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Страны Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) 
по-прежнему занимают видное место в лентах ново-
стей. Новости 2014 года из региона принесли нам горе 
и заботы, но одновременно наполнили твердой реши-
мостью продолжать нашу работу. 
Скорбной новостью 2014 года стало крушение пас-
сажирского самолета MH17 в Украине, в котором мы 
потеряли пятерых коллег, работавших в сфере ВИЧ и 
СПИДа. Эта новость повергла нас в шок. К тому же, по-
литический кризис, вспыхнувший весной 2014 года на 
востоке Украины, не гаснет до сих пор, оставляя мно-
гих людей без основных медикаментов, необходимых 
для их лечения.
Данные, опубликованные в ноябре Европейским цен-
тром по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), 
свидетельствуют об ухудшении ситуации с ВИЧ и ту-
беркулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. 
Заболеваемость данными инфекциями неуклонно рас-
тет, увеличивается число случаев мультирезистентного 
туберкулёза, а доступ к лечению остается низким. Ра-
стущая эпидемия ВИЧ и туберкулёза, а также геополи-
тическая ситуация в регионе ВЕЦА с существующими 
юридическими и социальными барьерами в доступе к 
лечению, уходу и поддержке для уязвимых групп, тре-
бует непрерывной адвокации, призванной обеспечить 
право на здоровье людей, наиболее подверженных ри-
ску инфицирования. Поэтому “СПИД Фонд Восток-За-
пад” (AIDS Foundation East-West – AFEW) будет и впредь 
адвокатировать программы снижения вреда для лю-
дей, употребляющих наркотики, а также отстаивать 
доступ к информации и услугам по уходу для молодых 
потребителей наркотиков, возможность лечения для 
заключенных, доступность программ по уходу и под-
держке для женщин с ВИЧ и других уязвимых групп. 
Необходимость дальнейшего совершенствования ус-
луг в сфере ВИЧ и интеграции предоставления услуг 
по ВИЧ-инфекции и туберкулёза до сих пор актуальна. 
Одно из основных направлений деятельности AFEW – 
повышение потенциала и обучение поставщиков ус-
луг. Проводя различные тренинги и семинары, органи-
зовывая электронное обучение на специальных обра-
зовательных платформах, а также развивая ресурсные 
центры, AFEW неуклонно повышает качество услуг, 
предоставляемых общественными и государственны-
ми организациями. 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Франк де Вольф
Председатель совета попечителей
Анке ван Дам
Исполнительный директор

2014 год стал первым годом новой организационной 
структуры AFEW в качестве сети независимых обще-
ственных организаций в регионе ВЕЦА. В этом году 
члены Сети AFEW смогли получить несколько грантов, 
что позволило продолжить профилактическую работу 
с людьми, употребляющими наркотики, и заключен-
ными, расширить деятельность на молодежь, несовер-
шеннолетних правонарушителей, а также уязвимых 
женщин. Совместно с сообществами уязвимых групп и 
другими партнерами мы также смогли изучить и выра-
ботать новые стратегии сдерживания эпидемий ВИЧ, 
туберкулёза и гепатита С. К сожалению, мобилизовать 
финансовые ресурсы для развития проектов в России, 
Беларуси и Молдове было проблематично. Сеть AFEW 
будет и в дальнейшем поддерживать своих партнеров 
в поиске финансирования проектной деятельности. 
“СПИД Фонд Восток-Запад” полон решимости и даль-
ше работать над обеспечением здоровья для всех в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии!

“В Восточной Европе наблюдается высокий темп 
роста эпидемии ВИЧ. Доступ к профилактике за-
труднен политическими, законодательными и 
общественными препятствиями. В отличие от 
остальных стран мира доступ к лечению остается 
на низком уровне. Гражданское общество и орга-
низации сообществ борются за выживание, а 
страны со средним уровнем дохода сталкиваются 
со значительным сокращением зарубежного фи-
нансирования. Ныне деятельность AFEW важна 
как никогда” 
—  Мишель Казачкин, Специальный посланник 

Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в 
Восточной Европе и Центральной Азии.
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Сильная сторона AFEW в сосредоточенности на ключе-
вых группах населения, подверженных наибольшему 
риску в контексте проблем общественного здоровья 
(помимо прочего, риску инфицирования ВИЧ, тубер-
кулёзом и вирусными гепатитами), включающих, в 
частности, потребителей инъекционных наркотиков, 
людей, содержащихся под стражей в тюрьмах и изо-
ляторах, секс-работников, мужчин, имеющих секс с 
мужчинами (МСМ), а также детей улицы, независимо 
от того, живут ли они с ВИЧ или без. 

Наша деятельность в пенитенциарных учреждениях вы-
деляет нас на фоне остальных. AFEW всегда будет уде-
лять особое внимание роли тюрем в контексте упомя-
нутых проблем общественного здравоохранения.

Наш акцент на странах Восточной Европы и Централь-
ной Азии и наш региональный опыт до сих пор не име-
ют аналогов благодаря охвату стран, в которых мы ра-
ботаем, и объему предоставляемых нами услуг. Мы и 
впредь будем концентрировать наши усилия на данном 
регионе и расширять свою деятельность в меру появле-
ния возможностей и возникновения потребностей.

“СПИД Фонд Восток-Запад” – международная сеть 
организаций гражданского общества, работающих в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии, при-
званных улучшать жизнь ключевых групп населения. 
Сеть AFEW пропагандирует здоровый образ жизни и 
расширяет доступ к профилактике, лечению и уходу 
с целью решения проблем общественного здравоох-
ранения, в частности ВИЧ, туберкулёза, вирусных ге-
патитов, а также освещения вопросов сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав человека.

Цели и задачи членов Сети AFEW учитывают условия и 
потребности местных общин, и включают в себя:

•  укрепление потенциала местных неправитель-
ственных и государственных организаций;

• адвокацию;
•  роль эффективного посредника и партнера терри-

ториальных и правительственных структур; 
•  пилотирование и внедрение инновационных под-

ходов к профилактике ВИЧ-инфекции, лечению, 

уходу и поддержке.

Мы работаем в шести странах Восточной Европы и 
Центральной Азии – единственном регионе в мире, 
где темпы роста эпидемии ВИЧ и туберкулёза все еще 
наиболее высокие среди группы потребителей инъек-
ционных наркотиков. Имея команду из 65 преданных 
профессионалов, в 2014 году сеть AFEW реализовала, 
в общей сложности, 16 проектов в Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане и 
Украине.

КТО МЫ ТАКИЕ
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позаимствовали подход социального сопровождения, 
представленного AFEW, включив его в национальную 
систему здравоохранения.

Наш следующий шаг заключается в поддержании и, 
при необходимости, улучшении качества медицин-
ской помощи, лежащей в основе системы социального 
сопровождения. В ближайшие годы AFEW будет помо-
гать в разработке и внедрении национальных стандар-
тов социальной работы, снижения вреда и медицин-
ских услуг, способствовать их улучшению, организации 
обучения и контроля за качеством медицинского об-
служивания. Путем развития и поддержки социально-
го сопровождения, AFEW вносит вклад в укрепление 
системы здравоохранения в тех странах, на террито-

рии которых он работает.

Более 10 лет назад «СПИД Фонд Восток-Запад» пред-
ставил неправительственным и государственным ор-
ганизациям в Восточной Европе и Центральной Азии 
систему социального сопровождения. Этот ориенти-
рованный на клиента подход был инновационным для 
стран региона и гарантировал, что специализирован-
ные услуги, предлагаемые в «социальных бюро», бу-
дут отвечать потребностям клиентов.

Формирование солидной партнерской сети специали-
стов, работающих в сфере ВИЧ, туберкулёза, наркоза-
висимости, психического здоровья, сексуально-репро-
дуктивного здоровья, позволяет клиентам получить 
необходимые услуги по профилактике, лечению и 
уходу. Таким образом, AFEW способствует улучшению 
качества жизни основных групп населения с повы-
шенным риском инфицирования ВИЧ, туберкулёзом 
и вирусными гепатитами. Большинство стран региона 

Социальное сопровождение: 
сейчас и в будущем
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организации (между членами сети) и во внешней среде 
(для людей, принимающих решения, доноров и других 
заинтересованных сторон), международный секрета-
риат помогает продвигать AFEW в качестве междуна-
родной организации и на Западе, и на Востоке. Явля-
ясь участником различных международных платформ, 
международный секретариат проводит мероприятия 
и развивает отношения для продвижения интересов 
уязвимых групп, чтобы их потребности оставались в 
приоритете при разработке национальной и междуна-
родной политики. 

