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1.1. Масштаб эпидемии в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

В Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) эпидемия ВИЧ-инфекции развивается с 

самой высокой в мире скоростью. Ни в одном другом регионе мира подобного масштаба 

эпидемия на протяжении столь долгого времени не была сконцентрирована среди 

потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и их сексуальных партнеров.
i
 В 2010 году в 

странах ВЕЦА 42% выявленных случаев инфицирования произошли при употреблении 

инъекционных наркотиков.
ii
 В большинстве стран распространенность ВИЧ-инфекции среди 

ПИН составляет около 10%, в некоторых достигает 70%.
iii
 Особенно тяжелая ситуация 

сложилась в России и Украине: в России проживают около 70%  всех ЛЖВ региона, а в 

совокупности на Россию и Украину приходится более 90% всех случаев инфицирования.
iv
  

1.2. Ограниченный характер реагирования 

В «Рамочной программе стратегических инвестиций»
v
 ЮНЭЙДС особо подчеркнуто, что 

каждой стране необходимо знать о специфике развития «своей» эпидемии, чтобы выбирать и 

развивать программы, соответствующие ее потребностям.  Противодействие столь масштабной 

эпидемии, сконцентрированной среди потребителей наркотиков, в обязательном порядке 

требует мер реагирования, использующих научно обоснованные подходы снижения вреда, в 

частности программы игл и шприцев (ПИШ), опиоидную заместительную терапию (ОЗТ), 

антиретровирусную терапию (АРТ), аутрич-работу и службы равного консультирования для 

ПИН.
vi
 

Однако их доступность в регионе остается по-прежнему крайне ограниченной. В Восточной 

Европе только 10% потребителей наркотиков имеют доступ к программам игл и шприцев, а в 

Центральной Азии – 36%. Доступ к такой жизненно важной интервенции, как ОЗТ, 

отсутствует  в России, Туркменистане и Узбекистане, хотя она является основой для 

профилактики ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, а также для формирования 

приверженности к лечению ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков. 

По доступности АРТ регион ВЕЦА находится на предпоследнем месте: к концу 2010
vii

 года 

лечение получали 23% от всех нуждающихся. Среди ЛЖВ потребители наркотиков составляют 

62%, но АРТ получают лишь 22% из них.
vii

 

АРТ не только спасает жизни, но и сокращает риск передачи ВИЧ-инфекции.
viii

 В данном 

контексте неспособность охватить лечением сообщество потребителей наркотиков, 

усугубленная закрытием программ снижения вреда, может привести только к дальнейшему 

росту эпидемии ВИЧ-инфекции и увеличению скорости ее распространения. 
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1.3. Использование подходов снижения вреда в странах ВЕЦА 

Программы снижения вреда начали работать во многих странах ВЕЦА после 1995 года, и 

каждая из них за это время приобрела уникальный опыт предоставления услуг снижения вреда, 

свидетельствующий об их эффективности и пользе адвокации.
ix
 Несмотря на возникшие 

финансовые и политические проблемы, продолжается развитие передовых практик снижения 

вреда, в частности программ снижения вреда и программ по адвокации, направленных на 

поддержку принятых решений, укрепление и мобилизацию систем сообществ, а также на 

вовлечение в данную деятельность ключевых групп населения. Такие программы снижения 

вреда направлены не только на противодействие ВИЧ-инфекции, но также направлены на 

профилактику основных сопутствующих заболеваний, в частности, вирусного гепатита и 

туберкулеза. Помимо этого, их реализация имеет целью решение наиболее актуальных для 

региона проблем, среди которых особенно серьезной является проблема передозировки 

опиатами. Важно, что инициатива здесь, как правило, принадлежит гражданскому обществу и 

во многих случаях идет вразрез с позицией государственных структур. 

Для роста эффективности основных программных инициатив и признания конструктивности 

мер в отношении ВИЧ-инфекции особую актуальность имеют ключевые инструменты, 

предложенные «Рамочной программой стратегических инвестиций». Эти инструменты могут 

быть использованы и в отношении факторов, негативно влияющих на программы по ВИЧ-

инфекции, – например, обусловленных социальной стигмой, низким уровнем осведомленности 

в вопросах здоровья, а также карательной нормативной базой. Ключевые инструменты 

являются обязательными для развития на национальном уровне устойчивого и эффективного 

реагирования на ВИЧ-инфекцию и обеспечения потребностей в технической поддержке, 

необходимой для дальнейшего развития программ в дополнение к обмену техническими 

навыками по предоставлению услуг снижения вреда. 

