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Дорогие друзья и коллеги,

В этом году ежегодный отчет создавался во время кризиса Covid-19. Эта новая пандемия коронавируса 
представляет собой исключительно серьезную глобальную угрозу, поскольку вирус распространяется с высокой 
скоростью, и большое количество людей оказываются зараженными за короткий срок. Быстрый и интенсивный 
поток больных пациентов повсюду создаёт давление на систему здравоохранения, включая те страны, которые 
ранее считались хорошо подготовленными к эпидемиям. Уже сейчас мы видим, какой массивный социальный и 
экономический эффект оказывает эта пандемия по всему миру.

Кто угодно в любой точке мира может пострадать. Однако, как нам показал пример с ВИЧ инфекцией, это влияние 
различается в зависимости от того, кем является зараженный человек и где он живёт. Уязвимые страны по всему 
миру и уязвимые группы внутри стран получат самый тяжелый удар.

Реализуя ответные меры на эпидемии ВИЧ и туберкулёза (ТБ) в течение многих лет, организация AFEW Интернешнл 
накопила богатый опыт реагирования на потребности самых уязвимых групп во время эпидемий. Сети 
неправительственных организаций (НПО), гражданское общество и общественные организации на национальном и 
локальном уровнях были созданы и структурированы в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для 
того, чтобы реагировать на угрозы здоровью, охватывать уязвимые группы населения и оказывать поддержку 
людям. Уже сейчас мы видим множество примеров, как те же самые организации мобилизуются для ответа на 
Covid-19.

AFEW Интернешнл вместе со своими партнерами усиливает и поддерживает общественные организации и НПО в 
регионе ВЕЦА более 20 лет. Нам приятно видеть, насколько сильными, гибкими и активными являются эти 
организации.

В прошлом 2019 году Партнерство AFEW разработало Теорию Изменений, опираясь на видение, что «все люди в 
странах ВЕЦА в полной мере и уверенно участвуют в жизни инклюзивного и справедливого общества, заботясь о 
своих здоровье и правах».  Это видение даёт нам 4 направления для работы:

1. Доступ к качественным медицинским услугам;
2. Правосудие и социальная справедливость;
3. Право на выражение своего мнение, право на участие и принятие решений;
4. Признание ценности различий.

Каждое их этих измерений является критичным для ответа на эпидемии ВИЧ, ТБ и вирусных гепатитов, а также на 
Covid-19.

AFEW Интернешнл остается преданным поддержке сообществ в любом и каждом существующем кризисе в сфере 
здоровья в регионе. Мы благодарны каждому из вас за все, что вы делаете, разделяя нашу работу и преданность.

Оставайтесь здоровыми и в безопасности.
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Анке ван Дам, 
исполнительный директор AFEW Интернешнл

Мишель Казачкин, 
председатель Совета попечителей AFEW Интернешнл
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Этот годовой отчёт охватывает деятельность AFEW Интернешнл в 2019 году.

AFEW Интернешнл является членом Партнерства AFEW - международного партнерства, хорошо известного в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии благодаря различным мероприятиям, проводимых совместно с и 
для ключевых групп населения, подверженным риску заражения ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусными 
гепатитамиб, а также благодаря тесной связи с этими группами Партнерство AFEW имеет глубокое понимание 
местного контекста во всех странах данного региона. 

Совместная деятельность  AFEW  и ключевых групп населения способствует созданию здорового общества со здоровыми 
людьми.

В настоящее время независимые офисы AFEW оперируют в Казахстане, Кыргызстане, России и Украине, а также в 
Нидерландах. За многие годы рабочие отношения развились и перешли на новый уровень, который 
характеризуется равноправным и взаимным партнерством. 

Партнеры AFEW в странах ВЕЦА стали независимыми НПО, приобрели впечатляющую репутацию и укрепили свои 
позиции в местных сетях организаций гражданского общества. Таким образом, всего лишь за пять лет партнерство  
AFEW  добилось «Восточного лидерства».

Учитывая имеющийся сдвиг в отношениях, AFEW Интернешнл фокусируется на трех конкретных задачах:

1. Адвокация для привлечения внимания и 
финансирования в такие сферы общественного здоровья 
как сексуальное и репродуктивное здоровье и права, 
ВИЧ, туберкулёз и  вирусные гепатиты – для групп риска в 
Восточной Европе и Центральной Азии;

2. Мобилизация ресурсов для деятельности, 
направленной на предотвращение последствий этих 
угроз общественного здоровья; 

3.  Укрепление связей между активистами, политиками, 
учёными, исследователями и другими экспертами с 
Востока (регион ВЕЦА) с аналогичными специалистами на 
Западе для того, чтобы обеспечить обмен опытом и 
информацией и внедрить инновационные и лучшие 
практики в регионе ВЕЦА.

3Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл
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Смотреть региональный 
отчет онлайн!

«Восполняя пробелы: здоровье и права уязвимых групп» - это проект, работающий ради создания мира, в 
котором секс-работники, потребители наркотиков и ЛГБТ-люди имеют все гражданские права, а также доступ к 
качественным услугам ВИЧ-профилактики, лечения и ухода. Этот проект выполняется четырьмя голландскими 
организациями и пятью международными сетями в 14 странах. Партнерство AFEW является одним из партнёров 
программы и осуществляет деятельность в Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Украине, а также на 
региональном уровне в странах ВЕЦА.

ВЕЦА – это единственный регион в мире, где ежегодные показатели 
заболеваемости ВИЧ продолжают расти. Согласно данным UNAIDS, в 
2019 году около 1,4 миллиона людей в этом регионе живут с ВИЧ. 
Основными факторами, влияющими на увеличение и 
распространение эпидемии, являются небезопасное введение 
инъекционных наркотиков, стигматизация и маргинализация 
уязвимых групп. Однако в последние годы мы стали свидетелями 
постепенного, но стабильного увеличения доли передачи ВИЧ 
сексуальным путем, по сравнению с передачей через небезопасное 
использование наркотиков. Кроме того, новые случаи 
инфицирования ВИЧ сегодня все чаще возникают в широких слоях 
населения. Около одной трети новых заражений ВИЧ происходит 
среди людей, употребляющих наркотики. Такие группы населения как 
рабочие мигранты в регионе ВЕЦА, партнеры представителей 
ключевых групп и заключенные требуют внимательного 
мониторинга. Данные указывают на то, что происходит переход, 
движение из концентрированной ВИЧ-эпидемии в сторону широко 
распределенной эпидемии, что требует внимания, коррекции 
деятельности и расширения сервисов на новые целевые группы. 
Таким образом, AFEW Интернешнл видит необходимость 
использования доказательного подхода в вопросах профилактики 
ВИЧ и построения программ лечения.

В 2019 году организация AFEW Интернешнл 
продолжила реализовывать проект «Восполняя 
пробелы: здоровье и права уязвимых групп», 
координируя и управляя деятельностью в 
Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Украине. 
Более того, мы также провели мероприятия, 
направленные на три региональных подхода: 
стандарты реабилитации, миграция и 
сокращение возможностей для работы 
гражданского общества.

Далее мы кратко расскажем об итогах нашей 
деятельности по этому проекту.

1. https://www.unaids.org/en/keywords/eastern-europe-and-central-asia
2. “Ключевые проблемы сексуального и репродуктивного здоровья женщин, живущих с ВИЧ, в Таджикистане через призму прав человека», 
исследование, выполненное Таджикистанской сетью женщин, живущих с ВИЧ (TNW+) Душанбе, 2019.