Кроме того, международный секретариат координи-
рует возможности обмена знаниями и развития пар-
тнерства внутри сети и за её пределами. Посредством 
организации различных ознакомительных визитов, 
конференций, встреч и круглых столов, мы содейству-

ем обмену практическим опытом и идеями.

Ключевые результаты в 2014 году:
•  16 января международный секретариат провел 

встречу в Амстердаме с восемью голландскими ор-
ганизациями, работающими с ВИЧ-позитивными 
женщинами, с целью обмена опытом и расшире-
ния сотрудничества. Первое знакомство партнер-
ских организаций состоялось еще в октябре 2013 
года, когда группа ВИЧ-позитивных женщин из 
Украины, Беларуси и России посетили Нидерлан-
ды с ознакомительным визитом.

•  8-10 апреля AFEW совместно с организацией 
Mainline провел партнерскую встречу представи-
телей неправительственных организаций из вось-
ми стран, работающих с наркопотребителями в 
рамках проекта «Восполняя пробелы: Здоровье и 
права уязвимых групп населения». Целью встречи 
стала демонстрация достигнутого успеха, обсуж-
дение существующих проблем, а также поиск ре-
шений с учетом аналогичного опыта коллег в дру-
гих странах. 

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
Эл. почта  info@afew.nl 
www.afew.org 
      #AidsFoundationEastWest

Фонд зарегистрирован в Коммерческой палате под номером 

34148682 (Амстердам, Нидерланды).

Резюме
Международный секретариат AFEW играет важную 
роль в координации деятельности Сети AFEW. В част-
ности, он обеспечивает связь членов Сети с междуна-
родными донорами и обеспечивает проведение от-
ветственной политики, выполнение процедур и предо-
ставление своевременной отчетности в соответствии 
со стандартами и ожиданиями доноров. Помимо 
этого, международный секретариат AFEW занимается 
управлением и коммуникацией крупнейшего между-
народного проекта «Восполняя пробелы: Здоровье и 
права уязвимых групп населения» и других проектов. 
Обеспечивая независимый контроль деятельности 
сети, международный секретариат стремится сохра-
нить профессиональный и прозрачный метод работы, 
соответствующий международным стандартам и тре-
бованиям доноров. Являясь основным звеном внутри 
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ыГДЕ МЫ РАБОТАЕМ
Королевство Нидерланды –  
международный секретариат Сети AFEW
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•  3-4 ноября секретариат провел III Международ-
ную конференцию по вопросам городского здо-
ровья. Цель мероприятия: вовлечение представи-
телей государственных структур и общественных 
объединений в решение вопросов городского 
здоровья и улучшение благосостояния населения. 
Всего в конференции приняли участие около 200 
экспертов в области здравоохранения, пенитенци-
арной системы, представителей городских адми-
нистраций, сообществ уязвимых групп, ученых и 
исследователей из разных стран, представившие 
новые возможности и инновационные подходы в 

решении существующих проблем.

“Создание здоровых городов в 21 веке – это слож-
нейшая задача. Мне было по-настоящему прият-
но, что удалось принять участие в конференции в 
Амстердаме, отправной точкой для дискуссий на 
которой были вопросы общественного здравоох-

ранения и права человека”.
—  Мишель Казачкин, Специальный посланник 

Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в 

Восточной Европе и Центральной Азии.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ: 
ПРОЕКТЫ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Годовая заработная плата исполнительного дирек-
тора (включая налоги) составила 72 765 евро с уче-
том 80-процентной занятости. Согласно политике 
AFEW, члены совета попечителей не получают воз-
награждения. Годовая заработная плата финансово-
го директора составила 103 867 евро при 100-про-
центной занятости. 15 августа должность финансо-
вого директора была упразднена в связи со струк-

турными изменениями в AFEW.

Где мы работаем
Королевство Нидерланды

Количество 
сотрудников 
5 + 1 практикант
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Тип индикатора 2014

Количество людей из числа уязвимых групп,  
охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами 2645

Количество людей из числа уязвимых групп, участво-
вавших в программе социального сопровождения           -

Количество представителей групп повышенного риска 
[по группам], получивших услуги социального 
сопровождения*:

• Наркопотребители
• Секс-работники
• МСМ
• Заключенные
• Молодежь из групп повышенного риска -

Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, 
участвовавших в тренингах 54

Количество государственных и неправительствен-
ных организаций, охваченных тренингами 14

Количество людей, охваченных мероприятиями по 
повышению осведомленности 2645

*  Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные 
данные по группам

ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ
Российская Федерация
 

Ключевые результаты в 2014 году:
•  2 645 заключенных приняли участие в информационных 

сессиях и мини-тренингах;
•  54 представителя 14 государственных и общественных 

организаций приняли участие в различных тренингах;
•  14 журналистов и блоггеров были обучены 

правильному освещению тюремных вопросов; в 
качестве практического задания участники тренинга 
посетили женскую колонию в Можайске и подготовили 
материалы для своих ресурсов;

•  разработаны инструкции для журналистов по 
освещению тюремных вопросов, 500 экземпляров 
были распространены среди журналистов.

ВИЧ в Российской Федерации
85 252  новых случаев в 2014 году*  

(76 219 случаев в 2013 году) 
907 607 зарегистрированных случаев ВИЧ
*  Федеральный центр СПИД www.hivrussia.ru  

Контактные данные

Фонд содействия профилактике, 

лечению и здоровому образу жизни населения 

«СПИД Фонд Восток-Запад»

ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2. 

Москва, 127473, Российская Федерация

Тел.  +79 25 149 0925

Эл. почта  ikrasheninnikova@ru.afew.org 

Резюме: 
В 2014 году уровень инфицирования ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков в России 
достиг 57,3% и на сегодняшний день это самый высокий 
показатель в мире. Гетеросексуальные контакты стали 
причиной 40,3% новых случаев инфицирования ВИЧ. В 
то же время власти Российской Федерации и дальше 
отказываются от программы заместительной терапии 
и, аннексировав Крым, объявили ее вне закона на 
территории полуострова. Это решение оставило 
без препаратов заместительной терапии около 800 
пациентов, 100 из которых, по сообщениям, скончались 
от передозировки другими наркотиками либо 
покончили жизнь самоубийством.

В связи с недостатком финансирования и изменениями 
в руководстве AFEW, деятельность нашей организации 
в России ограничивалась тренингами для заключенных 
по профилактике ВИЧ и приверженности лечению, а 
также тренингами для журналистов и блоггеров по 
корректному освещению вопросов прав заключенных. 
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10СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 годСПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 годГде мы работаем 
Российская Федерация

Финансовая информация:
Проекты 

1.  «ГЛОБУС: Профилактика ВИЧ/СПИДа среди 
уязвимых групп» 
Бюджет  68 951 евро 
Донор  Открытый Институт Здоровья

2.  «Гражданские журналисты на страже 
прав человека в уголовно-исполнительной 
системе России» 
Бюджет  40 726 евро  
Донор  Посольство Королевства Нидерландов 
в России (проект МАТРА)  

Бюджет 2014 года:
109 677 евро*

Расходы на проекты
€93 225 (85%)
Административные расходы
€16 452 (15%) 

*  Изначальные суммы были в российских рублях. В связи со 

значительной девальвацией рубля на протяжении 2014 года 

для подсчета бюджетов в евро был использован средний курс 

50 рублей за 1 евро.

Количество 
сотрудников 4
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Российская Федерация

В октябре 2014 года в Москве, в рамках проекта «Граж-
данские журналисты на страже прав человека в уго-
ловно-исполнительной системе России», состоялся 
круглый стол «Здоровье и права человека», в котором 
приняли участие общественные деятели, представите-
ли СМИ и люди, принимающие решения.

Цель круглого стола – обсудить вопросы обеспечения 
сохранения прав людей, отбывающих наказание в уч-
реждениях ФСИН России, а также рассмотреть воз-
можности гражданских журналистов в содействии 
улучшению ситуации для осужденных. 

Во время круглого стола участникам были представле-
ны данные распространенности социально-значимых 
заболеваний в учреждениях ФСИН России, в особен-
ности среди наиболее уязвимых групп, таких как жен-
щины и их дети; люди, имеющие опыт употребления 
наркотиков; люди, живущие с ВИЧ.

