
Региональная программа
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи

с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной Азии»АЗЕРБАЙДЖАН

СОСТАВ КОНСОРЦИУМА

СРОКИ ПРОЕКТА: 

ОО «Борьба со СПИДом»

ОО  «Чистый мир»

ОО «Гендер и развитие»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение
доступа к жизненно 
важным услугам в 
связи с ВИЧ-инфек-
цией: оказание 
непрерывной 
помощи в связи с 
ВИЧ

Внедрение в систему здравоохранения на национальном уровне стандартов 
оказания ВИЧ связанных услуг на базе сообществ и механизмы перенаправления 
в медицинские сервисы для КГН

Способствовать диалогу по вопросам увеличения выделения государственного 
финансирования на профилактические программы для сообществ ЛЖВ, СР, МСМ, 
ЛУН

Подготовить и реализовать совместные инициативы по повышению координа-
ции и совместной работы сообществ. 

Адвокация
обеспечения перехода
к устойчивому государ-
ственному финансиро-
ванию непрерывной 
помощи при ВИЧ-ин-
фекции для ключевых 
групп населения

Повышение
координации и 
совместной работы 
между различными 
группами сообществ
на региональном и 
национальном уровнях

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.07.2017 - 31.10.2018



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ АДВОКАЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА 

1

Впервые в стране из гос. бюджета были выделены гранты
на программы снижения вреда.
  
7 ноября 2017 года принят Закон об изменении Уголовного Кодекса, добавлена новая 
статья 74-1 (Освобождение от уголовной ответственности за наркоманию).
 
Был утвержден обновленный Клинический протокол
диагностики и лечения ВИЧ.

Социальный заказ для НПО работающих в сфере ВИЧ был включен
в государственный план закупок на 2018-2021 гг.

АРВ препараты будут закупаться посредством Международных
закупочных агентств (UNDP).

Были разработаны стандарты оказания ВИЧ связанных услуг на базе сообществ
и механизмы перенаправления в медицинские сервисы для КГН (ЛЖВС, ПИН, СР, МСМ).
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Улучшение качества услуг предоставляемые сообществами
в связи с ВИЧ инфекцией.

Адвокация увеличения государственного финансирования для предоставления
непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для ключевых групп населения.

Адвокация расширения ОЗТ в стране.

Повышение координации и совместной работы между различными группами
сообществ на региональном и национальном уровнях.
 
Снижение уровня стигмы и дискриминации по отношению к ключевым
группам населения.