Тр
ет

ья
 р

ег
ио

на
ль

на
я 

О
се

нн
яя

 Ш

кола 2
019, Бишкек, Кыргызстан

1

2

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл

ВОСПОЛНЯЯ ПРОБЕЛЫ:

4

ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА УЯЗВИМЫХ ГРУПП

http://afew.org/wp-content/uploads/2020/04/Bridging-the-Gaps-regional-ANR.pdf
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Узнать больше 
онлайн! 

Узнать больше 
онлайн! 

В апреле 2019 года была организована 
обучающая поездка в Нидерланды для 
специалистов по реабилитации из Грузии, 
Кыргызстана и Украины, во время 
которой участники посетили местные 
центры лечения наркотической 
зависимости и реабилитации. Этот визит 
позволил региональным специалистам 
больше узнать о доказательном подходе. 
Во время поездки проводились 
обсуждения с голландскими экспертами 
на тему того, как различные подходы к 
лечению и реабилитации отражают 
принципы снижения вреда.
 
По итогам поездки, во время тренинговых 
мероприятий по развитию потенциала, 
которые проходили в мае 2019 года в 
Украине, местные партнеры получили 
информацию о подходах и инструментах 
реабилитации.  В 2019 году AFEW-Украина 
разработала программу, адресованную 
подросткам, которые употребляют 
психоактивные вещества, в Харькове, 
пилотировние которого запланированно 
в 2020 году. AFEW Кыргызстан 
продолжает разрабатывать полученные 
рекомендации и будет формировать 
дополнительные стандарты в 2020 году. В 
Грузии результаты обучающей поездки 
повлияли на разработку национальной 
концепции и стратегии улучшения 
доступа к качественным услугам лечения 
и реабилитации в стране.

В 2019 году AFEW Интернешнл 
профинансировал создание документального 
фильма «Давление на гражданское 
общество», автором выступил фонд Rights 
Reporter Foundation. Этот фильм стал 
результатом доклада «Мы боремся, мы 
скрываемся или мы объединяемся», 
который обращается к теме стратегий 
выживания для общественных организаций, 
занимающихся снижением вреда.  Фильм 
документирует давление, сопротивление и 
выживание с точки зрения защитников прав 
человека, которые посвятили свою жизнь 
правовой поддержке одних из самых 
стигматизированных и криминализированных 
групп в регионе ВЕЦА.

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл 5

ОБУЧАЮЩАЯ 
ПОЕЗДКА ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ДАВЛЕНИЕ НА 
ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

http://afew.org/ru/novosti/rehabilitation-dutch-way-ru/
https://youtu.be/VAXfwNj0xaQ
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Узнать больше 
онлайн! 

Узнать больше 
онлайн! 

В июне 2019 года AFEW Интернешнл и  
AFEW Кыргызстан посетили две 
российские организации, которые 
работают с мигрантами из Центральной 
Азии в двух городах: «Ковчег-АнтиСПИД» 
в Ростове-на-Дону и «Луна» в 
Екатеринбурге, целью которой было 
выяснить их потребности.  Pезультате 
этих визитов обе организации запустили 
проекты, которые включают в себя 
исследование и предоставление услуг 
рабочим мигрантам, которые 
употребляют наркотики или живут с 
ВИЧ.

В 2019 году AFEW Интернешнл 
предоставила финансирование 
некоторым организациям на 
проведение исследований и 
предоставление услуг мигрантам, а 
также на создание связей между 
организациями в Центральной Азии и 
России. Для того, чтобы лучше 
подготовить мигрантов, которые 
путешествуют за рубеж ради работы, 
AFEW Интернешнл и AFEW Кыргызстан  
разработали информационные буклеты 
на трех языках: кыргызском, русском и 
узбекском. Более 6000 буклетов 
получили распространение в городах 
Бишкек и Ош. Буклеты содержат 
информацию об услугах, доступных для 
мигрантов в России, включая 
контактные данные российских 
общественных организаций, которые 
предоставляют услуги конкретно для 
мигрантов. Буклет также содержит 
практические советы по программам 
снижения вреда и информацию о 
российском законодательстве, 
касающегося миграции и наркотиков. 

Кроме того, была создана база данных в 
сети Интернет, где представлены 
государственные и общественные 
организации в городах Бишкек и Ош, 
которые помогают людям, 
собирающимся мигрировать, и где 
также можно найти контакты 
поставщиков медицинских услуг для 
кыргызской диаспоры в Российской 
Федерации. 

Число случаев заражения ВИЧ в Таджикистане среди людей с 
историей международной рабочей миграции увеличилось с 
12,3% в 2013 до 14,6% в 2017.  В Таджикистане 42% людей, 
употребляющих наркотики, имеют опыт рабочей миграции 
или планируют уехать за рубеж с целью работы.  Несмотря на 
эти данные, Международный отдел миграции (МОМ) 
Таджикистана не признавал необходимости создания 
специальных услуг для мигрантов, которые относятся к 
ключевым группам населения, и не предоставлял 
таргетированную информацию для мигрантов, 
употребляющих наркотики.

В 2019 году МОМ Таджикистана впервые признал проблему, 
возникающую из-за отсутствия целевых услуг, доступных для 
мигрирующих представителей ключевых групп. AFEW 
Интернешнл сыграла ключевую роль в изменениях, убедив 
МОМ Таджикистана в том, что мигранты, употребляющие 
наркотики, нуждаются в услугах и информации по ВИЧ, 
созданных специально для них. Этот факт стал значительным 
шагом в  осознании важности таргетирования мигрантов, 
употребляющих наркотики и прямым результатом растущего 
сотрудничества между Партнерством AFEW и МОМ 
Таджикистана.

Опираясь на возросшее понимание уязвимости к ВИЧ 
работающих мигрантов, употребляющих наркотики, в 2019 
году МОМ Таджикистана вместе с AFEW Интернешнл запустили 
совместный проект «Улучшение доступа мигрантов к услугам в 
сфере ВИЧ в Таджикистане». Проект будет заниматься 
мониторингом и изменением поведения, направленного на 
сохранение здоровья среди мигрирующих представителей 
ключевых групп. Кроме того, на юго-западе Таджикистана была 
инициирована пилотная программа по диагностированию 
ВИЧ и лечению мигрантов, употребляющих наркотики, которая 
продолжится и в 2020 году. Это изменение установило 
межотраслевое и трансграничное сотрудничество, 
объединяющее AFEW Интернешнл, МОМ Таджикистана, 
AFEW Кыргызстан, российские НПО и соответствующие 
таджикские министерства, центры СПИДа и НПО. 

3. Д-р Сайфуддин Каримов, директор Республиканского центра по профилактики и борьбе с СПИД, «Республика Таджикистан: обзор эпидемии 
и влияния программы ВИЧ/СПИД в соответствии с целями стратегии UNAIDS на 2016-2021 гг.», устный доклад на Национальной Конференции 
по ВИЧ, Душанбе, Таджикистан (25-26 июня 2018).
4. «Результаты исследования по оценке потребностей рабочих мигрантов среди людей, употребляющих наркотики, в пилотных регионах 
Кыргызстана и Таджикистана», AFEW, 2017.
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НАТАЛЬЯ ШУМСКАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР AFEW КЫРГЫЗСТАН

29 октября 2019 года партнеры AFEW Интернешнл собрались в Бишкеке, столице Кыргызстана, чтобы принять 
участие в Третьей Ежегодной Региональной Осенней Школе. На это мероприятие приехали 73 представителя 
региональных организаций Партнерства AFEW в Казахстане, Кыргызстане, России и Украине, а также эксперты из 
Нидерландов и суб-реципиенты из Грузии, Таджикистана и Узбекистана в рамках проекта «Восполняя пробелы». 
Кроме того, на мероприятие были приглашены партнеры и эксперты из Великобритании и США.

