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Мы все уже на чи на ем при вы кать к лек си ке, воз рож ден ной гло баль ным фи нан со вым кри зи сом 2008
го да: та кие вы ра же ния, как «огра ни че ние кре ди то ва ния», «за тя нуть поя са», «со кра ще ние ап па ра та»
и «сни же ние про из вод ст ва», дав но ста ли оби ход ны ми в СМИ и по ли ти че ских де ба тах. Для AFEW и
дру гих ор га ни за ций, ра бо таю щих с бед ней ши ми и наи бо лее уяз ви мы ми груп па ми на се ле ния в Во -
сточ ной Ев ро пе и Цен т раль ной Азии для пред упреж де ния рас про стра не ния од ной из са мых стре ми -
тель ных эпи де мий ВИЧ-ин фек ции в ми ре, со кра ще ние фи нан си ро ва ния име ет край не серь ез ные
по след ст вия. Це ле вые груп пы AFEW – по тре би те ли инъ ек ци он ных нар ко ти ков, секс-ра бот ни ки, де -
ти улиц и за клю чен ные – это лю ди, ко то рые в наи боль шей сте пе ни и ра нее дру гих бы ли за тро ну ты
эко но ми че ски ми не уря ди ца ми. Не мыс ли мо, что бы фи нан си ро ва ние про грамм по охра не здо ро вья,
про фи лак ти ке и под держ ке для этих це ле вых групп бы ло со кра ще но имен но сей час, од на ко, к со жа -
ле нию, это про ис хо дит. 

К кон цу 2009 го да та кие стра ны, как Рос сия и Ка зах стан, уже не бу дут со от вет ст во вать кри те ри ям, не -
об хо ди мым для по лу че ния фи нан си ро ва ния со сто ро ны Гло баль но го фон да по борь бе со СПИ Дом, ту -
бер ку ле зом и ма ля ри ей, да же не смот ря на то что раз ви тие ме ха низ мов по борь бе с эпи де ми ей
ВИЧ-ин фек ции в этих го су дар ст вах на ча лось не так дав но. За вер ше ние про ек тов Гло баль но го фон да
и по все мест ное со кра ще ние бюд же тов на гу ма ни тар ные про ек ты мо гут не га тив но от ра зить ся на си -
туа ции в ре гио не, в ко то ром ме ры ре аги ро ва ния на эпи де мию нуж да ют ся в даль ней шем раз ви тии,
а взаи мо дей ст вие меж ду го су дар ст вен ным и об ще ст вен ным сек то ра ми не от ла же но в до ста точ ной

сте пе ни. Кро ме то го, в усло ви ях кри зи са за пад ные по ли ти ки и дру гие
от вет ст вен ные ли ца стре мят ся обез опа сить биз нес и при зы ва ют к сни -
же нию за ру беж но го фи нан си ро ва ния.  

Не смот ря на сло жив шую ся си туа цию, AFEW про дол жа ет оста вать ся
ли де ром в про ве де нии про грамм про фи лак ти ки, ухо да и под держ ки
при ВИЧ-ин фек ции, о чем мы рас ска жем да лее в этом от че те. На ши
но ва тор ские под хо ды де мон ст ри ру ют воз мож ность эф фек тив но го
при ме не ния та ких кон цеп ций, как сни же ние вре да и со ци аль ное со -
про вож де ние, в ре гио не Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии. 

Про ект AFEW «Со ци аль ное со про вож де ние в Цен т раль ной Азии» яв -
ля ет ся при ме ром по ло жи тель ной прак ти ки в на шем ре гио не. В оце -
ноч ном от че те до но ра этот про ект при знан «убе ди тель ной си сте мой
под держ ки уяз ви мых со ци аль ных групп и мо де лью, спо соб ной обес -
пе чить се бе даль ней шее про дук тив ное функ цио ни ро ва ние» (Ми ни -
стер ст во ино стран ных дел Ни дер лан дов, июнь 2008 г.). Мы
эф фек тив но ис поль зу ем ре сур сы, пе ре да вая мест ным си сте мам здра -
во охра не ния и на се ле нию зна ния, ин стру мен ты и струк тур ные ме ха -
низ мы, ко то рые они мо гут адап ти ро вать и про дол жать раз ви вать
да лее са мо стоя тель но.

Уни каль ность про грамм AFEW за клю ча ет ся в ши ро те их охва та: они
по мо га ют при об ре сти ин фор ма цию и на вы ки са мым раз ным лю дям,
ра бо таю щим над пред упреж де ни ем даль ней ше го раз ви тия эпи де мии
ВИЧ-ин фек ции: ме ди цин ским спе циа ли стам, со труд ни кам УИС и пра -
во охра ни тель ных ор га нов, жур на ли стам, пе да го гам и пред ста ви те -

лям НПО. Ис поль зуя об шир ную сеть со труд ни че ст ва, AFEW раз ви ва ет и со вер шен ст ву ет жиз нен но
важ ные услу ги в об ла сти здра во охра не ния и кон суль ти ро ва ния для труд но до ступ ных групп на се ле -
ния, пред ста ви те ли ко то рых под вер га ют ся зна чи тель но му рис ку ВИЧ-ин фи ци ро ва ния или име ют на -
сущ ные по треб но сти в ухо де и ле че нии. 

По со стоя нию на ко нец 2008 го да AFEW ру ко во дил про ве де ни ем 26 про грамм в вось ми стра нах ре -
гио на. В этом от че те вы най де те об щую ин фор ма цию о про грамм ных на прав ле ни ях и по дроб ные от -
че ты о трех про ек тах: кам па нии в СМИ Мол до вы, про ек те про фи лак ти ки пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от
ма те ри ре бен ку в Рос сии и со вмест ных уси ли ях по борь бе с ВИЧ-ин фек ци ей и ту бер ку ле зом в Цен т -
раль ной Азии (про ект «ДО СТУП»). Ре зуль та ты этих про ек тов на гляд но де мон ст ри ру ют до сти же ния
AFEW в 2008 го ду и по ло жи тель ное влия ние про грамм ор га ни за ции на жиз ни пред ста ви те лей уяз -
ви мых групп.

Франк де Волф

Председатель Совета директоров
«СПИД Фонд Восток-Запад» 
AIDS Foundation East-West (AFEW)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 



Годовой отчет 2008

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

С удо воль ст ви ем пред став ля ем чи та те лям наш от чет за 2008 год: не смот ря на те ку щие эко но ми че -
ские труд но сти, нам уда лось до стиг нуть зна чи тель ных ре зуль та тов и внес ти ве со мый вклад в ра бо ту
по вы пол не нию це лей уни вер саль но го до сту па к про фи лак ти ке, ухо ду и ле че нию при ВИЧ-ин фек ции.
Че рез раз ра бот ку мо де лей пе ре до вой прак ти ки в об ла сти здра во охра не ния в Во сточ ной Ев ро пе и
Цен т раль ной Азии AFEW со дей ст во вал рас ши ре нию до сту па уяз ви мых групп к не об хо ди мым им услу -
гам (на при мер, в Цен т раль ной Азии услу га ми бы ли охва че ны бо лее 9000 че ло век) и про дол жил ра -
бо ту по ин фор ми ро ва нию и под держ ке бе ре мен ных жен щин (в Рос сии ин фор ма цию о бе ре мен но сти
и ВИЧ-ин фек ции по лу чи ли бо лее 550 000 жен щин и их парт не ров). 

Ра бо та по под дер жа нию фи нан со вых ак ти вов на шей ор га ни за ции так же при нес ла по ло жи тель ные
ре зуль та ты – уро вень по жерт во ва ний со сто ро ны меж ду на род ных ор га ни за ций, на цио наль ных пра -
ви тельств и част ных до но ров в 2008 го ду воз рос на 10%, что со от вет ст ву ет по ло же ни ям на ше го стра -
те ги че ско го пла на. В бли жай ший год мы на ме ре ны ак ти ви зи ро вать эту ра бо ту и най ти но вые
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, что по тре бу ет зна чи тель ных уси лий, по сколь ку в на стоя щее вре мя до но -
ры про дол жа ют ухо дить из ре гио на Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии. 

Успех этой дея тель но сти бу дет во мно гом за ви сеть от ком му ни ка ци он ной стра те гии ор га ни за ции 
и ра бо ты по ад во ка ции,  в част но сти, от то го, су ме ем ли мы убе дить:

• пра ви тель ст ва – в не об хо ди мо сти при нять сроч ные ме ры по сдер жи ва нию раз ви тия эпи де -
мии в сво их стра нах и на при гра нич ных тер ри то ри ях;

• биз нес-ком па нии – в том, что они лич но за ин те ре со ва ны в под дер жа нии здо ро вья и бла го по -
лу чия со об ществ, в ко то рых ра бо та ют и на ко то рые по ла га ют ся при по ис ке про фес сио наль ных
ре сур сов для под дер жа ния соб ст вен но го биз не са;

• жур на ли стов и дру гих пред ста ви те лей СМИ – в их от вет ст вен но сти за пол но цен ное и до сто -
вер ное осве ще ние во про сов ВИЧ-ин фек ции и ас со ции ро ван ных с этой проб ле мой тем, та ких
как упо треб ле ние нар ко ти ков, ИППП, ту бер ку лез и секс-ра бо та;

• об ще ст вен ность – в том, что каж до му не об хо ди мо участ во вать в борь бе с рас про стра не ни ем
эпи де мии ВИЧ-ин фек ции, про яв лять со ли дар ность с людь ми, за тро ну ты ми эпи де ми ей, от вет -
ст вен но от но сить ся к свое му здо ро вью и ис поль зо вать ме ры про фи лак ти ки.

В 2008 го ду мы зна чи тель но про дви ну лись в ра бо те по укреп ле нию свя зей с об ще ст вен ностью и
про дви же нию уси лий по ад во ка ции: был соз дан но вый веб-сайт AFEW (www.afew.org); раз ра бо та -
на пер вая кам па ния в СМИ для мо ло дых лю дей в Мол до ве, реа ли зо ван ная со вмест но с про ек том
«Тан цуй ра ди жиз ни» (‘Dance4Life’); про ве де на успеш ная ад во ка ци он ная ра бо та в пра ви тель ст ве Ни -
дер лан дов, ре зуль та том ко то рой ста ла ор га ни зо ван ная в ян ва ре 2009 го да до нор ская кон фе рен ция
по сни же нию вре да; про во ди лась ак тив ная дея тель ность по про дви же нию под хо дов, ори ен ти ро -
ван ных на пра ва че ло ве ка и обес пе че ние уни вер саль но го до сту па к про фи лак ти ке и ле че нию при
ВИЧ-ин фек ции.

Про грам мы тре нин гов AFEW для на ших клю че вых парт не ров и це ле вых групп на ме стах: ме ди цин -
ских спе циа ли стов, со труд ни ков пра во охра ни тель ных ор га нов, ра бот ни ков си сте мы ис пол не ния на -
ка за ний и пред ста ви те лей групп вы со ко го рис ка – бы ли усо вер шен ст во ва ны но вы ми ме то да ми и
тех но ло гия ми. Наш про грамм ный от дел раз ра бо тал но вый учеб ный ком по нент – e-learning (дис тан -
ци он ное об уче ние), реа ли за ция ко то ро го поз во лит по вы сить чис ло спе циа ли стов и па ци ен тов, имею -
щих до ступ к ин фор ма ции и из учаю щих во про сы ВИЧ-ин фек ции. Это пер спек тив ный спо соб

по вы ше ния охва та об ра зо ва тель ных про грамм в вось ми ре гио нах, в ко то рых ра бо та ет AFEW, и до сти -
же ния це лей уни вер саль но го до сту па.

Еще од но важ ное на прав ле ние на шей ра бо ты, ко то рое мы раз ви ва ем, – это со вмест ные про грам мы по
ВИЧ-ин фек ции и ту бер ку ле зу. В ян ва ре 2008 го да в Цен т раль ной Азии был за пу щен про ект «ДО СТУП: со -
вмест ные уси лия в об ла сти ВИЧ-ин фек ции и ту бер ку ле за» – вто рой по объе му бюд же та про ект по сле про -
ек та ГЛО БУС в Рос сии. В нем объ еди ня ют ся две сфе ры ле чеб ной ра бо ты: в об ла сти ВИЧ-ин фек ции и
ту бер ку ле за, ко то рые тра ди ци он но функ цио ни ро ва ли ав то ном но. Это со вер шен но но вый под ход для си -
стем здра во охра не ния стран Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии и важ ное со бы тие для лю дей, жи ву -
щих с ВИЧ, ко то рые те перь по лу чат до ступ к ин те гри ро ван ным услу гам по ухо ду и под держ ке: сре ди ЛЖВ
риск ин фи ци ро ва ния ту бер ку ле зом в 20 раз вы ше, чем сре ди осталь но го на се ле ния.

В бу ду щем важ ней ши ми ком по нен та ми на шей стра те гии оста нут ся укреп ле ние ли ди рую щих по зи ций в
об ла сти ВИЧ-ин фек ции в ре гио не, по иск до пол ни тель ных воз мож но стей фи нан си ро ва ния и ра бо та по
удов ле тво ре нию нужд и по треб но стей мест но го на се ле ния – с це лью улуч ше ния ка че ст ва жиз ни ЛЖВ и лю -
дей с по вы шен ным рис ком ин фи ци ро ва ния. В про шлом го ду я по се тил про ект со ци аль но го со про вож де -
ния в Ал ма ты (Ка зах стан), под дер жи вае мый AFEW, и мне осо бен но за пом нил ся один кли ент – быв ший
осуж ден ный, по тре би тель нар ко ти ков. Ко гда я спро сил его, что в про ек те он счи та ет са мым важ ным, он от -
ве тил: «Здесь ко мне от но сят ся как к че ло ве ку». Имен но в этом и за клю ча ет ся суть ра бо ты AFEW. 

Йост ван дер Ме ер
Ис пол ни тель ный ди рек тор
«СПИД Фонд Во сток-За пад»
AIDS Foundation East-West (AFEW)
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Со дня свое го ос но ва ния в 2001 го ду «СПИД Фонд Во сток-За пад» (AIDS Foundation East-West, AFEW) иг -
ра ет ли ди рую щую роль в осу ще ст вле нии мер ре аги ро ва ния на эпи де мию ВИЧ-ин фек ции в Во сточ ной
Ев ро пе и Цен т раль ной Азии. Че рез реа ли за цию тща тель но спла ни ро ван ных про грамм AFEW пре до -
став ля ет со ци аль ным груп пам и пред ста ви те лям го су дар ст вен ных струк тур на ме стах зна ния и ме то -
ды, при зван ные по мочь пред упре дить даль ней шее рас про стра не ние од ной из наи бо лее стре ми тель но
раз ви ваю щих ся эпи де мий ВИЧ-ин фек ции в ми ре. А по сколь ку AFEW был спе ци аль но соз дан для ра -
бо ты в об ла сти ВИЧ-ин фек ции в Во сточ ной Ев ро пе и Цен т раль ной Азии, на ши при зы вы к го су дар ст вам
и на се ле нию име ют чет кую на прав лен ность и кон крет ное воз дей ст вие. 