В рамках встречи участники обсудили вопросы активи-
зации отклика общества на выявляемые проблемы в 
российских местах лишения свободы для обеспечения 
защиты прав человека, в частности, права на здоровье, 
используя при этом этически выверенные журналист-
ские материалы.

Журналисты, блоггеры, а также представители обще-
ственных организаций имели возможность предста-
вить перспективные проекты, направленные на охрану 
здоровья и соблюдение прав человека в исправитель-
ных учреждениях России.

Участники пришли к выводу, что российские пенитен-
циарные учреждения должны быть более открытыми 
и доступными для общественного контроля. Кроме 
этого участники отметили большую роль журналистов 
в обеспечении прав заключенных, представив немало 
примеров, когда только вмешательство СМИ помогало 
решить ситуацию с защитой прав.

«СПИД Фонд Восток-Запад» в России провел первый 
вебинар по профилактике ВИЧ для 150 заключенных 
исправительной колонии №10 (Тверская область). Ме-
роприятие прошло в июне в рамках проекта «Профи-
лактика ВИЧ в пенитенциарной системе», нацеленного 
на предоставление доступа заключенным и тюрем-
ному персоналу к правильной информации по ВИЧ и 
качественным профилактическим услугам. Проект фи-
нансируется программой ГЛОБУС.

Видеоконференция была организована в клубе коло-
нии с целью максимально широкого участия заклю-
ченных без необходимости покидать пределы испра-
вительного учреждения. Участниками вебинара стали 
ВИЧ-позитивные заключенные, а также те, кто просто 
хотел узнать побольше о профилактике и путях пере-
дачи ВИЧ. Программа вебинара включала в себя ча-
совую общую лекцию о ВИЧ, а также интерактивные 
сессии, во время которых участники могли получить 
ответы на интересующие вопросы. Заключенные спра-
шивали о доступности АРВ-терапии в местах лишения 
свободы, а также о профилактике ВИЧ и гепатитов сре-
ди дискордантных пар.

«На обычных семинарах мы работаем с 15-20 участ-
никами, а в таком формате смогли охватить гораздо 
большее количество людей, провести с ними лекцию 
и использовать метод интерактивного общения», – за-
явил Роман Ледков, программный специалист AFEW в 
России. 

В будущем «СПИД Фонд Восток-Запад» в России пла-
нирует сделать подобные вебинары более динамич-
ными, включить в них видеоматериалы и презентации. 
Также есть возможность организовать дистанционное 

обучение с несколькими колониями одновременно.

Состоялся первый вебинар для 
заключенных

На круглом столе обсудили 
здоровье и права заключенных  
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СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 год

Ключевые результаты в 2014 году:
•  165 специалистов по борьбе с наркотиками из всех 

регионов республики прошли тренинги по про-
филактике ВИЧ, снижению вреда и социальному 
сопровождению уязвимых групп; по результатам 
тренингов уровень знаний вырос на 30 процентов; 

•  12 преподавателей Академии МВД обучены про-
ведению лекций с курсантами на тему «Роль пра-
воохранительных органов в программах профи-
лактики ВИЧ и снижения вреда»; 

•  5044 наркопотребителя получили качественные 
услуги здравоохранения, юридическую и социаль-
ную помощь, а также необходимую информацию;

•  898 клиентов социальных бюро прошли тестиро-
вание на ВИЧ; на платформе www.hivplatform.kg 
было получено 2216 ответов на вопросы относи-
тельно уязвимых групп;

•  150 сотрудников пенитенциарных учреждений 
прошли обучение вопросам профилактики ВИЧ и 
снижения вреда;

•  800 человек из числа заключенных были охвачены 
групповыми мини-сессиями по ВИЧ, туберкулезу и 
наркопотреблению;

•  около 19 000 продуктовых пакетов были распро-
странены среди пациентов, больных туберкулё-
зом, по всей республике в качестве стимула оста-
ваться на лечении по программе ДОТС. В продук-
товые пакеты входят крупа, сахар, чай, сухое мо-
локо, подсолнечное масло и макаронные изделия.

ВИЧ в Кыргызстане
612  новых случаев в 2014 году *  

(504 случаев в 2013 году)
5505  зарегистрированных случаев ВИЧ
* Республиканский Центр СПИДа www.aidscenter.kg

Общественный Фонд 
«СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике»
мкр. Джал-15 (Джал Артис), д. 14, офис 103 
Бишкек, 720047, Кыргызская Республика
Тел  +996 312 240 266 
Эл. почта  natalya.shumskaya@afew.kg
Сайт  http://www.afew.kg

Резюме
На сегодняшний день причиной большинства случаев 
инфицирования ВИЧ в Кыргызстане является инъекци-
онное потребление наркотиков (54,3%), вторая по зна-
чимости причина – незащищенный половой контакт 
(почти 35,8%). Рискованное поведение относительно 
ВИЧ обусловлено расположением республики на пере-
крестке регионального наркотрафика, высоким уров-
нем безработицы, миграции и бедности.

Государственная политика Кыргызстана в сфере ВИЧ 
основана на всеобъемлющем и мультисекторальном 
подходе и нацелена на обеспечение гендерного ра-
венства и соблюдение прав человека, в частности, уяз-
вимых групп и людей, живущих с ВИЧ. Планирование и 
осуществление работы в области ВИЧ и сопутствующих 
ему заболеваний проводится в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ и ЮНЭЙДС. Республика осуществля-
ет меры, руководствуясь госпрограммой по стабили-
зации эпидемии ВИЧ-инфекции и последовательного 
снижения случаев инфекции в Кыргызской Республике 

на 2012-2016 гг.

Где мы работаем 
Кыргызская Республика
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СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 год

Финансовая информация:
Проекты в 2014 году

1.   «Восполняя пробелы: Здоровье и права 
уязвимых групп населения»  
Бюджет  614 674 евро  
( или 743 756 долларов США)  
Донор  Министерство иностранных дел 
Королевства Нидерландов

2.  «Краткосрочный курс противотуберкулёзной 
терапии под прямым наблюдением (ДОТС) 
в Кыргызстане путем обеспечения доступа 
к диагностике и лечению туберкулёза, 
резистентного к лекарственным средствам» 
Бюджет  118 950 евро (или 143 930 долларов 
США) 
Донор  Проект ХОУП

3.  «Проект по противодействию ВИЧ» 
Бюджет   92,405 евро (или 111 810 долларов США) 
Донор  USAID

4.  «Техническая поддержка МВД в осуществлении 
ведомственного плана обучения сотрудников 
личного состава профилактике ВИЧ и снижению 
вреда» 
Бюджет  44 731 евро (или 54 124 долларов США) 
Донор  Фонд Сороса, Фонд «Открытое общество»

5.  «Опрос и оценка состояния здоровья 
заключенных в Кыргызстане» 
Бюджет  21 406 евро (или 25 901 долларов США) 
Донор  Йельский университет

Бюджет 2014 года 
892 166 евро* (или 1 079 521 долларов США)

Расходы на проекты  
582 915 евро (или 705 327 долларов США) (65%)
Административные расходы 
309 253 евро (или 374 196 долларов США) (35%)  
*  Суммы в долларах США были конвертированы в евро на  

основе курса валют на 31 декабря 2014 года.

Где мы работаем
Кыргызская Республика

Количество 
сотрудников 27

AIDS Foundation East-West  Annual Report 2014 13
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Кыргызская Республика

Тип индикатора 2014

Количество людей из числа уязвимых групп,  
охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами 800

Количество людей из числа уязвимых групп, участво-
вавших в программе социального сопровождения  2403

Количество представителей групп повышенного риска 
[по группам], получивших услуги социального 
сопровождения*:

• Наркопотребители 2211
• Секс-работники 2
• МСМ -
• Заключенные 181
• Молодежь из групп повышенного риска -

Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, 
участвовавших в тренингах 984

Количество государственных и неправительствен-
ных организаций, охваченных тренингами 105

Количество людей, охваченных мероприятиями по 
повышению осведомленности 2645

*  Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные 
данные по группам



СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 год

Два уникальных центра, НПО «Астерия» в столице Кыр-
гызстана и НПО «Подруга» в г. Ош, стали настоящим 
домом для женщин в кризисных ситуациях. Зачастую 
этим женщинам отказывают в медицинской помощи 
в государственных лечебных учреждениях по причине 
высокого уровня стигмы и дискриминации, связанных 
с ВИЧ или потреблением наркотиков. Центры помога-
ют им осуществить свое право на здоровье, оказывая 

комплексные услуги социального сопровождения.

