


Данный сертификат «возражений нет», выданный Центральным бюро Нидерландов по привлечению средств
(Netherlands Central Bureau for Fundraising [CBF]), означает, что организация (благотворительная) была подвергну!
та тщательной проверке. Важнейшим критерием оценки является требование, чтобы расход на содержание орга!
низации не превышал 25% от всех собранных средств. Помимо этого, Совет директоров должен быть сформиро!
ван из незаинтересованных лиц. Для того чтобы иметь четкое представление о финансовой деятельности органи!
зации, каждый финансовый отчет следует составлять в соответствии с одними и теми же принципами.
Сертификат «возражений нет» предназначен для небольших организаций и организаций, начинающих свою дея!
тельность. Крупные организации могут обратиться в бюро для получения печати CBF. За дополнительной инфор!
мацией, а также для получения последнего списка организаций, прошедших сертификацию, обращайтесь по те!
лефону 0900 2025592 (Нидерланды) или на сайт в интернете — www.cfbkeur.nl.
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Дорогие друзья!

Известно, что в Восточной Европе и Централь!
ной Азии проблема ВИЧ/СПИДа появилась отно!
сительно недавно, однако нигде в мире эпиде!
мия не развивалась так стремительно. Наиболее
затронутым эпидемией, распространяющейся
преимущественно через употребление инъекци!
онных наркотиков и незащищенные сексуаль!
ные контакты, оказалось молодое поколение ре!
гиона. С 2001 года «СПИД Фонд Восток!Запад»
является ведущей организацией, работающей
с наиболее уязвимыми группами с целью повы!
шения качества предоставляемого ухода и, в ко!
нечном итоге, качества жизни людей, затрону!
тых эпидемией ВИЧ!инфекции в Восточной Ев!
ропе и Центральной Азии.

В 2006 году произошло много важных для нас
событий, получили развитие новые направле!
ния, достигнуты определенные успехи как
на региональном, так и на международном
уровне. AFEW провел исследовательскую мис!

сию в Китае, Министерство иностранных дел
Нидерландов одобрило выделение AFEW круп!
ного гранта на расширенные программы по
ВИЧ!инфекции и туберкулезу в Центральной
Азии, сотрудники организации приняли актив!
ное участие во встрече ООН на высшем уровне
по вопросам выполнения Декларации о привер!
женности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, AFEW
выступил одним из организаторов круглого сто!
ла «Гражданской восьмерки» по вопросам
ВИЧ/СПИДа — мероприятия в рамках подготов!
ки встречи «Группы восьми» в Санкт!Петербур!
ге. И наконец, в декабре состоялось еще одно
важное событие — AFEW отметил пятилетие
своей работы.

Настоящий годовой отчет создан под девизом
«От мифов — к знаниям» — это ключевое обяза!
тельство AFEW, отраженное во всех инициати!
вах организации в Восточной Европе и Цент!
ральной Азии.

В заключение хотел бы сказать, что мой срок
на посту председателя Совета директоров AFEW
заканчивается. В течение четырех лет я интен!
сивно и с удовольствием работал на этой долж!
ности и теперь хочу с гордостью представить но!
вого председателя — доктора Франка де Волфа
(Frank de Wolf, MD, PhD), уважаемого эксперта
в области ВИЧ/СПИДа, занимающегося вопроса!
ми мониторинга и оценки эффективности лече!
ния. От имени всех моих коллег в Совете дирек!
торов AFEW и дирекции я сердечно приветствую
Франка на этой должности. Мы уверены, что его
лидерские качества и опыт еще более усилят по!
тенциал организации и позволят AFEW идти
к новым достижениям на пути выполнения мис!
сии организации.

Время работы с AFEW и его партнерами было
для меня полезным и увлекательным, и я желаю
этой организации благополучия и успехов
в 2007 году и в дальнейшем.

Яап Гаудсмит, MD, PhD

Профессор в области инфекционных
заболеваний, связанных с бедностью
Академический медицинский центр
Университета г. Амстердама
Центр инфекционных заболеваний, связанных
с бедностью

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



3Годовой отчет 2006

Дорогие коллеги!

Западные страны зачастую неадекватно оцени!
вают ситуацию в Восточной Европе и Централь!
ной Азии и считают, что в данном регионе про!
вести успешные инициативы практически невоз!
можно. В этой связи приходится преодолевать
много трудностей: убеждать политиков и ответ!
ственных лиц в том, что эпидемия ВИЧ/СПИДа
в данном регионе заслуживает международного
внимания, поскольку затрагивает жизни милли!
онов людей; работать с изжившей себя систе!
мой здравоохранения; бороться с социальной
стигмой, дискриминацией и дезинформацией.

При этом, несмотря на все трудности, AFEW до!
бился ощутимых результатов в борьбе с эпиде!
мией в регионе. В 2006 году — в год пятилетия
организации — мы получили разрешение на!
чать реализацию проекта по снижению вреда
в Беларуси. Эффективные программы в десяти
российских регионах в рамках проекта ГЛОБУС,
в котором AFEW участвует в составе консорциу!
ма пяти организаций, получили дальнейшее
финансирование от Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
В Алматы (Казахстан) AFEW организовал уни!
кальное мероприятие — первый форум уголов!
но!исполнительных систем (УИС) центральноа!

зиатских республик (ЦАР) «Проблемы профи!
лактики наркопотребления и инфекционных за!
болеваний в тюрьмах», для участия в котором
собрались неправительственные организации,
работающие на местах, и представители офици!
альных властей.

На форуме обсуждались трудности и успехи ре!
ализации программ по профилактике ВИЧ!ин!
фекции, туберкулеза и других инфекционных
заболеваний в уголовно!исполнительных систе!
мах четырех стран Центральной Азии (Таджики!
стан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан). Осо!
бенно подробно обсуждался вопрос предостав!
ления поддержки заключенным после освобож!
дения. Иными словами, как обеспечить
интеграцию гражданских и тюремных лечебно!
профилактических служб? Частично ответить
на этот вопрос позволит новая программа, фи!
нансируемая правительством Нидерландов,
в рамках которой в ближайшие годы будет раз!
виваться именно это направление. Эта и другие
программы призваны решить одну задачу —
приостановить развитие эпидемии ВИЧ!инфек!
ции в регионе. Наши инициативы, знания и пра!
ктика в области профилактики ВИЧ!инфекции
также охватывают вопросы выявления и лече!

ния случаев туберкулеза среди людей, живущих
с ВИЧ (ЛЖВ), и покрывают другие важные про!
белы в профилактике и лечении ВИЧ!инфекции,
тем самым способствуя выполнению целей раз!
вития тысячелетия, поставленных ООН для Вос!
точной Европы и Центральной Азии, а также це!
ли Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) по обеспечению повсеместного доступа
к лечению для ЛЖВ.

Несмотря на очевидный прогресс в повышении
осведомленности в вопросах ВИЧ/СПИДа среди
населения и ответственных лиц, в регионе до сих
пор бытуют серьезные заблуждения, связанные
с ВИЧ/СПИДом, которые мы стремимся разве!
ять. Необходимо избавиться от архаичных пред!
ставлений о том, что заместительная терапия
и использование презервативов неэффективны
в профилактике передачи ВИЧ, и о том, что нет
необходимости тестировать пациентов с тубер!
кулезом на ВИЧ!инфекцию. Как сказал Питер
Пиот в своей речи об эпидемии ВИЧ/СПИДа в ре!
гионе, «здесь нет быстрых путей или минутных
решений». Шаг за шагом развеивая мифы, мы
сможем построить базу знаний, необходимую
для сдерживания эпидемии и улучшения качест!
ва жизни людей, живущих с ВИЧ.

Йост ван дер Меер, MD, PhD

Исполнительный директор
«СПИД Фонд Восток!Запад»
(AIDS Foundation East�West, AFEW)

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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Кампании в средствах
массовой информации

Социальное обучение через кампании в СМИ по
профилактике ВИЧ!инфекции ставит следующие
задачи: 1) повышение осведомленности о проб!
леме; 2) просвещение населения о рисках, свя!
занных с ВИЧ, и мерах профилактики, включая
доступ к антиретровирусному (АРВ) лечению; 3)
личностная мотивация людей на принятие более
безопасного и здорового образа жизни.

Созданные с учетом международного опыта
и прогрессивных практик, кампании AFEW прово!
дятся в таких направлениях, как пропаганда более
безопасного секса, стимулирование солидарности
с ЛЖВ и продвижение доступа к АРВ!лечению.
Эффективность призывов кампаний проверяется
с помощью опросов, проводимых до и после кам!
паний с целью выяснения уровня знаний, отноше!

ния к проблеме и практикуемого поведения в це!
левой группе. Разработка материалов кампаний
ведется с учетом результатов исследований, орга!
низуемых на стадии подготовки проектов в СМИ,
с тем чтобы все материалы и призывы оптималь!
но соответствовали местному контексту.

Профилактика ВИЧ�инфекции
и охрана здоровья в уголовно�
исполнительной системе (УИС)

Принцип «хорошее здоровье заключенных —
хорошее здоровье всего общества» лежит в ос!
нове деятельности AFEW в уголовно!исполни!
тельных системах региона. Любой человек, ра!
ботающий в УИС, отбывающий наказание или
защищающий право заключенных на здоровье,
может иметь огромное воздействие на качество
жизни и состояние здоровья заключенных, тю!
ремного персонала и общества в целом.

AFEW работает в тесном сотрудничестве с экс!
пертами пенитенциарного здравоохранения
на различных уровнях: с министерствами юсти!
ции, администрацией исправительных учрежде!
ний, медицинским и немедицинским персона!
лом, заключенными и местными неправительст!
венными организациями (НПО). Цель осуществ!
ляемых программ — обеспечить людям,
находящимся в местах лишения свободы, дос!

туп к таким же услугам, как и для гражданского
населения. Эти программы также предлагают
поддержку заключенным после освобождения,
направляя их в соответствующие службы.

Профилактика ВИЧ�инфекции
и охрана здоровья среди ПИН,
секс�работников и МСМ

Предоставление необходимых услуг людям, наи!
более остро в них нуждающимся (особенно труд!
нодоступной части населения), одна из наиболее
сложных задач общественного здравоохранения.
Профилактические программы для людей, практи!
кующих поведение повышенного риска, включая
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН),
секс!работников и мужчин, имеющих сексуальные
отношения с мужчинами (МСМ), чрезвычайно ва!
жны для сдерживания стремительно распростра!
няющейся эпидемии ВИЧ!инфекции в регионе.
При этом профилактические службы также явля!
ются «точкой входа» в широкую систему предоста!
вления ухода, повышающую доступ к услугам
и предлагающую постоянную поддержку однажды
обратившимся за помощью клиентам.

Для работы с труднодоступными группами мы
используем межсекторальный подход, стимули!
руя осуществление адекватных комплексных
мер на местах. Постоянное участие партнеров —
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ПРОГРАММЫ AFEW
Программные направления и целе�
вые группы

➲ Кампании в средствах массовой информации
➲ Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоровья

в уголовно!исполнительной системе (УИС)
➲ Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоровья

среди потребителей инъекционных наркотиков
(ПИН)

➲ Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоровья
среди секс!работников

➲ Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоровья
среди мужчин, имеющих сексуальные отношения
с мужчинами (МСМ)

➲ Лечение и поддержка в рамках программы про!
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку
(ППМР)

➲ Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа
➲ Уход и поддержка через социальное сопровож!

дение при ВИЧ/СПИДе

Проекты, находящиеся на стадии
развития

➲ Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоровья
среди детей улиц (Украина)

➲ Обучение людей, живущих с ВИЧ, вопросам ле!
чения (Россия)

➲ Совместная программа по туберкулезу и ВИЧ!ин!
фекции (Казахстан)
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государственных структур и НПО — позволяет
наладить сотрудничество, создать партнерство
и обеспечить преемственность проектов, меро!
приятия которых продолжают осуществляться
после их завершения. Для достижения этих це!
лей мы проводим регулярные тренинги для на!
ших партнеров, предоставляем техническую,
финансовую и административную поддержку,
проводим программные исследования и разви!
ваем информационные ресурсы.

Лечение и поддержка в рамках
программы профилактики
передачи ВИЧ от матери
ребенку (ППМР)
С 2003 года в Восточной Европе и Центральной
Азии наблюдается резкое увеличение числа новых
случаев ВИЧ!инфекции среди женщин, особенно
среди молодых девушек детородного возраста.
Это приводит к увеличению численности ВИЧ!по!
ложительных беременных женщин и, соответст!
венно, числа ВИЧ!положительных детей. Опыт ре!
гиона в предоставлении профилактических услуг
ВИЧ!положительным беременным женщинам
был незначительным, поэтому в 2004 году AFEW
начал реализацию обширного проекта по профи!
лактике передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР)
в России, финансируемого Глобальным фондом.

Передача ВИЧ от матери ребенку (или вертикальная
передача вируса) — основной путь инфицирования
младенцев во всем мире. Наша программа ППМР
ориентирована на семью — она направляет ВИЧ!
положительных женщин, их детей и семьи на полу!
чение высококачественных услуг в области лече!
ния, ухода и поддержки1. Она также направлена
на снижение риска передачи ВИЧ среди женщин
репродуктивного возраста и на расширение возмо!
жностей и укрепление знаний ВИЧ!положительных
женщин, с тем чтобы они вовремя обращались за
необходимыми услугами и активно участвовали
в формировании приоритетов по ВИЧ/СПИДу.

Мероприятия программы проводятся с целью
повышения потенциала учреждений здравоох!

ранения и специалистов, работающих в области
ППМР. Эти мероприятия включают предоставле!
ние лабораторного оборудования, обучение ме!
дицинских и социальных работников работе
с ВИЧ!положительными пациентами и предста!
вителями групп повышенного риска, налажива!
ние взаимодействия между структурами здраво!
охранения, распространение просветительской
информации и профилактических материалов,
таких как АРВ!препараты и детские питательные
смеси.

Консультирование по вопросам
ВИЧ/СПИДа

Консультирование — основа всех программ по
ВИЧ/СПИДу, ключевой элемент системы предо!
ставления непрерывных услуг по профилакти!
ке, лечению, уходу и поддержке. Основной
принцип проекта по консультированию заклю!
чается в том, что для принятия осознанных ре!
шений о своем здоровье людям необходима
достоверная информация, а также поддержка
в осуществлении этих решений. AFEW проводит
обучающие тренинги среди местных прави!
тельственных, неправительственных организа!
ций и представителей сообщества, призванные
обеспечить необходимый доступ к качествен!
ным услугам по лечению, уходу и поддержке,
предоставляемым на основе равноправия
и справедливости.

Проект охватывает различные формы консуль!
тирования в области ВИЧ/СПИДа — групповые
и индивидуальные, включающие консультирова!
ние до и после теста на ВИЧ, снижение риска,
кризисное консультирование, консультирование
по вопросам лечения наркозависимости, улич!
ный аутрич (консультирование непосредственно
в целевом сообществе), консультирование по
вопросам приверженности АРВ!терапии, кон!
сультирование «равный — равному».

Для достижения этих целей мы создали местные
команды тренеров и разработали ряд рекомен!
даций, руководств и других информационных
материалов. Совместно с партнерами AFEW про!
двигает наработанные подходы, стимулируя
включение этих материалов в государственные

программы по ВИЧ/СПИДу и учебные планы об!
разовательных учреждений.

Уход и поддержка через
социальное сопровождение при
ВИЧ/СПИДе

Обеспечение доступа уязвимых групп к широкому
спектру медицинских и социальных услуг в облас!
ти ВИЧ!инфекции — ведущая задача всех про!
грамм AFEW в целом и проекта по социальному со!
провождению при ВИЧ/СПИДе в частности. Соци!
альное сопровождение — подход, учитывающий
нужды ЛЖВ или людей с поведением высокого
риска, потребности которых могут быть весьма
разнообразными и требовать обращения в различ!
ные службы. Социальное сопровождение — это
процесс сотрудничества различных поставщиков
услуг, направленный на обеспечение целевым со!
обществам доступа к медицинскому и социально!
му сервису и качественному уходу. В этом процес!
се специалист по социальному сопровождению со!
трудничает как со своим клиентом, так и с местны!
ми службами, предоставляющими необходимые
клиенту услуги. В такой системе взаимодействия
применяются также такие формы работы, как аут!
рич, оценка потребностей клиента, полная оценка
клиента, планирование получения услуг, организа!
ция получения услуг и необходимое сопровожде!
ние, мониторинг и повторная оценка2.

Программы AFEW нацелены на расширение возмо!
жностей государственных учреждений, НПО и орга!
низаций на базе сообщества, предоставляющих ус!
луги, а также на стимулирование взаимодействия
и координации усилий через развитие сети парт!
нерских служб. Такое партнерство позволяет сба!
лансировать ресурсы и обеспечить направление
клиентов в нужные им службы, входящие в данное
партнерство. Помимо тренингов и технической
поддержки на местах, AFEW выделяет субгранты
местным партнерам на развитие новых служб
и расширение существующих для удовлетворения
потребностей уязвимых групп — ПИН, секс!работ!
ников, заключенных (в том числе бывших) и ЛЖВ.

1 ППМР — Руководство по осуществлению проекта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2004.

2 Applebaum and Austin; White —
http://medicine.jrank.org/Стр.s/250/Case!Management!
Definition.html







Численность населения 10 293 011*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

7747**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

19 000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

733** 

Расходы AFEW на проекты
в стране

156 393 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– Программа социальных преобразований, Мини!
стерство иностранных дел Нидерландов (МАТРА)

Проекты AFEW в стране – Тренинги по снижению вреда
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* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Беларусь, Мини!
стерство здравоохранения
*** Отчет о выполнении Республикой Беларусь Декларации о приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом, Минск, 2005

БЕЛАРУСЬ 

Равнинная территория с болотистой почвой, треть
которой занимают лесные массивы, Беларусь
не имеет выхода к морю и граничит с Россией, Ук!
раиной, Польшей, Литвой и Латвией — странами,
каждая из которых в то или иное время имела над
ней господство. В конце XVIII века Беларусь была
присоединена к России; в 1922 году Белорусская
Республика (столица — г. Минск) вошла в состав
СССР, а в 1990!м провозгласила суверенитет
и в 1991 году — независимость. Восемьдесят про!
центов населения страны составляют белорусы;
также существует обширное русское сообщество;
проживают поляки и украинцы. Официальные
языки — белорусский и русский. В стране преоб!
ладает христианское вероисповедание.

