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Нынешний контекст работы AFEW обуславлива-
ется несколькими глобальными факторами, та-
кими как финансовый кризис, неприоритетность 
ВИЧ-инфекции и нехватка политической воли в 
некоторых странах региона принять меры оста-
новить ВИЧ. 

В ответ на это в 2013 году AFEW построит новую 
организационную структуру. Новая структура 
позволит нам быстро реагировать на нацио-
нальные тренды и развивать программы, по-
догнанные под ключевые группы в странах, где 
мы осуществляем свою деятельность. Помимо 
этого, новая структура позволит нам снизить ад-
министративные расходы и более эффективно 
использовать ресурсы.

Мы хотим поблагодарить всех доноров местных 
и международных партнерских организаций, а 
также друзей AFEW за непрекращающуюся под-
держку. С вашей помощью AFEW продолжит ра-
боту, направленную на снижение новых случаев 
ВИЧ в Восточной Европе и  Центральной Азии до 
нуля. 

Франк де Волф
 Председатель Совета директоров

Анке ван Дам
Исполнительный директор

Во Всемирный день борьбы со СПИДом 2011 
года Объединённая программа Организации 
Объединённых Наций по ВИЧ и СПИДу (UNAIDS) 
объявила о стратегической цели «Ноль новых 
случаев ВИЧ-инфицирования, ноль дискрими-
нации, ноль смертей вследствие СПИДа». На 
XIX международной конференции  по СПИДу в 
Вашингтоне в прошлом году UNAIDS поделилась 
хорошими новостями: снижается количество 
случаев ВИЧ, снижается смертность вследствие 
СПИДа и есть способы остановить ВИЧ. Одна-
ко есть в мире один регион, в котором данные 
свидетельствуют о другом – Восточная Европа и 
Центральная Азия (ВЕЦА).

В этом регионе мы наблюдаем (источники: 
Европейский центр профилактики и контроля 
заболеваний (ECDC)/ВОЗ. Наблюдение за ВИЧ/
СПИДом в Европе в 2010 году):

• 1.5 миллиона людей живут с ВИЧ
•  Эпидемия растет угрожающими темпам
•  Менее 50% людей, употребляющих наркоти-

ки, секс работников, мужчин, имеющих секс 
с мужчинами, имеют доступ к тестированию 
на ВИЧ

•  Всего 23% людей, нуждающихся в АРВ тера-
пии, получают лечение

Глядя на эти цифры, можно утверждать, что нам 
в регионе ВЕЦА еще далеко до цели «Ноль». 
Именно поэтому «СПИД Фонд Восток-Запад» 
(AFEW) будет и дальше привлекать внимание и 
финансовую поддержку к региону, продолжать 
осуществлять программы для удовлетворения 
потребностей ключевых групп риска в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии. Сейчас 
как никогда раньше важно, чтобы у людей был 
доступ к информации, чистым иглам и шприцам, 
презервативам, чтобы защитить себя от ВИЧ 
и других заболеваний. И еще больше усилий 
нужно приложить для преодоления стигмы и 
дискриминации, что поможет улучшить доступ к 
социальным и медицинским услугам. 

Вступительное слово
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•  Центральная Азия (Региональный Офис в Ал-
маты, Казахстан, и 2 страновых офиса в Бишке-
ке, Кыргызстан, и Душанбе, Таджикистан - 33 
сотрудника (33 в 2011)). В 2012 году количество 
сотрудников снизилось в региональном офисе 
в Алматы. В то же время в Кыргызстане штат 
расширился с началом нового проекта «Про-
движение доступности и качества профилакти-
ки, лечения, выявления и услуг по уходу за 
ВИЧ-инфицированными среди наиболее уязви-
мого населения Кыргызской Республики», фи-
нансируемого Программой развития ООН 
(ПРООН).

•  Украинский Региональный Офис и страновой 
офис в Молдове  – 10 сотрудников (11 в 2011);

•  Международный Офис (головной офис в Ам-
стердаме и несколько сотрудников в регио-
нальных офисах) – 6 человек (7 в 2011 году). 
Большинство сотрудников в международном 
офисе работали на полставки.

СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) является ве-
дущей международной гуманитарной организа-
цией в Восточной Европе и Центральной Азии 
(ВЕЦА), работающей для снижения уровня рас-
пространенности и воздействия эпидемии ВИЧ-
инфекции среди представителей уязвимых 
групп населения. Мы работаем в восьми странах 
бывшего СССР – единственного региона в мире, 
где эпидемия ВИЧ продолжает расти, и где са-
мый высокий в мире уровень употребления нар-
котиков инъекционным путем. Команда из 55 
квалифицированных сотрудников в 2012 году 
осуществляла в общей сложности 26 проектов в 
Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, России, Таджикистане, Украине, Ма-
лайзии и Индонезии, а также в странах Европей-
ского Союза.  

В 2012 фискальном году среднее количество со-
трудников было 55 человек (65 в 2011). 
Сотрудники находятся в следующих офисах (в 
среднем за 2012 год):
•  Российский Региональный Офис (Москва) -  

6 сотрудников (14 в 2011). Большинство  
сотрудников на протяжении 2012 года  
работало неполное (сокращенное) рабочее 
время.  

О нас
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2010 10 19 18 38 85

2011 7 14 11 33 65

2012 6 6 10 33 55
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Работая с людьми, непосредственно затронуты-
ми ВИЧ-инфекцией, AFEW расширяет возможно-
сти ключевых групп риска, предоставляя им целе-
вую и точную информацию, а также оказывая им 
помощь в создании и развитии своих сетей. 

Там, где существует нехватка базового лечения и 
ухода (например, антиретровирусного лечения, 
ухода за беременными женщинами, профилакти-
ческих инструментов и т.п.), AFEW поддерживает 
развитие прямых услуг ключевым населениям. 
Нередко некоторые отделения системы здравоох-
ранения в Восточной Европы и Центральной Азии 
(противотуберкулезные диспансеры, центры 
СПИД, реабилитационные центры для наркопо-
требителей) работают в отрыве друг от друга, что 
приводит к пробелам в лечении людей со слож-
ными вопросами. Модель социального сопрово-
ждения AFEW, а также совместные усилия по 
ВИЧ/ТБ, восполняют эти пробелы и помогают по-
ставщикам услуг лучше реагировать на вызовы. 

Наконец, долгосрочная устойчивость лежит в ос-
нове программ AFEW. Это означает, что все дей-
ствия в рамках проектов нацелены на их конеч-
ную передачу местным властям, представителям 
здравоохранения или гражданскому обществу. 

Миссия AFEW основана на Цели №6 Развития Ты-
сячелетия, призывающей мировое сообщество 
активизировать усилия по остановке распростра-
нения ВИЧ-инфекции и СПИДа и обеспечению 
всеобщего доступа к лечению в этих условиях.

Все программы в нашем обширном портфеле ос-
нованы на принципе универсального доступа и 
воплощают подход, основанный на правах чело-
века и социальной справедливости. Иными слова-
ми, каждый человек должен иметь равный доступ 
к услугам по лечению ВИЧ и СПИДа, профилакти-
ке и уходу при ВИЧ-инфекции, в том числе и услу-
гам по снижению вреда от употребления наркоти-
ков или других видов рискованного поведения. 

AFEW позиционирует себя в качестве партнерской 
организации. Таким образом, мы активно участву-
ем в нескольких ведущих международных кон-
сорциумах по борьбе с ВИЧ и СПИДом, а также 
занимаемся развитием сети местных сервисных 
учреждений и НПО. Уникальная ценность пар-
тнерского опыта AFEW заключается в его тесном 
взаимодействии с национальными учреждения-
ми здравоохранения и наличии международного 
опыта, особенно в области снижения вреда и ох-
раны здоровья в тюрьмах.

МЕТОДЫ
Через конструктивное взаимодействие с прави-
тельствами и гражданским обществом в странах, 
AFEW выступает за основное право человека - на 
здоровье, а также поддерживает соблюдение 
этого права для наиболее маргинальных и стиг-
матизированных слоев общества.