«В «Астерии» я получила подробную информацию 
о своей беременности. Я узнала, что, несмотря на 
свой 22-летний опыт употребления наркотиков, я 
имею право на полноценное медобследование, 
постановку на учет, уход и поддержку в родиль-
ном доме. Соцработники помогли мне оплатить 
все анализы, сопроводили меня по всем врачам 
и устроили в роддом, который поначалу не хотел 
меня принимать. После родов сотрудники НПО по-
дарили мне детский набор: ванночку для купания, 
полотенца, подгузники, соски, молочные смеси и 

игрушки. Мы с мужем обожаем нашу девочку». 
—  Светлана, 40 лет

Центры подписали договоры о сотрудничестве с не-
сколькими медицинскими учреждениями Бишкека и 
Оша и сегодня могут направлять туда своих клиентов 
для обследования гинеколога, нарколога и психоло-
га. Раз в неделю женщины собираются в «Астерии» и 
«Подруге» для участия в индивидуальных и групповых 
сессиях по принципу «равный-равному» для оказания 
помощи друг другу в кризисных ситуациях. Во время 
таких сессий они обсуждают вопросы профилактики 
ВИЧ и гепатита, возможности участия в программах 
снижения вреда, снижения рискованного поведения. 
Помимо этого, женщины могут получить помощь и 
консультацию юриста, который работает в центрах раз 
в неделю. Самыми насущными юридическими пробле-
мами являются восстановление документов, размеще-
ние детей в детские сады или школы. Одновременно с 
этим оба центра активно участвуют в проектах AFEW в 
Кыргызстане по работе с милицией. Например, на со-

Где мы работаем
Кыргызская Республика

вместных тренингах представители НПО рассказывают 
о своей работе и объясняют, почему милиция должна 
относиться с уважением к женщинам-наркопотреби-

телям и секс-работницам. 

«На наших встречах с женщинами мы стараемся 
развить и поддержать их внутренний потенциал, 
чтобы они научились самостоятельно принимать 

обдуманные решения». 
—  Надежда Шаронова, председатель совета НПО 

«Подруга»

Центры посещают женщины из разных слоев обще-
ства, с разными жизненными историями. Тем, у кого 
нет возможности обеспечить себя даже базовыми 
нуждами, «Астерия» и «Подруга» предлагают различ-
ные низкопороговые услуги: временное жилье, горя-
чее питание, душ, предметы личной гигиены и стирку 
белья. Некоторые женщины получают помощь в тру-
доустройстве. Регулярно посещают центры и женщи-
ны, которые ни в чем особо не нуждаются – им просто 
важно встретиться с такими же, как они, и поговорить 
о жизни. Они говорят, что эти центры – пожалуй, един-

ственные места, где их услышат и поймут.

Ключевые кумулятивные показатели в 2014 году 
760 женщин принято в центрах
269  женщин получили низкопороговые услуги
70   матерей получили продуктовые и социальные 

пакеты
5420  медицинских и социальных услуг оказано
145  женщин прошли тестирование на ВИЧ
72  женщин прошли тестирование на туберкулез
169  женщин прошли тестирование на ИППП
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Кыргызстан
Кризисные центры для женщин снижают рискованное 
поведение и улучшают репродуктивное здоровье
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Усилия AFEW по редактированию и обновлению суще-
ствующих законов и процедур, стандартов и политики 
в области ВИЧ и продвижению здорового образа жиз-
ни достигли своей цели – правительство Таджикиста-
на одобрило новый закон о ВИЧ и СПИДе, делающий 
акцент на недопустимости стигмы и дискриминации. 
Впервые люди, употребляющие наркотики, секс-
работники и мужчины, имеющие секс с мужчинами 
(МСМ), указаны в качестве групп, наиболее уязвимых 
к ВИЧ.

Информационные материалы, выпущенные в рам-
ках различных проектов AFEW, стали эффективными 
инструментами в продвижении доступа людей, по-
требляющих наркотики, к правовой информации и 
помощи. Брошюра «Права задержанных» – наиболее 
востребованное издание – была повторно рецензи-
рована специалистами Академии МВД Таджикистана, 
переиздана и распространена среди представителей 
уязвимых групп. Сотрудники МВД на местах исполь-
зуют данную брошюру для ознакомления с законами, 
регулирующими права задержанных лиц. Потребите-
ли наркотиков, в свою очередь, пользуются брошюрой 
для защиты своих прав во время милицейских рейдов 

и общения с правоохранительными органами. 

ВИЧ в Таджикистане
1008  новых случаев в 2014 году 2014*  

(876 случаев в 2013 году)
6558  зарегистрированных случаев ВИЧ
* Республиканский Центр СПИДа http://www.nc-aids.tj/ 

Контактные данные
Республиканская общественная организация 
«СПИД Фонд Восток-Запад – Таджикистан»
ул. Айни, д. 13Б, офис 2
Душанбе, 734042, Республика Таджикистан
Тел.  +992 37 221 8228
Эл. почта  tajikistan@afew.tj 
Сайт  www.afew.tj 

Резюме
На сегодняшний день большинство новых случаев ВИЧ 
в Таджикистане связаны с незащищенными половыми 
контактами и инъекционным потреблением наркоти-
ков. По данным ЮНЭЙДС, 80% новых случаев ВИЧ сре-
ди женщин связаны с незащищенным сексом. Процент 
передачи вируса от матери ребенку удвоился с 2009 
года и достиг 5,5% от всех новых выявленных случаев 
ВИЧ. 

Правительство Республики Таджикистан придержива-
ется своих политических обязательств по борьбе с ВИЧ/
СПИДом и неизменно оказывает поддержку програм-
мам, которые реализуются международными органи-
зациями и учреждениями-донорами. Местные обще-
ственные организации сообществ людей, употребляю-
щих наркотики, а также людей, живущих с ВИЧ, пред-
ставлены в национальном координационном совете 
по имплементации проектов, направленных на профи-
лактику и лечение ВИЧ и туберкулёза. Несмотря на то, 
что страна все еще сильно зависит от международных 
доноров, правительство Таджикистана постепенно уве-
личивает собственные расходы на борьбу с ВИЧ и СПИ-
Дом: с 14,77% в 2011 году, до 23,89% в 2013 году. 
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Где мы работаем 
Республика Таджикистан 
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СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 год

Ключевые результаты в 2014 году:
•  Благодаря непосредственному участию AFEW в 

Таджикистане в пересмотре существующей поли-
тики в сфере профилактики ВИЧ, удалось изменить 
законодательство страны, касающееся ВИЧ, и при-
нять его с особым акцентом на стигму и дискрими-
нацию. В настоящее время закон определяет, что 
люди, употребляющие наркотики, секс-работники 
и мужчины, имеющие секс с мужчинами, наибо-
лее уязвимы к ВИЧ-инфекции.

•  16 местных общественных организаций и 36 го-
сударственных медицинских учреждений (СПИД- 
центры, противотуберкулёзные и наркологиче-
ские диспансеры) приняли систему AFEW по пере-
направлению клиентов для полноценного ока-
зания медицинской, социальной и юридической 
помощи.

•  Организация ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС) рекомен-
довала подход социального сопровождения кли-
ентов, разработанный AFEW, систему перенаправ-
ления клиентов и присвоения им уникального 
идентификационного кода. Данные рекоменда-
ции были предложены министерству здравоохра-
нения Таджикистана, а также всем международ-
ным и местным партнерам организации.

•  Тренинговый модуль AFEW был одобрен Мини-
стерством здравоохранения и используется обще-
ственными организациями, гражданскими и пени-
тенциарными службами при проведении образо-
вательных мини-тренингов по ВИЧ, туберкулёзу, 
ИППП и гепатитам.

•  143 немедицинских сотрудника шести колоний 
республики приняли участие в серии информаци-
онных сессий по профилактике ВИЧ, недопустимо-
сти стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-
позитивных заключенных. Консультации проводи-
ли врачи Республиканского Центра СПИДа.

•  503 человека, живущих с ВИЧ, получили помощь в 
начале приема АРТ, 732 человек были направлены 
на сдачу теста на определение количества клеток 
CD4.

