
ЦЕЛЬ

К о о р д и н а ц и я 
совместных усилий 
сообществ по повы-
шению качества и 
обеспечению устой-
чивости непрерыв-
ности услуг в связи 
с ВИЧ-инфекцией и 
Туберкулезом для 
всех, кто в этом 
нуждается, в регио-
не ВЕЦА.

ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

ДОСТУП К ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ УСЛУГАМ В СВЯЗИ С 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: способствовать улучшению доступа к качественному 
оказанию непрерывной помощи в связи с ВИЧ-инфекцией.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: способствовать диалогу по вопросам 
государственных инвестиций и оптимизации расходов, а также политик 
доноров для ответственного перехода программ по ВИЧ/СПИДу на 
государственное финансирование.

СОТРУДНИЧЕСТВО: Повышение координации и совместной работы между 
различными группами сообществ на региональном и национальном 
уровнях.

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА 2016-2017 Г.Г.

Регионального плана действий сообществ по расширению устойчивого доступа 
к качественной и непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом 

нуждается, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (2017-2020 г.г.)



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ

Оказание ТП сообществам в разработке или 
пересмотре стандартов услуг на базе сооб-
ществ, включая разработку образцов доку-
ментов и наращивание потенциала вокруг 
возможностей и роли сообществ в процес-
сах реформирования системы здравоохра-
нения, в том числе в сотрудничестве с ВОЗ и 
ВБ для направления предложений по созда-
нию инклюзивных и устойчивых систем 
здравоохранения

ECOM: Лучшие практики в принятии решений на национальном уровне 
http://ecom.ngo/case_studies_r/
Лучшие практики по оценке законодательной и политической среды.
Проводится постоянный мониторинг и документирование кейсов нарушения 
прав МСМ/ЛГБТ, в первую очередь – права на здоровье.

ECUO: собраны, опубликованы и распространены публикации лучших прак-
тик по работе ВИЧ-сервисных НПО в 2016
http://ecuo.org/sbornik-uspeshnyh-praktik/ и 2017 гг.
http://ecuo.org/opublikovan-novyj-sbornik-luchshih-praktik-po-uluchsheniyu-do
stupa-k-lecheniyu-vich/

Сбор и распространение лучших практик 
(ЛП) предоставления услуг в связи с ВИЧ-ин-
фекцией, включая услуги по СРЗ, предотвра-
щению насилия и адвокации, включая их 
внедрение на национальном уровне

ECUO: в 2017 г. проведен мониторинг доступности услуг, связанных с ВИЧ, в 
следующих странах: Казахстан, Кыргызстан, Россия. В 2018 г. планируется 
проведение такого же мониторинга в Азербайджане, Эстонии, Молдове.

EWNA: 28-29 марта 2017 года, в Кишиневе (Молдова) украинки поделились 
опытом проведения уникального для региона ВЕЦА исследования «Сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье, гендерное равенство и права человека, 
гендерное насилие, экономические и политические возможности женщин, 
живущих с ВИЧ в Украине»
(http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/12/HIV-throgh-CEDAW-lens_uk
r.pdf ).

GF RP  ECUO - «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

GF RP EHRN - Региональный проект ГФ 
СВ 

UNFPA – постоянная деятельность

EWNA

GF RP  ECUO - «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

ECOM – проект ГФ "ПРАВО НА ЗДОРО-
ВЬЕ"
EWNA

MILESTONES 1.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СООБЩЕСТВАМИ (ВКЛЮЧАЯ, К ПРИМЕРУ, АУТРИЧ-РАБОТУ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ К АРТ И ДРУГИЕ),  РАЗРАБОТАНЫ ПРИ ПОЛНОМ УЧАСТИИ ВСЕХ СООБЩЕСТВ, ЗАТРОНУТЫХ ВИЧ, ИМЕЮТ СИЛЬНУЮ СВЯЗЬ С МЕДИЦИН-
СКИМИ УСЛУГАМИ И ПРИ ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПАРТНЕРАМИ В ОБЛАСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНСТИТУЦИОНА-
ЛИЗИРОВАНЫ.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 



Проведение мониторинга силами сооб-
ществ и организаций по вопросам 
соответствия нац. стандартов междуна-
родным в сферах:

•   связи между услугами; 
•   ТиК на базе сообществ, самотестирова-
ние, упрощенная процедура постановка 
диагноза; 
•   интеграция услуг;
•   формирование приверженности

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией»

ITPCru – ГФ Россия

SWAN, ECOM - SWIT

ECUO: проведён мониторинг закупочных цен на АРВ-препараты силами сооб-
ществ в 15 странах ВЕЦА за 2015-2016 год, проводиться за 2017.
Реализовано проведение обзоров по доступности современных АРВ-препара-
тов в Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Литве. По результатам прошли 
дискуссии за круглыми столами в странах при участии заинтересованных 
сторон. Результаты опубликованы
http://ecuo.org/v-kazahstane-kyrgyzstane-litve-i-moldove-provedeny-obzory-dos
tupnosti-sovremennoj-art/ 

ЕСОМ: Проведен мониторинг выполнения международных руководств и реко-
мендаций. Разработан тренинговый модуль по MSMIT, в 2018 должен быть 
включен в работу СР

Teenergizer: Проведена региональная кампания #QuestHIVTest по мониторин-
гу и оценке услуг первичной профилактики (Консультирование и тестирова-
ние на ВИЧ)

- Оказание услуг собственными силами — аутрич-работа молодыми лидерами 
на базе центра СПИД в Киеве и Кривом Роге
Достижения: 77 привлеченных волонтеров, 103 проверенных пункта тестиро-
вания, 5 проведенных вебинаров с участием подростков

ITPCru: Проводится регулярный мониторинг:
-закупок АРВ-препаратов в России (годовые и промежуточные отчеты о ценах, 
аналитическая оценка, контроль перебоев), 
•   Гепатит С в странах ВЕЦА 
•   Препараты для лечения ВИЧ в странах ВЕЦА: регистрация, закупки, цены 
•  Мониторинг изменения локальных протоколов в соответствии с протокола-
ми ВОЗ, EACS, EASL и пр. 
•   Исследование движения СПИД-диссидентов

КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

MILESTONES 1.2. СООБЩЕСТВА ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВОЗ И ООН,  И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОДЕЙСТВУЮТ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА И СИСТЕМЫ, ОСОБЕННО В 
СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ: • ПРОЧНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ НА БАЗЕ СООБЩЕСТВ, И МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ; • ТИК НА БАЗЕ 
СООБЩЕСТВ, САМОТЕСТИРОВАНИЕ, УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА; • ИНТЕГРАЦИЯ УСЛУГ ПО ВИЧ, НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМО-
СТИ, ТБ, ВГ И СРЗ; • ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ТБ, ВИЧ И ВГ ОРИЕНТИРОВАНА НА КЛИЕНТА;

SWAN: Консорциум секс-работников, который выполняет 3-летнюю програм-
му по внедрению SWIT и развитие способностей сообществ секс-работников с 
целью эффективного их использования в работе.

•   В Казахстане было проведено несколько больших мероприятий, покрываю-
щих два различных региона страны – Талдыкорган и Усть-Каменогорск. На них 
обсуждались вопросы касательно высокого уровня нарушения прав и спосо-
бов их предотвращения, а также вопросов соблюдения прав человека, в 
частности, права на здоровье. 

•   В Кыргызстане страновая команда организовала значительное количество 
тренингов по вопросам стратегий поддержки мобилизации сообществ. Таис 
Плюс организовала подготовительную встречу с секс-работниками, чтобы они 
приняли участие в круглом столе (организованном при поддержке Глобально-
го фонда) с участием заинтересованных сторон и партнеров по вопросам 
национальных программ противодействия ВИЧ-инфекции, прогресса 
программ, выполняемых при поддержке ГФ, а также выполнению SWIT и 
других инструментов. 

•   В Украине прошел семинар и встреча с секс-работниками со всей страны, 
организованный по вопросу выборов в национальный CCM и представителей 
сообществ в Национальном Совете по ВИЧ/СПИДу и ТБ в Украине. Представи-
тели секс-работников участвовали в написании заявки в ГФ.

•   В России «Серебряная роза» организовала мероприятие национального 
уровня по вопросам SWIT. Целью было собрать активистов из разных регионов 
России, обговорить вопросы касательно здоровья, безопасности, прав. 

В сентябре 2017 г. в Киеве прошла встреча с представителями консорциума 
секс-работников, выполняющего проект RCNF SWIT,а также с участием других 
партнеров. Одной из целей встречи была разработка инструмента или общего 
рамочного документа с целью эффективного мониторинга выполнения SWIT в 
национальном контексте и на уровне областей. 



