АЗЕРБАЙДЖАН

Региональная программа
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи
с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной Азии»

СОСТАВ КОНСОРЦИУМА
Лидер консорциума
ОО «Борьба со СПИДом»
Участник консорциума
ОО «Чистый мир»

Участник консорциума
ОО «Гендер и развитие»

ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА В ПРОЕКТЕ:
Обеспечение доступа
к жизненно важным
услугам в связи с
ЦЕЛЬ
ВИЧ-инфекцией
1

ЦЕЛЬ
2

ЦЕЛЬ
3

Обеспечение
перехода к
устойчивому
государственному
финансированию
предоставления
непрерывной
помощи при
ВИЧ-инфекции для
ключевых групп
населения
Повышение
координации и
совместной
работы между
различными
группами
сообществ на
региональном и
национальном
уровнях.

Создать и обеспечить работу рабочей группы представителей сообществ и государства по разработке проектов
Национальных стандартов и механизмов переадресации;
Проекты стандартов и механизмов направлены на
утверждение госудаственным органам, проводится
адвокация их принятия;

Проведение тренинга по бюджетной адвокации для НПО
и работников Центра Спида;

Разработка рекомендаций для внедрения социального
заказа для НПО в сфере профилактики и лечения ВИЧ
разработаны группами сообществ.

Создание комитетов сообществ на национальном
уровне для содействия эффективным и устойчивым
действиям для предотвращения эпидемии ВИЧ;

Проведение стратегического планирования консорциума,
с целью выработки дальнейшей адвокационной стратегии
сообществ.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА ЗА 2017 ГОД:
Инициированы изменения в Уголовный Кодекс (новая статья 74-1 освобождение от
уголовной ответственности за наркоманию);
Увеличение количества медицинских пунктов (с 2 до 4) для оказания услуг по заместительной метадоновой терапии (в 2017 г-210 чел., к 2020г- 850чел.);
При участии консорциума Принят указ о выделении грантов из государственного бюджета для НПО работающих в сфере оказания услуг в связи с ВИЧ-инфекцией;
Проведены тренинги по бюджетной адвокации (30 членов сообщества прошли обучение
по бюджетной адвокации);
Состоялся круглый стол с представителями других НПО для разработки совместного
обращение с целью выделения государственного финансирования на услуги в связи с
ВИЧ для всех КГН;
Налажены отношения с новыми партнерами, донорами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД:

1

Внедрение в систему здравоохранения на национальном уровне стандартов оказания
ВИЧ связанных услуг на базе сообществ (аутрич-работа, ВИЧ консультирование и
тестирование, поддержка приверженности, интеграция лечения ВИЧ/зависимости/ТБ)
и механизмы перенаправления в медицинские сервисы для ПИН и ЛЖВ;

2

Увеличения государственного финансирования ОЗТ, с помощью усовершенствования
нормативно-правового обеспечения в области ОЗТ;

3

Подготовить и реализовать совместные инициативы по повышению координации и
совместной работы сообществ, в частности, по противодействию и профилактике
стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ.

