с людьми, употре-
бляющими наркотики. Для сотрудников полиции была проведена 
встреча с клиентами программы снижения вреда, которые рас-
сказали им о программе обмена игл и шприцев, преимуществах 
и эффективности этого подхода, а также о своих потребностях, 
как участников программы. После этого доступ потребителей 
наркотиков к услугам стал легче и безопаснее. 
Сотрудничество с местной полицией стало частью муниципаль-
ной программы по наркополитике, в которой Фонд «Возвра-
щение к жизни» принимал активное участие. Фонд предложил 
местной администрации установить безопасные боксы для 
утилизации шприцев в местах сбора людей, употребляющих инъ-
екционные наркотики (ЛУИН). Директор Фонда Александр Оста-
пов отметил, что ежегодно в Кропивницком при употреблении 
наркотиков используются около миллиона шприцев. Шприцы, 
которые не приносят в пункты обмена, выбрасывают, в лучшем 
случае, в уличные урны. Мэрия поддержала инициативу Фонда. 
На средства из нескольких источников, в том числе проекта «Вос-
полняя пробелы», Фонд закупил 16 боксов для использованных 
шприцев, а муниципальные власти взяли на себя расходы по их 
обслуживанию и очистке. Учитывая, что проекты Фонда охваты-
вают порядка 40% ЛУИН в городе, Александр Остапов высказал 
уверенность, что данная инициатива будет успешной и может 

быть реализована в других городах. Эта ситуация наглядно 
демонстрирует, что традиционно негативное отношение пред-
ставителей власти и правоохранительных органов к людям, упо-
требляющим наркотики, и программам снижения вреда может 
быть изменено посредством просветительской деятельности со 
стороны гражданского общества.
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Грузия
Новые случаи ВИЧ-инфекции 

Бюджет по категориям не доступен в связи с тем, что AFEW Украина 
администрирует проекты в Грузии. Бюджет AFEW Украина (см. выше) 
включает бюджет проектов Грузии.
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После расчетов, поиска подходящего помещения и ремонта 
первого этажа, в апреле 2016 года Центр «Танадгома» был готов 

к приему первых клиентов.

Права и здоровье ключевых групп населения: восполняя пробелы

К 2015 году ситуация изменилась незначительно: работал 
один дневной центр в городе Тбилиси. Но в этом году, при 
поддержке МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW Украина) 
было принято решение открыть центр реабилитации в рам-

ках проекта «Права и здоровье ключевых групп населения: воспол-
няя пробелы». После расчетов, поиска подходящего помещения 
и ремонта первого этажа, в апреле 2016 года Центр «Танадгома» 
был готов к приему первых клиентов. Инструкторы Центра прошли 
подготовку в подобном реабилитационном центре в Украине. 
Сейчас Центр «Танадгома» может одновременно принять до трех 
человек. Летом 2017 года, после того, как будут достроены и 
отремонтированы все три этажа здания, одновременно в Центре 
смогут проходить реабилитацию не менее 12 человек. Со време-
ни открытия Центр «Танадгома» принял 11 человек, из которых 
полностью программу реабилитации прошли семь человек.
Клиенты живут в Центре 2—3 месяца. Иногда их срок пребывания 
может быть продлен до полугода. Центр работает по 12—шаговой 
программе реабилитации. Также в работе используется арт—те-
рапия и методы когнитивно-поведенческого подхода. Клиенты 
центра самостоятельно занимаются его благоустройством и убор-
кой. В числе сотрудников – два инструктора, психолог и повар. 
Украинские коллеги продолжают оказывать поддержку грузин-
ским партнерам. Осенью 2016 года руководитель реабилитацион-
ного центра «Возвращение к жизни» из Украины Геннадий Разумов 

в течение недели проводил обучение грузинских коллег. 
В конце 2016 года Центр «Танадгома» являлся единственным 
центром реабилитации наркозависимости в Грузии, где наркоза-
висимые люди в стационарных условиях могли бесплатно пройти 
реабилитацию. 

В Грузии начал работать первый реабилитационный центр
Идея создания реабилитационного центра для людей, употребляющих наркотики, у координатора проекта Информа-
ционного медико-психологического центра «Танадгома» Важи Касрелишвили возникла еще в 2002 году. Она появилась 
после поездки в Польшу и знакомства с работой местного центра реабилитации.