•  31 потребитель наркотиков прошел курс детокси-
кации и стал участником программы заместитель-
ной терапии.

Где мы работаем
Таджикистан
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Таджикистан

Тип индикатора 2014

Количество людей из числа уязвимых групп,  
охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами 7111

Количество людей из числа уязвимых групп, участво-
вавших в программе социального сопровождения  6103

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

• Наркопотребители 2475
• ЛЖВ 1443
• Секс-работники 647
• МСМ -
• Заключенные -
• Бывшие заключенные 626
• Молодежь из групп повышенного риска 311
• Уязвимые женщины 601

Количество людей из числа общего населения, 
протестированных на ВИЧ/количество выявленных 
случаев ВИЧ 2913/14

Количество людей из числа уязвимых групп, перена-
правленных на тестирование и количество выявлен-
ных случаев 7069

• ВИЧ 72
• Туберкулёза 19
• Ко-инфекции ВИЧ/ТБ 12
• Гепатита 366
• ИППП 31

Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, участвовавших в 
тренингах 251

• Государственные организации 154
• Неправительственные организации 97
•  Количество государственных и неправительствен-

ных организаций, охваченных тренингами: 43
• Государственные организации 11
• Неправительственные организации  32

Количество людей, охваченных мероприятиями по 
повышению осведомленности 53 749

*  Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные 
данные по группам
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Финансовая информация:
Проекты в 2014 году

1.   «Восполняя пробелы: Здоровье и права 
уязвимых групп населения» 
Бюджет  444 851 евро  
Донор  Министерство иностранных дел 
Королевства Нидерландов

2.  «Программа USAID по борьбе с туберкулёзом» 
Бюджет   61 388 долларов США 
Донор  USAID

3.  «Будь информирован, пройди тестирование!»  
Бюджет  15 600 евро  
Донор  Gilead Sciences Europe

4.  «Проект по противодействию ВИЧ» 
Бюджет  181 960 долларов США  
Донор  USAID

5.  «Диалог по ВИЧ и туберкулёзу (Фаза II)» 
Бюджет  116 838 долларов США 
Донор   USAID

6.  «Усиление поддерживающей среды и 
расширение профилактики, лечения и ухода с 
целью сдерживания эпидемии ВИЧ в Республике 
Таджикистан (Фаза II)» 
Бюджет  107 115 долларов США 
Донор  Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией

Где мы работаем
Таджикистан

Бюджет 2014 года 
807 418 евро*

Расходы на проекты  
549 044 евро (68%)
Административные расходы 
258 374 евро (32%)  
*  Суммы в долларах США были конвертированы в евро на основе 

курса валют на день подписания соглашений с донорами.

Количество 
сотрудников 21
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Бюджет 2014 года: 
807 418 евро*

* Суммы в долларах США были конвертированы в евро на основе 

курса валют на день подписания соглашений с донорами.

807 418 евро*

Бюджет 2014 года 
807 418 евро*

Расходы на проекты  
549 044 евро (68%)
Административные расходы 
258 374 евро (32%)  
*  Суммы в долларах США были конвертированы в евро на основе 

курса валют на день подписания соглашений с донорами.
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«Потребление наркотиков, снижение рисков»
Новый фильм выпущен в Таджикистане 

Ярали работает аутрич-работником в общественной 
организации «СПИН Плюс», в которой он оказыва-
ет поддержку наркопотребителям Таджикистана по 
принципу «равный-равному». Ярали отчетливо пом-
нит свой первый опыт употребления наркотиков. Как 
и большинство молодых людей, он начал употреблять 
героин после распада СССР, чтобы уйти от взвалив-
шихся на общество проблем. Собственный опыт упо-
требления наркотиков помогает ему оказывать под-
держку другим потребителям. Единственная пробле-
ма – Ярали не всегда знает ответ на вопросы, которые 
ему задают клиенты. В такие моменты он обращается 
за помощью к онлайн платформе www.afew.tj.

По оценкам, в Таджикистане насчитываются 25 000 
человек, употребляющих наркотики. Около 60% по-
требителей инъекционных наркотиков живут с ВИЧ. 
Несмотря на это, в стране наблюдается недостаток ин-
формации относительно наркопотребления и лечения 
ВИЧ даже в системе здравоохранения. В учебных про-
граммах медперсонала не предусмотрены занятия по 
данным темам, что в следствие зачастую приводит к 
стигме и отвержению людей, употребляющих нарко-
тики.

В целях заполнения этого информационного пробела 
«СПИД Фонд Восток-Запад» в Таджикистане разрабо-
тал и запустил образовательную платформу в рамках 
проекта «Права и здоровье уязвимых групп населения: 
восполняя пробелы». Платформа предлагает полно-
ценную информацию по различным темам здраво-
охранения, а также профессиональные консультации 
местных экспертов по ВИЧ, туберкулёзу, вирусным ге-
патитам, инфекциям, передающихся половым путем, 
зависимостям и снижению вреда. Платформа пользу-
ется популярностью среди медицинских работников в 
отдаленных уголках Таджикистана, где особенно остро 
ощущается нехватка надёжной информации по вопро-
сам здравоохранения. Ею же пользуются и аутрич-ра-
ботники, такие как Ярали. Фильм на русском языке с 
субтитрами доступен по ссылке: https://youtu.be/z-
hTfH6klXo.
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С целью увеличения доступа уязвимых групп к каче-
ственным услугам социального сопровождения и про-
филактики ВИЧ, в июне 2014 года AFEW в Таджикистане 
открыл свое представительство в Хатлонской области 
– крупнейшей в республике по территории и населен-
ности. Согласно официальным данным, в этой области 
отмечается наиболее высокий уровень распростра-
ненности ВИЧ среди потребителей наркотиков. 

Новое представительство AFEW в Хатлонской области 
состоит из девяти опытных медицинских, социальных 
и аутрич-работников, которые оказывают услуги со-
циального сопровождения потребителям наркотиков, 
секс-работникам, бывшим заключенным, уязвимым 
женщинам и мужчинам, имеющим секс с мужчинами. 
Штатный юрист оказывает уязвимым группам правовую 
помощь. Местный офис AFEW сотрудничает с региональ-
ными госучреждениями и осуществляет проект по про-
филактике ВИЧ и туберкулёза для бывших заключенных. 
В дополнение к этому, AFEW в регионе играет важную 
роль в оказании технической поддержки и организаци-
онной помощи местным общественным объединениям, 

способствует развитию сотрудничества между НПО и 
госструктурами, включая правоохранительные органы.

По просьбе Главного управления исполнения уголов-
ных наказаний РТ, социальные работники AFEW со-
вместно со специалистами Хатлонского Центра СПИД 
организовали и провели консультирование по ВИЧ и 
тестирование заключенных двух колоний в преддве-
рии амнистии 2014 года. 

Крайне важно, что тестирование на ВИЧ и консультиро-
вание были предложены заключенным на доброволь-
ной основе. В результате предоставления этих услуг 831 
заключенный, в том числе 100% освобожденных жен-
щин-заключенных, были протестированы на ВИЧ; среди 
которых было выявлено шесть случаев инфицирования.

Кроме того, 93 потребителя наркотиков, 14 человек, 
живущих с ВИЧ, и шесть мужчин, имеющих секс с 
мужчинами, получали услуги по социальному сопро-
вождению и юридические услуги, предоставляемые 
представительством AFEW в Хатлонской области.

Таджикистан
Новый офис AFEW в Хатлоне повышает доступ к услугам 
социального сопровождения

21

Гд
е м

ы
 работаем

Тад
ж

и
ки

стан



СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 год

Тип индикатора 2014

Количество людей из числа уязвимых групп,  
охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами 490

Количество людей из числа уязвимых групп, участво-
вавших в программе социального сопровождения       20

Количество представителей групп повышенного риска 
[по группам], получивших услуги социального 
сопровождения*:

• Наркопотребители
• Секс-работники
• МСМ
• Заключенные 20
• Молодежь из групп повышенного риска -

Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, 
участвовавших в тренингах 90

Количество государственных и неправительствен-
ных организаций, охваченных тренингами 12

Количество людей, охваченных мероприятиями по 
повышению осведомленности 156

*  Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные 
данные по группам

ВИЧ в Казахстане
2208  новых случаев в 2014 году* (1974 

случаев в 2013 году)
16 318 зарегистрированных случаев ВИЧ
* Республиканский Центр СПИДа http://www.rcaids.kz/ 

Контактные данные
Общественный фонд «СПИД Фонд Восток-Запад в 
Казахстане»
ул. Шевченко, д. 165б, офис 802
Алматы, 050009, Казахстан      
Тел  + 7 727 323 6289
Эл. почта info@afew.kz 
www.afew.kz 
      www.facebook.com/afew.kz 

Резюме
На сегодняшний день большинство случаев ВИЧ в Ка-
захстане приходится на инъекционное потребление 
наркотиков (58,3%), следом за которым идут гетеро-
сексуальный – 36,3% и гомосексуальный – 0,9 % – по-
ловые контакты. 