ECUO: проведён мониторинг закупочных цен на АРВ-препараты силами сооб-
ществ в 15 странах ВЕЦА за 2015-2016 год, проводиться за 2017.
Реализовано проведение обзоров по доступности современных АРВ-препара-
тов в Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Литве. По результатам прошли 
дискуссии за круглыми столами в странах при участии заинтересованных 
сторон. Результаты опубликованы
http://ecuo.org/v-kazahstane-kyrgyzstane-litve-i-moldove-provedeny-obzory-dos
tupnosti-sovremennoj-art/ 

ЕСОМ: Проведен мониторинг выполнения международных руководств и реко-
мендаций. Разработан тренинговый модуль по MSMIT, в 2018 должен быть 
включен в работу СР

Teenergizer: Проведена региональная кампания #QuestHIVTest по мониторин-
гу и оценке услуг первичной профилактики (Консультирование и тестирова-
ние на ВИЧ)

- Оказание услуг собственными силами — аутрич-работа молодыми лидерами 
на базе центра СПИД в Киеве и Кривом Роге
Достижения: 77 привлеченных волонтеров, 103 проверенных пункта тестиро-
вания, 5 проведенных вебинаров с участием подростков

ITPCru: Проводится регулярный мониторинг:
-закупок АРВ-препаратов в России (годовые и промежуточные отчеты о ценах, 
аналитическая оценка, контроль перебоев), 
•   Гепатит С в странах ВЕЦА 
•   Препараты для лечения ВИЧ в странах ВЕЦА: регистрация, закупки, цены 
•  Мониторинг изменения локальных протоколов в соответствии с протокола-
ми ВОЗ, EACS, EASL и пр. 
•   Исследование движения СПИД-диссидентов

КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

SWAN: Консорциум секс-работников, который выполняет 3-летнюю програм-
му по внедрению SWIT и развитие способностей сообществ секс-работников с 
целью эффективного их использования в работе.

•   В Казахстане было проведено несколько больших мероприятий, покрываю-
щих два различных региона страны – Талдыкорган и Усть-Каменогорск. На них 
обсуждались вопросы касательно высокого уровня нарушения прав и спосо-
бов их предотвращения, а также вопросов соблюдения прав человека, в 
частности, права на здоровье. 

•   В Кыргызстане страновая команда организовала значительное количество 
тренингов по вопросам стратегий поддержки мобилизации сообществ. Таис 
Плюс организовала подготовительную встречу с секс-работниками, чтобы они 
приняли участие в круглом столе (организованном при поддержке Глобально-
го фонда) с участием заинтересованных сторон и партнеров по вопросам 
национальных программ противодействия ВИЧ-инфекции, прогресса 
программ, выполняемых при поддержке ГФ, а также выполнению SWIT и 
других инструментов. 

•   В Украине прошел семинар и встреча с секс-работниками со всей страны, 
организованный по вопросу выборов в национальный CCM и представителей 
сообществ в Национальном Совете по ВИЧ/СПИДу и ТБ в Украине. Представи-
тели секс-работников участвовали в написании заявки в ГФ.

•   В России «Серебряная роза» организовала мероприятие национального 
уровня по вопросам SWIT. Целью было собрать активистов из разных регионов 
России, обговорить вопросы касательно здоровья, безопасности, прав. 

В сентябре 2017 г. в Киеве прошла встреча с представителями консорциума 
секс-работников, выполняющего проект RCNF SWIT,а также с участием других 
партнеров. Одной из целей встречи была разработка инструмента или общего 
рамочного документа с целью эффективного мониторинга выполнения SWIT в 
национальном контексте и на уровне областей. 



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

Оказание ТП сообществам, предоставле-
ние инструментов, брифингов и наращи-
вание потенциала вокруг возможностей и 
роли сообществ в реформировании систе-
мы здравоохранения.

Проведение диалога с представителями 
государственных структур, в том числе и 
при поддержке международных и регио-
нальных организаций, по продвижению и 
внедрению последних международных 
стандартов в систему здравоохранения.

Проведение международных встреч, в том 
числе, параллельных сессий, во время 
других запланированных мероприятий, на 
которых присутствуют сообщества, прави-
тельства и между- народные партнеры с 
целью проведения диалога и сравнения 
положения стран, а также для освещения 
пробелов и передовых практик.

ENPUD: В Литве создана Национальная Сеть молодых наркопотребителей 
YPWUD (возраст от 15 до 29 лет) 
•Разрабатываются национальные рамки Сети 
- Узбекистан - Повышение потенциала ЖУН Узбекистана 
• Проводится мобилизация наркозависимых женщин 
•Проводится мониторинг выявление нужд и потребностей целевой группы
•Проводится работа над улучшением качества жизни ЖУН 

ECUO: В 2016-2017 годах прошло ряд мероприятий с участием заинтересован-
ных сторон по обсуждение прогресса внедрения новейших международных 
стандартов в систему здравоохранения:
- встреча высокого уровня в Польше (сен 2017)
- мероприятия в Кыгрызстане, Казахстане, Молдове и Литве по обсуждению 
новейших рекомендаций ВОЗ и их внедрение в страновые стандарты
- ряд других переговоров с освещением результатов: ecuo.org
Дальнейшая работа ведется в рамках проекта "Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией", выполняемого при поддержке 
ГФСТМ, результаты будут опубликованы не позднее сентября 2018 г.

EWNA: Россия: Доклад на 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза, Россия, 
Санкт-Петербург в отношении СРЗ и женщин, живущих с ВИЧ. Украина: Через 
программный комитет Национального Совета по противодействию ВИЧ-ин-
фекции/ туберкулеза направлен запрос в МОЗ Украины с целью создания рабо-
чей группы по разработке Приказа, регламентирующий предоставление вспо-
могательных репродуктивных технологий для ВИЧ-позитивных женщин

ECUO: принято участие во встрече высокого уровня в Эстонии 11-12 декабря 
2017 г., на которой обсуждались вопросы противодействия ВИЧ-инфекции в 
европейском регионе, обсуждались ближайшие планы на 2018-2020 гг. На 2018 
год также планируется ряд встреч высокого уровня, а также пред-встреч перед 
региональными и международными конференциями.

UNFPA, ENPUD - «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

EWNA – UNDP

ECUO – регулярная деятельность, в 
том числе в рамках RCNF

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией»

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией» 

Альянс, Региональные организации, 
Региональные сети – ГФ

EWNA – регулярная деятельность



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

Реализация и внедрение подхода «мони-
торинг силами сообществ» в государствен-
ную систему МиО

Участие сообществ в диалоге с ЛПР, опира-
ясь на результаты мониторинга качества 
предоставляемых услуг силами сообществ

EWNA: 28-29 марта 2017 года, в Кишиневе (Молдова) украинки поделились 
опытом проведения уникального для региона ВЕЦА исследования "Сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье, гендерное равенство и права человека, 
гендерное насилие, экономические и политические возможности женщин, 
живущих с ВИЧ в Украине"
(http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/12/HIV-throgh-CEDAW-lens_ukr.
pdf ). 

ECUO: в 2017 г. проведен мониторинг доступности услуг, связанных с ВИЧ, в 
следующих странах: Казахстан, Кыргызстан. В 2018 г. планируется проведение 
такого же мониторинга в Азербайджане, Эстонии, Молдове

ECUO: В 2018 году планируется проведение встреч и переговоров и ЛПР по 
результатам проведённых мониторингов

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией»

ITPCru – ГФ Россия

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией»

MILESTONES 1.3. CООБЩЕСТВА ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ И ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ УСЛУГ, СОДЕЙСТВУЮТ 
ЕГО ИНТЕГРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ МИО И УЧАСТВУЮТ В ДИАЛОГЕ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ВЫВОДОВ.

MILESTONES 1.4. СООБЩЕСТВА СПОСОБСТВУЮТ ВКЛЮЧЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ В 
СВЯЗИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ОЗГН, ВКЛЮЧАЯ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, И ЗАКЛЮЧЕННЫХ (КОТОРЫЕ НАПРЯМУЮ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ), В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ ПЕРЕХОДА ПРОГРАММ ПО ВИЧ/СПИДУ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ КОНКРЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ АРТ ДЛЯ ЛУИН, МСМ И СР.