Четырехдневная oсенняя школа 2019 стала великолепной возможностью для обучения, обмена опытом и 
установления связей. Она   затронула множество тем и охватила новые тенденции и вызовы в регионах, такие как 
химсекс, региональная миграция, региональный подход к стандартам реабилитации и стабильное финансирование. 
Один день был полностью посвящен теме региональной миграции, где МОМ Таджикистана и российские сервисные 
НПО представили доклады о безопасной миграции для ключевых групп. В результате осенней школы, МОМ 
Таджикистана увеличил трансграничное сотрудничество с российскими НПО по предоставлению услуг в сфере ВИЧ 
для ключевых групп мигрантов. Этот сотрудничество заключается в системе направлений и рекомендаций, 
благодаря которой мигранты смогут легче получать медицинскую и юридическую помощь. 

Мне особенно запомнилась сессия по новым психоактивным 
веществам. Эта тема актуальна для нашей страны: на 
сегодняшний день нарастает половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции в Кыргызстане, а употребление новых 
психоактивных веществ способствует раскрепощенным и 
часто небезопасным сексуальным практикам. Для нас эта 
встреча - замечательная возможность перенять опыт тех 
стран, которые уже сталкивались с подобной проблемой, и 
выработать эффективные стратегии профилактических 
мероприятий в нашей стране.

Третий день мне запомнился актуальной темой по 
устойчивости организаций гражданского общества. Мы все 
видим тенденцию сокращения донорской помощи в наших 
странах. Это значит, что гражданский сектор должен 
стремиться самостоятельно обеспечивать финансовую 
устойчивость, развитие социального предпринимательства 
– отличная возможность для этого. На встрече мы 
поделились опытом создания своего социального 
предприятия — салона красоты. Отдельно хочу отметить 
сессию Фатимы Якупбаевой из организации «Прецедент». 
Она дала нам конкретные бизнес-идеи, которые могут 
развиваться в НПО для того, чтобы мы могли 
самостоятельно зарабатывать и направлять средства на 
свои уставные цели.

ЗАРИНА СИЯКОВА, 
ПРОГРАММНЫЙ КООРДИНАТОР 
«ТАДЖИКИСТАНСКОЙ СЕТИ 
ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ» 

Узнать о том, что сегодня 
происходит в других странах с 
профилактикой и лечением ВИЧ — 
бесценно. Мне очень запомнилась 
сессия про химсекс, так как на моей 
практике мне еще ни разу не 
приходилось сталкиваться с 
этим вопросом. Особенно меня 
заинтересовало выступление Монти 
Монкриф. Также я получила ответы 
на многие интересующие меня 
вопросы по поводу миграции, и 
самое главное — обменялась 
контактами практически со всеми 
участниками.

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл

ОСЕННЯЯ ШКОЛА
ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  

В БИШКЕКЕ

7

AFEWTowardsChanges #

http://afew.org/ru/novosti/regional-autumn-school/


AFEWTowardsChanges #

Узнать больше онлайн! 

8Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл

АМИНА

Таджикистанская сеть женщин, 
живущих с ВИЧ, менеджер 
проекта «Антистигма» в 
Таджикистане, 
осуществляемого в рамках 
проекта «Восполняя пробелы»

СПАСИБО, ФОТОГОЛОСА! 

Мой диагноз ВИЧ звучал как приговор. Что делать? Как жить? Где получить достоверную информацию? Разговоры с 
медработником толком ничего мне не давали, информации о том, что с вирусом можно жить совершенно 
нормальной жизнью, не было. 

Мама отвернулась от меня и от моей трехмесячной дочки, которая, будучи ВИЧ-инфицированной, умерла от 
пневмоцистной пневмонии. Я возненавидела себя до такой степени, что однажды задумалась о суициде. Солярка, 
спички… Если бы не мой брат, который увидел все это, я бы сожгла себя. Потом помню горсть таблеток, скорую 
помощь и снова неудавшуюся попытку покончить с собой. Я чувствовала себя совсем одинокой на темной дороге 
жизни. 

Я игнорировала свой статус. Но через какое-то время я пришла в СПИД-центр узнать про антиретровирусную 
терапию. Спустя 6 месяцев ее приема у меня уже была неопределяемая вирусная нагрузка! Поверив в себя, в свои 
результаты, мне захотелось поделиться этим со всеми, кто находился в похожей ситуации. Таким образом 
началась моя работа в СПИД-центре в качестве волонтера, а потом я стала равным консультантом. ВИЧ помог 
начать мне новую жизнь. Я счастлива – я помогаю людям, я приношу пользу обществу, работая в Таджикистанской 
сети женщин, живущих с ВИЧ. Недавно я была координатором фотопроекта «Фотоголоса», который помогает 
людям, живущим с ВИЧ, поделиться своими эмоциями и чувствами через фотографии. В этом проекте мы хотели 
показать человеческие лица людей, живущих с ВИЧ, и изменить представления общества о ВИЧ-положительных 
людях. 

Узнать больше онлайн! 
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После завершения Программы ГФ в России 2015-2018 гг. мы, как и многие организации, оказались в трудном положении. У 
нас возникли сложности и с финансированием, и с ресурсами, в частности с презервативами, лубрикантами, 
тест-системами.  В то же время, у нас было четкое понимание и опасение, что приостановка деятельности и 
выключение сервисной составляющей профилактической работы усугубит ситуацию по ВИЧ среди МСМ и будет 
способствовать всплеску заболеваемости. 

Фонд Экстренной Помощи был создан как нельзя вовремя. Благодаря его поддержке мы закупили презервативы, 
тест-системы на ВИЧ и лубриканты, а также продолжили   работу по оказанию комплексных услуг профилактики для 
МСМ. Часть приобретенных презервативов была передана в МСМ-ориентированные клубы и сауны для дальнейшего 
бесплатного распространения среди  посетителей, а также в рамках партнерских отношений нашим партнерским 
организациям для осуществления профилактической деятельности среди МСМ и МСМ/СР.

МИХАИЛ СТУПИШИН, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА ФОНДА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ОТ ФОНДА ЭЛТОНА ДЖОНА ПО БОРЬБЕ СО СПИДОМ 

AFEW Интернешнл реализует грант на управление Фондом Экстренной Помощи от Фонда Элтона Джона по борьбе 
со СПИДом, совместно с Aidsfonds. Фонд Экстренной Помощи нацелен на поддержку организаций, представляющих 
ключевые группы риска заражения ВИЧ, ТБ и вирусными гепатитами, попавших в чрезвычайные ситуации, включая 
недостаток медицинских препаратов или выживание в трудных обстоятельствах, с которыми они сталкиваются. Эти 
ситуации могут возникать из-за юридических барьеров, стоящих перед ключевыми группами, стигмы и 
дискриминации, а также финансовых и социальных вызовов и политических ограничений. 

В 2019 Фонд получил 239 заявок и поддержал 89 проектов в следующих 
странах:

Фонд Экстренной Помощи нацелен на:

Узнайте больше в отчете Фонда 
Экстренной Помощи

ВИЧ 

снижение ежегодного числа новых 
случаев заражения ВИЧ в регионе 
ВЕЦА

обеспечение доступа к лечению 
для всех людей, живущих с ВИЧ в 
регионе ВЕЦА  

более полное и эффективное 
финансирование ответа на 
эпидемию ВИЧ в странах ВЕЦА

Украина 14

 

Россия 45
 

Таджикистан 8

Казахстан 6

Кыргызстан 7 

Беларусь 4

Узбекистан 2

Армения 1

  многонациональный проект 2
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Как правило, работа с федеральными властями 
требует специальных подходов, поэтому мы 
считаем, что работать с муниципалитетами 
гораздо эффективнее. В 2019 году мы 
осуществляли один из проектов, нацеленных 
на укрепление взаимодействия с 
муниципальными властями – «Ускоренный 
ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ в городах ВЕЦА». В 
рамках этого проекта, запущенного в 2017 году 
«Альянсом общественного здравоохранения», 
были разработаны эффективные и 
долгосрочные модели городского ответа на 
ВИЧ/ТБ, нацеленные на снижение смертности 
от ВИЧ и туберкулеза в пяти городах: Алматы 
(Казахстан), Бельцы (Молдова), Одесса 
(Украина), София (Болгария) и Тбилиси (Грузия). 