1.4. Значение Глобального фонда 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) 

является основным источником финансирования программ снижения вреда в странах ВЕЦА. С 

2002 по 2009 год на их деятельность Фондом было выделено 263 миллиона долларов США – 

это больше, чем совокупное финансирование со стороны всех остальных международных 

доноров. Кроме средств на закупку инструментария – в частности игл и шприцев, – ряд 

грантов также предполагал финансирование ключевых инструментов и услуг технической 

поддержки. Правительства стран ВЕЦА осознали необходимость увеличения инвестиций в 

профилактику и лечение ВИЧ-инфекции, но инвестирование в программы снижения вреда по-

прежнему остается скудным. По этой причине многие страны в 2011 году начали подготовку 

заявок на гранты в поддержку хотя бы самых необходимых ВИЧ-сервисов для потребителей 

инъекционных наркотиков, но, к сожалению, 11-й раунд Глобального фонда (R11) был 

отменен. 

Для некоторых стран доступ к грантам и средствам Глобального фонда оказался ограничен в 

результате их перехода в 2011 году в категорию стран со средним уровнем дохода, а также 

введением «правила 55%», которое, правда, в настоящий момент заморожено. На этом фоне и 

учитывая факт политической оппозиции к программам снижения вреда, особенно важным 

становится инвестирование в укрепление систем сообщества, адвокацию и сотрудничество с 

сообществом людей, принимающих наркотики.
x
 

Существует еще ряд факторов, ограничивающих доступ стран ВЕЦА к Глобальному фонду. 

Албания и Румыния более не удовлетворяют требованиям Глобального фонда, так как 

достигли определенных успехов в решении проблемы ВИЧ-инфекции. Это утраченное 

финансирование не было заменено финансированием со стороны правительств. В Армении и 
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Беларуси бюджеты осуществляемых в настоящее время грантов были сокращены до 25%, как 

следствие «правила 55%»
1
.  

Неудивительно, что с потерей финансирования в Румынии тут же увеличились показатели по 

распространенности ВИЧ-инфекции, что является наглядным свидетельством рисков, 

обусловленных преждевременным отказом от активного реагирования на ВИЧ-инфекцию.
xi
 

Признание Глобального фонда основным донором в области снижения вреда в ВЕЦА 

подчеркивает срочную необходимость в предоставлении технической поддержки, 

необходимой для того, чтобы иметь возможность выработать стратегию планирования своих 

действий в контексте реформы, происходящей в настоящее время в Глобальном фонде, и ее 

последствий. 

1.5. Предоставление и наращивание потенциала технической поддержки  

Техническая поддержка в регионе ВЕЦА предоставляется большим количеством доноров, 

многосторонними и двусторонними организациями, ЮНЭЙДС и другими структурами ООН, а 

также НКО. Вместе с тем до сих пор нет четкого механизма обсуждения стратегии оказания 

такой поддержки, несмотря на то, что она крайне необходима в ситуации, когда регион 

столкнулся с проблемами роста эпидемии, отказом от финансирования или его сокращением со 

стороны ключевых доноров, а также продолжают оставаться проблемы в политико-социальной 

и правовой сферах. 

Для оценки потребностей и их соотнесения с технической поддержкой Центры технической 

поддержки ЮНЭЙДС наделены двумя специальными функциями: 

 «определять и развивать сети различных поставщиков технической поддержки на 

национальном и региональном уровнях и укреплять их системы и возможности для 

предоставления качественной поддержки»
xii

; 

 организовывать и координировать встречи поставщиков технической поддержки для 

определения совместных стратегий и подходов и для создания сетевого взаимодействия.  

В регионе ВЕЦА работа Центра технической поддержки ЮНЭЙДС оказалась полностью 

провальной
xiii

, в том числе и в отношении крайне актуальной на сегодняшний день функции 

предоставления и наращивания потенциала технической поддержки. 

1.6.  Потребности в технической поддержке программ снижения вреда  

Недавний аудит потребностей в технической поддержке в странах ВЕЦА, проведенный ЕССВ, 

выявил в гражданском обществе наличие двух приоритетных направлений: в странах 

Восточной Европы в большей степени требуется техническая поддержка для предоставления, 

развития и расширения услуг снижения вреда, тогда как в странах Центральной Азии – для 

формирования признания и устойчивости программ
2
. 

Техническая поддержка также необходима для того, чтобы обмениваться знаниями и 

повышать уровень знаний о предоставлении услуг снижения вреда и адвокации. Но при этом 

должны учитываться как трудности финансирования, так и политическая ситуация в той или 

иной конкретной стране. 

