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свяжитесь с Отделом внешних связей по адресу:
info@theglobalfund.org. Для получения более подробной и
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Глобальный фонд – это уникальное глобальное общественно-частное
партнерство, призванное привлекать и распределять дополнительные
ресурсы для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и
малярии. Это партнерство между правительствами, гражданским обществом,
частным сектором и сообществами людей, пострадавших от заболеваний,
являет собой новый подход к финансированию международного
здравоохранения. Глобальный фонд тесно сотрудничает с другими
двухсторонними и многосторонними организациями, дополняя своей
работой существующие усилия в борьбе с этими тремя заболеваниями.

ВВЕДЕНИЕ
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Кроме высокого стандарта качества
исполнения, Глобальный Фонд не
выдвигает других условий по своим
грантам. Он не является агентством-
исполнителем, вместо этого он полагается
на местные органы и планирование, чтобы
гарантировать, что новые ресурсы
направляются на программы, действующие
на переднем крае борьбы, и что они
попадут тем, кто в них больше всего
нуждается. Его подход, основанный на
финансировании по результатам работы,
призван обеспечить эффективное
расходование фондов и достижение
реальных изменений для людей и
сообществ. Выполнение всех программ
прослеживают независимые организации,
которые привлекает Глобальный фонд с
целью гарантировать, что израсходованные
средства привели к положительным
результатам в борьбе с этими тремя
пандемиями.

Одна из программ проекта АРАС
предусматривает посещение бедных общин
в Бухаресте, Румыния, для предоставления
профилактических мер по ВИЧ/СПИДу и
болезням, передающимся половым путем,
общинам Рома и бездомной молодежи. 

Около половины финансовых средств Глобального
фонда расходуется на лекарства, противомоскитные
сетки для предупреждения малярии и другие
продукты, тогда как другая половина предназначена
для укрепления служб здравоохранения. К концу
декабря 2005 г., 384.000 человек начали
антиретровирусное (АРВ) лечение в рамках программ,
поддерживаемых Глобальным фондом, что почти втрое
больше количества реципиентов АРВ, лечившихся за
счет средств Глобального фонда в конце 2004 г. В
целом, в рамках поддерживаемых Глобальным фондом
программ по борьбе с малярией, обработанными
инсектицидами противомоскитными надкроватными
сетками были обеспечены более чем 7,7 миллионов
человек. Кроме того, благодаря программам по борьбе
с туберкулезом, были выявлены и излечены более
миллиона случаев ТБ посредством ДОТС (краткий курс
лечения под непосредственным наблюдением).



ТРЕВОЖНАЯ КАРТИНА ПО СПИДУ...

В 2005 году около 270.000 человек были инфицированы ВИЧ в Восточной
Европе и Центральной Азии и таким образом, количество людей,
инфицированных ВИЧ, в регионе достигло 1.6 миллионов, что представляет
почти двацатикратный рост за менее чем десять лет. В этом же году,
почти 62.000 людей умерло в регионе по причине болезней, связанных со
СПИДом, что почти вдвое превышает количество умерших два года назад.
Другая тревожная тенденция представлена количеством инфицированных
молодых людей: 75 процентов новых случаев инфицирования за
последние пять лет приходятся на молодых людей моложе 30 лет, что
значительно превышает процент в Западной Европе, где эта цифра
составила 33 процента. 
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Эпидемия СПИДа в данном регионе
продолжает расти и в некоторых странах
распространяется на все более широкие
слои населения. Увеличение темпа роста
передачи ВИЧ половым путем являет
собой признак генерализации эпидемии –
были зарегистрированы в Белоруссии,
Казахстане, Республике Молдова и
Украине. 

Большая часть ВИЧ-инфицированных в
этом регионе приходится на Российскую
Федерацию и Украину, где подавляющее
большинство новых случаев инфицирования
приходится на молодежь, и эпидемии
продолжают распространяться по причине
высокого уровня потребления инъекционных
наркотиков, хотя и уровень сексуально
передаваемых инфекций растет. 