Признавая, что гражданское общество может 
быть эффективным в заполнении пробелов в ме-
дицинских и социальных системах региона Вос-
точной Европы и Центральной Азии, AFEW оказы-
вает местным организациям техническую под-
держку (практические тренинги и индивидуаль-
ные консультации) для того, чтобы они смогли 
охватить большее количество людей и предоста-
вить им качественные услуги.

Наши подходы
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ребенку (см. ниже) и ухода за детьми. Мероприя-
тия для секс-работниц направлены на развитие 
недискриминационных, дружественных меди-
цинских и психосоциальных услуг, в том числе в 
области профилактики ВИЧ-инфекции, консульти-
рования и тестирования.
 
Люди, живущие с ВИЧ  Расходы AFEW на проекты 
для людей, живущих с ВИЧ: €283,058 в 2012 году 
(€676,547 в 2011). В странах региона продолжает 
оставаться актуальной проблема стигмы и дис-
криминации по отношению к людям, живущим с 
ВИЧ, в том числе в учреждениях, куда они обра-
щаются за услугами по лечению и уходу. Вместе с 
тем, борьба с эпидемией не может быть эффек-
тивной при наличии мифов и предрассудков, свя-
занных с ВИЧ-инфекцией и ЛЖВ. Разрушить эту 
«стену» – приоритетная задача AFEW. Обучение, 
тренинги и адвокационная работа среди предста-
вителей государственных служб – все эти меро-
приятия проводятся в едином комплексе с иници-
ативами по мобилизации и поддержке ЛЖВ. Про-
филактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку (ППМР) обеспечивается путем семейно 
ориентированного подхода, в рамках которого 
женщины, их дети, семьи, а также сообщества 
женщин, живущих с ВИЧ, устанавливают связи с 
сервисными учреждениями.

Подростки групп риска (ПГР)  Расходы AFEW на 
проекты для ПГР: €260,315 в 2012 году (€217,281 в 
2011). Через кампании в СМИ и мероприятия в 
сфере культуры AFEW мобилизует молодых лю-
дей и обращается к ним с призывом осознать не-
обходимость заботы о собственном здоровье, ак-
тивно участвовать в деятельности по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией и внести личный вклад в построе-
ние общества, уважающего принципы толерант-
ности и права человека. Для подростков из групп 
высокого риска AFEW разрабатывает информаци-
онные материалы, аутрич-программы и проводит 
инициативы равного обучения. Помимо этого, 
AFEW также работает с детьми улиц: проект на-
правлен на развитие системы их поддержки при 
отсутствии защиты со стороны семьи и социаль-
ной помощи. В специальных кризисных центрах 
детям предоставляются ночлег, питание, меди-
цинские услуги, одежда, помощь в поиске родных 
и в организации досуга.

Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)  
Расходы AFEW на проекты для мужчин, имеющих 
секс с мужчинами: €73,484 в 2012 году. Мужчины, 
имеющие секс с мужчинами, являются группой 

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
Потребители инъекционных наркотиков   
Расходы AFEW на проекты для потребителей инъ-
екционных наркотиков: €1,720,031 в 2012 году  
(€ 501,268 в 2011). AFEW стремится снизить темпы 
передачи ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков, поддерживая мест-
ные проекты и создавая национальные сети сни-
жения вреда. В эти партнерские сети входят тре-
нинговые центры для специалистов, пункты обме-
на шприцев, программы по более безопасным 
способам инъекционного употребления. 

Заключенные  Расходы AFEW на проекты для 
осужденных: € 778,887 в 2012 году (€2,391,258 в 
2011). AFEW тесно сотрудничает с министерства-
ми юстиции, экспертами медицинских управле-
ний уголовно-исполнительной системы (УИС), 
НПО и непосредственно людьми, находящимися 
в местах лишения свободы, с целью активизиро-
вать местный потенциал и обеспечить для всех 
осужденных равный доступ к информации и услу-
гам – такой же, какой существует в отношении об-
щего населения. В этой работе AFEW придержи-
вается принципов, одобренных Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ). В регионе Вос-
точной Европы и Центральной Азии наблюдается 
высокий уровень употребления инъекционных 
наркотиков  в тюрьмах, поэтому AFEW выступает 
за внедрение в учреждениях УИС программ обме-
на шприцев и заместительной терапии. Кроме 
того, одним из ведущих направлений нашей ра-
боты в УИС является развитие транзиторного со-
циального сопровождения. Для обеспечения пре-
емственности услуг, предлагаемых осужденным 
до и после освобождения, была создана специ-
альная система, позволяющая подготовить осуж-
денных к выходу на свободу и получить необхо-
димую медицинскую и социальную поддержку.

Уязвимые женщины  Расходы AFEW на проекты 
для уязвимых женщин: €411,660 в 2012 году 
(€698,843 в 2011). Укоренившееся в обществе со-
циальное, экономическое и физическое неравен-
ство мужчин и женщин является одной из основ-
ных причин уязвимости женщин. А если женщина 
вовлечена в секс-бизнес или употребляет нарко-
тики, она становится еще более уязвимой из-за 
стигмы, которая приводит к тому, что практически 
лишает ее доступа к услугам по снижению вреда 
или лечению наркозависимости. Женщины, живу-
щие с ВИЧ, – эта целевая группа, требующая по-
вышенного внимания, в частности, в контексте 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

Наши подходы
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повышенного риска. По причине стигмы и дискри-
минации, МСМ сталкиваются с нехваткой инфор-
мации, доступа к медицинским услугам , позволя-
ющим им вести  здоровую сексуальную жизнь. В 
рамках десятого раунда Глобального фонда, AFEW 
в Кыргызстане поддерживает местные ЛГБТ орга-
низации путем развития их потенциала, организа-
ции аутрич работы с МСМ ,  предоставлении ин-
формационных материалов и  консультационных 
услуг для МСМ, включая ДКТ (до и после тестовое 
консультирование).  

Государственные и неправительственные органи-
зации (национальные и международные)  Расхо-
ды AFEW на проекты для национальных и между-
народных организаций: €199,126 в 2012 году 
(€266,776 в 2011). В рамках стратегии, направлен-
ной на укрепление устойчивости внедряемых 
инициатив, AFEW предлагает местным государ-
ственным и неправительственным организациям 
помощь, связанную с повышением уровня знаний 
и укреплением навыков в сфере профилактики, 
лечения, ухода и поддержки в контексте ВИЧ-
инфекции. В частности, AFEW проводит програм-
мы обучения для персонала исправительных уч-
реждений, создает ресурсные центры и формиру-
ет команды тренеров, которые впоследствии мо-
гут самостоятельно обучать других людей по 
предложенной и адаптированной программе. Ра-
бота по организационному развитию включает 
обучение навыкам управления, административ-
но-финансовой работы, мониторинга, оценки и 
привлечения средств. Благодаря приобретенным 
навыкам наши партнеры получают возможность 
продолжить начатую AFEW деятельность и, тем 
самым, обеспечивают устойчивость 
предложенных подходов. 

Клиенты программ по борьбе с туберкулезом 
В продолжение проектов по ВИЧ и туберкулезу в 
Центральной Азии, AFEW работает с пациентами  
с диагнозом туберкулез. Это относительно новая 
целевая группа для работы, на которую в 2012 
году было потрачено €320,334 (€217,285 в 2011 
году). 

Получить более подробную информацию о про-
ектах AFEW (текущих и завершенных) можно на 
нашем сайте www.afew.org. 

Наши подходы
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В 2012 году мы охватили 38 000 человек (в основ-
ном людей, употребляющих наркотики и заклю-
ченных)информационными  услугами по профи-
лактике ВИЧ  и развиваюшими тренингами. 

Около 7000 человек участвовало в программах  
социального сопровождения. Это означает, что 
они прошли как минимум шесть ежемесячных 
сессий, на которых им предоставлялись медицин-
ские и социальные услуги. 

Более 2000 сервис провайдеров прошли тренинги 
по повышению знаний и закреплению навыков по 
профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке. 
Темы тренингов также включали: снижение вре-
да, социальное сопровождение, управление про-
ектом, адвокация и мобилизация ресурсов. 