В 1994 году Беларусь избрала своего первого
и на сегодняшний момент единственного прези!
дента — Александра Лукашенко. В стране ста!
бильная экономика, преимущественно контро!
лируемая государством, с относительно низким
процентом безработицы. Объявив о независимо!
сти, Беларусь сохранила тесные связи с Росси!
ей — более тесные, чем с какой!либо другой
бывшей республикой СССР, и полагается на этот
крепкий альянс как в плане производства и сы!
рья, так и в плане политической поддержки.

Как и во многих других странах региона, эпиде!
мия ВИЧ!инфекции начала распространяться
среди ПИН в 1996 году. В последние годы про!
цент новых случаев инфицирования через неза!
щищенный гетеросексуальный контакт превы!
сил процент новых случаев заражения через

употребление инъекционных наркотиков. Внут!
ренняя политика ограничивает число междуна!
родных организаций и местных НПО, работаю!
щих в стране, что снижает качество охвата уяз!
вимых групп и подрывает возможности приме!
нения в Беларуси современных технологий
и подходов, доказавших свою эффективность.
Государственные программы по предупрежде!
нию распространения ВИЧ/СПИДа на 2001—
2005 и 2004—2008 годы гарантируют всем гра!
жданам страны бесплатное анонимное тестиро!
вание и консультирование, а всем ВИЧ!положи!

тельным детям и беременным женщинам —
бесплатное АРВ!лечение. В рамках этих про!
грамм по всей стране были созданы анонимные
пункты консультирования ПИН. Большинство ус!
луг, включая АРВ!терапию, предоставляются по
гранту Глобального фонда, основным реципиен!
том которого является офис ООН в Беларуси.
Однако доступ к лечению для уязвимых групп до
сих пор остается ограниченным, стоимость ле!
чения — высокой, диагностические возможно!
сти лабораторий — неадекватными, а требова!
ния к закупкам — сложными и запутанными.



Численность населения 4 466 706*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

3 400**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

10 200***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

618**

Расходы AFEW на проекты
в стране

167 688 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– Шведское агентство международного развития
и сотрудничества (SIDA)

– Всемирный банк
Проекты AFEW в стране – Кампании в СМИ по безопасному сексу и соли!

дарности с ЛЖВ
– Тренинги по консультированию до и после теста
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Молдова, граничащая с Румынией на западе и с
Украиной на востоке, много лет входила в состав
Румынии и за свою историю контролировалась
различными государствами, включая Польшу,
Венгрию и турецкую Османскую империю.
В 1940 году Молдавская Республика вошла в со!
став СССР, а в 1991 году получила независи!
мость (столица — г. Кишинев). Годы зарубежно!
го господства отразились на составе населения

страны — в Молдове в настоящее время прожи!
вают украинцы, русские, румыны, болгары и га!
гаузы. Государственный язык, по сути являю!
щийся диалектом румынского языка, официаль!
но называется молдавским. Девяносто восемь
процентов населения исповедует православие.

Сегодня, через 15 лет после провозглашения не!
зависимости, Молдова остается беднейшей стра!

ной Восточной Европы. За 50 лет коммунистичес!
кого строя торгово!экономические связи Молдо!
вы реализовывались исключительно через систе!
му экономических отношений Советского Союза.
После распада СССР и резкого падения россий!
ского рубля экономическое развитие Молдовы
пошло на спад, однако в последнее десятилетие
наблюдается медленный, но стабильный рост.

Эпидемия ВИЧ/СПИДа начала развиваться в Мол!
дове под влиянием таких факторов, как плотность
населения, социально!экономический кризис
и высокий уровень миграции. Свою роль сыграли
также политическая изолированность и плотная
населенность Приднестровья, послевоенной кон!
фликтной зоны, провозгласившей себя независи!
мой республикой, статус которой не признается
Молдовой и международным сообществом. Как
и в других странах региона, распространение ВИЧ
началось среди ПИН, а в настоящее время продол!
жается среди населения в целом через гетеросек!
суальные контакты. Система здравоохранения
Молдовы оказалась неспособной обуздать расту!
щую эпидемию, и АРВ!лечение остается недос!
тупным даже в тех районах, которые остро в нем
нуждаются. При этом национальная программа
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом на 2006—
2010 годы предусматривает проведение программ
метадоновой поддержки для лечения опиоидной
зависимости, доказавших свою эффективность
в качестве основной меры профилактики распро!
странения ВИЧ!инфекции среди ПИН. Однако до!
ступ целевой группы к этим услугам остается ог!
раниченным, как и доступ к АРВ!препаратам.

МОЛДОВА

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Молдова, Мини!
стерство здравоохранения
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева
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УКРАИНА

Украина, страна равнин и гор, граничит с Россией, Беларусью, Польшей, Словакией,
Венгрией, Румынией и Молдовой. Эта территория заселена уже более шести тысяче!
летий. В Х веке Украина стала центром Киевской Руси — оплота национального са!
мосознания славянских народов. В разные периоды в стране сменялась власть;
с 1917 по 1920 год страна была независимой, а затем вошла в состав СССР. Незави!
симость государства от Советского Союза была объявлена в 1991 году (столица —
г. Киев). Основное население Украины — этнические украинцы (78%), однако в ре!
зультате тесных связей с Россией в стране сформировалась крупная русская диас!
пора. Государственный язык — украинский, при этом русский язык также широко
распространен. Ведущая религия — православное христианство.

Экономика Украины в составе Советского Союза занимала второе место по развитию,
а в настоящее время Украина входит в 30 наиболее развитых экономических стран.
В постсоветский период Украина пережила серьезный экономический кризис, и хотя
сегодня в стране наблюдается экономический рост, слабая инфраструктура и укоре!
нившаяся бюрократия замедляют начавшееся положительное развитие. Президент
Украины Виктор Ющенко был избран в 2005 году после Оранжевой революции — ак!
ций протеста и политических выступлений, состоявшихся в конце 2004 — начале
2005 года.

Распространенность ВИЧ!инфекции на Украине — самая высокая в Европе; эпиде!
мия сконцентрирована среди уязвимых групп, в частности среди ПИН. Через терри!
торию Украины проходят миграционные пути между Европой и Азией, и в стране за!
фиксированы высокие показатели по секс!работе, торговле людьми и инъекционно!
му наркопотреблению — факторы, способствующие распространению эпидемии.
Помимо этого, наблюдается рост случаев ВИЧ!инфекции среди МСМ и населения
в целом через гетеросексуальные контакты. Правительство Украины поддерживает
инициативы по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, но эти усилия подрываются
дискриминацией групп высокого риска, слабой координацией и интеграцией услуг,
нехваткой людских ресурсов и ограниченными бюджетными возможностями госу!
дарства. Меры, принимаемые в ответ на распространение эпидемии, являются оди!
ночными из!за недостаточной координации деятельности служб по ВИЧ!инфекции,
туберкулезу и лечению наркозависимости.

Численность населения 46 710 816*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

104 645**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

377 000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

16 078**

Расходы AFEW на проекты
в стране

229 694 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (EJAF)
– SIDA
– Программа ТАСИС по партнерству в институцио!

нальном развитии (IBPP), Европейская комиссия
– Датская организация AIDS Fondet
– Oxfam Novib, голландская организация междуна!

родного развития и сотрудничества
– Международный альянс по ВИЧ/СПИДу (в рамках

программы «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа
на Украине», поддержанной Глобальным фондом
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией)

Проекты AFEW в стране – Охрана здоровья и профилактика ВИЧ!инфекции
среди МСМ

– Охрана здоровья и профилактика ВИЧ!инфекции
среди детей улиц (совместно с ЮНИСЕФ)

– Кампания в СМИ по доступу к лечению

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Национальный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Украина, Министерст!
во здравоохранения
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева
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Россия, самая большая страна мира, занимает
территорию от Балтийского моря до Тихого оке!
ана, соединяя две части континента и соседствуя
с 14 странами: Норвегией, Финляндией, Эстони!
ей, Латвией, Литвой, Польшей, Беларусью, Укра!
иной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном,
Монголией, Китаем и Северной Кореей. Столетия
господства царей и императоров завершились
в 1922 году основанием ведущей республики
СССР, которая создала новую империю, зани!
мавшую в общей сложности почти 22,5 миллио!
на квадратных километров. В 1991 году Россия
была объявлена государством — преемником
распавшегося Советского Союза со столицей

в г. Москве. Основное население — русские, так!
же проживают татары, украинцы и многие другие
этнические группы. Официальный язык — рус!
ский, кроме того, на территории страны также
в ходу 140 других языков. В России проживают
последователи различных религий, включая ис!
лам, иудаизм и буддизм, однако основным веро!
исповеданием остается русское православие.

После распада Советского Союза Россия пере!
жила серьезный социально!экономический кри!
зис, но впоследствии стабилизировала экономи!
ку и стала одной из ведущих мировых держав.
Страна богата природными ресурсами, включая

нефть, уголь и природный газ, и является одним
из пяти государств, официально обладающих
ядерным оружием. Политический строй — кон!
ституционная демократия, при которой прези!
дент имеет гораздо большие полномочия, чем
законодательная власть. Президент Владимир
Путин был избран в 2000 году и переизбран
на новый срок в 2004!м.

Темпы развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в России
признаны самыми стремительными в мире. По
оценкам, уже инфицированы более 1% населе!
ния. Сконцентрированная среди ПИН, эпидемия
продолжает набирать обороты: в последние годы
зафиксирован резкий рост случаев гетеросексу!
альной передачи вируса. Наркопотребление, секс!
работа, торговля людьми и миграция — факторы,
играющие ведущую роль в распространении ВИЧ!
инфекции, — в большой степени характерны для
России. Государство гарантирует предоставление
бесплатных услуг ЛЖВ, но эти гарантии компро!
метируются недостаточным качеством сервиса,
отсутствием конфиденциальности и укоренивши!
мися стигмой и дискриминацией. К тому же кон!
сервативные государственные подходы не позво!
ляют НПО продвигать в регионе передовые про!
граммы профилактики и лечения. Неадекватные
условия лечения наркозависимости в стране одна!
жды уже привели к трагедии: в декабре 2006 года
пожар в наркологической больнице унес жизни 45
женщин, которые не смогли выбраться из здания
из!за заблокированных запасных выходов и ре!
шеток на окнах.

РОССИЯ

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Российский федеральный центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, Мини!
стерство здравоохранения и социального развития
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева

Численность населения 142 893 540*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

402 000**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

940 000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

35 500**

Расходы AFEW на проекты
в стране

5 624 953 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– Открытый институт здоровья (OHI) [в рамках про!
екта ГЛОБУС, поддержанного Глобальным фондом
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией]

Проекты AFEW в стране – Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
– Тренинги по снижению вреда
– Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоро!

вья в УИС
– Социальное сопровождение при ВИЧ/СПИДе



Численность населения 10 293 011*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

7402**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

12 000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

1745**

Расходы AFEW на проекты
в стране

360 275 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– ТАСИС IBPP
– Целевая программа совместного финансирова!

ния, Министерство иностранных дел Нидерлан!
дов (TMF)

Проекты AFEW в стране – Развитию служб профилактики и лечения
ВИЧ/ИППП, ориентированных на молодежь

– Социальное сопровождение при ВИЧ/СПИДе
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КАЗАХСТАН

Природная среда Казахстана состоит преимущест!
венно из степей, пустынь и полупустынь. Казах!
стан граничит с Россией, Туркменистаном, Узбеки!
станом, Кыргызстаном и Китаем и занимает девя!
тое место в списке самых больших государств ми!
ра. Более двух тысячелетий здесь обитали
полукочевые племена и господствовали кочевые
нации. В 30!х годах XVIII века Россия начала коло!
низацию земель Казахстана и к 1840 году стала по!
лностью контролировать государство. В 1920 году
Казахстан был объявлен автономной республикой
России, а в 1936 году — республикой СССР.
В 1930!х годах высылке в Казахстан подвергалось
большое количество людей из других республик
Советского Союза. В 1991 году Казахстан получил
независимость, а столицей стал город в самом
центре страны — Астана. При этом Алматы, быв!
шая столица, продолжает оставаться экономичес!
ким центром Казахстана. Сегодня это страна
с многонациональным населением, только 56%
которого составляют казахи. Двадцать восемь про!
центов населения — русские. Государственный
язык — казахский, тем не менее в деловом и меж!
национальном общении используется русский
язык. В стране практически в равных соотношени!
ях исповедуются мусульманство и христианство.

После обретения независимости в Казахстане был
проведен ряд радикальных политических и эконо!
мических реформ, в последние годы принесших
относительную стабильность. Казахстан первым
из республик СССР полностью выплатил внешний
долг Международному валютному фонду (МВФ)
и стал членом различных многонациональных ор!

ганизаций. Президент Нурсултан Назарбаев при!
шел к власти в 1989 году и был переизбран
в 2005!м. В целях укрепления национального са!
мосознания, подорванного притоком иммигран!
тов из советских республик, правительство субси!
дирует возвращение этнических казахов из других
стран на родину.

Эпидемия ВИЧ!инфекции в Казахстане начала рас!
пространяться относительно недавно, преимуще!
ственно среди ПИН и секс!работников. Через Ка!
захстан проходит маршрут транспортировки нар!
котиков, и наряду с высокими показателями по
безработице, миграции и бедности в плане опасно!
сти дальнейшего развития эпидемии можно отме!
тить рискованное поведение, которое достаточно
распространено. В 2006 году через переливание

крови и нозокомиальное инфицирование в Шым!
кентской области ВИЧ!инфекцией были заражены
100 детей. Казахстан получает финансирование
программ лечения от Глобального фонда, однако
бесплатное лечение оппортунистических инфек!
ций, за исключением туберкулеза, недоступно. По
данным республиканского центра по профилакти!
ке и борьбе со СПИДом, несмотря на существую!
щие возможности, на начало 2007 года 40% лю!
дей, нуждающихся в лечении, никакой терапии
не получали. Такая ситуация сложилась отчасти
из!за отсутствия программ заместительного лече!
ния опиоидной зависимости, недостатка инфор!
мации о приверженности, лечении ВИЧ!инфекции
и наркозависимости, а также из!за общего недове!
рия к системе здравоохранения и боязни дискри!
минации и раскрытия ВИЧ!статуса.

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Казахстан, Мини!
стерство здравоохранения
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева



Численность населения 27 307 134*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

10 015**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

20 000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

2205**

Расходы AFEW на проекты
в стране

373 287 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– Агентство США по международному развитию
(USAID)

– TMF
Проекты AFEW в стране – Снижение спроса на наркотики в УИС

– Социальное сопровождение при ВИЧ/СПИДе

15Годовой отчет 2006

УЗБЕКИСТАН 

Узбекистан, континентальная страна с самой
большой численностью населения среди всех
республик Центральной Азии, граничит с Турк!
менистаном, Казахстаном, Афганистаном, Тад!
жикистаном и Кыргызстаном. Эта территория
заселена уже как минимум четыре тысячи лет —
здесь господствовали Иранская и Монгольская
империи, а в последние годы власть захватила
Россия. В 1924 году Узбекская Республика во!
шла в состав СССР, и за этот период в страну им!
мигрировало много русских. В 1991 году Узбеки!
стан провозгласил независимость (столица —
г. Ташкент). В настоящее время 80% населения

составляют узбеки; в стране проживает крупное
сообщество таджиков, а также русские и казахи.
Официальным языком является узбекский, од!
нако фактически языком межкультурного и де!
лового общения остается русский. Большинство
узбеков — мусульмане, хотя небольшой про!
цент населения исповедует православие.

Уровень безработицы в стране, охваченной эко!
номическими неурядицами после выхода из Со!
ветского Союза, составляет 20%. Основное про!
изводство — нефть, золото и природный газ.
Узбекистан занимает второе место в мире по

экспорту хлопка. За последние годы в стране
возрос уровень инфляции, но периодически фи!
ксировались и периоды дефляции. Президент
Ислом Каримов, избранный в 1990 году, оказал
значительное давление на различные организа!
ции, работающие в Узбекистане, из!за чего, на!
пример, Фонд Евразии, руководивший програм!
мой снижения спроса на наркотики, финансиру!
емой Агентством США по международному раз!
витию, прекратил свою деятельность в стране.

Узбекистан находится в начальной стадии эпиде!
мии ВИЧ/СПИДа, однако ее уже можно назвать
самой крупной в Центральной Азии и имеющей
все предпосылки для экспонентного развития.
На сегодняшний момент эпидемия распростра!
нена среди ПИН, которых насчитывается, по
оценкам, 100 тысяч человек. Насущной пробле!
мой также является обеспечение безопасности
крови: в начале 2007 года девять человек в г. Ан!
дижане были инфицированы ВИЧ, получив
кровь от ВИЧ!положительного донора. Высокий
уровень безработицы и другие неблагоприятные
социально!экономические факторы провоциру!
ют рост секс!работы и наркопотребления, осо!
бенно учитывая тот факт, что через Узбекистан
пролегают пути транспортировки наркотиков из
Афганистана в Россию. В настоящее время пра!
вительство поддерживает инициативы по сни!
жению вреда и активизирует меры по борьбе
с эпидемией, но проблемы остаются: это недос!
таток финансирования, недоступность лечения
и отсутствие других необходимых ресурсов.

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Узбекистан, Мини!
стерство здравоохранения
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева



Численность населения 7 320 815*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

710**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

3000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

204**

Расходы AFEW на проекты
в стране

495 580 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– USAID
– TMF
– Oxfam Novib

Проекты AFEW в стране – Снижение спроса на наркотики в УИС
– Социальное сопровождение при ВИЧ/СПИДе
– Памир против наркотиков
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Таджикистан, самая маленькая страна Централь!
ной Азии, занимает гористую местность и грани!
чит с Кыргызстаном, Узбекистаном, Афганиста!
ном, Пакистаном и Китаем. Более шести тысяче!
летий на этой территории обитали разные народы,
в том числе Персидская империя, которая господ!
ствовала здесь дольше других. Россия утвердила
свое правление в Таджикистане в конце XIX века,
потеряла власть после революции 1917 года
и снова взяла страну под контроль в 1924 году, ко!
гда Таджикистан стал автономной республикой
СССР в составе Узбекистана. В 1929 году Таджик!
ская ССР была выделена в отдельную республику.
В 1991 году Таджикистан провозгласил независи!
мость (столица — г. Душанбе). Состав населе!
ния — таджики, значительная часть узбеков и не!
большое русское сообщество. Государственный
язык — таджикский, однако русский часто ис!
пользуется в бизнесе и государственных делах.
Девяносто процентов населения — мусульмане.