В связи с острой нехваткой донорского финансирова-
ния программ по ВИЧ, в 2014 году «СПИД Фонд Восток-
Запад в Казахстане» осуществлял два проекта: «Проект 
по противодействию ВИЧ», который начался в июле и 
нацелен на снижение передачи ВИЧ среди уязвимых 
групп в местах лишения свободы и после освобожде-
ния в двух областях республики, и проект ООН «Повы-

шение потенциала женщин с ВИЧ» 

Казахстан
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•  НПО «Answer» также предоставляет услуги вре-
менного проживания для только освободившихся 

лиц, у которых нет собственного жилья.

Финансовая информация:
Проекты в 2014 году

1.   «Проект по противодействию ВИЧ» 
Бюджет  138 948 долларов США 
Донор  USAID

2.  «Повышение потенциала женщин с ВИЧ»  
Бюджет  13 435 долларов США 
Донор  ООН Женщины в Казахстане

Бюджет 2014 года 
119 266 евро*

Расходы на проекты  
€85 872 (72%)
Административные расходы 
€33 394 (28%)
*  Суммы в долларах США были конвертированы в евро на основе 

курса валют на день подписания соглашений с донорами. 

Ключевые результаты в 2014 году:
•  Тренинг для 20 участковых полицейских в Усть-

Каменогорске по работе с уязвимыми группами, 
включая снижение стигмы и дискриминации;

•  Тренинг для представителей общественных орга-
низаций по модели социального сопровождения 
заключенных в переходный период СТАРТ Плюс;

•  Два тренинга в Алматы и Усть-Каменогорске для 
наркологов и психологов пенитенциарных служб 
по развитию навыков проведения мотивационно-
го интервьюирования;

•  Тренинг для тюремных врачей и психологов по 
развитию у ВИЧ-позитивных заключенных привер-
женности к АРВ-терапии;

•  463 заключенных приняли участе в тренинге по 
профилактике ВИЧ;

•  22 заключенных в переходный период стали участ-
никами программы социального сопровождения;

•  156 заключенных получили мотивационные па-
кеты в рамках мероприятий ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом;

•  15 членов Сети женщин, живущих с ВИЧ, прошли 
тренинг по развитию навыков ораторского мастер-
ства;

•  Тренинг для немедицинских сотрудников испра-
вительных учреждений по профилактике ВИЧ, 
снижению стигмы и дискриминации.

В рамках «Проекта по противодействию ВИЧ» AFEW 
в Казахстане работает с общественными организаци-
ями «Доверие Плюс» (г. Алматы) и «Answer» (г. Усть-
Каменогорск). Обе организации предоставляют быв-
шим заключенным услуги консультирования и соци-
ального сопровождения, включающие в себя:

•  перенаправление для получения бесплатной ме-
дицинской, психологической, социальной помо-
щи;

•  низкопороговые услуги: питание, душ и стирка бе-
лья; 

•  поддержка в ресоциализации и реадаптации в 
обществе; 

•  помощь с трудоустройством;
•  восстановление документов.

Где мы работаем
Республика Казахстан

Количество 
сотрудников 10

23

Гд
е м

ы
 работаем

Республи
ка К

азахстан



СПИД Фонд Восток-Запад  Годовой отчет за 2014 год

Казахстан
ВИЧ-позитивные женщины улучшают 
навыки ораторского искусства

Где мы работаем
Республика Казахстан

Восемнадцать активисток Казахстанской сети женщин, 
живущих с ВИЧ, – молодой, но быстро развивающейся 
организации, – приняли участие в тренинге AFEW по 
улучшению навыков ораторского мастерства в рамках 
проекта «Повышение потенциала женщин с ВИЧ», фи-
нансируемого структурой ООН по вопросам гендерного 
равенства «ООН Женщины» в Казахстане. 

Два профессиональных тренера из Алматы и Москвы 
провели различные интерактивные сессии и практиче-
ские упражнения для преодоления внутреннего страха 
перед выступлениями и развития уверенности. 

«Мы научились высказывать свою точку зрения перед 
различными аудиториями. Эти навыки помогут мне и 
моим коллегам отстаивать права женщин, продвигать 
их интересы на любых уровнях, бороться со стигмой и 
дискриминацией», сказала одна из участниц тренинга. 
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Тип индикатора 2014

Количество людей из числа уязвимых групп,  
охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами 5583

Количество людей из числа уязвимых групп, участво-
вавших в программе социального сопровождения 994

Количество представителей групп повышенного риска 
[по группам], получивших услуги социального 
сопровождения*:

• Наркопотребители 319
• Секс-работники -
• МСМ -
• Заключенные 169
• Молодежь из групп повышенного риска 478
• Женщины с ВИЧ 28

Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, 
участвовавших в тренингах 397

Количество государственных и неправительствен-
ных организаций, охваченных тренингами 57

Количество людей, охваченных мероприятиями по 
повышению осведомленности 800

*  Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные 
данные по группам

Украина

AFEW-Украина работает с подростками и молодыми 
людьми групп повышенного риска (включая молодых 
потребителей наркотиков и детей улицы) в четырех 
областях страны, предоставляя им медицинскую, пси-
хологическую и социальную поддержку через местные 
сети социальных бюро. Помимо этого, AFEW-Украина 
проводит работу с правоохранительными органами 
для повышения уровня знаний сотрудников милиции 
о правах уязвимых групп. Тренинги для милиции, сайт-
визиты и стади-туры для обмена опытом способствуют 
укреплению сотрудничества между правоохранитель-
ными органами и организациями гражданского обще-

ства.

ВИЧ в Украине
19 441  новых случаев в 2014 году*  

(21 631 случаев в 2013 году)
264 489  зарегистрированных случаев ВИЧ**
*     Украинский центр по контролю за социально опасными 

заболеваниями http://ucdc.gov.ua/ 
**  Без учета данных по Автономной Республике Крым и г. 

Севастополь в 2014 году

Контактные данные
Международный благотворительный фонд 
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW-Украина)
ул. Бульварно-Кудрявская, д. 7б, оф. 28
Киев, 04053, Украина
Тел./факс  +38 44 272 4017/+38 44 272 4027
Эл. почта  info@afew.org.ua 
Сайт  www.afew.org.ua 
       AFEW_Ukraine
       AFEW.Ukraine
              www.youtube.com/channel/UCZU6cfhFA9mi9oHn9a-
7muHQ 

Резюме
Украина остается лидером по распространенности ВИЧ 
в Европе, темпы роста которого являются одними из са-
мых высоких в мире. Из года в год специфика передачи 
ВИЧ смещается от инъекционного употребления нарко-
тиков в сторону незащищенного секса. Например, если 
в 2005 году незащищенные половые связи стали при-
чиной 33% новых случаев ВИЧ, то в 2012 году этот по-
казатель достиг 51%, а в 2014 году вырос до 57%. Новые 
случаи ВИЧ, вызванные инъекционным употреблением 
наркотиков, в 2014 году составили 24%. Большинство 
новых случаев приходится на молодых людей в возрас-
те от 15 до 30 лет. Одновременно с этим в стране от-
мечается снижение количества программ по профилак-
тике ВИЧ и сужение их охвата. В 2015 году Глобальный 
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией 
– основной донор Украины – прекратит финансирова-
ние профилактических программ среди молодежи.
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Финансовая информация:
Проекты в 2014 году

1.   «Восполняя пробелы: Здоровье и права 
уязвимых групп населения» 
Бюджет  365 390 евро 
Донор  Министерство иностранных дел 
Королевства Нидерландов

2.  «Улучшение системы подготовки сотрудников 
правоохранительных органов Киева и Харькова 
по вопросам социальной профилактики и 
соблюдения гражданских прав уязвимых к ВИЧ 
групп населения»  
Бюджет  29 091 евро (исходная сумма в 
украинских гривнах равна 320 000) 
Донор  Международный фонд «Возрождение»

3.  «Использование подхода непосредственного 
вмешательства для улучшения здоровья ВИЧ-
позитивных женщин г. Киева» 
Бюджет  15 040 евро 
Донор   Gilead Sciences Ltd.

