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ющие повышенный риск инфицирования ВИЧ, тубер-
кулезом, вирусными гепатитами (наркопотребители, 
секс работники, мужчины, имеющие секс с мужчина-
ми, заключенные и молодежь) до сих пор подвергают-
ся стигме и дискриминации. Это препятствует доступу 
к получению услуг по лечению, уходу и поддержке. 
Для изменения отношения специалистов, предостав-
ляющих услуги, и государственных служащих, вклю-
чая сотрудников полиции, необходимо предоставить 
им правильную информацию об уязвимых группах, их 
проблемах и нуждах, широко распространять инфор-
мацию об эффективных и научно обоснованных интер-
венциях. Это всегда являлось основной задачей AFEW, 
и в данном Годовом отчете за 2013 год детально опи-
саны наши обучающие программы для сотрудников 
полиции, а также наши новые инициативы по дистан-
ционному  обучению. 

В конце 2013 года произошли изменения в структуре 
AFEW. Теперь мы являемся сетью независимых орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность в шести 
странах ВЕЦА. Новая структура поможет нам быстро 
реагировать на меняющуюся эпидемиологическую 
и социальную атмосферу, а также позволит получать 
местное финансирование программ профилактики 
ВИЧ. В новой организационной структуре сохранят-
ся традиционно высокие стандарты прозрачности и 
ответственности AFEW. Национальные организации 
AFEW имеют весь необходимый потенциал для про-
ведения обучения и предоставления  услуг для самых 
разных групп общества, с которыми мы работали и 
раньше. Сеть AFEW продолжит лоббировать вопросы 
доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу 
и поддержке, защищать права уязвимых групп и под-
держивать свободу слова по вопросам ВИЧ и права на 
здоровье в своих странах. Как и раньше, мы будем осу-
ществлять это путем стабильной и качественной рабо-
ты на местах.

Франк де Вольф, 
Председатель Совета попечителей

Анке ван Дам, 
Исполнительный директор

Регион Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), 
в котором «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) осущест-
вляет свою деятельность уже в течение 12 лет, эти дни 
не сходит с информационного поля. Мы озабочены но-
востями о том, что правительства ряда стран принима-
ют законы, которые ущемляют права человека, жизнь 
отдельных граждан и деятельность неправительствен-
ных организаций (НПО). Федеральный закон о запрете 
пропаганды «нетрадиционных сексуальных отноше-
ний» среди несовершеннолетних, принятый россий-
ским парламентом, вызвал большой общественный 
резонанс по всему миру, особенно в контексте про-
ведения Россией Зимней Олимпиады в Сочи. Помимо 
этого, закон, обязывающий НПО, которые получают за-
рубежное финансирование, регистрироваться в каче-
стве иностранных агентов, уже одобрен в России. По-
добные законы значительно усложнят деятельность 
НПО. В конце 2013 года такие же инициативы были 
предприняты в парламенте Кыргызстана, но пока дело 
до принятия законов не дошло.

Ситуация в Украине является предметом широкого 
освещения мировыми СМИ – в первые месяцы 2014 
года протесты в Киеве и других регионах страны де-
монстрировали недовольство населения проводимой 
властями политикой и уровнем жизни.  
Но, несмотря ни на что, Украина стала первой страной в 
регионе ВЕЦА, где наблюдается небольшое снижение 
количества новых случаев ВИЧ. Это достижение связа-
но с масштабным расширением мероприятий по сни-
жению вреда, включая программы обмена шприцев 
(ПОШ) и программы заместительной терапии (ЗТ) для 
людей, употребляющих инъекционные наркотики. Это 
является очень хорошим аргументом для программ 
снижения вреда и в других странах региона: замести-
тельная терапия становится доступной в странах, где 
она до сих пор существовала в качестве пилотного 
проекта, а программы обмена шприцев внедряются и 
в местах лишения свободы. 

Мы рады отметить, что программы снижения вреда 
остаются на повестке международных и местных ор-
ганизаций, а также агентств ООН. Мы должны быть 
уверены в том, что и в будущем эти программы будут 
широко доступны. Уязвимые группы населения, име-

Предисловие 
Новости из Восточной 
Европы и Центральной 
Азии
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Сеть AFEW работает в восьми странах Восточной Евро-
пы, Центральной и Юго-восточной Азии – единствен-
ном регионе мира, где эпидемия ВИЧ продолжает ра-
сти, а уровень употребления инъекционных наркоти-
ков является одними из самых высоких в мире. Коман-
да из 46 квалифицированных сотрудников (в 2012 нас 
было 55 человек) в 2013 году осуществляла в общей 
сложности 26 проектов в Грузии, Индонезии, Казахста-
не, Кыргызстане, Малайзии, России, Таджикистане и 
Украине. 

Состав офисов AFEW представлен ниже (указано сред-
нее количество сотрудников в 2013 году):
 •  Российский Региональный Офис (Москва) –  

6 сотрудников (столько же в 2012 году), двое из ко-
торых находились в длительном отпуске по уходу 
за ребенком. Большинство сотрудников на протя-
жении 2013 года работали неполное (сокращен-
ное) рабочее время.

 •  Центральная Азия (Региональный Офис в Алматы, 
Казахстан, и 2 страновых офисах в Бишкеке, Кыр-
гызстан, и Душанбе, Таджикистан) – 28 сотрудни-
ков (33 в 2012 году). К середине 2013 года количе-
ство сотрудников снизилось в региональном офи-
се в Алматы в связи с упразднением его статуса 
как регионального представительства, а также в 
связи с завершением крупных проектов. К концу 
2013 года сотрудники всех трех представительств 
начали работать в местных НПО AFEW. 

 •  Украинский Региональный Офис и страновой офис 
в Молдове включали в себя семь сотрудников (10 в 
2012 году). С закрытием офиса в Молдове и отно-
сительно малым количеством проектов, количе-
ство сотрудников было соответственно сокращено 

 •  Международный секретариат в Нидерландах (Ам-
стердам), являющийся головным офисом органи-
зации, насчитывал 5 сотрудников (6 в 2012 году). 
Большинство сотрудников на протяжении 2013 
года работали неполное (сокращенное) рабочее 
время.

В ноябре 2013 года «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) 
преобразовался в сеть независимых местных органи-
заций, работающих в странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. В настоящее время сеть AFEW состоит 
из шести организаций, осуществляющих деятельность 
в Казахстане, Кыргызстане, Нидерландах, России, Тад-
жикистане и Украине. «СПИД Фонд Восток-Запад» в 
Нидерландах является международным секретариа-
том сети. Местные организации AFEW образовались на 
основе бывших представительств AFEW в этих странах, 
существовавших до введения структурных изменений. 
Таким образом, местные организации продолжат ра-
боту над проектами на высоком уровне с привлечени-
ем опытных сотрудников. 

С введением новой организационной структуры сеть 
AFEW расширила свою миссию и сферу деятельности. 
На встрече Руководящего комитета сети AFEW в ноябре 
в Амстердаме были обозначены приоритеты: предо-
ставление доступа к качественным услугам здравоох-
ранения и противодействие стигме и дискриминации. 

Сеть AFEW продолжит работу с целью повышения до-
ступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке со-
циально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, тубер-
кулез, вирусные гепатиты, а также продолжит работу 
по обеспечению сексуального и репродуктивного здо-
ровья и прав. Основные приоритеты и задачи членов 
Сети были пересмотрены с целью их соответствия 

местной специфике и потребностям общества:

 •  укрепление потенциала местных неправитель-
ственных и государственных организаций;

 •  разработка и проведение кампаний в СМИ;
 •  разработка информационно-образовательных 

программ и акций для повышения информирован-
ности целевых групп;

 •  адвокация;
 •  выполнение функций связующего звена и партне-

ра между сообществом и государственными 
структурами; 

 •  пилотирование и расширение инновационных 
подходов в профилактике ВИЧ, лечении, обеспе-

чении ухода и поддержки.

Кто мы
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Работая с людьми, непосредственно затронутыми эпи-
демией ВИЧ, AFEW расширяет возможности ключевых 
групп риска, предоставляя им целевую и точную ин-
формацию, а также оказывая помощь в создании и 
развитии своих сетей поддержки. 

Там, где существует нехватка базового лечения и ухода 
(например, антиретровирусного лечения, услуг для бе-
ременных женщин и других профилактических мер), 
AFEW развивает прямые услуги для ключевых групп ри-
ска. Нередко некоторые подразделения системы здра-
воохранения в Восточной Европе и Центральной Азии 
(противотуберкулезные диспансеры, центры СПИДа, 
реабилитационные центры для наркопотребителей) 
работают в отрыве друг от друга, что приводит к про-
белам в лечении людей. Модель социального сопрово-
ждения AFEW, а также совместные усилия по ВИЧ/ТБ, 
восполняют эти пробелы и помогают поставщикам ус-
луг лучше координировать усилия и повышать качество 
услуг.

Долгосрочная устойчивость лежит в основе программ 
AFEW. Это означает, что все действия в рамках проек-
тов нацелены на их конечную передачу местным вла-
стям, представителям здравоохранения или граждан-
скому обществу.

Миссия AFEW основана на Цели Развития Тысячелетия 
№6, призывающей мировое сообщество активизиро-
вать усилия по остановке распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа и обеспечению всеобщего доступа 
к лечению. Все наши программы основаны на принци-
пе универсального доступа, соблюдения прав челове-
ка и социальной справедливости. Иными словами, 
каждый человек должен иметь равный доступ к услу-
гам по лечению ВИЧ и СПИДа, профилактике и уходу 
при ВИЧ-инфекции, в том числе и услугам по сниже-
нию вреда от употребления наркотиков или других ви-
дов рискованного поведения. 

В первую очередь, AFEW - это партнерская организа-
ция. Мы являемся активным участником нескольких 
ведущих международных консорциумов по борьбе с 
ВИЧ и СПИДом, а также содействуем развитию сетей 
местных сервисных учреждений и НПО. Уникальная 
ценность AFEW в качестве партнерской организации 
заключается в тесном сотрудничестве с национальны-
ми учреждениями здравоохранения, и обширном 
международном опыте, особенно в области снижения 
вреда и охраны здоровья в тюрьмах.

МЕТОДЫ
Через конструктивное взаимодействие с правитель-
ствами и гражданским обществом в странах, AFEW вы-
ступает за основное право человека – право на здоро-
вье, а также поддерживает соблюдение этого права 
для наиболее маргинальных и стигматизированных 
слоев общества. 

Признавая, что гражданское общество может быть эф-
фективным в заполнении пробелов в медицинских и 
социальных системах региона Восточной Европы и 
Центральной Азии, AFEW оказывает местным органи-
зациям техническую поддержку (практические тре-
нинги и индивидуальные консультации) для того, что-
бы они смогли охватить большее количество людей и 
предоставить им качественные услуги.