Таджикистан остается самой бедной страной
Центральной Азии и одной из беднейших стран
мира. Вскоре после объявления независимости
в стране началась ожесточенная гражданская
война, длившаяся с 1992 по 1999 год. Экономи!
ка Таджикистана, в основном построенная
на производстве хлопка и алюминия, является
весьма нестабильной и в большой степени опи!
рается на международную поддержку.

Экономика и система здравоохранения Таджики!
стана медленно оправлялись от последствий гра!
жданской войны 90!х. С 1996 года в стране рез!

ко возросло количество ПИН — именно в этой
популяции сейчас сконцентрирована эпидемия
ВИЧ!инфекции. Пути транспортировки наркоти!
ков из Афганистана проходят через Таджики!
стан; страна занимает третье место в мире по
объемам захватываемой контрабанды опиатов.
Высокий уровень миграции и высокая распро!
страненность инфекций, передающихся поло!
вым путем (ИППП), также являются катализато!
рами роста эпидемии. Осведомленность населе!
ния о путях передачи ВИЧ низкая, в стране

не хватает квалифицированных специалистов
здравоохранения. Тем не менее правительство
не оставляет эти вопросы без внимания, иниции!
руя проведение учебно!просветительских про!
грамм, распространение презервативов и инъек!
ционного инструментария среди уязвимых групп.
В 2006 году Таджикистан стал единственной
страной в Центральной Азии, получившей фи!
нансирование проекта по ВИЧ/СПИДу в шестом
раунде заявок в Глобальный фонд по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией.

ТАДЖИКИСТАН

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Таджикистан, Ми!
нистерство здравоохранения
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева



Численность населения 5 213 898*
Кол�во зарегистрирован�
ных случаев ВИЧ�инфекции

970**

Оценочное кол�во случаев
ВИЧ�инфекции

5000***

Новые зарегистрирован�
ные случаи в 2006 году

233**

Расходы AFEW на проекты
в стране

344 437 евро

Доноры, финансирующие
проекты AFEW в стране

– USAID
– TMF

Проекты AFEW в стране – Снижение спроса на наркотики
– Профилактика ВИЧ!инфекции и охрана здоровья

в УИС
– Социальное сопровождение при ВИЧ/СПИДе

17Годовой отчет 2006

КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан, страна в гористой местности на во!
сточной границе Центральной Азии, соседствует
с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном
и Китаем. В 1876 году территория Кыргызстана
была подчинена Российской империи; позднее
Киргизская Республика вошла в состав СССР, а в

1991 году объявила о своей независимости, вер!
нув прежнее название столице — Бишкек.
В Кыргызстане проживают три большие этниче!
ские группы: кыргызы (самая многочисленная
группа), русские и узбеки. Кыргызстан — одна
из двух стран бывшего СССР, принявших рус!

ский язык в качестве официального; в 1991 году
государственным был также признан кыргыз!
ский язык. Основная религия — ислам; на вто!
ром месте — православие.

В 1991 году вся экспортная продукция Кыргызста!
на реализовывалась через торговый блок СССР,
и после распада СССР республика пережила ост!
рый экономический кризис. Даже при поддержке
ведущих международных доноров экономическое
положение государства в настоящее время оста!
ется нестабильным. В последние годы республику
сотрясали политические неурядицы, закончивши!
еся свержением в 2005 году Аскара Акаева — пре!
зидента, пробывшего на своем посту 15 лет.

Через Кыргызстан пролегают основные пути
транспортировки наркотиков, что в совокупности
с высоким уровнем бедности и безработицы ста!
ло причиной повышения числа секс!работников
и потребителей инъекционных наркотиков. Эти
факторы, а также высокие показатели внутрен!
ней и внешней миграции способствовали разрас!
танию эпидемии ВИЧ!инфекции в стране, особен!
но среди уязвимых групп. Несмотря на недоста!
ток финансирования мер по борьбе с эпидемией,
правительство Кыргызстана, поддерживаемое
прочным альянсом местных НПО и организаций
на базе сообщества, активно продвигает новатор!
ские подходы для сдерживания эпидемии, вклю!
чая программы обмена игл (в гражданском секто!
ре и в УИС) и программы заместительной тера!
пии, инициированные впервые в Содружестве Не!
зависимых Государств (СНГ).

* Справочник ЦРУ по странам мира, июль 2006
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Кыргызстан, Мини!
стерство здравоохранения
*** Развитие эпидемии СПИДа, декабрь 2006, ЮНЭЙДС/ВОЗ: Женева
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Результаты и достижения
В 2006 году под лозунгом «Время действовать»
в мире проводились инициативы в связи с 25!
летней годовщиной эпидемии ВИЧ/СПИДа.
В публикациях, на региональных и международ!
ных конференциях политические лидеры, уче!
ные, ЛЖВ, гражданское общество, журналисты
и лидеры бизнес!сообщества обменивались
мнениями об успехах и извлеченных уроках
в деле борьбы с эпидемией, а также призывали
государства усилить меры и взять на себя новые
обязательства для обеспечения всеобщего дос�
тупа к услугам по профилактике, лечению, ухо!
ду и поддержке при ВИЧ/СПИДе.

Очень важным в этом процессе является доступ
к достоверной информации. Политики, руково!
дители программ, поставщики услуг и их клиен!
ты — всем необходима точная информация, ко!
торая могла бы подкрепить процесс принятия
адекватных решений, влияющих на жизнь от!
дельных людей и общества в целом. Недостаток
информации ведет к распространению безотчет!
ных страхов, тем самым усиливая стигму и дис!
криминацию, что, в свою очередь, ведет к отчу!
ждению ЛЖВ и их боязни раскрыть свой статус,
а также затрудняет доступ людей, нуждающихся
в помощи, к существующим медико!социаль!
ным услугам. Что касается медицинских специа!

листов, страхи делают их неспособными предо!
ставлять качественные услуги, основанные
на непредвзятом и справедливом отношении.
Только равноправный и свободный доступ к ря!
ду необходимых услуг поможет приостановить
эпидемию ВИЧ!инфекции.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с много!
численными местными, национальными и меж!
дународными партнерами, добиваясь положи!
тельных изменений на всех уровнях. Мы работа!
ем вместе для укрепления местных возможно!
стей, построения базы знаний и повышения
доступа к качественным услугам в области лече!
ния, ухода и поддержки для людей, наиболее за!
тронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа в регионе.

В годовом отчете AFEW за 2006 год представле!
ны наши достижения и инициативы, проводи!
мые в целях выполнения четырех задач, сфор!
мулированных в нашей миссии:

➲ продвижения новаторских и проактивных
подходов;
➲ работы с молодежью и уязвимыми группа!
ми, поведение которых связано с риском;
➲ повышения местного потенциала для осу!
ществления необходимых инициатив;
➲ укрепления взаимодействия между Восто!
ком и Западом.

Продвижение новаторских
и проактивных подходов
AFEW — организация, которая постоянно учит!
ся на приобретаемом опыте, выстраивая работу
на доказавших свою эффективность глобаль!
ных подходах и с учетом специфических усло!
вий стран Восточной Европы и Центральной
Азии. Развиваясь и приобретая новые знания
и опыт, AFEW передает их, а также наработан!
ные модели и подходы местным государствен!
ным партнерам, НПО и организациям на базе
сообщества.

Ведущий принцип деятельности AFEW — созда!
ние комплексных программ. Наши инициативы
разрабатываются для того, чтобы заполнить су!
ществующие пробелы в услугах по профилакти!
ке, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ/СПИДе.
Осуществив и оценив пилотные проекты, мы
дублируем наиболее эффективные из них в дру!
гих странах, адаптируя их к местным потребно!
стям и условиям.

Опыт показывает, что проблема ВИЧ/СПИДа
редко возникает изолированно и обычно сопро!
вождается рядом серьезных трудностей, связан!
ных с употреблением наркотиков, психическим
и физическим здоровьем и экономическими ог!
раничениями. Проекты и службы здравоохране!
ния, пытающиеся решить эти проблемы отдель!
но, рискуют остаться разрозненными инициати!
вами, не предоставляющими своим клиентам
полного спектра услуг.

Стимулируя сотрудничество в области
предоставления комплексных услуг
AFEW применяет мультисекторальный подход,
стимулируя сотрудничество местных партнеров
на каждой стадии реализации проектов. Этот
подход позволяет укрепить взаимодействие
и координацию, а также организовать совмест!
ную работу представителей различных секторов
системы здравоохранения, включая государст!
венные и неправительственные структуры. При
этом партнеры принимают активное участие
в каждом мероприятии проекта, что повышает
его «принадлежность» местным организациям
и обеспечивает внедрение необходимых иници!
атив в их ежедневную практику.

ОТ МИФОВ — К ЗНАНИЯМ
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К примеру, сотрудники AFEW тесно работают
с местными проектами по снижению вреда,
с тем чтобы расширить комплекс предоставляе!
мых ими услуг за пределы пунктов обмена игл
и шприцев. Мы обучаем персонал проектов раз!
личным вопросам, включая консультирование
в области снижения риска, поддержку при АРВ!
лечении, помощь равных, юридические консуль!
тации, перенаправление на получение медицин!
ской и социальной помощи или на лечение нар!
козависимости.

В 2006 году в рамках проектов в Казахстане, Кыр�
гызстане, Таджикистане и Узбекистане была ока!
зана поддержка межведомственным координаци!
онным комитетам, действующим на муниципаль!
ном, областном и национальном уровнях. Благо!
даря этому разработчики политики получили
больше информации о потребностях уязвимых
групп, что стимулировало принятие адекватных
мер. Например, учебные программы по охране
здоровья в УИС были интегрированы в систему
профессионального обучения и повышения ква!
лификации сотрудников УИС Центральной Азии.

В рамках программы по профилактике передачи
ВИЧ от матери ребенку (ППМР) в России нам так!
же удалось построить мультисекторальные парт!
нерства с целью повышения доступа ВИЧ!поло!
жительных женщин, их семей и партнеров к услу!
гам по профилактике и лечению ВИЧ!инфекции
в женских консультациях, роддомах и других ме!
дицинских учреждениях. Этот подход позволяет

дополнить уже существующую в России структу!
ру служб охраны здоровья матери, традиционно
фокусирующих свое внимание на беременных
женщинах, не предоставляя им комплексной под!
держки в дальнейшем. Работы предстоит еще
много, однако уже сейчас сотрудничество жен!
ских консультаций, СПИД!центров3 и организаций
на базе сообщества, работающих с уязвимыми
группами, привело к повышению информирован!
ности и улучшению доступа к разнообразным ус!
лугам среди женщин, нуждающихся в уходе
и поддержке в области ВИЧ/СПИДа.

Социальное сопровождение при ВИЧ/СПИДе —
интегрированная поддержка
В странах Восточной Европы и Центральной Азии
структуры здравоохранения, доставшиеся им
в наследство от советской системы, управляются
вертикально, т.е. такие проблемы, как ВИЧ!ин!
фекция, туберкулез, наркозависимость и ИППП,
решаются разными учреждениями, и скоордини!
ровать эти службы — задача не из легких. Ориен!
тироваться в сложной и бюрократической систе!
ме здравоохранения непросто, а иногда почти не!
возможно, особенно для уязвимых групп, не име!
ющих доступа даже к самым базовым услугам.

В 2006 году мы продолжили доработку и запуск
пилотных проектов по социальному сопровож�
дению при ВИЧ/СПИДе (HIV client management)
в четырех странах Центральной Азии. Эта про!
грамма должна устранить пробелы, возникаю!
щие из!за отсутствия координации среди много!
численных служб. Приостановить рост эпиде!
мии ВИЧ!инфекции — среди уязвимых групп
и общества в целом — можно только в том слу!
чае, если люди, затронутые эпидемией или пра!
ктикующие рискованное поведение, будут иметь
доступ к непрерывным услугам, удовлетворяю!
щим все их медицинские и другие потребности
и обладающим такими характеристиками, как
скоординированность, доступность и непредвзя!
тость. Социальное сопровождение — важней!

ший инструмент обеспечения доступа к качест!
венным услугам на долгосрочной основе.

Реализуемая в тесном сотрудничестве с местны!
ми НПО и государственными службами, наша
программа по социальному сопровождению сти!
мулирует работу в партнерстве с местными сетя!
ми организаций и учреждений, предоставляющих
услуги клиентам. Сети сотрудничества поставщи!
ков услуг улучшают взаимодействие и сотрудни!
чество между местными специалистами здраво!
охранения и социальной поддержки, которые мо!
гут направить клиентов на получение необходи!
мых услуг в партнерских службах и обеспечить
предоставление им скоординированного ухода.
Специалист социального сопровождения поддер!

Понятие снижения вреда

Снижение вреда — это политика (или программа),
направленная на снижение или уменьшение нега!
тивных последствий для здоровья, а также соци!
альных и экономических последствий употребле!
ния алкоголя или наркотиков. Это ряд стратегий
и подходов, нацеленных на формирование или ук!
репление навыков, знаний, ресурсов и механизмов
поддержки, необходимых людям для принятия бо!
лее безопасного и здорового образа жизни. Подход
снижения вреда предлагает представителям групп
риска услуги и ресурсы, основанные на непредвзя!
том и непринуждающем отношении. Стратегии сни!
жения вреда должны адаптироваться в зависимо!
сти от потребностей отдельного человека или сооб!
щества.

Понятие профилактического
социального сопровождения

Социальное сопровождение — клиент!центриро!
ванный профилактический подход, призванный
стимулировать принятие и поддержание клиентами,
имеющими многочисленные сложные проблемы,
поведения, связанного со снижением риска инфи!
цирования ВИЧ. Этот подход нацелен на людей, ко!
торые не способны самостоятельно принимать ме!
ры по предупреждению или снижению риска при!
обретения, передачи или реинфекции ВИЧ. Соци!
альное сопровождение на постоянной основе пре!
доставляет интенсивные индивидуальные услуги по
профилактическому консультированию, поддержке
и посредничеству в поиске необходимого сервиса.
Этот инструмент профилактики исследует взаимо!
влияние риска приобретения ВИЧ и таких вопросов,
как злоупотребление наркотиками, лечение ИППП,
психическое здоровье, социальные и культурные
факторы4.
Общая цель специалистов социального сопровож!
дения — организовать взаимодействие сервисных
учреждений для оптимальной интеграции адекват!
ных медицинских, психологических, социальных
и юридических услуг и их своевременного предос!
тавления клиенту.

4 HIV Prevention Case Management Guidance
(Рекомендации по профилактическому социальному
сопровождению при ВИЧ!инфекции), National Centre for
HIV, STD, and TB Prevention, Centres for Disease Control and
Prevention (CDC), Altanta, GA, 1997. Доступно в интернете
по адресу:
http://www.cdc.gov/hiv/topics/prev_prog/CRCS/resources/PC
MG/index.htm

3 Государственные центры по профилактике и борьбе со
СПИДом (СПИД!центры) были учреждены в регионе в
конце 80!х — начале 90!х годов для проведения
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ!
инфекции. СПИД!центры — государственные
медицинские учреждения, предоставляющие услуги по
профилактике, лечению и поддержке при ВИЧ/СПИДе.
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живает работу этого механизма, помогая клиен!
там ориентироваться в системе здравоохранения
и находить нужные им службы.

AFEW предоставляет техническую поддержку
и субгранты на внедрение моделей прямого сер!
виса в области ВИЧ/туберкулеза и социального
сопровождения на переходный период для за!
ключенных (в т.ч. бывших). Эти новаторские мо!
дели помогли упрочить сотрудничество противо!
туберкулезных учреждений и служб по
ВИЧ/СПИДу в Центральной Азии, а также укре!
пить связь между службами пенитенциарной
и гражданской систем здравоохранения. Проект
AFEW по социальному сопровождению на пере!
ходный период помогает построить и расширить
структуру социального и медицинского обеспече!
ния, в которую могут обращаться недавно осво!
бодившиеся заключенные (ВИЧ!положительные

или принадлежащие к группе риска), чтобы полу!
чить доступ к надлежащим медико!социальным
услугам и быстро адаптироваться в обществе.

Обучение, информирование и адвокация — ме!
роприятия, проводившиеся совместно с партне!
рами в 2005–2006 годах, — принесли свои пло!
ды: подход социального сопровождения был
официально внедрен во многих странах Цент!
ральной Азии. В 2006 году модель AFEW по со�
циальному сопровождению при ВИЧ/СПИДе бы!
ла включена в Национальную программу по
борьбе с ВИЧ/СПИДом Кыргызстана и в Согдий!
скую региональную программу по профилактике
и лечению ВИЧ/СПИДа, ИППП и туберкулеза
(Таджикистан, 2006–2010), а также выбрана ве!
дущей стратегией Программы по ВИЧ/СПИДу
в Алматы (экономической столицы Казахстана)
на 2006–2010 годы.

В ближайшие четыре года мы планируем расши!
рить программы социального сопровождения —
как в плане географического охвата, так и в пла!
не реализуемых мероприятий. В 2006 году Гло!
бальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкуле!
зом и малярией одобрил выделение финансиро!
вания на вторую фазу проекта ГЛОБУС5 в Рос�
сии. Члены консорциума получили высокую
оценку работы, которая принесла положитель!
ные результаты за первые два года осуществле!
ния проекта. Программы, инициированные
в рамках проекта ГЛОБУС, в начале 2007 года
стали базой для внедрения и распространения
мероприятий по социальному сопровождению
в десяти регионах России.

Также AFEW получил крупный грант от Министер!
ства иностранных дел Нидерландов (новая схема
предоставления грантов развивающимся стра!
нам, MFS) на проекты социального сопровожде!
ния и интегрированные инициативы по ВИЧ/ту!
беркулезу. Мероприятия проектов стартуют в на!
чале 2008 года в Центральной Азии, что позволит
значительно укрепить и расширить уже создан!
ную базу социального сопровождения в регионе.