Об шир ная сеть парт не ров, вклю чаю щая бо лее 160 го су дар ст вен ных и не пра ви тель ст вен ных ор га ни -
за ций во всем ре гио не, обес пе чи ва ет нам пря мую связь с людь ми, для ко то рых ор га ни зу ют ся на ши
про ек ты, и да ет ин фор ма цию из пер вых рук о по треб но стях ос нов ных це ле вых групп. Ак тив ное со труд -
ни че ст во с на цио наль ны ми пра ви тель ст ва ми и мест ны ми вла стя ми при во дит к ре аль ным по ло жи -
тель ным из ме не ни ям в струк ту рах здра во охра не ния, ис пол не ния на ка за ний, пра во охра ни тель ных
ор га нов и со ци аль ных уч реж де ний. На ши мо де ли про ек тов по со ци аль но му со про вож де нию и сни -
же нию вре да убе ди тель но до ка зы ва ют не об хо ди мость ре ст рук ту ри за ции и мо дер ни за ции уста рев -
ших си стем ме ди ко-со ци аль ной под держ ки.

В со от вет ст вии со стра те ги че ским пла ном на 2008–2010 го ды AFEW про дол жа ет ра бо тать с це ле вы ми
груп па ми, наи бо лее уяз ви мы ми к ВИЧ-ин фек ции: по тре би те ля ми инъ ек ци он ных нар ко ти ков, людь ми,
на хо дя щи ми ся в ме стах ли ше ния сво бо ды, и секс-ра бот ни ка ми. Кро ме то го, AFEW осу ще ст вля ет дея -
тель ность по про фи лак ти ке и охра не здо ро вья в дру гих це ле вых ауди то ри ях, та ких как ВИЧ-по ло жи -
тель ные бе ре мен ные жен щи ны и ма те ри, а так же де ти улиц. В этом раз де ле пред став ле на ин фор ма ция
о по ли ти ке и клю че вых сфе рах раз ви тия для каж до го ком по нен та на шей про грамм ной ра бо ты 
в 2008 го ду.

СО ЦИ АЛЬ НОЕ СО ПРО ВОЖ ДЕ НИЕ И СНИ ЖЕ НИЕ ВРЕ ДА 
ДЛЯ ГРУПП ПО ВЫ ШЕН НО ГО РИС КА
В 2008 го ду на ши ос нов ные уси лия бы ли на прав ле ны на раз ви тие си стем со ци аль но го со про вож де -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции и Цен т раль ной Азии. Мы про дол жа ли со дей ст во вать от кры тию и под -
держ ке со ци аль ных бю ро в раз лич ных го ро дах этих стран, наи бо лее за тро ну тых эпи де ми ей
ВИЧ-ин фек ции, с це лью обес пе чить до ступ к услу гам для уяз ви мых групп, ра нее не имев ших воз -
мож но сти по лу чить по мощь. 

Си сте мы здра во охра не ния в стра нах Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии до сих пор функ цио ни -
ру ют по прин ци пу вер ти каль но го под чи не ния, взаи мо дей ст вие меж ду служ ба ми огра ни че но, ко ор -
ди на ция не от ла же на, па ци ен ты на прав ля ют ся из служ бы в служ бу, с тру дом ори ен ти ру ясь в слож ном
ла би рин те услуг. Ини циа ти вы AFEW по со ци аль но му со про вож де нию укреп ля ют по тен ци ал мест ных
го су дар ст вен ных, не пра ви тель ст вен ных и об ще ст вен ных сер вис ных служб и обес пе чи ва ют ко ор ди -
на цию об щих уси лий че рез раз ви тие се ти пе ре на прав ле ний на по лу че ние раз лич ных услуг. По ми мо
учеб ных ме ро прия тий и тех ни че ской под держ ки, про грам мы AFEW вклю ча ют ком по нен ты по раз ви -
тию по ли ти ки, соз да нию ре сурс ных тре нинг-цен т ров, фор ми ро ва нию мест ных ко манд пе да го гов и
тре не ров, рас про стра не нию ин фор ма ци он но-про фи лак ти че ских ма те риа лов и под держ ке но ва тор -
ских мо де лей пре до став ле ния услуг. 

По тре би те ли инъ ек ци он ных нар ко ти ков. AFEW про дви га ет кон цеп цию сни же ния вре да, ко то рая
яв ля ет ся со став ной ча стью всех про грамм для уяз ви мых групп. Про ек ты для по тре би те лей нар ко ти -
ков обя за тель но на чи на ют ся с экс пресс-оцен ки и ре аги ро ва ния (оцен ки по треб но стей це ле вых групп)
и по строе ния со труд ни че ст ва с на цио наль ны ми цен т ра ми, НПО и се тя ми сни же ния вре да для адап -
та ции но вей ших ме то дик к мест ным усло ви ям. Все про грам мы AFEW со дер жат эле мент сни же ния

вре да, а про грам мы, спе ци аль но соз дан ные для ока за ния под держ ки по тре би те лям инъ ек ци он ных
нар ко ти ков, в на стоя щее вре мя про во дят ся в Бе ла ру си и Рос сии.

Осуж ден ные. Про грам мы об уче ния осуж ден ных и со труд ни ков уго лов но-ис пол ни тель ной си сте -
мы (УИС) в 2008–2009 го дах про во дят ся в Рос сии и на Украи не. В рам ках на ших про грамм впер -
вые бы ли пред ло же ны та кие ме ро прия тия, как рав ное об уче ние, ин тер ак тив ные тре нин ги для
тю рем но го пер со на ла по во про сам прав и по треб но стей лю дей, жи ву щих с ВИЧ, про фи лак ти ка ко -
ин фек ции ВИЧ/ту бер ку ле за и реа ли за ция стра те гии со ци аль но го со про вож де ния. «Здо ро вье осуж -
ден ных – здо ро вье все го об ще ст ва» – этот прин цип по ло жен в ос но ву всех про грамм AFEW,
реа ли зуе мых в УИС на ше го об шир но го ре гио на. AFEW со труд ни ча ет с ми ни стер ст ва ми юс ти ции,
спе циа ли ста ми здра во охра не ния, ад ми ни ст ра ци ей ис пра ви тель ных уч реж де ний, ме ди цин ским и
не ме ди цин ским пер со на лом, осуж ден ны ми и НПО с це лью укреп ле ния мест но го по тен циа ла и обес -
пе че ния рав но цен но го до сту па к ин фор ма ции и ка че ст вен ным услу гам для лю дей в ме стах ли ше -
ния сво бо ды. 

Де ти улиц. В 2008 го ду про грам мы по про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек ции и охра не здо ро вья сре ди без дом -
ных де тей в ос нов ном про во ди лись на Украи не. Ис сле до ва ния по след них лет, ор га ни зо ван ные AFEW
и ЮНИ СЕФ-Украи на, сви де тель ст ву ют о ро сте чис лен но сти де тей, не имею щих ме ста жи тель ст ва, в
укра ин ских го ро дах и рас про стра нен но сти ВИЧ-ин фек ции и ИППП в этой груп пе. Для ока за ния по мо -
щи де тям и сни же ния рис ка для их здо ро вья AFEW пре до ста вил мест ным парт не рам тех ни че скую и
ма те ри аль ную по мощь в раз ви тии но вых, рас ши рен ных мо де лей сер вис ных услуг, та ких как сни же -
ние вре да, цен т ры до ве рия, аут рич-ра бо та, груп пы под держ ки, рав ное кон суль ти ро ва ние и рав ное 
об уче ние. На при мер, в кон це 2008 го да был от крыт и осна щен наш пер вый кри зис ный центр для де -
тей улиц в Кие ве. Се го дня в этом цен т ре де ти по лу ча ют пи та ние, ме ди цин скую по мощь, им пре до став -
ля ют ся кон суль ти ро ва ние по раз лич ным во про сам и те сти ро ва ние на ВИЧ-ин фек цию,
про фи лак ти че ские и юри ди че ские услу ги. 

Секс-ра бот ни ки. Ме ро прия тия раз но об раз ных про грамм AFEW на це ле ны на по вы ше ние до сту па
секс-ра бот ни ков к ме ди цин ским и пси хо со ци аль ным услу гам: про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек ции, кон -
суль ти ро ва нию, те сти ро ва нию и ле че нию, пре до став ляе мым на ос но ве не дис кри ми на ци он но го, бес -
при страст но го от но ше ния и ори ен ти ро ван но сти на по треб но сти этой груп пы. В рам ках про ек та для
секс-ра бот ни ков на Украи не AFEW про дол жил ока зы вать под держ ку цен т рам до ве рия, ор га ни зо ван -
ным на ба зе со об ще ст ва в раз лич ных го ро дах Украи ны. В этих цен т рах секс-ра бот ни ки мо гут по лу чить
кон суль та ции у пси хо ло гов, юрис тов, ги не ко ло гов, ин фек цио ни стов и со ци аль ных ра бот ни ков. Про во -
дят ся дис кус сии и круг лые сто лы, спо соб ст вую щие фор ми ро ва нию парт нерств и соз да нию се тей пе ре -
на прав ле ний в раз лич ные служ бы в трех го ро дах про ек та. Спе циа ли сты, ра бо таю щие с этой це ле вой
груп пой, при ня ли уча стие в тре нин ге по во про сам раз ви тия низ ко по ро го вых услуг, соз да ния аут рич-
ко манд и пре до став ле ния пси хо со ци аль ной под держ ки секс-ра бот ни кам.

СО ВМЕСТ НЫЕ УСИ ЛИЯ ПО ВИЧ-ИН ФЕК ЦИИ И ТУ БЕР КУ ЛЕ ЗУ
Сле ду ет ожи дать зна чи тель но го ро ста по ка за те лей за бо ле вае мо сти ту бер ку ле зом и ВИЧ-ин фек ци ей
(в фор ме от дель ных за бо ле ва ний и ко ин фек ций) в Во сточ ной Ев ро пе и Цен т раль ной Азии, ес ли не
бу дут при ня ты сроч ные ме ры по сдер жи ва нию этих эпи де мий и пре до став ле нию ле че ния тем, кто
уже ин фи ци ро ван. Со вмест ные про грам мы AFEW по ВИЧ-ин фек ции/ту бер ку ле зу при зва ны улуч шить
ка че ст во, по вы сить охват и обес пе чить мно го об ра зие услуг по ВИЧ-ин фек ции и ту бер ку ле зу, а так же
сти му ли ро вать раз ви тие сла жен ной дея тель но сти с уча сти ем раз лич ных струк тур здра во охра не ния,
ко то рые в на стоя щее вре мя за ча стую ра бо та ют раз роз нен но и изо ли ро ван но. В 2008 го ду в че ты рех
стра нах Цен т раль ной Азии стар то вал про ект «ДО СТУП: со вмест ные уси лия в об ла сти ВИЧ-ин фек ции
и ту бер ку ле за» (см. стр. 14–15). В рам ках про ек та AFEW бу дет тес но со труд ни чать с Ни дер ланд ской
Ко ро лев ской ас со циа ци ей по борь бе с ту бер ку ле зом (KNCV). В на стоя щее вре мя AFEW бе рет на се бя
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ини циа ти ву даль ней шей ко ор ди на ции ра бо чих групп по ВИЧ-ин фек ции и ту бер ку ле зу в Цен т раль -
ной Азии, соз дан ных в рам ках про ек та CAPACITY (про ек та по борь бе со СПИ Дом сре ди уяз ви мых групп,
фи нан си руе мо го Агент ст вом США по меж ду на род но му раз ви тию).

ПРО ФИ ЛАК ТИ КА ПЕ РЕ ДА ЧИ ВИЧ-ИН ФЕК ЦИИ ОТ МА ТЕ РИ РЕ БЕН КУ (ППМР)
С 2003 го да в стра нах Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии на блю да ет ся стре ми тель ный рост но -
вых слу ча ев ВИЧ-ин фек ции сре ди жен щин де то род но го воз рас та. Ме ро прия тия про грамм AFEW
по про фи лак ти ке пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от ма те ри ре бен ку про во дят ся с це лью по вы ше ния по -
тен циа ла уч реж де ний здра во охра не ния и спе циа ли стов, ра бо таю щих в об ла сти ППМР, а так же рас -
ши ре ния воз мож но стей и по вы ше ния уров ня зна ний ВИЧ-по ло жи тель ных жен щин, с тем что бы
они во вре мя об ра ща лись за не об хо ди мы ми услу га ми и ак тив но участ во ва ли в фор ми ро ва нии
прио ри те тов в об ла сти ВИЧ/СПИ Да. Дан ные ме ро прия тия вклю ча ют про ве де ние об учаю щих тре -
нин гов, соз да ние ре гио наль ных ре сурс ных цен т ров, пре до став ле ние ла бо ра тор но го обо ру до ва ния,
улуч ше ние взаи мо дей ст вия меж ду струк ту ра ми здра во охра не ния, рас про стра не ние про све ти тель -
ской ин фор ма ции, а так же про фи лак ти че ских и ме ди цин ских ма те риа лов, та ких как АРВ-пре па ра -

ты и дет ские мо лоч ные сме си. Од на из ве ду щих на ших про грамм в этой об ла сти на зы ва ет ся «ППМР
и пре до став ле ние ле че ния, ухо да и под держ ки в Рос сий ской Фе де ра ции» (см. стр. 10–11). 

КАМ ПА НИИ В СМИ
С 2001 го да AFEW в со труд ни че ст ве с мест ны ми парт не ра ми ор га ни зо вал про ве де ние це ло го ря да
кам па ний в СМИ Ка зах ста на, Мол до вы, Мон го лии, Рос сии и Украи ны по сле дую щим те мам: «Без опас -
ный секс», «Со ли дар ность с ЛЖВ» и «До ступ к ан ти рет ро ви рус ной те ра пии». В рам ках кам па ний по на -
цио наль ным те ле- и ра дио ка на лам транс ли ро ва лась со ци аль ная рек ла ма, рас про стра ня лись
ин фор ма ци он ные ма те риа лы, бы ла оформ ле на на руж ная улич ная рек ла ма, про ве де ны раз лич ные
об ще ст вен ные ме ро прия тия. В раз ра бот ке кам па ний и соз да нии ком му ни ка ци он ных со об ще ний
AFEW все гда по ла га ет ся на ак тив ное уча стие мест ных парт не ров и под держ ку ор га нов вла сти. В 2008
го ду AFEW за пу стил кам па нию в СМИ Мол до вы, пред усмат ри ваю щую ин фор ма ци он но-про све ти тель -
скую ра бо ту с на се ле ни ем, про ве де ние ме ро прия тий для мо ло де жи (со вмест но с ‘Dance4Life Interna-
tional’) и тре нин гов для жур на ли стов. Для этой стра ны это со вер шен но но вый под ход к про ве де нию
по доб ных ини циа тив (см. стр. 9).
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БЕЛАРУСЬ
Численность населения: 9 671 000*
Кол-во официально зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции: 9618**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 13 000 (диапазон: 10 000–19 000)***
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 881**
Расходы AFEW на проекты в стране: 143 799 евро
Донор • Министерство иностранных дел Нидерландов (Matra)
Проект AFEW • Тренинги по снижению вреда и программа предоставления

технической поддержки

* Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, декабрь 2008 года.
** Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Министерство здравоохранения Республики

Беларусь, январь 2009 года.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.

МОЛДОВА
Численность населения: 4 324 450*
Кол-во официально зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции: 4 996**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 8 900 (диапазон: 6 000–15 000)***
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 795 (343 в Приднестровье)**
Расходы AFEW на проекты в стране: 178 689 евро
Доноры: • «Танцуй ради жизни» (‘Dance4Life International’)

• Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA)
• Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией

(основной реципиент – Отдел координации, внедрения и
мониторинга проекта - UCIMP)

Проекты AFEW: • Информационно-просветительская кампания по ВИЧ/СПИДу среди
молодежи Республики Молдова («Танцуй ради жизни», 'Dance4Life')

• Расширение доступа к профилактике, лечению и уходу в рамках
национальной программы профилактики ВИЧ-инфекции / 
СПИДа / ИППП 

• Кампании в СМИ по безопасному сексу и солидарности в Молдове:
создание базы для проведения социальных кампаний 

* Межгосударственный статистический комитет СНГ, июль 2008 года.
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Республика Молдова, Министерство

здравоохранения, январь 2009 года.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.