Мониторинг достижения ключевых наци-
ональных показателей, отслеживающих 
равный доступ к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией, особенно среди ОЗГН

EWNA: Проведено 2 суб-региональных тренинга для женщин, живущих с ВИЧ, по вопросам 
национализации ЦУР в Молдове и Казахстане Первый тренинг «Цели устойчивого развития 
и женщины, живущие с ВИЧ» прошел 16-17 июня 2017, в Ваду-луй-Водэ, Молдова. В нем 
приняли участие 10 женщин из Молдовы, 1 - из Украины и 1 – из Беларуси. Второй тренинг 
прошел 21-22 сентября 2017 года, в Алматы, Казахстан. В нем приняли участие 9 
женщин-лидеров из Казахстана, 1 - из Узбекистана и 1 – из Таджикистана. 10 живут с ВИЧ, 8 - 
это представительницы сообщества ЛУН. Составлены 2 страновых плана действий значимо-
го участия ВИЧ-положительных женщин в локализации ЦУР в стране на основе знаний и 
навыков, которые они приобрели на тренингах. Отправлены запросы количественной и 
качественной национальной статистики по ВИЧ, гендеру и насилию в 11 странах (вне плана)

ITPCru – ГФ Россия
 
EWNA – UNDP

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией»
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Адвокация включения конкретных целей 
и ключевых показателей в стратегические 
национальные документы по ВИЧ и Тб для 
обеспечения равного доступа к услугам в 
связи с ВИЧ-инфекцией

EHRN, ECUO и ЕСОМ совместно реализуют проект «Здоровье можно купить за 
деньги, если выделен бюджет»

ЕWNA: 26 июня 2017г. EWNA присоединилась к глобальной кампании «Поддерж-
ка, а не наказание», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

EWNA создала свой позиционный документ, в котором заявила о необходимости: 
•  гуманизации наркополитики, отказ от уголовного преследования за употре-
бление наркотиков, расширение практики замены уголовного наказания на 
альтернативное;
•  разработки, утверждения на законодательном уровне и внедрения программ 
целевой профилактики и лечения наркозависимых людей, с учетом специфи-
ческих потребностей женщин, употребляющих наркотики;
•  интеграции вопросов гендерного насилия, сексуального и репродуктивного 
здоровья и снижения вреда для ж енщин, употребляющих наркотики, с актив-
ным вовлечением самих женщин из сообщества.

Cоздано 2 страновых плана действий по локализации ЦУР – Молдова и Казахстан

SWAN: Вовлечение сообществ ЛУН, СР, ЛЖВ в работу национальных комитетов 
по ВИЧ/СПИДу в рамках регионального проекта “Cities” в Бельцы, Одессе, 
Софии, Алматы, Тбилиси
•  Секс-работники в 3 городах уже входят в городские координационные меха-
низмы; 
•  SWAN активно поддерживает развитие способностей и мобилизацию сооб-
ществ секс-работников в 5 городах. 

ENPUD: Молдова - 
•  Проводится оценка последствий (анкетирование и фокус-группы) действую-
щей в стране наркополитики для здоровья ЛУН и их доступа к услугам профи-
лактики и лечения 
•  Изучение документов и законодательства в этом контексте с последующей 
оценкой 
•  Выработка рекомендаций по альтернативным подходам 
•  Адвокация более эффективных и целесообразных (с точки зрения экономии 
средств и ресурсов) подходов контроля за оборотом легальных и нелегальных 
наркотиков

EHRN, ECUO, ECOM – RCNF
EHRN, ECUO - «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

ECUO, RCNF, GNP+
EWNA, региональные организации – 
регулярная деятельность
SWAN – RCNF
ENPUD, SWAN - GF RP Cities
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Обеспечение экстренного реагирования 
в ответ на нарушения прав ЛЖВ и ОЗГН

Мониторинг случаев нарушения прав 
ЛЖВ и ОЗГН, включая мониторинг дискри-
минирующих политик в странах ВЕЦА

HIV Legal Aid Network, региональные 
организации – регулярная деятель-
ность

EHRN, International Drug Policy 
Consortium - Drug Policy Impact 
Assessment for Change
ITPCru – ГФ Россия и др.

HIV Legal Aid Network, EHRN, ECOM, 
SWAN – регулярная деятельность

EWNA – регулярная деятельность

Альянс, SWAN, ENPUD - EECA Cities 
initiatives – GF

MILESTONES 1.5. СТИГМАТИЗАЦИЯ, ДИСКРИМИНАЦИЯ И ДРУГИЕ ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ, ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ, 
НЕМЕДЛЕННО ОБНАРОДУЮТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СООБЩЕСТВ И ПОЛУЧАЮТ ОТКЛИК СО СТОРОНЫ СООБЩЕСТВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ И ПРАВОСУДИЯ, ОРГАНОВ ООН И СРЕДСТВ МАСС-МЕДИА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. 

SWAN: Постоянный мониторинг заявлений о нарушения прав КГН в регионе 
ВЕЦА для выявления системных нарушений, нарушителей и наиболее дискри-
минируемых групп 
•  Проект “Cities” дает возможность сообществам мониторить нарушения прав и 
жалобы на нарушение прав от представителей КГН в 5 городах в течение 2,5 лет; 
•  Сообщества благодаря своей деятельности постоянно документируют случаи 
нарушений

HIV Legal Aid Network – предоставленная в течение 2016 правовая помощь: 
консультации – 5056 ЛЖВ, 3211 ЛУИН, 263 МСМ, 194 СР. Юридическая поддерж-
ка в несудебных процессах – 412 ЛЖВ, 251 ЛУИН, 250 МСМ, 15 СР. Представле-
ние в суде – 102 ЛЖВ, 56 ЛУИН, 6 МСМ, 3 СР.

ЕWNA: Проведена Региональная Кампания против гендерного насилия «Наси-
лию нет оправдания!» Ее центральной идеей станли личные истории женщин, 
живущих с ВИЧ, из 11 стран ВЕЦА, в которых они поделились тем, как они пере-
живали насилие. Они обратились к девушкам и молодым женщинам с призы-
вом обращаться за помощью, не переживать эти ситуации в одиночестве. 
Кампания прошла в ноябре-декабре 2017.

В августе 2017 года ЕЖСС присоединилась к движению Скан Криминализации 
ВИЧ (HIV Criminalisation Scan). Данная деятельность выполняется при поддерж-
ке Глобальной Сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+) и включает в себя информи-
рование, документирование случаев уголовного преследования и наказания 
по причине ВИЧ-статуса, мониторинг законов и публикаций СМИ, а также 
предоставление технической и финансовой поддержки на страновом уровне 
активисткам и женским инициативам.

В период с 12 по 20 октября 2017 был проведен внутренний конкурс 
мини-грантов. В не менее чем 5 странах региона ВЕЦА поставлены задачи: 1. 
Провести мониторинг законов, криминализирующих ВИЧ и представителей 
ключевых групп (ЛУН, МСМ, СР) и подготовить аналитическую записку с 
детальным описанием каждого закона 2. Провести мониторинг материалов 
в СМИ о криминализации ЛЖВ за 2015-2017 гг. 3. Описать кейсы о нарушении 
прав ЛЖВ в связи ВИЧ статусом ( не менее 5 кейсов объёмом не менее 1 
страницы каждый). 4. Создать базу данных организаций и экспертов, оказы-
вающих юридическую поддержку в случае нарушений прав ЛЖВ.

ENPUD: Беларусь - В судебном порядке оспаривается формулировка 
«управление автотранспортом в состоянии наркотического опьянения» в 
отношении находящихся в стабильной фазе пациентов программы ОЗТ
 
Кыргызстан -  Проведен анализ статей нового Уголовного кодекса и Закона о 
проступках 

•  Собираются кейсы по штрафам за хранение для собственного употребле-
ния (сейчас сумма штрафа составляет эквивалент 3 500 евро и при неуплате 
через 2 месяца удваивается и еще через месяц 2 года лишения свободы) 
•  На прошедшем 20 сентября заседании экспертов от Правительства и граж-
данского общества было предложено перевести штрафы из 2й в первую 
категорию и направить собранные средства в программы СВ и реабилита-
ции ЛУН 
•  В ближайших планах – посредством внесения депутатских запросов 
инициировать изменения в Закон о проступках 
Казахстан -  Внедрение механизма контроля за действиями сотрудников 
полиции при задержаниях ЛУН 
•  Участие ИГ ЛУН Темиртау в разработке городской программы «Полиция и 
общество вместе» 
•  Фиксация нарушений прав ЛУН (видео) во время проводимых полицией 
рейдов и профилактических мероприятий 
•  Систематизация нарушений прав ЛУН для дальнейшей работы с сотрудни-
ками полиции 
•  Повышение правовой грамотности ЛУН (консультации и помощь в защите 
прав)

Россия - Привлечение внимания общественности к необходимости свобод-
ного доступа ЛУН к препарату Налоксон 
•  Организация и проведение мероприятий направленных на привлечение 
внимания Минздрава и компаний-производителей Налоксона (безрецеп-
турный доступ к препарату) 
•  Формирование списка правовых барьеров 
•  Информирование ЛУН и представление их интересов в судах в качестве 
общественных защитников (часть 2 статьи 49 УКП РФ) 
•  Выявление барьеров препятствующих эффективному доступу к лечению 
наркозависимости по приговору суда 
•  Сбор лучших судебных практик 
•  Адвокация низкопорогового доступа к лечению с предоставлением 
выбора разного вида реабилитационных услуг (позволит обеспечить прин-
цип добровольности и повысит мотивацию) 
•  Адвокация введения практик особенностей личности (в том числе опреде-
ления размера наркотического средства с учётом толерантности) 
•  Адвокация введения современных методов лечения наркозависимости 
(программы ОЗТ метадоном и бупренорфином) 
Грузия - Движение «Белый шум» – стратегия по окончанию войны с наркоти-
ками и изменению существующей наркополитики 
•  В Парламент подан Законопроект по декриминализации ЛУН 
•  Проведён анализ восприятия возможных изменений среди гражданского 
населения 
•  Создание ряда видеороликов со значимыми и уважаемыми в обществе 
людьми (призывы к гуманизации наркополитики и реформам в этой обла-
сти) 
Украина -  Декриминализация потребителей ПАВ 
•  Адвокация доступа ЛУН к программе ОЗТ и снижение её пороговости 
•  Адвокация комплексной медицинской помощи наркопотребителям 
(оказание наркологической помощи при получении стационарной меди-
цинской помощи и госпитализации)

 
ECOM: 
Впервые проведено исследование по уровню внутренней гомофобии в 13 
странах региона 
Представители сообщества обучены, как уличные юристы 

ЕWNA: Организована и проведена встреча представительниц гражданского 
общества Казахстана для обсуждения узкотематического доклада в Комитет 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ/CEDAW). 
23 сентября 2017. Во встрече приняли участие 20 участниц: руководительни-
цы и сотрудницы НПО оказывающих услуги ВИЧ-положительным и/или 
наркозависимым женщинам, секс- работницам и женщинам из мест лише-
ния свободы, также на встрече присутствовали координаторки ЕЖСС и 
сотрудники офиса ЮНЕЙДС в Казахстане. 