ОТ МИФОВ — К ЗНАНИЯМ

5 ГЛОБУС (Глобальное объединение усилий против СПИДа
в России, 2004–2009) — многомиллионный проект,
финансируемый Глобальным фондом по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией. AFEW входит
в консорциум, состоящий из пяти НПО, который отвечает
за реализацию проекта совместно с правительственными
и неправительственными партнерскими организациями
в десяти регионах России.

Результаты деятельности AFEW
в 2006 году

➲ Учебные программы по охране здоровья в УИС,
совместно разработанные AFEW и специалистами
министерств юстиции России, Казахстана, Кыр�
гызстана, Таджикистана и Узбекистана, в 2006 го!
ду были интегрированы в официальную систему
повышения квалификации персонала УИС Казах�
стана, Кыргызстана и Таджикистана.

➲ AFEW получил признание от заместителя мини!
стра юстиции, начальника Управления исправи!
тельных дел Республики Таджикистан за работу
в области профилактики ВИЧ!инфекции, сниже!
ния спроса на наркотики и охраны здоровья
в УИС Таджикистана.
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Работа с молодежью
и уязвимыми группами,
поведение которых связано
с риском

AFEW стремится усилить потенциал сообществ
и обеспечить поддержку уязвимым группам насе!
ления, с тем чтобы их представители могли само!
стоятельно контролировать свои жизни и здоро!
вье. Доступ к информации крайне важен для при!
нятия осознанных решений, связанных со здо!
ровьем, и для стимулирования активного участия
групп риска в ответных мерах по ВИЧ/СПИДу.

Знания — в массы
В 2006 году AFEW запустил первую национальную
кампанию в СМИ Молдовы по безопасному сек�
су, нацеленную на молодежь 15–25 лет. Проект,
призванный сформировать положительное об!
щественное мнение и повысить осведомленность
населения о ВИЧ/СПИДе, оказался эффективным
в укреплении знаний и изменении отношения
и практик молодежи в сфере использования пре!
зервативов и защиты от инфицирования ВИЧ.

Результаты исследования, проведенного после
кампании, показывают, что респонденты, видев!
шие или слышавшие по крайней мере одно посла!
ние кампании, в среднем в 1,15 раза чаще правиль!
но идентифицировали ошибочные мнения, связан!
ные с путями передачи ВИЧ. Исследование также
продемонстрировало, что уровень использования
презервативов среди молодежи, не состоящей
в браке, вырос на 30% (согласно самоотчетам рес!
пондентов, видевших материалы кампании).

Помимо этого, во время подготовки националь!
ной программы Молдовы по ВИЧ/СПИДу в AFEW
поступила просьба принять ведущее участие
в формировании стратегии взаимодействия
и информирования по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Одной информации недостаточно
25 лет развития эпидемии показали, что обуче!
ние в качестве единственной ответной меры
не сможет остановить эпидемию ВИЧ!инфекции.
Однако доступ к профилактическим материалам
(презервативам, стерильным иглам/шприцам
и т.д.) в комбинации с информацией, надлежа!

щей поддержкой и услугами может предотвра!
тить генерализованную эпидемию.

Усилия AFEW по укреплению потенциала мест!
ных организаций и структур (государственных,
неправительственных и созданных на базе сооб!
щества) должны повысить качество и количест!
во предлагаемых услуг по ВИЧ/СПИДу, обеспе!
чивая их устойчивость и преемственность. Сов!
местно с партнерами AFEW стремится решить
и другую часть уравнения: помочь уязвимым
группам начать использовать эти услуги.

Привлекать целевые популяции в необходимые им
службы — одна из основных наших задач. В 2006
году в рамках проекта по социальному сопровож�
дению при ВИЧ/СПИДе 1610 ПИН, секс!работников,
бывших заключенных и ЛЖВ получили медицин!
ские, психосоциальные и юридические услуги в че!
тырех программных городах Центральной Азии.

Через местную партнерскую организацию
«Ишонч» (г. Навои, Узбекистан) более 175 пред!
ставителей уязвимых групп, в основном секс�ра�
ботников, получили доступ к медицинской и пси!
хосоциальной помощи, предоставляемой в соци!
альном бюро проекта по социальному сопровож!
дению. В социальном бюро посетители могут

получить поддержку в восстановлении потерян!
ных документов (паспорта и муниципальной реги!
страции), без которых сложно найти жилье и ра!
боту или обратиться за медицинской помощью.

В г. Бишкеке (Кыргызстан) более 393 секс�ра�
ботников прошли консультирование в области
снижения риска инфицирования ВИЧ и получи!
ли от аутрич!работников информационные
и профилактические материалы, и более 500 по!
сетили пункт доверия, созданный AFEW и коор!
динируемый партнерской НПО «Таис Плюс».
В пункте доверия женщины могут получить кон!
сультирование по ВИЧ/СПИДу, кризисное кон!
сультирование, информационно!профилактиче!
ские материалы и групповую поддержку, а также
найти безопасный приют на ночь.

В Бишкеке AFEW, Центр социального развития
и информации (PSI) и местная НПО «Социум»
инициировали проект «Дружественные аптеки»,
направленный на удовлетворение потребностей
ПИН, связанных со снижением вреда. В рамках
этого проекта сотрудники НПО, аутрич!работники
и фармацевты объединили усилия для улучшения
доступа целевой группы к профилактической ин!
формации и материалам, а также для организа!
ции направлений на получение медицинской
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и другой помощи. За первые девять месяцев рабо!
ты проекта более 752 клиентов (27% официально
зарегистрированного числа ПИН в Бишкеке6) вос!
пользовались его услугами как минимум один
раз. Это означает, что проект предоставляет более
высокий процент охвата целевой популяции, чем
большинство местных проектов обмена игл. Бо!
лее 80% клиентов проекта «Дружественные апте!
ки» сообщили, что это был их первый контакт
с профилактической службой.

Помогая друг другу — поддержка среди равных
Инициативы по принципу «равный — равному»
(равное обучение и консультирование) входят во
все наши программы. Такой подход предполагает,
что равные консультанты — более надежные для
целевых групп источники информации, т.к. они
обладают похожим опытом и придерживаются

одних социальных норм, поэтому способны более
эффективно донести необходимую информацию
о ВИЧ/СПИДе. При соответствующем обучении
и поддержке равные консультанты способны при!
нимать активное участие в мероприятиях по про!
филактике ВИЧ!инфекции, лечению и поддержке.

Многие люди, поведение которых связано с ри!
ском, чувствуют свою изолированность, страх
и недоверие к людям, не принадлежащим к их
кругу. Проекты, обучающие лидеров среди рав!
ных предоставлять поддержку другим в получе!
нии необходимой помощи и отстаивании своих
интересов, содействуют уменьшению изолиро!
ванности и искоренению стигмы.

На Украине пилотный проект AFEW, направленный
на реализацию медицинских и социальных по!
требностей мужчин, имеющих сексуальные отно�
шения с мужчинами (МСМ), представил новые
подходы и методы работы в сообществе. В 2006
году совместно с партнерской НПО «Гей Альянс»
проект провел работу по укреплению знаний целе!

вой популяции в области ВИЧ/СПИДа. За год рабо!
ты более 193 МСМ в Киеве получили психосоци!
альную помощь на 24 сессиях взаимной поддерж!
ки. За шесть месяцев представители сообщества
МСМ были обучены предоставлению низкопоро!
говых услуг по профилактике и поддержке, вклю!
чая аутрич!работу и равное консультирование.

Наш проект по добровольному консультированию
и тестированию (ДКТ) обучил вопросам консуль!
тирования по ВИЧ/СПИДу более 220 равных кон!
сультантов из десяти регионов России. Эти учеб!
ные мероприятия позволили подготовить группу
равных консультантов, способных предоставлять
информацию и поддержку молодым людям, при!
нимающим решения о прохождении теста на ВИЧ.

В рамках проекта по профилактике передачи ВИЧ
от матери ребенку (ППМР) в России группы поддер!
жки среди равных помогли уменьшить чувство изо!
лированности и сформировать навыки взаимной
поддержки и взаимного обучения у ВИЧ!положи!
тельных женщин. В 2006 году в мероприятиях про!

ОТ МИФОВ — К ЗНАНИЯМ

6 По информации Национального наркологического
центра, в конце 2006 года в Бишкеке было
зарегистрировано 2736 ПИН. Однако эксперты считают,
что на самом деле эта цифра приближается к 10 000.
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екта приняли участие 125 женщин, задействован!
ных в учебных программах равного обучения, про!
водимых партнерами проекта ГЛОБУС при техниче!
ской поддержке AFEW. Несмотря на усилия по мо!
билизации сообщества, число ВИЧ!положительных
женщин, участвующих в подобных инициативах,
по!прежнему невелико, что подтверждает широкое
распространение стигмы и дискриминации при бе!
ременности и ВИЧ!инфекции, в особенности среди
женщин, поведение которых связано с инъекцион!
ным наркопотреблением и секс!работой. Этот факт
также демонстрирует, насколько изолированность
уязвимых групп влияет на их возможности получе!
ния услуг поддержки от сообщества, не говоря уже
о государственной медицинской помощи.

Наша Школа пациентов стала еще одним приме!
ром инициативы среди равных, цель которой —
повысить активность людей, живущих с ВИЧ,
в вопросах профилактики, лечения и ухода.
С увеличением доступности АРВ!лечения в реги!
оне возникают новые трудности: ЛЖВ должны
получить полную информацию об их правах
на лечение, вариантах терапии и приверженности.

Школа пациентов — московский пилотный про!
ект, инициированный в 2006 году AFEW и партнер!
ской НПО «Ясень». На еженедельных информаци!
онных сессиях, построенных в зависимости от по!
требностей и интересов участников, обсуждаются
вопросы лечения — от побочных эффектов АРВ!
терапии до общих советов по сохранению здоро!
вья. В 2007 году в этот проект будут привлечены
другие регионы России и Центральной Азии.

Уличные исследования в действии
Дети, живущие на улицах, — одна из групп,
не охваченных программами по ВИЧ/СПИДу
в регионе. В 2005–2006 годах совместно
с ЮНИСЕФ мы провели комплексное исследова!
ние медицинских и социальных потребностей
детей улиц в Киеве и Одессе (Украина). В отчете,
выпущенном к Всемирному дню борьбы со
СПИДом в 2006 году, представлен анализ сло!
жившейся тревожной ситуации и результаты оп!
роса по определению знаний, отношения и пра!
ктикуемого поведения украинских детей улиц7.

По результатам исследования была создана пи!
лотная инициатива AFEW в Киеве. Проект, кото!
рый будет осуществляться в сотрудничестве
с ЮНИСЕФ и киевским муниципальным департа!
ментом социальной защиты, стартует в 2007 го!
ду. Мероприятия проекта призваны улучшить
возможности местных сервисных организаций
в предоставлении дружественных услуг по про!
филактике ВИЧ!инфекции детям улиц в Киеве.
Мероприятия включают уличный аутрич, психо!
социальную поддержку и распространение ин!
формационных и профилактических материа!
лов. Также в рамках проекта в 2007 году запла!
нировано открытие пункта доверия.

Повышение местного
потенциала для осуществления
необходимых инициатив
AFEW помогает специалистам региона внедрять
эффективные методы профилактики, лечения,
ухода и поддержки в области ВИЧ/СПИДа, реа!
лизуемые в соответствии с международными
стандартами с учетом конкретных особенностей
каждой страны. Мы предлагаем поддержку та!
ким образом, чтобы осуществляемые меры слу!
жили базой для укрепления местного потенциа!
ла и осознания самим сообществом своей ответ!
ственности и причастности к процессу.

Работа по повышению возможностей местных
партнеров и целевых групп ведется через прове!
дение разнообразных тренингов, семинаров,
круглых столов; создание информационных ре!
сурсов и консультирование на местах; поддерж!
ку и обучение.

В 2006 году AFEW продолжил оказывать финансо!
вую и техническую поддержку местным организа!
циям, разрабатывающим новые модели сервиса
и расширяющим уже существующие. В 2005 году
AFEW выделил субгранты 27 организациям в семи
странах Восточной Европы и Центральной Азии, а в
2006 году — 64 организациям в восьми странах.

В 2006 году мы также поддержали такие органи!
зации, как алматинская НПО «Факел» (Казахстан),
в разработке модели сервисных услуг для заклю!
ченных (в т.ч. бывших), включающих планирова�
ние освобождения и социальное сопровождение
на переходный период. Как уже упоминалось вы!
ше, эти услуги должны обеспечить непрерывный
уход после освобождения заключенным с такими
проблемами, как наркопотребление, психические
расстройства, туберкулез и ВИЧ!инфекция. Меж!
дународные исследования показывают, что по!
добные услуги помогают снизить уровень пре!
ступности и предотвратить рецидивы, содействуя
быстрой адаптации заключенных в обществе.

«Хорошее здоровье заключенных — хорошее
здоровье всего общества…»
Международный принцип «хорошее здоровье за!
ключенных — хорошее здоровье всего общества»
подтверждает, что право на охрану здоровья —

Другие достижения за 2006 год

➲ 2173 заключенных из исправительных учрежде!
ний Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
приняли участие в обучающих программах по
снижению спроса на наркотики и охране здоро!
вья; 676 заключенных прошли тренинги по про!
филактике ВИЧ!инфекции в России.

➲ В рамках проекта ППМР в России 2500 ВИЧ!по!
ложительных беременных женщин получили
полный курс АРВ!профилактики в первые де!
вять месяцев 2006 года; 820 женщин в продви!
нутой стадии ВИЧ!инфекции продолжали полу!
чать АРВ!лечение после родов.

➲ Более 290 000 экземпляров информационных
материалов по вопросам ВИЧ!инфекции и ре!
продуктивного здоровья, беременности и АРВ!
лечения были распространены среди участников
проекта ППМР в России.

➲ В Кишиневе (Молдова) в рамках кампании по
безопасному сексу были размещены десять плака!
тов наружной рекламы; радиостанции транслиро!
вали два рекламных ролика; пять телевизионных
каналов с национальным охватом предоставили
бесплатное эфирное время для трансляции двух
видеоклипов кампании. Более 2000 стикеров с по!
сланиями кампании были расклеены в обществен!
ном транспорте и более 300 000 экземпляров ин!
формационных материалов и 875 000 презервати!
вов были распространены среди молодежи.

➲ Более 9200 презервативов, 4300 лубрикантов
и 4100 экземпляров информационных материа!
лов по вопросам ВИЧ/СПИДа и сексуального
здоровья были распространены среди МСМ
в Киеве (Украина).7 Полный отчет см. на сайте AFEW по адресу:

http://www.AFEW.org/english/publications/children.php
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это фундаментальное право человека в соответст!
вии с международными законами, которое долж!
но соблюдаться для всех людей, в том числе нахо!
дящихся в местах лишения свободы. Известно,
что для уголовно!исполнительной системы харак!
терно распространение инфекционных заболева!
ний, а постоянное движение людей между УИС
и гражданским обществом означает, что эти забо!
левания выйдут за тюремные стены, и проблема!
ми со здоровьем бывших заключенных будет за!
ниматься общественное здравоохранение.

При работе в пенитенциарной системе мы при!
держиваемся мультисекторального подхода
и стремимся наладить сотрудничество с мини!
стерствами юстиции и внутренних дел, тюрем!
ной администрацией, медицинским и немеди!
цинским персоналом, сотрудниками НПО и са!
мими заключенными. Усилия по развитию мест!
ного потенциала направлены на то, чтобы
сделать места лишения свободы более безопас!
ными для здоровья персонала и заключенных.

В Центральной Азии учебные программы по таким
темам, как снижение спроса на наркотики, охрана
здоровья, планирование освобождения и социаль!

ное сопровождение на переходный период, были
разработаны совместно с Костанайским юридиче!
ским институтом и в 2006 году вошли в курс повы!
шения квалификации медицинского и немедицин!
ского тюремного персонала Казахстана. Подобные
программы также были созданы и интегрированы
в систему профессионального образования сот!
рудников УИС Кыргызстана и Таджикистана.

Мы работаем с медицинским и немедицинским
персоналом пенитенциарных систем, а также
с преподавателями учебных центров соответст!
вующих министерств. Регулярные тренинги
AFEW и поддержка на местах содействовали
внедрению новых интерактивных методик обу!
чения, которые теперь применяются в дополне!
ние к существующим учебным подходам. В 2006
году обучение по новым программам прошли
более 276 сотрудников УИС из Казахстана, Тад!
жикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Работа с медицинскими сотрудниками пенитенци!
арных систем позволила усилить профилактичес!
кие мероприятия для заключенных. Программы
тренингов были переданы местным партнерам
в УИС и НПО, с тем чтобы обучение новых заклю!

ченных основным принципам профилактики ВИЧ!
инфекции и охраны здоровья продолжалось.

Совместно с НИИ Федеральной службы испол!
нения наказаний (ФСИН) России AFEW создал
ресурсный пакет для медицинских сотрудников
и студентов учебных центров ФСИН, состоящий
из 13 учебных программ и двух образователь!
ных видеофильмов. Учебные программы охва!
тывают самые различные вопросы, начиная
с этиологии, эпидемиологии и профилактики
ВИЧ!инфекции и заканчивая клиническими воп!
росами и возможностями лечения. В настоящее
время этот ресурсный пакет используется во
всех 89 регионах России.

Профилактика — важная часть нашей работы, од!
нако программы в УИС направлены не только
на это (особенно с появлением АРВ!лечения) —
они поддерживают местные партнерства, предла!
гают им наработанные инструменты и в конечном
итоге передают им все мероприятия для дальней!
шего осуществления. В 2006 году УИС России бы!
ли предложены новые учебные модули, посвящен!
ные планированию освобождения, приверженно!
сти АРВ!терапии и поддержке среди равных.

