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Национальный 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 Азербайджанской Республике 

 

Введение  
 

11-12 октября 2016 г. в г. Киеве (Украина) прошла Региональная консультация по разработке 
Регионального плана действий сообществ по расширению доступа к качественной и беспрерывной 
помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии (ВЕЦА)». 

 Региональная Консультация проходила в рамках регионального проекта «Партнёрство ради 
равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией в регионе Восточной Европы и Центральной 
Азии».  

По результатам проведения Региональной консультации был разработан рамочный документ 
«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», который и стал основой для подготовки 
национальных планов действий сообществ на 2017-2020 гг.  

 

Данный Национальный план действий сообществ Республики Азербайджан разработан по 
результатам проведения  Национальной консультации, которая прошла 15-16 ноября 2016 года в г. 
Баку.  

Ключевыми вопросами для обсуждения на Национальной консультации стали: 

 Недостаточное государственное финансирование программ и планов 
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции, ТБ и гепатитов; 

 Мобилизация действий сообществ по расширению доступа к качественной и 
беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в 
Республике Азербайджан; 

Национальный план действий сообществ разработан при участии представителей: 
Республиканского центра по борьбе со СПИДом, Бюро по проектным координациям, 
Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения 
Азербайджанской Республики; офисов ВОЗ, ПРООН, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Странового 
Координационного Комитета по ВИЧ/СПИДу в Азербайджанской Республике, ВЦО ЛЖВ,  ЕССВ, 
Евразийской Женской Сети по СПИДу, а также, общественных организаций и объединений, 
представляющих интересы национальных сообществ ЛЖВ, ЛУИН, МСМ: «Союз детей 
Азербайджана», Общественное объединение «Чистый мир», Общественная организация по 
борьбе со СПИДом, Общественное объединение «Женская инициатива и помощь в решении 
социальных проблем», Азербайджанская Коалиция по Борьбе с ТБ, Пропаганда здоровой жизни 
«Феникс», Общественная организация по борьбе со СПИДом  и др. 
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Цель 

Определение и координация усилий сообществ по повышению качества и обеспечению 
устойчивости непрерывности услуг в связи с ВИЧ-инфекцией для всех, кто в этом нуждается 
в Республике Азербайджан.  

Доступ к эффективным услугам: Адвокация расширения доступа к эффективным услугам в 
рамках континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекцией. 

Финансирование: Способствовать диалогу касательно государственных инвестиций и 
оптимизации расходов, а также политик доноров для ответственного перехода.  

Сотрудничество: Повышение координации и усиление совместной деятельности между 
различными группами сообществ на региональном и национальном уровнях. 

 Выполнение приоритетных задач Национального плана будет сфокусировано на потребностях и 
интересах следующих целевых групп (с особым вниманием к полу и возрасту):  ЛЖВ, ЛУН, РКС, 
МСМ, трансгендерные лица, мигранты и лица, не имеющие документов, заключенные и лица, 
освободившиеся с мест лишения свободы, ЛЖВ, затронутые ТБ. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться не только группами сообществ ЛЖВ, но и 
др. субъектами гражданского общества, которые поддерживают интересы целевых групп. 

 

Задачи и направления деятельности 
 

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

Направления деятельности: 
1. Национальные стандарты услуг на базе сообществ (в т.ч., например, аутрич-работа, 

тестирование, консультации и поддержка приверженности на базе сообществ) с 
обязательной привязкой к медицинским услугам подготовлены и институционализированы 
при участии групп сообществ. 

2. Сообщества проводят мониторинг и способствуют обновлению и интеграции услуг в сфере 
ВИЧ в национальные протоколы, используя стандарты, рекомендованные ВОЗ/ООН, в том 
числе, механизмы контроля качества по таким направлениям: 

 прочные связи между услугами на уровне сообществ и медицинскими услугами;  

 подготовка рекомендаций по вопросам тестирования на уровне сообществ, 
самотестирования и упрощения диагностики согласно последним инновациям и 
рекомендациям ВОЗ/ООН;  

 повышение роли сообществ с целью усовершенствования услуг профилактики и лечения 
в сфере ВИЧ;  

 интеграция комплекса услуг в связи с ВИЧ, наркотической зависимостью, туберкулезом, 
гепатитом по принципу «единого окна»; 

 поддержка приверженности ориентирована на клиента, включая потребности ключевых 
групп населения. 