Общий бюджет: €750 000.
Период реализации: 2016–2020 гг. 
Цели и задачи: усиление потенциала гражданского общества для 
привлечения правительства к ответственности; защита прав уязви-
мых групп населения; улучшение ситуации в сфере сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав человека (СРЗП); снижение темпов 
распространения ВИЧ-инфекции.
Деятельность: услуги социального сопровождения для людей, упо-
требляющих наркотики, предоставляются в социальных бюро Тбилиси 
и Телави, а также в реабилитационном центре Греми (Кахетия). Для 
предоставления клиентам комплексных услуг в Телави в 2015 году 

было создано социальное предприятие (кафе «Бемони Кулинар»), 
которое продолжает работать и в настоящее время. С 2016 года 
партнеры являются членами Национальной платформы по развитию 
наркополитики, деятельность которой направлена на достижение 
трех адвокационных целей: повышение доступа наиболее уязвимых 
групп населения к необходимым для них услугам, борьба со стигмой 
и дискриминацией, декриминализация наркопотребления. Основ-
ными приоритетами на втором этапе проекта являются адвокация 
прав ключевых групп, вовлечение и мобилизация сообщества людей, 
употребляющих наркотики.
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Кыргызстан 
Общественный фонд «СПИД Фонд Восток–Запад в Кыргызской Республике» 

Новые случаи ВИЧ-инфекции Бюджет по категориям
 



21СОЗДАВАЯ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Донор: Фонд «Сорос–Кыргызстан»
Общий бюджет: $131 100
Период реализации: 1 апреля 2016 года–31 марта 2018 года
Цели и задачи проекта: поддержание благоприятной среды для осу-
ществления программ снижения вреда; адвокация беспрепятственного 
осуществления программ снижения вреда и снятие барьеров со стороны 
сотрудников правоохранительных органов программам снижения вреда; 
повышение информированности и сензитивности сотрудников ОВД в рабо-
те с уязвимыми группами; повышение правовой грамотности сообществ 
и степени их вовлеченности в адвокацию реформ правоохранительных 
органов; повышение мотивации курсантов Академии МВД к прохождению 
курсов снижения вреда. 
Деятельность: организация личных и партнерских встреч с лицами, при-
нимающими решения, и должностными лицами из Главного управления 
общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызстана, 
Управления внутренних дел и городских отделов внутренних дел городов 
Бишкек, Токмок, Нарын, Талас, Балыкчи, Каракол, Баткен, Джалал-Абад, 

Период реализации: 1 июля 2016 года – 30 июня 2017 года
Общий бюджет: 4 383 270,53 кыргызских сом.
Донор: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), GMBH
Цели и задачи проекта: улучшение координационных механизмов в 
системе здравоохранения в борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом; 
обеспечение активного вовлечения гражданского общества в работу 
Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

BackUp-Health
туберкулезом и малярией (СКК), как подструктуре Координационного 
совета по здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики; 
повышение потенциала СКК.
Деятельность: оценка потенциала СКК, тренинги по повышению потен-
циала, полевые выезды в регионы с целью оказания технической помощи 
команде СКК, мониторинг и оценка, выезды в регионы.

Проект по противодействию ВИЧ-инфекции (HIV React Project)
Донор: Агенство США по международному развитию (АМР США/USAID)
Период реализации: 11 июня 2016 года–10 июня 2017 года
Общий бюджет: $100 000.
Цели и задачи проекта: снижение количества случаев ВИЧ-инфекции 
в местах лишения свободы; развитие услуг в области профилактики, 
лечения и ухода при ВИЧ-инфекции, согласно с поставленными ЮНЭЙС 
целями «90–90–90». 
Деятельность: фасилитация взаимодействия Управления организации 
медико-санитарного обеспечения (УОМСО) Государственной службы 
исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики (ГСИН 
КР), Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и Ре-
спубликанского центра наркологии при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики с целью повышения качества услуг, связанных 