Организована и проведена региональная кампания против гендерного наси-
лия «Насилию нет оправдания!» Страны-участницы: Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина, Эстония. Даты проведения: 25 октября – 10 декабря 2017 г. Информа-
ционная составляющая направлена на информирование женщин, уязвимых к 
ВИЧ и насилию, о том, что такое насилие, какие виды насилия существуют, 
куда можно обратиться за помощью в своем регионе проживания. Адвокаци-
онная цель призвана направить все свои усилия на устранение барьеров, с 
которыми сталкиваются женщины, при обращении за помощью и услугами.

Имеет место практика подготовки, подачи и защиты теневых отчетов в коми-
тет CEDAW

SWAN: в 2017 предоставлены 2 теневых отчета – от Украины и Черногории. 
Были посещены встречи и сессии CEDAW. SWAN способствовал их сотрудни-
честву с IWRAW. 

•  Македония и SWAN совместно отправили запрос в комитет CEDAW в 
соответствии с опциональным протоколом по вопросу полицейских рейдов 
и принудительного тестирования секс-работников в Македонии. 
•  Разрабатывается методология для позиционного заявления по положени-
ям правовой системы. 

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией». 
Более детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г.

Подготовка и распространение теневых 
отчетов, позиционных документов о нару-
шениях прав ЛЖВ и ОЗГН среди ключевых 
игроков, соответствующих структур и 
среди ЛПР

Проведение региональных кампаний, 
переговоров с ЛПР и других мероприятий 
по защите прав ЛЖВ и ОЗГН



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

Обеспечение экстренного реагирования 
в ответ на нарушения прав ЛЖВ и ОЗГН

Мониторинг случаев нарушения прав 
ЛЖВ и ОЗГН, включая мониторинг дискри-
минирующих политик в странах ВЕЦА

SWAN: Постоянный мониторинг заявлений о нарушения прав КГН в регионе 
ВЕЦА для выявления системных нарушений, нарушителей и наиболее дискри-
минируемых групп 
•  Проект “Cities” дает возможность сообществам мониторить нарушения прав и 
жалобы на нарушение прав от представителей КГН в 5 городах в течение 2,5 лет; 
•  Сообщества благодаря своей деятельности постоянно документируют случаи 
нарушений

HIV Legal Aid Network – предоставленная в течение 2016 правовая помощь: 
консультации – 5056 ЛЖВ, 3211 ЛУИН, 263 МСМ, 194 СР. Юридическая поддерж-
ка в несудебных процессах – 412 ЛЖВ, 251 ЛУИН, 250 МСМ, 15 СР. Представле-
ние в суде – 102 ЛЖВ, 56 ЛУИН, 6 МСМ, 3 СР.

ЕWNA: Проведена Региональная Кампания против гендерного насилия «Наси-
лию нет оправдания!» Ее центральной идеей станли личные истории женщин, 
живущих с ВИЧ, из 11 стран ВЕЦА, в которых они поделились тем, как они пере-
живали насилие. Они обратились к девушкам и молодым женщинам с призы-
вом обращаться за помощью, не переживать эти ситуации в одиночестве. 
Кампания прошла в ноябре-декабре 2017.

В августе 2017 года ЕЖСС присоединилась к движению Скан Криминализации 
ВИЧ (HIV Criminalisation Scan). Данная деятельность выполняется при поддерж-
ке Глобальной Сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+) и включает в себя информи-
рование, документирование случаев уголовного преследования и наказания 
по причине ВИЧ-статуса, мониторинг законов и публикаций СМИ, а также 
предоставление технической и финансовой поддержки на страновом уровне 
активисткам и женским инициативам.

В период с 12 по 20 октября 2017 был проведен внутренний конкурс 
мини-грантов. В не менее чем 5 странах региона ВЕЦА поставлены задачи: 1. 
Провести мониторинг законов, криминализирующих ВИЧ и представителей 
ключевых групп (ЛУН, МСМ, СР) и подготовить аналитическую записку с 
детальным описанием каждого закона 2. Провести мониторинг материалов 
в СМИ о криминализации ЛЖВ за 2015-2017 гг. 3. Описать кейсы о нарушении 
прав ЛЖВ в связи ВИЧ статусом ( не менее 5 кейсов объёмом не менее 1 
страницы каждый). 4. Создать базу данных организаций и экспертов, оказы-
вающих юридическую поддержку в случае нарушений прав ЛЖВ.

ENPUD: Беларусь - В судебном порядке оспаривается формулировка 
«управление автотранспортом в состоянии наркотического опьянения» в 
отношении находящихся в стабильной фазе пациентов программы ОЗТ
 
Кыргызстан -  Проведен анализ статей нового Уголовного кодекса и Закона о 
проступках 

•  Собираются кейсы по штрафам за хранение для собственного употребле-
ния (сейчас сумма штрафа составляет эквивалент 3 500 евро и при неуплате 
через 2 месяца удваивается и еще через месяц 2 года лишения свободы) 
•  На прошедшем 20 сентября заседании экспертов от Правительства и граж-
данского общества было предложено перевести штрафы из 2й в первую 
категорию и направить собранные средства в программы СВ и реабилита-
ции ЛУН 
•  В ближайших планах – посредством внесения депутатских запросов 
инициировать изменения в Закон о проступках 
Казахстан -  Внедрение механизма контроля за действиями сотрудников 
полиции при задержаниях ЛУН 
•  Участие ИГ ЛУН Темиртау в разработке городской программы «Полиция и 
общество вместе» 
•  Фиксация нарушений прав ЛУН (видео) во время проводимых полицией 
рейдов и профилактических мероприятий 
•  Систематизация нарушений прав ЛУН для дальнейшей работы с сотрудни-
ками полиции 
•  Повышение правовой грамотности ЛУН (консультации и помощь в защите 
прав)

Россия - Привлечение внимания общественности к необходимости свобод-
ного доступа ЛУН к препарату Налоксон 
•  Организация и проведение мероприятий направленных на привлечение 
внимания Минздрава и компаний-производителей Налоксона (безрецеп-
турный доступ к препарату) 
•  Формирование списка правовых барьеров 
•  Информирование ЛУН и представление их интересов в судах в качестве 
общественных защитников (часть 2 статьи 49 УКП РФ) 
•  Выявление барьеров препятствующих эффективному доступу к лечению 
наркозависимости по приговору суда 
•  Сбор лучших судебных практик 
•  Адвокация низкопорогового доступа к лечению с предоставлением 
выбора разного вида реабилитационных услуг (позволит обеспечить прин-
цип добровольности и повысит мотивацию) 
•  Адвокация введения практик особенностей личности (в том числе опреде-
ления размера наркотического средства с учётом толерантности) 
•  Адвокация введения современных методов лечения наркозависимости 
(программы ОЗТ метадоном и бупренорфином) 
Грузия - Движение «Белый шум» – стратегия по окончанию войны с наркоти-
ками и изменению существующей наркополитики 
•  В Парламент подан Законопроект по декриминализации ЛУН 
•  Проведён анализ восприятия возможных изменений среди гражданского 
населения 
•  Создание ряда видеороликов со значимыми и уважаемыми в обществе 
людьми (призывы к гуманизации наркополитики и реформам в этой обла-
сти) 
Украина -  Декриминализация потребителей ПАВ 
•  Адвокация доступа ЛУН к программе ОЗТ и снижение её пороговости 
•  Адвокация комплексной медицинской помощи наркопотребителям 
(оказание наркологической помощи при получении стационарной меди-
цинской помощи и госпитализации)

 
ECOM: 
Впервые проведено исследование по уровню внутренней гомофобии в 13 
странах региона 
Представители сообщества обучены, как уличные юристы 

ЕWNA: Организована и проведена встреча представительниц гражданского 
общества Казахстана для обсуждения узкотематического доклада в Комитет 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ/CEDAW). 
23 сентября 2017. Во встрече приняли участие 20 участниц: руководительни-
цы и сотрудницы НПО оказывающих услуги ВИЧ-положительным и/или 
наркозависимым женщинам, секс- работницам и женщинам из мест лише-
ния свободы, также на встрече присутствовали координаторки ЕЖСС и 
сотрудники офиса ЮНЕЙДС в Казахстане. 

