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Государственные Власти и Правительственные 
Институции

1. Механизм Национальной Координации

• Платформа состоит из правительственных институций, НПО и 
представителей сообщества 

• Платформа утверждает национальную стратегию по ВИЧ/СПИД и 
ТБ 

• Платформа разрабатывает рекомендации и функционирует в Грузии 
на базе грантов Глобального Фонда 



Государственные Власти и Правительственные 
Институции

2. Государственный центр по Санитарно-Эпидемиологическому Надзору и 

Здравоохранению

• Первичный получатель грантов Глобального Фонда 
• Управляет и распределяет гранты для ВИЧ/СПИД и ТБ программ 
• Разрабатывает процесс обеспечения для суб-реципиента (и ССР) 
• Проводит мониторинг действующих проектов 
• Принимает участие в создании протоколов (по PrEP и т.д.) 



НПО и Организации на Базе Сообщества

2015 – Танадгома является СР гранта Глобального Фонда, “Движения за 
Равенство” и Молодежь Идентобы - ССР. Первые пилотные общественные 
центры по работе с МСМ и трансгендерными женщинами создаются в 
Тбилиси, Батуми и Кутаиси. 

2016 – “Движение за Равенство” становится СР, который действует в 
Тбилиси, Теляви и Зугдиди, в то время как Молодежь Идентобы действует 
как ССР в Кутаиси и Батуми. 

2017 – “Движение за Равенство” инициирует первый пилотный PrEP проект 
в Грузии 



НПО и Организации на Базе Сообщества

Программные Меры: 

• Информационные встречи и тренинги для лидеров сообщества 

• Аутрич и мобилизация сообщества 

• Предоставление услуг: экспресс ВИЧ тесты, до- и после-контактная 
консультация, предоставление презервативов и лубрикантов, услуги 
психологов и социальных работников по всех соответствующих 
общественных центрах в Грузии 

• Предоставление медицинских услуг в Грузии: психиатр, эндокринолог, 
проктолог, венеролог, инфекционист 

• Предоставление PrEP в Тбилиси 



Международные Организации и Организации-
Доноры

• Грант от Шведского объединения по вопросам сексуального образования 
для обеспечения общественных центров психологическими, 
социальными и правовыми услугами и для создания ЛГБТ активистских 
групп 

• Основное финансирование от Open Society Foundation - создание 
социального предприятия для ЛГБТ сообщества 



Рекомендации

• Кампании по повышению осведомленности касательно ВИЧ/СПИД для
снижения стигмы среди членом сообщества

• Концентрация над аутричем и действиями на местах с МСМ и Транс
женщинами

• Разработка и распространение информации касательно АРВ терапии среди
членов сообщества



Спасибо!
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Координатор Программы по Предотвращению ВИЧ/СПИД 
“ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВЕНСТВО” 