ОТ МИФОВ — К ЗНАНИЯМ
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Добровольное консультирование
и тестирование (ДКТ)
Консультирование до и после теста на ВИЧ ин!
тегрировано во все наши проекты — от проектов
по снижению вреда и ППМР до проектов в УИС
и служб, ориентированных на молодежь. В це!
лом тестирование на ВИЧ в регионе проводится
только в государственных учреждениях здраво!
охранения. Для восполнения существующих
пробелов наши программы нацелены как на го!
сударственные структуры, так и на негосударст!
венные службы. Укрепление партнерства между
этими секторами позволит облегчить работу го!
сударственных служб здравоохранения, в кото!
рые обращается все больше пациентов.

В рамках проекта ГЛОБУС AFEW содействовал
созданию в России трех региональных ресурс�
ных центров консультирования, развивая тем
самым концепцию тренинга для тренеров. Повы!
сив уровень знаний и навыков в области кон!
сультирования, прав пациентов, информирован!
ного согласия и конфиденциальности «врач —
пациент», местные партнеры могут активно про!
двигать принятие региональными администра!
циями здравоохранения высоких стандартов
предоставляемого ухода, а также обучать прак!
тикующих медицинских специалистов близле!
жащих городов принципам и практике ДКТ. От!
крытие этих центров — важный шаг в работе по
повышению доступности услуг по ДКТ для уяз!
вимых групп и широких слоев населения.

Помогая местным партнерам, наш проект по кон!
сультированию также смог интегрировать в муни!
ципальные структуры здравоохранения рекомен!
дации и эффективные модели предоставления
услуг государственными и неправительственны!
ми учреждениями. К концу 2006 года обучение по
вопросам ДКТ прошли 150 организаций и 580
специалистов из десяти регионов России.

В Молдове AFEW в сотрудничестве с местными
партнерами сформировал команду, состоящую из
16 тренеров, специализирующихся на вопросах
ДКТ. В 2006 году, на завершающей стадии проек!
та, нацеленного на совершенствование услуг по
консультированию до и после теста на ВИЧ, наша
команда провела тренинги и организовала после!
дующую супервизию для 173 специалистов по
ВИЧ!инфекции и участковых врачей.

Консультирование до и после теста часто пред!
варяет консультирование по другим вопросам,
таким как наркопотребление и снижение риска
инфицирования. В 2006 году, в рамках проекта
AFEW по социальному сопровождению при
ВИЧ/СПИДе, реализуемого в Центральной Азии,
200 врачей, медсестер и фельдшеров из четырех
программных городов прошли обучение по воп!
росам предоставления ДКТ и консультирования
в области наркопотребления и ВИЧ/туберкулеза.

Необходимо обучать врачей, но не менее важно
проводить работу с медсестрами и акушерами, ко!
торые также играют существенную роль в сниже!
нии вреда и риска инфицирования. Имея непо!
средственный контакт с пациентами и представи!
телями уязвимых групп, они могут проинформи!
ровать пациентов о рисках для здоровья или

AFEW в Китае

AFEW исследовал возможности дальнейшего рас!
ширения на восток: в 2006 году закончилась глу!
бинная оценка ситуации по ВИЧ/СПИДу и роли
AFEW в противодействии эпидемии в Китае, про!
веденная директором по международным отноше!
ниям и директором по развитию программ. В Ки!
тае эпидемия распространяется среди ПИН, секс!
работников, заключенных и молодежи — с дина!
микой, характерной для стран Восточной Европы
и Центральной Азии. По результатам оценки AFEW
взял на себя обязательства разработать и осуще!
ствить программу по ВИЧ/СПИДу в уголовно!ис!
полнительной системе Китая. В настоящее время
ведется работа по привлечению средств на эти
проекты, которые должны стартовать в конце
2007 года.
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предупредить нозокомиальную передачу вируса.
Их вклад в дело борьбы с эпидемией и медицин!
ский статус часто недооцениваются в данном реги!
оне. В рамках центральноазиатского проекта по
социальному сопровождению при ВИЧ/СПИДе мы
разработали учебные программы и подготовили
целый штат медсестер, акушеров и фельдшеров,
готовых предоставлять информацию и консульти!
рование по ВИЧ!инфекции, туберкулезу, гепати!
там и ИППП пациентам в местах лишения свободы
и учреждениях общественного здравоохранения
Кыргызстана и Казахстана.

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
(ППМР)
Работа AFEW по вопросам лечения была продол!
жена в 2006 году в проекте по профилактике пе!
редачи ВИЧ от матери ребенку, охватывающем де!
сять регионов России. Информационные матери!
алы «ВИЧ и беременность», «Приверженность
АРВ!лечению» и «Сексуальное здоровье» были
распространены через СПИД!центры и другие уч!
реждения среди медицинских специалистов, ВИЧ!
положительных женщин и будущих родителей.

Помимо этого, были проведены несколько тре!
нингов для медицинского персонала, курирующе!
го вопросы ППМР в регионах, включая акушер!ги!
некологов и педиатров, на которых обсуждались
доступные и необходимые меры профилактики
передачи ВИЧ от матерей их новорожденным де!
тям. Также был повышен потенциал местных ла!
бораторий в 11 регионах, сотрудники которых
прошли обучение и получили базовое оборудова!
ние, необходимое для осуществления контроля за
пациентами, находящимися на АРВ!лечении.

В 2006 году правительство России обратило осо!
бое внимание на эпидемию ВИЧ!инфекции
в стране и выделило более 100 миллионов долла!
ров США из федерального бюджета на програм!
мы по ВИЧ/СПИДу, что в 20 раз превышает ассиг!
нования 2005 года. Подобные государственные
обязательства — большой шаг вперед в борьбе
с эпидемией, они позволят значительно усилить
национальные меры по профилактике и лечению.

Учитывая увеличение государственного финанси!
рования на программы ППМР в стране, AFEW

стремится оптимально использовать свои ресур!
сы, развивая направления, не охваченные госу!
дарственными программами. В 2006 году AFEW
переместил фокус своей работы с политических
вопросов высокого уровня на конкретные меро!
приятия, повышающие осведомленность женщин
из групп повышенного риска и предоставляющие
им поддержку и необходимые услуги. В начале
2006 года получила новое развитие программа
тренингов для женщин (беременных и не бере!
менных) по вопросам вертикальной трансмиссии
и ухода за новорожденными. Также были увели!
чены поставки сухих питательных смесей и рас!
пространение информационных материалов.

ОТ МИФОВ — К ЗНАНИЯМ

Система AFEW по мониторингу
социального сопровождения (CMMS)

Эта современная база данных была разработана
и представлена местным поставщикам услуг в 2006
году в рамках центральноазиатского проекта AFEW
по социальному сопровождению. С помощью этой
базы ведется учет обращений за услугами среди
представителей целевых популяций. В частности,
сервисные службы могут отслеживать:

➲ виды предоставленных при каждом обращении
услуг;

➲ изменения в медицинских и социальных потреб!
ностях клиентов;

➲ количество и виды перенаправлений; посещение
клиентом служб, в которые он был направлен;

➲ степень удовлетворенности клиентов предло!
женными услугами.

На основании полученных данных организаторы
программ, административные работники и разра!
ботчики политики смогут отследить, какие услуги
являются эффективными, где остаются пробелы
и систематические недоработки и как меняются по!
требности и тенденции с развитием эпидемии.

Мы надеемся, что информация из этой базы будет
положена в основу своевременных инициатив,
а также позволит поддержать усилия по адвокации
и изменить поведение клиентов.

Для того чтобы база данных приносила реальную
пользу, в 2006 году были организованы восемь тре!
нинг!сессий для местных партнеров в Узбекистане,
Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. На сегод!
няшний день 18 организаций, предоставляющих уяз!
вимым группам в Центральной Азии услуги по соци!
альному сопровождению, используют эту систему.
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Снижение вреда от употребления
инъекционных наркотиков
Программа тренингов AFEW по снижению вреда
была официально зарегистрирована в Беларуси
в 2006 году. В сотрудничестве с местными парт!
нерами мы обучили около 90 медицинских спе!
циалистов по вопросам организации услуг по
снижению вреда, ориентированных на клиентов.
AFEW содействовал укреплению местного тре!
нерского опыта, сформировав команду из 15
тренеров, которые станут ключевыми фигурами
в осуществлении национального отклика на рас!
тущую эпидемию ВИЧ!инфекции. Эта команда
обладает достаточными знаниями и навыками,
чтобы реализовать проекты тренингов по сни!
жению вреда в других регионах Беларуси при
финансовой поддержке Глобального фонда.

Успех проектов снижения вреда в большой сте!
пени зависит от поддержки местных правоохра!
нительных органов. Сотрудники милиции, полу!
чившие информацию и прошедшие обучение
стратегиям профилактики ВИЧ!инфекции (в т.ч.
снижению вреда), могут сыграть решающую
роль в донесении информации для труднодос!
тупных групп. Эта информация в сочетании с на!
правлениями в службы здравоохранения явля!
ется «входными воротами» в систему услуг,
поддерживающую клиентов в отказе от риско!

ванных практик и принятии более здорового об!
раза жизни. Наш проект по социальному сопро�
вождению при ВИЧ/СПИДе, реализуемый в Цен!
тральной Азии, также формирует партнерство
с местными правоохранительными учреждения!
ми. В результате этой работы 151 сотрудник ми!
лиции принял участие в наших семинарах по во!
просам профилактики ВИЧ!инфекции, безопас!
ности на рабочем месте и борьбы со стигмой
и дискриминацией.

В 2006 году в рамках проекта ГЛОБУС AFEW на!
ладил тесное сотрудничество с наркологически!
ми службами и содействовал их более активно!
му участию в борьбе с эпидемией. Мы провели
работу по внедрению и продвижению принципов
снижения вреда в качестве широкой базы для
программ профилактики, лечения, ухода и под!
держки в области ВИЧ/СПИДа, ориентированных
на клиентов. Эта деятельность также стимулиро!
вала диалог между медицинскими специалиста!
ми и службами снижения вреда в 10 регионах
проекта. Мы работаем в партнерстве с россий!
скими экспертами, региональными наркологи!
ческими диспансерами8, академиками и практи!
кующими врачами НИИ наркологии над внедре!
нием профилактических подходов в каждоднев!
ную практику специалистов, обеспечивающих
поддержку ПИН. Тренинги, проводимые совме!
стно с региональными проектами по снижению
вреда, также способствовали развитию сети со!
трудничества и перенаправлений.

Проекты снижения вреда начали появляться
в крупных городах России в середине 90!х го!
дов, но, несмотря на положительный опыт и эф!
фективность, подобные услуги до сих пор прак!
тически недоступны в малых городах. Затраты
на проезд до проекта снижения вреда и желание
сохранить анонимность удерживают многих
ПИН от обращения в пункты обмена игл и другие
службы. Мы намерены развивать это направле!
ние и увеличивать доступность и охват услуг:
в 2006 году были проведены учебные семинары
по формированию навыков для менеджеров
и аутрич!работников из 15 проектов снижения
вреда малых городов России и девяти более

крупных проектов. В дополнение к учебной дея!
тельности AFEW предоставил региональным
партнерам финансовую и техническую поддерж!
ку, что стало стимулом для обмена опытом и вы!
работки общего подхода к решению проблем
на местах.

Помимо этого, AFEW и Всероссийская сеть сниже�
ния вреда оказали техническое содействие трем
российским тренинг!центрам по снижению вреда.
На тренингах была представлена методология по
организации и проведению обучения, развитию
адвокационной деятельности, организации иссле!
дований на базе сообщества и профилактике син!
дрома профессионального выгорания.

Что касается АРВ!лечения, необходимо отме!
тить, что, несмотря на усилия по обеспечению
доступного и дружественного сервиса, ориенти!
рованного на клиентов, большинство ПИН име!
ют весьма ограниченный доступ к АРВ!препара!
там. Заявления о том, что ПИН плохо соблюдают
режим лечения, опровергаются многочисленны!
ми международными исследованиями, показы!
вающими, что при наличии адекватных поддер!
живающих механизмов ВИЧ!положительные
ПИН демонстрируют такую же приверженность,
как и пациенты, не употребляющие наркотики9.
Однако лечение опиоидной зависимости — за!
местительная терапия — до сих пор не применя!
ется в большинстве стран Восточной Европы
и Центральной Азии. Согласно проведенным ис!
следованиям, заместительная терапия уменьша!
ет риск инфицирования ВИЧ, снижает социаль!
ные затраты, связанные с наркопотреблением (в
т.ч. уровень преступности), и повышает привер!
женность АРВ!лечению среди ПИН10. Несмотря
на достаточные свидетельства эффективности
заместительной терапии, региональные власти

8 Наркодиспансеры — государственные учреждения,
предоставляющие лечение наркозависимости.

9 Cheever LW, Wu AW. Medication adherence among HIV!
infected patients: Understanding the complex behaviour of
patients taking this complex therapy. Curr Infect Dis Rep
4:401!407, 1999; and in IHRD (2006). Harm Reduction
Developments 2005: Countries with Injection!Driven HIV
Epidemics. New York: International Harm Reduction
Development Program (IHRD) of the Open Society Institute.
10 IHRD (2006). Harm Reduction Developments 2005:
Countries with Injection!Driven HIV Epidemics. New York:
International Harm Reduction Development Program (IHRD)
of the Open Society Institute.
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остаются скептически настроенными по отноше!
нию к ней, а значит, необходимо активизировать
усилия по адвокации в данном вопросе.

Укрепление взаимодействия
между Востоком и Западом
Как западная НПО, работающая в Восточной Евро!
пе и Центральной Азии, AFEW стремится наладить
связи между Востоком и Западом, объединяя уси!

лия людей и организаций, играющих ключевую
роль в борьбе с ВИЧ/СПИДом, стимулируя обмен
знаниями и опытом, опровергая недостоверную
информацию и развеивая мифы, сложившиеся
в одном регионе в отношении другого. Другими
словами, наш принцип — «От мифов — к знани!
ям». Эта двусторонняя работа по адвокации соста!
вляет неотъемлемую часть нашей деятельности.

В 2006 году состоялось множество важных реги!
ональных и международных событий, стимули!
рующих сотрудничество между Востоком и За!
падом. Международные форумы, консультации
и рабочие группы высокого уровня, руководя!
щие комитеты и международные конферен!
ции — все эти мероприятия стали дополнитель!
ной площадкой для повышения осведомленно!
сти участников о серьезных проблемах в облас!
ти здравоохранения в регионе.

Например, в России мы организовали мероприя!
тия по продвижению доступа к АРВ�лечению,
включая ряд дискуссий за круглым столом, рабо!
чие группы и распространение информационных
материалов. В преддверии первой Конференции
по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе
и Центральной Азии, состоявшейся в Москве
в мае 2006 года, AFEW организовал сателлитную
встречу, на которой собрались более 25 ВИЧ!по!
ложительных активистов для обсуждения роли
ЛЖВ в обеспечении доступа к АРВ!лечению в ре!
гионе. Во время конференции AFEW представил
результаты успешных проектов и рассказал о по!
лученном опыте и передовых моделях, применя!
емых в Восточной Европе и Центральной Азии.
Помимо этого, сотрудники AFEW организовали
фотовыставку, повествующую о жизни людей
с ВИЧ, и вошли в состав секретариата и организа!
ционного комитета конференции.

Также мы приняли участие в других событиях
международного уровня, таких как Международ!
ная конференция по снижению вреда, связанно!
го с употреблением наркотиков, Международная
конференция по СПИДу, Международная союз!
ная конференция по проблемам заболеваний
легких и Национальная конференция по СПИДу
в Нидерландах. Мы воспользовались каждой из
этих возможностей, выступив с постерными
и устными презентациями для распространения

опыта наших программ и освещения необходи!
мости принять срочные и адекватные меры по
борьбе с эпидемией в данном регионе.

В процессе подготовки встречи высокого уровня
по ВИЧ/СПИДу (2006) Генеральной Ассамблеи
ООН наша организация, совместно с ведущими
голландскими экспертами и партнерами, приняла
активное участие в брифингах для голландской
делегации на Специальной сессии ГА ООН по
ВИЧ/СПИДу (UNGASS, 2006) и подготовительных
совещаниях представителей гражданского обще!
ства. Мы также разработали позиционный доку!
мент «Предупреждение распространения ВИЧ!
инфекции и других инфекций, передающихся че!
рез кровь, среди ПИН» (Averting HIV and Other
Blood�Borne Infections Among IDUs), на основании
которого представители гражданского общества
из разных стран проводили подготовку и кон!
сультации с соответствующими национальными
делегациями. Документ был выложен на сайт гра!
жданского общества UNGASS, распространен
в ходе самой встречи UNGASS в Нью!Йорке
и опубликован в Ресурсном пакете кампании
(Campaigner’s Toolkit) за 2006 год, разработанном
Всемирной кампанией против СПИДа11.

В июле 2006 года AFEW получил приглашение от
Администрации президента России стать органи!
затором одного из восьми заседаний за круглым
столом в рамках встречи «Гражданской восьмер�
ки» в Москве (3–4 июля). На заседании по теме
«Борьба с распространением ВИЧ/СПИДа: от де!
нег к действиям» собрались представители меж!
дународных и российских НПО, обсудившие на!
сущные вопросы и выступившие с рекомендация!
ми Владимиру Путину для рассмотрения на сам!
мите Группы восьми в Санкт!Петербурге.
В рекомендациях участники выразили поддержку
обязательствам, принятым на глобальном уровне,
и призвали Группу восьми уделить особое внима!
ние проблеме ВИЧ/СПИДа во время саммита12.

ОТ МИФОВ — К ЗНАНИЯМ

11 Этот документ можно скачать на сайте AFEW, а также
по адресу: http://www.worldaidscampaign.org/wadcd2006/
pdf/Harmreduc_WAD.pdf
12 Полная версия заявления участников круглого стола по
ВИЧ/СПИДу в рамках «Гражданской восьмерки» находится
по адресу
http://www.AFEW.org/russian/news/docs/letter_g8_2006.php

Другие достижения за 2006 год

➲ 364 сотрудника государственных и неправитель!
ственных организаций в четырех республиках
Центральной Азии получили углубленные знания
и навыки по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижения
вреда и социального сопровождения.

➲ 17 российских НПО прошли обучение и получи!
ли техническую поддержку в организации служб
для ЛЖВ, таких как группы самопомощи.

➲ 9200 экземпляров информационных материалов
были выпущены в рамках проекта снижения
вреда в Беларуси.