Организована и проведена региональная кампания против гендерного наси-
лия «Насилию нет оправдания!» Страны-участницы: Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина, Эстония. Даты проведения: 25 октября – 10 декабря 2017 г. Информа-
ционная составляющая направлена на информирование женщин, уязвимых к 
ВИЧ и насилию, о том, что такое насилие, какие виды насилия существуют, 
куда можно обратиться за помощью в своем регионе проживания. Адвокаци-
онная цель призвана направить все свои усилия на устранение барьеров, с 
которыми сталкиваются женщины, при обращении за помощью и услугами.

Имеет место практика подготовки, подачи и защиты теневых отчетов в коми-
тет CEDAW

SWAN: в 2017 предоставлены 2 теневых отчета – от Украины и Черногории. 
Были посещены встречи и сессии CEDAW. SWAN способствовал их сотрудни-
честву с IWRAW. 

•  Македония и SWAN совместно отправили запрос в комитет CEDAW в 
соответствии с опциональным протоколом по вопросу полицейских рейдов 
и принудительного тестирования секс-работников в Македонии. 
•  Разрабатывается методология для позиционного заявления по положени-
ям правовой системы. 

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией». 
Более детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г.

Подготовка и распространение теневых 
отчетов, позиционных документов о нару-
шениях прав ЛЖВ и ОЗГН среди ключевых 
игроков, соответствующих структур и 
среди ЛПР

Проведение региональных кампаний, 
переговоров с ЛПР и других мероприятий 
по защите прав ЛЖВ и ОЗГН



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

Обеспечение экстренного реагирования 
в ответ на нарушения прав ЛЖВ и ОЗГН

Мониторинг случаев нарушения прав 
ЛЖВ и ОЗГН, включая мониторинг дискри-
минирующих политик в странах ВЕЦА

SWAN: Постоянный мониторинг заявлений о нарушения прав КГН в регионе 
ВЕЦА для выявления системных нарушений, нарушителей и наиболее дискри-
минируемых групп 
•  Проект “Cities” дает возможность сообществам мониторить нарушения прав и 
жалобы на нарушение прав от представителей КГН в 5 городах в течение 2,5 лет; 
•  Сообщества благодаря своей деятельности постоянно документируют случаи 
нарушений

HIV Legal Aid Network – предоставленная в течение 2016 правовая помощь: 
консультации – 5056 ЛЖВ, 3211 ЛУИН, 263 МСМ, 194 СР. Юридическая поддерж-
ка в несудебных процессах – 412 ЛЖВ, 251 ЛУИН, 250 МСМ, 15 СР. Представле-
ние в суде – 102 ЛЖВ, 56 ЛУИН, 6 МСМ, 3 СР.

ЕWNA: Проведена Региональная Кампания против гендерного насилия «Наси-
лию нет оправдания!» Ее центральной идеей станли личные истории женщин, 
живущих с ВИЧ, из 11 стран ВЕЦА, в которых они поделились тем, как они пере-
живали насилие. Они обратились к девушкам и молодым женщинам с призы-
вом обращаться за помощью, не переживать эти ситуации в одиночестве. 
Кампания прошла в ноябре-декабре 2017.

В августе 2017 года ЕЖСС присоединилась к движению Скан Криминализации 
ВИЧ (HIV Criminalisation Scan). Данная деятельность выполняется при поддерж-
ке Глобальной Сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+) и включает в себя информи-
рование, документирование случаев уголовного преследования и наказания 
по причине ВИЧ-статуса, мониторинг законов и публикаций СМИ, а также 
предоставление технической и финансовой поддержки на страновом уровне 
активисткам и женским инициативам.

В период с 12 по 20 октября 2017 был проведен внутренний конкурс 
мини-грантов. В не менее чем 5 странах региона ВЕЦА поставлены задачи: 1. 
Провести мониторинг законов, криминализирующих ВИЧ и представителей 
ключевых групп (ЛУН, МСМ, СР) и подготовить аналитическую записку с 
детальным описанием каждого закона 2. Провести мониторинг материалов 
в СМИ о криминализации ЛЖВ за 2015-2017 гг. 3. Описать кейсы о нарушении 
прав ЛЖВ в связи ВИЧ статусом ( не менее 5 кейсов объёмом не менее 1 
страницы каждый). 4. Создать базу данных организаций и экспертов, оказы-
вающих юридическую поддержку в случае нарушений прав ЛЖВ.

ENPUD: Беларусь - В судебном порядке оспаривается формулировка 
«управление автотранспортом в состоянии наркотического опьянения» в 
отношении находящихся в стабильной фазе пациентов программы ОЗТ
 
Кыргызстан -  Проведен анализ статей нового Уголовного кодекса и Закона о 
проступках 

•  Собираются кейсы по штрафам за хранение для собственного употребле-
ния (сейчас сумма штрафа составляет эквивалент 3 500 евро и при неуплате 
через 2 месяца удваивается и еще через месяц 2 года лишения свободы) 
•  На прошедшем 20 сентября заседании экспертов от Правительства и граж-
данского общества было предложено перевести штрафы из 2й в первую 
категорию и направить собранные средства в программы СВ и реабилита-
ции ЛУН 
•  В ближайших планах – посредством внесения депутатских запросов 
инициировать изменения в Закон о проступках 
Казахстан -  Внедрение механизма контроля за действиями сотрудников 
полиции при задержаниях ЛУН 
•  Участие ИГ ЛУН Темиртау в разработке городской программы «Полиция и 
общество вместе» 
•  Фиксация нарушений прав ЛУН (видео) во время проводимых полицией 
рейдов и профилактических мероприятий 
•  Систематизация нарушений прав ЛУН для дальнейшей работы с сотрудни-
ками полиции 
•  Повышение правовой грамотности ЛУН (консультации и помощь в защите 
прав)

Россия - Привлечение внимания общественности к необходимости свобод-
ного доступа ЛУН к препарату Налоксон 
•  Организация и проведение мероприятий направленных на привлечение 
внимания Минздрава и компаний-производителей Налоксона (безрецеп-
турный доступ к препарату) 
•  Формирование списка правовых барьеров 
•  Информирование ЛУН и представление их интересов в судах в качестве 
общественных защитников (часть 2 статьи 49 УКП РФ) 
•  Выявление барьеров препятствующих эффективному доступу к лечению 
наркозависимости по приговору суда 
•  Сбор лучших судебных практик 
•  Адвокация низкопорогового доступа к лечению с предоставлением 
выбора разного вида реабилитационных услуг (позволит обеспечить прин-
цип добровольности и повысит мотивацию) 
•  Адвокация введения практик особенностей личности (в том числе опреде-
ления размера наркотического средства с учётом толерантности) 
•  Адвокация введения современных методов лечения наркозависимости 
(программы ОЗТ метадоном и бупренорфином) 
Грузия - Движение «Белый шум» – стратегия по окончанию войны с наркоти-
ками и изменению существующей наркополитики 
•  В Парламент подан Законопроект по декриминализации ЛУН 
•  Проведён анализ восприятия возможных изменений среди гражданского 
населения 
•  Создание ряда видеороликов со значимыми и уважаемыми в обществе 
людьми (призывы к гуманизации наркополитики и реформам в этой обла-
сти) 
Украина -  Декриминализация потребителей ПАВ 
•  Адвокация доступа ЛУН к программе ОЗТ и снижение её пороговости 
•  Адвокация комплексной медицинской помощи наркопотребителям 
(оказание наркологической помощи при получении стационарной меди-
цинской помощи и госпитализации)

 
ECOM: 
Впервые проведено исследование по уровню внутренней гомофобии в 13 
странах региона 
Представители сообщества обучены, как уличные юристы 

ЕWNA: Организована и проведена встреча представительниц гражданского 
общества Казахстана для обсуждения узкотематического доклада в Комитет 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ/CEDAW). 
23 сентября 2017. Во встрече приняли участие 20 участниц: руководительни-
цы и сотрудницы НПО оказывающих услуги ВИЧ-положительным и/или 
наркозависимым женщинам, секс- работницам и женщинам из мест лише-
ния свободы, также на встрече присутствовали координаторки ЕЖСС и 
сотрудники офиса ЮНЕЙДС в Казахстане. 

Организована и проведена региональная кампания против гендерного наси-
лия «Насилию нет оправдания!» Страны-участницы: Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина, Эстония. Даты проведения: 25 октября – 10 декабря 2017 г. Информа-
ционная составляющая направлена на информирование женщин, уязвимых к 
ВИЧ и насилию, о том, что такое насилие, какие виды насилия существуют, 
куда можно обратиться за помощью в своем регионе проживания. Адвокаци-
онная цель призвана направить все свои усилия на устранение барьеров, с 
которыми сталкиваются женщины, при обращении за помощью и услугами.

