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Коротко о нас: «Реальные люди, реальное видение» - неправительственная организация, 
основанная в 2010 г. по инициативе людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Это гарантирует то, что 
любая инициатива организации полностью основывается на потребностях ЛЖВ. Организация 
охватывает всю Грузию,   ее представительства находятся в 4 регионах страны. НПО является 
членом национальной рабочей группы по вопросам ВИЧ/СПИДа и активно сотрудничает с 
представителями правительственного и неправительственного секторов, как на местном, так 
и на международном уровне. Сегодня в организации в Тбилиси работают пять человек 
(исполнительный директор, финансовый менеджер, координаторы проектов и 
представитель в ВЦО ЛЖВ), а так же 4 человека в регионах. 

Наша миссия - повышение осведомленности населения по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
профилактика стигмы и дискриминации. Мы также занимаемся психологической и 
материальной поддержкой ЛЖВ, улучшением их физического и психологического состояния 
и социального положения.  

Основные стратегические цели организации:  

 Поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИД, и членов их семей в Грузии;  

 Создание благоприятных условий жизни для ЛЖВ и работа по их интеграции в 
общество как полноценных членов;  

 Адвокация и защита прав ЛЖВ на любом уровне.  

 
Основные направления деятельности и услуги организации:  

 Распространение просветительской и превентивной информации о ВИЧ, обучение, 
тренинги, применение COH-методологии  

 Развитие института добровольцев (консультантов по принципу «равный - равному») 
из числа людей, живущих с ВИЧ/СПИД  

 Координация действий с другими заинтересованными организациями для 
повышения уровня жизни ЛЖВ  

 Адвокация на любом уровне среди правительственных и неправительственных 
организаций, де - стигматизация и интеграция людей, живущих с ВИЧ в сообщество.  

 Защита прав ЛЖВ с параллельной защитой общих прав человека в Грузии  

 Работа с детьми и подростками из семей, затронутых проблемой ВИЧ, их 
психосоциальная поддержка  

 Работа с ЛЖВ, совместно с Национальным Центром СПИДа, которые были 
зарегистрированы ранее и потеряли контакт с Центром, поиск и налаживание 
контактов для их поддержки  

 Моральная и психологическая поддержка ЛЖВ в конфликтных и проблемных 
регионах Грузии.  

 
Клиенты организации: По состоянию на сентябрь 2012 г. клиентами организации являются 
300 человек. Организация ориентируется на работу с социально необеспеченными людьми, 
которые нуждаются в финансовой и моральной помощи.  

Что делает нас уникальными? Организация является единственной организацией в стране, 
которая была основана по инициативе ЛЖВ. Уникальность организации так же заключается в 
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том, что в сфере адвокации она руководствуется конкретными индивидуальными случаями 
нарушения прав ЛЖВ. Анализируя и учитывая конкретные нужды ЛЖВ, организация играет 
посредническую и адвокативную роль в получении ЛЖВ медицинских препаратов, поиске 
временного жилья, доступа к медицинской помощи. Мы сильны в мобилизации сообщества 
и располагаем большим человеческим ресурсом  (клиенты организации) как в Тбилиси, так и 
в регионах Грузии.  

Наши клиенты о нас: «С помощью и поддержкой организации «Реальные люди, реальное 
видение», я был направлен в Центр СПИД, где получаю бесплатную АРВ-терапию. Были и 
такие случаи, когда я, по ряду причин, не мог добраться до Центра, и сотрудники 
организации приносили мне медикаменты на дом». - Георгий, 39 лет  

Наши успехи и достижения: Несмотря на недолгую историю существования и благодаря 
опыту и контактам сотрудников, организация хорошо известна в стране и имеет развитую 
сеть партнеров среди неправительственных, государственных и международных 
организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа и социальной сфере в Грузии. Одним из 
главных успехов организации является вовлечения бенефициаров в адвокацию. В результате 
этой работы мы провели большое количество успешных переговоров на правительственном 
уровне, что в свою очередь обеспечило финансирование сопровождающего лечения и 
обеспечение убежишь и операций. В целом организация «Реальные люди, реальное 
видение» оказала поддержку разного вида 315 ЛЖВ, в том числе:  

 при помощи организации 6 ЛЖВ были поселены в шелтеры  

 20 новорожденных детей были обеспечены памперсами и предметами первой 
необходимости  

 3-м женщинам полностью и 10-ти женщинам частично были оплачены роды  

 20-ти  ЛЖВ были оплачены медицинские Обследования 

 60-ти  ЛЖВ были переданы различного рода медицинские препараты и медикаменты 
соответственно индивидуальным нуждам  

 3-м ЛЖВ, проживающим за границей, были высланы АРВ-препараты  

 30-и ЛЖВ в регионах были куплены домашние животные для фермы (коровы, 
бараны)  

 6-ти ЛЖВ были приобретены газовые печи и холодильники  

 СПИД центру были переданы различные медицинские препараты общей стоимостью 
1100 GEL  

 
Организация также является активным членом национальной рабочей группы по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, что позволяет регулярно обсуждать и адвокатировать нужды ЛЖВ на уровне 
международных и правительственных организаций и лиц, принимающих решения.  

Бюджет организации в 2012 г.: 267, 27 GEL (или 125 479 евро)  

Контекст нашей работы: Несмотря на то, что Грузия в настоящее время принадлежит к 
странам с низким уровнем распространенности ВИЧ, без принятия срочных 
профилактических мер, ближайшем будущем ожидается быстрое распространение ВИЧ в, в 
том числе из-за тесного соседства с Украиной и Россией, где эпидемия ВИЧ продолжает 
стремительно развиваться. Официально зарегистрированное число случаев ВИЧ не отражает 
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фактического распространения инфекции в Грузии. По оценкам экспертов, число ЛЖВ 
сегодня составляет около 4 000 человек. Основными факторами распространения ВИЧ в 
стране являются: употребление инъекционных наркотиков; высокий уровень 
распространенности ИППП; высокий уровень эмиграции и активные международные 
контакты; слабые навыки медицинского персонала государственных медицинских 
учреждений в сфере профилактики ВИЧ; низкий уровень информированности о и 
фактического использования презервативов; слабый уровень знаний о ВИЧ среди 
грузинского населения.  

Первый случай ВИЧ-инфекции в Грузии был выявлен в 1989 г. На 1 июля 2012 г. было 
официально зарегистрировано 3 368 ЛЖВС, из них -  2 463 мужчин и 905 женщин. 
Большинство ЛЖВ находятся в возрастной группе 29-40 лет, у 2 025 пациентов развился 
СПИД. 742 пациентов умерли. Основным путем передачи ВИЧ (58%) остается инъекционное 
употребление наркотиков, гетеросексуальный путь передачи инфекции – на втором месте 
(38,2%). Наиболее затронуты эпидемией Тбилиси, регионы Атчара, Самегрело и Имерети. 