Свыше 33 000 человек приняло участие в наших 
мероприятиях по повышению осведомленности о 
ВИЧ. Мероприятия включали в себя круглые сто-
лы и уличные акции, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом и Всемирному дню борь-
бы с туберкулезом. 

Наши достижения

Начиная с этого года, ежегодные отчеты AFEW 
будут включать ключевые индикаторы, по 
которым мы оцениваем эффективность наших 
программ. Все наши программы измеряются по 
следующим критериям: 

1.  Количество представителей групп риска (ПГР) 
– потребителей наркотиков, ЛЖВ, заключенных, 
секс работников, молодежи и подростков, МСМ 
и мигрантов,  охваченных информационными 
сессиями либо мини-тренингами о ВИЧ, тубер-
кулезе, ИППП, вирусных гепатитах и других ин-
фекционных заболеваниях

2.  Количество представителей групп повышенного 
риска, участвующих в программах социального 
сопровождения, и получающих медицинские и/
или социальные услуги; 

3.   Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, участвовав-
ших в наших тренингах; 

4.   Количество людей, участвовавших в наших ме- 
роприятиях по повышению осведомленности  
(не считая телевизионную аудиторию во время  
кампаний в СМИ, или ток-шоу, посвященных  
ВИЧ). 

Количество

37,956

6,934

2,006

33,232

Основные показатели за 2012 год
Тип индикатора

• Количество людей из числа уязвимых групп, охваченных информационными сессиями либо мини-тренингами 

• Количество людей из числа уязвимых групп, участвовавших в программе социального сопровождения

•   Количество представителей государственных и неправительственных организаций,  

участвовавших в наших тренингах

• Количество людей, охваченных мероприятиями по повышению осведомленности
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Проекты, завершившиеся в 2012 году

•  Проект «ДОСТУП»: совместные усилия в обла-
сти ВИЧ-инфекции и туберкулеза в странах 
Центральной Азии  
– проект осуществлялся в Казахстане, Кыргыз-
стане и Таджикистане и завершился в феврале 
2012 года

•   Мобилизация и активное вовлечение людей,  
живущих с ВИЧ, в процесс принятия решений в  
Казахстане  
– проект финансировался Европейской комисси-
ей и завершился в марте 2012 года

•  Дружественные милиционеры к программам 
профилактики  ВИЧ (2-й проект) 
– проект осуществлялся в Кыргызской Республи-
ке при финансовой поддержке Фонда Сороса в 
КР. Проект завершился в декабре, однако новая 
фаза начнется с начала 2013 года

•  Реализация программ социального сопрово-
ждения по профилактике, лечению и поддерж-
ке в области ВИЧ/СПИДа  
– проект осуществлялся в Беларуси и финанси-
ровался программой «Матра» МИД Нидерлан-
дов)

•  Расширение доступа к профилактике, лечению 
и уходу в рамках Национальной программы 
профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и ИППП 
(финансируется UCIMP TB/AIDS, основным реци-
пиентом Глобального фонда по борьбе со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией).

•  Повышение уровня осведомленности и обра-
зования для развития в Европе (финансируется 
Dance4life, основным реципиентом гранта Евро-
пейской комиссии).

•  Механизм Финансирования «МОСТ» (BFM)  
– финансируется Глобальным Фондом/Откры-
тым Институтом Здоровья. Проект завершился в 
декабре 2012 года. Он являлся продолжением 
Третьего раунда проекта Глобального Фонда в 
России. Проект будет продолжен в январе 2013 
года (Переходный Механизм Финансирования)

В 2012 году к нам обратились с просьбой об ока-
зании консультаций в двух видах деятельности:

•  Выявление сотрудников, употребляющих нар-
котики и психоактивные вещества, тренинг для 
менеджеров авиакомпании “Air Astana” в Ал-
маты, Казахстан

•  Ознакомительная поездка в Украину для из-
учения опыта ВИЧ-сервисных НПО 
— финансировалась Ассоциацией «Партнерство 
в здравоохранении» (Босния и Герцеговина) .
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•  Улучшение системы подготовки работников 
правоохранительных органов по вопросам 
профилактики социально значимых заболева-
ний и правам уязвимых групп  
– проект осуществляется в Украине и финанси-
руется Международным Фондом «Возрожде-
ние»

•  Механизм Финансирования «МОСТ» (BFM), фи-
нансируется Глобальным Фондом/Открытым 
Институтом Здоровья. Проект является продол-
жением Третьего раунда проекта Глобального 
Фонда в России, продолжение деятельности 
проекта 2004-2011 годов 

•  Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых 
групп: от повышения качества к лучшей адво-
кации и интеграции  
– проект финансируется ЭСВЕРО (при поддерж-
ке Европейской Комиссии) 

•  Профилактика ВИЧ и ко-инфекций: Стратегии и 
концепции на будущее  
– проект финансируется Европейским агент-
ством по здравоохранению и потребителям,  
и осуществляется Королевским тропическим 
институтом, выступающим основным исполни-
телем. 

Проекты и тренинги, начавшиеся в 2012 году

Проекты и тренинги, начавшиеся в 2012 году
Несмотря на сложную ситуацию с финансирова-
нием, AFEW продолжает получать гранты на осу-
ществление проектов. В 2012 году AFEW запустил 
следующие проекты:

•  Расширение усилий по поддержке националь-
ной стратегии в области ВИЧ в Республике Тад-
жикистан  
– проект начался 1 апреля и финансируется 
ПРООН

•  Жастар плюс: социальное сопровождение не-
совершеннолетних осужденных в Республике 
Казахстан  
– проект начался в апреле 2012 года и завер-
шится в марте 2013. Проект финансируется ViiV 
Healthcare 

•  МОСТ: Социальная поддержка осужденных до 
и после освобождения  
– проект осуществляется в Кыргызстане и фи-
нансируется Европейской Комиссией

•  Институционализация мер по обучению со-
трудников ОВД по вопросам ВИЧ/СПИДа и про-
грамм снижения вреда  
– проект осуществляется в Кыргызской Респу-
блике и финансируется Фондом Сороса в КР 

•  Продвижение доступности и качества профи-
лактики, лечения, выявления и услуг по уходу 
за ВИЧ-инфицированными среди наиболее 
уязвимого населения Кыргызской Республики  
– проект финансируется ПРООН

•    Профилактика ВИЧ/СПИДа и социальное со-
провождение девушек в сложных жизненных  
обстоятельствах  
– проект реализуется в Украине и финансирует-
ся Eureko Achmea
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Деятельность в Российской Федерации
AFEW продолжает осуществлять проект МОСТ в 
рамках Транзиторного Механизма Финансирова-
ния Глобального Фонда в трех российских регио-
нах: Нижнем Новгороде, Казане и Твери. В 2012 
году шестимесячную программу транзиторного 
социального сопровождения успешно прошло 
200 заключенных. Целью программы является 
плавная реинтеграция заключенного в общество. 
Деятельность осуществляется тремя местными 
НПО в пяти колониях. В 2011 году проект МОСТ 
осуществлялся в пяти регионах пятью НПО, но в 
связи с нехваткой финансовых ресурсов, возникла 
необходимость сократить количество регионов. 
По этим же причинам в 2012 году не проводились 
тренинги по развитию для сотрудников непра-
вительственных организаций. Несмотря на огра-
ниченные ресурсы, AFEW удалось продолжить 
деятельность по изданию информационных 
буклетов, распространению презервативов и де-
зинфицирующие средства в колониях. Остальные 
средства были потрачены на поддержку клиен-
тов: предоставление продуктовых наборов после 
освобождения, оплату расходов на восстановле-
ние документов и получение другой социальной 
помощи. 

В прошлогоднем годовом отчете мы рассказывали 
о деятельности НПО «Феникс» в Казани. Сегодня 
эта организация продолжает работать в тесном 
сотрудничестве с местными властями. В 2013 году 
организация будет подавать на республиканский 
грант для работы по профилактике ВИЧ. В 2012 
году AFEW помог руководителю «Феникса» при-
нять участие в XIX Международной конференции 
по СПИДу в Вашингтоне для демонстрации успе-
хов организации и получения новых знаний. 