ТАДЖИКИСТАН
Численность населения: 7 211 884*
Кол-во официально зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции: 1 422**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 10 000 (диапазон: 5 000–23 000)***
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 373**
Расходы AFEW на проекты в стране: 822 260 евро
Доноры: • Проект по борьбе со СПИДом в Центральной Азии (CAAP) 

• Министерство иностранных дел Нидерландов (MFS)
• Европейская комиссия
• Oxfam Novib

Проекты AFEW: • ДОСТУП: совместные усилия в области ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Центральной Азии
• Содействие развитию служб профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ориентированных

на уязвимые группы в Центральной Азии
• «Памир против СПИДа»: профилактика и уход при ВИЧ-инфекции/СПИДе в ГБАО

Таджикистана
• Психосоциальная поддержка и охрана здоровья в Согдийской области

* Межгосударственный статистический комитет СНГ, июль 2008 года. 
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Республика Таджикистан, Министерство здравоохранения, 

декабрь 2008 года.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.

УКРАИНА
Численность населения: 46 221 981*
Кол-во официально зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции: 141 277**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 440 000 (диапазон: 340 000–540 000)***
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 18 963**
Расходы AFEW на проекты в стране: 320 584 евро
Доноры: • Голландская организация AIDS Fonds

• Датская организация AIDS Fondet
• Министерство иностранных дел Нидерландов (Matra)
• «Джонсон и Джонсон»
• Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA)

Проекты AFEW: • Охрана здоровья и профилактика ВИЧ-инфекции/ИППП среди детей улиц (Киев)
• Институционализация программ по охране здоровья и профилактике ВИЧ-инфекции 

в учебной системе Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний 

• Проект по профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работников 

* Государственный комитет статистики Украины, июль 2008 года.
** Национальный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Украина, Министерство здравоохранения, январь 2009 года.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Численность населения: 142 000 000*
Кол-во официально зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции: 467 016**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 940 000 (диапазон: 630 000–1 300 000)*** 
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 50 670**
Расходы AFEW на проекты в стране: 5 292 156 евро
Доноры: • Открытый институт здоровья как основной реципиент гранта Глобального фонда по

борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
• «ФОКУС-МЕДИА» как основной реципиент гранта Глобального фонда по борьбе со

СПИДом, туберкулезом и малярией
• Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)
• Министерство иностранных дел Нидерландов (Посольство Королевства Нидерландов в

Москве)
• «Шеврон Нефтегаз»

Проекты AFEW: • Социальное сопровождение 
• Расширение и улучшение доступа к программам профилактики и ухода при ВИЧ-

инфекции/СПИДе среди потребителей инъекционных наркотиков и в местах лишения
свободы

• Расширение и повышение эффективности услуг по добровольному консультированию и
тестированию в области ВИЧ-инфекции

• Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку и предоставление лечения, ухода и
поддержки 

• Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции в УИС России
• Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции через инъекционное употребление

наркотиков
• Продвижение в СМИ концепции защищенного секса среди молодежи

* Федеральная служба государственной статистики России, январь 2008 года. 
** Российский федеральный центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, Министерство здравоохранения и социального развития,

январь 2009 года.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.

КАЗАХСТАН
Численность населения: 15 776 492*
Кол-во официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции: 11 369**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 12 000 (диапазон: 7000–29 000)***
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 2318**
Расходы AFEW на проекты в стране: 645 812 евро
Доноры: • Проект по борьбе со СПИДом в Центральной Азии (CAAP) 

• Министерство иностранных дел Нидерландов (MFS)
• Региональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом Республики Казахстан как

основной реципиент гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией

• Европейская комиссия (IBPP)
• TOO ‘Sport Estate Management’

Проекты AFEW: • ДОСТУП: совместные усилия в области ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Центральной Азии
• Содействие развитию служб профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ориентированных

на уязвимые группы в Центральной Азии 
• Повышение активности организаций на базе сообщества и улучшение социальной

интеграции людей, живущих с ВИЧ, в Казахстане
• Комплексная модель оказания психосоциальной помощи ВИЧ-положительным детям и

их близкому окружению в Южно-Казахстанской области
• Содействие развитию ВИЧ-сервиса, ориентированного на молодежь Казахстана

* Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан, декабрь 2008 года.
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Казахстан, Министерство здравоохранения, ноябрь 2008 года.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.

КЫРГЫЗСТАН
Численность населения: 5 309 400*
Кол-во официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции: 2 031**
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 4 200 (диапазон: 2300–7700)***
Новые зарегистрированные случаи в 2008 году: 552**
Расходы AFEW на проекты в стране: 533 961 евро
Доноры: • Проект по борьбе со СПИДом в Центральной Азии (CAAP) 

• Министерство иностранных дел Нидерландов (MFS)
• Фонд Института «Открытое общество» (OSI)
• Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Проекты AFEW: • ДОСТУП: совместные усилия в области ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Центральной Азии
• Содействие развитию служб профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ориентированных на

уязвимые группы в Центральной Азии 
• Социальная поддержка семьям, затронутым ВИЧ-инфекцией, в Ошской области
• Ознакомительная поездка в Амстердам для изучения вопросов тестирования и

консультирования в области ВИЧ-инфекции, декабрь 2008 г.
• Новые директивы по профилактике ВИЧ-инфекции для сотрудников МВД

* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, декабрь 2008 года.
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Кыргызская Республика, Министерство здравоохранения, январь 2009 г.
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.

УЗБЕКИСТАН
Численность населения: 26 485 000*
Кол-во официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции: 3 015** 
Оценочное количество случаев ВИЧ-инфекции: 16 000 (диапазон: 5 000–23 000)***
Новые зарегистрированные случаи в 2007 году: 3 169**
Расходы AFEW на проекты в стране: 522 923 евро
Доноры: • Проект по борьбе со СПИДом в Центральной Азии (CAAP)

• Министерство иностранных дел Нидерландов (MFS)
Проекты AFEW: • «ДОСТУП: совместные усилия в области ВИЧ-инфекции и туберкулеза»

• ДОСТУП: совместные усилия в области ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Центральной Азии
• Содействие развитию служб профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ориентированных

на уязвимые группы в Центральной Азии 

* Портал государственной власти Узбекистана (http://www.gov.uz/ru/ctx.scm?sectionId=106&contentId=474).
** Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Республика Узбекистан, Министерство здравоохранения, 

декабрь 2007 года (последние доступные данные).
*** Развитие эпидемии СПИДа в 2008 году, ЮНЭЙДС, август 2008 года.
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AFEW В ДЕЙСТВИИ
В этом году мы представляем вниманию читателей описание трех наших проектов, по одному из каждого регионального офиса, чтобы продемонстрировать географический охват AFEW и масштабы нашей
деятельности. В 2008 году AFEW руководил реализацией 26 программ в Восточной Европе и Центральной Азии, информацию о которых можно найти на сайте организации: www.afew.org.



Годовой отчет 2008

«Три го да на зад во про сы ВИЧ-ин фек ции об суж да лись лишь в не боль ших спе циа ли зи ро ван -
ных из да ни ях, а СМИ Мол до вы эту проб ле му прак ти че ски не осве ща ли. Ста тей о ВИЧ-ин фек -
ции бы ло ма ло, и все они обыч но сво ди лись к рас ска зам-сен са ци ям или стра шил кам, в
ко то рых ис ка жа лись фак ты, на уч ные дан ные и ис то рии о судь бах лю дей. Се го дня си туа ция
из ме ни лась. Про ект AFEW в СМИ по мо га ет нам при влечь на свою сто ро ну сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции. Жур на ли сты са ми рас про стра ня ют про фи лак ти че скую ин фор ма цию и об ща ют -
ся с пред ста ви те ля ми со об ще ст ва лю дей, жи ву щих с ВИЧ. С по мо щью AFEW на ша ор га ни за -
ция вы пу сти ла от лич ные ви део ро ли ки, ко то рые мы сей час ста ра ем ся рас про стра нить как
мож но ши ре» (Олег Бар ба, ис пол ни тель ный сек ре тарь, На цио наль ный ко ор ди на ци он ный ко -
ми тет Мол до вы по ВИЧ-ин фек ции, ИППП и ту бер ку ле зу).

Рес пуб ли ка Мол до ва – ре ги он, вы зы ваю щий осо бую обес по ко ен ность в от но ше нии эпи де мии ВИЧ-ин -
фек ции в Во сточ ной Ев ро пе. Вы со кая плот ность на се ле ния, по ли ти че ская изо ля ция от де лив ше го ся При -
дне ст ров ско го ре гио на, об щий со ци аль но-эко но ми че ский кри зис в стра не и мас со вая ми гра ция
спо соб ст во ва ли по вы ше нию уяз ви мо сти на се ле ния к рас ту щей эпи де мии ВИЧ-ин фек ции. Си туа цию
ослож ня ло не адек ват ное осве ще ние со бы тий в СМИ, ко то рое сле до ва ло об щей тен ден ции рас про стра -
не ния ми фов о сек су аль ном по ве де нии, на фо не ко то рой по вы шал ся уро вень дис кри ми на ции по от но -
ше нию к ЛЖВ. В ре зуль та те не до ста точ ной осве дом лен но сти на се ле ния и ВИЧ-ас со ции ро ван ной стиг мы
до ступ к не об хо ди мым услу гам по про фи лак ти ке, те сти ро ва нию и свое вре мен но му ле че нию оста ет ся
огра ни чен ным. Тре во гу так же вы зы ва ет тот факт, что ос нов ная си ла эпи де мии на се го дня мо жет оста вать -
ся скры той: в 2007 го ду, по оцен кам ЮНЭЙДС, дей ст ви тель ное чис ло слу ча ев ВИЧ-ин фек ции в Мол до ве
в 3–5 раз пре вы ша ло офи ци аль ную ста ти сти ку – 4131 че ло век.

В 2004 го ду AFEW за пу стил пер вую кам па нию в СМИ по за щи щен но му сек су и со ли дар но сти с ЛЖВ в
Мол до ве и с тех пор осу ще ст вля ет по сто ян ную ра бо ту по по вы ше нию ин фор ми ро ван но сти на се ле ния
че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ме то да ми, спо соб ны ми наи бо лее бы ст ро и эф фек тив но охва -
тить боль шое ко ли че ст во лю дей в Мол до ве и При дне ст ро вье. AFEW хо ро шо под го тов лен для про ве -
де ния та кой ра бо ты, ведь на ша ор га ни за ция име ет бо га тый опыт соз да ния ин фор ма ци он ных
филь мов, при вле че ния и об уче ния жур на ли стов и реа ли за ции по доб ных кам па ний в дру гих стра нах
ре гио на. Для успе ха кам па нии очень важ но бы ло с са мо го на ча ла за ру чить ся под держ кой Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния Мол до вы, меж ду на род ных и мест ных НПО и агентств ООН, ко то рые сфор ми -
ро ва ли на цио наль ную парт нер скую сеть, су мев шую охва тить раз лич ные слои об ще ст ва. Кро ме то го,
AFEW на ла дил со труд ни че ст во по во про сам про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции с пред ста ви те ля ми Пра -
во слав ной Церк ви, что яв ля ет ся боль шим про грес сом для Мол до вы. 

Кам па нии AFEW в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ба зи ру ют ся на реа ли за ции ком плекс ных ме ро -
прия тий и под хо дов: 

• ин фор ми ро ва нии ши ро ких сло ев на се ле ния с це лью ак туа ли за ции не об хо ди мо сти за щи ты соб -
ст вен но го здо ро вья и про яв ле ния со ли дар но сти с ЛЖВ; про ве де нии ини циа тив в День па мя ти
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умер ших от СПИ Да и Все мир ный день борь бы со СПИ Дом; ор га ни за ции об ще ст вен ных дис кус -
сий и ток-шоу на те ле ви де нии и ра дио с уча сти ем из вест ных жур на ли стов, та ких как Вла ди мир
Поз нер, а так же дру гих из вест ных дея те лей;

• про ве де нии ме ро прия тий для мо ло де жи: со вмест но с про ек том «Тан цуй ра ди жиз ни» AFEW
ор га ни зу ет об уче ние рав ных кон суль тан тов и про све ще ние школь ни ков, рас про стра ня ет ин -
фор ма ци он ные и учеб ные ма те риа лы, про во дит тан це валь ные ме ро прия тия;

• ор га ни за ции тре нин гов для жур на ли стов и кон кур сов на луч ший ре пор таж для сти му ли ро ва -
ния об ще ния жур на ли стов с ЛЖВ и фор ми ро ва ния куль ту ры от вет ст вен но го и до сто вер но го
осве ще ния со бы тий.

Алек сандр Ку ра шов, про грамм ный ди рек тор не пра ви тель ст вен ной ор га ни за ции для лю дей,
жи ву щих с ВИЧ, «Но вая жизнь», Ки ши нев, Мол до ва: «Ко гда в про шлом го ду AFEW на чал про -
во дить тре нин ги и ин фор ма ци он ные се ми на ры по во про сам ВИЧ-ин фек ции для про фес сио -
наль ных жур на ли стов, они по ка за ли аб со лют но но вый под ход к взаи мо от но ше ни ям со СМИ.
До это го у жур на ли стов про сто не бы ло воз мож но сти по об щать ся с людь ми, жи ву щи ми с ВИЧ,
по слу шать их ис то рии, как го во рит ся, «из пер вых рук». С тех пор на ше взаи мо дей ст вие с AFEW
на би ра ет обо ро ты. Со вмест ны ми уси лия ми бы ли ор га ни зо ва ны раз но об раз ные ме ро прия -
тия, ко то рые при влек ли вни ма ние об ще ст вен но сти к эпи де мии ВИЧ-ин фек ции. В парт нер ст -
ве с AFEW мы про ве ли успеш ное рож дест вен ское бла го тво ри тель ное ме ро прия тие, сред ст ва
от ко то ро го бы ли на прав ле ны на по мощь ВИЧ-по ло жи тель ным де тям. Все эти дей ст вия шаг
за ша гом ве дут к смяг че нию не га тив но го от но ше ния и устра не нию дис кри ми на ции ЛЖВ, а
так же к по вы ше нию ка че ст ва их жиз ни.

Важ но так же и то, что AFEW по мог нам по нять прин ци пы ра бо ты СМИ, их мо ти ва цию и суть
их ра бо ты. Те перь мы мо жем ор га ни зо вы вать пресс-кон фе рен ции с при вле че ни ем ве ду щих
жур на ли стов, зна ем, как со ста вить пресс-ре лиз, как ор га ни зо вать и про ве сти ка че ст вен ное
ин тер вью. В про шлом го ду мы на ча ли ра бо ту над со вмест ным про ек том с НТВ-Рос сия (НТВ яв -
ля ет ся од ним из ве ду щих ка на лов так же и в Мол до ве). Еле на Па хо мо ва, ко то рую AFEW не -
дав но на звал «жур на ли стом го да по со ци аль ной те ма ти ке», по мог ла нам вы пу стить два
филь ма о ВИЧ-ин фек ции и упо треб ле нию нар ко ти ков в Мол до ве. Так же AFEW по зна ко мил нас
с пред ста ви те ля ми ра бо чей груп пы по свя зям с об ще ст вен ностью, ру ко во ди мой На цио наль -
ным ко ор ди на ци он ным ко ми те том по ВИЧ-ин фек ции, ИППП и ту бер ку ле зу. На се го дняш ний
день у нас есть все ин стру мен ты для эф фек тив но го взаи мо дей ст вия с парт не ра ми и це ле вой
ауди то ри ей по всей стра не, а при об ще нии с офи ци аль ны ми вла стя ми на ши го ло са уже име -
ют свой вес».