                                                                                                                                                   Рамочный документ 

3 
 

3. Сообщества проводят мониторинг качества услуг и способствуют подготовке рекомендаций 
на основании полученных выводов.  

4. Сообщества способствуют включению конкретных целей и показателей в национальные 
протоколы, с целью обеспечения равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией для 
всех ключевых групп населения, заключенных, трудовых мигрантов (граждан Азербайджана 
и иностранцев) в рамках национальных программ и планов финансирования перехода. 

5. Сообщества активизируют свою деятельность по предотвращению стигмы и 
дискриминации (отслеживание и обнародование фактов), взаимодействуют с 
национальными системами правосудия, международными организациями и СМИ, при 
необходимости. 

 
Виды деятельности на национальном уровне:  
 

 Разработка плана действий сообществ  для обеспечения доступа к континууму услуг в 
сфере ВИЧ;  

 Проведение мониторинга доступа и качества пакета услуг в сфере ВИЧ силами 
сообществ, государственных служб и экспертов; подготовка рекомендаций по 
усовершенствованию услуг; 

 Разработка, адаптация и внедрение механизма контроля качества услуг в сфере ВИЧ, 
предоставляемых сообществами, для обеспечения связи между программами 
профилактики, тестирования и лечения;   

 Участие сообществ в национальном диалоге с государственными структурами, СКК, 
министерством здравоохранения и другими ведомствами относительно разработки 
стратегического плана и стандартов; 

 Группы сообществ реагируют на факты проявления стигмы и дискриминации, 
оказывают социальное сопровождение и поддержку; 

 Сообщества совершенствуют навыки коммуникации и взаимодействия с лицами, 
принимающими решения и со СМИ для информирования и освещения реализации 
программ.   

 
Задача 2: Финансирование 
 
Способствовать диалогу касательно государственных инвестиций и оптимизации расходов, 
а также политик доноров для ответственного перехода.  
 
Направления деятельности: 
 

1. Группы сообществ совместно совершенствуют деятельность в сфере финансирования   
программ и планов, в том числе, согласование возможных источников финансирования, 
бюджетных циклов, расчета средств, возможностей и потребностей в оптимизации в 
рамках реформы системы здравоохранения и ответа на ВИЧ, выбора приоритетов, учитывая 
различные аспекты противодействия ВИЧ, ТБ и гепатитам. 

2. Сообщества вовлечены в диалог (с государственными и негосударственными партнерскими 
организациями на национальном и местном уровнях) в вопросах финансирования действий 
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в ответ на предотвращение эпидемии ВИЧ и имеют представителей в составе 
соответствующих ключевых органов, принимающих решения. 

3. Вопросы, требующие дополнительного внимания, и возможности усовершенствования 
нормативно-правового обеспечения доступа к лечению и обеспечения препаратами по 
ВИЧ, ТБ, гепатиту и заместительной терапии (регистрация, перечень документов для 
возмещения расходов, ценообразования и т.д.) задокументированы и известны среди групп 
сообществ. 

4. Группами сообществ предложены и разработаны рекомендации для внедрения 
социального заказа для НПО в сфере профилактики и лечения ВИЧ на уровне сообществ. 

5. Группы сообществ активизируют свою деятельность с целью вовлечения в национальный 
диалог, обмена опытом в области ценообразования, качества препаратов и диагностики; 
готовят предложения по конкретным действиям (таким как добровольное и обязательное 
получение лицензии, передача технологий и преквалификация генериков местного 
производства, механизмы международных закупок и техническая помощь). 