Параллельно с проектом МОСТ в России осущест-
вляется и другой тюремный проект – «Профилак-
тика ВИЧ в пенитенциарной системе России». 
Этот проект также финансируется Глобальным 
Фондом и направлен на предоставление инфор-
мационной поддержки заключенным и сотрудни-
кам колоний. Проект осуществляется в пяти реги-

Проекты AFEW в действии

Тюрьмы  
C 2001 года инновационные проекты “СПИД Фон-
да Восток-Запад”, направленные на заключенных 
и сотрудников пенитенциарной системы, полу-
чили международное признание. AFEW тесно 
сотрудничает с министерствами юстиции, экс-
пертами медицинских управлений уголовно-ис-
полнительной системы, НПО и непосредственно 
людьми, находящимися в местах лишения свобо-
ды, с целью активизировать местный потенциал и 
обеспечить для всех осужденных равный доступ 
к информации и услугам – такой же, какой суще-
ствует в отношении общего населения. 

Наша работа направлена на улучшение ответа 
на ВИЧ инфецию в пенитенциарной системе, и 
заключается в поддержке непрерывной систе-
мы профилактики, лечения, ухода и поддержки. 
Наши активности включают разработку учебных 
программ и протоколов в составе экспертных 
рабочих групп наивысшего уровня (AFEW явля-
ется постоянным членом и представителем Ко-
ординационного Комитета Программы  ВОЗ по 
здравоохранению в тюрьмах), профессиональное 
обучение, и консультирование по принципу «рав-
ный-равному» среди заключенных и развитие 
профилактических программ. Мы занимаемся  
распространением информационных материалов 
и средств защиты. Внедрение проектов транзи-
торного социального сопровождения и, соответ-
ственно, планирования освобождения из мест 
лишения свободы позволяет обеспечиваьт доступ 
заключенных к необходимым услугам после ос-
вобождения. Несмотря на запрет или различные 
ограничения в некоторых странах ВЕЦА, AFEW 
выступает за заместительную терапию, обмен 
шприцев и распространение презервативов как 
эффективны меры снижения вреда.
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своего собственного освобождения Ольга стала 
работать на горячей линии в одной из местных 
НПО, консультируя ЛЖВ, мужчин, имеющих секс с 
мужчинами, людей, употребляющих наркотики и 
секс-работников. С 2010 года Ольга работает со-
циальным работником, а в свободное время бес-
платно проводит сессии на тему ВИЧ для всех же-
лающих.
 
    

Деятельность в Украине
С февраля 2012 года AFEW осуществляет програм-
му транзиторного социального сопровождения 
для несовершеннолетних правонарушителей в 
колонии г. Кременчуг. Эта программа осуществля-
ется НПО «Общественное здоровье (г. Полтава) и 
финансируется проектом «Восполняя пробелы: 
Здоровье и права уязвимых групп населения» 
(МИД Королевства Нидерланды). 

К концу 2012 года в программе, подготовки за-
ключенных к освобождению, состояло 46 че-
ловек. Находясь еще в колонии, заключенные 
участвуют в индивидуальных и групповых кон-
сультационных сессиях, которые проводятся со-
циальными работниками и психологами НПО 
«Общественное здоровье». В 2012 году всего про-
шло четыре групповых сессии на тему здорового 
поведения, в них приняло участие 90 человек. 
Помимо этого, для сотрудников колонии было 
проведено четыре рабочих сессий. Индивидуаль-
ные и групповые консультации продолжаются и 
после освобождения. Молодые люди обращаются 
в НПО за медицинской и социальной помощью. В 
некоторых случаях НПО может помочь им с вре-
менным жильем. В июне команда заключенных 
отметила Международный день борьбы с нар-
котиками футбольным матчем против команды 
детей улиц из Одессы. 

Деятельность в Грузии  
С 2012 года НПО “Танадгома” осуществляет про-
грамму транзиторного социального сопровожде-
ния в двух колониях Грузии (женская и мужская) в 
рамках проекта «Восполняя пробелы: Здоровье и 
Права уязвимых групп населения». Запуску про-
граммы предшествовала детальная оценка по-
требностей заключенных. Программу проходят  
78 человек, 56 из которых заключенные, а осталь-
ные – люди, употребляющие наркотики. Услуги, 
предоставляемые НПО «Танадгома», включают:  
консультация психолога, тест на ВИЧ и гепатиты, 
группы взаимопомощи. Помимо этого, сотрудни-

онах, где покрывает девять колоний. В 2012 году 
в 76 тренингах по профилактики ВИЧ и ИППП при-
няло участие свыше 50 сотрудников колоний и 
573 заключенных.  
Несмотря на крайнюю необходимость в продол-
жение предоставления услуг социального сопро-
вождения и оказания информационной поддерж-
ки заключенным, оба проекта завершатся в ноя-
бре 2013 года.  

Ольга Кузмичева, равный консультант по  
работе с заключенными

Ольга Кузмичева работает равным консультантом 
в НПО «Реабилитационное пространство» в Ниж-
нем Новгороде. В 2012 году через  эту организа-
цию прошли 60 человек.  
Каждую неделю Ольга посещает две колонии: 
одну для мужчин, а вторую для женщин, в кото-
рой она сама отбывала свой срок. Помимо тю-
ремного опыта и опыта употребления наркотиков, 
Ольга является ВИЧ-позитивной. По специально-
сти она психолог-преподаватель. В колониях Оль-
га проводит тренинги и консультации по привер-
женности, профилактике ВИЧ, туберкулеза и дру-
гих инфекционных заболеваний, а также профи-
лактике конфликтов и зависимостей.
 
“Я как никто другой знаю, каково это быть в ин-
формационном вакууме о ВИЧ. В то время я была 
в положении, мои врачи уговаривали меня сде-
лать аборт, мол, неизвестно кого родишь. Сейчас 
у меня двое замечательных и абсолютно здоро-
вых детей, а моей жизненной целью стало расска-
зывать людям правду о ВИЧ и о жизни с ВИЧ – 
правды, которой мне в свое время так не хватало”.
Во время заключения Ольга написала сценарий к 
короткометражному фильму, а в 2008 году мест-
ные журналисты сняли пятнадцатиминутный до-
кументальный фильм «Освобождение». После 
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в рамках трех основных программ: снижения вре-
да среди потребителей наркотиков (в трех горо-
дах), реабилитационный центр и группы взаимо-
помощи для людей, живущих с ВИЧ, и имеющих 
опыт употребления наркотиков. 

Техническая поддержка этим партнерам оказыва-
лась на протяжении 2011-2012 годов в виде про-
ведения тренингов, информационной поддержки, 
онлайн консультирования и ознакомительного ви-
зита в Кыргызстан. Поездка состоялась в декабре 
2012 года. В ней приняло участие 12 представите-
лей государственных органов и НПО Малайзии и 
Индонезии. Гости посетили три местных колонии, 
где на месте смогли ознакомиться с работой  про-
грамм снижения вреда, включающих метадоно-
вую заместительную терапию м, обмен шприцев 
и реабилитационный центр для людей, употре-
бляющих наркотики. Помимо этого, участники по-
ездки посетили ряд местных социальных бюро и 
общежитий, где люди, употребляющие наркотики, 
могут получить различные медицинские и соци-
альные услуги. 

В июне 2012 года AFEW провел тренинг на Бали 
для сотрудников НПО из Малайзии и Индонезии, 
на котором участники получили необходимые  
навыки для внедрения своих программ в сфере 
охраны здоровья в пенитенциарной системе. 
В течение трех дней тренинга участники изучили 
основы проведения мотивационного интервью, 
организации профилактических программ для 
сотрудников колоний и заключенных, а также со-
ставили план развития программы. 

Стимулирование международной  
поддержки проектов в пенитенциарной 
системе Восточной Европы и Централь-
ной Азии 

На XIX Международной конференции по СПИДу, 
которая прошла в Вашингтоне в июле 2012 года, 
наши коллеги проявили себя очень активно. В 
партнерстве с американской организацией Health 
through Walls мы организовали и провели первую 
в Глобальной Деревне тематическую площадку, 
посвященную тюремному здравоохранению.