Наши подходы
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ВИЧ-инфекции от матери ребенку и ухода за детьми. 
Мероприятия для секс работниц направлены на разви-
тие недискриминационных, дружественных медицин-
ских и психосоциальных услуг, в том числе в области 
профилактики ВИЧ-инфекции, консультирования и те-
стирования.

Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ). Расходы AFEW на проек-
ты для людей, живущих с ВИЧ: €35,517 в 2013 году 
(€283,058 в 2012 году). В странах региона продолжает 
оставаться актуальной проблема стигмы и дискрими-
нации по отношению к людям, живущим с ВИЧ, в том 
числе в учреждениях, куда они обращаются за услуга-
ми по лечению и уходу. Вместе с тем, борьба с эпиде-
мией не может быть эффективной при наличии мифов 
и предрассудков, связанных с ВИЧ-инфекцией и ЛЖВ. 
Разрушить эту «стену» – приоритетная задача AFEW. 
Обучение, тренинги и адвокационная работа среди 
представителей государственных служб – все эти ме-
роприятия проводятся в едином комплексе с инициа-
тивами по мобилизации и поддержке ЛЖВ.

Подростки групп риска (ПГР). Расходы AFEW на проек-
ты для подростков групп риска  составили €207,259 в 
2013 году (€260,315 в 2012 году). Через кампании в 
СМИ и мероприятия в сфере культуры AFEW мобилизу-
ет молодых людей и обращается к ним с призывом 
осознать необходимость заботы о собственном здоро-
вье, активно участвовать в деятельности по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией и внести личный вклад в построение 
общества, уважающего принципы толерантности и 
права человека. AFEW разрабатывает информацион-
но-образовательные материалы. Поддерживает ау-
трич программы и тренинги, а также обучение по 
принципу равный-равному для детей и подростков в 
сложных жизненных условиях. Проекты для детей 
улиц направлены на развитие систем поддержки для 
детей, лишенных защиты и опеки со стороны семьи. В 
специальных кризисных центрах детям предоставля-
ются ночлег, питание, медицинские услуги, одежда, 
помощь в поиске родных и в организации досуга. Про-
граммы для молодых девушек, вовлекаемых в секс ра-
боту, нацелены на расширение их возможностей для 
более осознанного выбора направления в жизни. Де-
вушкам предлагается возможность профессионально-
го обучения для возможности альтернативного рода 
деятельности. Мероприятия для молодых правонару-
шителей нацелены на разработку и создание инфор-
мационных и образовательных материалов о здоро-
вом образе жизни, включая информацию о ВИЧ и упо-

треблении наркотиков. 

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
Потребители инъекционных наркотиков (ПИН). Расхо-
ды AFEW на проекты для потребителей инъекционных 
наркотиков: €1,378,265 в 2013 году (€1,720,031 в 2012 
году). AFEW стремится снизить темпы передачи ВИЧ-
инфекции среди потребителей инъекционных наркоти-
ков, поддерживая местные проекты и создавая нацио-
нальные сети снижения вреда. В эти партнерские сети 
входят тренинговые центры для специалистов, пункты 
обмена шприцев, программы по более безопасным 

способам инъекционного употребления.

Заключенные. Расходы AFEW на проекты для заклю-
ченных составили €354,370 в 2013 (€778,887 в 2012 
году). AFEW тесно сотрудничает с министерствами 
юстиции, экспертами медицинских управлений уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), НПО и непо-
средственно людьми, находящимися в местах лише-
ния свободы, с целью активизировать местный потен-
циал и обеспечить для всех осужденных равный до-
ступ к информации и услугам – такой же, какой суще-
ствует в отношении общего населения. В этой работе 
AFEW придерживается принципов, одобренных Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В реги-
оне Восточной Европы и Центральной Азии наблюда-
ется высокий уровень употребления инъекционных 
наркотиков в тюрьмах, поэтому AFEW выступает за 
внедрение в учреждениях УИС программ обмена 
шприцев и заместительной терапии. Кроме того, од-
ним из ведущих направлений нашей работы в УИС яв-
ляется развитие транзиторного социального сопрово-
ждения. Для обеспечения преемственности услуг, 
предлагаемых осужденным до и после освобождения, 
была создана специальная система, позволяющая 
подготовить осужденных к выходу на свободу и полу-
чить необходимую медицинскую и социальную под-

держку.

Уязвимые женщины. Расходы AFEW на проекты для 
уязвимых женщин составили €339,805 в 2013 году 
(€411,660 в 2012 году). Укоренившееся в обществе со-
циальное, экономическое и физическое неравенство 
мужчин и женщин является одной из основных причин 
уязвимости женщин к ВИЧ инфекции. А если женщина 
вовлечена в секс работу или употребляет наркотики, 
она становится еще более уязвимой из-за стигмы, ко-
торая приводит к тому, что женщина практически ли-
шается доступа к услугам по снижению вреда или ле-
чению наркозависимости. Женщины, живущие с ВИЧ, 
– это целевая группа, требующая повышенного внима-
ния, в частности, в контексте профилактики передачи 

Наши подходы
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Клиенты программ по борьбе с туберкулезом. В про-
должение проектов по ВИЧ и туберкулезу в Централь-
ной Азии, AFEW работает с пациентами с диагнозом 
туберкулез. Общие расходы на эти проекты составили 
€117,719 в 2013 году (€320,334 в 2012 году). К примеру, 
AFEW обучает представителей НПО в Украине по во-
просам, связанным с туберкулезом. Оценка, прове-
денная партнерской организацией AFEW – KNCV 
Tuberculosis Foundation, показала потребность в знани-
ях о симптомах туберкулеза, его лечении и сочетанной 
инфекции ВИЧ/ТБ 

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

Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). Расхо-
ды AFEW на проекты для мужчин, имеющих секс с 
мужчинами: €36,435 в 2013 году (€73,484 в 2012 году). 
Мужчины, имеющие секс с мужчинами, являются груп-
пой повышенного риска. По причине стигмы и дискри-
минации, МСМ сталкиваются с нехваткой информа-
ции, доступа к медицинским услугам, позволяющим 
им вести здоровую сексуальную жизнь. В рамках деся-
того раунда Глобального фонда, AFEW в Кыргызстане 
поддерживает местные ЛГБТ-организации путем раз-
вития их потенциала, организации аутрич работы с 
МСМ, предоставлении информационных материалов 
и консультационных услуг для МСМ, включая ДКТ (до- 
и послетестовое консультирование).

 
Государственные и неправительственные организа-
ции (национальные и международные). Расходы 
AFEW на проекты для национальных и международ-
ных организаций: €301,881 в 2013 году (€199,126 в 
2012). В рамках стратегии, направленной на укрепле-
ние устойчивости внедряемых инициатив, AFEW пред-
лагает местным государственным и неправитель-
ственным организациям помощь, связанную с повы-
шением уровня знаний и укреплением навыков в сфе-
ре профилактики, лечения, ухода и поддержки в кон-
тексте ВИЧ-инфекции. В частности, AFEW проводит 
программы обучения для персонала исправительных 
учреждений, создает ресурсные центры и формирует 
команды тренеров, которые впоследствии могут само-
стоятельно обучать других людей по предложенной и 
адаптированной программе. Работа по организацион-
ному развитию включает обучение навыкам управле-
ния, административно-финансовой работы, монито-
ринга, оценки и привлечения средств. Благодаря при-
обретенным навыкам наши партнеры получают воз-
можность продолжить начатую AFEW деятельность и, 
тем самым, обеспечивают устойчивость предложен-
ных подходов. 

Наши подходы
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Обзор эпидемии

Таблица 1 Распространение ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Страна Новые случаи ВИЧ в 2013 году Всего зарегистрировано ВИЧ

Грузия 490 4,131

Казахстан 1,974 19,997

Кыргызстан 504 5,115

Российская Федерация 76,219 780,000

Таджикистан 876 5,550

Украина 21,631 245,161

Основанный в 2001 году ««СПИД Фонд Восток-Запад»» 
стал первой неправительственной организацией, спе-
циализирующейся на противодействии эпидемии ВИЧ 
в Восточной Европе и Центральной Азии. Быстрое рас-
пространение ВИЧ в этом регионе является гуманитар-
ной катастрофой для людей, затронутых эпидемией в 
странах ВЕЦА. Эпидемия ВИЧ в регионе также пред-
ставляет собой потенциальную глобальную катастро-
фу, которая касается всего мирового населения,  учи-
тывая высокие темпы внутренней и внешней миграции 
в регионе ВЕЦА. Сегодня эпидемия ВИЧ в странах ВЕЦА 
не получает должного внимания как со стороны меж-
дународного сообщества, так и местных правительств.

К концу 2013 года в Восточной Европе и Центральной 
Азии насчитывалось свыше полутора миллиона чело-
век, живущих с ВИЧ. Эта цифра в три с половиной раза 
выше показателя 2001 года (410 000 человек) и более 
чем в 10 раз превышает показатель 1991 года. В Цен-
тральной Азии количество вновь выявленных случаев 
ВИЧ в 14 раз превышает показатель 2000 года 1.

Статистическая информация, представленная в табли-
це, приводится по данным национальных Центров 
профилактики и борьбы со СПИДом в соответствую-
щих странах. Приведена лишь официальная статисти-
ка, то есть, количество добровольно прошедших тести-
рование и зарегистрировавшихся. В реальности цифры 

могут быть гораздо выше. 

1   По данным Регионального представительства ВОЗ в Европе
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Наши достижения

5  Количество государственных и неправительствен-
ных организаций, охваченных тренингами;

6  Количество людей, участвовавших в наших меро-
приятиях по повышению осведомленности (не счи-
тая телевизионную аудиторию во время кампаний в 
СМИ или ток-шоу, посвященных ВИЧ).

AFEW охватил свыше 50 тысяч человек информационны-
ми материалами, тренингами направленными на само-
поддержку и развитие внутренних возможностей (эмпау-
эрмент), а также обучением методам профилактики пе-
редачи ВИЧ. Большинство из них составили люди, употре-
бляющие наркотики, и секс работники. Около 16 тысяч 
человек прошли через программу социального сопрово-
ждения AFEW. Данная программа подразумевает как ми-
нимум шесть месячных сессий, в течение которых клиен-
ту оказывается поддержка в определении и  решении его 
медицинских и социальных проблем. По сравнению с 
2012 годом, цифры за 2013 год демонстрируют тридцати 
процентный рост количества людей, охваченных инфор-
мационными мероприятиями, в том числе мини-тренин-
гами. Участие в программах социального сопровождения 
увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2012 
годом, а большинство участников составили потребители 
наркотиков и секс работники. Эти данные наглядно де-
монстрируют эффективность наших усилий в расширении 
доступа к информации и услугам. 