6 декабря в Киеве (Украина) состоялось 
завершающее мероприятие по этому проекту. 
На Форуме Лидерства в здравоохранении в 
городах ВЕЦА были представлены результаты 
проекта «Ускоренный ответ на эпидемии 
ВИЧ/ТБ в городах ВЕЦА» за 2017-2019 года. Эта 
инициатива позволила AFEW Интернешнл 
внести свой вклад в разработку руководства 
для документирования лучших практик работы 
по вопросам ВИЧ и ТБ на городском уровне. 

В продолжение опыта проекта ускоренного ответа в 
городах, в 2019 году AFEW Интернешнл инициировала 
реализацию проекта «Ключевые группы и приоритеты 
профилактики ВИЧ и ТБ» в Санкт-Петербурге и 
Бишкеке с финансовой поддержкой Aidsfonds в 
рамках PITCH (Партнерство ради вдохновения, 
трансформации и объединения ответа на ВИЧ). 

В рамках этого проекта наши партнеры в двух городах 
–«Ассоциация ЕВА» в Санкт-Петербурге (Россия) и 
AFEW Кыргызстан в Бишкеке (Кыргызстан) – наладили 
диалог между ключевыми группами и 
муниципальными властями с целью укрепить 
сотрудничество между ними и увеличить бюджет на 
финансирование услуг для ключевых групп.

В результате в 2019 году Бишкек подписал Парижскую 
Декларацию городов ускоренного ответа на 
эпидемию ВИЧ, и присоединился к международной 
инициативе Zero TB Cities по сокращению 
заболеваемости туберкулёзом в городах. Более того, в 
2019 году AFEW Кыргызстан разработал городскую 
программу по ВИЧ, которая удваивает муниципальное 
финансирование в сфере ВИЧ в 2020-2021 годах и 
обеспечивает вовлечение Мэрии города в ключевые 
мероприятия по сдерживанию распространения ВИЧ.

В рамках работы PITCH в Санкт-Петербурге 
«Ассоциация ЕВА» при поддержке AFEW Интернешнл 
инициировала рабочую группу из представителей 
НПО, которые взаимодействуют с ключевыми 
группами в сфере профилактики ВИЧ с целью более 
эффективной координации их деятельности. 
«Ассоциация ЕВА» и другие муниципальные НПО 
наладили конструктивный диалог с муниципальными 
чиновниками Санкт-Петербурга на очень 
чувствительную тему: финансирование услуг в сфере 
ВИЧ для ключевых групп.

Визит AFEW в Санкт-Петербург в рамках 
программы PITCH

Ускоренный ответ на 
эпидемии ВИЧ/ТБ 
среди ключевых 
групп ВЕЦА

Партнерство ради 
вдохновения, 
трансформации и 
объединения ответа на 
ВИЧ  (PITCH)

AFEWTowardsChanges #
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В конце 2018 года организации AFEW Интернешнл и ViiV Healthcare UK Ltd заключили соглашение о проектном 
финансировании, направленном на поддержку Стипендиального фонда Мартины де Схуттер. 

Основной целью Стипендиального фонда Мартины де Схуттер является поддержка исследователей, а также других 
ученых и активистов, которые проводят исследования в ВЕЦА. Фонд предоставляет им финансовые средства для 
того, чтобы они смогли участвовать в международных научных форумах и региональных конференциях, 
практикумах и семинарах. Кроме того, фонд поддерживает исследователей из ВЕЦА в публикации результатов их 
работы в соответствующих тематических журналах и научных вестниках, а также помогает выносить на обсуждение 
на глобальном уровне проблемы ВИЧ в регионе ВЕЦА.

В 2019 году 12 представителей из 9 стран региона ВЕЦА получили поддержку для участия в различных 
международных конференциях. Среди них - 26-я Международная конференция по снижению вреда, Третий 
Европейский форум по вопросам химсекса (ChemSex), Саммит по предэкспозиционной профилактике (PrEP) и т.д.  
Благодаря  этому участники смогли повысить осведомленность об эпидемии ВИЧ в регионе ВЕЦА, а также 
ознакомиться с лучшими международными практиками.

В регионе ВЕЦА существует недостаток исследований, обеспечивающих научную базу для реализации и развития 
эффективных программ и проектов в сфере общественного здравоохранения, а также для взвешенной политики 
здравоохранения и структуры систем здравоохранения.

AFEW Интернешнл занимает уникальную позицию для того, чтобы связать Восток и Запад, учитывая наш доступ к 
международным экспертам, доказательным стандартам, лучшим практикам и международному финансированию, 
позволяющему устранить пробелы в исследованиях по ВИЧ, туберкулезу и вирусным гепатитам в ВЕЦА. Таким 
образом, AFEW Интернешнл предоставляет возможность для обмена знаниями, наращивает потенциал для 
проведения научных исследований, одновременно укрепляя сетевые связи в клинической, профилактической и 
исследовательской областях в регионе ВЕЦА. В 2019 году AFEW Интернешнл продолжила развивать 
исследовательское направление посредством стипендиального фонда имени Мартины де Схуттер и семинара ВЕЦА 
INTERACT, которые позволили установить связи между экспертами, исследователями, специалистами и активистами 
из региона ВЕЦА и различными международными институтами, агентствами и организациями.

Стипендиальный фонд Мартины де Схуттер 

Для меня конференция была очень полезной, учитывая, что
сейчас мы активно исследуем вопросы xимсекса. Теперь я
понимаю, что нам нужно начинать мобилизовать людей,
вовлекающихся в xимсекс. Также форум позволил нам пообщаться
с различными донорами и привлечь их внимание к ситуации в
нашем регионе. Для меня Стипендиальный фонд Мартины де
Схуттер стал исключительной возможностью, позволившей не
только принять участие в различных мероприятиях, но и
применить полученные знания на практике

 

ИГОРЬ МЕДВЕДЬ, УЧАСТНИК ТРЕТЬЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ ХИМСЕКСА (CHEMSEX) В ПАРИЖЕ 
(ФРАНЦИЯ)

Саммит PrEP дал мне возможность узнать 
больше о ситуации в различных странах региона 
ВЕЦА и понять ту работу, которая была 
проделана среди сообществ в отношении PrEP. Я 
также узнал о проводимых исследованиях, 
которые показывают эффективность PrEP. 
После саммита я организовал лекцию по PrEP на 
факультете, где я учусь. Я также планирую 
ввести ее в учебную программу в моем 
учреждении.

ДОНИЕР КАРИМОВ, УЧАСТНИК САММИТА ПО 
ПРЕДЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
(PREP) В ВАРШАВЕ (ПОЛЬША)

AFEWTowardsChanges #
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В ноябре 2019 года AFEW Интернешнл совместно с Амстердамским институтом глобального здравоохранения и 
развития организовали первый научно-исследовательский семинар по ВИЧ, туберкулезу и вирусным гепатитам в 
ВЕЦА в г. Алматы, Казахстан. Мы собрали ученых, сотрудников здравоохранения, государственных чиновников и 
представителей гражданского общества для обсуждения вопросов, касающихся этих трех эпидемий, а также 
развития потенциала и укрепления сетей для сотрудничества исследователей и врачей из разных стран. 