с ВИЧ-инфекцией, в пенитенциарной системе; проведение мини-сессий 
среди клиентов программы обмена игл и шприцев (ПИШ) и программы 
опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) в пилотных учреждениях; 
подготовка равных «навигаторов»; информационные мини-сессии и 
разовые консультации для людей, недавно начавших употребление 
инъекционных наркотиков; поддержка ЛЖВ на этапе подготовки к 
АРВ-терапии и при начале АРВ-терапии; поддержка для развития у 
них приверженности к терапии; работа с сексуальными партнерами 
ЛЖВ; клинический скрининг на туберкулез; социальное сопровождение 
людей, живущих с ВИЧ, до и после освобождения; мини-сессии для 
немедицинского персонала колоний; группа самопомощи в женской 
колонии по вопросам гендерного насилия; кампании, направленные на 
снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, 
и людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Восполняя пробелы: здоровье и права ключевых групп населения 2
Донор: Министерство иностранных дел Нидерландов.
Общий бюджет: €1 250 000.
Период реализации: июль 2016 года – ноябрь 2020 года
Цели и задачи проекта: универсальный доступ к услугам профилакти-
ки, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции. 

Деятельность: повышение потенциала сообщества людей, употребля-
ющих наркотики; обеспечение доступа к услугам, без дискриминации 
и с учетом гендерных и возрастных особенностей клиентов; центры 
для женщин людей, употребляющих наркотики в городах Бишкек и Ош; 
услуги реабилитации для женщин; внедрение комплексного подхода 
для молодежи, употребляющей психоактивные вещества. 

Проекты:
Совместные усилия органов внутренних дел и гражданского общества Кыргызской Республики в 
противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции

Ош, Карасуу по вопросам, связанным с миссией Фонда и целями проекта; 
проведение исследования по оценке клиентами программ снижения вреда 
степени исполнения межведомственной инструкции «О профилактике 
ВИЧ-инфекции уполномоченными государственными органами внутренних 
дел, по контролю наркотиков и в сфере исполнения наказаний Кыргызской 
Республики, взаимодействующих с уязвимыми группами» в начале и по 
завершении проекта; ежегодное проведение 10 мониторинговых визитов в 
учреждения Министерства внутренних дел Республики Кыргызстан по ис-
полнению Инструкции на местах; пересмотр и доработка модуля обучения 
для тренеров (и равных тренеров), в частности по вопросам гендерного на-
силия, для руководителей групп по обучению личного состава; проведение 
двух тренингов для тренеров с участием 25 руководителей рабочих групп, 
состоящих из сотрудников правоохранительных органов; проведение трех-
дневных тренингов для представителей гражданского сектора на тему «Как 
построить работу проекта с милицией»; изготовление промо-продукции 
для аутрич-работников в виде футболок и сумок с надписью «Вместе за ре-
формы правоохранительных органов»; проведение дебатов для курсантов 
академии Министерства внутренних дел Республики Кыргызстан. 
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Вместе все преодолеем…
Василию (имя изменено) 29 лет, последние 5 лет он провел в колонии усиленного режима №8. На здоровье не жаловал-
ся, к врачам раньше никогда не обращался. 
– Когда я попал в тюрьму, у меня началась сильная депрессия. В качестве «лекарства» от плохого настроения мне пред-
ложили героин. Я кололся два года, но потом завязал. 

В январе 2015 года в колонии №8 начал работать Проект по 
противодействию ВИЧ-инфекции ОФ «СПИД Фонд Восток-
Запад в Кыргызской Республике». Деятельность проекта 
осуществлялась при финансовой поддержке Агентства США 