Таблица 2 Программные индикаторы AFEW за 2012 и 2013 годы                     2012     2013
Тип индикатора

• Количество представителей групп риска, охваченных информационными сессиями либо мини-тренингами

• Количество представителей групп повышенного риска, участвующих в программах социального сопровождения

•  Количество представителей групп повышенного риска [по группам], получивших услуги социального  

сопровождения*:

 • Наркопотребители

 • Секс работники

 • МСМ

 • Заключенные

 • Дети улиц

• Количество представителей государственных и неправительственных организаций, участвовавших в тренингах

•  Количество государственных и неправительственных организаций, охваченных тренингами

•  Количество людей, охваченных мероприятиями по повышению осведомленности

50,244

15,920

6,782

5,360

190

1,804

302

1,365

238

22,194

Для более наглядной демонстрации результатов на-
ших проектов в странах Восточной Европы и Централь-
ной Азии, мы приводим данные по шести ключевым 
индикаторам, которые, на наш взгляд, демонстрируют 
эффективность наших программ. Все программы изме-
ряются по следующим критериям: 

1  Количество представителей групп риска (ПГР) – по-
требителей наркотиков, ЛЖВ, заключенных, секс ра-
ботников, молодежи и подростков, МСМ и мигран-
тов, охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами о ВИЧ, туберкулезе, ИППП, вирус-
ных гепатитах и других инфекционных заболеваниях;

2  Количество представителей групп повышенного ри-
ска, участвующих в программах социального сопро-
вождения и получающих медицинские и/или соци-
альные услуги;

3  Количество представителей уязвимых групп населе-
ния, вовлеченных в программу социального сопро-
вождения, по группам риска (там, где эти данные 
были зафиксированы) по группам: люди, употребля-
ющие наркотики, секс работники и мужчины, имею-
щие секс с мужчинами;

4  Количество представителей государственных и не-
правительственных организаций, участвовавших в 
наших тренингах;

* Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные данные по группам 

Количество

37,956

6,934

-

2,006

-

33,232



12«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW)  Годовой отчет за 2013 год

1 365 человек приняли участие в тренингах по повыше-
нию информированности и укреплению навыков по 
вопросам профилактики и лечения ВИЧ. Темы тренин-
гов включали в себя следующие вопросы: снижение 
вреда, социальное сопровождение, мобилизация ре-
сурсов, управление проектами и адвокация. В этом 
году AFEW обучил на 31% меньше сотрудников госу-
дарственных и неправительственных организаций, со-
трудников пенитенциарных учреждений, чем в 2012 
году. Наши образовательные мероприятия были на-
правлены на улучшение качества предоставляемых 
услуг и укрепление потенциала местных партнеров. 
Почти 240 представителей государственных учрежде-
ний и неправительственных организаций приняли уча-
стие в наших тренингах. Эти показатели демонстриру-
ют масштабы партнерства AFEW с государственными 
организациями и НПО.

Свыше 22 000 человек приняло участие в мероприяти-
ях по повышению осведомленности в области ВИЧ, и 
сопутствующих проблем,  что на треть меньше, чем в 
2012 году. Мероприятия включали в себя встречи за 
круглым столом и акции в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом и Дня борьбы с туберкулезом. 

Приведенные показатели демонстрируют большую 
направленность работы AFEW на обеспечение доступа 
к информации и услугам. Тем не менее, укрепление 
потенциала остается важным компонентом нашей ра-
боты. Деятельность AFEW нацелена   на укрепление по-
тенциала общественных организаций –  партнеров, и 
улучшение качества услуг, предоста в ляемых партне-
рами, на протяжении долгого времени работавшими с 
нами в рамках программ социального сопровождения. 
Профессионалы и общее население имеют достаточно 
хорошие знания о ВИЧ-инфекции, поэ т ому в данный 
момент нет необходимости в проведении тренингов и 
кампаний в средствах массовой информации, направ-

ленных на повышение осведомленности.
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• « Продвижение доступности и качества профилак-
тики, лечения, выявления и услуг по уходу за 
ВИЧ-инфицированными среди наиболее уязви-
мого населения Кыргызской Республики» – про-
ект финансировался Программой Развития ООН 
(ПРООН);

• « Расширение услуг по ВИЧ и ТБ для наиболее уяз-
вимых групп населения в Казахстане» – проект 
финансировался Европейской комиссией; 

• « Усиление поддерживающей среды и расшире-
ние профилактики, лечения и ухода с целью 
сдерживания эпидемии ВИЧ в Республике Тад-
жикистан» – проект финансировался ПРООН;

•  Проект «АМР-США: Диалог по вопросам ВИЧ-
инфекции и туберкулеза» – финансировался Цен-
тром социального развития и информации – PSI, ос-
новным реципиентом гранта Агентства США по 
международному развитию – USAID;

•  «Профилактика ВИЧ/СПИДа и социальное сопрово-
ждение девушек в сложных жизненных обстоятель-
ствах» – проект реализовывался в Украине и финан-
сировался Eureko Achmea.

Проекты, завершившиеся в 2013 году

•  «МОСТ: Социальная поддержка осужденных до и 
после освобождения» - проект осуществлялся в 
Кыргызстане и финансировался Европейской  
Комиссией; 

•  «Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых 
групп: от повышения качества к лучшей адвока-
ции и интеграции» – проект финансировался ЭСВЕ-
РО (при поддержке Европейской Комиссии); 

•  «Улучшение системы подготовки работников пра-
воохранительных органов по вопросам профилак-
тики социально значимых заболеваний и правам 
уязвимых групп» – проект осуществлялся в Украи-
не и финансировался Международным фондом 
«Возрождение»;

•  «Расширение доступа детей улиц к дружествен-
ным услугам через работу равных консультантов в 
сообществах на территории Украины» – проект 
поддерживается посольством Нидерландов в Укра-
ине;

•  «Институционализация мер по обучению сотруд-
ников органов внутренних дел по вопросам ВИЧ/
СПИДа и программ снижения вреда» – проект фи-
нансировался Фондом «Сорос-Кыргызстан»;

•  «Жастар плюс: социальное сопровождение несо-
вершеннолетних осужденных в Республике Казах-
стан» – проект завершился в марте 2013 и финанси-
ровался ViiV Healthcare; 
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•  «Позитивная среда» – проект осуществлялся в  
Казахстане, финансировался ЮНЭЙДС;

•  «Повышение осведомленности и знаний о лече-
нии и профилактике инфицирования ВИЧ, вирус-
ного гепатита С и туберкулеза среди потребителей 
инъекционных наркотиков в Москве и Москов-
ской области» – проект финансировался Европей-
ской группой по лечению СПИДа (EATG);

•  «Укрепление связей между неправительственны-
ми организациями, представляющих ВИЧ-
позитивных женщин в Беларуси, Российской Фе-
дерации и Украине» – ознакомительная поездка в 
Нидерланды финансировалась Фокус Медиа в рам-
ках проекта Фонда демократии Организации Объе-
диненных Наций (ФДООН);

•  Механизм Финансирования «МОСТ» (TFM) – финан-
сировался Глобальным Фондом/Открытым Инсти-
тутом Здоровья. Этот проект являлся продолжени-
ем Третьего раунда проекта Глобального Фонда в 
России и представлял продолжение активностей 
2004-2012 годов; 

•  «Гражданские журналисты на страже прав чело-
века в пенитенциарной системе России» – проект 
финансируется Посольством Королевства Нидер-
ландов в Российской Федерации.

Проекты, начавшиеся и завершившиеся в 2013 году

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, в 2013 
году AFEW продолжил получать гранты на свою дея-
тельность. Тенденция к предоставлению краткосроч-
ных грантов сохранилась и в 2013 году. С краткосроч-
ным финансированием сложно достичь значительных 
результатов и обеспечить устойчивость проектов и их 

продолжение. 

•  «Действие сообществ в снижении вреда в Индоне-
зии и Малайзии» – проект финансировался Между-
народным Альянсом по ВИЧ/СПИД; 

•  «Разработка пособий по укреплению потенциала 
для местных НПО» – финансировался Фондом «Со-
рос-Казахстан»;

•  Распределение и мониторинг продовольственных 
пакетов в рамках программы «Краткосрочный курс 
противотуберкулезной терапии под непосред-
ственным наблюдением (DOTS) в Кыргызстане» 
путем обеспечения доступа к диагностике и лече-
нию устойчивых форм туберкулеза к лекарствен-
ным средствам. Проект финансировался Project 
HOPE в Кыргызстане; 

•  «Повышение доступа к электронному обучению в 
ответ на эпидемию ВИЧ в Российской Федерации» 
– проект финансировался компанией Estee Lauder 
Companies;

•  «Расширение доступа к профилактическому лече-
нию, оказание помощи и поддержки людям, жи-
вущим с ВИЧ, особенно уязвимым группам в граж-
данском и пенитенциарном секторах, посред-
ством расширения и укрепления партнерства 
между государством и неправительственными и 
частными структурами» – проект финансировался 
Республиканским центром СПИД в Казахстане;
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Проекты, начавшиеся в 2013 году 

После завершения реструктуризации в 2013 году, меж-
дународный секретариат AFEW в Нидерландах про-
должает руководить проектом «Восполняя пробелы: 
Здоровье и права уязвимых групп населения», дея-
тельность которого осуществляется в Грузии, Кыргыз-
стане, Таджикистане и Украине. Этот проект финанси-
руется МИД Королевства Нидерландов. 

В 2014 году международный секретариат AFEW ожида-
ет несколько контрактов на осуществление небольших 
проектов, в их числе проведение в 2014 году конфе-
ренции по городскому здоровью (City Health 
Conference), оказание технической поддержки членам 
сети AFEW и др. Международный секретариат продол-
жает ежегодно получать небольшие средства от Дат-
ского СПИД Фонда на поддержку Центра для детей 
улиц в Киеве. Это долгосрочный донор, выделяющий 
финансирование в зависимости от результатов своих 
мероприятий по фандрайзингу. В конце 2013 года 
AFEW в Украине начал проект «Включение вопросов 
профилактики ВИЧ и прав уязвимых групп населения в 
систему обучения сотрудников правоохранительных 
органов в Харькове и Киеве», финансируемый Между-

народным фондом «Возрождение» в Украине. 
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В 2014 году AFEW планирует провести рабочую встречу 
по планированию и утверждению стратегии дальней-
шего продвижения платформы. Во встрече примут уча-
стие 35 представителей учреждений здравоохране-
ния, преподаватели Академии МВД, а так же пригла-
шены представители местных общественных органи-
заций, работающих с уязвимыми группами. Во время 
встречи участники ознакомятся с возможностями ре-
сурса и возможностью его продвижения среди клиен-
тов общественных организаций. Как ожидается, эта 
встреча станет стартовой площадкой для разработки 
рабочего плана на 2014 год. 