Распространение ВИЧ в тюрьмах Восточной Евро-
пы и Центральной Азии в 10-30 раз выше, чем 
среди общего населения. В России случаи ВИЧ в 
местах лишения свободы в 30 раз выше, чем сре-
ди общего населения. Случаи туберкулеза во мно-

ки организации помогают клиентам с юридиче-
скими вопросами, а также работают с их род-
ственниками. В связи с крупным скандалом, свя-
занным с побоями в тюрьмах, новое грузинское 
правительство освободило примерно половину 
тюремного населения, что также сказалось на ко-
личестве участников программы транзиторного 
социального сопровождения. В настоящее время 
НПО «Танадгома» прорабатывает возможность 
осуществления проекта в третьей колонии.

Деятельность в Кыргызской Республике
В 2012 году AFEW в Кыргызстане осуществлял три 
тюремных проекта: «Мост» – Социальная под-
держка заключенных до и после освобождения 
(финансируемый Европейским Союзом), «Диалог 
о ВИЧ и ТБ» (финансируемого PSI) и «Продви-
жение доступности и качества профилактики, 
лечения, выявления и услуг по уходу за ВИЧ-
инфицированными среди наиболее уязвимого 
населения Кыргызской Республики» (финансируе-
мый ПРООН). 
Информационные тренинги затронули свыше 
1320 заключенных и 65 сотрудников колоний. 
Клиенты программы социального сопровождения 
получили  2700  медицинских 
и социальных услуг. 

 
Деятельность в Индонезии и Малайзии 

Программа «Действие сообществ в снижении вре-
да» (CAHR)  внедряется Международного Альянса 
по ВИЧ/СПИДу в партнерстве с другими орга-
низациями, и финанируется фондом «Выбор и 
Возможности » Консорциум организаций под ре-
ализует .  Программа CAHR охватывает пять стран 
(Кения, Китай, Индия, Индонезия и Малайзия)
ю В рамках программы планируется  к 2014 году 
охватить более  230 000 потребителей инъекцион-
ных наркотиков, их супругов и детей различными 
услугами по профилактике и лечению ВИЧ, сек-
суальному и репродуктивному здоровью. «СПИД 
Фонд Восток Запад» использует опыт работы в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии в 
развитии здравоохранения в тюрьмах,  для укре-
пления потенциала организация, работающих в 
снижении вреда в Азии. 

AFEW оказывает техническую помощь Малазий-
скому Совету по СПИДу – головной структуре НПО, 
работающих в сфере ВИЧ и СПИДа, а также НПО 
«Rumah Cemara» в Индонезии (провинция West 
Java), предоставляющей ряд услуг 

Проекты AFEW в действии



18СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW)  Годовой отчет за 2012 годПроекты AFEW в действии



19СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW)  Годовой отчет за 2012 год

Дарвозе знает каждая вторая женщина – половина муж-
ского населения района трудится в России или Душан-
бе. За рубежом мужчины обосновываются и часто заво-
дят новые семьи, а со своими таджикскими женами 
разводятся по телефону – многие браки заключены 
здесь по мусульманским обычаям вместо официального 
оформления в ЗАГСе. Во многих других случаях мужчи-
ны не могут вовремя отправить деньги своим семьям, 
поэтому обязанность содержать детей перекладывается 
на плечи женщин. В таких ситуациях незаконные спосо-
бы обогащения, например, перевозка наркотиков или 
проституция, кажутся единственным выходом.  

При поддержке местных властей в мае 2009 года Мари-
фат создала центр для женщин, в котором они могут об-
учиться ремеслу и своими руками зарабатывать деньги. 
«Моя мать научила меня и мою сестру шить, - говорит 
Марифат. – Она всегда говорила, что бы ни случилось в 
вашей жизни, эти навыки никогда не оставят вас без 
куска хлеба».  

При поддержке международных доноров центр при-
обрел шесть швейных машин. В 2010 году в рамках 
проекта AFEW «Памир против СПИДа» центр дополни-
тельно получил четыре машинки, а также средства на 
закупку материала. AFEW также приобрел три компью-
тера, чтобы женщины могли посещать компьютерные 
курсы. Навыки работы на компьютере, в интернете, а 
также использования офисной техники помогли не-
скольким женщинам устроиться на работу в качестве 
секретарей. Несколько женщин трудоустроились в 
школу, где сами преподают основы компьютера в на-
чальных классах. 

гих тюрьмах в 10-100 раз выше, чем среди общего 
населения. Для того чтобы распространить эти 
факты как можно шире и обратить внимание 
международного сообщества на кризис тюремно-
го здравоохранения, мы установили настоящую 
тюремную решетку, стоя за которой каждый же-
лающий мог сфотографироваться, держа в руках 
различные сообщения, связанные с тюремным 
здравоохранением. Нашу информационную буд-
ку посетило свыше 500 человек. Эта акция под-
разумевала распространение фотографий в соци-
альных сетях, чтобы как можно больше людей 
были осведомлены о ситуации в тюрьмах стран 
Восточной Европы и Центральной Азии. В резуль-
тате, лишь за одну неделю наши сообщения в 
сети Фейсбук дошли до 30 000 человек. 

Помимо этого, Конференция дала нам возмож-
ность адвокатировать за большее вовлеченние 
НПО в программы здравоохранения а тюрьмах. 
В частности, иы призывали расширенить доступ 
НПО в тюрьмы, особенно в странах Центральной 
Азии, а также привести здравоохранение к тюрь-
мам в соответствие со стандартам общественного 
здравоохранения.

AFEW также провел две информационные сессии 
по социальному сопровождению заключенных и 
сотрудничеству между НПО и пенитенциарными 
системами. Мы подчеркнули, что в некоторых 
странах тюремные власти отрицают наркопотре-
бление и однополые сексуальные связи в местах 
лишения свободы, и, следовательно, отвергают 
программы снижения вреда (обмен шприцев и 
распространение презервативов). 

Таджикистан: Предоставляя возмож-
ность женщинам строить свое здоровое 
будущее

В горном районе Дарвоз – регионе Таджикистана с 
населением немногим более 20 тысяч человек, есть 
одно место, которое для местных женщин служит 
вторым домом – общественная организация «Мари-
фатпочо».  И это неудивительно, ведь с момента ее 
создания эта организация обучила ремеслу 127 
женщин, которые теперь могут поддерживать свои 
семьи в условиях нехватки работы. 

Руководит ОО «Марифатпочо» женщина по имени Ма-
рифат, ей около сорока лет. Марифат сама растила сво-
их троих детей, потому что ее муж уехал на заработки в 
Россию и больше не возвращался. О том, каково это, в 

Проекты AFEW в действии

Восполняя пробелы:  
Здоровье и права уязвимых групп населения 
• Финансируется МИД Нидерландов
•  Осуществляется в 16 странах мира пятью голландски-

ми организациями, четырьмя глобальными сетями 
ключевых групп населений и включает свыше 60 на-
циональных организаций AFEW осуществляет компо-
нент проекта по наркопотребителям в Грузии, Кыргыз-
стане, Таджикистане и Украине в качестве продолже-
ния нескольких предыдущих проектов

•  AFEW оказывает техническую поддержку и укрепляет 
потенциал местных неправительственных организа-
ций, предоставляющих прямые услуги целевым груп-
пам. Одним из компонентов проекта является онлайн 
консультирование для специалистов и клиентов про-
екта по снижению вреда, ВИЧ и другим сопутствую-
щим вопросам. 

    Более подробная информация доступна на сайте про-
екта www.hivgaps.org
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«А что касается шитья, то мы шьем все, что угодно: по-
стельное белье и матрасы, школьную форму и нацио-
нальную одежду, различные сумки, кошельки и аксессу-
ары», - говорит Марифат и добавляет, что, помимо об-
щего населения, среди их клиентов есть и различные 
государственные учреждения, такие как школы, больни-
цы и детские сады. Иностранные туристы также часто 
заглядывают в центр купить национальные сувениры. 