по международному развитию (USAID/АМР США). Во время мини-
сессий осужденным рассказывали о ВИЧ-инфекции и путях передачи 
заболевания. В ходе занятий тренеры особое внимание уделили во-
просам рискованного поведения, в частности, связанного с исполь-
зованием нестерильного/чужого шприца во время инъекционного 
употребления наркотиков. 
Эта информация заставила Василия задуматься. 
– У меня началась паника. Ведь всего насколько лет назад я делал то 
же самое и не подозревал, что рискую. Мне нужна была помощь. Со-
циальный работник из Проекта казалась очень доброжелательной, и 
я решился рассказать ей о том, что когда-то употреблял.
Социальный работник направила Василия в медсанчасть для сдачи 
анализа на ВИЧ-инфекцию. Результаты анализа оказались положи-
тельными. 
– Доктор долго что-то мне говорила, объясняла, что с этим можно 
жить, но я был не в состоянии воспринимать информацию в тот 
момент. В голове у меня были только жена и мой 5-летний сынишка. 
Он родился как раз перед тем, как меня посадили в тюрьму. А вдруг 
я их уже заразил? Что я скажу жене? Я чувствовал огромную вину 
перед своей семьей и больше всего боялся их потерять. 
Василий замкнулся, ни с кем не шел на контакт, в том числе с вра-
чом. К социальному работнику за повторной консультацией он также 
не вернулся. Но социальный работник сама нашла клиента, чтобы 
узнать о его дальнейшей судьбе. 
– В ее словах я почувствовал заботу и теплоту. Здесь, в тюрьме, 
этого всем не хватает. Я почувствовал, что могу ей доверять. С тех 
пор мы стали чаще общаться, и она стала первым человеком, кому 
я лично открыл свой статус. Социальный работник Ольга дала мне 
очень много информации о жизни с ВИЧ, лечении АРВ-препаратами.
С этого момента у Василия началась долгая и кропотливая 
работа над собой по принятию диагноза. Согласно результатам 
анализов, терапия пока была не нужна. Главным вопросом в ходе 

психосоциальной поддержки был вопрос раскрытия статуса семье. 
Василий попросил Ольгу присутствовать во время этого разговора. 
– Супруга отреагировала адекватно и поддержала меня. По насто-
янию социального работника она и ребенок прошли обследование 
на ВИЧ. Слава Богу, результат оказался отрицательный. У меня по-
явились силы жить дальше.
Полгода спустя социальный работник предложила Василию стать во-
лонтером Проекта по противодействию ВИЧ. И он согласился. В ходе 
обучения Василий узнал больше о ВИЧ-инфекции и снижении вреда, 
научился излагать эту информацию доступным языком для таких же 
осужденных, как он сам. Главная цель его работы – привлечь к Про-
екту тех осужденных, которые не готовы раскрывать информацию 
о своем опыте употребления наркотиков официальным предста-
вителям пенитенциарной системы и, соответственно, не охвачены 
профилактическими программами и не сдавали тест на ВИЧ.

Социальный работник направила Василия в медсанчасть для 
сдачи анализа на ВИЧ-инфекцию. Результаты анализа оказались 

положительными.

Эффективный контроль за туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике
Общий бюджет: $30 884,25.
Период реализации: август 2016 г. – май 2017 г.
Цели и задачи: снижение показателей потери для последующего 
наблюдения с 16% до 10% в течение 2016-2017 годов; создание 
групп поддержки, основанных на принципе «равный–равному» и 
направленных на возобновление лечения; повышение информи-
рованности пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом 
(ЛУ ТБ) и членов их семей с целью предотвращения заражения 

туберкулезом и повышения приверженности к лечению. 
Виды деятельности: ежедневная доставка препаратов на дом 
пациентам с лекарственно-устойчивым туберкулезом, которые 
по тяжести состояния и семейным обстоятельствам получают 
лечение на дому (в г. Бишкек). Проведение информационных 
сессий среди больных лекарственно–устойчивым туберкулезом, 
формально отказавшихся от лечения.
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Финансовые результаты 2016 года
Привлечение финасирования
В 2016 году AFEW поддерживал отношения с крупными международными правительственными и неправительственными донорами и под-
писал новые контракты на общую сумму 8,4 млн евро. Все новые контракты были предоставлены на длительный период (более одного года) и 
короткий период времени (один год или менее). Общая сумма контрактных субсидий, подписанных на сегодняшний день, составляет около 82 
млн евро.

Доходы и расходы
Общий доход AFEW для основных целей в 2015-м операционном году составил 1 539 028 евро. Это снижение объяснялось тем, что два новых 
проекта «Восполняя пробелы: здоровье и права ключевых групп населения 2» и «AIDS2018» начались позже, чем предполагалось. Региональный 
подход, который AFEW Интернешнл ведет под руководством «Восполняя пробелы 2», начнется в 2017 году.
Расходы в 2016 году были ниже, чем доходы, и составили 1 530 774 евро.