«Интернет-платформа вносит существенный 
вклад в улучшение доступа к информации по во-
просам профилактики инфекционных заболева-
ний, лечения, предоставления услуг наркопо-
требителям и людям, живущим с ВИЧ или затро-
нутым этой проблемой, по уходу и поддержке», 
– заявил на встрече заместитель министра здра-
воохранения и социальной защиты Таджикиста-
на г-н Навруз Джаффаров.

Ключевые мероприятия в 2013 году

Электронное обучение: Повышение качества медицинских 
услуг для уязвимых групп с помощью инновационных 
инструментов

В 2013 году «СПИД Фонд Восток-Запад» запустил две 
интернет-платформы для медицинских и немедицин-
ских специалистов, работающих с уязвимыми группа-
ми в Кыргызстане и Таджикистане. Цель платформ – 
дать возможность специалистам быстро и эффективно 
обмениваться между собой информацией и практиче-
ским опытом, а также получать консультацию от экс-
пертов в области ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепати-
тов, инфекций, передающихся половым путем, нарко-
тической зависимости, снижения вреда, а также пра-
вовых аспектов, связанных с этими вопросами. 

Таджикистан: Почти 3000 вопросов и ответов  
опубликовано в 2013 году

«СПИД Фонд Восток-Запад» в Таджикистане оснастил 
компьютерами с доступом к интернету 12 координато-
ров информационных пунктов по вопросам ВИЧ в де-
вяти регионах республики. Эти координаторы являют-
ся штатными сотрудниками местных СПИД-центров, и 
все они ежедневно работают с уязвимыми группами. 
Один из таких информационных пунктов находится в 
Академии МВД, и позволяет получать вопросы и обу-
чать будущих милиционеров. Роль координаторов – 
отвечать на вопросы, связанные с ВИЧ. Вопросы, требу-
ющие более компетентного ответа, координаторы 
адресуют национальным экспертам – заведующим от-
делами республиканских центов наркологии, профи-
лактики ВИЧ, кожных и венерических болезней, борь-
бы с туберкулезом. В течение 1-3 дней поступает ответ 
от одного из пяти экспертов (в зависимости от темы 
вопроса), а затем эти вопросы-ответы размещаются на 
интернет-платформе www.afew.tj. Важная задача коор-
динаторов – донести ответ клиенту по телефону или во 
время личной встречи. Информация об экспертах и их 
контактные данные доступны на сайте платформы, 
чтобы каждый желающий мог с ними связаться лично.

Замминистра здравоохранения и социальной защиты РТ 
Навруз Джаффаров
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В Кыргызстане вовлечение неправительственных орга-
низаций, работающих с уязвимыми группами, нача-
лось с момента запуска интернет-платформы  
www.hivplatform.kg. Пять обученных работников НПО 
дают ответы на вопросы в двух регионах республики, и 
в городе Бишкеке. Такое же количество координато-
ров отвечают на вопросы заключенных и тюремного 
персонала. Как и в Таджикистане, сложные вопросы 
адресуются экспертам и публикуются на платформе. 
Вопросы из мест лишения свободы связаны, в основ-
ном, с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом и программами 
снижения вреда.

В 2013 году на ресурсе было опубликовано 1250 вопро-
сов, на которые отвечали четыре национальных экс-
перта. В 2014 году проект нанял дополнительного экс-
перта по вопросам инфекционных заболеваний в свя-
зи с увеличившимся потоком вопросов из этой обла-
сти.

Татьяна Переверзева, главная медицинская сестра ре-
спубликанской противотуберкулезной больницы в г. 
Карабалте, Кыргызстан, приводит пример, когда ин-
тернет-платформа помогла работникам больницы 
успешно пройти через процесс перепрофилирования 

больницы.

«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW)  Годовой отчет за 2013 год

«Наша больница с мая 2013 г. перепрофилирова-
на под стационар для лечения пациентов с лекар-
ственно-устойчивыми формами туберкулеза для 
всего северного региона. Период становления 
больницы был связан со многими трудностями, в 
частности, персонал больницы, как врачи, так и 
медицинские сестры, не были готовы к предо-
ставлению медицинской помощи для данной ка-
тегории пациентов. Именно в этот трудный мо-
мент использование интернет-платформы помог-
ло коллективу больницы. Вопросы, связанные с 
лечением и уходом пациентов с лекарственно-
устойчивым туберкулезом, требовавшие немед-
ленного решения, мы размещали на платформе. 
Благодаря своевременным и подробным отве-
там экспертов, мы вносили коррективы в лечение 
и уход за пациентами, особенно, с сочетанными 
заболеваниями, такими, как туберкулез и ВИЧ, 
туберкулез и гепатит, а также пациентам, одно-
временно находящимся на заместительной тера-
пии. Благодаря консультации экспертов через ин-
тернет-платформу, мы не чувствовали себя изо-
лированными и смогли достойно пройти период 
становления больницы. Возможность выхода в 
Интернет помогает нам при подборе материалов 
для проведения обучающих сестринских конфе-
ренций, поиске информации по применению ле-
карственных препаратов, планировании объемов 
обследования и лечения пациентов, оказании не-
отложной помощи при побочных действиях про-
тивотуберкулезных лекарственных препаратов 
второго ряда. Введение инновационных техноло-
гий всколыхнуло молодое поколение медицин-
ских сестер, появился живой интерес и чувство 
причастности к мероприятиям, проводимым по 
снижению бремени социально-значимых заболе-
ваний в Кыргызстане».

В планах у AFEW-Кыргызстан создать информационный 
пункт на территории противотуберкулезной больницы 
в Баткенской области, а администрация учреждения 
готова выделить врача для работы с вопросами. 

Кыргызстан: Координаторы отвечают на вопросы также из 
мест лишения свободы

Татьяна Переверзева, главная медицинская сестра республиканской 
противотуберкулезной больницы в г. Карабалте, Кыргызстан

Ключевые мероприятия в 2013 году
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С 2009 года НПО, работающие в сфере профилак-
тики ВИЧ в Кыргызстане, в сотрудничестве с AFEW 
и Фондом «Сорос-Кыргызстан» работают с МВД 
для разработки «Инструкции 417» для сотрудни-
ков милиции. Инструкция призвана «создать бла-
гоприятный климат для участия уязвимых групп 
населения в программах профилактики ВИЧ и сни-
жения вреда». Инструкция гласит, что сотрудники 
милиции «не должны дискриминировать и пося-
гать на права уязвимых групп, проявлять грубость 
в отношении них на словах или действиями, кото-
рые могут задеть их честь и достоинство, действо-
вать без проявления негативных эмоций и в любой 
ситуации оставаться миролюбивым и спокой-
ным». Тем не менее, по информации экспертов, 
вовлеченных в разработку этой директивы, в то 
время как милиционеры следуют этой инструкции 
по отношению к некоторым уязвимым группам, 
например, наркопотребителям и секс работникам, 
они не следуют ей, когда дело касается геев и би-
сексуальных мужчин.

«Я получил много новой и полезной информации, 
особенно интересной была информация о про-
граммах снижения вреда. Мы установили прочную 
связь с НПО: по возвращению в Ош я сразу встре-
тился с представителями организации «Подруга», 
которая оказывает услуги для секс работников, что-
бы обсудить дальнейшее сотрудничество. И, конеч-
но, я буду максимально использовать полученные 

знания в работе по обучению своих сотрудников».

Толкун Эргешов, Начальник отдела профессиональной 
подготовки, УВД Ошский области 

Предоставление сотрудникам МВД знаний для 
профилактики ВИЧ и продвижение программ снижения 
вреда среди уязвимых групп населения  

Одной из сильных сторон AFEW является многолетний 
опыт работы и взаимодействия с правоохранительны-
ми органами. Сотрудники органов внутренних дел вхо-
дят в число специалистов, вступающих в контакт с уяз-
вимыми группами населения, поэтому так важно ин-
формировать их о необходимости способствовать про-
филактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-
инфекции. Также жизненно важно, чтобы сотрудники 
правоохранительных органов не предпринимали мер, 
способных затруднить проведение программ профи-
лактики ВИЧ-инфекции там, где осуществляется дея-
тельность по снижению вреда и профилактике (напри-
мер, обмен шприцев). Чтобы повысить стандарты про-
фессионального поведения по отношению к людям, 
живущим с ВИЧ, или находящихся в ситуации риска 
инфицирования ВИЧ,  снизить уровень дискриминации 
в отношении уязвимых групп и тем самым способство-
вать внедрению научно обоснованных интервенций, 
AFEW стал инициатором нескольких образовательных 
проектов и мероприятий для правоохранительных ор-
ганов региона. 

Мы особо гордимся нашей деятельностью в Кыргыз-
стане, которая привела к значительным улучшениям в 
плане отношения правоохранительных органов стра-
ны к целевым группам AFEW – потребителям наркоти-
ков, секс работникам и бывшим заключенным. Эти по-
ложительные изменения были также отражены в от-
чете правозащитной организации Human Rights Watch 
«Они сказали, что мы это заслужили: милицейское 
насилие в отношении геев и бисексуальных мужчин в 
Кыргызстане» 2. Также AFEW проводит обучающие 
тренинги с правоохранительными органами в Таджи-

кистане и Украине.

2.  ‘Они сказали, что мы это заслужили: милицейское насилие в 
отношении геев и бисексуальных мужчин в Кыргызстане, New 
York, Human Rights Watch, 2014, http://www.hrw.org/sites/de-
fault/files/reports/kyrgyz0114_forUpload.pdf.

Ключевые мероприятия в 2013 году
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Вопросы профилактики ВИЧ и снижения вреда подни-
мались и на серии тренингов среди нынешних сотруд-
ников милиции в июле 2013 года. Свыше 30 участников 
со всей республики прошли обучение и сейчас полно-
стью готовы делиться полученными знаниями и навы-
ками со своими коллегами на местах. В рамках обуче-
ния участники также имели возможность познако-
миться и пообщаться с представителями НПО, работа-
ющих непосредственно с уязвимыми группами, чтобы 
узнать об их нуждах, существующих программах про-
филактики ВИЧ и снижения вреда. 

Такие же тренинги прошли и в Украине. На протяжении 
всего года 19 преподавателей Академии МВД прошли 
обучение специфике преподавания курсантам тем, свя-
занных с ВИЧ-инфекцией, употреблением наркотиков, 
прав наркопотребителей и секс работников.

В Украине мы издали три информационных материала 
для сотрудников правоохранительных органов:
•  Брошюра «Права человека: Рекомендации для ми-

лиционеров по работе с людьми, живущими с ВИЧ, и 
потребителями наркотиков»;

•  Учебное пособие по антинаркотической профилак-
тике;

•  Методическое пособие для работников правоохра-
нительных органов с компакт-дисками. 