Партнеры по проекту
Министерство здравоохранения Молдовы
Лига людей, живущих с ВИЧ
Местные НПО

Доноры
Международный фонд ‘Dance4Life International’
Шведское агентство международного развития
и сотрудничества (SIDA)

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией (UCIMP в качестве
основного реципиента)
Всемирный банк (финансирование через
UCIMP)

Сроки проекта
15 августа 2004 г. – 31 августа 2009 г.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В рамках проекта «Танцуй ради жизни» были обучены 3 команды, которые провели 103 информа-
ционно-просветительских тура «Соединяя сердца», объединивших более 8000 школьников.
75 передач о ВИЧ-инфекции и деятельности AFEW в Молдове транслировались по национальным и 
региональным каналам телевидения и радио.
Национальные телевизионные каналы в прайм-тайм осуществили трансляцию трех ток-шоу
по вопросам ВИЧ-инфекции, стигмы и дискриминации.
16 журналистов были обучены вопросам адекватного, ответственного и эффективного освещения 
проблемы ВИЧ/СПИДа.
Было распространено более 250 000 экземпляров информационных материалов.
Был организован национальный конкурс на лучший репортаж по теме ВИЧ/СПИДа. AFEW получил 
106 репортажей от профессиональных журналистов и наградил 10 журналистов за отличную
работу в этой области.
В 2008 году по всей Молдове проведены 13 общественных мероприятий в честь Всемирного дня
борьбы со СПИДом и Дня памяти умерших от СПИДа.
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«До то го как этот про ект по явил ся у нас в ре гио не, вра чи, пе ред тем как вой ти в ком на ту к
ВИЧ-по ло жи тель ной жен щи не, бро са ли жре бий и на де ва ли мас ки» (Ма ри на До бки на, Ре гио -
наль ный СПИД-центр, Томск).

С 2003 го да в Рос сии на блю да ет ся рас ту щая тен ден ция ак ти ви за ции ге те ро сек су аль но го пу ти
пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции, и эпи де мия все ча ще за тра ги ва ет жен щин де то род но го воз рас та, ко -
то рые ча сто не мо гут по лу чить адек ват ных услуг. В то же вре мя каж дая жен щи на, не за ви си мо
от ее ВИЧ-ста ту са, име ет пра во на по лу че ние по мо щи, под держ ки и ме ди цин ско го ухо да во вре -
мя бе ре мен но сти. Ес ли жен щи на ин фи ци ро ва на ВИЧ, ей не об хо ди мо при нять ряд до пол ни тель -
ных про фи лак ти че ских мер по пред упреж де нию пе ре да чи ви ру са ре бен ку во вре мя
бе ре мен но сти, ро дов и груд но го вскарм ли ва ния. ВИЧ-по ло жи тель ные жен щи ны ис пы ты ва ют
по сто ян ное вол не ние за бла го по лу чие ре бен ка, сре ди них ши ро ко рас про стра не ны ми фы о пу -
тях пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции, не ко то рым из них не об хо ди ма по мощь в ле че нии со пут ст вую щих
за бо ле ва ний – все эти фак то ры толь ко уве ли чи ва ют по треб но сти бе ре мен ных жен щин в про фес -
сио наль ной под держ ке.   

В 2004 го ду, ко гда AFEW на чал реа ли за цию про грам мы «Про фи лак ти ка пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от
ма те ри ре бен ку и пре до став ле ние ле че ния, ухо да и под держ ки в Рос сий ской Фе де ра ции», жен ские
кон суль та ции и дру гие ме ди цин ские служ бы ча сто от ка зы ва лись при ни мать ВИЧ-по ло жи тель ных
жен щин. Эти жен щи ны стал ки ва лись с дис кри ми на ци ей, вра чи, к ко то рым они об ра ща лись за по мо -
щью, ма ло зна ли о том, как ве сти та ких па ци ен тов. Еле на Зай це ва, ме нед жер про ек та AFEW по
ППМР, объ яс ня ет: «Учеб ных ча сов по во про сам ВИЧ-ин фек ции в ме ди цин ских ин сти ту тах ка -
та стро фи че ски ма ло. А та кие во про сы, как тер пи мость в от но ше нии лю дей, жи ву щих с ВИЧ,
и уси лия по пре одо ле нию пред убеж де ний к ним в об ще ст ве, во об ще не вклю че ны в учеб ные
пла ны бу ду щих вра чей и мед се стер».

В рам ках пя ти лет не го про ек та AFEW ор га ни зо вал про ве де ние тре нин гов и дру гих учеб ных ме ро прия -
тий для вра чей об щей прак ти ки, ги не ко ло гов, аку ше ров, ме ди цин ских се стер и пе ди ат ров, а так же
обес пе чил им до ступ к со вре мен ной ин фор ма ции и про то ко лам ле че ния жен щин, жи ву щих с ВИЧ.
Клю че вы ми точ ка ми этих ини циа тив ста ли ре гио наль ные ре сурс ные цен т ры (РРЦ), соз дан ные при
под держ ке AFEW на ба зе СПИД-цен т ров. Ко ор ди ни ру ют дея тель ность РРЦ об учен ные AFEW спе циа -
ли сты, ко то рые со дей ст ву ют пре до став ле нию кон суль ти ро ва ния и прак ти че ских ра бо чих ин стру мен -
тов, а так же воз мож но сти об уче ния ме ди цин ско му пер со на лу, мест ным НПО и кли ен там цен т ров.
Кро ме то го, РРЦ по мо га ют кли ен там от стаи вать свои пра ва, ор га ни зу ют мо ни то ринг и оцен ку про -
грамм и со дей ст ву ют кор рект но му осве ще нию дея тель но сти ППМР в сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции. 

Мать и ребенок: помощь без исключений

Партнеры по проекту
Министерство здравоохранения и социального развития 
Республиканская клиническая инфекционная больница в Усть-Ижоре, Санкт-Петербург
Региональные СПИД-центры и НПО (полный список см.: www.afew.org)

Регионы проекта
Вологда, Красноярск, Нижний Новгород, Оренбург, Псков, Республика Бурятия, Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург, Тверь, Томск

Донор
Открытый институт здоровья (ОИЗ) в рамках проекта ГЛОБУС, финансируемого Глобальным фондом по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией

Сроки проекта
15 августа 2004 г. – 31 августа 2009 г.
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Ма ри на До бки на, за ме сти тель ди рек то ра, Ре гио наль ный СПИД-центр, Томск: «На ба зе на ше -
го уч реж де ния AFEW соз дал ре сурс ный центр по ППМР, ко то рый про во дит тре нин ги для ме -
ди цин ских спе циа ли стов и со дей ст ву ет укреп ле нию про фес сио наль ной се ти. Бла го да ря
ре сурс но му цен т ру мы те перь со труд ни ча ем с кли ни ка ми по пла ни ро ва нию се мьи и дру ги ми
ме ди цин ски ми уч реж де ния ми в ре гио не, с ко то ры ми до это го у нас свя зи не бы ло. Эта ра бо -
та так же поз во ли ла нам рас ши рить круг на ших па ци ен тов. Тре нин ги AFEW объ еди ня ют лю дей
и соз да ют осо бую ат мо сфе ру, сти му ли рую щую уча стие каж до го, что очень важ но для сня тия
барь е ров, стра хов и со мне ний, со пут ст вую щих уча стию в се ми на рах как вра чей, так и па ци -
ен тов.

В 2008 го ду мы до стиг ли пер вых важ ных ре зуль та тов: каж дая ВИЧ-по ло жи тель ная жен щи на
в на шем ре гио не, ро жав шая ре бен ка, по лу чи ла хо тя бы ми ни маль ные про фи лак ти че ские
услу ги. По ка мы не мо жем пре до ста вить каж дой се мье ком плекс не об хо ди мых услуг, од на -
ко про гресс уже есть, и си туа ция зна чи тель но улуч ши лась. До на ча ла про ек та ВИЧ-по ло жи -
тель ные жен щи ны ча сто стал ки ва лись с пред убеж де ния ми и не по ни ма ни ем. Про шло че ты ре
го да, и из ме не ния ста ли оче вид ны ми: те перь каж дая из них мо жет об ра тить ся в лю бую жен -
скую кон суль та цию Том ской об ла сти, за пи сать ся на при ем и по лу чить адек ват ное ле че ние.
Это боль шой и бес спор ный про гресс».    

С на ча ла реа ли за ции про ек та его ос нов ным прио ри те том бы ло об уче ние ВИЧ-по ло жи тель ных жен -
щин и спе циа ли стов здра во охра не ния про фи лак ти че ским ме то ди кам, та ким как ис кус ст вен ное
вскарм ли ва ние мла ден цев в те че ние пер вых 12 ме ся цев их жиз ни. При под держ ке РРЦ в ре гио нах
про ек та сей час функ цио ни ру ет сеть по став щи ков ис кус ст вен ных сме сей, при зван ная обес пе чить по -
сто ян ное снаб же ние ВИЧ-по ло жи тель ных жен щин ис кус ст вен ным мо ло ком для корм ле ния ма лы -
шей. В каж дом РРЦ ра бо та ет ко ор ди на тор, на зна чен ный AFEW, от ве чаю щий за бес пе ре бой ные
по став ки ка че ст вен ных сме сей, кон троль сро ка их год но сти и со став ле ние еже ме сяч ных от че тов. Ре -
сурс ные цен т ры во всех ре гио нах про ек та при под держ ке AFEW про во дят пе ре го во ры с мест ны ми
вла стя ми, что бы обес пе чить фи нан си ро ва ние этих по ста вок по сле окон ча ния про ек та ГЛО БУС в ав -
гу сте 2009 го да.

Соз да ние по доб ной се ти по ста вок не по сред ст вен но влия ет на устой чи вость и раз ви тие ППМР-услуг
в ре гио нах про ек та: во-пер вых, рас про стра не ние ис кус ст вен ных сме сей в рам ках про ек та – это от -
дель ный ме ха низм, ко то рым в бу ду щем смо гут са мо стоя тель но вос поль зо вать ся сер вис ные уч -
реж де ния и НПО; во-вто рых, бес плат ная по став ка дет ских пи та тель ных сме сей че рез ре сурс ные
цен т ры поз во ля ет уста но вить кон такт с жен щи на ми из уяз ви мых групп, ко то рые за ча стую оста ют -
ся не охва чен ны ми услу га ми. На ба зе это го «на чаль но го» кон так та со труд ни ки РРЦ стро ят даль ней -
шие от но ше ния с ВИЧ-по ло жи тель ны ми жен щи на ми и пре до став ля ют им не об хо ди мую по мощь и
под держ ку. 

Дол го сроч ная устой чи вость мо де лей ППМР, соз дан ных AFEW в де ся ти ре гио нах Рос сии, так же под -
дер жи ва ет ся се тью групп взаи мо по мо щи. В на ча ле про ек та это бы ли груп пы толь ко для ВИЧ-по ло жи -
тель ных жен щин, а сей час мно гие из них про яв ля ют ини циа ти ву и при вле ка ют к уча стию в сес си ях
му жей, парт не ров и дру гих чле нов се мей. В 2008 го ду в Орен бур ге AFEW про вел не сколь ко «Ма те рин -
ских школ» для се мей, за тро ну тых проб ле мой ВИЧ-ин фек ции, и со сед ние ре гио ны уже при сы ла ют за -
про сы на ор га ни за цию по доб ных ме ро прия тий на их тер ри то рии. Дру гие груп пы взаи мо по мо щи
пла ни ру ют соз дать яс ли и дет ские са ды для де тей ВИЧ-по ло жи тель ных мам, что бы жен щи ны мог ли
най ти ра бо ту и обес пе чить сво их де тей всем не об хо ди мым для здо ро во го раз ви тия. 

Оле ся Ги за ту ли на, ко ор ди на тор груп пы под держ ки жен щин, жи ву щих с ВИЧ, НПО «Но вая
жизнь», Орен бург: «Ле том 2008 го да со вмест но с AFEW мы на ча ли пи лот ный про ект “Шко ла
ро ди те лей для пар и се мей, жи ву щих с ВИЧ”. Мы при гла си ли ВИЧ-ин фи ци ро ван ных жен щин
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и их се мьи про ве сти че ты ре дня с тре не ра ми AFEW, пе да го га ми и пе ди ат ра ми. Для на ше го
ре гио на это со вер шен но но вый под ход к об уче нию. Да же сей час жен щи ны про дол жа ют рас -
ска зы вать о том, че му они на учи лись на этом се ми на ре, и мы при ни ма ем боль шое ко ли че -
ст во звон ков от жен щин, же лаю щих за пи сать ся в сле дую щие се мей ные клас сы. 

На ша ор га ни за ция мно гое по черп ну ла из со вмест ной ра бо ты с AFEW в рам ках это го и дру -
гих про ек тов. По сколь ку на ша ор га ни за ция ос но ва на на ба зе со об ще ст ва, нам был не об хо -
дим но ва тор ский опыт и на вы ки для ор га ни за ции ме ро прия тий и пре до став ле ния
эф фек тив но го кон суль ти ро ва ния. На блю дая за ра бо той AFEW, мы осо зна ли, что для про ве -
де ния тре нин га не до ста точ но про сто со брать лю дей в од ной ком на те. Для успе ха тре нин га
не об хо ди мо соз дать для тре не ров и участ ни ков ком форт ную об ста нов ку, до бить ся ак тив -
но го уча стия каж до го, ула дить ор га ни за ци он ные во про сы, на при мер, свя зан ные с пи та ни -
ем и ло ги сти кой.

Для ме ня са мой боль шой на гра дой оста ют ся звон ки жен щин, по се тив ших шко лы для ро ди -
те лей, ко то рые спе шат по де лить ся но во стя ми, рас ска зать об из ме не ни ях в их жиз нях и о про -
грес се в раз ви тии их де тей. Это про сто баль зам на ра ны! Ро ди тель ская шко ла так же

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 8 новых ресурсных центрах по ППМР в обучении по вопросам профилактики передачи ВИЧ от матери
ребенку приняли участие более 1000 медицинских специалистов. 
431 ВИЧ-положительная женщина прошла обучение по программе равного консультирования.
22 НПО из разных городов России получили техническую поддержку и приняли участие в профес-
сиональных тренингах для персонала, нацеленных на повышение квалификации тренеров и равных
консультантов.
3557 детей в регионах проекта получили сухие молочные смеси для искусственного вскармливания,
предотвращающего передачу ВИЧ-инфекции через кормление грудью в первые 12 месяцев жизни.
15 сотрудников лабораторий из 10 регионов прошли тренинг по современным методам диагностики. 
Порядка 550 000 экземпляров информационных материалов были распространены в регионах
проекта среди ВИЧ-положительных женщин и будущих матерей.

11
вско лых ну ла вол ну мест но го ак ти виз ма: жен щи ны на ча ли соз да вать свои груп пы взаи мо по -
мо щи, дуб ли руя и раз ви вая мо дель та кой шко лы, а так же вы ска зы вать свое мне ние и от -
стаи вать свои пра ва при взаи мо дей ст вии с офи ци аль ны ми струк ту ра ми».
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Долговечное наследие: люди, изменявшие жизни

В этом году наш отчет посвящается памяти Джона Ранарда, Герта-Хайна Роухорста и Якуба Шадиева – талантливых людей, наших коллег и друзей, которые ушли из жизни в 2008 году. 