Имеет место практика подготовки, подачи и защиты теневых отчетов в коми-
тет CEDAW

SWAN: в 2017 предоставлены 2 теневых отчета – от Украины и Черногории. 
Были посещены встречи и сессии CEDAW. SWAN способствовал их сотрудни-
честву с IWRAW. 

•  Македония и SWAN совместно отправили запрос в комитет CEDAW в 
соответствии с опциональным протоколом по вопросу полицейских рейдов 
и принудительного тестирования секс-работников в Македонии. 
•  Разрабатывается методология для позиционного заявления по положени-
ям правовой системы. 

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией». 
Более детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г.

Подготовка и распространение теневых 
отчетов, позиционных документов о нару-
шениях прав ЛЖВ и ОЗГН среди ключевых 
игроков, соответствующих структур и 
среди ЛПР

Проведение региональных кампаний, 
переговоров с ЛПР и других мероприятий 
по защите прав ЛЖВ и ОЗГН



Обеспечение экстренного реагирования 
в ответ на нарушения прав ЛЖВ и ОЗГН

Мониторинг случаев нарушения прав 
ЛЖВ и ОЗГН, включая мониторинг дискри-
минирующих политик в странах ВЕЦА

КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

SWAN: Постоянный мониторинг заявлений о нарушения прав КГН в регионе 
ВЕЦА для выявления системных нарушений, нарушителей и наиболее дискри-
минируемых групп 
•  Проект “Cities” дает возможность сообществам мониторить нарушения прав и 
жалобы на нарушение прав от представителей КГН в 5 городах в течение 2,5 лет; 
•  Сообщества благодаря своей деятельности постоянно документируют случаи 
нарушений

HIV Legal Aid Network – предоставленная в течение 2016 правовая помощь: 
консультации – 5056 ЛЖВ, 3211 ЛУИН, 263 МСМ, 194 СР. Юридическая поддерж-
ка в несудебных процессах – 412 ЛЖВ, 251 ЛУИН, 250 МСМ, 15 СР. Представле-
ние в суде – 102 ЛЖВ, 56 ЛУИН, 6 МСМ, 3 СР.

ЕWNA: Проведена Региональная Кампания против гендерного насилия «Наси-
лию нет оправдания!» Ее центральной идеей станли личные истории женщин, 
живущих с ВИЧ, из 11 стран ВЕЦА, в которых они поделились тем, как они пере-
живали насилие. Они обратились к девушкам и молодым женщинам с призы-
вом обращаться за помощью, не переживать эти ситуации в одиночестве. 
Кампания прошла в ноябре-декабре 2017.

В августе 2017 года ЕЖСС присоединилась к движению Скан Криминализации 
ВИЧ (HIV Criminalisation Scan). Данная деятельность выполняется при поддерж-
ке Глобальной Сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+) и включает в себя информи-
рование, документирование случаев уголовного преследования и наказания 
по причине ВИЧ-статуса, мониторинг законов и публикаций СМИ, а также 
предоставление технической и финансовой поддержки на страновом уровне 
активисткам и женским инициативам.

В период с 12 по 20 октября 2017 был проведен внутренний конкурс 
мини-грантов. В не менее чем 5 странах региона ВЕЦА поставлены задачи: 1. 
Провести мониторинг законов, криминализирующих ВИЧ и представителей 
ключевых групп (ЛУН, МСМ, СР) и подготовить аналитическую записку с 
детальным описанием каждого закона 2. Провести мониторинг материалов 
в СМИ о криминализации ЛЖВ за 2015-2017 гг. 3. Описать кейсы о нарушении 
прав ЛЖВ в связи ВИЧ статусом ( не менее 5 кейсов объёмом не менее 1 
страницы каждый). 4. Создать базу данных организаций и экспертов, оказы-
вающих юридическую поддержку в случае нарушений прав ЛЖВ.

ENPUD: Беларусь - В судебном порядке оспаривается формулировка 
«управление автотранспортом в состоянии наркотического опьянения» в 
отношении находящихся в стабильной фазе пациентов программы ОЗТ
 
Кыргызстан -  Проведен анализ статей нового Уголовного кодекса и Закона о 
проступках 

•  Собираются кейсы по штрафам за хранение для собственного употребле-
ния (сейчас сумма штрафа составляет эквивалент 3 500 евро и при неуплате 
через 2 месяца удваивается и еще через месяц 2 года лишения свободы) 
•  На прошедшем 20 сентября заседании экспертов от Правительства и граж-
данского общества было предложено перевести штрафы из 2й в первую 
категорию и направить собранные средства в программы СВ и реабилита-
ции ЛУН 
•  В ближайших планах – посредством внесения депутатских запросов 
инициировать изменения в Закон о проступках 
Казахстан -  Внедрение механизма контроля за действиями сотрудников 
полиции при задержаниях ЛУН 
•  Участие ИГ ЛУН Темиртау в разработке городской программы «Полиция и 
общество вместе» 
•  Фиксация нарушений прав ЛУН (видео) во время проводимых полицией 
рейдов и профилактических мероприятий 
•  Систематизация нарушений прав ЛУН для дальнейшей работы с сотрудни-
ками полиции 
•  Повышение правовой грамотности ЛУН (консультации и помощь в защите 
прав)

Россия - Привлечение внимания общественности к необходимости свобод-
ного доступа ЛУН к препарату Налоксон 
•  Организация и проведение мероприятий направленных на привлечение 
внимания Минздрава и компаний-производителей Налоксона (безрецеп-
турный доступ к препарату) 
•  Формирование списка правовых барьеров 
•  Информирование ЛУН и представление их интересов в судах в качестве 
общественных защитников (часть 2 статьи 49 УКП РФ) 
•  Выявление барьеров препятствующих эффективному доступу к лечению 
наркозависимости по приговору суда 
•  Сбор лучших судебных практик 
•  Адвокация низкопорогового доступа к лечению с предоставлением 
выбора разного вида реабилитационных услуг (позволит обеспечить прин-
цип добровольности и повысит мотивацию) 
•  Адвокация введения практик особенностей личности (в том числе опреде-
ления размера наркотического средства с учётом толерантности) 
•  Адвокация введения современных методов лечения наркозависимости 
(программы ОЗТ метадоном и бупренорфином) 
Грузия - Движение «Белый шум» – стратегия по окончанию войны с наркоти-
ками и изменению существующей наркополитики 
•  В Парламент подан Законопроект по декриминализации ЛУН 
•  Проведён анализ восприятия возможных изменений среди гражданского 
населения 
•  Создание ряда видеороликов со значимыми и уважаемыми в обществе 
людьми (призывы к гуманизации наркополитики и реформам в этой обла-
сти) 
Украина -  Декриминализация потребителей ПАВ 
•  Адвокация доступа ЛУН к программе ОЗТ и снижение её пороговости 
•  Адвокация комплексной медицинской помощи наркопотребителям 
(оказание наркологической помощи при получении стационарной меди-
цинской помощи и госпитализации)

 
ECOM: 
Впервые проведено исследование по уровню внутренней гомофобии в 13 
странах региона 
Представители сообщества обучены, как уличные юристы 

ЕWNA: Организована и проведена встреча представительниц гражданского 
общества Казахстана для обсуждения узкотематического доклада в Комитет 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ/CEDAW). 
23 сентября 2017. Во встрече приняли участие 20 участниц: руководительни-
цы и сотрудницы НПО оказывающих услуги ВИЧ-положительным и/или 
наркозависимым женщинам, секс- работницам и женщинам из мест лише-
ния свободы, также на встрече присутствовали координаторки ЕЖСС и 
сотрудники офиса ЮНЕЙДС в Казахстане. 

Организована и проведена региональная кампания против гендерного наси-
лия «Насилию нет оправдания!» Страны-участницы: Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина, Эстония. Даты проведения: 25 октября – 10 декабря 2017 г. Информа-
ционная составляющая направлена на информирование женщин, уязвимых к 
ВИЧ и насилию, о том, что такое насилие, какие виды насилия существуют, 
куда можно обратиться за помощью в своем регионе проживания. Адвокаци-
онная цель призвана направить все свои усилия на устранение барьеров, с 
которыми сталкиваются женщины, при обращении за помощью и услугами.

Имеет место практика подготовки, подачи и защиты теневых отчетов в коми-
тет CEDAW

SWAN: в 2017 предоставлены 2 теневых отчета – от Украины и Черногории. 
Были посещены встречи и сессии CEDAW. SWAN способствовал их сотрудни-
честву с IWRAW. 

•  Македония и SWAN совместно отправили запрос в комитет CEDAW в 
соответствии с опциональным протоколом по вопросу полицейских рейдов 
и принудительного тестирования секс-работников в Македонии. 
•  Разрабатывается методология для позиционного заявления по положени-
ям правовой системы. 

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией». 
Более детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г.