Существует строгое соответствие между направлениями технической поддержки: с одной 

                                                 
1 В соответствии с решением GF/B26/DP7 Правления Глобального фонда применение «правила 55%» было приостановлено и 
имело обратную силу для стран с более низким средним уровнем доходов (Lower-Middle Income) и выше, включая четыре гранта, 
к которым оно уже было применено, и эффективность которых  в значительной мере от этого «пострадала». Данное решение 
коснулось Армении и Беларуси, но оно может быть отменено на одном из следующих заседании Правления. 
 
2 Центр знаний по снижению вреда определил потребности стран ВЕЦА в 2011 году в технической поддержке и передовом опыте. 
Исследование включало: 1) обзор отчетов и оценку потребностей в технической поддержке в период 2008–2010 годов; 2) 
интернет-обзор потребностей в технической поддержке на веб-сайте ЕССВ; 3)  проведение индивидуальных телефонных интервью 
с представителями организаций – членов ЕССВ (из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Украины, Узбекистана) с целью выявления и оценки основных направлений работы и потребностей в технической поддержке. 
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стороны, – организационным развитием, знаниями в области адвокации, техническими 

знаниями в области снижения вреда, установлением взаимодействий и налаживанием связей, с 

другой стороны, – накопленным в гражданском обществе передовым опытом в области 

снижения вреда. По этой причине, например, передовой опыт по предоставлению услуг 

снижения вреда, адвокации и укрепления сообществ может быть использован для наращивания 

потенциала начинающих и еще не вполне развитых организаций. 

1.7. Гражданское общество – источник технической экспертизы в области снижения 

вреда 

Гражданское общество стран ВЕЦА за 15 лет работы программ снижения вреда приобрело 

некую совокупность знаний о внедрении, предоставлении и адвокации услуг снижения вреда. 

Это не дешевая, но абсолютно рентабельная модель оказания технической поддержки, которая 

может быстро реагировать на изменения в политико-социальной и культурной ситуации в 

регионе. Важно, что гражданское общество также приобрело опыт привлечения к работе 

ключевых групп населения, которые для правительств многих стран остаются незамеченными 

и невостребованными. Все это ставит гражданское общество в один ряд с другими 

поставщиками технической поддержки, каждый из которых вносит свой вклад в реализацию 

потребностей той или иной страны региона. 

Потребители наркотиков в странах ВЕЦА испытывают высокий уровень стигмы, 

дискриминации и криминализации. В данной связи их участие в деятельности может быть 

сопряжено с рядом проблем, в частности, –  личным риском. Евразийская сеть снижения вреда 

(ЕССВ) занималась активной деятельностью по развитию потенциала сообщества людей, 

употребляющих наркотики, в направлении их участия в реализации проектов. Потребители 

услуг предоставляют важную информацию о качестве услуг, выполняя функцию 

«независимых наблюдателей от сообщества». Это крайне важная функция, которая вносит 

свой вклад в развитие программ снижения вреда, помогает увеличить  к ним доступ и удержать 

клиентов. 

Страны ВЕЦА обладают огромным потенциалом, основанным на опыте работы и знаниях в 

области снижения вреда. Но чтобы реализовать этот потенциал, необходимо увеличивать роль 

и возможности гражданского общества в предоставлении технической поддержки и развитии 

координационных механизмов. Безусловно, в регионе уже есть положительный опыт 

предоставления технической поддержки структурами на базе организаций гражданского 

общества. Например, такими, как  Региональный центр знаний ЕССВ по снижению вреда в 

Европе и Центральной Азии, Региональный центр технической поддержки в Восточной Европе 

и Центральной Азии при Международном альянсе по ВИЧ/СПИДу в Украине, Центр знаний 

по наращиванию потенциала по надзору за ВИЧ/СПИДом, Региональный центр знаний 

инициативы «Гражданское общество в действии» (CSAT) и другие. Их деятельность является 

ярким свидетельством того, как гражданское общество может развивать и координировать 

возможности по предоставлению технической поддержки. Важно, что это – рассредоточенный 

источник поддержки, доступной как для организаций гражданского общества, так и для 

многосторонних и двусторонних доноров, ищущих пути использования опыта гражданского 

общества для поддержания страновых проектов и подхода «равный – равному». 

1.8. Возможные проблемы при оказании технической поддержки 

Исторически техническая поддержка, связанная с Глобальным фондом, была 

сконцентрирована на грантовых заявках, их реализации, оценке и завершении процессов. 