На семинаре мы рассмотрели темы, имеющие непосредственное отношение к региону ВЕЦА, а также уделили более 
пристальное внимание особенностям как Центральной Азии в целом, так и принимающей страны, Казахстана, 
которая продемонстрировала успехи и представила существующие вызовы и решения.

В общей сложности мы получили 200 заявок из 14 стран, 70 из которых представляли собой исследовательские 
рефераты. Остальные 130 заявок были поданы представителями общественных проектов, правительственных 
структур и врачами. Большинство исследователей были из Казахстана, а также из Украины, России, Таджикистана, 
Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана и Грузии.

Из 115 участников 45% - врачи, 35% представители организаций гражданского общества, 15% -  исследователи и 5% 
- представители правительственных структур. В общей сложности 55% выступавших представляли регион ВЕЦА и 
45% - страны Европы и США.

ВЕЦА INTERACT 2019 

Мне было очень приятно сотрудничать с AFEW 
Интернешнл в организации первого семинара 
ВЕЦА INTERACT в Казахстане в 2019 году.  Будучи на 
тот момент консулом в Амстердамском 
институте глобального здравоохранения и 
развития, я взаимодействовал с командой AFEW 
Интернешнл на всех уровнях. Путь от идеи до 
реализации часто полон непредвиденных 
поворотов и неожиданных ударов. Мы прошли 
через это вместе, опираясь на доверие и 
открытый диалог для обеспечения успеха 
семинара. Мы построили прочные партнерские 
отношения, которые позволили нам 
организовать качественное мероприятие. Также 
в процессе мы приобрели множество новых 
знакомств.  Команда AFEW Интернешнл была 
чрезвычайно вдумчивой и преданной делу на 
каждом этапе, и это путешествие стало ярким 
событием моей карьеры в области глобального 
здравоохранения.

В Казахстане существует серьезный интерес к 
исследованиям в области ВИЧ и туберкулеза. 
Молодые ученые активно вовлечены в этот процесс, 
представляя нашу страну на мировой арене. 
Медицинские работники обычно также ждут 
результатов подобных исследований, поскольку они 
помогут улучшить качество предоставляемых 
медицинских услуг. ВЕЦА INTERACT - это уникальная 
площадка для дискуссий. Этот семинар позволяет 
определить сильные и слабые стороны нашей 
работы, обменяться опытом и наметить планы на 
будущее. 

БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ БАЙСЕРКИН, ГЛАВА 
МЕСТНОГО КОМИТЕТА СЕМИНАРА ВЕЦА INTERACT 
2019; ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК; ДИРЕКТОР 
КАЗАХСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ДЕРМАТОЛОГИИ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

БРЭНДОН О’ДЕЛЛ, ДИРЕКТОР ФОНДА 
AMSTERDAM DINNER FOUNDATION

AFEWTowardsChanges #
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https://youtu.be/XHm7pA8WEww
https://www.youtube.com/channel/UCuiz8uXKUZW_UYjHYahhwnA
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АНКЕ ВАН ДАМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AFEW 
ИНТЕРНЕШНЛ

Узнать больше онлайн!

В 2019 году AFEW Интернешнл совместно с Партнерством AFEW разработали свою Теорию Изменений. При 
разработке Теории Изменений были учтены ценности, приоритеты и политика AFEW, а также анализ текущей 
ситуации, данные стратегических обзоров и оценок.

Данная Теория Изменений отражает наше общее представление об изменениях, которых необходимо добиться 
Партнерству AFEW, и нашем вкладе и усилиях, которые для этого потребуются.

Наше видение представлено следующим образом: все люди в странах ВЕЦА в полной мере и уверенно 
участвуют в жизни инклюзивного и справедливого общества, заботясь о своем здоровье и правах.  

Мы стремимся к тому, чтобы все люди в ВЕЦА в полной мере и уверенно 
участвовали в решении вопросов, касающихся их здоровья и прав, в 
инклюзивном и справедливом обществе. Чтобы добиться успеха в этом, мы 
работаем над тем, чтобы люди имели доступ к услугам, которые отвечают их 
потребностям, способность и возможность говорить о своих потребностях 
и быть услышанными, не были ограничены несправедливыми законами и 
политикой, а также могли внести свой вклад и  оказывать влияние на 
политику и общество. 

Основными направлениями нашей работы 
являются:
1) Доступ к качественным медицинским услугам
2) Правосудие и социальная справедливость
3) Право на выражение своего мнение, право на  
     участие и принятие решений
4) Признание ценности различий.

Теория Изменений описывает роль AFEW 
Интернешнл в сотрудничестве с международными, 
национальными и местными общественными 
организациями, в осуществлении поэтапных 
действий, которые в итоге приведут к достижению 
наших конечных целей.

Опираясь на данную Теорию Изменений, в конце 
2019 года Партнерство AFEW разработало ключевые 
показатели эффективности (KPI). Они отражают 
уровень итоговых показателей по 
направлениям/областям изменений и определяют 
роли AFEW на организационном уровне. Кроме того, 
эти показатели позволяют преобразовывать данные 
в аналитику, которую можно визуализировать с 
помощью сводных графиков. Сбор данных по KPI 
будет опробован в 2020 году. В конце 2020 года мы 
проведем оценку процесса по KPI, позволяющую 
внести необходимые поправки. Этот процесс 
поможет нам в обсуждениях, касающихся фокуса 
нашей работы и адаптации наших стратегий. 

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл 13

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

http://afew.org/ru/novosti/theory-of-change-afew-rus/
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В 2019 году с помощью AFEW Интернешнл организация 
AFEW Россия под новым руководством вернулась в состав 
Партнерства AFEW. С февраля 2019 года Виктория Доллен, 
бывшая сотрудница AFEW Россия, имеющая опыт области 
профилактики ВИЧ около 20 лет, возглавила организацию в 
Москве.

В 2019 году AFEW Россия приняла участие в различных 
международных мероприятиях, организованных в рамках 
Партнерства AFEW. Именно благодаря AFEW Россия 13 
россиян приняли участие в Осенней Школе, организованной 
в рамках проекта «Восполняя пробелы». Эти участники 
провели три презентации и организовали дискуссию об 
исследовании экономической эффективности проектов по 
профилактике ВИЧ среди ключевых групп.

В рамках семинара ВЕЦА INTERACT, который прошел в г. 
Алматы в ноябре 2019, специалисты и исследователи из 
России приняли участие в оценке документов, 
направленных в программный комитет. Исполнительный 
директор AFEW Россия оказала значительную поддержку в 
организации участия в семинаре заместителя главного 
врача Федерального клинического учреждения 
«Республиканская инфекционная клиническая больница» 
при Министерстве здравоохранения России В. Я. Розенберга.

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
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ВИКТОРИЯ ДОЛЛЕН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР AFEW РОССИЯ 

AFEW Россия всегда воспринималась как 
профессиональная организация, строящая свою 
работу на ценностях уважения к ключевым 
группам населения. Восстановление организации 
является огромной ответственностью, это 
почетная и совсем не легкая работа. Я приложу 
все возможные усилия к тому, чтобы мы добились 
успеха. В 2019 году AFEW Интернешнл представила стратегию 

«Время действовать – СЕЙЧАС», разработанную для России и 
направленную на усиление и развитие потенциала и 
устойчивости местных организаций гражданского общества, 
работающих с ключевыми группами. Эта стратегия 
предусматривает сотрудничество с местными 
организациями гражданского общества в развитии диалога, 
а также оказания влияния на их навыки и возможности 
предоставления услуг. Кроме того, стратегия позволяет 
гражданскому обществу эффективно взаимодействовать с 
ключевыми лицами, принимающими решения, на 
муниципальном уровне.