Прогнозы на 2017 год
Ожидается, что в 2017 году доходная часть бюджета на момент подготовки финансовой отчетности составит 2,2 млн евро. Доходы в 2017 году в 
основном, базируются на проектах AIDS2018, «Усиление роли негосударственного сектора в оказании качественных услуг по туберкулезу и ВИЧ-
инфекции, ориентированных на нужды пациентов», «Действие сообществ по снижению вреда» а также «Восполняя пробелы: здоровье и права 
ключевых групп населения 2», который финансирутся Министерством иностранных дел Нидерландов. Проект «Восполняя пробелы» начался в 
2016 году и продлится 5 лет.

AFEW принял решение о новой класификации основных целей своей прграммы более четкого отражения того, чем занимается организация. Цели 
AFEW, описанные в Стратегическом плане, рассматриваются в рамках трех следующих програмных целей:
•	  Повышение потенциала (самая объёмная сфера деятельности AFEW, которая включает обучение, суб-гранты, техническую поддержку и 

управление клиентами).
•	  Адвокация.
•	

Бюджет на 2017 финансовый год
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 2016, € 2015, €
Основные материальные средства 2576 0
 2576 0
Переучет
Для немедленного и полного использования в контекстах, цели 0 0
Дебиторская задолженность и отложенные активы
Доноры 6 164 227 76 817
Другие 130 116 41 365
 6 294 343 118 183
Денежные средства и их эквиваленты  1 211 463  147 924

ОБЩИЕ АКТИВЫ  7 508 382  266 107

Резервы и средства     
Резервы     
Резерв непрерывности 130 294  41 713  
Резерв по реструктуризации  80 327  
Резерв реструктуризации,  Центральная Азия 0  0  
  130 294  122 040
Средства     
Средства специального назначения  20 276  20 282
Долгосрочные долги     
Обязательства по субсидиям 2 207 454   
Краткосрочные долги     
Обязательства по субсидиям 5 069 407  71 015  
Прочие обязательства 80 951  52 770  
  7 357 812  123 785

ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  7 508 382  266 107

Балансовый отчет
По состоянию на 31 декабря 2016 года, после утверждения профицита на конец года
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AFEW завершил 2016 финансовый год положительным результатом. По решению Правления 8 254 евро были добавлены в резерв.

Отчет о доходах и расходах за 2016 год
 Расход 2016, € Бюджет 2016, € Расход 2015, €
ДОХОД       
Доход от привлечения финасирования:       
Гранты от международных фондов и НПО  63 353     21 908  
Гранты от бизнесс-структур  0     118 451  
Другое: пожертвования/денежные сборы  4359   0   3695  
   67 712   0   144,054 
Доход от совместной деятельности   172 667   196 000   35 713 
Доход от деятельности третьих лиц   0   0   0 
Субсидии от правительств  1 295 093  1 842 000  2 370 336 
Прочие доходы/расходы   3556   0   30 882 
ОБЩИЙ ДОХОД   1 539 028   2 038 000   2 580 985 

РАСХОДЫ       
Потрачено на цели:       
Укрепление потенциала 1 069 676 900 065 1 153 437
Кампании в средствах массовой информации 0 0
Адвокация 267 419 900 065 1 160 912
Другое (исследование, поставка наборов продуктов, молочная 
смесь, презервативы и другие материалы) 0 - 23 438

 1 337 095 1 800 130 2 337 787
Затраты на повышение доходов: 
Затраты на привлечение финасирования 10 200 18 459 9159
Затраты на совместную деятельность 0 0
Затраты на деятеьность третьих лиц 
Затраты на получение государственных грантов 35 720 48 603 36 969
 45 920 67 062 46 128
Управление и администрирование:
Затраты на управление и администрирование 147 759 134 808 164 133
 147 759 134 808 164 133
 ОБЩИЕ РАСХОДЫ  1 530 774 2 002 000 2 548 048
Баланс доходов и расходов  8254 36 000 32 936
Ассигнования на конец года:  
Резерв непрерывности  8254 36 000 32 936
Резерв непрерывности, Россия 2012       
Резерв переоценки, дополнения   -     - 
Резерв по реструктуризации, расходы       
Резерв реструктуризации, Центральная Азия     
Фонды специального назначения, дополнения       
Средства целевого назначения, расходы       
Общее распределение результатов на конец года   8254   36 000   32 936 