Сайт-визиты в пункты ЗТМ и обмена шприцев
Участники тренинга в Кыргызстане имели возможность 
посетить пункты обмена шприцев и приема замести-
тельной терапии. Для многих милиционеров это был 
первый опыт посещения подобных программ. Участни-
ки могли побеседовать с работниками пунктов и клиен-
тами, почитать информационные материалы о метадо-
не и профилактике ВИЧ. Участники также посетили не-
сколько общественных организаций в Бишкеке, чтобы 
посмотреть, как работает программа социального со-
провождения уязвимых групп населения.

Все наши проекты с представителями правоохрани-
тельных органов имели следующие цели:
•  Создание благоприятной среды для осуществления 

программ снижения вреда (заместительная терапия 
и обмен шприцев);

•  Снижение стигмы и дискриминации в отношении 
людей с повышенным риском инфицирования ВИЧ;

•  Укрепление сотрудничества между правоохрани-
тельными органами и местными общественными 
организациями; 

•  Повышение качества преподавания курсов, включа-
ющих вопросы снижения вреда в академиях МВД.

Эти цели достигались путем проведения мероприя-
тий, описанных ниже:

Разработка обучающих модулей (Кыргызстан)
AFEW сыграл важную роль в разработке следующих 
модулей для сотрудников правоохранительных  
органов:
•  Часовой курс лекций для сотрудников правоохрани-

тельных органов по вопросам снижения вреда; 
•  Двухдневный тренинговый модуль для преподава-

телей Академии МВД по методам преподавания в 
вопросах снижения вреда и уязвимости секс работ-
ников;

•  Пятидневный модуль для тренеров из числа сотруд-
ников правоохранительных органов, ответственных 
за боевую подготовку личного состава.

Проведение тренингов
Одиннадцать преподавателей Академии МВД Кыргыз-
стана прослушали курс «Роль правоохранительных ор-
ганов в профилактике ВИЧ и снижении вреда». Цель 
тренинга – улучшить качество преподавания двух су-
ществующих в Академии курсов «Правовые основы 
снижения вреда» и «Правовые основы для снижения 
уязвимости секс работников», –чтобы будущие мили-
ционеры получали наиболее дружественную по отно-
шению к уязвимым группам информацию. 

Ключевые мероприятия в 2013 году
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В ноябре 2013 года в Кыргызстане совместно с ЮНОДК 
«СПИД Фонд Восток-Запад» провел масшабный регио-
нальный круглый стол, чтобы обсудить роль правоох-
ранительных органов в противодействии эпидемии 
ВИЧ. В мероприятии приняли участие 56 представите-
лей органов внутренних дел, здравоохранения, юсти-
ции и служб по контролю за наркотиками из Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана и Украины. Участники представили 
краткий обзор работы с уязвимыми группами населе-
ния. Ник Томсон, представитель сети Полиция и ВИЧ 
(СПВИЧ) из Австралии, ознакомил участников с факто-
рами, влияющих на распространение ВИЧ, и роль пра-
воохранительных органов в профилактических меро-
приятиях. СПВИЧ нацелена на построение устойчивого 
глобального и местного партнерства для более эффек-
тивной работы с уязвимыми группами. Гость из Австра-
лии также поделился опытом сотрудничества австра-
лийских правоохранительных органов с институтами 
гражданского общества и ВИЧ-сервисными организа-
циями. В результате совместных усилий, отметил Ник 
Томсон, полицейские стали более осведомлены о нуж-
дах уязвимых групп, что, в свою очередь, снизило ко-
личество случаев их притеснения. 

Во время групповой работы участники обсудили воз-
можные методы, которые могут быть взяты на воору-
жение органами правопорядка, для работы при взаи-
модействии с уязвимыми группами, а также провели 
анализ этих методов для выявления сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз. В заключении участни-
ки из каждой страны разработали рабочий план на 
ближайший год. 

В 2014 году мы планируем продолжить совместную ра-
боту с правоохранительными органами региона. 

Адвокация, региональное сотрудничество и обмен 

опытом
Межведомственная инструкция по профилактике ВИЧ, 
разработанная AFEW в Кыргызстане в 2013 году, была 
одобрена четырьмя ключевыми структурами: МВД, Го-
сударственной службой по контролю наркотиков, Госу-
дарственной службой исполнения наказаний и Мини-
стерством здравоохранения республики. Эта инструк-
ция уже в действии, она имеет две основные цели: 1) 
улучшить знания о профилактике ВИЧ на рабочем ме-
сте (сотрудники милиции, наркоконтроля и тюрем зна-
ют, как передается ВИЧ, и как защитить себя при испол-
нении служебных обязанностей); 2) подготовка со-
трудников правоохранительных органов в качестве 
проводников информации для уязвимых групп населе-
ния о ВИЧ и путях передачи. Помимо этого, инструкция 
предписывает уважительное поведение по  отноше-
нию к уязвимым группам, с целью максимальной за-
боты об их здоровье. Например, если человек, полу-
чающий лечение от ВИЧ или находящийся на замести-
тельной терапии, был задержан, представители всех 
четырех ведомств обязаны вовремя предоставить ему 

доступ к препаратам. 

Инструктор Академии МВД Кыргызстана

Ключевые мероприятия в 2013 году
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Грузии. Субгрантеры проекта активно работают с ре-
спубликанскими и местными средствами массовой ин-
формации для обеспечения доступа к правильной ин-
формации о ВИЧ и потреблении наркотиков. Команда 
обученных журналистов тесно работает с местными 
НПО, а их публикации предоставляют потенциальным 
клиентам и их семьям информацию о доступных услу-
гах в местных организациях, информируют о ВИЧ-
инфекции и наркопотреблении. Наши мероприятия в 
Грузии включали:

•  Двухдневный тренинг в Тбилиси для девяти жур-
налистов. Цель состояла в том, чтобы повысить ос-
ведомленность в вопросах о наркотиках, предоста-
вить данные о текущей ситуации с наркотиками в 
стране, распространять достоверную информацию 
о ВИЧ и путях его передачи для защиты и отстаива-
ния прав людей, употребляющих наркотики. Тре-
нинг сопровождался конкурсом среди журналистов 
по вопросам, связанным с употреблением наркоти-
ков и ВИЧ, защите прав людей, употребляющих нар-
котики, и людей, живущих с ВИЧ. Десятки статей, 
опубликованных в различных СМИ, были представ-
лены на конкурс, а первого декабря, во Всемирный 
день борьбы со СПИДом, компетентное жюри объ-
явило двух победителей: Майю Цигнадзе и Нино 
Бурчуладзе.

•  Встречи в медиа-клубе по вопросам наркопрофи-
лактики в Телави (Кахетия). Работа медиа-клуба на-
правлена на привлечение внимания медицинских 
специалистов, юристов, представителей НПО и жур-
налистов к реформам наркополитики и предостав-
лении адекватных медицинских, правовых и соци-
альных услуг потребителям наркотиков. Одним из 
результатов данных встреч стал выпуск двух видео-
клипов, разработанных и транслируемых в нацио-
нальных СМИ 

AFEW продолжает осуществление проекта «Восполняя 
пробелы: здоровье и права уязвимых групп населе-
ния», финансируемого Министерством иностранных 
дел Королевства Нидерландов. В настоящее время 
этот проект является крупнейшим проектом AFEW в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии. 

Проект осуществляется пятью голландскими НПО, че-
тырьмя глобальными сетями представителей уязви-
мых групп и более чем шестьюдесятью местными ор-
ганизациями в 16 странах мира. В рамках этого проек-
та AFEW работает по компоненту «Люди, употребляю-
щие наркотики» в Грузии, Кыргызстане, Таджикистане 
и Украине, предоставляя техническую поддержку и 
укрепляя потенциал местных организаций, оказываю-
щих прямые услуги целевой группе. 

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 
ГРУЗИЯ: РАБОТА СО СМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ И ИНФОР-
МИРОВАНИЯ О ДОСТУПНЫХ УСЛУГАХ

Социальное сопровождение является новым подхо-
дом для Грузии, впервые проекты социального сопро-
вождения были начаты в 2012 году. В настоящее время 
два социальных бюро в Телави (НПО «Бемони») и Тби-
лиси (НПО «Танадгома») осуществляют пилотные про-
екты, которые могут быть расширены на националь-
ном уровне. Социальное бюро в Тбилиси также рабо-
тает с заключенными и людьми, осужденными услов-
но. В 2013 году в программах социального сопрово-
ждения состояло 476 наркопотребителей, 2299 пред-
ставителей целевой группы получили добровольное 
консультирование и тестирование (ДКТ) и информа-
цию о доступных услугах. Две НПО предоставили в об-
щей сложности 3054 услуг.  

Сообщество людей, употребляющих наркотики, в  
Грузии довольно закрыто в связи с высоким уровнем 
стигмы и суровым законодательством, карающим за 
употребление наркотиков. Таким образом, повышение 
осведомленности населения о ВИЧ и проблемах, свя-
занных с употреблением наркотиков, имеет первосте-
пенное значение для ВИЧ-сервисных организаций в 

Ключевые мероприятия в 2013 году

Восполняя пробелы: Здоровье и права через знания,  
услуги и осведомленность



24«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW)  Годовой отчет за 2013 год

Украина: Восполняя пробелы в предостав-
лении услуг несовершеннолетним нарко-
потребителям 

В результате проведенной в самом начале проекта 
оценки потребностей и консультаций с поставщиками 
услуг, «СПИД Фонд Восток-Запад» в Украине решил со-
средоточить свою деятельность на работе с потреби-
телями наркотиков в возрасте 14–25-лет, с уделением 
особого внимания несовершеннолетним потребите-
лям. В настоящее время около 30% клиентов, вовле-
ченных в программы социального сопровождения в 
Украине, составляют несовершеннолетние наркопо-
требители. Услуги для этой возрастной группы практи-
чески не развиты в стране по целому ряду причин: 
ограничения в законе, не позволяющие охватывать не-
совершеннолетних программами снижения вреда или 
предоставлять им определенные медицинские услуги 
без согласия родителей, отсутствие государственной 
поддержки адекватным интервенциям, недостаток 
опыта соцработников НПО, работающих с молодежью.  

