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Коротко о нас: Общественное Объединение по Борьбе со СПИД в Баку, Азербайджан, было 
основано в 2001 г. людьми и для людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС), а также людьми 
неравнодушными к проблемам ВИЧ/СПИДа. Организация была официально 
зарегистрирована в 2005 году. Сегодня в Объединении работает 40 человек. Организация 
имеет представительства в семи городах Азербайджана. В городах Ленкорань и Ширван 
наши представители реализуют четыре различных проекта.  

Наша миссия: улучшать качество жизни ЛЖВС, путем объединения всех заинтересованных 
сторон для предоставления психологической, социальной, консультативной, юридической 
помощи; адвокатирования доступности лекарственных средств и диагностики для ЛЖВС в 
Азербайджане.  

Основные стратегические цели организации:  
1. Улучшение доступа ЛЖВС к лечению (АРВ-терапии, другим видам помощи), а также 

немедицинскому уходу и поддержке.  

2. Лоббирование и адвокатирование прав ЛЖВС.  

3. Формирование толерантного отношения общества к ЛЖВС.  

4. Усиление организационной способности национальной сети ЛЖВС, ее организаций- 
членов и инициативных групп в регионах.  

 
Основные направления деятельности и услуги организации:  

 Оказание юридической, психологической, социальной и моральной поддержки.  

 Социальное сопровождение.  

 Паллиативный уход на дому.  

 Обмен шприцов среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН).  

 Работа с работниками секс - бизнеса (РСБ).  

 

Клиенты организации: По состоянию на сентябрь 2012 года, количество ЛЖВС – клиентов 
нашей организации составило 553 человека (25% всех ЛЖВ в стране); из них мужчин - 387, 
женщин - 164, детей - 2. Еще одним важным направлением работы нашей организации 
является работа в сфере снижения вреда от употребления инъекционных наркотиков. В трех 
городах страны мы работаем по этому направлению и оказываем помощь 1000 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН).  

Что делает нас уникальными? Общественное Объединение по Борьбе со СПИД - это 
азербайджанская организация, созданная людьми и для людей, живущих с ВИЧ. В 2010 году 
мы впервые в стране создали национальную Сеть ЛЖВС. В данный момент сеть охватывает 
семь регионов Азербайджана. В течение 7 лет мы успешно сотрудничаем со многими 
международными организациями и донорами. В это время наша организация стала 
большой командой. Количество сотрудников достигло сорока человек.  

Наши клиенты о нас: «Меня зовут Амил. Я живу с ВИЧ 5 лет. Благодаря ОО по Борьбе со 
СПИД я смог получит заместительную терапию. Благодаря организации мы впервые в 
стране создали группу поддержки ЛЖВ».  
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Наши успехи и достижения: В 2010 году наша организация участвовала в составе комиссии, 
созданной в парламенте Азербайджана для разработки нового закона о ВИЧ/СПИД. Впервые 
в стране представители сообщества ЛЖВС участвовали в разработке законодательного акта, 
влияющего на их жизнь, и смогли внести свои предложения и отстоять свои интересы. С 2009 
г. благодаря усилиям нашей организации, активному лоббированию включения ЛЖВС в 
приоритетные группы, ВИЧ - позитивные потребители инъекционных наркотиков получили 
доступ к программе заместительной метадоновой терапии.  

Бюджет организации в 2011 г.: 176 200 АЗН (манат) (или 224 000 дол. США)  

Контекст нашей работы: Азербайджан, бывшая республика Советского Союза, находится на 
южном Кавказе. По территории наша страна самая большая в регионе. Граничит на юге с 
Ираном, на западе с Арменией, на севере с Россией, на северо-западе с Грузией, через 
Каспийское море с Туркменией и Казахстаном. Географическое положение Азербайджана 
создает благоприятные условия для наркотрафика. Эпидемия ВИЧ находится на 
концентрированной стадии.  

По данным Республиканского Центра по Борьбе со СПИДом 62,8% официально 
зарегистрированных ЛЖВС в стране являются потребителями инъекционных наркотиков 
(ПИН). Следует, отметить что доля ПИН каждый год уменьшается, а гетеросексуальный путь 
передачи инфекции растет. Эксперты говорят о тенденции перехода эпидемии из 
концентрированной стадии в генерализированную.  

По данным на 1 января 2012 г. в стране официально зарегистрировано 3 267 человек, 
инфицированных ВИЧ. Несмотря на то, что в Азербайджане первый случай ВИЧ-инфекции 
официально был зарегистрирован в 1987 г., около 90% ВИЧ – позитивных пациентов взято 
государством на учет только в течение последних 7-8 лет. Количество ВИЧ-инфицированных 
детей также пропорционально растет. Из 41 ребенка, живущего с ВИЧ, 9 зарегистрированы в 
2011 году. 