4.  «Создание профилактического видеоролика для 
украинского телевидения» 
Бюджет  14 580 евро 
Донор  Группа Помпиду Совета Европы

Бюджет 2014 года 
539 694 евро*

Расходы на проекты  
€372 389 (69%)
Административные расходы 
€167 305 (31%)
*  Суммы в долларах США были конвертированы в евро на основе 

курса валют на день подписания соглашений с донорами. 

Ключевые результаты в 2014 году:
•  7152 представителя подростков и молодежи из 

группы риска охвачены 20 333 медицинскими, со-
циальными, психологическими, образовательны-
ми и юридическими услугами.

•  297 представителей государственных и неправи-
тельственных организаций, включая работников 
правоохранительных органов, приняли участие 
в 19 тренингах по вопросам консультирования, 
управления проектами, снижения вреда, про-
филактики ВИЧ и туберкулёза, лечения, оказания 
уходы и поддержки, коммуникации, снижения 
стигмы и дискриминации.

•  Для немедицинских сотрудников государственных 
и неправительственных организаций разработан 
онлайн курс по туберкулёзу, проведено 4 онлайн-
семинара, в которых приняли участие свыше 60 
человек.

•  Разработана и запущена онлайн-платформа 
«Центр знаний» (knowledge.org.ua) для специали-
стов, оказывающих помощь подросткам из группы 
риска, а также их родителям.

•  В Черновцах открыт новый реабилитационный 
центр для несовершеннолетних потребителей 
наркотиков, а в Харькове распахнул двери новый 
дроп-ин центр для детей и подростков из групп 
риска, включая несовершеннолетних потребите-
лей наркотиков и «детей улиц».

•  В Киеве стартовал пилотный проект по эмпаурмен-
ту ВИЧ-позитивных женщин и улучшению качества 
их жизни. Проект реализуется в сотрудничестве с 
Киевским городским отделением ВБО «Всеукраин-
ская сеть людей, живущих с ВИЧ» и организацией 

«Позитивные женщины мира» (Нидерланды).

Где мы работаем
Украина

Количество 
сотрудников 
9 + 1 консультант
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Украина
Представители НПО ознакомились с польской моделью системы 
опеки над подростками групп риска

В ноябре группа представителей украинских НПО по-
сетила Польшу, чтобы ознакомиться с деятельностью 
нескольких государственных и общественных организа-
ций, работающих с детьми, находящимися под угрозой 
деморализации и деморализованными. Деморализация 
– это комплексное понятие, которое включает наруше-
ние социальных и правовых норм подростком, пробле-
мы в коммуникации с окружением и/или демонстрацию 
рискованного поведения, в т.ч. употребление психоак-
тивных веществ. Польская система опеки над такими 
детьми является альтернативой украинской системе, 
которая базируется преимущественно не на ресоциа-
лизации детей, а на наказании их за любые проступки. 
Особенностью Польши является отсутствие колоний для 
несовершеннолетних. Вместо них есть воспитательные 
и исправительные центры. 

Участники поездки узнали о роли полиции в профилак-
тике деморализации, сотрудничестве правоохранитель-
ных органов со школами и НПО, а также о месте и за-
дачах приютов и кризисных центров в интегрированной 
системе предоставления поддержки данной уязвимой 
группы.

Где мы работаем
Украина
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«Наше внимание – это лучшая профилактика!» 
Видеоролики по профилактике рискованного поведения и 
негативных явлений среди молодежи

Три коротких видеоролика под общим названием «Наше 
внимание – это лучшая профилактика!», созданных 
AFEW-Украина, направлены на профилактику рискован-
ного поведения и таких негативных явлений как употре-
бление алкоголя и наркотиков, насилия в семье, детской 
бездомности и т.д. Они освещают проблемы в семье и 
предлагают альтернативные, успешные методы по их 
разрешению. Видео-ролики показывают различные 
ситуации, когда недостаток родительского внимания 
толкает детей на поиск этого внимания на улице. Пер-
вые два ролика завершаются напоминанием родителям 
о том, чтобы те проводили больше времени со своими 
детьми. 

«Папа, побудь со мной...», – говорит подросток, протяги-
вая своему отцу деньги, которые он накопил для покуп-
ки одного дня в его напряженном графике работы. 
Третий ролик показывает детей, подражающих своим 
родителям, когда те курят, употребляют алкоголь и про-
являет насилие. «Дети видят – дети повторяют!» – напо-
минает ролик. 

Ролики можно посмотреть, пройдя по следующим ссыл-
кам:

              https://youtu.be/nbe0OC02Baw
«Наше внимание – это лучшая профилактика!» (45 с)
              https://youtu.be/dOZav094T0o
«Наше внимание – это лучшая профилактика!» (6 мин)
              https://youtu.be/L8cIvfUcvjA
«Дети видят – дети повторяют!» (32 с)
Концепция видеороликов была разработана AFEW-
Украина в сотрудничестве с Государственной службой 
Украины  по контролю за наркотиками при поддержке 
Группы Помпиду Совета Европы и ЮНИСЕФ.

Где мы работаем
Украина
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ставлении лечения, несмотря на рост случаев СПИДа. В 
некоторой степени это может быть связано с жесткой 
политикой в отношении наркотиков и уголовным пре-
следованием потребителей, что зачастую препятствует 
доступу к услугам нуждающимся в них людям. 

Деятельность AFEW-Украина в Грузии направлена, в ос-
новном, на улучшение доступа наркопотребителей и 
заключенных (в том числе и бывших) к различному рода 
услугам. Работа ведется посредством создания и под-
держки сети социальных бюро в различных регионах 
страны, а также развития системы перенаправления 
клиентов для оказания полноценной помощи потреби-
телям наркотиков. Адвокация прав потребителей нар-
котиков и людей, живущих с ВИЧ, снижение стигмы и 
дискриминации в отношении этой категории уязвимых 
групп являются приоритетными направлениями дея-
тельности AFEW-Украина и его партнеров в стране. Ра-
бота со СМИ и людьми, принимающими решения, стала 
неотъемлемой частью всех проектов AFEW-Украина в 
Грузии.

Ключевые результаты в 2014 году:
•  Информацией по профилактике ВИЧ и услугам 

социального сопровождения, предоставляемых 
общественными и государственными организаци-
ями, охвачено 2 992 человек.

•  Молодым потребителям наркотиков оказано 4 835  
медицинских, социальных, психологических и 
юридических услуг.

•  50 представителей партнерских организаций при-
няли участие в пяти тренингах по развитию на-
выков консультирования, программного менед-
жмента, коммуникации, а также по вопросам про-
филактики ВИЧ и туберкулёза, снижения вреда, 
лечения, ухода и поддержки при ВИЧ.

•  Партнерская сеть включает 33 организации.
•  В городах Кутаиси, Зугдиди и Батуми Танадгомой 

– Информационно Медико-Психологическим Цен-
тром открыто три дополнительных социальных 

бюро при технической поддержке AFEW-Украина.

ВИЧ в Грузии 
566  новых случаев в 2014 году*  

(490 случаев в 2013 году)
4803   зарегистрированных случаев ВИЧ  

(на март 2015 года)
*     Центр СПИДа Грузии http://aidscenter.ge/

Международный благотворительный фонд 
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW-Украина)
ул. Бульварно-Кудрявская, д. 7б, оф. 28
Киев, 04053, Украина
Тел./факс  +38 44 272 4017/+38 44 272 4027
Эл. почта  info@afew.org.ua 
Сайт  www.afew.org.ua 
     AFEW_Ukraine
     AFEW.Ukraine
            www.youtube.com/channel/ 
UCZU6cfhFA9mi9oHn9a7muHQ 

Резюме
На сегодняшний день почти половина случаев ВИЧ в 
Грузии (49,1%) связана с инъекционным употреблением 
наркотиков, за которым следует незащищенный секс 
(41,6% всех случаев ВИЧ) и гомосексуальный контакт 
(6,2%). Одна треть всех зарегистрированных случаев 
ВИЧ приходится на столицу страны город Тбилиси – 
1582 случаев.