Для того чтобы улучшить качество услуг, вся проектная 
деятельность была сконцентрирована на обучении по-
ставщиков услуг современным подходам в работе с 
молодыми потребителями наркотиков, информирова-
нии уязвимых групп населения о более безопасном по-
ведении, правах человека и доступных услугах, расши-
рении взаимодействия среди партнерских организа-
ций. В 2013 году AFEW в Украине провел обучающие 
семинары для 131 специалиста местных НПО по следу-

ющим вопросам:

«Мое участие в конкурсе было спонтанным. 
Раньше я очень мало знала о проблемах, связан-
ных с наркотиками, и жизни людей, пострадав-
ших от их употребления. Сотрудничество с НПО 
«Бемони» помогло мне открыть для себя новую 
область в моей работе, но самое главное заста-
вило меня задуматься о профилактике ВИЧ, о 
продвижении прав людей, употребляющих нар-
котики. После конкурса я продолжила писать на 
тему ВИЧ, гепатитов, наркопотребления. Дея-
тельность НПО «Бемони» жизненно необходима 
для населения Грузии, она предоставляет услуги 
по снижению вреда и программы по профилак-
тике гепатита С и ВИЧ. Сотрудники НПО консуль-
тируют клиентов, предоставляют услуги по диа-
гностики заболеваний, имеют «горячую линию» 
для пациентов и всех заинтересованных лиц. 
Важно отметить, что все эти услуги предоставля-

ются населению совершенно бесплатно». 

Майя Цигнадзе, журналист газеты «Голос Кахетии»,  
получает свою награду

Ключевые мероприятия в 2013 году
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Таджикистан: В 2013 году охвачено свыше 
30 500 представителей уязвимых групп 
населения, из них более 21 700 в рамках 
проекта «Восполняя пробелы»

AFEW в Таджикистане оказывает техническую под-
держку и помощь в виде субгрантов семнадцати мест-
ным общественным организациям, работающим по 
всей республике и оказывающим прямые услуги целе-
вым группам. 

В 2013 году 11 организаций получили субгранты на 
оказание услуг уязвимым группам. В рамках проекта:

•  12 548 человек (41% от общего числа бенефициа-
ров) были охвачены мероприятиями по повышению 
информированности, адвокации, а также информа-
ционными, аутрич и консультативными услугами в 
рамках республиканских мероприятий, посвящен-
ных Всемирному дню борьбы со СПИДом и Между-
народному дню борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.

•  7 603 потребителя наркотиков (25% от общего числа 
бенефициаров), включая 134 ВИЧ-позитивных нар-
копотребителей, были охвачены услугами по профи-
лактике ВИЧ, обучающими тренингами по формиро-
ванию навыков здорового образа жизни, получили 
доступ к социальному сопровождению, здравоохра-
нению, юридическим и социальным услугам. 

•  4 484 секс работника (15% от общего числа бенефи-
циаров) были охвачены услугами по профилактике 
ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, ин-
формационными и образовательными материалами.

•  4 283 человека из числа подростков повышенного 
риска и 515 уязвимых женщин, включая членов се-
мей наркопотребителей (15% от общего числа бене-
фициаров), были охвачены сессиями по повышению 
осведомленности и психосоциальными услугами.

•  Развитие навыков в предоставлении услуг и улучше-
ние их качества,

•  Консультирование клиентов, подвергшихся насилию,
•  Семейное консультирование как эффективный ин-

струмент в работе с семьями несовершеннолетних 
клиентов,

•  «Маршрут безопасности» – интерактивный метод 
работы с молодыми клиентами по вопросам риско-
ванного поведения,

•  Развитие навыков консультирования, основанного 
на поиске решения,

•  Подходы в социальном сопровождении,
• Оказание экстренной медицинской помощи,
• Тренинг для тренеров,
• Тренинг по привлечению волонтеров,
• Права уязвимых групп населения.

В результате оказанной AFEW поддержки пяти НПО в 
пяти областях Украины, в 2013 году медицинские и со-
циальные услуги получили в общей сложности 5622 мо-
лодых клиента. Реабилитационные программы являют-
ся наиболее необходимой услугой для молодых потре-
бителей наркотиков, учитывая то, что в стране подоб-
ных программ всего несколько, а стандартов по предо-
ставлению услуг этой категории лиц вообще не суще-
ствует. AFEW стремится восполнить этот пробел посред-
ством создания нового реабилитационного центра, ко-
торый откроется в городе Черновцы в 2014 году. 

«Я никогда раньше не слышал о существовании 
дружественной для молодежи клиники, ВИЧ и 
других заболеваниях, пока не пришел в «Альта-
ир». Конечно, я никогда не пришел бы сюда один 
для сдачи теста на ВИЧ. Мне было немного 
страшно, когда я в первый раз пришел к врачу на 
консультацию. Спустя два месяца я пришел сюда 
вновь уже со своей подругой и другом”.
Василий, 17 лет, клиент социального бюро «Альтаир» в Полтаве

Ключевые мероприятия в 2013 году
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«Организация «Сахи» помогает людям, употре-
бляющим наркотики, получить профессиональ-
ные навыки и тем самым реинтегрировать их об-
ратно в общество. Здесь я обучился ремонту жи-
лья, сантехнике и обработке камня. Помимо это-
го, мы производим вареники и пельмени и по-
ставляем их в местные супермаркеты, занимаем-
ся чисткой ковров и оказываем услуги по уборке 
домов и офисов. В 2013 году AFEW помог приоб-
рести промышленный пылесос для нужд нашей 
мастерской по обработке камня. Доходы у нас 
пока небольшие, самое главное это то, что мы за-
няты трудом и учимся работать в команде. Все 
наши работники получают зарплату. Я настолько 
изменился, что мои бывшие друзья не узнают 
меня и не могут поверить, что я стал другим че-

ловеком».

Помимо этого, AFEW в Таджикистане активно расширя-
ет сотрудничество с другими донорскими организаци-
ями для участия в деятельности проекта. В январе 
2013 года AFEW подписал соглашение с ПРООН для 
обеспечения субгрантеров проекта «Восполняя пробе-
лы» профилактическими материалами на средства 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией. В результате этого сотрудничества 
местные партнеры AFEW получили 142 206 единиц 
профилактических материалов (стерильных шприцев, 
игл, наборов для безопасного введения инъекций, 
презервативов) для распространения среди клиентов 
программы. 

•  551 заключенный, 429 ЛЖВ и 66 мужчин, имеющих 
секс с мужчинами (4% от общего числа бенефициа-
ров), были охвачены комплексным пакетом услуг по 
профилактике ВИЧ и социального сопровождения.

•  6 850 человек было протестировано на наличие ин-
фекционных заболеваний в 2013 году в рамках про-
граммы социального сопровождения, включая 
3 285 человек протестированных в рамках Европей-
ской Недели Тестирования на ВИЧ. В результате про-
веденных мероприятий было выявлено и официаль-
но зарегистрировано 47 новых случаев ВИЧ, 79 слу-
чаев туберкулеза, 74 случая инфекций, передаю-

щихся половым путем, и 11 случаев гепатита. 

Социальный работник ОО «СПИН Плюс» (слева) проводит  
индивидуальное консультирование с клиентом

Рустам, бывший клиент, а ныне один из руководителей ОО  
«Сахи» в Душанбе, Таджикистан

Ключевые мероприятия в 2013 году
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Кыргызстан: Услуги по репродуктивному 
здоровью для женщин-
наркопотребительниц, социальное 
сопровождение заключенных до и после 
освобождения

В рамках проекта «Восполняя пробелы» AFEW в Кыр-
гызстане сделал акцент на нескольких компонентах 
программных целей: предоставление технической 
поддержки, укрепление потенциала местных обще-
ственных организаций, оказывающих услуги уязви-
мым группам, сотрудничество с государственными 
службами, вовлечение в реформирование здравоох-
ранения и пенитенциарной системы. Значительная 
часть деятельности AFEW в стране была направлена на 
женщин с целью улучшения их репродуктивного здо-
ровья, заключенных (как с ныне отбывающими наказа-
ние, так и с бывшими) и работников здравоохранения 
по компоненту дистанционное обучение.

В 2013 AFEW провел курс по дистанционному обуче-
нию ВИЧ, зависимости от наркотиков и снижению вре-
да для 60-ти представителей государственных служб и 
НПО, предоставляющих комплексные услуги для по-
требителей наркотиков, включая услуги по профилак-
тике и лечению наркозависимости. Во время интерак-
тивных сессий и групповой работы, игр и индивидуаль-
ных заданий участники получили теоретические осно-
вы, связанные с работой с уязвимыми группами, а так-
же анализировали несколько практических случаев. 
Вслед за двухдневным дистанционным обучением 
последовала практическая работа на месте – группы 
участников посетили организации, оказывающие услу-
ги потребителям наркотиков. Повышению знаний и на-
выков способствовало личное общение с представите-
лями уязвимых групп, участие в работе организаций и 
обмен опытом. 

В 2012 году AFEW разработал модули по социальному 
сопровождению заключенных в переходный период в 
рамках проект Европейского союза «Мост: Социальная 
поддержка заключенных до и после освобождения». 
На основе этих модулей в феврале 2013 года AFEW 
провел серию тренингов для 50-ти сотрудников пени-
тенциарной системы и соцработников НПО, работаю-

В то же время AFEW в Таджикистане был вовлечен во 
внедрение международных стандартов и подходов в 
продвижении вопросов прав человека среди уязвимых 
групп и обеспечение всеобщего доступа к профилакти-
ке и лечению ВИЧ, уходу и поддержке. В 2013 году мы 
приняли участие в национальных тематических рабо-
чих группах по пересмотру и обновлению ряда суще-
ствующих государственных руководств и рекоменда-
ций, включая:

•  Закон о процедуре обязательного тестирования на 
ВИЧ,

•  Национальные нормы по обеспечению комплексно-
го пакета услуг по снижению вреда для наркопотре-
бителей, и 

•  Нормы и правила Департамента исполнения наказа-
ний по предоставлению медицинской помощи за-
ключенным.

18 июня в сотрудничестве с Агентством по контролю за 
наркотиками при Президенте РТ агентством по кон-
тролю за наркотиками был проведен круглый стол на 
тему «Доступ наркопотребителей к лечению и реаби-
литации». Круглый стол собрал 41 представителя госу-
дарственных, международных и общественных орга-
низаций, работающих с потребителями наркотиков. 
Представители сообщества наркопотребителей имели 
возможность поделиться своим мнением относитель-
но доступности услуг. На встрече были представлены 
результаты оценки национального законодательства, 
касающегося прав человека в отношении людей, упо-
требляющих наркотики, а окончательный вариант был 
представлен Государственному агентству по контролю 
за наркотиками для распространения среди нацио-
нальных и международных партнеров. В этой встрече 
принял участие советник по вопросам здравоохране-
ния Министерства иностранных дел Королевства Ни-
дерландов г-н Гер Стейнберген. Позднее в этом же 
году на встрече высокого уровня с участием 18-ти клю-
чевых партнеров, включая вице-премьер-министра 
Таджикистана, Координационный совет по профилак-
тике наркозависимости принял решение одобрить ре-
зультаты оценки и направить их в соответствующие 

министерства и ведомства.