В 2010 году AFEW помог центру стать местом, в кото-
ром, помимо обучения ремеслу, женщины также мог-
ли бы получить психологическую и медицинскую по-
мощь, консультации по ВИЧ, туберкулезу и ИППП, пре-
зервативы и информационные буклеты по здоровью и 
безопасному поведению. До того, как это случилось,  
AFEW организовал ознакомительную поездку в Худ-
жанд для сотрудников этого общественного объедине-
ния. Цель поезди – показать деятельность социальных 
бюро, оказывающих услуги людям, уязвимым к ВИЧ. 
После серии тренингов, проведенных AFEW по 
социальному сопровождению и развитию услуг,  
в 2010 году ОО «Марифатпочо» начало осущест-
влять свой первый проект по соцсопровождению 
– «Памир против СПИДа». После серии тренингов 
по социальному сопровождению и расширению 
услуг в 2010 году «Марифатпочо» начали свой 
первый проект по социальному сопровождению. 
Социальное сопровождение в комбинации с до-
ходоприносящей деятельностью стало набирать 
обороты.

За два года центр оказал свыше 2500 медицинских услуг 
более чем 1200 женщинам. Среди них 45 женщин полу-
чили противотуберкулезное лечение, 90 женщин – лече-
ние против инфекций, передающихся половым путем. В 
настоящее время в Дарвозе не зарегистрирован ни один 

случай ВИЧ, а секс-работа не пользуется популярностью. 

«Тяжело выдать девушку замуж, если в ее семье у 
кого-то есть туберкулез», - говорит Марифат. 
Когда женщины обращаются в центр с подобной 
или схожей проблемой, один из четырех социаль-
ных работников ведет ее в местную больницу, где 
женщину проверяют на туберкулез и ВИЧ. Она 
также может посетить кабинет гинеколога, сто-
матолога, либо терапевта абсолютно бесплатно. 
Если женщина предпочитает получить лечение 
в другом районе, опасаясь стигмы у себя дома, 
центр также может покрыть связанные с лечени-
ем расходы. 

В 2013 году центр начал предоставлять услуги в 
рамках проекта «Восполняя пробелы: Здоровье и 
права ключевых групп населения», тем самым на-
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чав работать с новой ключевой группой – людьми, 
употребляющими наркотики и их ближайшим окру-
жением. В связи с тем, что люди, употребляющие 
наркотики, является новой группой для «Марифат-
почо», для достижения целей проекта в начале 2013 
года AFEW провел уже три тренинга по соцсопро-
вождению для сотрудников организации. Подоб-
ные тренинги продолжатся в течение всего года. 

Сегодня центр ежедневно посещает до 15 женщин 
в возрасте от 22 и до 35 лет. Около 20% из них 
имеют туберкулез, около пяти процентов – ИППП. 
У них обычно незаконченное среднее образова-
ние и 5-6 детей на содержании. Супруги некото-
рых женщин употребляют наркотики, в основном 
марихуану и героин. Мужья также получают меди-
цинскую и социальную помощь. Недавно центр 
нанял мужчину-соцработника, который в про-
шлом сам имел опыт употребления наркотиков. 

Марифат гордится женщинами, прошедшими че-
рез ее центр. «Они так сильно изменились. Они 
стали самостоятельно принимать решения, они 
четко знают, чего им нужно в жизни и идут впе-
ред к поставленным целям», - говорит Марифат и 
добавляет, что шесть женщин, которые научились 
шитью, открыли свои швейные цеха за пределами 
Дарвоза. «Самое главное – они стали улыбаться», 
-  говорит Марифат.  
В ближайшие годы центр планирует расширяться, 
здесь будут открыты бухгалтерские курсы и нала-
жено обучение людей кондитерскому делу. Центр 
также планирует переехать в другое, постоянное 
место. В данный момент центр снимает одноэтаж-
ное здание всего с двумя комнатами. Марифат го-
ворит, что деньги за арендную плату могла бы ин-
вестировать в женщин. 
С момента основания центра, где он только не на-
ходился, даже в заброшенных гаражах. Но даже 
такие условия не пугали женщин. Местные вла-
сти, всегда готовые прийти им на помощь, в во-
просе предоставления хорошего места ничем по-
мочь не могут – в трудно орошаемом районе каж-
дый клочок земли на вес золота. Купить дом так-
же не представляется возможным – таких денег у 
организации просто нет.

«Моя мечта – создать «Золотой центр» с садом, в 
котором женщины могли бы выращивать фрукты 
и овощи, получать образование, иметь пристани-
ще со всеми условиями во время кризисных ситу-
аций, а также следить за своим здоровьем», - го-
ворит Марифат.
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организации от резервного фонда, для того, что-
бы покрыть затраты на возможную организацион-
ную реструктуризацию. В 2012 году в резервы на 
реструктуризацию организации было вложено 
32,661 евро. К концу 2012 года резервы на ре-
структуризацию составили 140,911 евро для по-
крытия возможных затрат по сокращению между-
народного офиса.

В первой половине 2012 года в России не было 
действующих проектов. В конце 2011 года Совет 
директоров AFEW решил отложить 105,000 евро в 
специальный резервный фонд для России на 2012 
год с целью покрытия расходов ограниченного 
числа программных сотрудников на первые два 
месяца года, а также ограниченного числа адми-
нистративных сотрудников, работавших на непол-
ной ставке до конца июня 2012 года. Ограничен-
ное число сотрудников в российском офисе было 
необходимо для подготовки финального отчета 
донорам, а также для надлежащего закрытия 
проектов. В 2012 году было подписано два проек-
та для России, однако они начались позднее в 
2012 году с еще меньшим бюджетом, чем обгова-
ривалось заранее. Начало третьего проекта, фи-
нансируемого MAC Foundation, было отодвинуто 
на 2013 год. В связи с неблагоприятным колеба-
нием валютного курса, непокрытые затраты рос-
сийского офиса в 2012 году составили 136,554 
евро вместо запланированных 105,000 евро.  
Дополнительные расходы в 2012 году были по-
крыты за счет резервного фонда AFEW. 

С завершением нескольких региональных проек-
тов в Центральной Азии и общими планами ре-
структуризации AFEW, к середине 2013 года ка-
захстанский офис прекратит выполнять функции 
регионального офиса. В связи с тем, что в настоя-
щий момент на Казахстан нет договоренных про-
ектов на период после июня 2013 года, местный 
офис ждут сокращения штата. Ожидается, что в 
2013 году финансирование кыргызстанского офи-
са будет меньшепо сравнению с 2012 годом.  
В целях обеспечения надлежащего сокращения 
штата в Центральноазиатских офисах Совет решил 

Финансовая политика

Инвестиционная политика
С целью снижения финансовых рисков, подрыва-
ющих стабильность деятельности организации, 
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) не инвестиру-
ет средства в свободном распоряжении. В соот-
ветствии с политикой AFEW оборотные средства 
не могут быть инвестированы в акции или ценные 
бумаги. Требование большинства крупных доно-
ров – хранить предоставленные субсидии в виде 
наличных средств на счетах в банках.

Согласно требованиям Центрального бюро по 
привлечению средств Нидерландов (CBF), кото-
рое определяет стандарты для голландских орга-
низаций, реализующих деятельность на средства 
доноров, получившая одобрение организация в 
течение трех лет должна расходовать на привле-
чение финансирования, в среднем, не более 25% 
дохода от фандрейзинга. За последние три года 
на мероприятия по фандрейзингу AFEW были по-
трачены 6% собственных привлеченных средств.

Средства в свободном распоряжении
AFEW проводит финансовую политику и предо-
ставляет отчетность о средствах, находящихся в 
свободном распоряжении, в соответствии с ди-
рективами Голландской ассоциации благотвори-
тельных организаций (VFI), утвержденными CBF в 
2008 году. AFEW также придерживается директив 
CBF при построении системы формирования и 
накопления резервного капитала. Цель резервно-
го фонда – поддержать деятельность организации 
в ситуациях, когда финансирование проектов не-
ожиданно прекращается, с тем чтобы обеспечить 
устойчивость долгосрочных программ, профинан-
сировать те или иные мероприятия или провести 
исследовательскую миссию в новой стране.