➲ Совместно с Всероссийской сетью снижения вреда
530 сотрудников проектов снижения вреда прошли
обучение в 10 регионах России; 19 исследований
были проведены на базе сообщества в российских
городах по методу экспресс!оценки ситуации.

➲ 18 пунктов социального сопровождения при
ВИЧ/СПИДе — социальные бюро — были созда!
ны в пяти пилотных регионах Центральной Азии
в 2005–2006 годах.

➲ 847 000 латексных перчаток, 458 640 презервати!
вов, 452 000 игл/шприцев, 69 775 вакуумных кон!
тейнеров (для обеспечения безопасности крови),
1200 хлорсодержащих наборов, 50 000 упаковок
витаминов и 11 000 наборов первой помощи были
распространены в учреждениях УИС России.

➲ Пять тренинг!модулей для государственных
и неправительственных служб, предоставляю!
щих медико!социальные услуги секс!работникам
в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, бы!
ли разработаны в рамках программы снижения
спроса на наркотики.

➲ Три тренинг!модуля по снижению спроса на нарко!
тики и охране здоровья были разработаны для ме!
дицинского и немедицинского тюремного персона!
ла в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
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Также в 2006 году мы организовали фотовы�
ставку «Беспризорники» в престижной галерее
«Мелквег» в Амстердаме. Целью выставки,
длившейся один месяц, было информирование
общества о проблемах региона Восточной Евро!
пы и Центральной Азии. На выставке были пред!
ставлены работы ведущего фотографа Дэвида
Гилландерса (David Gillanders), которые запечат!
лели жизнь детей улиц Украины и других уязви!
мых групп региона. Выставку посетили тысячи
людей, а в марте 2007 года она была перевезена
в Бремен (Германия) для участия в Конференции
Европейского союза по ВИЧ/СПИДу.

И хотя нашим приоритетом является стимулиро!
вание взаимодействия Востока и Запада, мы
признаем, что огромный опыт и ноу!хау уже на!
коплены неправительственными и государствен!
ными организациями Восточной Европы и Цент!
ральной Азии. Все полученные в регионе знания
должны учитываться при разработке новых про!
ектов — с этой целью мы работаем над форми!

рованием партнерств среди организаций, рабо!
тающих в данном регионе, и стремимся нала!
дить сотрудничество «Восток — Восток».

В сентябре 2006 года AFEW совместно с междуна!
родными партнерами провел первый форум УИС
ЦАР «Проблемы профилактики наркопотребления
и инфекционных заболеваний в тюрьмах» (Алма!
ты, Казахстан). В форуме приняли участие орга!
низации, работающие в УИС, представители кото!
рых обсуждали актуальные вопросы и трудности,
а также стратегии дальнейшего развития. Участ!
никами двухдневной встречи стали более 134 че!
ловек: представители администрации УИС, меди!
цинский персонал, служба охраны и надзора,
бывшие заключенные и сотрудники международ!
ных и местных организаций из Казахстана, Кыр�
гызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмени�
стана и Азербайджана. Основными вопросами
встречи были социальное сопровождение на пе!
реходный период, планирование освобождения
и построение сотрудничества между пенитенци!

арными и гражданскими системами здравоохра!
нения, включая роль НПО в этом процессе.

Результаты, приводимые в данном отчете, вряд
ли были бы достигнуты без мотивированного
и преданного участия местных партнеров и пер!
сонала AFEW. Мероприятия проектов не были
бы такими эффективными без технической под!
держки и опыта таких организаций, как Нидер!
ландская королевская ассоциация по борьбе
с туберкулезом (KNCV), «PharmAccess», «Мейн!
лайн», Институт Тримбоса, Всемирная кампания
по СПИДу, а также без участия специалистов ор!
ганизаций «MMG Consulting Servcies», «LLC»,
«Free at last» и Международной инициативы по
созданию вакцины против СПИДа (IAVI).

Также в 2006 году AFEW укрепил исследователь!
ские связи с Центром международного развития
и здоровья Бостонской школы общественного
здравоохранения и Нидерландским королевским
институтом тропиков (KIT). Усилия по привлече!
нию международного внимания к проблемам
здравоохранения в регионе были поддержаны
участием AFEW в международных аналитических
группах и сетях сотрудничества, таких как проект
ВОЗ «Охрана здоровья в тюрьмах» (HIPP), Евро!
пейская сеть по профилактике инфекций и упот!
ребления наркотиков в тюрьмах (ENDIPP), Евро!
пейское действие по СПИДу («AIDS Action
Europe»), Европейская сеть «Correlation» («Взаи!
модействие») и Сеть снижения вреда Централь!
ной и Восточной Европы (CEE!HRN).

Другие достижения за 2006 год

➲ Восемь из 18 рекомендаций, предложенных уча!
стниками круглого стола по ВИЧ/СПИДу в рам!
ках «Гражданской восьмерки», вошли в россий!
ское заявление Группы восьми по борьбе с ин!
фекционными заболеваниями — лучший ре!
зультат среди круглых столов, проведенных
«Гражданской восьмеркой».

➲ 12 высокопоставленных чиновников, специали!
стов здравоохранения и НПО из Центральной
Азии приняли участие в пятидневной учебной
поездке в Нидерланды для ознакомления с ра!
ботой клиент!центрированных служб для уязви!
мых групп населения.



1 декабря 2006 года AFEW отметил пятилетие своей деятельности в качестве
независимой организации, работающей в Восточной Европе и Центральной
Азии. За пять лет работы AFEW прошел несколько стадий развития и стал мно!
гонациональной организацией, реализующей многогранные широкомасштаб!
ные инициативы. В этой главе представлено краткое описание результатов
и успехов, достигнутых за пять лет борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа в регионе.





Количество 
сотрудников

Расходы на уставную 
деятельность  2,6 миллиона евро

3,3 миллиона евро

➲ Объявление об учреждении AFEW 1 декабря ➲ Расширение деятельности с пяти до 13 проектов и с
трех до семи стран.

➲ Запуск программ по снижению спроса на наркотики
и охране здоровья среди секс!работников и заключен!
ных в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

➲ Создание сайта, базы данных и библиотеки ресурсного
центра.

➲ Работа в Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Монго!
лии, России, Таджикистане, Украине, Узбекистане.

➲ Запуск первой кампании в СМИ по солидарности
с ЛЖВ.

➲ Запуск пилотного проекта по профилактике передачи
ВИЧ от матери ребенку в пяти регионах России.

➲ Открытие нового офиса в Таджикистане.

➲ Уличные ралли в нескольких городах Украины и теле!
визионный мост в поддержку кампании в СМИ по без!
опасному сексу.

➲ Ряд мероприятий в ночных клубах (Всемирный день
борьбы со СПИДом, Международный день памяти
умерших от СПИДа) на Украине, в России и Монголии.

➲ Разработка и выпуск пособия «ВИЧ в тюрьмах».
➲ AFEW и консорциум российских НПО получают 89 мил!

лионов долларов США от Глобального фонда по борь!
бе со СПИДом, туберкулезом и малярией на развитие
проекта ГЛОБУС. Это первый грант Глобального фонда,
выделенный коалиции НПО, а не национальному коор!
динационному комитету — официальному органу го!
сударства.

➲ Фотовыставка, приуроченная к официальному учреждению AFEW, прошла в России, на Украине, в США и Нидерландах.

ОСНОВНЫЕ

СОБЫТИЯ С УЧАСТИЕМ 



4,2 миллиона евро

7,8 миллиона евро 8,0 миллиона евро

Подписано 
контрактов 
на сумму

47,8 миллиона 
евро

➲ Поддержка создания Всероссийской сети снижения
вреда.

➲ Получение гранта в 3,2 миллиона евро от программы
TMF Министерства иностранных дел Нидерландов
на реализацию профилактических проектов в Цент!
ральной Азии.

➲ Открытие нового офиса в Молдове и Узбекистане.

➲ Получение гранта в 6,9 миллиона евро от программы
MFS Министерства иностранных дел Нидерландов
на реализацию совместных инициатив по социальному
сопровождению и ВИЧ/туберкулезу в Центральной
Азии (2008–2010).

➲ Проведение исследовательской миссии в Китае; перспе!
ктивы начать работу в Китае в ближайшем будущем.

➲ Подписание российским офисом гранта на вторую фа!
зу проекта ГЛОБУС.

ДОСТИЖЕНИЯ 

AFEW В МИРЕ

➲ Первый благотворительный аукцион в Москве «Деяте!
ли искусства — будущим поколениям».

➲ Запуск национального российского телемарафона по
ВИЧ/СПИДу «Время жить!».

➲ Художественная выставка работ ВИЧ!положительной
девушки в Москве.

➲ Информационный материал AFEW — комикс по
ВИЧ/СПИДу — переиздан и распространен Министер!
ством здравоохранения.

➲ Первый российский конкурс красоты среди женщин,
живущих с ВИЧ.

➲ Совместная презентация AFEW и принцессы Мэйбл
Оранской на министерской встрече в Голландии нака!
нуне Всемирного дня борьбы со СПИДом.

➲ AFEW входит в состав организаторов первой Конфе!
ренции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе
и Центральной Азии.

➲ Организован первый форум УИС ЦАР «Проблемы про!
филактики наркопотребления и инфекционных забо!
леваний в тюрьмах» (Алматы, Казахстан).

➲ AFEW отмечает пятилетие своей работы открытием
фотовыставки в галерее «Мелквег» в Амстердаме.

➲ Участие во встрече высокого уровня, приуроченной
к Специальной сессии ГА ООН по ВИЧ/СПИДу и посвя!
щенной выполнению Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

➲ Риан ван де Браак и Вим Ландман, основатели AFEW,
удостоены звания рыцарей ордена Оранских!Нассау
на церемонии в посольстве Королевства Нидерландов
в Пекине, Китай.

➲ Запуск первой кампании в СМИ по доступу к лечению
на Украине и кампании по безопасному сексу в Молдове.

➲ Регистрация проекта по снижению вреда в Беларуси.
➲ Открытие региональных ресурсных центров консульти!

рования в трех регионах России.
➲ Запуск первого проекта по профилактике ВИЧ!инфек!

ции среди МСМ в Киеве.
➲ Поддержка открытия первого пункта доверия для секс!

работников и 12 социальных бюро в Центральной Азии.
➲ Открытие нового офиса в Кыргызстане.
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дер Пас • Михаил Жаров • Михаил Хадаев • Михаил Читалкин • Надя Пилипчук • Назгуль Джумалиева • Нази
Арутюнян • Наиль Насритдинов • Насиба Заидова • Наталия Вежнина • Наталия Ходакевич • Наталия
Шумская • Наталья Живова • Наталья Пиманова • Наталья Старостенко • Наталья Юрасова • Нелли
Камалетдинова • Никита Любимов • Николай Лещенко • Николя Канто • Нина Швальбе • Оксана Павловская •
Оксана Перфильева • Оксана Поликарпова • Олег Симаков • Олеся Бабушкина • Ольга Баракаева • Ольга
Еремина • Ольга Захарова • Ольга Иноземцева • Ольга Матевосян • Ольга Осадчий • Ольга Тибукина • Ольга
Титкова • Ольга Юн • Павел Остапчук • Павел Соколов • Парвина Шарапова • Петр Никитенко • Раиса
Степанова • Рашид Хамидуллин • Риан ван де Браак • Ричард Беделл • Робин Монтгомери • Роман Дудник •
Руслана Гуриева • Рют Виллемс • Сакен Акилбеков • Салтанат Суртаева • Саодат Орипова • Саша Астахов •
Светлана Архипова • Светлана Валко • Сева Ли • Сергей Корень • Сергей Никитин • Сергей Степанов • Сухроб
Курбанов • Талайгуль Букарбаева • Таня Гречухина • Татьяна Воробьева • Татьяна Пилипенко • Татьяна
Стовба • Тахир Мирзоев • Толибшох Холов • Фаина Косенок • Франк де Волф • Шавкат Шарахмедов •
Шарофиддин Юлдашев • Эрик Тульбеков • Юлия Бадмаева • Юлия Шабетник • Юлия Шинибекова • Юрий ван
Вармердам • Юрий Жогов • Юрий Саранков • Яап Гаудсмит • Ягдар Туреханов • Якуб Шадиев
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Отделы AFEW
Реструктуризация
За пять лет работы в Восточной Европе и Цент!
ральной Азии состав организации значительно
расширился, и руководство AFEW решило прове!
сти реструктуризацию. Для того чтобы организа!
ция продолжала эффективно выполнять свою
миссию и добиваться ощутимых результатов,
в 2006 году в структуру AFEW были внесены из!
менения. Перед этим руководство проанализиро!
вало сильные и слабые стороны существующей
структуры, а также рассмотрело финансовые
возможности организации и актуальные пробле!
мы. В связи с недостатком административного
финансирования было решено сократить состав
международного офиса в Москве, а также при!
нять ряд других изменений в организации.

Региональные офисы AFEW в Москве (Россия),
Киеве (Украина) и Алматы (Казахстан) стали бо!
лее автономными — с большим потенциалом
самостоятельной реализации программ и при!
влечения финансирования. За годы работы
AFEW удалось развить несколько направлений
устойчивых расширяющихся программ, однако
организации необходимо поддерживать доста!
точную финансовую базу для покрытия расхо!

дов, напрямую не связанных с программной де!
ятельностью. В связи с этим руководство AFEW
и Совет директоров приняли решение переехать
из Москвы в Амстердам, считая такое положе!
ние более выгодным для организации. Дирекция
будет оказывать поддержку региональным ко!
мандам, находясь в Амстердаме. Близость «ис!
ходного» сообщества AFEW (Нидерланды) и дру!
гих стран Европейского союза повысит возмож!
ности организации в плане привлечения финан!
сирования. В Амстердам переезжают только
сотрудники международного офиса; российский
региональный офис в Москве будет продолжать
работать над текущими проектами и поиском
средств на реализацию новых.

Развитие программ
Отдел развития программ (DoPD) был создан
в 2004 году с целью укрепления внутренних ресур!
сов AFEW. DoPD состоит из команды старших со!
ветников программ — специалистов разного про!
филя, работающих со всеми проектами и регио!
нальными офисами организации, предоставляя
поддержку в программном развитии. Сотрудники
DoPD вовлечены в процесс реализации проектов
на протяжении всего цикла, включая разработку
(написание заявки), планирование, внедрение, мо!
ниторинг, отчетность и оценку эффективности.

DoPD следит за качеством проектов на всех стади!
ях, а также за их соответствием принципам ВОЗ
и международным рекомендациям.

Кроме того, DoPD отвечает за развитие ресурс!
ного центра — библиотеки внутренних и внеш!
них ресурсов об эпидемии ВИЧ!инфекции в ре!
гионе. Ресурсный центр был создан в 2004 году
для укрепления институциональной памяти ор!
ганизации. За годы работы центр накопил боль!
шое количество информации об эпидемии
ВИЧ/СПИДа и об усвоенных уроках, полученном
опыте и эффективных программах — на нацио!
нальном и международном уровнях. Эта инфор!
мация легла в основу виртуальной библиотеки,
доступной сотрудникам AFEW и специалистам
региона. Ресурсный центр также курировал соз!
дание ресурсных пакетов (toolkits) — ценного
источника данных для планирования и осущест!
вления новых проектов с учетом накопленных
в регионе знаний.

Мониторинг и оценка
Отдел мониторинга и оценки (M&E) отвечает за
обеспечение качества всех инициатив и меропри!
ятий AFEW. В 2006 году отдел продолжил работу
над развитием интернет!системы для управле!
ния проектами — Информационного ресурса
AFEW (The AFEW Information Resource, The AIR).
Также сотрудники отдела разработали механиз!
мы стандартной оценки тренингов и предложили
инструменты для оценки деятельности сервис!
ных организаций и выявления пробелов в суще!
ствующей системе услуг. В 2006 году AFEW запу!
стил Систему мониторинга социального сопро!
вождения (CMMS) в Центральной Азии (см. стр.
28). Все эти системы призваны усовершенство!
вать работу по мониторингу и оценке в организа!
ции, а также улучшить процесс оценки итоговых
показателей и результатов наших программ.

Помимо этого, отдел M&E создал информацион!
ную базу для практикующих специалистов в реги!
оне, проведя ряд целевых исследовательских
проектов. Речь идет о тестировании новых мето!
дологий в области консультирования подростков
категорий повышенного риска в России, Таджи!
кистане и на Украине13, а также о работе с детьми
улиц на Украине и с различными целевыми груп!
пами в Монголии. Кроме того, отдел провел оцен!

ЗА КУЛИСАМИ AFEW
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ку возможностей для проведения качественного
исследования по снижению вреда в России.

Информация и управление качеством
Процесс планомерного контроля качества начал!
ся в AFEW в 2004 году, а в 2005 году система уп!
равления качеством уже функционировала по
всей организации. Отдел управления качеством
отвечает за развитие внутренних возможностей
AFEW, т.е. за создание профессиональной орга!
низационной структуры и выполнение требова!
ний по контролю качества работы. Для того что!
бы организация эффективно и профессиональ!
но реализовывала свой потенциал, отдел управ!
ления качеством разработал ряд инструментов,
включая рабочие планы для проектов, докумен!
ты о политике по странам, формы отчетности
и внутренние процедуры.

Основной результат внедрения системы управ!
ления качеством AFEW — применение во всех
проектах единых стандартов, разработанных
с учетом положительного опыта некоммерчес!
ких организаций и бизнес!сектора. Сотрудники
отдела проводят аудиты, во время которых про!
веряется функциональность существующей сис!
темы и предлагаются дальнейшие улучшения.
Профессиональная система управления качест!
вом позволила нам добиться большей степени
открытости и прозрачности перед партнерами.

В настоящее время AFEW передает опыт, накоп!
ленный в этой области, партнерским организа!
циям, с тем чтобы обеспечить преемственность
и устойчивость мероприятий по завершении
проектов. В 2006 году был разработан ресурс!
ный пакет по управлению качеством, призван!
ный поддержать эту работу с местными партне!
рами. Выпуск и распространение ресурсного па!
кета запланированы на 2007 год.

Связи с общественностью
Отдел связей с общественностью отвечает за по!
зиционирование AFEW в международном сооб!

