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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Способствовать
улучшению доступа к 
эффективным непре-
рывным услугам в 
связи с ВИЧ-инфекци-
ей посредством мони-
торинга ситуации и 
продвижению интере-
сов сообществ к этим 
услугам.

Создать условия 
для   развития диалога
о необходимости  обе-
спечения устойчивого 
финансирования  услуг,  
снижения стигмы и 
дискриминации в отно-
шении  ЛЖВ и  ключевых 
групп населения.

Повысить потенциал 
сообществ  для адво-
кации расширения  
доступа  к услугам  в 
связи с ВИЧ для ЛЖВ и 
ключевых групп насе-
ления, отвечающих 
потребностям сооб-
ществ.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.03-31.10. 2018 

Исследование по оценке барьеров в доступе к континууму услуг в связи с ВИЧ 
силами сообществ

Проведение марша солидарности с ЛГБТ, акций в День борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков, акцийво Всемирный день борьбы с гепатитами

Национальная встреча для представления результатов исследования и развития 
диалога с ЛПР о бюджетном финансировании программ лечения и профилактики

Обучающая встреча в отношении госзакупок АРВ лечения и циклов бюджетного 
финансирования.



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ АДВОКАЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА 

1

Результаты исследования по изучению барьеров в доступе к континууму услуг в связи с 
ВИЧ для ЛЖВ и ключевых групп приняты к рассмотрению в НКС.

ИЦ. GenderDocM получил финансирование 10 тыс. EURO для 400 бенефициаров
из Национальной кассы медицинского страхования на усиление программы
профилактики ВИЧ-инфекции.

По распоряжению Председателя Парламента Министерство юстиции и МВД  подтверди-
ли готовность провести расследование случаев нарушения прав наркопотребителей на 
доступ к услугам в связи с ВИЧ.

Создание Национального Объединения ЛУН в Молдове.

2

3

Увеличение бюджетного финансирования для расширения  доступа к жизненно важным 
услугам и оказания непрерывной помощи в связи с ВИЧ.

Адвокация  расширения  доступа для МСМ  к программе PrEP.
 

Способствовать устойчивости и развитие услуг с учетом прав и гендера для людей, 
употребляющих наркотики.