В последнее время становится все сложнее найти 
финансирование, которое позволило бы AFEW 
работать в таком же объеме, как и в предыдущие 
годы. С прогнозированием финансовых вызовов в 
будущем, в 2010 году Совет директоров AFEW 
решил отделить резервы на реструктуризацию 



23СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW)  Годовой отчет за 2012 год

отложить 45,000 евро для покрытия необходимых 
затрат в соответствии с местным трудовым зако-
нодательством. 
 
В результате перемещения средств между резер-
вами Фонда, в конце 2012 года объем резервного 
фонда AFEW сократился до 90,650 евро – капитал, 
достаточный для покрытия расходов лишь на два 
месяца. Объем резервного капитала в настоящее 
время значительно ниже стандарта, рекомендо-
ванного CBF. Политика AFEW предполагает увели-
чение резервного фонда до требуемого уровня 
посредством поддержания положительного ба-
ланса доходов и расходов. 

Ожидается, что 2013 финансовый  год будет труд-
ным для AFEW. Однако в конце 2012 года руко-
водством организации и Советом директоров 
были приняты некоторые меры. В частности, Со-
вет утвердил новую структуру организации, кото-
рая должна заработать летом 2013 года. Она под-
разумевает регистрацию офисов AFEW в качестве 
местных организаций и закрытие региональных 
представительств. Страновые офисы AFEW станут 
независимыми организациями, ответственными 
за отчетность донорам и поиск новых возможно-
стей финансирования. 

К концу 2013 года AFEW планирует прекратить 
использование резервного фонда в связи с реор-
ганизацией своей структуры. Формирование 
большего резервного фонда станет приоритетом 
на 2013 и последующие годы. Это необходимо 
для стабильного управления организацией и над-
лежащего развития и осуществления новых про-
грамм. 

Полная информация о финансах и резервах AFEW 
доступна в Финансовой отчетности за 2012 год. 

Финансовая политика
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Расходы в 2012 году
100% = €4,046,895

Уставная деятельность (программы) 
€3,627,412(90%)
Расходы на привлечение финансирования 
€118,225 (3%)
Управление и административные расходы
€301,257 (7%) 

Прямые затраты на программную  
деятельность 
100% = €3,627,412 

Укрепление потенциалом (тренинги, выдача 
суб-грантов, техническая поддержка и соци-
альное сопровождение)
€2,836,631 (78%)
Адвокация
€432,198 (12%)
Кампании в СМИ
€103,744 (3%)
Другое (исследование, предоставление искус-
ственных смесей, презервативов и других ма-
териалов)
€254,839 (7%)

Финансовая отчетность

Данный финансовый обзор охватывает одиннад-
цатый программный год AFEW, завершившийся 
31 декабря 2012 года. Бухгалтерский учет осу-
ществлялся в строгом соответствии с требования-
ми законодательства тех стран, в которых мы про-
водим наши проекты. Финансовая отчетность  
составлена на основе официальной финансовой 
отчетности за 2012 год.

Доход и расходы 
Доход в 2012 году составил 3 774 432 евро, что 
почти на 23% меньше последнего бюджета в  
4 878 000 евро. Реализованный бюджет оказался 
меньше, чем ожидалось, в связи с поздним нача-
лом нескольких проектов, переносом на 2013 год 
активностей в рамках нынешних проектов, а так-
же несколькими изменениями в контрактах. 
Соответственно, в 2012 году было меньше  
затрат. Всего в 2012 году было израсходовано  
4 046 895 евро, что почти на 21% ниже запланиро-
ванной суммы в 5 098 000 евро. Расходы состояли 
из прямых затрат на программную деятельность, 
расходов на привлечение средств, расходов на 
управление организацией и администрирование.
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Всего расходов на целевые группы
100% = €4,046,895

Всего расходов по странам
100% = €4,046,895

Кыргызстан  €1,843,036 (45%)
Таджикистан  €709,710 (17%)
Казахстан  €371,796 (9%)
Беларусь  €336,225 (8%)
Украина  €215,577 (5%)
Россия  €204,426 (5%)
Грузия  €142,646 (4%)
Молдова  €103,436 (3%)
Европейская Комиссия  €61,728 (2%)
Малайзия  €29,157 (1%)
Индонезия  €29,157 (1%)

Всего расходов по видам деятельности
100% = €4,046,895

Суб-гранты партнерским организациям
€1,452,031 (36%)
Оплата труда и затраты на персонал
€1,274,897 (31%)
Закупки и приобретения (командировки, раз-
мещение, консультации, разработка информаци-
онных материалов, Мониторинг и оценка, меро-
приятия в СМИ, лекарственные средства, участие 
в конференциях, тренинги и поддержка)
€999,933 (25%)
Техническое обеспечение и снабжение  
офисов, износ оборудования
€170,069(4%)
Аренда офисов
€120,954 (3%)
Связи с общественностью и коммуникации
€29,011 (1%)

Финансовая отчетность

Затраты в 2012 году

€1,720,031  (43%)

€778,887  (19%)

€411,660  (10%)

€260,315  (6%)

€283,058  (7%)

€320,334  (8%)

€199,126  (5%)

€73,484  (2%)

Затраты в 2011 году

€501,268  (10%) 

€2,391,258  (48%) 

€698,843  (14%)

€217,282  (4%) 

€676,547  (14%) 

€217,285  (4%)

€266,776  (6%)

-

Целевая группа

Люди, употребляющие наркотики

Заключенные

Уязвимые женщины

Подростки групп риска

ЛЖВ

ТБ пациенты
Правительственные и неправительственные 
организации (местные и международные)

Мужчины, имеющие секс с мужчинами
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Управление и административные  
расходы 

Расходы организации по управлению и адми-
нистрированию включают расходы, связанные с 
исполнительным руководством и обеспечением 
деятельности головного офиса организации, рас-
ходы на финансовый менеджмент, работу с пер-
соналом, внутренние и внешние связи (часть бюд-
жета), а также командировочные расходы для 
членов Совета директоров. В 2012 году расходы 
на управление и административную деятельность 
составили 7% от общих расходов AFEW, то есть 
301 257 евро, и снизились на 13% по сравнению с 
2011 годом. Эти расходы соответствуют заплани-
рованному бюджету на 2012 год.

Заработная плата исполнительного директора 
(включая налоги) составила 88 382 евро. В соответ-
ствии с политикой AFEW, члены Совета директо-
ров не получают вознаграждения за свою работу. 

Прямые затраты на программную  
деятельность

В 2012 году AFEW израсходовал 3 627 412 евро 
(90%) непосредственно на уставную программную 
деятельность. В связи с общим снижением финан-
сирования донорами, в 2012 году прямые из-
держки снизились на 19% по сравнению с 2011 
годом (с 4 479 433 евро).

В общую сумму включены суб-гранты, выделен-
ные другим организациям. AFEW стремится укре-
пить потенциал местных партнеров и обеспечить 
преемственность и устойчивость проводимых 
инициатив посредством повышения уровня  
знаний и увеличения опыта специалистов «на  
местах». В 2012 году партнерам в проектных стра-
нах были предоставлены суб-гранты на сумму  
1 452 031 евро (36% от общей суммы расходов). 
Несмотря на общее снижение финансирования, 
сумма выданных суб-грантов увеличилась на 7% 
по сравнению с 2011 годом. Средства, выданные 
в качестве суб-грантов, были направлены на дея-
тельность, осуществляемую в соответствии с зада-
чами и миссией AFEW. 

Расходы на привлечение  
финансирования

В 2012 году AFEW израсходовал 118 225 евро на 
привлечение финансирования, что составляет 3% 
от общей суммы расходов и включает расходы на 
привлечение средств на развитие самой органи-
зации, расходы на привлечение финансирования 
в рамках совместной работы с партнерскими ор-
ганизациями и расходы, связанные с привлечени-
ем государственных грантов. Расходы на привле-
чение финансирования в 2012 году соответствуют 
запланированному бюджету. Расходы на привле-
чение финансирования в 2012 году оказались на 
17% ниже по сравнению с расходами 2011 года в 
связи с общим снижением финансирования и по-
следовательным сокращением штата междуна-
родного офиса. 