ществе — на Востоке и Западе — в качестве ве!
дущей международной организации, работаю!
щей в области ВИЧ/СПИДа в регионе. Отдел пре!
доставляет поддержку всем проектам в проведе!
нии публичных мероприятий: сотрудники отдела
помогли организовать первый форум УИС цент!
ральноазиатских республик, запуск кампании
в СМИ Молдовы и первую Конференцию по воп!
росам ВИЧ/СПИДа в Москве. На конференции от!
дел курировал организацию выставки фоторабот
о жизни людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, со!
трудники отдела провели тренинги для журнали!
стов по теме «Освещение вопросов ВИЧ/СПИДа
в СМИ», а также для ЛЖВ — «Как разговаривать
с представителями СМИ на темы, связанные
с ВИЧ!статусом».

Кроме того, отдел работал над повышением ох!
вата наших проектов — как на региональном,
так и на международном уровне. Его сотрудники
принимали активное участие в построении стра!
тегии AFEW в области взаимодействия и связей
с общественностью. Каждые две недели сотруд!
ники организации получали внутренний бюлле!
тень «AFEW сегодня», из которого узнавали
о мероприятиях и достижениях коллег в других
региональных офисах.

Разработка информационных материалов
Отдел разработки информационных материалов
(IMD) курирует процесс производства всех мате!
риалов AFEW и предоставляет услуги партнер!
ским организациям по их просьбе. IMD коорди!
нирует редактирование, переводы, процесс вну!
тренней оценки материалов, корректуру, дизайн
и верстку для публикаций каждого из наших
проектов. Миссия IMD — обеспечить соответст!
вие материалов международным стандартам
и культурным традициям регионов и стран, в ко!
торых они будут распространяться. Также IMD
отвечает за проведение рецензирования матери!
алов силами специалистов AFEW, которые про!
сматривают и комментируют содержание каж!
дого материала на стадии подготовки к печати.

Финансовый и административный отдел
Финансовый и административный отдел стре!
мится утвердить AFEW в качестве организации,
имеющей образцовую и состоятельную систему
финансового управления, признаваемую доно!

рами и партнерами. Отдел поддерживает выпол!
нение миссии AFEW посредством:

➲ реализации процедур адекватного финансо!
вого контроля над активами AFEW;

➲ предоставления аккуратных финансовых
данных руководству для принятия стратеги!
ческих решений;

➲ обеспечения выполнения уставных и норма!
тивно!правовых обязательств AFEW.

Для организации работы в соответствии с закона!
ми соответствующих государств необходима гра!
мотная правовая поддержка. С августа 2002 года
международная юридическая фирма «Latham &
Watkins LLP» бесплатно предоставляет россий!
скому региональному офису AFEW юридические
консультации по вопросам интеллектуальных
прав, донорских соглашений, российского зако!
нодательства и многим другим темам.

В 2006 году Latham & Watkins консультировали
AFEW во время процесса перерегистрации в Фе!
деральной регистрационной службе Российской
Федерации. С их помощью наша организация
была успешно зарегистрирована в России в со!
ответствии с новым законодательством в отно!
шении деятельности международных НПО.

Отдел по работе с персоналом
Как и в любой крупной организации, отдел по
работе с персоналом стремится привлекать
и удерживать профессиональных сотрудников
и предоставлять необходимое обучение новому
и уже работающему персоналу. Кроме того, от!
дел координирует и планирует все корпоратив!
ные мероприятия AFEW, воспитывая в каждом
сотруднике уверенность, что он является важной
частью команды и руководимого ей процесса.

Отдел информационных технологий
и материально�технического обеспечения
Отдел информационных технологий (ИТ) и мате!
риально!технического обеспечения отвечает за
наличие и функционирование современного
оборудования и программных технологий во
всех проектах и отделах AFEW. Отдел налажива!
ет конференц!связь и предоставляет многогран!
ную материально!техническую поддержку дру!
гим отделам и проектам. Помимо этого, сотруд!

13 Этот полевой пилотный проект был проведен
в партнерстве с Межведомственной группой (IAG) ООН,
в которую вошли представители ЮНИСЕФ, Фонда ООН
в области народонаселения и женевского офиса
Всемирной организации здравоохранения.



ники отдела координируют закупку мебели, обо!
рудования и расходных материалов. Персонал
AFEW обращается в отдел ИТ для выполнения
рутинных задач: печати, брошюрования, скани!
рования, рассылки факсов и писем. Руководи!
тель отдела обеспечивает бесперебойную работу
всех технических процессов, что повышает эф!
фективность деятельности всего офиса.

За кулисами AFEW
Совет директоров AFEW в 2006 году
Яап Гаудсмит, MD, PhD, председатель; Джеймс
Нолан, MA, MBA, казначей; Ричард Беделл, MD,
MPH; Вилфред Хрикспоор, MSc; Нина Швальбе,
BA, MPH; Франк де Волф, MD, PhD, вновь из!
бранный председатель.

В своей работе AFEW полагается на опыт и про!
фессионализм членов Совета директоров. В Со!
вет входят специалисты по организационному
менеджменту, развитию программ, оценке эф!
фективности, финансовым вопросам и проведе!
нию исследований. В соответствии с уставом ор!
ганизации в конце 2006 года свою деятельность
в составе Совета директоров завершили Нина
Швальбе (Nina Schwalbe) и Вилфред Хрикспоор
(Wilfred Griekspoor).

AFEW благодарит Нину и Вилфреда за плодотвор!
ную работу, уникальный и ценный вклад в дея!
тельность организации и постоянную поддержку,
которую они оказывали AFEW за прошедшие го!
ды. Информация о преемниках бывших членов
Совета вскоре появится на сайте AFEW. В 2007 го!
ду к своим обязанностям приступит Франк де
Волф (Frank de Wolf), который был избран новым
председателем Совета директоров.

AFEW проводит интенсивную работу по внедре!
нию новых и развитию уже существующих про!
ектов — работу, для осуществления которой
штат организации был значительно пополнен.
По состоянию на декабрь 2006 года, в девяти
программных странах AFEW работали 130 сот!
рудников.

Помимо офисов Восточной Европы, Централь!
ной Азии и Нидерландов, мы укомплектовали
небольшой офис в Китае — стране, в которой

AFEW провел исследовательскую миссию и го!
тов открыть новые проекты.

Важный компонент стимулирования сотрудниче!
ства между Востоком и Западом — сбалансиро!
ванный национальный состав организации. Разде!
ляя общие цели, сотрудники, обладающие разным
опытом, имеют возможность учиться друг у друга
и предлагать свое видение разных ситуаций. Во
всех офисах AFEW на различных должностях ра!
ботают местные и иностранные сотрудники.

Отдел по работе с персоналом стремится обес!
печить оптимальные условия для работы и пред!
ложить необходимое обучение своим коллегам,
которые могут принять участие во внешних или
внутренних тренингах. В 2006 году 32 тренера
AFEW прошли обучение по вопросам социально!
го сопровождения.

В этом году мы попрощались с двумя основателя!
ми организации, нашими глубоко уважаемыми
и любимыми сотрудниками — Вимом Ландманом
(Wim Landman) и Риан ван де Браак (Rian van de
Braak). Проработав 11 лет в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии — сначала в органи!
зации «Врачи без границ» — Голландия, а затем
в AFEW, — Вим и Риан приняли решение вернуть!
ся в Голландию, где их ждут родные и друзья,
а также новые возможности для реализации пла!
нов и стремлений. Их последней задачей в AFEW
стала девятимесячная исследовательская миссия

в Китае — оценка потенциальной роли AFEW
в сдерживании растущей эпидемии ВИЧ!инфек!
ции в этой стране. Эта миссия открыла для AFEW
новые направления, которые мы продолжим ис!
следовать и развивать в ближайшие годы.

В 2006 году за выдающиеся заслуги королева Ни!
дерландов удостоила Вима и Риан звания рыца!
рей ордена Оранских!Нассау. Церемония прошла
в посольстве Королевства Нидерландов в Китае.
Вим и Риан отдали много сил и знаний своей ра!
боте в этом регионе, мы благодарны им за неоце!
нимый вклад в развитие программ и неиссякае!
мую энергию, с которой они руководили органи!
зацией и вдохновляли наших сотрудников. Мы
с грустью провожаем их и желаем им большого
успеха во всех будущих начинаниях. Вим и Риан
всегда будут важной частью семьи AFEW.
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Россия ЦАР Украина
и Молдова

Китай Нидерланды

ДЕКАБРЬ

2006
ДЕКАБРЬ

2005

Состав сотрудников по странам в 2006 г.

ЗА КУЛИСАМИ AFEW С



Другая дорога

В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
Пути было два, и мир был широк,

Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что!то.

Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.

Нехоженей, что ли, она была
И больше, казалось мне, заросла;
А впрочем, заросшими были обе.

И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листвы сыпучей.

Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,

Что вряд ли вернуться выпадет случай.

Еще я вспомню когда!нибудь
Далекое это утро лесное:

Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть —

И это решило все остальное.

Роберт Фрост, перевод Г. М. Кружкова

Светлой памяти Андрея Рылькова (Ирокеза) и Надежды
Заботиной, двух первопроходцев, которые выбрали
нехоженую дорогу. Их преданность, сострадание,
энергия и вдохновение надолго изменили подходы
к осуществлению мер по борьбе с эпидемией в России.
Андрей, Надя, нам будет очень вас не хватать.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…







Финансовая поддержка

AFEW благодарен ведущим международным
донорам, продолжающим поддерживать AFEW
и проявляющим интерес к нашим мероприяти!
ям. В 2006 году новые контракты с основными
европейскими и американскими донорами,
подписанные AFEW, составили 20 млн евро.
Общая сумма подписанных к настоящему вре!
мени субсидий по контрактам составляет
47,8 млн евро.

В 2006 году Глобальный фонд по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией одобрил
выделение финансирования на вторую фазу
проекта ГЛОБУС14 в размере 12,6 млн евро
(16,6 млн долларов США). Члены консорциума
НПО, реализующего мероприятия проекта
в России, получили высокую оценку работы,
которая принесла положительные результаты
за первые два года осуществления проекта
(первую фазу).

Кроме того, AFEW получил крупный грант
(6,8 млн евро) от Министерства иностранных

дел Нидерландов (новая схема предоставления
грантов развивающимся странам, MFS) на про!
екты социального сопровождения и интегриро!
ванные инициативы по ВИЧ/туберкулезу. Меро!

приятия проектов стартуют в начале 2008 года
в четырех республиках Центральной Азии: Ка!
захстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбе!
кистане.
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Фонды, НПО

Национальные правительства

Международные организации

Бизнес

Источники финансирования в 2006 г. 

65,5%

34,4%

0,1%

0,1%

ФИНАНСЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ



Выделенные субсидии по открытым контрактам 
(валюта контракта)

Расходы на уставную деятельность и подтвержденные доходы 
(валюта контракта)

Донор
Год подпи!

сания

Валюта
контра!

кта Ссылка № Сумма 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год ВСЕГО 
Агентство США по международ!
ному развитию (USAID)

2002 USD 122!A!00!02!00042!00 4 389 097 92 914 919 839 1 172 429 629 057 364 215 3 178 454 

МИД Нидерландов (MATRA) 2003 EUR RU5667, 0420S04 699 034 62 534 247 996 142 382 231 531 684 444 
МИД Нидерландов (POBB) 2004 EUR POBB!11070 600 000 — 194 743 352 000 546 743 
МИД Нидерландов (TMF) 2004 EUR 10540 3 200 930 — 963 268 1 053 225 2 016 493 
Шведское агентство междуна!
родного развития (SIDA)

2004 SEK 2004!000966/30 6 170 000 2 715 830 1 594 600 1 859 570 6 170 000 

Шведское агентство междуна!
родного развития (SIDA)

2004 SEK 2003!3548!7600315 6 000 000 56 528 1 800 416 1 320 788 3 177 732 

Открытый институт здоровья
(OHI) — Глобальный фонд14

2004 USD Пересмотренный субдоговор
о пожертвовании на про!
грамму от 01.09.2006

27 857 784 1 292 340 5 262 192 6 035 645 12 590 177 

Проект UCIMP туберкулез/СПИД 2004 USD TR/04 123 204 — 97 843 25 361 123 204 
«Эйдс Фондет», Дания 2004 USD 14.12.2004 22 461 — 8 093 14 368 22 461 
NOVIB 2005 EUR OEK!503623!0004527 114 835 94 722 20 113 114 835 
Европейская комиссия 2005 EUR 102398 148 139 19 174 57 143 76 317 
МИД Нидерландов (MATRA) 2005 EUR DZO!UM/0816/2005 561 320 68 580 148 633 217 213 

Европейская комиссия 2005 EUR Грантовый контракт 111!045 197 960 83 804 83 804 
Фонд Элтона Джона по борьбе
со СПИДом

2005 GBP Соглашение от 01.08.2005 39 078 10 630 28 448 39 078 

Шведское агентство междуна!
родного развития (SIDA)

2005 SEK 76003542 910 000 119 545 354 625 474 170 

Фокус!Медиа [оплата от имени
партнера] (OHI) 

2005 USD реф.: IMFOM/FEW004F 72 584 49 530 23 054 72 584 

Всемирная организация здраво!
охранения (WHO)

2005 USD EU/05/043702 40 600 35 088 5 512 40 600 

ЮНИСЕФ 2005 USD Соглашение о сотрудничест!
ве в рамках проекта от
07.11.2005

20 350 18 20 332 20 350 

Джонсон и Джонсон 2005 USD Соглашение от 05.12.2005 100 341 100 341 100 341 
NOVIB 2006 EUR ECAX!503001!4762!3 6 577 6 577 6 577 
NOVIB 2006 EUR ECA!503623!0004678 500 000 98 056 98 056 
МИД Нидерландов (TMF) 2006 EUR 14700 50 000 5 128 5 128 
МИД Нидерландов (MFS) 2006 EUR 14960 6 874 464 — 
Шведское агентство междуна!
родного развития (SIDA)

2006 SEK Дополнение 72900002 21 000 21 000 21 000 

ЮНИСЕФ 2006 USD Дополнение № 1 к соглаше!
нию о сотрудничестве

15 635 14 076 14 076 

Христианский детский фонд (CCF) 2006 USD Соглашения о сотрудничестве 6 550 6 529 6 529 
ЮНИСЕФ (Украина) 2006 UAH № 11 от 28.07.2006 12 436 12 436 12 436 
Шеврон Нефтегаз Инк. 2006 RUB CNI!06!03!02 279 945 279 945 279 945 
AБ Россия (банк) 2006 RUB Соглашение о пожертвова!

нии 18.05.2006
100 000 100 000 100 000 

Другие организации USD 13 427 6 848 6 285 13 133 
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14 Проект ГЛОБУС реализуется при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
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Финансовый обзор
Данный финансовый обзор охватывает пятый программный год AFEW, завер!
шившийся 31 декабря 2006 года.

AFEW ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодатель!
ства государства, в котором осуществляется деятельность. Финансовая отчет!
ность на страницах 44–48 составлена на основе официальной годовой финан!
совой отчетности, копию которой можно получить в AFEW.

Изначально финансовая отчетность составлялась в долларах США (USD) —
внутренней валюте операций AFEW, — которые затем были переведены в евро
(EUR). В 2006 году евро повысился в цене по отношению к доллару США, а это
означает, что, сравнивая показатели доходов и расходов за этот и прошлый
программные годы, процентный рост, выраженный в евро, ниже, чем соответ!
ствующие проценты, выраженные в долларах.

Доход в 2006 году составил 7 764 072 евро — почти столько же, сколько в 2005
году. Принимая во внимание колебания курса, было зафиксировано снижение
дохода на 186 568 евро по сравнению с 2005 годом (2%), однако при исчисле!
нии в долларах США отмечен рост на 336 247 долларов (4%).

Общая сумма, потраченная на уставную деятельность AFEW, составила
8 033 210 евро, то есть на 257 313 евро больше (3%). В то же время дей!
ствительный рост при исчислении в долларах США, учитывая колебания
курса, составил 10%.

Расходы состояли из прямых затрат на программную деятельность, гран!
тов, выданных партнерским организациям, и административных расходов.

7 776 8 033
9 210

10 092

10%
3%

(тысяч евро) (тысяч долларов США)

РАСХОДЫ: 2006 г. в сравнении с 2005 г.

Действительный 
рост в 2005 г.

Действительный 
рост в 2006 г.

(тысяч евро) (тысяч долларов США)

ДОХОДЫ: 2006 г. в сравнении с 2005 г.

7 951 7 764

9 417
9 753

4%
2%

Действительный 
рост в 2005 г.

Действительный 
рост в 2006 г.

ФИНАНСЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по состоянию на 31 декабря 2006 г.

2006 г.
тыс. евро 

2005 г.
тыс. евро 

АКТИВЫ
Текущие оборотные активы 31 78 
Фонды в наличии на цели организации 21 29 
Субсидии к получению 20 800 9 050 
Другие активы к получению 21 37 
Промежуточный итог 20 873 9 194 
Наличные средства (в банке и на руках) 1 622 1 598 

Всего активов 22 495 10 791 

ПАССИВЫ
Капитал
Средства в свободном распоряжении 384 685 
Целевое финансирование 31 78 
Промежуточный итог 415 763 
Обязательства
Субсидии к выплате 22 026 9 947 
Другие обязательства 54 81 

Всего пассивов 22 495 10 791 
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В 2005 году Совет директоров AFEW зарезервировал средства на исследо!
вательскую миссию в Китае и реструктуризацию. Эти расходы, составив!
шие 280 913 евро, были совершены в 2006 году. Они включены в общую
сумму расходов на уставную деятельность организации.

Общие расходы на цели AFEW

Программы
снижения

вреда среди
ПИН

Профилакти!
ка ВИЧ!ин!