Подготовка и распространение теневых 
отчетов, позиционных документов о нару-
шениях прав ЛЖВ и ОЗГН среди ключевых 
игроков, соответствующих структур и 
среди ЛПР

Проведение региональных кампаний, 
переговоров с ЛПР и других мероприятий 
по защите прав ЛЖВ и ОЗГН

SWAN, EUROPUD, ENPUD – RCNF
EHRN - RCF International, Drug Policy 
Impact Assessment for Change

HIV Legal Aid, ECUO, SWAN – постоян-
ная деятельность

ECOM

SWAN, EUROPUD, ENPUD – RCNF
EHRN - RCF International, Drug Policy 
Impact Assessment for Change

HIV Legal Aid, ECUO, SWAN – постоян-
ная деятельность 



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

MILESTONES 2.1. ГРУППЫ СООБЩЕСТВ СОВМЕСТНО НАРАЩИВАЮТ ПОТЕНЦИАЛ В ВОПРОСАХ БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛЕДУЮЩИХ 
ВОПРОСАХ: ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ; БЮДЖЕТНЫЕ ЦИКЛЫ; РАСЧЕТ СРЕДСТВ; ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОПТИМИЗА-
ЦИИ СРЕДСТВ В РАМКАХ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТВЕТА НА ВИЧ И ТБ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕР В ОТВЕТ НА ЭПИДЕМИИ 
ВИЧ И ТБ.

Обучение и обмен опытом в вопросах 
бюджетной адвокации для сообществ

Оказание ТП сообществам ЛУН, СР, МСМ и 
ЛЖВ по вопросам бюджетной адвокации 
и фандрайзинга, включая разработку 
инструментов и предоставление инфор-
мации об инновационных методах финан-
сирования

ЕСОМ: Для консорциумов сообществ проведены 2 тренинга: Тренинг по 
бюджетной адвокации (апрель 2017, Бишкек), тренинг по координации 
между сообществами (июль 2017, Таллинн)
Подготовка инструмента по плану перехода http://tsp.ecom.ngo/en.htm - 
создана РАГСИ

ECUO + EHRN: в течение 2015 – 2017 гг. в рамках проекта "Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией" проведено 2 тренинга 
по бюджетной адвокации. Участие в них приняли представители сообществ 
и НПО из Казахстана и Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Эстонии, Бела-
руси, России, Грузии, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана. В 2018 г. эта 
деятельность продолжается.

ЕWNA: Определена лучшая практика НП Е. В. А. (Россия), которая будет 
адаптирована и представлена – «Анализ доступа к государственному финан-
сированию для СО НКО, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в 
группах повышенного риска: успехи и вызовы». В 2016 году был проведен 
мониторинг доступа НКО, работающих с группами повышенного риска 
(потребители инъекционных наркотиков, секс-работники, мужчины, имею-
щие секс с мужчинами) к бюджетным средствам. Его основная цель - выявить 
возможности и барьеры, с которыми сталкиваются НКО, работающие в 
сегменте профилактики ВИЧ в группах риска и желающие получить средства 
на свою работу из бюджета в 2015-2016 годах.

ECUO: В рамках региональной программы ПАРТНЁРСТВО эксперты РЭГ и 
привлечённые специалисты проведи визиты технической помощи в 
Эстонию, Кыргызстан, Россию, Казахстан. Проведятся регулярные 
скайп-консультации по вопросам бюджетной адвокации и фандрайзинга

EHRN, ECUO, ECOM – RCNF, "Партнер-
ство ради равного доступа к услугам в 
связи с ВИЧ-инфекцией"

EHRN – «Снижение вреда работает»

EHRN - Техническая поддержка ГФ в 
рамках платформы CRG

ECUO - "Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией"



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

MILESTONES 2.2. СООБЩЕСТВА ВОВЛЕЧЕНЫ В ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ЭПИДЕМИИ ВИЧ И ТБ И ИМЕЮТ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ КОМИТЕТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ.

Оказание технической и методической 
поддержки сообществам ЛУИН, СР, МСМ и 
ЛЖВ в вопросах их вовлечения в диалог 
по финансированию ответных мер.

Участие сообществ в диалоге по вопросам 
финансирования ответных мер, в том 
числе и через их участие в ключевых 
комитетах

ЕСОМ: Оказание ТП организациям суб-грантерам в 5 странах по вопросам 
устойчивости услуг по ВИЧ - Кыргызстан - Украина 
Разработан инструмент по оценке пробелов в финансировании услуг для 
сообщества (апробируется в 5 странах) 

Teenergizer: Участие в подготовке национальной заявки в ГФ и каталитиче-
ские инвестиции на 2018- 2021 г.
Активное участие и значимый вклад в разработку национальной дорожной 
карты по профилактике ВИЧ среди молодых людей при ЮНЕЙДС и Альянс

ECUO: Работа по включению представителей КГН в разного рода рабочие 
группы по вопросам государственного финансирования программ противо-
действия ВИЧ-инфекции ведется во всех странах региона. Все региональные 
представители регулярно принимают участие в обсуждении вопросов 
финансирования в своих странах. 

В 2017 году представители всех страновых консорциумов в (Азербайджан, 
Кыргызстан, Казахстан, Россия, Эстония, Беларусь) т.ч. при поддержке РЭК и 
экспертов секретариата ECUO принимали участие в диалогах с правитель-
ствами по вовлечению финансирования. Успешных результатов в 2017 году 
удалось добиться консорциумам в Азербайджане, Эстонии, России. Более 
детально информация по данному вопросу будет подготовлена не позднее 
сентября 2018 г.

ECUO Работа по включению представителей КГН в разного рода рабочие 
группы по вопросам государственного финансирования программ противо-
действия ВИЧ-инфекции ведется во всех странах региона. Все региональные 
представители регулярно принимают участие в обсуждении вопросов 
финансирования в своих странах. Более детально информация по данному 
вопросу будет подготовлена не позднее сентября 2018 г.

ENPUD - регулярная деятельность

ECUO-RCNF-GNP+, «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией» CRG

EHRN - Техническая поддержка ГФ в 
рамках платформы CRG

ECOM - «Право на здоровье»

ITPCru – ГФ Россия

ECUO - RCNF-GNP+, «Партнерство 
ради равного доступа к услугам в 
связи с ВИЧ-инфекцией»

EHRN - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-ин-
фекцией»



КООРДИНАТОРЫ
И ПАРТНЕРЫ

ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МАЙЛСТОУНАМ 

MILESTONES 2.3 МЕХАНИЗМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, СВ, УХОДУ И 
ПОДДЕРЖКЕ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ СООБЩЕСТВ РАЗРАБОТАНЫ, ОПРОБОВАНЫ И МАСШТАБЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Оказание ТП сообществам ЛУИН, СР, МСМ 
и ЛЖВ в вопросах выделения государ-
ственного финансирования НПО на 
предоставление континуума услуг

Участие сообществ в вопросах выделения 
государственного финансирования НПО 
на предоставление континуума услуг

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
«Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией». 
Более детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г.

ECUO: Работа по включению представителей КГН в разного рода рабочие 
группы по вопросам государственного финансирования программ противо-
действия ВИЧ-инфекции ведется во всех странах региона. Все региональные 
представители регулярно принимают участие в обсуждении вопросов 
финансирования в своих странах в рамках официальных и неофициальных 
площадок 

В 2017 году представители всех страновых консорциумов в (Азербайджан, 
Кыргызстан, Казахстан, Россия, Эстония, Беларусь) т.ч. при поддержке РЭК и 
экспертов секретариата ECUO принимали участие в диалогах с правитель-
ствами по вовлечению финансирования. Успешных результатов в 2017 году 
удалось добиться консорциумам в Азербайджане, Эстонии, России. Более 
детально информация по данному вопросу будет подготовлена не позднее 
сентября 2018 г.

ECUO -"Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфек-
цией" 

ITPCru – ГФ Россия

ECUO - RCNF-GNP+, «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

ECUO - «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфек-
цией"

MILESTONES 2.4. ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИК В ОТНОШЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ТБ, ГЕПАТИТОВ И НАРКО-
ТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ (ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ, СПИСКИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ, ИЗВЕСТНЫ 
СООБЩЕСТВАМ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Документирование (мониторинг) сооб-
ществами вызовов в области политик в 
отношении препаратов для лечения ВИЧ, 
ТБ, наркомании и наркотической зависи-
мости и их распространение среди сооб-
ществ

ITPCru – ГФ Россия

ECUO - RCNF-GNP+, «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

Региональные организации – регуляр-
ная деятельность

Проведение переговоров с ключевыми 
партнерами, фармацевтическими компа-
ниями и ЛПР по вопросам расширения 
доступа к препаратам для лечения Тб, 
гепатитов и наркомании

ITPCru – ГФ Россия

ECUO – постоянная деятельность, 
«Партнерство ради равного доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией»

EHRN – «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфек-
цией»

ECUO: С помощью разработанного ECUO Инструмента мониторинга прово-
дится мониторинг по направлениям: уровень доступа к АРТ, контроль 
качества лекарств, регистрация, цены и преквалификация АРВ-препаратов, 
вопросы закупки и перебои. Собраны все данные за 2016 год и частично – за 
2017 год. Отчеты готовятся к публикации. Одним из продуктов мониторинга 
доступности АРВ препаратов является база данных, размещенная по адресу 
arv.ecuo.org