Данная стратегия сосредоточена на расширении услуг и 
диалога, направленного на то, чтобы местные органы власти 
выполняли свои обязательства и финансировали 
экономически эффективные программы по ВИЧ и 
здравоохранению для ключевых групп населения, 
одновременно помогая институционализировать 
сотрудничество между городскими властями и 
сообществами,  на которые они работают.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ – СЕЙЧАС

Смотреть документ 
онлайн! 

http://afew.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81.pdf%20
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Информационный бюллетень «Двусторонний 
диалог по наркотикам ЕС-Россия»

Смотреть онлайн !

AFEW Интернешнл активно выступает в защиту прав людей, живущих с 
ВИЧ, туберкулезом и гепатитом, людей, употребляющих наркотики, 
секс-работников и сообществ ЛГБТИ. AFEW Интернешнл является членом 
Форума гражданского общества Европейского союза (ЕС) по ВИЧ, 
туберкулезу и вирусным гепатитам, Форума гражданского общества ЕС по 
наркотикам и Форума гражданского общества ЕС-Россия.

В 2019 году AFEW Интернешнл внесла свой вклад в разработку 
информационного бюллетеня для «Двустороннего диалога по наркотикам 
ЕС-Россия» в рамках Форума гражданского общества по наркотикам. Этот 
вклад включил в себя разработку рекомендаций ЕС, освещающие 
ключевые вопросы, вызывающие озабоченность, а также конструктивные 
примеры лучших практик в области наркополитики и снижения вреда в 
рамках ЕС для проведения диалога с Россией. 

AFEW Интернешнл также приняла участие в семинаре, организованном 
Форумом гражданского общества по наркотикам и депутатами 
Европейского парламента, который состоялся в Европейском парламенте в 
Брюсселе 5 декабря. AFEW Интернешнл установила контакты с 
нидерландскими чиновниками и будет дальше продолжать привлекать их к 
своей адвокационной деятельности в ЕС, тем самым активно удерживая 
потребности региона ВЕЦА в повестке форумов на базе ЕС.

Форум гражданского общества ЕС по наркотикам

15Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл

АДВОКАЦИЯ
Встреча Форума гражданского общества ЕС по ВИЧ, ТБ и вирусным гепатитам, 2019

https://www.dropbox.com/s/fy5esv02n9t7mw1/2019-11%20CSFD%20submission%20for%202019%20EU_Russian%20dialogue_FINAL.pdf?dl=0
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ШОЛПАНАТА КАЛДАРОВ, СТУДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧАСТНИК 
ПРОЕКТОВ «ФОТОГОЛОСА» И «САМОСТИГМА», 
ВОЛОНТЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА САНАТ АЛЕМИ
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В рамках проекта «Создание моделей  
будущего» в Казахстане был разработан 
проект «Фотоголоса» для того, чтобы понять, 
измерить, оценить и эффективно искоренить 
стигму в отношении туберкулеза.

Для этого 12 специалистов приняли участие в 
тренинге для тренеров, чтобы узнать, как 
реализовать проект. Сам проект 
«Фотоголоса» был осуществлен  9 (бывшими) 
пациентами с лекарственно-чувствительным 
и лекарственно-устойчивым ТБ - некоторые 
из которых в то время все еще находились на 
лечении.

По итогам в 2019 году были выпущены 
фотографии, цитаты и истории и 
представлены широкой общественности 
города Алматы посредством адвокационных 
выставок. Кроме того, фото были 
воспроизведены на баннерах, настольных 
календарях, футболках и открытках для 
использования в медицинских учреждениях в 
процессе консультировании новых пациентов 
с туберкулезом. В феврале 2020 года в г. Гаага 
(Нидерланды) состоялось мероприятие, 
посвященное закрытию проекта.

Когда меня пригласили участвовать в проекте 
«Фотоголоса», я все еще лечился от туберкулеза. Я сразу же 
согласился, так как думал, что с помощью фотографий 
можно как-то психологически поддержать и 
мотивировать только что заболевших туберкулезом.

В процессе проекта «Фотоголоса» я пережил много эмоций. 
Чтобы сделать снимок, для начала ты вспоминаешь 
прошлое, в очередной раз проводишь болезнь через себя. В 
начале было трудно снова фокусироваться на деталях, но 
потом становилось легче, я научился открыто обсуждать 
болезнь.
У нас в группе были пациенты, уже закончившие свое 
лечение. Общаясь с ними, я узнавал, как у них получилось 
преодолеть болезнь. Постепенно ко мне пришла 
уверенность в том, что у меня тоже получится удачно 
закончить лечение.

Спасибо этому проекту, он действительно помогает 
пациентам, которые после болезни закрылись и потеряли 
уверенность в себе.

ТБ ФОТОГОЛОСА

В сентябре 2019 года закончился проект «Создание моделей будущего», направленный на укрепление вовлеченности 
частного сектора в предоставление качественных, пациент-ориентированных услуг по ТБ и ВИЧ. В рамках этого проекта, 
запущенного KNCV и AFEW Интернешнл совместно с AFEW Казахстан, была оказана техническая поддержка и усилен 
потенциал местных неправительственных организаций и организаций гражданского общества для улучшения услуг в 
области здравоохранения, содействия сотрудничеству между частными поставщиками медицинских услуг и 
организациями гражданского общества и уменьшения стигмы и дискриминации. Казахстан, и в частности город Алматы, 
входит в крупный проект, реализуемый в Нигерии и на Филиппинах, выбранных по принципу присутствия KNCV и 
Партнерства AFEW в этих странах, а также наличия возможностей и предполагаемых нужд в отношении усиления 
взаимодействия с частным сектором. Этот проект способствовал вовлечению частных поставщиков медицинских услуг 
в лечение туберкулеза и ВИЧ, развил лидерство среди ключевых заинтересованных сторон по вопросам ТБ в Алматы, 
предоставил доступ к Гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (казахстанской системе 
медицинского страхования), расширил участие НПО, создал диалог между НПО, провайдерами, пациентами и 
правительством, и встроил специалистов по ТБ в систему на уровень  первичной медицинской помощи.

«СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»

Узнать больше 
онлайн!

http://afew.org/ru/novosti/a-chance-to-be-heard-rus/
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Одна из важнейших целей AFEW Интернешнл на 2020 год связана с фандрайзингом. AFEW Интернешнл планирует 
организовать встречи с донорами, чтобы оживить, восстановить и укрепить наши отношения с ними. Мобилизация 
ресурсов для региона ВЕЦА является проблемной уже в течение достаточно долгого времени, и эта деятельность 
еще больше усложняется,  когда новые страны ВЕЦА принимают статус страны со средним уровнем дохода. Органы 
местного самоуправления (пока что) не восполнили пробел в финансировании, который остается от ухода 
международных доноров.

В 2020 году AFEW Интернешнл совместно с MOM Таджикистанаи местными партнерами в Таджикистане расширит 
доступ мигрантов из числа ключевых групп к услугам в сфере ВИЧ в рамках проекта по безопасной миграции 
«Улучшение доступа мигрантов к услугам в сфере ВИЧ в Таджикистане», запущенного в 2019 году. Цель этого проекта 
- повысить осведомленность среди трудовых мигрантов о риске инфекций, передаваемых половым путем, включая 
ВИЧ, улучшить поведение, ориентированное на сохранение здоровья, среди мигрантов из числа ключевых групп, 
помочь в улучшении понимания их уязвимости перед ВИЧ и предоставить рекомендации для более эффективных 
подходов для решения конкретных медицинских потребностей мигрантов из числа ключевых групп. Кроме того, 
этот проект будет сосредоточен на расширении сотрудничества между таджикскими, кыргызскими и российскими 
агентствами на правительственном и общественном уровнях для улучшения обслуживания мигрантов из числа 
ключевых групп. В рамках этого проекта MOM Таджикистана будет осуществлять мониторинг и работать над 
улучшением поведения, ориентированного на сохранения здоровья в отношении диагностики и лечения ВИЧ для 
мигрантов, употребляющих наркотики, в Кулябской и Хатлонской областях.