Несмотря на то, что темп роста эпидемии
ВИЧ в Восточной Европе и Центральной
Азии быстро растет, количество
инфицированных все еще на ранней
стадии. Если значительно не увеличить
масштаб мер по профилактике, лечению и

уходу, регион окажется под огромной угрозой. В то же
время, на данный момент существует возможность
остановить и повернуть вспять распространение ВИЧ в
данных станах. Финансирование для борьбы с ВИЧ
начинает увеличиваться в местном бюджете
здравоохранения ряда стран региона, и в некоторых
довольно значительно. В дополнение, гранты
Глобального фонда финансируют широкий ряд
деятельности по профилактике и лечению, включая
услуги по снижению вреда и обучение, направленное
на молодых людей и другое население, составляющее
группу повышенного риска.1

…И ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ...

Эпидемия туберкулеза (ТБ) в Восточной Европе и
Центральной Азии, пик которой пришелся на 2001 г.,
немного отступила за последние годы. Несмотря на
это, согласно ВОЗ, резистентный ко многим лекарствам
ТБ и его совместная инфекция с ВИЧ продолжают
серьезно препятствовать усилиям по сдерживанию
заболевания, а ситуация с туберкулезом может
оцениваться как чрезвычайная.

1 «Обновленные данные по эпидемии СПИДа», ЮНЭЙДС, декабрь 2005 г. 

Увеличение масштабов образования в области
профилактики для населения, подвергающегося
высокой степени риска, и общего населения
является важным моментом в борьбе с
распространением ВИЧ в Восточной Европе и
Центральной Азии.
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ВОЗ сообщает о более чем 415.000 случаев ТБ и 69.018
случаев смертности в европейском регионе (куда
включены постсоветские государства в Центральной
Азии) в 2004 г., при бремени заболевания 80 процентов
лишь только в 16 странах, в частности, в Содружестве
Независимых Государств (СНГ), странах Балтии и
Румынии. По оценкам, уровень заболеваемости
мультирезистентным ТБ в странах Центральной и
Восточной Европы и в СНГ один из самых высоких в
мире. Из 20 стран с наиболее высоким показателем
мультирезистентности ТБ после проведенного курса
лечения, 14 стран расположены в этом регионе.
Данный регион также показывает самый высокий
показатель неудачного лечения (семь процентов) и
второй по величине показатель смертности после
проведения лечения (шесть процентов). 

Несмотря на более широкое участие сторон и
возросшее финансирование, предпринимаемые сегодня
усилия по профилактике и лечению необходимо
наращивать, чтобы повысить показатели
излечиваемости, взять под контроль мультирезистентную
форму ТБ и направленно бороться с комбинированной
инфекцией ТБ-ВИЧ. Значительное финансирование
было предоставлено через Глобальный фонд для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для
расширения программ по туберкулезу, проводимых в
странах Восточной Европы и Центральной Азии. Тем не
менее, некоторые страны пока не выразили желания
финансировать на национальном уровне проведение
программ по борьбе с ТБ. И если в некоторых странах
существенным препятствием этому может быть
бедность, недостаточное внутреннее финансирование
программ по ТБ свидетельствует скорее о недостатке
политической воли.2

…КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР

На саммите «Большой восьмерки» на острове Окинава
в июле 2000 г. ведущие страны мира договорились о
разработке и финансировании широкомасштабного
проекта по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией – заболеваниями, которые уносят жизни
шести миллионов человек ежегодно.

Годом позже, на саммите в Генуе в 2001 г.,
«Большая восьмерка» дала «путевку в
жизнь» Глобальному фонду для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Хотя в большой мере усилия Глобального
фонда сфокусированы на борьбе с
тяжким бременем этих трех пандемий в
Африке, Азии и Латинской Америке, с
самого начала также предусматривалось
использование ресурсов Глобального
фонда для сдерживания растущей
эпидемии СПИДа в Восточной Европе и
Центральной Азии, а также для того,
чтобы обратить вспять серьезную
эпидемию туберкулеза, которая
свирепствует в данном регионе. 

В Восточной Европе и Центральной Азии
Глобальный фонд в настоящее время
является самым крупным внешним
донором по программам профилактики и
лечения ВИЧ и туберкулеза, предоставляя
для финансирования программ более 700
миллионов долларов США. Глобальный
фонд инвестирует до 300 миллионов
долларов США на пятилетний период
грантов, одобренных на сегодняшний
день в России. При этом, Россия
параллельно резко увеличивает
собственные расходы на борьбу с ВИЧ.