ITPCru - устранение барьеров, связанных с интеллектуальной собственно-
стью и регистрационным законодательством: 
•  Распространение информации о лучших практиках в мире – использова-
ние странами гибких положений ТРИПС, переговорных техник, достижения 
лучшей цены и пр. 
•  Информирование о возможностях Патентного пула лекарственных 
средств в странах региона 
•  Проведение обучающих и экспертных мероприятий по вопросам интел-
лектуальной собственность в сфере здравоохранения и возможностей 
улучшений доступа к лечению 
•  Мониторинг включения стран региона в добровольные лицензии 
•  Оспаривание патентов на ключевые препараты для лечения ВИЧ и вирус-
ных гепатитов 
•  Распространение информации о патентном статусе препаратов в мире – 
оспаривание, отказ в выдаче 
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ПО МАЙЛСТОУНАМ 

Документирование (мониторинг) сооб-
ществами вызовов в области политик в 
отношении препаратов для лечения ВИЧ, 
ТБ, наркомании и наркотической зависи-
мости и их распространение среди сооб-
ществ

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
"Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией". 
Организации как минимум в 10 странах региона ВЕЦА регулярно принимают 
участие в переговорах с фармкомпаниями и ключевыми партнерами по 
вопросам снижения цен и доступности новаторских АРВ препаратов. Более 
детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г. Отчёты за 
2016-2017 годы доступны на сайте ВЕЦА КАБ: cab.ecuo.org

ITPCru – ГФ Россия

ECUO - RCNF-GNP+, «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с 
ВИЧ-инфекцией»

Региональные организации – регуляр-
ная деятельность

Проведение переговоров с ключевыми 
партнерами, фармацевтическими компа-
ниями и ЛПР по вопросам расширения 
доступа к препаратам для лечения Тб, 
гепатитов и наркомании

ITPCru – ГФ Россия

ECUO – постоянная деятельность, 
«Партнерство ради равного доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией»

EHRN – «Партнерство ради равного 
доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфек-
цией»

ECUO: С помощью разработанного ECUO Инструмента мониторинга прово-
дится мониторинг по направлениям: уровень доступа к АРТ, контроль 
качества лекарств, регистрация, цены и преквалификация АРВ-препаратов, 
вопросы закупки и перебои. Собраны все данные за 2016 год и частично – за 
2017 год. Отчеты готовятся к публикации. Одним из продуктов мониторинга 
доступности АРВ препаратов является база данных, размещенная по адресу 
arv.ecuo.org

ITPCru - устранение барьеров, связанных с интеллектуальной собственно-
стью и регистрационным законодательством: 
•  Распространение информации о лучших практиках в мире – использова-
ние странами гибких положений ТРИПС, переговорных техник, достижения 
лучшей цены и пр. 
•  Информирование о возможностях Патентного пула лекарственных 
средств в странах региона 
•  Проведение обучающих и экспертных мероприятий по вопросам интел-
лектуальной собственность в сфере здравоохранения и возможностей 
улучшений доступа к лечению 
•  Мониторинг включения стран региона в добровольные лицензии 
•  Оспаривание патентов на ключевые препараты для лечения ВИЧ и вирус-
ных гепатитов 
•  Распространение информации о патентном статусе препаратов в мире – 
оспаривание, отказ в выдаче 
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MILESTONES 2.5. ГРУППЫ СООБЩЕСТВ УЧАСТВУЮТ В ОБСУЖДЕНИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ И ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДЛАГАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ШАГИ, ТАКИЕ КАК: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ТРИПС, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК, 
ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ,  ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ГЕНЕРИКОВ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАКУПОК И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

Проведение мероприятий и переговоров 
с представителями государственных 
структур, международных организаций и 
фармацевтических компаний по вопро-
сам ценообразования лекарственных 
средств

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
"Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией". 
Организации как минимум в 10 странах региона ВЕЦА регулярно принимают 
участие в переговорах с фармкомпаниями и ключевыми партнерами по 
вопросам снижения цен и доступности новаторских АРВ препаратов. 
Отчёты за 2016-2017 годы доступны на сайте ВЕЦА КАБ: cab.ecuo.org

ITPCru, ECUO – регулярная деятель-
ность, а также в рамках программы 
"Партнерство ради равного доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией"

ECUO, EHRN, ENPUD, региональные 
организации, региональные сети – 
регулярная деятельность

MILESTONES 2.6. ДОНОРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД, РАСШИРЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОЛИТИКИ ПЕРЕ-
ХОДА ПРОГРАММ ПО ВИЧ/СПИДУ И ТБ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЯ СООБЩЕСТВ.

Проведение переговоров с донорами по 
вопросам обеспечения постепенного 
перехода программ по ВИЧ/СПИДу на 
государственное финансирование

ECUO: работа по данному направлению поддерживается в рамках проекта 
"Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией". 
Более детальная информация будет подготовлена к сентябрю 2018 г.
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MILESTONES 3.1. СОЗДАНЫ КОМИТЕТЫ СООБЩЕСТВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В 
ОТВЕТ НА ВИЧ И ТБ, ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
 • Четко обозначенные адвокационные приоритеты среди сообществ;
 • Выработанная общая позиция по ключевым вопросам;
 • Стратегический мониторинг, оценка ответных мер на ВИЧ и Тб (включая случаи, относящиеся к стигме, правам человека и криминализации).

Создание и обеспечение деятельности 
платформы сообществ на национальном 
уровне

ЕСОМ: Обеспечение деятельности консорциумов сообществ в не менее, 
чем 6-ти странах ВЕЦА 
- Оказание ТП консорциумам - Национальные адвокационные планы
 - Конференция высокого уровня в Кыргызстане 
- Консорциумы в 3-х странах принимают участие в процессах принятия 
решений

Проведен марш Таллинн Прайда (впервые за 10 лет)

Teenergizer: запустил платформу молодых лидеров, целью которой являет-
ся — поддержка коммуникации сообщества подростков и молодежи а также 
специалистов, работающих с подростками
http://teenergizer.org/2017/09/platforma-dlya-molodyh-liderov/

ЕHRN:
15 групп сообщества и гражданского общества получили постоянную 
поддержку для проведения деятельности по адвокации, и более 60 субъек-
тов сообщества гражданского общества усилили свой потенциал

140 представителей сообщества ЛУН прошли обучение по проведению 
оценки качества услуг. Более 2000 ПОШ и более 1000 клиентов из 39 городов 
стран Региональной программы приняли участие в фокус-группах и анкети-
ровании.

ECUO: в рамках проекта "Партнерство ради равного доступа к услугам в 
связи с ВИЧ-инфекцией" разработано Позиционное заявление относитель-
но применения европейских подходов к лечению ВИЧ-инфекции в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии
http://ecuo.org/pozitsionnoe-zayavlenie-vtso-lzhv-otnositelno-primeneniya-evr
opejskih-podhodov-k-lecheniyu-vich-infektsii-v-stranah-vostochnoj-evropy-i-ts
entralnoj-azii/

«Партнерство ради равного доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» RCNF 
(ECOM, EHRN, ECUO)

ЕССВ проект «Снижение вреда работа-
ет, обеспечьте финансирование»
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MILESTONES 3.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ СОТРУДНИЧАЮТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СИНЕРГИИ, ОСОБЕННО В РАМКАХ КРУПНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
И ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ, СОВМЕСТНОЙ АДВОКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ
И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ, И ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ:
 • четко обозначенных адвокационных приоритетов среди сообществ; 
 • выработанных общих позиций по ключевым вопросам; 
 • стратегического мониторинга, оценки действий в ответ на ВИЧ и ТБ (включая случаи, относящиеся к стигме, правам человека и криминализации)

Координация усилий региональных сетей 
и организаций и проведение совместных 
мероприятий

HIV Legal Aid Network + ECOM)
– Исследование правовых барьеров к получению услуг, связанных с ВИЧ, 
для мигрантов в 2016 и 2017 гг.

HIV Legal Aid Network + “Позитивные женщины” (Украина)
- Предоставлена правовая помощь внутренне перемещенным женщинам, 
живущим с ВИЧ

HIV Legal Aid Network +  SWAN 
– Анализ доступа секс-работников к правовым/юридическим услугам и 
мониторинг нарушения прав

ECUO: 26 декабря 2016 года запущена платформа Minus Virus 
(mv.ecuo.org), который является площадкой для обмена информацией и 
голосом сообществ КГН в сфере противодействия ВИЧ-инфекции в регио-
не ВЕЦА. 

На площадке доступны следующие разделы: новости, блоги, интервью, 
ресурсный центр, календарь мероприятий, база контактов представите-
лей интересов КГН в различных структурах

Региональные организации, регио-
нальные сети – регулярная деятель-
ность

ECUO, EHRN, ECOM –RCNF, «Партнер-
ство ради равного доступа к услугам 
в связи с ВИЧ-инфекцией»

ITPCru – регулярная деятельность
SWAN, HIV Legal Aid Network