Герт-Хайн Роухорст (Gert-Hein Rouwhorst) был первым казначеем AFEW в 2001–2004 годах. Он сыграл ведущую роль в развитии и становлении AFEW как организации. Знавшие его коллеги
с теплотой вспоминают его мудрость, индивидуальность и вдохновляющее начало, и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Якуб Самиджанович Шадиев был нашим уважаемым коллегой, тренером, другом и наставником. Он работал в региональном офисе AFEW в Душанбе (Таджикистан) и с 2004 по 2008 год
провел десятки тренингов и семинаров для сотрудников здравоохранения, правоохранительных органов, работников различных государственных и общественных организаций, а также для
осужденных. Якуб Самиджанович умел создать теплую, душевную, дружескую атмосферу, вызывая у окружающих чувство комфорта и доверия.

Джон Ранард (John Ranard) – искусный и талантливый фотограф, работавший с AFEW в течение многих лет. В результате сотрудничества Джона и AFEW в 2001 году были выпущены два
альбома поразительных фотографий о жизни в обществе, затронутом проблемами ВИЧ-инфекции и наркотиков: «Полная жизнь» (этот альбом вышел в честь основания AFEW) и «Огонь внутри»
(сборник документальных фотографий, повествующий о развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в России и соседних странах).

С любезного разрешения семьи Джона мы публикуем некоторые из его последних работ, на которых он запечатлел моменты из жизни людей с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной
Азии.
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«Про ект “ДО СТУП” свя зы ва ет мно же ст во парт не ров: спе циа ли стов здра во охра не ния, пред -
ста ви те лей НПО, пра во охра ни тель ных ор га нов, ис пра ви тель ных уч реж де ний и мест ных ор -
га нов вла сти. Это не тот вид со труд ни че ст ва, ко то рый за ча стую су ще ст ву ет толь ко на бу ма ге,
– это на стоя щие лю ди, ко то рые вме сте де ла ют на стоя щую ра бо ту» (Бу лат Ха ми тов, прак ти -
кую щий спе циа лист, На цио наль ный про ти во ту бер ку лез ный дис пан сер, Кыр гызс тан).

Ту бер ку лез и ВИЧ-ин фек ция – пред от вра ти мые со стоя ния, но пред став ляю щие со бой дву сто рон нюю
проб ле му для си стем здра во охра не ния: в ми ре от ту бер ку ле за уми ра ют око ло по ло ви ны ЛЖВ, и риск
ин фи ци ро ва ния ЛЖВ ту бер ку ле зом в 20 раз вы ше, чем сре ди лю дей с ВИЧ-от ри ца тель ным ста ту сом1.
Бо лее то го, ВИЧ-ин фек ция и ту бер ку лез осо бен но проч но об ос но ва лись в груп пах, имею щих наи мень -
шую со про тив ляе мость и поч ти не спо соб ных кон тро ли ро вать соб ст вен ное рис ко ван ное по ве де ние:
по тре би те ли инъ ек ци он ных нар ко ти ков, быв шие осуж ден ные и без дом ные. Се го дня, ко гда в Цен т -
раль ной Азии эпи де мия ВИЧ-ин фек ции все еще на хо дит ся на ран ней ста дии и толь ко сей час на чи на -
ет на би рать тем пы, у нас есть уни каль ная воз мож ность для соз да ния устой чи вых струк тур со ци аль ной
за щи ты и здра во охра не ния, ко то рые мог ли бы оста но вить рас про стра не ние двух эпи де мий.

В на стоя щее вре мя со ци аль но-ме ди цин ские служ бы в ре гио не по-преж не му име ют вер ти каль ную
ор га ни за цию по ти пу «со вет ской» мо де ли: па ци ент мо жет об ра тить ся за ле че ни ем в про ти во ту бер -
ку лез ную кли ни ку, и его не на пра вят на те сти ро ва ние на ВИЧ-ин фек цию или в дру гие служ бы, ко то -
рые мог ли бы по мочь ему отой ти от улич ной жиз ни, секс-ра бо ты или упо треб ле ния нар ко ти ков. А
ес ли у ко го-ли бо из пред ста ви те лей групп вы со ко го рис ка бы ли уте ря ны или изъ яты до ку мен ты, бю -
ро кра ти че ские струк ту ры во об ще от ка жут им в ле че нии.

«Вспо ми наю од ну де вуш ку, ко то рая при хо ди ла к нам за по мо щью. Она пе ре еха ла из Ал ма ты
в Тал ды кор ган со сво им юно шей. Вско ре он бро сил ее, и она оста лась од на – бе ре мен ная и без
де нег. С это го мо мен та ее жизнь по нес лась под от кос: она за ня лась секс-ра бо той и в ка кой-то
мо мент ока за лась на ули це с 4-ме сяч ным ре бен ком. Ко гда она об ра ти лась к нам, то бы ла на
гра ни от чая ния: у нее не бы ло ни до ку мен тов, ни де нег, ни зна ко мых, ко то рым она мог ла бы
до ве рять, и она не по лу ча ла ни ка кой ме ди цин ской или со ци аль ной по мо щи» (Свет ла на Са дуа -
ка со ва, ди рек тор НПО «Ков чег», Тал ды кор ган, Ка зах стан).

Се го дня ре гио наль ные вла сти долж ны взять на се бя ре ше ние за да чи по внед ре нию мо де ли со ци аль но -
го со про вож де ния, пред усмат ри ваю щей тес ное со труд ни че ст во и об мен ин фор ма ци ей меж ду раз лич -
ны ми кон такт ны ми цен т ра ми, ра бо таю щи ми с груп па ми по вы шен но го рис ка. Для то го что бы это ста ло
ре аль но стью, AFEW на чал реа ли за цию про ек та «ДО СТУП: со вмест ные уси лия в об ла сти ВИЧ-ин фек ции
и ту бер ку ле за в Цен т раль ной Азии». Про ект осу щес т в ля ет ся в Ка зах ста не, Кыр гызс та не, Тад жи ки ста не
и Уз бе ки ста не – в од ном из ре гио нов каж дой из этих стран, где AFEW стре мит ся соз дать эф фек тив ную
мо дель со ци аль но го со про вож де ния, ко то рая впо след ст вии бу дет пе ре да на мест но му ру ко вод ст ву и
НПО для даль ней ше го раз ви тия и ти ра жи ро ва ния в дру гие ре гио ны этих стран. 

Со ци аль ное со про вож де ние – си сте ма, обес пе чи ваю щая со труд ни че ст во служб, ко то рые обыч но сла -
бо взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом: ту бер ку лез ные кли ни ки, СПИД-цен т ры, нар ко ло ги че ские цен т -
ры, служ бы УИС и пра во охра ни тель ных ор га нов, а так же НПО, ра бо таю щие с уяз ви мы ми груп па ми.
Ме ро прия тия про ек та ба зи ру ют ся в спе ци аль но соз да вае мых со ци аль ных бю ро, вы сту паю щих в ка -
че ст ве кон такт ных цен т ров для па ци ен тов и спе циа ли стов. Эти бю ро осу ще ст вля ют тре нин ги, рас -
про стра ня ют ин фор ма ци он ные ма те риа лы и пре до став ля ют тех ни че скую и кон суль та тив ную
под держ ку со труд ни кам НПО и рав ным кон суль тан там. 

В рам ках си сте мы со ци аль но го со про вож де ния фор ми ру ют ся ра бо чие взаи мо от но ше ния меж ду ее
участ ни ка ми, объ еди няю щие по прин ци пу го ри зон таль но го со труд ни че ст ва ми ни стер ст ва, ве дом -
ст ва, раз лич ные служ бы и ор га ни за ции. Та кое взаи мо дей ст вие поз во ля ет соз дать цен т ра ли зо ван ную
си сте му сбо ра дан ных и мо ни то рин га пре до став ляе мых услуг, бла го да ря ко то рой кли ен ты по лу ча ют
от ве ты на свои ос нов ные во про сы и име ют воз мож ность удов ле тво рить на сущ ные по треб но сти, в
том чис ле об услов лен ные ВИЧ-ин фек ци ей и ту бер ку ле зом. Ра бо та си сте мы ба зи ру ет ся на кли ент-
цен т ри ро ван ном под хо де, в со от вет ст вии с ко то рым спе циа ли сты, на пря мую ра бо таю щие с па ци ен -
та ми (на при мер, мед се ст ры), про хо дят об уче ние по со вре мен ным ме то ди кам и учат ся ува жать пра ва
па ци ен тов и осо зна вать от вет ст вен ность за их бла го по лу чие.

Бу лат Ха ми тов, прак ти кую щий спе циа лист, На цио наль ный про ти во ту бер ку лез ный дис пан -
сер, Кыр гызс тан: «Я ра бо таю по проб ле ме ту бер ку ле за, и пер вое, че му ме ня на учил про ект, –
то ле рант но сти к лю дям, жи ву щим с ВИЧ, и при ня тию их. Не га тив ное от но ше ние к лю дям с
ВИЧ – все еще не ред кость в на шем об ще ст ве. Рань ше мы об ща лись с ни ми так, как буд то
это лю ди с дру гой пла не ты. Сей час я ви жу, что это обыч ные лю ди, та кие, как все, они сме ют -
ся, шу тят, пла чут... Про ект “ДО СТУП” по ка зал нам, на чем мы долж ны фо ку си ро вать ся. В цен -
т ре вни ма ния все гда дол жен быть че ло век, а не проб ле ма. 

Как ме ди цин ский спе циа лист я рад, что “ДО СТУП” так же учи ты ва ет роль ме ди цин ских се стер
в этом про цес се. Мед се ст ры пре до став ля ют па ци ен там не по сред ст вен ный уход, по это му важ -
но, что бы у них бы ли зна ния и на вы ки не про сто для про ве де ния ле че ния, но и для ока за ния
под держ ки и ин фор ми ро ва ния лю дей об их здо ро вье. В сво ей “Шко ле па ци ен тов” AFEW об уча -
ет мед се стер и рав ных кон суль тан тов – спе циа ли стов, с ко то ры ми па ци ен там ино гда бы ва ет
лег че об щать ся, чем с вра ча ми.

Про ект “ДО СТУП” от ли ча ет ся от дру гих про ек тов, в ко то рых я ра бо тал. Его ос нов ное пре иму -
ще ст во со сто ит в том, что он от крыт, про зра чен и рас счи тан на тес ное уча стие парт не ров и
уяз ви мых групп. С са мо го на ча ла AFEW со труд ни ча ет с на ми в про цес се под го тов ки и пла ни -
ро ва ния про ек та. Они не ука зы ва ют нам, что де лать, они пла ни ру ют про ект вме сте с на ми».

Кро ме то го, тре не ры AFEW ра бо та ют с мест ны ми НПО и груп па ми па ци ен тов над по вы ше ни ем уров -
ня их зна ний и на вы ков. Пред ста ви те ли го су дар ст вен ных служб здра во охра не ния, пра во охра ни тель -
ных ор га нов и уго лов но-ис пол ни тель ной си сте мы име ют огра ни чен ный кон такт с ор га ни за ция ми на
ба зе со об ществ и НПО. Учеб ные про грам мы AFEW вы сту па ют в ка че ст ве свя зую ще го зве на меж ду
эти ми дву мя «ла ге ря ми», обес пе чи вая по вы ше ние уров ня до ве рия и соз да вая ба зу для дол го сроч -
но го со труд ни че ст ва. При ко ин фек ции ту бер ку ле за и ВИЧ успех ле че ния за ви сит от ран ней диа гно сти -
ки. Со ци аль ные бю ро и цен т ры для осво бо див ших ся осуж ден ных («до ма на пол пу ти») мо гут по мочь
спе циа ли стам здра во охра не ния обес пе чить адек ват ный охват труд но до ступ ных групп и на чать ра бо -
ту с людь ми, под вер гаю щи ми ся рис ку ин фи ци ро ва ния, при зы вая их прой ти об сле до ва ние и курс те -
ра пии. С дру гой сто ро ны, груп пы, ра бо таю щие на ба зе со об ществ, име ют бо лее тес ный кон такт с
па ци ен та ми и луч ше по ни ма ют их мно го чис лен ные по треб но сти, по это му мо гут ор га ни зо вать по -
ступ ле ние по мо щи с раз ных сто рон. 

1 Данные Всемирной организации здравоохранения (www.who.int/tb/hiv/faq/en) и «Доклад ВОЗ о глобальной борьбе против туберкулеза – 2009».
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А «ДОСТУП» – модель профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Центральной Азии

Партнеры по проекту
Нидерландская Королевская ассоциация по борьбе 
с туберкулезом (KNCV)

Национальные и региональные партнеры:
министерства здравоохранения, СПИД-центры, про-
тивотуберкулезные диспансеры, министерства юсти-
ции, управления УИС, министерства внутренних дел
USAID, Региональный проект по борьбе с ВИЧ/
СПИДом в Центральной Азии (CARHAP),

BOMCA/CADAP, Фонд Сороса – Кыргызстан, Проект
CAPACITY, Международный комитет Красного Креста;
агентства ООН, CAAP, «Врачи без границ» (MSF)

Страны реализации проекта
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 

Донор
Министерство иностранных дел Нидерландов (MFS)

Сроки проекта 
1 января 2008 г. – 31 декабря 2010 г.



Годовой отчет 2008

Дмит рий Са ма рин, ди рек тор НПО «Ра нар», Биш кек, Кыр гызс тан: «Че му я на учил ся в про ек те
“ДО СТУП”? Преж де все го, я на чал при ме нять кли ент-цен т ри ро ван ный под ход и на учил ся про -
во дить бо лее пол ную оцен ку по треб но стей каж до го кли ен та. Кро ме то го, я при об рел опыт об -
ще ния с го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми. 

Про ект поз во лил нам соз дать так на зы вае мый “дом на пол пу ти” – центр под держ ки не дав -
но осво бо див ших ся осуж ден ных. Так мы ре ша ем од ну из наи бо лее ак ту аль ных для на ших
кли ен тов проб лем – жи лищ ную. В про шлом го ду мы ста ли ак тив но ра бо тать с кли ен та ми,
жи ву щи ми с ВИЧ-ин фек ци ей и ту бер ку ле зом. Око ло 70% из них не дав но осво бо ди лись из
мест ли ше ния сво бо ды, у них нет пас пор тов или офи ци аль ных до ку мен тов, и по это му они не
мо гут об ра щать ся да же за са мы ми эле мен тар ны ми ме ди цин ски ми услу га ми. Че рез про ект
“ДО СТУП” мы на прав ля ем на ших кли ен тов к ме ди цин ским спе циа ли стам, у ко то рых они мо -
гут по лу чить не об хо ди мое им ле че ние. Кро ме то го, при не об хо ди мо сти мы мо жем пре до ста -
вить ста цио нар ное ле че ние в на шей боль ни це.

Про ект “ДО СТУП” по мог нам по вы сить ка че ст во и укре пить пре ем ст вен ность услуг – те -
перь мы мо жем под дер жи вать на ших кли ен тов 7 дней в не де лю, 24 ча са в сут ки. Я на блю -

даю, как они на ла жи ва ют свои се мей ные взаи мо от но ше ния, же нят ся, при хо дят к нам на
ра бо ту во лон те ра ми и да же на чи на ют карь е ру со ци аль ных ра бот ни ков. У од ной ВИЧ-ин -
фи ци ро ван ной жен щи ны ото бра ли ре бен ка, ко гда ей не где бы ло жить. Се го дня она жи вет
в на шем цен т ре под держ ки, уже на ча ла ра бо тать на до му и на де ет ся вско ре вер нуть свое -
го ре бен ка».