Осенью 2020 года AFEW Интернешнл проведет ежегодную Осеннюю Школу для партнеров из региона ВЕЦА. Эта 
школа будет проходить в г. Киев (Украина) и предоставит участникам идеальную возможность поделиться 
извлеченными уроками и ознакомиться с возможностями  деятельности в регионе после завершения проекта 
«Восполнение пробелов». В Школе примут участие партнеры проекта, политики и общественные лидеры.

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл 17

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
1. ФАНДРАЙЗИНГ

2. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ

3. ОСЕННЯЯ ШКОЛА AFEW
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Узнать
больше 
онлайн! 

В 2020 году AFEW Интернешнл продолжит свою деятельность по налаживанию связи между экспертами, 
активистами, исследователями, разработчиками политики и поставщиками медицинских услуг с Востока и Запада, 
уделяя особое внимание медсестрам, работающим с ВИЧ, и поставщикам первичной медицинской помощи.

Совместно с Европейской сетью медицинских сестер по вопросам ВИЧ и Нидерландской сетью медицинских сестер 
по вопросам ВИЧ AFEW Интернешнл изучит возможности проведения ознакомительных поездок и обмена опытом. 
Кроме того,  AFEW Интернешнл  планирует искать финансирование для разработки модульных тренингов и 
адвокации позиции медсестр по вопросам ВИЧ-инфекции в существующей структуре здравоохранения.

В 2019 году Анке ван Дам, исполнительный директор AFEW Интернешнл, стала членом консультативного 
совета Европейского форума первичной медицинской помощи.

Европейский форум первичной медицинской помощи стремится улучшить здоровье населения путем продвижения 
важности первичной медицинской помощи. Это становится возможным с помощью адвокации в пользу первичной помощи, 
сбора информации и научных данных по первичной медицинской помощи, а также обмена опытом между членами форума. 
В 2020 году AFEW Интернешнл  займется адвокационной деятельностью по вопросам первичной медицинской помощи в 
регионе ВЕЦА и выстраиванием связей между поставщиками первичной медицинской помощи на Востоке и Западе.

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл 18

5. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО 
ВОПРОСАМ ВИЧ

7. ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Узнать больше онлайн!

ВЕЦА INTERACT 2021
В начале 2021 года, по следам успешного первого семинара ВЕЦА INTERACT, состоявшегося в г. Алматы (Казахстан) в 
2019 году, AFEW Интернешнл в сотрудничестве с Амстердамским институтом глобального здравоохранения и 
развития проведет второй семинар ВЕЦА INTERACT с целью установления связей между исследователями и учеными 
из стран Востока и Запада. Это событие пройдет в г. Минск (Беларусь). На семинаре мы рассмотрим темы, имеющие 
непосредственное отношение к ВЕЦА,  а также подробно изучим особенности принимающей страны – Беларуси. 
Кроме того, участники продемонстрируют различные успехи, оставшиеся вызовы и ответные меры, как уже 
реализованные, так и требуемые. Подготовка к семинару начнется в 2020 году.

4. СВЯЗЬ ВОСТОКА С ЗАПАДОМ

Узнать больше онлайн! 

В 2020 году AFEW Интернешнл и ICAP при Колумбийском университете будут 
совместно реализовывать проект «Оказание технической помощи 
национальным программам борьбы с ВИЧ в Центральной Азии с целью 
обеспечения и поддержания контроля над эпидемией ВИЧ в рамках 
Чрезвычайного плана Президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR)» в 
Кыргызстане и Таджикистане. Данный проект финансируется PEPFAR через 
Центры по контролю и профилактике заболеваний США. 

AFEW Интернешнл займет роль ведущего агентства в реализации проекта, 
работая со своими партнерами в странах – AFEW Кыргызстан и «СПИН Плюс» 
при технической поддержке AFEW Казахстан.

6. ПРОЕКТ ICAP

www.eeca-interact.org
http://afew.org/ru/novosti/icap-rus/
http://afew.org/ru/novosti/anke-van-dam-is-a-member-of-the-advisory-board-of-the-european-forum-of-primary-care-rus/
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В 2020 году Фонд Экстренной Помощи ключевым сообществам в ВЕЦА продолжит распределять малые гранты как 
для зарегистрированных, так и для незарегистрированных НПО и общественных организаций в странах ВЕЦА, 
работающих в области ВИЧ и прав человека. Эти проекты будут связаны с реализацией срочных проектов в 
различных областях - от адвокации и профилактики ВИЧ до лечения и услуг, связанных с ВИЧ и сопутствующими 
инфекциями. В 2020 году Фонд сосредоточится только на чрезвычайных ситуациях и будет особенно приветствовать 
заявки от новых заявителей, а также запросы, которые используют инновационные подходы к решению 
чрезвычайных ситуаций.

Годовой отчет 2019. AFEW Интернешнл 19

8. ФОНД ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ КЛЮЧЕВЫМ 
СООБЩЕСТВАМ В ВЕЦА

В 2020 году AFEW Интернешнл и Dance4Life будет реализовывать совместную инициативу «Journey4Life Plus» 
(Путешествие ради жизни Плюс) – проект в Казахстане, Кыргызстане и Украине. Основными его целями являются 
поддержка молодых людей, укрепление их уверенности в себе, а также улучшение доступа к медицинским услугам в 
сфере сексуального и репродуктивного здоровья, ВИЧ и наркотиков.

Проект в Казахстане, Кыргызстане и Украине будет опираться на подход программы Journey4Life (Путешествие ради 
жизни), созданной Dance4Life. Данный подход включает в себя программу, которая нацелена на поддержку  молодых 
людей. Она интегрирует в себе навыки критического мышления, обучение через опыт, эмоциональный интеллект, 
музыку и танец для развития социально-эмоциональных навыков обучения.

Взаимно дополняя друг друга, Партнерство AFEW и Dance4Life вместе сделают доступными для молодежи 
интегрированные медицинские сервисы в сфере профилактики, лечения и ухода. Они включают в себя легко 
доступную систему направлений для молодых людей, которые подвержены риску выпадения из общества, школы, 
семейной системы, и сфокусированы на вопросах, связанных с сексуальным и психическим здоровьем и развитием. 

10. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

В связи с пандемией Covid-19 Международная конференция по СПИДу 2020 года (AIDS 2020) будет проходить в 
виртуальном режиме. AFEW Интернешнл примет участие в ней и поделится самой актуальной информацией о 
состоянии дел в сфере ВИЧ-профилактики, лечения и ухода со своимипартнерами в ВЕЦА. 

ВИЧ2020, альтернативная конференция по отношению к AIDS 2020, была отменена из-за Covid-19 и не состоится, как 
было запланировано ранее, в Мексике. ВИЧ2020 был призван стать инклюзивным мероприятием, проводимым 
международным сообществом и был нацелен на сообщества, наиболее затронутые пандемией ВИЧ. Эта инициатива 
была инициирована глобальными сетями, возглавляемыми ключевыми группами: Глобальнай сетью людей, живущих 
с ВИЧ (GNP+), MPact Глобальным действием по вопросам здоровья и прав геев, Международной сетью людей, 
употребляющих наркотики (INPUD), Глобальной сетью проектов секс-работников (NSWP).