Несмотря на нынешний относительно низкий уровень 
распространенности ВИЧ, широкое потребление нар-
котиков и интенсивное перемещение населения между 
странами с высоким уровнем распространенности ВИЧ 
(например, России и Украины) являются факторами ри-
ска роста эпидемии и Грузии. 

С 2004 года страна получает два больших гранта от 
Глобального фонда, играющих ключевую роль в усиле-
нии национального ответа страны на эпидемию ВИЧ. 
В Грузии отмечается значительный прогресс в предо-
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Финансовая информация:
Проекты в 2014 году

1.   «Восполняя пробелы: Здоровье и права 
уязвимых групп населения» 
Бюджет  106 415 евро 
Донор  Министерство иностранных дел 
Королевства Нидерландов 
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Тип индикатора 2014

Количество людей из числа уязвимых групп,  
охваченных информационными сессиями либо 
мини-тренингами 2992

Количество людей из числа уязвимых групп, участво-
вавших в программе социального сопровождения 557

Количество представителей групп повышенного риска 
[по группам], получивших услуги социального 
сопровождения*:

• Наркопотребители 543
• Секс-работники -
• МСМ -
• Заключенные 14
• Молодежь из групп повышенного риска -
• Женщины с ВИЧ -

Количество представителей государственных и 
неправительственных организаций, 
участвовавших в тренингах 50

Количество государственных и неправительствен-
ных организаций, охваченных тренингами 14

Количество людей, охваченных мероприятиями по 
повышению осведомленности 2300

*  Не все бюро социального сопровождения собирали отдельные 
данные по группам

Грузии
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26 июня Общественное объединение «Бемони» провело 
крупную общественную акцию, приуроченную к Между-
народному дню борьбы с употреблением наркотиков и 
их незаконным оборотом. В Национальном театре со-
стоялась серия различных представлений, нацеленных 
на повышение осведомленности о наркотиках и правах 
наркопотребителей. В представлениях в общей слож-
ности приняли участие 24 исполнителя из шести стран 
(Италия, Франция, Румыния, Украина, Россия и Грузия), 
а их зрителями стали около 600 человек. Почетными 
гостями стали представители Посольства США в Грузии, 
делегации Европейского союза, мэрии Тбилиси, Мини-
стерства по делам спорта и молодежи и местных СМИ.
Несколько представлений затронули важную тему пере-
дозировки. Благодаря усилиям партнеров AFEW-Украина 
в Грузии, в национальном законодательстве появились 
положительные изменения в области наркополитики. 

Раньше в случае передозировки врачи были обязаны со-
общить о случившемся в полицию, но с первого сентя-
бря эту норму исключили. 

На улицах Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди другая 
партнерская организация AFEW-Украина в Грузии – Та-
надгома – Информационно Медико-Психологический 
Центр, распространяла информационные буклеты о 
наркопотреблении, законодательстве в этой области, 
а также об имеющихся программах для людей, потре-
бляющих наркотики. Всего было роздано 6 000 копий 
буклетов.

Грузия
При передозировках полицию больше не вызывают
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2014
Евро 

0

 

0 

 

 

2.095.455

475.820 

2.571.276

 

92.728

28.494

  

2.450.052

2013
Евро

0 

 

 

 

3.206.207

207.302

 

 

 

12.258

150.100

13,320

 

 

1.999.896

  

2.042.152

19.711

2013
Евро

 

0

 

0 

 

 

3.413.572

840.290 

4.253.862

 

 

175.678

16.424

  

4.061.759

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

Резервы на реструктуризацию 

организации

Резервы на реструктуризацию 

организации в Центральной Азии

Фонды

Целевой фонд

 

Долгосрочные обязательства:

По субсидиям

Краткосрочные обязательства:

По субсидиям

Прочие обязательства

 

ВСЕГО ПАССИВОВ

2014
Евро

0 

 

 

1.833.168

262.288

 

 

 

8777

80327

 3624 

 

 

 

 

2443191

6862

2014
Евро

1 

 

 

2

3

4 

 

 

 

5

6

7

7

8

Финансовые результаты

Балансовый отчет 
по состоянию на 31 декабря 2014
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Факт 2013
Евро 

 

221.871 

 124.547 

26.816 

 

-

 

 

 

  1.721.290

7.876 

649.440

94.167

11.406

17.939

44.787

  

-

 

 

 

 

  

Факт 2014
Евро 

 

 

 

 

 373.234

121.827

5.361

2.155.237 

(7.984)

 2.647.675

2.472.773

 

 

 

74.132 

224.346  

2.771.251

(123.576)

(78.392)

19.189 

(10.000)

 (31.681) 

5.361

(28.053)

(123.576)

(230,556) 

Факт 2014
Евро 

 

46.999

0

0

1.680.924

4.023

1.731.946

 

1.515.124

 

54.774

1.802.826

(70.880)

  

Факт 2014
Евро 

 

12.214

8.271

26.514

757.562

0

742.411

15.151

16.653

0

38.121

232.928

 Бюджет 2014 
Евро 

 

 

 

 

 

16.000

1.952.000

 

1.968.000

 

1.756.177

   

 

 

55.198

1.968.000

-

 

 

 Бюджет 2014 
Евро 

 

 

 

 

 

16.000

 

 

 

 

871.017

869.237

15.923

9.924 

16.549 

 

28.725

156.625

 

 (3.481)

- 

(69.773)

(9.695)

(12.068) 

(70.880)

Financial Results

Отчет о доходах и расходах по
состоянию на 31 декабря 2014

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 РФ в 2012

Резервы на реструктуризацию, поступления

Резервы на реструктуризацию, расходы

Резервы на реструктуризацию в Центральной Азии

Целевые фонды, поступления

Целевые фонды, расходы

 

ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО РЕЗУЛЬТАТОВ
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В данном годовом отчете мы стремились кратко, но кон-
структивно, рассказать обо всех сферах деятельности 
AFEW, осуществляемой в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. Мы просим вас поддержать усилия 
наших сотрудников и партнеров, работающих с наибо-
лее уязвимыми группами населения. Наша деятельность 
меняет жизнь к лучшему. Ваше пожертвование жизнен-
но важно, поскольку мы представляем группы людей, 
интересы и нужды которых далеко не всегда субсидиру-
ются гуманитарными программами, донорскими бюд-
жетами или национальными проектами.

О приверженности AFEW принципам прозрачности и от-
четности в финансовых вопросах свидетельствует мно-
голетнее сотрудничество нашей организации с между-
народными и национальными донорами.

Оформить пожертвование можно на сайте www.afew.org 
или путем банковского перевода в Нидерландах на счет 
NL43ABNA0594015952. Для обсуждения иных способов 
перевода средств обращайтесь, пожалуйста, в между-

народный секретариат.

Поддержите работу AFEW!

ВОСТОК 
И ЗАПАД 
ВМЕСТЕ
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AFEW “СПИД Фонд Восток-Запад”
АРТ Антиретровирусная терапия
ВЕЦА  Восточная Европа и Центральная Азия
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ГЛОБУС Глобальные усилия по борьбе со СПИДом в России
ДОТС Лечение туберкулёза под непосредственным контролем коротким курсом химиотерапии
ECDC Европейский центр контроля и профилактики заболеваний
ИППП Инфекции, передающиеся половым путем
ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ
МАТРА Программа социальных преобразований, МИД Нидерландов
МВД Министерство внутренних дел
МСМ Мужчины, имеющие секс с мужчинами
НПО Неправительственная организация
ООН Организация Объединенных Наций
СМИ Средства массовой информации
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
ТБ Туберкулёз
ФСИН Федеральная Служба Исполнения Наказаний
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
USAID Агентство США по международному развитию

Список сокращений
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Коллектив разработчиков 

Выпуск
СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation East-West, AFEW)
Текст
Руслан Мятиев, Анке ван Дам
Перевод
Руслан Мятиев, Ванесса Фуллер 
Дизайн
Бас ван Вюрде (Bas van Vuurde)
Фото на обложке и на стр.
Стефано Руфини (Stefano Ruffini)

Все фотографии принадлежат AFEW, если не указано другое.

Благодарим всех сотрудников AFEW, членов Совета дирек-
торов и представителей партнерских организаций, участво-
вавших в подготовке отчета.



AIDS Foundation East-West  Annual Report 2012
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