Однако с момента отмены 11-го раунда потребности в технической поддержке значительно 

изменились, и появилась срочная необходимость в поддержке перепрограммирования грантов 

по адвокации для получения финансирования программ снижения вреда из внутренних, 

страновых ресурсов. Вместе с тем, даже если бы национальное инвестирование программ по 

ВИЧ-инфекции значительно возросло, финансирование ключевых инструментов и работы с 

наиболее уязвимыми группами населения продолжает оставаться проблематичным на фоне 
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постоянной и недостаточной поддержки данных подходов со стороны правительств стран 

региона.
xiv

 

По-прежнему остается актуальной еще одна функция Глобального фонда, также имеющая 

отношение к технической поддержке и связанная с вовлечением представителей гражданского 

общества в Страновые координационные комитеты (СКК) и их участием в процессах 

международной и региональной политики Фонда. Безусловно, данная деятельность 

представляет определенную сложность для уязвимых групп. Чтобы на должном уровне 

принимать участие в форумах и ином взаимодействии с правительствами и поставщиками 

услуг, им необходимо повысить потенциал и уровень компетентности, что невозможно 

осуществить без поддержки. Проблема актуальна и для других социальных групп.  

Недееспособность регионального Центра технической поддержки ЮНЭЙДС в ВЕЦА приводит 

к тому, что, в частности, в ВЕЦА нет механизма обсуждения между партнерами вопросов 

оказания и координации предоставления технической поддержки. И это в то время, когда 

регион сталкивается все с большими затруднениями в области финансирования и проводимой 

государствами политики. Масштаб эпидемии в ВЕЦА требует незамедлительных, 

продуманных действий со стороны ЮНЭЙДС по внедрению новой модели Центра 

технической поддержки в регионе. Координирование деятельности региональных партнеров, 

оказывающих техническую поддержку, также является ключевым моментом для построения 

подхода «равный – равному» и эффективного участия в данном процессе гражданского 

общества. 

1.9. Рекомендации 

Разработать скоординированный c другими профильными агентствами ответ на 

потребности в технической поддержке в регионе ВЕЦА, который будет включать 

интенсивное вовлечение гражданского общества 

 Существующие поставщики технической поддержки гражданского общества в странах 

ВЕЦА должны расширять рамки совместной деятельности и проводить переговоры о 

возможности координированной адвокации с целью привлечения к участию 

правительств, а также многосторонних и двусторонних доноров для обеспечения самых 

необходимых нужд региона на фоне быстро меняющейся ситуации. 

 ЮНЭЙДС необходимо восстановить деятельность Центров технической поддержки 

или создать другую структуру, которая будет выполнять координирующую роль для 

оказания технической поддержки странам ВЕЦА. Это условие является 

основополагающим для слаженной и эффективной работы поставщиков технической 

поддержки, направленной на продвижение подходов снижения вреда. Гражданское 

общество при обсуждении данного вопроса должно находиться среди 

заинтересованных сторон. 

 В июне 2012 года, на 30-м заседании Координационного совета Программы  (СКП) 

ЮНЭЙДС было решено рассмотреть возможности создания многостороннего 

механизма, не сложного в применении, для обеспечения надлежащего контроля над 

реализацией стратегии ЮНЭЙДС в предоставлении технической поддержки.
xv

 Данный 

механизм должен определить принципы соблюдения стандартов, регламентирующих, в 

частности, участие гражданского общества в региональном обсуждении этой стратегии. 

Многосторонним и двусторонним донорам совместно с партнерами от гражданского 

общества следует разработать собственные стратегии по совершенствованию доступа к 

технической поддержке. 

Использовать деятельность гражданского общества в качестве обязательной 

составляющей подхода к оказанию технической поддержки по принципу «равный – 

равному» 



 

 Поддержание здоровья и обеспечение защиты прав человека на уровне индивидуума, сообщества, населения в целом 

 Многосторонние и двусторонние доноры для предоставления технической поддержки 

нуждаются в опыте и знаниях, которыми обладает гражданское общество стран ВЕЦА. 

Чтобы организации гражданского общества могли расширять свой потенциал,  

обмениваться техническими знаниями и опытом и тем самым способствовать развитию 

и расширению подходов снижения вреда, необходимо дополнительное инвестирование. 

 Региональные центры технической поддержки в гражданском обществе исполняют 

важные функции координирования и наращивания возможностей и являются своего 

рода точками входа для многосторонних и двусторонних доноров, находящихся в 

поиске доступа технической поддержки от поставщиков гражданского общества, как 

части подхода «равный – равному». 

 Чтобы подход к оказанию технической поддержки по принципу «равный – равному» 

заработал, необходимо при оказании ТП использовать потенциал гражданского 

общества, который следует оценить, профинансировать и встроить в данную модель. 

Все эти шаги очень важны для устойчивости реагирования на ВИЧ-инфекцию и 

получения определенных гарантий от правительств стран ВЕЦА быть приверженным 

внедрению программ, направленных на работу с ключевыми группами населения, 

которые опираются на принцип соблюдения прав человека и научно-обоснованные 

подходы. 
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