 

Финансовая отчетность
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Текущие оборотные активы

Материалы

В наличии на цели организации

Субсидии к получению и активы будущих лет

Доноры

Другие активы

Наличные средства и эквиваленты

ВСЕГО АКТИВОВ

Резервы и фонды

Резервы

Средства в свободном распоряжении

Pезервы на реструктуризацию организации

Средства на продолжение деятельности в 

России на 2012 год

Pезервы на реструктуризацию организации в 

Центральной Азии

Зарезервировано на специальные цели

Фонды

Целевой фонд

 

Долгосрочные обязательства

По субсидиям

Краткосрочные обязательства

По субсидиям

Прочие обязательства

ВСЕГО ПАССИВОВ

2012

Евро

- 

175 

5.696.275

5.682.231

14.044

 

1.067.142

6.763.592 

276.561 

90.650

140.911

-

45.000

-

 

 

39.116

3.500.415

  

2.947.500

2.764.630

182.869

6.763.592

2011

Евро

- 

 

80 

6.656.433 

6.652.507

3.926

1.252.042

7.908.555 

 

 

 

534.456

321.206

108.250

105.000

 

- 

 

 

53.684 

4.114.650

 

3.205.765 

2.999.909

205.855

7.908.555

Балансовый отчет

Одобрение аудиторов
Сокращенная версия финансовой отчетности за 2012 год была п одготовлена на основе полной финансовой отчетности, 
одобренной Советом директоров AFEW. 11 апреля 2013 года в отношении данной финансовой отчетности было 
получено безоговорочное положительное заключение Аудиторской компании KPMG Accountants N.V. 

Балансовый отчет 
по состоянию на 31 декабря 2012 года
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ДОХОДЫ
Доходы от собственного сбора средств

 Гранты со стороны международных фондов / НПО 
 Гранты со стороны бизнеса
Другое: Пожертвования / Сборы

 
Доходы от совместных мероприятий 
Доходы от мероприятий других организаций 
Субсидии правительств 
Прочие доходы / убытки
 
ВСЕГО ДОХОДОВ 
 

РАСХОДЫ 
Расходы на программную деятельность

Укрепление потенциала
Кампании в СМИ
Адвокация
Другие (исследования, обеспечение продуктовых пакетов, 
молочных смесей, презервативов и других материалов)
 

Расходы на привлечение финансирования 
Расходы на собственный сбор средств
 Расходы на совместную деятельность
Расходы на мероприятия других организаций  
Расходы на разработку заявок на государственные гранты 
 

Расходы на управление и администрирование
 
ВСЕГО РАСХОДОВ 
 

Баланс доходов и расходов
 
Распределение финансовых  результатов 2012 года 
Средства в свободном распоряжении 
Резервы на продолжение деятельности в России 2012  
Резервы на реструктуризацию  
Резервы на реструктуризацию в Центральной Азии
Зарезервировано на специальные цели
Целевые фонды, поступления
Целевые фонды, расходы

ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО РЕЗУЛЬТАТОВ

Факт 2012 
Евро 

 

518.482

434.541 

 77.374 

 6.567 

 

441.810 

6.726 

2.792.522 

14.891 

3.774.432 

 

 

 3.627.412

 2.836.631 

103.744 

432.198 

254.839 

  

118.225

30.164 

22.258 

- 

65.804 

  

301.257

4.046.895

(272.463)

(230.556) 

(105.000)

32.661 

45.000 

6.726

(21.294)

(272.463)

Факт 2011 
Евро 

 

669.657

624.205

35.819 

9.633 

1.991.409

-

2.402.347

621

5.064.034 

 

 

4.479.433 

3.961.778

228.407

83.281

205.968  

   

142.827 

 51.636

24.383 

- 

66.809 

346.999 

4.969.259 

 

94.775

52.736 

105.000

(56.750)  

(373)

-

(5.838)

94.775

Бюджет 2012 
Евро 

   

526.000 

380.000 

146.000

608.000 

1.000

3.743.000 

 

 

4.878.000 

 

4.676.462 

3.608.112 

61.000 

726.350 

281.000 

   

122.915 

 44.437 

20.983 

 

57.495 

298.623 

5.098.000 

 

(220.000)

 

(95.000) 

(105.000)

(20.000) 

(220.000)

Отчет о доходах и расходах

Отчет о доходах и расходах 
по состоянию на 31 декабря 2012 года
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Поддержите AFEW! 

В данном годовом отчете мы стремились кратко, 
но конструктивно рассказать обо всех сферах дея-
тельности AFEW, которая осуществляется в стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии и на-
правлена на противодействие эпидемии ВИЧ-
инфекции и предотвращение социальной, эконо-
мической и гуманитарной катастроф. Мы просим 
вас поддержать усилия наших сотрудников и пар-
тнеров, работающих с группами, подверженными 
наибольшему риску, и стремящихся изменить их 
жизнь к лучшему. Ваш вклад очень важен для 
этих людей и, в целом, для этой работы, далеко 
не всегда субсидируемой гуманитарными про-
граммами, донорскими бюджетами или нацио-
нальными проектами. 

О приверженности AFEW принципам прозрачно-
сти и отчетности в финансовых вопросах свиде-
тельствуют многолетнее сотрудничество нашей 
организации с международными и национальны-
ми донорами и ряд официальных документов Ни-
дерландов: печать Центрального бюро по привле-
чению средств (CBF) и Кодекс добросовестного 
управления (Code Wijffels). Основная часть 
средств (90%) расходуется организацией на про-
граммную деятельность, то есть на реализацию 
проектов, повышающих качество жизни предста-
вителей групп, подверженных наибольшему ри-
ску, и предупреждающих их появление в стати-
стических сборниках по ВИЧ-инфекции.

Оформить пожертвование можно на сайте  
www.afew.org или путем банковского перевода в 
Нидерландах на счет «giro 8886». Для обсуждения 
иных способов перевода средств обращайтесь, 
пожалуйста, в международный офис.

ВИЧ-инфекция в 
Восточной Европе 
и Центральной Азии

ДО НУЛЯ 
ЕЩЕ ДАЛЕКО
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Коллектив разработчиков

Выпуск
«СПИД Фонд Восток-Запад» 
(AIDS Foundation East-West, AFEW)
Подготовка отчета
Руслан Мятиев, Эми Картрайт,  
Анке ван Дам, Елена Агапова 
Перевод на голландский язык
Роберт ван Веперен (Robert van Weperen)
Дизайн
Бас ван Вюрде (Bas van Vuurde) 

Фотографии в Годовом отчете принадлежат 
AFEW, если не указано иное.

Благодарим всех сотрудников AFEW, членов Сове-
та директоров и представителей партнерских ор-
ганизаций, участвовавших в подготовке отчета. 
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Представительство AFEW в Казахстане
050000, Алматы, Казахстан 
ул. Радостовца, д. 165б/72г
Тел.: + 7 727 323 6289

Представительство AFEW в Кыргызстане
720031, Кыргызстан, Бишкек
Ул. Горького 27/1, Вефа-Центр 5 эт. 
Тел.: +996 312 596521

Представительство AFEW в Таджикистане
734042, Таджикистан, Душанбе
Ул. Айни, дом 13B, кв.-2 
Тел.: +992 37 227 6161

Представительство AFEW в Украине
01033, Украина, Киев
ул. Саксаганского, д. 30, офис 9 
Тел./факс: +38 (044) 287-20-26

Представительство AFEW в России 
109004, Россия, Москва
Тетеринский пер., д. 4, стр. 1 
Тел./факс +7 (495) 980-13-22 

Международный почтовый адрес
AIDS Foundation East-West (AFEW)
P.O. Box 75752
1070 AT Amsterdam
The Netherlands 

Адрес для посетителей
Herengracht 208
1016 BS Amsterdam
The Netherlands 
Тел. +31 20 638 1718 
Факс + 31 20 330 5560
Эл. Почта: afew@afew.org 

Фонд зарегистрирован в Коммерческой палате 
под номером 
34148682 (Амстердам, Нидерланды) 

Контакты