9. AIDS 2020 И ВИЧ2020

Узнать больше онлайн! 

http://afew.org/ru/novosti/empowering-young-people-in-kyrgyzstan-kazakhstan-ukraine-to-fight-the-hiv-epidemic-rus/
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БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Основные материальные средства

Переучет

 Для немедленного и полного   

 использования в контекстах целей  

Дебиторская задолженность и отложенные активы 

 Доноры 

 Другие

Денежные средства и их эквиваленты

ОБЩИЕ АКТИВЫ

Резервы и средства:

Резервы

 Резерв непрерывности

 Резерв по реструктуризации

 Резерв реструктуризации, Центральная Азия

      

Средства

 Средства специального назначения

Долгосрочные долги

 Обязательства по субсидиям  

Краткосрочные долги

 Обязательства по субсидиям

 Прочие обязательства  

ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

(По состоянию на 31 декабря 2019 года, после утверждения профицита на конец года)

Евро

4.163

1.551.270

58.699

259.743

0

0

2.642.765

153.149

Евро

4.163

1.609.970

1.447.798

3.061.931

259.743

6.274

3.009.804

2.795.914

3.061.931

92.659

Евро

5.160

4.637.900

168.861

169.303

0

0

1.344.512

3.430.286

70.790

Евро

5.160

0

4.806.761

209.245

5.021.166

169.303

6.274

4.845.588

5.021.166

39.000

1

2

3

4

5

6

7

7

8
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 ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД 

ДОХОД

Доход от привлечения финасирования:

 - Гранты от международных   

   фондов и НПО

 - Гранты от бизнесс-структур

 - Другое: пожертвования/   

   денежные сборы

Доход от совместной деятельности

Субсидии от правительств  

Прочие доходы/расходы

ОБЩИЙ ДОХОД

РАСХОДЫ

Потрачено на цели:  

Укрепление потенциала

Адвокация

Исследования, оценки  

Затраты на повышение доходов:

Собственный фандрайзинг

Затраты на получение государственных грантов

Управление и администрирование:

Затраты на управление и администрирование

Развитие человеческих ресурсов

ОБЩИЕ РАСХОДЫ

Баланс доходов и расходов  

Ассигнования на конец года:

Резерв организации

Резерв организации, Россия 2012

Реструктуризационный резерв, дополнения

Резерв реструктуризации, расходы

Резерв реструктуризации, Центральная Азия

Средства специального назначения, дополнения

Фонды специального назначения, расходы

Общее распределение результатов на 
конец год

AFEW Интернешнл завершила 2019 финансовый год с положительным результатом. По решению Правления 92 778 евро 
были добавлены в резерв организации.
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70.834

210.225

14.550
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33.886

217.496

2.411.648

(7.860)

2.655.170

2.324.203
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2.627.812
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27.358

27.358
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Данная карта содержит проекты AFEW Интернешнл, включая проекты, реализуемые в рамках Партнерства AFEW 
в 2019 году. У всех партнеров также были свои, отдельные проекты, которые будут представлены в их годовых 

отчетах. 
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Реабилитация. Восполняя пробелы, 
региональный подход.
Ключевые группы: ЛУН.
Бюджет: 18 000 евро.

Вне резистенции, также известный как 
«Вопреки всему».
Ключевые группы: ЛУН, МСМ.
Бюджет: 235 000 долларов США.

Восполняя пробелы: здоровье и права 
ключевых групп населения, региональный 
подход. 
Ключевые группы: мигранты, ЛУН.
Бюджет: 60 000 евро.

Проведение стратегической и 
организационной сессии планирования 
Коалиции «Аутрич». Восполняя пробелы, 
региональный подход.
Ключевые группы: ЛУН.
Бюджет: 15 000 евро.

Восполняя пробелы: здоровье и права 
ключевых групп населения.
Ключевые группы: взрослые и подростки 
употребяющие наркотики.
Бюджет: 259 227 евро.

Улучшение доступа к интегрированным 
услугам в сфере ВИЧ для подростков, 
наиболее подверженных риску, в Украине. 
Восполняя пробелы, региональный 
подход.
Ключевые группы: подростки (14-19 лет), 
употребляющие наркотики, и их половые 
партнеры. 
Бюджет: 9 420 евро.

Наращивание протенциала молодежных 
работников и равных консультантов в 
Украине для повышения осведомленности 
молодежи о здоровых отношениях и 
профилактике ВИЧ. Восполняя пробелы, 
региональный подход.
Ключевые группы: молодежь и подростки, 
включая подростков, наиболее 
подверженных риску. 
Бюджет: 31 503 евро.

Проект «Ускоренный ответ на эпидемии 
ТБ/ВИЧ”.
Ключевые группы: все ключевые группы 
населения.
Бюджет: 53 421 долларов США.

Улучшение профилактики и ухода в сфере 
ТБ/ВИЧ – модели будущего.
Ключевые группы: люди живущие с ВИЧ (ЛЖВ), 
внутренние мигранты, пациенты с ТБ, бывшие 
заключенные, ЛУН.
Бюджет: 82 249 евро.

Восполняя пробелы: здоровье и 
права ключевых групп населения.
Ключевые группы: ЛУН.
Бюджет: 155 443 евро.

Танадгома. Восполняя пробелы, 
региональный подход.
Ключевые группы: ЛУН.
Бюджет: 12 145 евро

КАЗ

РФ

ГРЗ

УКР

ГРЗ
КРГ
УКР

Восполняя пробелы: здоровье и права 
ключевых групп населения
Ключевые группы: ЛУН (женщины и 
подростки).
Бюджет: 290 998 евро.

Исследование по вопросам трудовой 
миграции в Россию среди людей, 
употребляющих наркотики, в двух городах 
Кыргызской Республики: Бишкек и Ош. 
Восполняя пробелы, региональный 
подход.
Ключевые группы: ЛУН (мигранты).
Бюджет: 10 000 евро.

Внедрение Dance4life - новой модели 
профилактики ВИЧ для поддержки 
уязвимой молодежи в Кыргызстане. 
Восполняя пробелы, региональный 
подход.
Ключевые группы: уязвимые подростки.
Бюджет: 20 320 евро.

Люди, употребляющие наркотики (ЛУН), и 
трудовая миграция: осведомленность и 
доступ. Восполняя пробелы, 
региональный подход.
Ключевые группы: ЛУН, мигранты, другие 
ключевые группы населения и местные 
сообщества.
Бюджет: 29 734 евро.

Совместное создание прогрессивной и 
поддерживающей благоприятной среды для 
гражданского общества и местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, 
Бишкеке и Казахстане, программа PITCH.
Ключевые группы: девочки-подростки и 
молодые женщины, ЛГБТИ, ЛУН, заключенные и 
секс-работники.
Бюджет: 256 195 евро

Фонд Экстренной Помощи ключевым 
группам населения.
Ключевые группы: все ключевые группы 
населения в регионе ВЕЦА.
Бюджет: 618 000 долларов США.

Проект «Антистигма». Восполняя пробелы, 
региональный подход, реализуемый СПИН Плюс 
и Таджикистанской сетью женщин, живущих с 
ВИЧ.
Ключевые группы: ЛУН, ЛЖВ.
Бюджет: 75 000 евро.

Исследование «Сексуальное и репродуктивное 
здоровье, гендерное равенство и права человека, 
гендерное насилие, экономические и 
политические возможности для женщин, 
живущих с ВИЧ в Таджикистане». Восполняя 
пробелы, страновой проект.
Ключевые группы: женщины, живущие с ВИЧ.
Бюджет: 23 093 долларов США.

Улучшение доступа мигрантов к услугам в сфере 
ВИЧ в Таджикистане. Восполняя пробелы, 
региональный подход. 
Ключевые группы: ЛЖВ, мигранты.
Бюджет: 18 726 евро.
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