Ключевые мероприятия в 2013 году
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«Я работаю с вновь прибывшими людьми, кото-
рые нуждаются в поддержке, как и я когда-то 
нуждался в ней, когда сам пришел сюда в 2012 
году. Мой фокус – работа с ЛЖВ. Некоторым 
очень трудно принять новую жизнь, но я всегда 
рассказываю им свою историю. С 1993 года я от-
сидел в общей сложности семь тюремных сро-
ков. В 1995 году начал употреблять наркотики, 
находясь в местах заключения, а спустя два года 
узнал, что у меня ВИЧ. После освобождения я на-
шел здесь временное пристанище, мне оказали 
медицинскую помощь. Я принимал участие во 
многих тренингах этой организации и узнал, что 
такое рискованное поведение, снижение вреда и 
болезни, передающиеся половым путем. В на-
стоящее время я принимаю антиретровирусное 
лечение, у меня стабильный уровень клеток CD4. 
В «Ранаре» я также занимаюсь правами потреби-
телей наркотиков и могу похвастаться нескольки-
ми случаями, когда мое вмешательство помогло 
моим подопечным. Я женат, имею сына. Они оба 
мотивируют меня на еще большие успехи в рабо-
те, которую я люблю».

щих непосредственно в местах лишения свободы и 
оказывающих заключенным услуги социального со-
провождения. Цель тренингов – дать участникам ос-
новные знания по реадаптации и ресоциализации за-
ключенных. Одновременно с этим, в июне, июле и но-
ябре 2013 года, AFEW провел ряд образовательных 
сессий по ВИЧ, ТБ, наркозависимости и снижению вре-
да для тысячи заключенных двух колоний Кыргызста-
на. Целью этих сессий было повышение осведомлен-
ности заключенных по вопросам инфекционных забо-
леваний, как избежать передозировки и снизить ри-
скованное поведение. Опрос, проведенный среди 
участников до и после информационных сессий, выя-
вил повышение знаний на 27%. 

В рамках проекта «Восполняя пробелы» AFEW в Кыр-
гызстане поддерживает НПО «Ранар», работающую не-
посредственно с бывшими заключенными, предостав-
ляя им целый пакет медицинских, социальных и пра-
вовых услуг. Организация также предоставляет вре-
менное жилье. В 2013 году: 

•  185 клиентов НПО (80% от общего числа клиентов) 
были сопровождены соцработником в Центр СПИДа 
для сдачи анализов, четверым из них диагностиро-
вали ВИЧ; 

•  172 клиента прошли обследование на туберкулез, у 
шести из них он был обнаружен, пять клиентов завер-
шили лечение, а один скончался во время лечения;

•  83 человека смогли восстановить свои документы;
• 114 человека смогли найти работу;
•  373 человека получили низкопороговые услуги 

(душ, продукты питания, стирка белья и т. п.); 
•  лишь 3 человека вновь совершили преступление, на-

ходясь в программе социального сопровождения. 

Ключевые мероприятия в 2013 году

Максим Галатов (справа), равный консультант в НПО «Ранар», 
общается с клиентом
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Помимо этого, на основе оценке потребностей, прове-
денной в 2012 году,, AFEW в Кыргызстане создал два 
центра для женщин-наркопотребительниц. Оценка 
выявила четыре основных пробела для данной уязви-
мой группы: высокий уровень стигмы и дискримина-
ции, проблемы при госпитализации, недоступность 
профилактических услуг и лечения, нехватка услуг для 
женщин в кризисных ситуациях. В результате была 
объявлена грантовая программа по созданию новых 
или поддержке существующих центов для женщин-
наркопотребительниц. В середине 2012 года два таких 
центра (в Бишкеке и Оше) открыли двери для первых 
клиенток. Основная цель данных центров – поддер-
жать репродуктивное здоровье женщин, беременных 
и матерей. Все клиентки центров либо употребляют 
наркотики, либо принимают заместительную терапию.

В 2012 году оба центра оказали услуги в общей слож-
ности 642 женщинам. Все они прошли тестирование на 
ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем, 343 
женщины прошли обследование на туберкулез. Сотни 
женщин получили временное пристанище. Другие ус-
луги включали в себя продуктовые и гигиенические на-
боры, обследование у гинеколога и психолога, инфор-
мационные материалы о репродуктивном здоровье, 
снижении вреда и ВИЧ. Все центры оснащены детски-
ми уголками, а беременные женщины могут пользо-
ваться услугами социального сопровождения. Регу-
лярные сессии и консультации по саморазвитию по-
зволяют клиенткам контролировать свою жизнь, ми-
нимизировать рискованное поведение и принимать 
собственные решения. 
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С завершением нескольких региональных проектов в 
Центральной Азии и общими планами реструктуриза-
ции AFEW, к середине 2013 года казахстанский офис 
прекратил выполнять функции регионального офиса. В 
связи с отсутствием больших грантов во втором полу-
годии 2013 года в Казахстане произошло сокращение 
персонала. 

В целях обеспечения надлежащего сокращения штата 
в Центральноазиатских офисах Совет решил отложить 
€45 000 для покрытия необходимых затрат в соответ-
ствии с местным трудовым законодательством. В 2013 
году казахстанский офис AFEW подписал несколько не-
больших контрактов, которые помогли покрыть расхо-
ды офиса во втором полугодии 2013 года. В результате, 
из расходов на реструктуризацию Центральноазиат-
ского офиса было потрачено лишь €31 681 из выделен-
ных 45 тысяч.

При поддержке международного секретариата AFEW 
новообразованная независимая неправительственная 
организация AFEW-Казахстан активно ищет финанси-
рование. У организации был высокий шанс получить 
финансирование со стороны ЮНЭЙДС в апреле 2014 
года, поэтому было важно сохранить минимальное ко-
личество сотрудников хотя бы до этого времени. Таким 
образом, Совет директоров AFEW решил продлить 
срок, в течение которого средства резервного фонда 
могут быть использованы на реструктуризацию Цен-
тральноазиатских офисов, до середины 2014 года. 

В результате перемещения средств между резервами 
Фонда, в конце 2013 года объем резервного фонда 
AFEW сократился до €12 258. Объем этого резервного 
капитала в настоящее время достаточно низок, значи-
тельно ниже стандарта, установленного CBF. Политика 
AFEW предполагает увеличение резервного фонда до 
требуемого уровня посредством поддержания поло-

жительного баланса доходов и расходов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
С целью снижения финансовых рисков, подрывающих 
стабильность деятельности организации, ««СПИД 
Фонд Восток-Запад»» (AFEW) не инвестирует средства 
в свободном распоряжении. В соответствии с полити-
кой AFEW оборотные средства не могут быть инвести-
рованы в акции или ценные бумаги. Требование боль-
шинства крупных доноров – хранить предоставленные 
субсидии в виде наличных средств на счетах в банках.

СРЕДСТВА В СВОБОДНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ
AFEW проводит финансовую политику и предоставля-
ет отчетность о средствах, находящихся в свободном 
распоряжении, в соответствии с директивами Голланд-
ской ассоциации благотворительных организаций 
(VFI), утвержденными CBF в 2008 году. AFEW также 
придерживается директив CBF при построении систе-
мы формирования и накопления резервного капитала. 
Цель резервного фонда – поддержать деятельность 
организации в ситуациях, когда финансирование про-
ектов неожиданно прекращается, с тем чтобы обеспе-
чить устойчивость долгосрочных программ, профи-
нансировать те или иные мероприятия или провести 
исследовательскую миссию в новой стране. 

В последнее время становится все сложнее найти фи-
нансирование, которое позволило бы AFEW работать в 
таком же объеме, как и в предыдущие годы. С прогно-
зированием финансовых вызовов в будущем, в 2010 
году Совет директоров AFEW решил отделить резервы 
на реструктуризацию организации от резервного фон-
да, для того, чтобы покрыть затраты на возможную ор-
ганизационную реструктуризацию.
 
В 2013 году было потрачено €10 000 и вложено €19 189 
в резервы на реструктуризацию организации. К концу 
2012 года резервы на реструктуризацию составили 
€150 100 для покрытия возможных затрат по сокраще-
нию международного офиса. 

Финансовая политика
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В целом, 2013 финансовый год был достаточно труд-
ным для AFEW. Тем не менее, руководством организа-
ции и Советом директоров были приняты некоторые 
меры. В частности, Совет утвердил новую структуру 
организации, которая заработала осенью 2013 года. 
Она подразумевает регистрацию офисов AFEW в каче-
стве местных организаций и закрытие региональных 
представительств. Страновые офисы AFEW стали неза-
висимыми организациями, ответственными за отчет-
ность донорам и поиск новых возможностей финанси-
рования.

В связи с реорганизацией своей структуры, с начала 
2014 года AFEW планирует прекратить использование 
резервного фонда. Формирование большего резерв-
ного фонда станет приоритетом на 2014 и последую-
щие годы. Это необходимо для стабильного управле-
ния организацией и надлежащего развития и осущест-
вления новых программ. 

Полная информация о финансах и резервах AFEW  
доступна в Финансовой отчетности за 2013 год.
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РАСХОДЫ В 2013 ГОДУ 
100% = €2,771,251

Уставная деятельность (программы) 
€2,472,774 (89%)
Расходы на привлечение финансирования
€74,131 (3%)
Прямые затраты на программную 
деятельность
€224,347 (8%)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОГРАММНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
100% = €2,472,774

Укрепление потенциала (тренинги, 
предоставление субгрантов, техническая 
поддержка и социальное сопровождение)
€1,721,290 (69%)
Адвокация
€649,440 (26%)
Кампании в СМИ
€7,876 (1%)
Другое (исследование, предоставление 
молочных смесей, презервативов и других 
материалов) 
€94,167 (4%)

Финансовая отчетность

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Данный финансовый обзор охватывает двенадцатый 
программный год AFEW, завершившийся 31 декабря 
2013 года. Бухгалтерский учет осуществлялся в стро-
гом соответствии с требованиями законодательства 
тех стран, в которых мы проводим наши проекты.  
Финансовая отчетность составлена на основе офици-

альной финансовой отчетности за 2013 год. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Доход в 2013 году составил €2 647 675, что почти на 
13% меньше бюджета 2012 года, который составил  €3 
042 000. Реализованный бюджет оказался меньше, 
чем ожидалось, в связи с изменениями в некоторых 
контрактах и переносом на 2014 год ряда мероприятий 
в рамках проекта «Восполняя пробелы: здоровье и 
права уязвимых групп населения». 