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
34 530 разного рода услуг было предоставлено 7177 клиентам.
Более 3000 клиентов стали участниками программ социального сопровождения.
Создано 21 социальное бюро (4 – в Казахстане, 5 – в Кыргызстане, 5 – в Узбекистане и 7 – в Таджи-
кистане).
Разработана и представлена местным партнерам модель координации мер профилактики тубер-
кулеза и ВИЧ-инфекции. 
В Бишкеке 29–31 октября был организован Второй центральноазиатский форум по вопросам
наркопотребления и инфекционных заболеваний в тюрьмах, в котором приняли участие спе-
циалисты из 7 стран (161 человек).
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Ру ко вод ст во

AFEW при дер жи ва ет ся вы со ких стан дар тов доб ро со вест но го управ -
ле ния, из ло жен ных в спе ци аль ных ко дек сах о дея тель но сти не ком -
мер че ских ор га ни за ций.

В 2008 го ду мы про ве ли не об хо ди мую ра бо ту для то го, что бы AFEW
со от вет ст во вал тре бо ва ни ям гол ланд ско го Ко дек са «Хо ро шее
управ ле ние во имя хо ро ших дел» (‘Code Wijffels’), всем из ло жен -
ным там ком по нен там, реа ли за ция ко то рых поз во ля ет под дер жи -
вать об ще ст вен ное до ве рие к гу ма ни тар ным ор га ни за ци ям. Для
вы пол не ния всех тре бо ва ний Ко дек са AFEW внес из ме не ния в свой
устав: на при мер, бы ла раз ра бо та на про це ду ра по да чи пре тен зий,
до ступ ная для всех на ших парт не ров на веб-сай те. Кро ме то го,
вско ре бу дет раз ра бо та на по ли ти ка во лон тер ской ра бо ты, что то же
яв ля ет ся тре бо ва ни ем Ко дек са. 

AFEW вы пол ня ет все ре ко мен да ции Цен т раль но го бю ро Ни дер -
лан дов по при вле че нию средств (CBF): в 2008 го ду мы по лу чи ли
пол но цен ный сер ти фи кат CBF, вы да вае мый бла го тво ри тель ным ор -
га ни за ци ям в Ни дер лан дах. Это озна ча ет, что AFEW – про фес сио -
наль ная, про зрач ная ор га ни за ция, ко то рая при дер жи ва ет ся
вы со ких стан дар тов фи нан со вой от чет но сти.

Что ка са ет ся ра бо ты с пер со на лом, AFEW по лу чил хо ро шие ре зуль -
та ты оцен ки уров ня удов ле тво рен но сти со труд ни ков сво ей ра бо той,
про ве ден ной в 2008 го ду. Оцен ка под твер ди ла, что в це лом со труд -
ни ки до воль ны ра бо той в ор га ни за ции, даю щей им хо ро шие воз -
мож но сти для карь ер но го  ро ста. По ре зуль та там оцен ки бы ли
сде ла ны ре ко мен да ции для усо вер шен ст во ва ния дея тель но сти, ко -
то рые бы ли об суж де ны на встре чах ме нед же ров и на ба зе ко то рых
был вы ра бо тан план кор рек ти рую щих дей ст вий, на хо дя щий ся сей -
час на ста дии внед ре ния. В 2008 го ду мы так же про ве ли ана лиз на -
ших про це дур и внут рен них про цес сов. Пе ре смот рен ные про це ду ры
бу дут пред став ле ны со труд ни кам в 2009 го ду. 

В 2008 го ду AFEW про вел боль шую ра бо ту по мо дер ни за ции свое го
веб-сай та, для че го бы ла сфор ми ро ва на от дель ная ко ман да со труд -
ни ков с опы том в об ла сти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ком му ни ка -
ций и лин гви сти ки. В на ча ле 2009 го да но вый сайт был за пу щен на
трех язы ках: ан г лий ском, гол ланд ском и рус ском. Сайт AFEW – это
не толь ко ин стру мент об ще ния с до но ра ми, СМИ и об ще ст вен ностью,
но и цен ный ре сурс для на ших парт не ров, будь то го су дар ст вен ные
струк ту ры, ме ди цин ские спе циа ли сты или НПО. Ма те риа лы сай та на -
це ле ны на охват как ши ро ких сло ев на се ле ния, так и групп по вы шен -
но го рис ка ин фи ци ро ва ния. По ми мо это го, AFEW ис поль зу ет дру гие
спо со бы ком му ни ка ции: рас про стра не ние ре гио наль ных бюл ле те -
ней, парт нер ские встре чи и спе ци аль ные ме ро прия тия. В каж дом из
трех на ших ре гио наль ных офи сов те перь есть спе циа лист по свя зям
с об ще ст вен ностью, ко то рый ста ра ет ся наи бо лее эф фек тив но под -
дер жи вать кон так ты с на ши ми парт не ра ми.

Со вет ди рек то ров AFEW
Со вет ди рек то ров AFEW – выс ший ру ко во дя щий ор ган ор га ни за ции. Ос нов ная от вет ст вен ность (по все днев ное ру ко вод ст во, раз ви тие про ек -
тов, фи нан со вый ме недж мент, ра бо та с пер со на лом) пе ре да ет ся Со ве том ди рек то ров ис пол ни тель но му ди рек то ру, ко то рый, в свою оче редь, де -
ле ги ру ет опре де лен ные пол но мо чия дру гим чле нам ди рек ции AFEW и выс ше му ру ко вод ст ву в ре гио наль ных офи сах. 

Чле ны Со ве та ди рек то ров име ют опыт в раз лич ных про фес сио наль ных сфе рах – от спе циа ли зи ро ван ных зна ний во про сов ле че ния ВИЧ-ин фек -
ции и ре аги ро ва ния на эпи де мию до ор га ни за ци он но го ме недж мен та и управ ле ния фи нан со вы ми сред ст ва ми. Ос нов ная за да ча Со ве та –
утверж де ние об щей стра те гии и бюд же та ор га ни за ции, кон суль ти ро ва ние стар ших ру ко во ди те лей и ме нед же ров AFEW по стра те ги че ским во -
про сам и под держ ка ди рек ции в при вле че нии средств и уста нов ле нии кон так тов с кор по ра тив ны ми, част ны ми и ин сти ту цио наль ны ми до но -
ра ми че рез свои се ти со труд ни че ст ва. Кро ме то го, Со вет ди рек то ров оце ни ва ет ра бо ту ди рек ции. Его чле ны не по лу ча ют ка ко го-ли бо фи нан со во го
воз на граж де ния за свою ра бо ту. Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о Со ве те ди рек то ров мож но по лу чить на на шем сай те: www.afew.org.

В на стоя щее вре мя Со вет ди рек то ров со став ля ют: Франк де Волф (пред се да тель), Джеймс Но лан (каз на чей), Кэт рин Ход ж кин, Ри чард Бе -
делл и Вла ди мир Поз нер.

В 2008 го ду бы ло при ня то ре ше ние рас ши рить со став Со ве та ди рек то ров. Чле ны Со ве та и ру ко во ди те ли AFEW счи та ют, что дея тель ность это го
ор га на долж на луч ше от ра жать спе ци фи ку ре гио на. AFEW пла ни ру ет при влечь к уча стию в дея тель но сти Со ве та еще двух че ло век: спе циа ли -
ста, ра бо таю ще го с ин сти ту цио наль ны ми и го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми, ко то рый бу дет под дер жи вать уси лия AFEW по фан д рей зин гу и ад -
во ка ции, и пред ста ви те ля со об ществ (на при мер, со об ще ст ва ЛЖВ) с опы том ра бо ты в НПО. В 2009 го ду AFEW пла ни ру ет пред ста вить
об ще ст вен но сти но вых чле нов Со ве та ди рек то ров.

AFEW вы со ко це нит под держ ку пред ста ви те лей Со ве та, их вклад в дея тель ность ор га ни за ции и бла го да рит за эн ту зи азм и вре мя, уде ляе мое ра -
бо те с на ми.
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2008 год был пер вым го дом реа ли за ции но во го трех лет не го стра те ги че ско го пла на AFEW «Ак ту аль -
ность в ре гио не, ли дер ст во в ми ре». В пла не пред став ле ны це ли ор га ни за ции и по ли ти ка ее раз ви тия
на ос но ве ана ли за пре иму ществ, сла бых сто рон, рис ков и воз мож но стей AFEW – фак то ров, опре де ляе -
мых фи нан со во-по ли ти че ской си туа ци ей в ре гио не. Стар ший ру ко во дя щий пер со нал AFEW сыг рал
важ ную роль в про ве де нии это го ана ли за. Ни же при во дит ся крат кий об зор пла на и оцен ка про грес са
в хо де его реа ли за ции. Пол ную вер сию пла на мож но по смот реть на на шем сай те: www.afew.org.

Про шло три го да со вре ме ни за вер ше ния пре ды ду ще го стра те ги че ско го пла на и семь лет – с мо мен -
та ос но ва ния AFEW. За это вре мя си туа ция с от кли ком на эпи де мию ВИЧ-ин фек ции в Во сточ ной Ев ро -
пе и Цен т раль ной Азии во мно гом из ме ни лась. Во-пер вых, ру ко во дя щие струк ту ры стран, в ко то рых
реа ли зу ют ся на ши про ек ты, при зна ют важ ность без от ла га тель но го ре аги ро ва ния на эпи де мию. Во-
вто рых, зна чи тель но воз рос по тен ци ал ор га ни за ций граж дан ско го об ще ст ва и го су дар ст вен ных уч -
реж де ний. Те перь мы не един ст вен ная, а од на из мно гих струк тур, ра бо таю щих в Во сточ ной Ев ро пе и
Цен т раль ной Азии, и это озна ча ет, что нам не об хо ди мо про дол жать ак ти ви зи ро вать со вмест ные уси -
лия и со об ща воз дей ст во вать на эпи де мию ВИЧ-ин фек ции. AFEW дол жен ис поль зо вать свой про фес -
сио наль ный опыт ра бо ты с уяз ви мы ми груп па ми и про дол жать осу ще ст влять про грам мы для них, а
так же да лее раз ви вать один из на ших наи бо лее силь ных ком по нен тов: про ек ты в уго лов но-ис пол ни -
тель ной си сте ме. В то же вре мя нам не об хо ди мо из учать но вые под хо ды и идеи, те сти руя их и до ка -
зы вая их эф фек тив ность. Эта дея тель ность най дет пря мое при ме не ние в про грам мах AFEW.

Ос нов ное пре иму ще ст во AFEW за клю ча ет ся в том, что ор га ни за ция на ко пи ла боль шой опыт не по сред -
ст вен ной ра бо ты с груп па ми на се ле ния, сре ди ко то рых эпи де мия ВИЧ-ин фек ции в этом ре гио не рас -
про стра ня ет ся наи бо лее стре ми тель ны ми тем па ми: по тре би те ля ми инъ ек ци он ных нар ко ти ков,

секс-ра бот ни ка ми и осуж ден ны ми. Не об хо ди мо ис сле до вать но вые воз мож но сти для уве ли че ния
охва та дан ных групп, про ве де ния эф фек тив ной аут рич-ра бо ты сре ди них и по вы ше ния ка че ст ва не об -
хо ди мых им сер вис ных услуг. С этой це лью мы при ня ли для се бя 75%-ный ин ди ка тор рас хо до ва ния на -
ших фи нан со вых ре сур сов имен но на эти це ле вые груп пы – в рам ках от дель ных или ком би ни ро ван ных
про грамм. В 2008 го ду 51% средств AFEW был на прав лен на ра бо ту с эти ми груп па ми2. Дру гие це ле -
вые груп пы: муж чи ны, имею щие сек су аль ные от но ше ния с муж чи на ми, и де ти улиц – так же рас смат -
ри ва ют ся на ми как тре бую щие под держ ки, осо бен но в рай о нах, где они не по лу ча ют долж но го
вни ма ния со сто ро ны иных ор га ни за ций. 

Для боль шин ст ва стран Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии ак ту аль ной проб ле мой оста ет ся ту -
бер ку лез. По клас си фи ка ции Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния (ВОЗ), Рос сия вхо дит в спи сок
20 стран с наи бо лее вы со ки ми по ка за те ля ми по ту бер ку ле зу. В этом ре гио не ту бер ку лез яв ля ет ся са -
мой рас про стра нен ной ко ин фек ци ей сре ди лю дей, жи ву щих с ВИЧ, а зна чит, проб ле му ВИЧ-ин фек ции
нель зя ре шить без осу ще ст вле ния над ле жа ще го от кли ка на рас про стра нен ность ту бер ку ле за. На ша
цель – внед рить ме ры ре аги ро ва ния на рас про стра не ние ту бер ку ле за во всех стра нах, где мы ра бо та -
ем, так, что бы к кон цу 2010 го да как ми ни мум один из че ты рех про ек тов имел та кую на прав лен ность.
В Цен т раль ной Азии про ект «ДО СТУП» уже со дер жит боль шой ком по нент по ВИЧ-ин фек ции/ту бер ку -
ле зу, то гда как в дру гих ре гио нах AFEW про дол жа ет ис кать воз мож но сти для ин те гри ро ва ния ме ро -
прия тий по борь бе с ту бер ку ле зом в су ще ст вую щие про грам мы. 

В 2008 го ду AFEW про дол жал ра бо тать в вось ми стра нах Во сточ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии, од -
на ко в ре гио не есть еще стра ны, не охва чен ные про ек та ми ор га ни за ции. По прось бам пред ста ви те лей
стран Юж но го Кав ка за про во дит ся оцен ка воз мож но стей рас ши ре ния дея тель но сти AFEW на этот ре -
ги он, а так же даль ней шая ра бо та по из уче нию си туа ции в Турк ме ни ста не. Ис сле до ва тель ская мис сия,
про ве ден ная в Гру зии в кон це 2008 го да, по ка за ла, что опыт AFEW мо жет быть при ме нен в этой стра -
не в та ких об ла стях, как кам па нии в СМИ (по вы ше ние ин фор ми ро ван но сти на се ле ния и по пу ля ри за -
ция те сти ро ва ния на ВИЧ-ин фек цию), ад во ка ция под хо дов сни же ния вре да и ра бо та в тюрь мах.
Даль ней шее раз ви тие этих ини циа тив бу дет за ви сеть от ре зуль та тов на ших уси лий по при вле че нию
про ект но го фи нан си ро ва ния.  

По сколь ку ос нов ной за да чей AFEW яв ля ет ся ак ти ви за ция мест но го по тен циа ла, со вер шен но не об хо -
ди мо, что бы те мы и ме то ди ки про ве де ния на ших тре нин гов оста ва лись ак ту аль ны ми для це ле вой
ауди то рии. Но ва тор ские под хо ды иг ра ют здесь пер во сте пен ную роль, и их при ме не ние мо жет быть
дву сто рон ним. Во-пер вых, мы долж ны со хра нять тес ную связь с уч реж де ния ми, пре до став ляю щи ми
пря мые услу ги (или стать сер вис ной ор га ни за ци ей, ес ли воз ник нет та кая не об хо ди мость), что бы на -
ши тре нин ги при но си ли прак ти че скую поль зу и строи лись на ре аль ном опы те. Во-вто рых, нам не об -
хо ди мо про во дить боль ше ис сле до ва ний, что бы ге не ри ро вать но вые зна ния, ак ту аль ные для на шей
ра бо ты. В 2008 го ду AFEW сфор ми ро вал не сколь ко но вых ис сле до ва тель ских парт нерств,  в част но -
сти, в Кыр гызс та не и Тад жи ки ста не. Кро ме то го, сле ду ет пом нить о си сте ме мо ни то рин га и оцен ки, ко -
то рая для учеб ной ор га ни за ции очень важ на, по сколь ку поз во ля ет от сле жи вать успе хи про грамм и
фик си ро вать ре зуль та ты и по лу чен ные уро ки. В 2008 го ду в AFEW бы ли внед ре ны но вые ин стру мен -
ты и си сте мы мо ни то рин га (к при ме ру, для оцен ки ка че ст ва тре нин гов). В на стоя щее вре мя AFEW раз -
ра ба ты ва ет стра те гию мо ни то рин га и оцен ки для всей ор га ни за ции. 