фекции
в УИС

Кампании
в СМИ

Охрана
здоровья

среди секс!
работников 

Профилакти!
ка передачи

ВИЧ от мате!
ри ребенку

Консульти!
рование Адвокация

Разработка
новых

проектов Всего 2006 Всего 2005
тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро тыс. евро 

Зарплаты и расходы на социальное
обеспечение

611 672 116 150 523 291 47 566 2 975 2 441

Медикаменты ! ! ! ! 905 ! ! ! 905 1 206
Содержание офиса 182 225 54 41 176 106 4 90 879 902
Субгранты третьим сторонам 346 267 18 66 93 52 168 41 1 051 884
Тренинги и поддержка 227 423 18 48 353 72 20 30 1 189 833
Поездки и проживание 86 104 11 12 104 67 6 42 431 376
Работа со СМИ ! ! (3) ! ! ! ! ! (3) 326
Другие расходы 105 148 57 46 141 57 9 43 606 808 

Всего израсходовано на уставную
деятельность 1 557 1 839 271 364 2 295 643 254 811 8 033 7 776

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2006 г.

2006 г.
тыс. евро

2005 г.
тыс. евро 

Реструктуризация и миссия в Китае (281)
Остаток 12 175
Амортизация материальных основных средств 39 137
Изменения текущих активов 316 (770)

Чистый операционный денежный поток 86 (459)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 13 (129)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности (75) 78
Влияние изменения валютного курса 24 (510)
Начальное сальдо денежных средств 1 598 2 108

Конечный остаток денежных средств 1 622 1 598

Примечание: при сравнении показателей 2005 и 2006 годов необходимо учитывать коле!
бания обменного курса евро к доллару. Курс на 31.12.05 составлял 1,18445,
на 31.12.06 — 1,25622.

Отчет о доходах и расходах по состоянию на 31 декабря 2006 г.

2006 г.
тыс. евро

2005 г.
тыс. евро 

Доходы  
Доходы от собственного сбора средств 26 17 
Прямые расходы на сбор средств (1) 0 
Субсидии правительств и другие источники 7 745 8 023 
Другие доходы и расходы ( 6) ( 89)

Всего в наличии на цели организации 7 764 7 951 

Расходы на уставную деятельность
Программы снижения вреда среди ПИН 1 557 1 368 
Профилактика ВИЧ!инфекции в УИС 1 839 1 479 
Кампании в СМИ 271 790 
Охрана здоровья среди секс!работников 364 592 
Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 2 295 2 366 
Консультирование 643 772 
Адвокация 254 328 
Разработка новых проектов 811 80 

Всего израсходовано на уставную деятельность 8 033 7 776 
Баланс доходов и расходов (269) 175 
Однократный расход на реструктуризацию и миссию в
Китае, удержанный из специального резерва

( 281)

Остаток, перенесенный в резерв 12 175 
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Программная 
деятельность

Субсидии партнерам

Административные 
расходы

75,4%

13,1%

11,5%

Россия

Таджикистан

Казахстан

Кыргызстан

Украина

Беларусь

Узбекистан

Монголия

Молдова

74,0%

7,6%

5,5%

4,7%

3,5%

2,5%

1,5%

0,4%

0,3%

Профилактика передачи 
ВИЧ от матери ребенку

Профилактика 
ВИЧ-инфекции в УИС 

Программы снижения 
вреда среди ПИН

Разработка новых проектов

Консультирование

Охрана здоровья 
среди секс-работников

Кампании в СМИ

Адвокация

28,6%

22,9%

19,4%

10,0%

8,0%

4,5%

3,4%

3,2%

Россия

Таджикистан

Узбекистан

Казахстан

Кыргызстан

Китай

Украина

Молдова

Беларусь

Монголия

69,8%

6,2%

4,6%

4,6%

4,3%

3,5%

2,9%

2,1%

1,9%

0,1%

Расходы на цели AFEW Виды расходов в 2006 г.

Расходы на проекты по странам в 2006 г. 

Субсидии, выданные в форме субгрантов 

100% = 8 033 тыс. евро 100% = 8 033 тыс. евро

100% = 8 033 тыс. евро

100% = 1 051 тыс. евро

ФИНАНСЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

AFEW стремится развивать потенциал местных партнеров через обмен
знаниями и опытом. В 2006 году мы предоставили субгранты партнер!
ским организациям в разных странах на реализацию мероприятий, напра!
вленных на выполнение нашей общей цели.

А
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По нашему мнению, сокращенная финансовая
отчетность «СПИД Фонда Восток!Запад» (AIDS
Foundation East�West, AFEW), Амстердам, приве!
денная на стр. 44–48 данного отчета и завизиро!
ванная нами в целях идентификации, соответст!
вует консолидированной финансовой отчетно!
сти, на основе которой она была подготовлена.
Наше аудиторское заключение от 25 мая 2007
года о данной финансовой отчетности является
положительным и не содержит оговорок.

Для получения более полного представления
о финансовом положении организации и ре!
зультатах ее деятельности данную сокращенную
финансовую отчетность (стр. 44–48) следует
рассматривать совместно с официальной фи!
нансовой отчетностью и нашим аудиторским за!
ключением, выданным в ее отношении 25 мая
2007 года.

Амстелвейн (Amstelveen), 25 мая 2007 г.
KPMG ACCOUNTANTS N. V.

S. Haringa RA

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ



AFEW благодарит все партнерские организа!
ции, а также национальных и международных
консультантов, без поддержки и энтузиазма
которых мы никогда не смогли бы добиться
положительных результатов. Отдельную бла!
годарность мы хотели бы выразить республи!
канским, федеральным, муниципальным и об!
ластным центрам по профилактике и борьбе
со СПИДом в Беларуси, Казахстане, Кыргыз!
стане, Молдове, России, Таджикистане, Украи!
не и Узбекистане. В нашей работе мы целиком
полагались на ваше сотрудничество и вер!
ность обязательствам. Мы искренне благодар!
ны вам за возможность осуществлять совме!
стную деятельность и надеемся на дальнейшее
плодотворное взаимодействие.

ПАРТНЕРЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
➲ «Dance4Life» (Нидерланды)
➲ Аналитическая группа по Восточной Европе сети «Share!Net»

(Нидерланды)
➲ Внешняя экспертная группа: стратегия гражданского общества

в рамках Глобального фонда
➲ «Врачи без границ» — Голландия
➲ Всемирная кампания по борьбе со СПИДом
➲ Глобальный совет по здравоохранению
➲ Движение «STOP AIDS NOW!» (Нидерланды)
➲ Европейская сеть по профилактике инфекций и употребления

наркотиков в тюрьмах (ENDIPP)
➲ Европейский проект ВОЗ по охране здоровья в тюрьмах (HIPP)
➲ Европейское действие по СПИДу (AIDS Action Europe)
➲ Королевский институт тропиков (KIT, Нидерланды)
➲ Международная программа развития снижения вреда (IHRD)
➲ Международная рабочая группа ВОЗ по борьбе с туберкулезом

в тюрьмах
➲ Международный Комитет Красного Креста (ICRC)
➲ Международный совет СПИД!сервисных организаций (ICASO)
➲ Нидерландская королевская ассоциация по борьбе с туберкулезом

(KNCV)
➲ Организация «Mainline» (Нидерланды)
➲ Рабочая группа Коалиции гражданского общества по ВИЧ/СПИДу по

вопросам взаимодействия и распространения информации
(Специальная сессия ГА ООН по ВИЧ/СПИДу, UNGASS)

➲ Сеть «Share!Net» (Нидерланды)
➲ Сеть снижения вреда Центральной и Восточной Европы (CEE!HRN)
➲ «Тримбос», Нидерландский институт психического здоровья

и зависимости

БЕЛАРУСЬ
➲ Всемирная организация здравоохранения — Беларусь
➲ Красный Крест — Беларусь
➲ Министерство здравоохранения
➲ Организации в структуре ООН
➲ «Позитивное движение»
➲ Проекты снижения вреда
➲ Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного

здоровья
➲ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом
➲ Христианский детский фонд

КАЗАХСТАН
➲ Abt Associates — «ЗдравПлюс»
➲ Алматинский и национальный городские центры проблем

формирования здорового образа жизни
➲ Американский международный альянс здравоохранения (AIHA)
➲ Американский центр по контролю и профилактике заболеваемости (СDC)
➲ Ассоциация социальных работников Казахстана
➲ Благотворительный фонд «Защита детей от СПИДа»
➲ Делегация Европейской комиссии в Казахстане
➲ Женский правовой центр
➲ Инициатива Горгаса по туберкулезу
➲ Казахстанский союз кризисных центров
➲ Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ
➲ Комитет УИС Министерства юстиции
➲ Костанайский юридический институт — Министерство юстиции
➲ Международная тюремная реформа (PRI)
➲ Международная федерация обществ Красного Креста и Красного

Полумесяца
➲ Международный альянс открытого общества
➲ Министерство внутренних дел
➲ Министерство здравоохранения
➲ Министерство юстиции
➲ Национальный центр проблем туберкулеза — Министерство

здравоохранения
➲ Нидерландская королевская ассоциация по борьбе

с туберкулезом (KNCV)
➲ НПО «Аккорд»
➲ НПО «Ангел!оберег»
➲ НПО «Общественность Казахстана против СПИДа»
➲ НПО «Синем»
➲ Общественное объединение «Равный — равному»
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➲ Общественный фонд «Инициатива»
➲ Общественный фонд «Казахстан без наркотиков»
➲ Общественный фонд «Помощь»
➲ Общественный фонд «Факел»
➲ Организации в структуре ООН
➲ Посольство Королевства Нидерландов
➲ Правовая инициатива / Общественная ассоциация юристов
➲ Проект «CAPACITY»
➲ Проект «HOPE»
➲ Противотуберкулезный диспансер Турксибского района
➲ Республиканские и региональные наркологические центры
➲ Республиканский медицинский колледж
➲ Республиканский научно!практический центр социомедицинских

проблем наркомании
➲ Социальное бюро «Давьера»
➲ Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости

и социальное бюро «Ковчег»
➲ Фонд Сороса — Казахстан
➲ Фонд социального развития и информации (PSI)
➲ Центральноазиатский молодежный альянс (CAMA)
➲ Центральноазиатский проект по борьбе со СПИДом (CAAP)

КЫРГЫЗСТАН
➲ Агентство по контролю за наркотиками
➲ Аппарат премьер!министра
➲ BOMCA (Программа содействия укреплению границ Центральной Азии)

/ CADAP (Программа противодействия наркотикам в Центральной Азии)
➲ Главное управление исполнения наказаний — Министерство юстиции
➲ Министерство внутренних дел
➲ Министерство здравоохранения
➲ Министерство юстиции
➲ Международный Комитет Красного Креста (ICRC)
➲ Национальный институт туберкулеза
➲ НПО «Аян Дельта»
➲ НПО «Интердемилге»
➲ НПО «Подруга»
➲ НПО «Ранар»
➲ НПО «Ранс»
➲ НПО «Родители против наркотиков»
➲ НПО «Социум»
➲ НПО «Таис Плюс 2»
➲ НПО «Таис Плюс»
➲ Организации в структуре ООН
➲ Фонд социального развития и информации (PSI)
➲ Проект «CAPACITY»
➲ Проект «HOPE»

➲ Республиканский наркологический диспансер
➲ Республиканское объединение СПИД
➲ Управление международного развития
➲ Управление реформирования уголовно!исполнительной системы —

Министерство юстиции
➲ Фонд Сороса — Кыргызстан
➲ Центральноазиатский региональный проект по ВИЧ/СПИДу (CARHAP)

МОЛДОВА
➲ Ассоциация молодых тренеров Молдовы
➲ Центр здоровья, дружественный молодежи, «Atis» (Бельци)
➲ «Credinta», организация людей, живущих с ВИЧ
➲ Агентства ООН
➲ Информационный центр «Gender!DocM»
➲ Медиа!центр
➲ Министерство здравоохранения и социальной защиты
➲ Национальная сеть информационного обеспечения здравоохранения
➲ НПО «Молодые и свободные»
➲ НПО «Поколение будущего» (Тирасполь)
➲ Отдел координации проектов по туберкулезу и СПИДу в Молдове

(Глобальный фонд и Всемирный банк)
➲ Представительство телерадиокомпании «МИР» в Молдове
➲ Фонд Сороса — Молдова
➲ Центр здоровья для молодежи «Salve» (Единец)
➲ Центр молодых журналистов Молдовы
➲ Центры здоровья для молодежи

РОССИЯ
➲ «PharmAccess International»
➲ Американский Красный Крест
➲ Американский международный союз здравоохранения (AIHA)
➲ Всемирный банк
➲ Всероссийская сеть снижения вреда (RHRN)
➲ Инициативная группа телемарафона «Время жить!» (Россия)
➲ Институт здоровья семьи
➲ «Интерньюс»
➲ Компания «University Research»
➲ Координационный совет по ВИЧ/СПИДу при Министерстве

здравоохранения и социального развития РФ
➲ Министерство здравоохранения и социального развития РФ
➲ Организации в структуре ООН
➲ «Открытый институт здоровья», Россия

ПАРТНЕРЫ
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➲ Республиканская инфекционная больница
➲ РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ»
➲ Сеть наркослужб «Cranstoun drug services»
➲ «СПИД инфосвязь»
➲ Трансатлантические партнеры против СПИДа (TPAA)
➲ Уголовно!исполнительная система Российской Федерации
➲ Фонд «ФОКУС!МЕДИА»
➲ Центр международного развития и здоровья, Бостонский

университет, США
➲ Центр социального развития и информации (PSI)

ТАДЖИКИСТАН
➲ Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ
➲ Агентство США по международному развитию (USAID)
➲ Аппарат Президента РТ
➲ Благотворительная католическая организация «Каритас Таджикистан»
➲ Институт «Открытое общество» — Таджикистан
➲ «Интерньюс» — Таджикистан
➲ Министерство внутренних дел
➲ Министерство здравоохранения
➲ Министерство труда и социальной защиты
➲ Министерство юстиции
➲ НПО «Бузург»
➲ НПО «Волонтер»
➲ НПО «Гули Сурх»
➲ НПО «Дина»
➲ Организации в структуре ООН
➲ Проект «CAPACITY» (финансируемый USAID)
➲ Проект «HOPE»
➲ Фонд Ага Хана
➲ Центр по координации внешней помощи Исполнительного аппарата

Президента РТ
➲ Центр социального развития и информации (PSI)
➲ Центральноазиатский региональный проект по ВИЧ/СПИДу (CARHAP)
➲ Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA)

УКРАИНА
➲ Американский международный союз здравоохранения (AIHA)
➲ Благотворительный фонд «Аванте»
➲ Британский совет
➲ Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ
➲ «Гей Альянс»

➲ Городской и региональные социальные службы для молодежи
➲ Городской центр охраны здоровья
➲ Датский фонд по борьбе со СПИДом «Эйдс Фондет»
➲ «Интерньюс»
➲ Комитет национального координационного совета по

предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа
➲ Международная организация по миграции
➲ Международный альянс по ВИЧ/СПИДу
➲ Международный институт по проблемам ВИЧ/СПИДа
➲ Международный фонд «Возрождение»
➲ Министерство здравоохранения
➲ Министерство образования и науки
➲ Министерство по делам семьи, молодежи и спорта
➲ «Ноев ковчег» — Фонд Красного Креста, Швеция
➲ Организации в структуре ООН
➲ Посольство Германии
➲ Представительство Европейской комиссии на Украине, Киев
➲ Программа оптимальных технологий в здравоохранении (PATH)
➲ Сеть снижения вреда Центральной и Восточной Европы (CEE!HRN)
➲ Украинская ассоциация снижения вреда
➲ Украинская Православная церковь
➲ Фонд «Анти!СПИД» Елены Франчук
➲ Фонд Клинтона по борьбе со СПИДом
➲ Фонд профилактики наркотических, химических зависимостей

и СПИДа (SAAPF)
➲ Христианский детский фонд
➲ Центр развития общественных организаций «ГУРТ»
➲ Школа социальной работы Национального университета «Киево!

Могилянская академия»

УЗБЕКИСТАН
➲ Агентство США по международному развитию (USAID)
➲ Комитет женщин Узбекистана
➲ Министерство внутренних дел
➲ Министерство здравоохранения
➲ НПО «Аел»
➲ Общество Красного Полумесяца Узбекистана
➲ Организации в структуре ООН
➲ Проект «CAPACITY»
➲ Проект «HOPE»
➲ Социальное бюро «Ишонч»
➲ Фонд социального развития и информации (PSI)
➲ Хокимият (администрация) Навоийской области
➲ Центральноазиатский региональный проект по ВИЧ/СПИДу (CARHAP)
➲ Центр социальной адаптации освободившихся заключенных —

Навоийская область
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AIHA
Американский международный союз здравоохране!
ния

CDC
Американский центр по контролю и профилактике
заболеваемости

CEE�HRN
Сеть снижения вреда Центральной и Восточной Евро!
пы

CMMS Система мониторинга социального сопровождения

EJAF Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

HIPP
Европейский проект ВОЗ по охране здоровья в тюрь!
мах

IBPP
Программа по партнерству в институциональном раз!
витии

KNCV
Нидерландская королевская ассоциация по борьбе
с туберкулезом

MATRA
Программа социальных преобразований Министерст!
ва иностранных дел Нидерландов

MFS
Схема предоставления грантов развивающимся стра!
нам Министерства иностранных дел Нидерландов

M&E Мониторинг и оценка

OHI Институт здоровья населения

PATH
Программа оптимальных технологий в здравоохране!
нии

PRI Международная тюремная реформа

PSI Центр социального развития и информации

SIDA
Шведское агентство международного развития и сот!
рудничества

TMF
Программа совместного финансирования Министер!
ства иностранных дел Нидерландов

UNGASS
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по
ВИЧ/СПИДу

USAID Агентство США по международному развитию

WAC Всемирная кампания по борьбе со СПИДом

АРВ Антиретровирусный

ВААРТ Высокоактивная антиретровирусная терапия

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ГЛОБУС Глобальное объединение усилий против СПИДа

ДКТ Добровольное консультирование и тестирование

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

МВФ Международный валютный фонд

МСМ
Мужчины, имеющие сексуальные отношения с муж!
чинами

НПО Неправительственная организация

ООН Организация Объединенных Наций

ПИН Потребители инъекционных наркотиков

ППМР
Программа профилактики передачи ВИЧ от матери
ребенку

СМИ Средства массовой информации

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита

УИС Уголовно!исполнительная система

ФСИН Федеральная служба исполнения наказаний

ЮНИСЕФ
(UNICEF)

Детский фонд ООН

ЮНЭЙДС
(UNAIDS)

Объединенная программа ООН по СПИДу
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