Соответственно, в 2013 году было меньше затрат. Всего 
в 2013 году было израсходовано €2 771 251, что на 12% 
ниже запланированной суммы в €3 178 000. Расходы со-
стояли из прямых затрат на программную деятельность, 
расходов на привлечение средств, расходов на управ-

ление организацией и администрирование.
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ВСЕГО РАСХОДОВ НА ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
100% = €2,771,251

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СТРАНАМ 
100% = €2,771,251

Кыргызстан  €1,296,535 (47%)

Таджикистан  €548,916 (20%)

Украина  €457,856 (16%)

Российская Федерация  €198,654 (7%)

Казахстан  €136,351 (5%)

Грузия  €108,872 (4%)

Малайзия  €12,034 (0.5%)

Индонезия  €12,033 (0.5%)

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
100% = €2,771,251

Субгранты партнерским организациям  
€1,106,348 (40%)

Оплата труда и затраты на персонал 
€869,050 (31%)
Закупки и приобретения (командировки, 
размещение, консультации, разработка ин-
формационных материалов, мониторинг и 
оценка, мероприятия в СМИ, лекарственные 
средства, участие в конференциях, тренинги и 
поддержка) 
€555,902 (20%)
Техническое обеспечение и снабжение офи-
сов, износ оборудования  
€116,174 (4%)

Аренда офисов 
€84,533 (3%)

Связи с общественностью и коммуникации 
€39,244 (2%)

Финансовая отчетность 

Целевая группа

Люди, употребляющие наркотики

Заключенные

Уязвимые женщины

Подростки групп риска

Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)

ТБ пациенты

Правительственные и неправительственные 
организации (местные и международные)

Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)

Затраты в 2012 году

€1,720,031  (43%)

€778,887  (19%)

€411,660  (10%)

€260,315  (6%)

€283,058  (7%)

€320,334  (8%)

€199,126  (5%)

€73,484  (2%)

Затраты в 2013 году

€1,378,265  (50%) 

€354,370  (13%)

€339,805  (12%)

€207,259  (8%)

€35,517  (1%)

€117,719  (4%)

€301,881  (11%)

€36,435  (1%)
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УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ

Расходы организации по управлению и администриро-
ванию включают расходы, связанные с исполнитель-
ным руководством и обеспечением деятельности го-
ловного офиса организации, расходы на финансовый 
менеджмент, работу с персоналом, внутренние и 
внешние связи (часть бюджета), а также командиро-
вочные расходы для членов Совета директоров. В 2013 
году расходы на управление и административную дея-
тельность составили 8% от общих расходов AFEW, то 
есть €224 347, и снизились на 25% по сравнению с 2012 
годом. Фактические затраты были на 10% выше запла-
нированного бюджета на 2013 год. 

Заработная плата исполнительного директора (вклю-
чая налоги) составила €81 207. В соответствии с поли-
тикой AFEW, члены Совета директоров не получают 

вознаграждения за свою работу.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОГРАММНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 AFEW израсходовал €2 472 774 (89%) непосред-
ственно на уставную программную деятельность. В связи 
с общим снижением финансирования донорами, в 2013 
году прямые издержки снизились на 32% (с €3 627 412).

В общую сумму включены субгранты, выделенные 
другим организациям. AFEW стремится укрепить по-
тенциал местных партнеров и обеспечить преемствен-
ность и устойчивость проводимых инициатив посред-
ством повышения уровня знаний и увеличения опыта 
специалистов «на местах». В 2013 году партнерам в 
проектных странах были предоставлены субгранты на 
сумму €1 106 348 (40% от общей суммы расходов). 

Средства, выданные в качестве субгрантов, были на-
правлены на деятельность, осуществляемую в соот-
ветствии с задачами и миссией AFEW.

РАСХОДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2013 году AFEW израсходовал €74,131 на привлече-
ние финансирования, что составляет 3% от общей сум-
мы расходов и включает расходы на привлечение 
средств на развитие самой организации, расходы на 
привлечение финансирования в рамках совместной ра-
боты с партнерскими организациями и расходы, свя-
занные с привлечением государственных грантов. Рас-
ходы на привлечение финансирования в 2013 году со-
ответствуют запланированному бюджету. Расходы на 
привлечение финансирования в 2013 году оказались на 
37% ниже по сравнению с расходами 2012 года в связи 
с общим снижением финансирования и последова-
тельным сокращением штата международного офиса. 

Финансовая отчетность 
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2012

Евро

- 

 

175 

 

5,696,275

5,682,231

14,044

 

1,067,142

6,763,592 

276,561 

90,650

140,911

45,000

 

 

39,116

3,500,415

  

2,947,500

2,764,630

182,869

6,763,592

Текущие оборотные активы

Материалы:

В наличии на цели организации

Субсидии к получению и активы будущих лет:

Доноры

Другие активы

Наличные средства и эквиваленты

ВСЕГО АКТИВОВ

Резервы и фонды

Резервы:

Средства в свободном распоряжении

Pезервы на реструктуризацию организации

Pезервы на реструктуризацию организации в 

Центральной Азии

Фонды

Целевой фонд

Долгосрочные обязательства:

По субсидиям

Краткосрочные обязательства:

По субсидиям

Прочие обязательства

 

ВСЕГО ПАССИВОВ

2013

Евро 

- 

- 

3,413,572 

3,206,270

207,302

840,290

4,253,862 

 

 

 

175,678

12,258

150,100

 13,320 

 

16,424 

1,999,896

 

2,061,863 

2,042,152

19,711

4,253,862

Финансовая отчетность 

Балансовый отчет 
по состоянию на 31 декабря 2013 года
Одобрение аудиторов
Сокращенная версия финансовой отчетности за 2013 год была подготовлена на основе полной финансовой отчетности, одобрен-
ной Советом директоров AFEW. 14 апреля 2013 года в отношении данной финансовой отчетности было получено безоговорочное 
положительное заключение Аудиторской компании KPMG Accountants N.V.
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Факт 2012

Евро  

 

518,482

434,541 

 77,374 

 6,567 

 

441,810 

6,726 

2,792,522 

14,891 

3,774,432 

 

 

 3,627,412

 2,836,631 

103,744 

432,198 

254,839 

  

118,225

30,164 

22,258 

- 

65,804 

  

301,257

4,046,895

(272,463)

(230,556) 

(105,000)

32,661

 

45,000 

6,726

(21,294)

(272,463)

ДОХОДЫ

Доходы от собственного сбора средств:

Гранты со стороны международных фондов/НПО

Гранты со стороны бизнеса

Другое: Пожертвования / Сборы

Доходы от совместных мероприятий

Доходы от мероприятий других организаций

Субсидии правительств

Прочие доходы / убытки

ВСЕГО ДОХОДОВ

РАСХОДЫ

Расходы на программную деятельность

Укрепление потенциала

Кампании в СМИ

Адвокация

Другие (исследования, обеспечение 

продуктовых пакетов, молочных смесей, 

презервативов и других материалов)

Расходы на привлечение финансирования

Расходы на собственный сбор средств

Расходы на совместную деятельность

Расходы на мероприятия других организаций

Расходы на разработку заявок на 

государственные гранты

Расходы на управление и администрирование

ВСЕГО РАСХОДОВ

Баланс доходов и расходов

Распределение финансовых результатов

Средства в свободном распоряжении

Резервы на продолжение деятельности в России 2012

Резервы на реструктуризацию, поступления

Резервы на реструктуризацию, расходы

Резервы на реструктуризацию в Центральной Азии

Целевые фонды, поступления

Целевые фонды, расходы

ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО РЕЗУЛЬТАТОВ

Факт 2013

Евро 

 

373,234

221,871

124,547

26,816

 

121,827

5,361

2,155,237 

(7,984)

2,647,675

 

 

 2,472,774

1,721,290

7,876

649,440

94,167

  

74,131

11,406

17,939

- 

44,787

  

224,347

2,771,251

(123,576)

(78,392)

-

19,189

 (10,000)

(31,681)

5,361

(28,053)

(123,576)

Бюджет 2013

Евро  

 

 

 

368,900 

238,400 

126,000

4,500

130,000

900

2,542,200

 

 

3,042,000 

 

2,903,606 

1,912,894 

- 

885,272 

105,440 

   

69,781 

 11,720 

17,939 

 

40,123 

204,613 

3,178,000 

 

(136,000)

 

(52,000) 

-

-

(45,000)

(39,000)

(136,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах   
по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Финансовая отчетность 
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Поддержите AFEW!

В данном годовом отчете мы сделали обзор всех сфе-
ра деятельности AFEW, которая осуществляется в стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии и направ-
лена на противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции и 
предотвращение социальной, экономической и гума-
нитарной катастроф. Мы просим вас поддержать уси-
лия наших сотрудников и партнеров, работающих с 
группами, подверженными наибольшему риску, и 
стремящихся изменить их жизнь к лучшему. Ваш вклад 
очень важен для этих людей и, в целом, для этой рабо-
ты, далеко не всегда субсидируемой гуманитарными 
программами, донорскими бюджетами или нацио-
нальными проектами. О приверженности AFEW прин-
ципам прозрачности и отчетности в финансовых во-
просах свидетельствуют многолетнее сотрудничество 
нашей организации с международными и националь-
ными донорами и официальный документ Королев-
ства Нидерландов – печать Института общественной 
благотворительности (ANBI). Статус ANBI подтвержда-
ет, что AFEW является благотворительной организаци-
ей, которая служит общественным интересам, поэто-
му все полученные пожертвования освобождены от 
налогов, в том числе от налогов на дарение и наследо-
вание. 

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

Более подробная информация на сайте www.afew.org.  
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Благодарим всех сотрудников AFEW, членов Совета 
директоров и представителей партнерских организаций,  
участвовавших в подготовке отчета.
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Общественный Фонд  
««СПИД Фонд Восток-Запад» в Казахстане»
050000, Алматы, Казахстан 
ул. Радостовца, д. 165б/72г
Тел.: + 7 727 323 6289
Эл. Почта: info@afew.kz  

Общественный Фонд ««СПИД Фонд Восток-Запад» в 
Кыргызской Республике»
720031, Кыргызстан, Бишкек
Ул. Горького 27/1, Вефа-Центр 5 эт. 
Тел.: +996 312 596521
Эл. Почта: info@afew.kg  
Вебсайт: www.afew.kg   

Российский Фонд  
««СПИД Фонд Восток-Запад»»
109004, Россия, Москва
Тетеринский пер., д. 4, стр. 1 
Тел./факс +7 (495) 980-13-22  
Эл. Почта: info@ru.afew.org  

Республиканская общественная организация  
««СПИД Фонд Восток-Запад» – Таджикистан»
734042, Таджикистан, Душанбе
Ул. Айни, дом 13Б, кв.-2 
Тел.: +992 37 227 6161 
Эл. Почта: tajikistan@afew.tj 
Вебсайт: www.afew.tj     

Международный благотворительный Фонд  
««СПИД Фонд Восток-Запад»» в Украине
01033, Украина, Киев
ул. Саксаганского, д. 30, офис 9 
Тел./факс: +38 (044) 287-20-26 

Эл. Почта: info@afew.org.ua 

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

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

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

Контакты