Оче вид но, что про грамм ная дея тель ность AFEW так же влия ет на ме то ды ру ко вод ст ва внут рен ней
струк ту рой ор га ни за ции. Опи са ние та ких на прав ле ний, как свя зи с об ще ст вен ностью, ра бо та с пер со -
на лом, управ ле ние ка че ст вом, фи нан со вый ме недж мент и об щее ру ко вод ст во, пред став ле но в сле -
дую щих раз де лах это го от че та.
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Е Стратегия: прогресс и задачи на будущее

2 В эту цифру не входят средства на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
(35%), направленные на работу с ВИЧ-положительными матерями и беременными женщинами,
целевую группу, которая в значительной степени совпадает с группами, упомянутыми выше.
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AFEW про дол жа ет со труд ни чать с ве ду щи ми меж ду на род ны ми до но ра ми и бла го да рен им за под держ -
ку и ин те рес к на шим ме ро прия ти ям. В 2008 го ду но вые кон трак ты с до но ра ми, под пи сан ные AFEW, со -
ста ви ли по ряд ка 2 млн ев ро. Мы про дол жа ем по лу чать под держ ку от меж ду на род ных ор га ни за ций (УНП
ООН, ЮНИ СЕФ, ВОЗ и Про ект по борь бе со СПИ Дом в Цен т раль ной Азии, фи нан си руе мый Меж ду на род -
ным агент ст вом по раз ви тию); го су дар ст вен ных струк тур и пра ви тельств (Ми ни стер ст во ино стран ных
дел Ни дер лан дов, Ев ро пей ская ко мис сия); меж ду на род ных фон дов и НПО (Фонд Ин сти ту та «От кры тое об -
ще ст во», ‘Dance4Life International’), а так же биз нес-струк тур. По со стоя нию на ко нец 2008 го да об щая сум -
ма под пи сан ных суб си дий по кон трак там со став ля ет по ряд ка 52 млн ев ро.

В 2008 го ду про ект ГЛО БУС, фи нан си руе мый Гло баль ным фон дом по борь бе со СПИ Дом, ту бер ку ле зом
и ма ля ри ей, оста вал ся круп ней шим ис точ ни ком фи нан си ро ва ния. В ав гу сте 2009 го да, ко гда этот про -
ект за вер шит ся, на пер вое ме сто по объе му бюд же та вый дет про ект «ДО СТУП: со вмест ные уси лия в об -
ла сти ВИЧ-ин фек ции и ту бер ку ле за в Цен т раль ной Азии» (до нор – Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Ни дер лан дов). В рам ках двух этих про ек тов про во дят ся ме ро прия тия по про фи лак ти ке, ухо ду и под -
держ ке в об ла сти ВИЧ-ин фек ции сре ди уяз ви мых групп – по тре би те лей инъ ек ци он ных нар ко ти ков,
осуж ден ных и секс-ра бот ни ков; и оба про ек та на прав ля ют зна чи тель ные уси лия на ра бо ту в УИС. Та -
кие про ек ты со от вет ст ву ют уста нов лен но му ин ди ка то ру – к 2010 го ду 75% фи нан со вых ре сур сов AFEW
долж ны на прав лять ся на ра бо ту с эти ми це ле вы ми груп па ми.

Со глас но тре бо ва ни ям Цен т раль но го бю ро по при вле че нию средств Ни дер лан дов (CBF), опре де ляю ще -
го стан дар ты для гол ланд ских ор га ни за ций, осу щес т в ляю щих дея тель ность на сред ст ва до но ров, по -
лу чив шая одоб ре ние CBF ор га ни за ция долж на в сред нем рас хо до вать не бо лее 25% до хо да от
фан д рей зин га на рас хо ды на при вле че ние фи нан си ро ва ния в те че ние трех лет. За по след ние три го да
AFEW по тра тил 15% соб ст вен ных при вле чен ных средств на ме ро прия тия по фан д рей зин гу. 

По иск но вых ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
Ос нов ные фон ды на дея тель ность ор га ни за ции AFEW стре мит ся по лу чить от меж ду на род ных агентств
и об ще ст вен ных струк тур, с ко то ры ми под дер жи ва ет тес ные кон так ты. При этом ис пол ни тель ное ру -
ко вод ст во и Со вет ди рек то ров ор га ни за ции так же стре мят ся най ти до пол ни тель ные ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния на пе ри од 2009–2010 го дов – как на но вые про грам мы, так и на ра бо ту в стра нах,
ко то рые бо лее не со от вет ст ву ют кри те ри ям на по лу че ние фи нан си ро ва ния со сто ро ны пра ви тель ст -
вен ных струк тур. Слож ная эко но ми че ская си туа ция так же за став ля ет нас ис кать но вые ис точ ни ки до -
хо да. К кон цу 2010 го да не це ле вое фи нан си ро ва ние на раз ви тие ор га ни за ции долж но со став лять как
ми ни мум 500 ты сяч ев ро в год.

С этой це лью мы ис поль зу ем раз ные воз мож но сти: AFEW по дал за яв ку в На цио наль ную гол ланд скую
поч то вую ло те рею и про дол жа ет на ла жи вать кон так ты с биз нес-со об ще ст вом Ни дер лан дов и дру гих

стран. В Рос сии мы так же ак ти ви зи ро ва ли уси лия по по ис ку фи нан си ро ва ния, ведь в на стоя щее вре -
мя из этой стра ны ухо дят круп ные меж ду на род ные до но ры, в то вре мя как эпи де мия ВИЧ-ин фек ции
здесь все еще на хо дит ся в ста дии стре ми тель но го ро ста (по оцен кам, уже ин фи ци ро ван 1% на се ле ния).
Мы бу дем про бо вать раз ные пу ти, в том чис ле об ра ще ние за фи нан си ро ва ни ем на пря мую в фе де -
раль ное пра ви тель ст во Рос сии, ко то рое вы де ля ет гран ты не пра ви тель ст вен ным ор га ни за ци ям на про -
грам мы по борь бе с ВИЧ-ин фек ци ей. Для то го что бы со от вет ст во вать кри те ри ям на по лу че ние та ко го
фи нан си ро ва ния, в 2008 го ду AFEW за ре ги ст ри ро вал от дель ную рос сий скую не ком мер че скую ор га -
ни за цию.

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния в 2008 го ду

Сред ст ва в сво бод ном рас по ря же нии и от чет ность
Так на зы вае мый ре зерв ный фонд, или сред ст ва в сво бод ном рас по ря же нии, – это сво бод ный де неж -
ный ка пи тал ор га ни за ции. Цель ре зер ва – под дер жать дея тель ность ор га ни за ции в си туа ци ях, ко гда
фи нан си ро ва ние ее про ек тов не ожи дан но пре кра ща ет ся, с тем что бы обес пе чить устой чи вость дол го -
сроч ных про грамм, про фи нан си ро вать те или иные ме ро прия тия или про ве сти ис сле до ва тель скую
мис сию в но вой стра не. Со вет ди рек то ров AFEW по ста вил пе ред ор га ни за ци ей за да чу обес пе чить на -
ли чие средств в соб ст вен ном рас по ря же нии, до ста точ ных для под дер жа ния дея тель но сти ор га ни за -
ции в те че ние ше сти ме ся цев.

AFEW про во дит фи нан со вую по ли ти ку и пре до став ля ет от чет ность о сред ст вах, на хо дя щих ся в сво бод -
ном рас по ря же нии, в со от вет ст вии с ди рек ти ва ми Гол ланд ской ас со циа ции бла го тво ри тель ных ор га -
ни за ций (VFI), одоб рен ны ми в 2008 го ду Цен т раль ным бю ро по при вле че нию средств (CBF) –
гол ланд ским уч реж де ни ем, ре гу ли рую щим дея тель ность не ком мер че ских ор га ни за ций. При по строе -
нии си сте мы соз да ния и на коп ле ния ре зерв но го ка пи та ла AFEW при дер жи ва ет ся ди рек тив CBF.

По со стоя нию на ко нец 2008 го да сред ст ва AFEW в сво бод ном рас по ря же нии со став ля ют 517 051 ев -
ро – ре зерв, до ста точ ный для под дер жа ния функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции в те че ние двух с по ло ви -
ной ме ся цев. Объ ем ре зер ва в на стоя щее вре мя зна чи тель но ни же стан дар та, ре ко мен до ван но го CBF.
В бли жай шие го ды AFEW бу дет стре мить ся уве ли чить свой ре зерв ный ка пи тал до тре буе мо го уров ня
по сред ст вом под дер жа ния по ло жи тель но го ба лан са до хо дов и рас хо дов. 

Ин ве сти ци он ная по ли ти ка
В це лях сни же ния фи нан со вых рис ков, под ры ваю щих ста биль ность дея тель но сти ор га ни за ции, «СПИД
Фонд Во сток-За пад» (AFEW) не ин ве сти ру ет сред ст ва в сво бод ном рас по ря же нии. В со от вет ст вии с по -
ли ти кой AFEW обо рот ные сред ст ва не мо гут быть ин ве сти ро ва ны в ак ции или цен ные бу ма ги. Тре бо -
ва ние до но ров – хра нить пре до став лен ные суб си дии в ви де на лич ных средств. 
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Международные организации
61,2 %

Правительства стран Евросоюза, 
Восточной Европы и Центральной Азии
37,4 %

Бизнес 0,5 %

Международные фонды / НПО
0,9 %
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Данный финансовый обзор охватывает седьмой программный год AFEW, завершившийся 31 декабря
2008 года. AFEW ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательств государств,
в которых осуществляется деятельность. Финансовая отчетность составлена на основе официальной
годовой финансовой отчетности, с полной версией которой можно ознакомиться на сайте AFEW
(www.afew.org).

Доход и расходы
Доход в 2008 году составил 8 439 250 евро, что соответствует запланированному бюджету – 8 773 000
(96,2%). По сравнению с 2007 годом был зафиксирован рост дохода на 791 190 евро (10%), что
соответствует показателям, запланированным в стратегическом плане на 2008–2010 годы. 

Расходы в 2008 году незначительно превысили доходы и составили 8 460 184 евро – на 1 033 998
евро больше, чем в 2007 году (14%). Всего в 2008 программном году потрачено 97%
запланированного бюджета в 8 733 000 евро. Расходы состояли из прямых затрат на программную
деятельность, расходов на привлечение средств и расходов на управление организацией.

Расходы в 2008 году

Прямые затраты на программную деятельность
В 2008 году AFEW потратил непосредственно на уставную программную деятельность организации 7
626 360 евро (90% всех расходов). Это на 15% больше, чем в 2007 году, благодаря дополнительному
финансированию и расширению масштабов деятельности. В эту сумму включены субгранты,
выделенные другим организациям. AFEW стремится укрепить потенциал местных партнеров и
обеспечить преемственность и устойчивость проводимых инициатив через повышение уровня
знаний и опыта на местах. В 2008 году мы предоставили партнерам в восьми проектных странах AFEW
субгранты на сумму 1 854 227 евро (22% общей суммы расходов). Эти средства были направлены на
деятельность, осуществляемую в соответствии с нашими задачами и миссией. 
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Расходы на проекты AFEW

Расходы на привлечение финансирования 
На при вле че ние фи нан си ро ва ния в 2008 го ду AFEW из рас хо до вал 253 066 ев ро, что со став ля ет 3% об -
щей сум мы рас хо дов и вклю ча ет в се бя как рас хо ды на при вле че ние средств на раз ви тие са мой ор -
га ни за ции, так и рас хо ды, свя зан ные с при вле че ни ем го су дар ст вен ных гран тов. Соб ст вен ные рас хо ды
на фан д рей зинг воз рос ли на 18% по срав не нию с 2007 го дом, что со от вет ст ву ет ре ше нию Со ве та ди -
рек то ров об ак ти ви за ции уси лий по при вле че нию фи нан си ро ва ния. За тра ты на раз ра бот ку гран то -
вых за явок в 2008 го ду со ста ви ли 196 521 ев ро, т.е. оста лись прак ти че ски на том же уров не, что и в
2007 го ду. 

Управление и административные расходы
Расходы на управление и административную деятельность составили 7% от суммы общих расходов
AFEW, или 580 758 евро. По сравнению с 2007 годом затраты в пропорциональном отношении ко
всем расходам остались на том же уровне.

Для раз ви тия соб ст вен ной мо де ли рас пре де ле ния рас хо дов AFEW ис поль зу ет Ди рек ти ву RJ650 по
клас си фи ка ции рас хо дов на управ ле ние, ре ко мен до ван ную VFI. В рас хо ды ор га ни за ции по управ ле -
нию и ад ми ни ст ри ро ва нию вхо дят за тра ты на ис пол ни тель ное ру ко вод ст во, обес пе че ние дея тель но -
сти штаб-квар ти ры ор га ни за ции, фи нан со вый ме недж мент и ра бо ту с пер со на лом, внут рен ние и
внеш ние свя зи (часть бюд же та), а так же ко ман ди ро воч ные рас хо ды для чле нов Со ве та ди рек то ров,
ко то рые, в со от вет ст вии с по ли ти кой AFEW, не по лу ча ют воз на граж де ния за свою ра бо ту.

Расходы по странам

Профилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку (включая закупки) 35%

ДКТ / консультирование
6%

Развитие новых проектов
5%

Профилактика, и поддержка в области ВИЧ-
инфекции для уязвимых групп (ПИН, секс-
работников, осужденных) 51%

Кампании в СМИ 3%

Таджикистан
10%

Кыргызстан
6%

Узбекистан
6%

Беларусь
2%

Россия
62%

Украина
4%

Молдова
2%

Казахстан
8%

Уставная деятельность
90%

Управление и административные 
расходы 7%

Расходы на привлечение
финансирования 3%

100% = 7 626 360 Евро

100% = 8 460 184 Евро
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Расходы по видам деятельности

Балансовый отчет по состоянию на 31 декабря 2008 года

Услуги сторонних 
организаций
14%

Связи с общественностью
и коммуникации
1%

Затраты на персонал
25%

Техническое обеспечение
и снабжение офисов
4%

Отчет о доходах и расходах по состоянию на 31 декабря 2008 года

Одобрение аудиторов
Сокращенная версия финансовой отчетности за 2007 год, представленная выше, была подготовлена
на основе полной финансовой отчетности, одобренной Советом директоров AFEW 19 мая 2009 года.
Аудиторская компания KPMG Accountants N.V. выдала безоговорочно положительное заключение в
отношении данной финансовой отчетности 19 мая 2009 года.