6. Сообщества активизируют сотрудничество с донорами и государством, добиваясь перехода 
на национальное финансирования программ противодействия эпидемии ВИЧ в 
Азербайджане. 
 
 

Виды деятельности на национальном уровне: 
 

 Тренинги по бюджетной адвокации, в том числе, подготовке и участию членов сообществ/ 
НПО/объединенных сообществ по их подготовке для участия в механизме социального 
заказа по оказанию услуг в сфере профилактики и поддержке силами сообществ; 

 Участие групп сообществ в подготовке плана перехода на государственное финансирование 
программ в сфере ВИЧ, мониторинг исполнения плана перехода; 

 Сотрудничество с государственными структурами, отвечающими за вопросы 
финансирование программ и проектов по ВИЧ/СПИДу на национальном и местном уровне с 
целью включения в бюджет мероприятий в сфере ВИЧ для уязвимых групп (в том числе, 
участие сообществ в ключевых рабочих группах и комитетах); 

 Сотрудничество с другими партнерами для оптимизации закупок, включая доступ к 
качественным генерикам (преквалифицированных ВОЗ), включая переговоры о снижении 
стоимости брендовых препаратов, программы фармацевтических компаний для поддержки 
пациентов; 

 Сотрудничество с партнерами государственного и негосударственного секторов в 
разработке и введения в действие механизмов социального заказа в сфере профилактики, 
доступа к тестированию и лечению ВИЧ; 

 Участие в подготовке национальных программ и планов в сфере противодействия 
ВИЧ/СПИДу, составление бюджета, мониторинг и оценка; 

 Документирование передовых практик, изучение и адаптация, обмен опытом по 
внедрению научно-обоснованных и экономически выгодных практик.   

 

 
Задача 3: Сотрудничество 
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Повышение координации и усиление совместной деятельности между различными группами 
сообществ на региональном и национальном уровнях. 
. 
 

Направления деятельности: 
 

1. Созданы комитеты сообществ на национальном уровне с целью  содействия эффективным 
и устойчивым действиям в ответ на предотвращение эпидемии ВИЧ, вследствие чего: 

 четко обозначены основные направления деятельности сообществ; 

 выработана общая позиция по ключевым вопросам; 

 разработаны рекомендации для стратегического мониторинга, оценки действий в ответ 
на ВИЧ (включая случаи стигмы и дискриминации, программного бюджетирования, 
ценообразования и качества предоставления услуг).   

2. Национальные и региональные сети сообществ сотрудничают для координации действий и 
достижения взаимопонимания, особенно в рамках международных проектов и 
существующих платформ, а также для поддержания деятельности сообществ на 
национальном уровне и предотвращения дублирования деятельности, основываясь на:  

 четко обозначенных приоритетах деятельности сообществ; 

 выработанной совместной позиции по ключевым вопросам (например, относительно роли 
сообществ по предоставлению услуг после ухода международных доноров); 

 рекомендациях по проведению стратегического мониторинга, оценки действий в ответ на 
ВИЧ (включая случаи стигмы и дискриминации, программного бюджетирования, 
ценообразования и качества предоставления услуг);  

 обучении специалистов и обмене опытом. 
 
Виды деятельности на национальном уровне:  
 

 Регулярные встречи по планированию, реализации запланированной деятельности и 
совместной работе по мониторингу и оценке, а также определению приоритетов, 
партнеров, стратегий;  

 Обмен информацией между группами сообществ по усовершенствованию деятельности 
сообществ на национальном уровне;  

 Совместные обращения к международным организациям для поддержки деятельности 
сообществ на национальном уровне;  

 Подготовка совместных обращений (на уровне сетей) за внешней технической поддержкой 
в случае необходимости; 

 Обмен технической поддержкой между организациями и сообществами в случае 
необходимости;  

 Взаимодействие сообществ с целью развития программ, выполнения проектов в сфере ВИЧ, 
поддержки деятельности сообществ на национальном уровне;  

 Повышение уровня знаний, информирование и обучение представителей сообществ.  
 


