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Кроме стран – членов ЕС

В процессе согласования
Секретариат ВЦО ЛЖВ и привлеченные эксперты по поручению организаций –
участников объединения из 14 стран региона ВЕЦА.
Высокий темп распространения эпидемии ВИЧ/СПИД в регионе ВЕЦА,
сопровождающийся ростом количества ЛЖВ нуждающихся в лечении, на фоне
сокращения международного финансирования ответных мер на эпидемию и
низкого уровня соблюдения Правительствами своих обязательств по лечению ВИЧинфекции.
К 2020 году в 14 странах ВЕЦА, по инициативе сообщества ЛЖВ обеспечено 100%
финансирование антиретровирусного лечения ВИЧ-инфекции из государственного
бюджета для всех ЛЖВ, кто в этом нуждается и его эффективное использование.
Лица, принимающие решения в странах, и их окружение (Президенты, Премьерминистры, профильные министры).
I. Подготовительный (2012г.)
II. Начальный (2013-2015гг.)
III. Основной (2015-2018гг.)
IV. Финальный (2018-2020гг.)
Подготовительный этап:
– Общая оценка ситуации в странах, постановка проблем и разработка детального
плана по обеспечению финансирования антиретровирусного лечения ВИЧ в
каждой из стран.
Начальный этап:
– Выделение первичного финансирования антиретровирусного лечения ВИЧинфекции за счет государства и/или оценка эффективности его использования
Основной этап:
– Увеличение объемов финансирования антиретровирусного лечения ВИЧинфекции за счет государства и улучшение эффективности его использования
Финальный этап:
– Соответствует цели стратегии.
ПР 1: В регионе ВЕЦА1 антиретровирусное лечение ВИЧ-инфекции в среднем
финансируется не менее чем на 50% из государственного бюджета;
ПР 2: Государственное финансирование программ антиретровирусного лечения
ВИЧ-инфекции является максимально эффективным: соответствует принципу
«цена-качество» и протоколам ВОЗ для европейского региона;
ПР 3: Организации ЛЖВ способны проводить эффективные общественные
компании с целью обеспечения устойчивости программ АРВ лечения ВИЧ
инфекции за счет государственного бюджета.
В соответствии с Приложением 1.
Члены ВЦО ЛЖВ в странах, секретариат ВЦО ЛЖВ.
UNAIDS, WHO, UNICEF, UNITADE, UNDP, ITPCru, EATG, EHRN, администраторы
здравоохранения, страновые общественные организации и эксперты.
I этапы: UNAIDS, Oxfam Novib и Европейская комиссия.
II этап: Европейская комиссия (частично), также в соответствии с фандрайзинговой
политикой ВЦО ЛЖВ.
III этап –в соответствии с фандрайзинговой политикой ВЦО ЛЖВ.
IV этап –в соответствии с фандрайзинговой политикой ВЦО ЛЖВ.
Организации-участники ВЦО ЛЖВ, секретариат ВЦО ЛЖВ, региональная
консультативная группа, независимые аудиторы в соответствие с планом МиО.
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Приложение 1.
Стратегическая задача: к 2020 году в 14 странах ВЕЦА, по инициативе сообщества ЛЖВ обеспечено 100%
финансирование антиретровирусного лечения ВИЧ-инфекции из государственного бюджета для всех ЛЖВ,
кто в этом нуждается и его эффективное использование.
Иерархия результатов до 2015 года
ПР 1: В регионе ВЕЦА антиретровирусное
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ВИЧ-инфекции
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среднем
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государственного бюджета
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программ антиретровирусного лечения
ВИЧ-инфекции
является
максимально
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бюджета

Индикаторы
% взрослых и детей, живущих с ВИЧ на АРТ за счет
государственного бюджета регионе ВЕЦА
- Количество стран, в которых утвержденные национальные
протоколы лечения ВИЧ инфекции соответствуют новейшей
редакции протоколов ВОЗ для Европейского региона.
- Количество стран, в которых стоимость АРВ-препаратов в
рамках государственного бюджета не превышает стоимость
АРВ-препаратов в рамках проектов Глобального Фонда
- Количество и процент общественных кампаний по
инициативе сообщества ЛЖВ, которые привели к
появлению или улучшению существующих политик и
процедур, способствующих обеспечению устойчивости
программ лечения ВИЧ-инфекции за счет государственного
бюджета

Основные мероприятия:
1. Разработка инструмента2 для организаций ЛЖВ по вовлечению представителей ЛЖВ в стадии
бюджетного процесса на закупку АРТ
2. Проведение обучающего семинара «Циклы бюджетного процесса» для 28 представителей
организаций ЛЖВ – участников ВЦО ЛЖВ.
3. Проведение мониторинга выполнения национальных программ по ВИЧ/СПИДу, в частности,
разделов по обеспечению АРВ лечения и увеличению государственного бюджета на закупку АРВпрепаратов.
4. Разработка национальных планов общественных компаний в странах ВЕЦА.
5. Создание и проведение встреч региональной консультационной группы из числа представителей
заинтересованных сторон для предоставления поддержки организациям ЛЖВ в достижении
целей региональной общественной компании.
6. По инициативе организаций ЛЖВ создание рабочих групп при Министерстве здравоохранения
или при Страновых Координационных Комитетах в странах ВЕЦА по обеспечению максимального
эффекта от обеспечения АРТ за средства государственного бюджета.
7. Совместно с ITPC-ru, в рамках ВЕЦА КАБ проведение переговоров с фармацевтическими
компаниями по снижению стоимости АРВ-препаратов для стран региона ВЕЦА и по расширению
спектра АРВ препаратов в регионе, путем эффективного использования TRIPS, Price Volume
Agreement и др..
8. Проведение общественных кампаний на региональном и национальном уровнях организациями
ЛЖВ (пресс-конференции, круглые столы, при необходимости акции прямого действия,
переговоры с ключевыми сторонами и т.д.).
9. Повышение потенциала организаций ЛЖВ в 14 странах ВЕЦА в области проведения
общественных кампаний путем оказания технической поддержки и проведения обучающих
мероприятий.
2

Инструмент будет в себя включать следующие разделы: стадии бюджетного процесса (составление проектов бюджетов;
утверждение проектов бюджетов, исполнение бюджетов; контроль за исполнением бюджетов и отчет об исполнении
бюджетов); участники бюджетного процесса, включая ключевых участников бюджетного процесса.