Закупки
30%

Субгранты другим 
организациям
22%

Аренда офисов
4%

2008 2007
ЕВРО ЕВРО

Текущие оборотные активы 1 383 583
Фонды в наличии на цели организации 20 700 37 829
Субсидии к получению 8 336 737 13 582 442
Другие активы к получению 108 102 204 862

Всего активов 8 466 922 13 825 716
Наличные средства и эквиваленты 1 491 162 2 512 474

ВСЕГО АКТИВОВ 9 958 084 16 338 190

Средства в свободном распоряжении 517 051 577 855
Зарезервировано на специальные цели 1 383 583

Всего резервов 518 434 578 438
Целевой фонд 64 087 0

Долгосрочные обязательства по субсидиям 1 473 514 6 999 927
Краткосрочные обязательства по субсидиям 7 784 495 8 673 000
Прочие обязательства 117 553 86 825

Всего обязательств 9 375 562 15 759 752

ВСЕГО ПАССИВОВ 9 958 084 16 338 190

100% = 8 460 184 Евро

2008 2007
ЕВРО ЕВРО

Доходы от собственного сбора средств 198 385 493 280
Доходы от совместных мероприятий 4 875 271 4 381 875
Доходы от мероприятий других  организаций 64 087 0
Субсидии правительств 3 369 643 2 692 572
Прочие доходы (68 135) 80 332

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 439 250 7 648 060

Профилактика, лечение, уход и поддержка
при ВИЧ-инфекции для уязвимых групп 3 892 038 3 191 369
(ПИН, секс-работников, осужденных)
Кампании в СМИ 264 929 303 589
Профилактика передачи ВИЧ от матери  2 681 680 2 466 575ребенку (включая закупки)
ДКТ / консультирование 439 635 411 443
Развитие новых проектов 348 078 279 667

Всего расходов на уставную деятельность 7 626 360 6 652 643

Затраты на собственный сбор средств 56 545 47 913
Затраты на разработку заявок 196 521 184 981на государственные гранты

Всего расходов на привлечение финансирования 253 066 232 893
Расходы на управление и администрирование 580 758 540 650

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 460 184 7 426 186

Баланс доходов и расходов (20 934) 221 874

Распределение финансовых результатов в 2008 году: 
Средства в свободном распоряжении (85 021) 221 874
Зарезервировано на специальные цели 800 (30 204)
Изменения в материальных активах (800) 30 204
Целевые фонды 64 087

Всего распределено финансовых результатов в 2008 году(20 934) 221 874
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AFEW по сто ян но ра бо та ет над раз ви ти ем но вых и рас ши ре ни ем дей ст вую щих про ек тов, при вле кая
для это го ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, ко то рые вно сят свой вклад в борь бу с ВИЧ/СПИ Дом в ре -
гио не. В 2008 го ду в AFEW ра бо та ли 113 че ло век (в вось ми стра нах ре гио на и меж ду на род ном офи -
се в Ни дер лан дах). По со стоя нию на ко нец 2008 го да са мым мно го чис лен ным на шим
пред ста ви тель ст вом яв ля ет ся офис в Цен т раль ной Азии – 46 че ло век (ре гио наль ный офис в Ал ма -
ты и пред ста ви тель ст ва в Уз бе ки ста не, Кыр гызс та не и Тад жи ки ста не). В рос сий ском офи се в Моск ве
ра бо та ют 38 че ло век. Ре гио наль ный офис в Кие ве (Украи на) на счи ты ва ет 15 че ло век плюс еще два
со труд ни ка в Мол до ве. В меж ду на род ном офи се AFEW ра бо та ют 12 че ло век – 8 в Амс тер да ме, 3 в
Моск ве и 1 в Ал ма ты.

AFEW как ра бо то да тель стре мит ся к то му, что бы обес пе чить рав ные воз мож но сти для всех со труд ни -
ков. На ши кол ле ги име ют раз ный про фес сио наль ный опыт, они учи лись и при об ре та ли опыт в раз ных
стра нах. В офи сах AFEW ра бо та ют мест ные и ино стран ные спе циа ли сты из стран Ев ро сою за, Во сточ -
ной Ев ро пы, Цен т раль ной Азии и США. Мы ста ра ем ся обес пе чить оп ти маль ные усло вия для ра бо ты
и пред ло жить кол ле гам не об хо ди мое об уче ние для раз ви тия их карь е ры и про фес сио наль ных на вы -
ков. Про цесс про фес сио наль но го ро ста про ис хо дит по сто ян но: со труд ни ки ак тив но по се ща ют тре нин -
ги, про хо дят ин ди ви ду аль ное об уче ние, участ ву ют в дис тан ци он ных про ек тах и име ют воз мож ность
раз ви вать карь е ру внут ри ор га ни за ции. 
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«Пять лет ра бо ты в офи се AFEW в Цен т раль ной Азии – это был по ис ти не уди ви тель ный опыт
в мо ей жиз ни. Я рад, что мне по счаст ли ви лось стать ча стью друж ной ко ман ды AFEW, со стоя -
щей из пре дан ных свое му де лу спе циа ли стов и при знан ных та ко вы ми со сто ро ны парт не ров.
Зна ния и уме ния, ко то рые я по лу чил во вре мя дол го го пу те ше ст вия вме сте с AFEW, оста ют ся
боль шим ис точ ни ком вдох но ве ния в мо ей по все днев ной ра бо те в Гло баль ном фон де» (Ни ко -
ля Кан то, быв ший ре гио наль ный ди рек тор, Цен т раль ная Азия).

Абдумаджид Саитов • Айбек Мамбетбаев • Айжан Дооронбекова • Александр Бестик • Александр Суслов • Александра
Торосян • Александру Тарасов • Алексей Безруков • Алексей Лакеев • Алия Абдель Мотталеб • Алтынай Рсалдинова •
Анастасия Аржаникова • Анастасия Соболева • Анастасия Шебардина • Андрей Андреев • Андрей Чжен • Андрий Осад-
чий • Андрий Протопопов • Анке ван Дам • Анна Баженова • Анна Долгих • Анна Комарова  • Анна Кудряшова • Арка-
дий Григорьев • Аркадий Терещенко • Артур Овсепян • Бауржан Жусупов • Бермет Ниязбекова • Борис Смирнов •
Валихан Зиявиддинов • Ванесса Фуллер • Вера Дите • Виктория Тютюник • Владимир Познер • Владислав Хван • Гани-
бек Икбаев • Гульшана Каттаходжаева • Денис Будило • Денис Гакало • Джеймс Нолан • Диларам Варисова • Дильшот
Пулатов • Дильяфруз Ибрагимова • Дмитрий Речнов • Дмитрий Усенко • Екатерина Корвин-Пиотровська  • Екатерина
Кукушкина • Екатерина Смирнова • Екатерина Харламова • Елена Агапова • Елена Бодиштяну • Елена Воскресенская •
Елена Демченко • Елена Зайцева • Елена Иванова • Елена Тенета • Елена Яковлева • Жанна Хаирова • Жаныл Молда-
лиева • Жибек Тлеуленова • Зарема Карабаева • Зоя Бартенева • Икром Ибрагимов • Илона ван де Браак • Ирина Бе-
режнова • Ирина Крашенинникова • Ирина Писарева • Йормурод Кенжаев • Йост ван дер Меер • Йотам Ситсма •
Калерия Лаврова • Кира Сулейманян • Кирилл Щербинин • Киромиддин Гулов • Ксения Волкова • Кэрри Гин • Кэтрин

«То, что AFEW с успе хом уда ет ся уста нав ли вать кон такт с наи бо лее уяз ви мы ми со ци аль ны ми
груп па ми, озна ча ет для ме ня, что эта ор га ни за ция име ет са мые доб рые на ме ре ния. Я на ча -
ла ра бо тать в AFEW ди рек то ром по раз ви тию про грамм, по то му что мой ин те рес ле жит в об -
ла сти со дер жа ния и су ти дея тель но сти ор га ни за ции и ме ро прия тий, ко то рые поз во ля ют нам
тес но ра бо тать с на шей це ле вой ауди то ри ей и до сти гать стоя щих пе ред на ми це лей. Мне нра -
вит ся ис кать но вые под хо ды для уста нов ле ния свя зей с це ле вы ми груп па ми AFEW – наи бо -
лее уяз ви мы ми людь ми в на шем об ще ст ве» (Ан ке ван Дам, ди рек тор по про грамм ной и
опе ра тив ной дея тель но сти, меж ду на род ный офис, Амс тер дам).



«Мне очень нра вит ся, что на ша ор га ни за ция ис поль зу ет под хо ды, адап ти ро ван ные к мест но -
му кон тек сту, в ком би на ции с меж ду на род ным опы том. Для ме ня это иде аль ное ме сто ра -
бо ты и об уче ния. Важ но и то, в ка ких усло ви ях мы ра бо та ем – при огра ни чен ных ре сур сах, с
ак цен том на ра бо те с уяз ви мы ми груп па ми, с уча сти ем лю дей раз лич но го куль тур но го про -
ис хож де ния и на ме ре ни ем дей ст ви тель но из ме нить жиз ни лю дей. Ес ли об этом бу дет знать
до ста точ ное ко ли че ст во лю дей, мы смо жем эф фек тив но про дол жать на шу ра бо ту» (Йо там
Ситс ма, за ме сти тель ди рек то ра по свя зям с об ще ст вен ностью, меж ду на род ный офис, 
Амс тер дам).

«Ка че ст во тре нин гов AFEW все гда про из во ди ло на ме ня боль шое впе чат ле ние. На ши тре не -
ры раз ра ба ты ва ют и про во дят учеб ные про грам мы по во про сам ВИЧ-ин фек ции и дру гим
те мам, по лу чая по ло жи тель ные от кли ки от внеш них спе циа ли стов, ко то рые на зы ва ют на ши
тре нин ги но ва тор ски ми, пло до твор ны ми и по лез ны ми. Я счи таю, что мы ли де ры имен но в
этом. Кро ме то го, вну ши тель ную часть на шей про грамм ной дея тель но сти со став ля ет соз да -
ние ин фор ма ци он ных ма те риа лов, что ста вит нас в один ряд с ве ду щи ми ин фор ма ци он но-
об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми в ре гио не» (Юрий Са ран ков, ре гио наль ный со вет ник,
Ки ев).

«Я поч ти шесть лет ра бо таю в AFEW и мне очень при ят но ви деть, как про фес сио наль но рас -
тут участ ни ки, про хо дят путь от во лон те ров до ру ко во дя щих по зи ций в НПО. И ко гда ста но -
вит ся груст но, я ду маю о та ких при ме рах, ду маю о лю дях, ко то рые каж дый день по мо га ют
дру гим, в ка кой бы си туа ции они ни ока за лись» (Ве ра Ди те, про грамм ный со вет ник, Цен т -
раль ная Азия).

«AFEW – пе ре до вая ор га ни за ция в во про сах про фи лак ти ки ко ин фек ции сре ди групп по вы -
шен но го рис ка ин фи ци ро ва ния ВИЧ и ту бер ку ле зом. AFEW иг ра ет ли ди рую щую роль в ко ор -
ди на ции дея тель но сти в об ла сти ВИЧ-ин фек ции, ту бер ку ле за и нар ко по треб ле ния в УИС и
граж дан ских си сте мах здра во охра не ния» (На та лья Веж ни на, про грамм ный со вет ник по ВИЧ-
ин фек ции/ту бер ку ле зу и про ек там в УИС, Цен т раль ная Азия).
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Ходжкин • Лариса Звонарева • Лейли Арифулова • Леся Новаковская • Лиза Березина • Линара Ахмедзянова • Любовь
Нечаева • Людмила Майстат • Людмила Стрельцова • Людмила Титаренко • Макпал Суюндукова • Марина Черкасова •
Мария Косумян • Мария Ракитина • Михаил Волик • Михаил Жаров • Михаил Хадаев • Назгуль Джумалиева • Нази Ару-
тюнян • Наиль Насритдинов • Насиба Заидова • Наталия Ходакевич • Наталья Вежнина • Наталья Живова • Наталья
Мойсеева • Наталья Старостенко • Наталья Шумская • Негмат Хурсандов • Нелли Виноградова • Немат Азизов • Николя
Канто • Оксана Павловская • Оксана Перфильева • Олег Симаков • Ольга Абдуллаева • Ольга Балабекова • Ольга Ино-
земцева • Ольга Кулик • Ольга Кутузова • Ольга Осадчий  • Ольга Юн • Павел Харитонов • Парвина Шарапова • Петр Ни-
китенко • Раиса Степанова • Рания Шагеева • Роман Дудник • Руслан Мятиев • Рысалды Демеуова • Саодат Орипова •
Светлана Архипова • Светлана Валько • Сергей Заскулин • Сергей Корень • Сергей Никитин • Сергей Перева • Сергей Фе-
доров • Талайгуль Букарбаева • Татьяна Воробьева • Татьяна Гречухина • Татьяна Пилипенко • Татьяна Щетинина • Ти-
мофей Березин • Толибшох Холлов • Улан Соронкулов • Фарход Сайдуллоев • Фируза Норматова • Франк де Волф •
Хайдар Уали • Шарофиддин Юлдашев • Эми Картрайт • Эрик Тульбеков • Юлия Портная • Юлия Савченко • Юлия Ша-
бетник • Юлия Шинибекова • Юрий Авдеев • Юрий Саранков • Якуб Шадиев
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BOMCA-CADAP Программы содействия управлению границами и предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии 
CAAP Проект по борьбе со СПИДом в Центральной Азии
CBF Центральное бюро по привлечению финансирования
HARP Платформа по снижению вреда
IBPP Программа Еврокомиссии по партнерству в институциональном развитии
ICRC, МККК Международный комитет Красного Креста
Matra Программа социальных преобразований, Министерство иностранных дел Нидерландов
MFS Система совместного финансирования, Министерство иностранных дел Нидерландов
SIDA Шведское агентство международного развития и сотрудничества
TMF Целевая программа совместного финансирования, Министерство иностранных дел Нидерландов
UCIMP Отдел координации, реализации и мониторинга проекта
UNAIDS, ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
UNICEF, ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
UNODC, УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности
USAID Агентство США по международному развитию
VFI Голландская ассоциация благотворительных организаций (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen)

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан
ГЛОБУС Глобальные усилия по борьбе со СПИДом в России
ДКТ Добровольное консультирование и тестирование
ЕС Европейский союз
ИППП Инфекции, передающиеся половым путем
ОИЗ Открытый институт здоровья
ППМР Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
РФ Российская Федерация
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
ЭОР Экспресс-оценка и реагирование

Словарь сокращений
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС
Herengracht 208
1016 BS Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 638 1718
Почтовый адрес:
PO Box 75752
1070 AT Amsterdam
The Netherlands
Email: info@afew.org

ИНТЕРНЕТ
http://www.afew.org

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
050026, Казахстан, Алматы
ул. Муратбаева, 61, 5-й этаж
Тел./факс: + 7 (727) 234-17-29

РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС
107140, Россия, Москва
ул. Верхняя Красносельская, 32/3
Тел./факс: +7 (495) 739-26-95

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ДЛЯ БЕЛАРУСИ, МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ
01004, Украина, Киев
ул. Пушкинская, 31в, офис 11 (3-й этаж)
Тел./факс: +38 (044) 234-35-16

АВТОРЫ

Данный сертификат «возражений нет», выданный Центральным бюро Нидерландов по привлечению средств (Netherlands Central Bureau for Fundraising [CBF]),
означает, что организация (благотворительная) была подвергнута тщательной проверке.
Важнейшим критерием оценки является требование, чтобы расход на содержание организации не превышал 25% от всех собранных средств. Другое требо-
вание: Совет директоров должен быть сформирован из незаинтересованных лиц. Для того чтобы иметь четкое представление о финансовой деятельности
организации, каждый отчет следует составлять в соответствии с одними и теми же принципами.
Сертификат «возражений нет» предназначен для небольших организаций и организаций, начинающих свою деятельность. Крупные организации могут об-
ратиться в бюро для получения печати CBF. За дополнительной информацией, а также для получения последнего списка организаций, прошедших сертифи-
кацию, обращайтесь по телефону 0900 2025592 (Нидерланды) или на сайт в интернете — www.cfb-keur.nl.

Отчет доступен на сайте www.afew.org на английском, голландском и русском языках.
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