К концу 2005 г. программы в Восточной
Европе и Центральной Азии,
финансируемые Глобальным фондом,
обеспечили более 2,1 миллиона людей
мероприятиями по профилактике СПИДа
и провели тестирование и скрининг на
ВИЧ более 700.000 человек, что является
основным способом профилактики и
лечения заболевания. В дополнение,
данные программы предоставили
антиретровирусное лечение 3.200
человек, и более 17.000 социально
уязвимым детям был предоставлен уход и
поддержка. ТБ программы предоставили
лечение по системе ДОТС более 23.000

Успешные программы обычно характеризуются
национальной ответственностью и тесным
сотрудничеством с такими международными
организациями как ВОЗ, ЮНЭЙДС и Всемирный банк.
В этом отношении Российская Федерация служит
наглядным примером.

Дейтельность финансируемых Глобальным фондом
программ в Восточной Европе и Центральной Азии
наглядно демонстрирует, что инновационное и целевое
международное финансирование способно привести к
быстрому увеличению масштабов основных целевых
мероприятий. У Глобального фонда есть потенциал
помочь миру достичь его заветных целей — повернуть
вспять рост этих трех заболеваний; при этом как
страны-доноры, так и страны-реципиенты могут
гордиться первыми успехами в этой области. 

человек, из которых многие получили
лечение от мультирезистентного ТБ по
более сложной и дорогой схеме
лекарственного лечения, по
предоставлению которой Глобальный
фонд является крупнейшей финансовой
организацией во всем мире.

За исключением России и Украины,
данный регион близок к тому, чтобы
получить всеобщий доступ к лечению
СПИДа для относительно небольшого
числа людей, которые в этом нуждаются,
при посредстве программ, поддерживаемых
Глобальным фондом. В сочетании с
экстенсивным распространением
профилактических мероприятий, доступ к
лечению сыграет важную роль в
сдерживании распространения ВИЧ-
инфекции среди таких уязвимых групп,
как потребители инъекционных
наркотиков, работники секс-бизнеса,
мужчины, занимающиеся сексом с
мужчинами (МСМ), заключенные и рома.
Сокращение распространения ВИЧ среди
рисковых групп в конечном итоге
ограничит распространение ВИЧ среди
общего населения.

Одобренные в последнее время гранты
призваны увеличить доступ людей к
лечению СПИДа в Украине и в России, в
основном, в предстоящем году.
Предполагается, что только в России,
число людей, которым будет
предоставлено лечение, возрастет до
9.000 человек к концу 2006 года.

В Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане гранты Глобального фонда
также финансируют деятельность,
направленную на сдерживание и снижение
числа случаев малярии, постоянной
проблемы в Южной и Центральной Азии в
течение последнего десятилетия. 

2 «Глобальный контроль туберкулеза: слежение, планирование, финансирование», ВОЗ, 2006 г.”

Программы Глобального фонда по профилактическому
лечению малярии предоставляют услуги 10,000 человек
ежегодно в подверженных малярии районах Кыргызстана
на границе с Таджикистаном. 

9
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Многие страны Восточной Европы и Центральной Азии достигли
значительного успеха, развернув масштабную борьбу против этих трех
пандемий. Благодаря усилиям многих сторон, в частности тех людей,
которые живут с этими заболеваниями или пострадали от них, начинают
понемногу меняться представления о проблеме — как у общественности,
так и у правительств. Все чаще правительства ставят на приоритетные
места в повестке дня борьбу против СПИДа и туберкулеза. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ

Хотя прогресс очевиден, все же остаются
некоторые проблемы, препятствующие
успешному выполнению в данном 
регионе программ борьбы со СПИДом и
туберкулезом. Одной из них является
снижение стигмы и дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ. Повышение
осведомленности о ВИЧ и просвещение
населения с целью снижения социальной
стигмы, является ключем к успеху в
проведении профилактических мер и
побуждении людей, живущих с ВИЧ,
проходить тестирование и лечение.

Но в конце концов, самым важным элементом в будущем
росте борьбы с данными пандемиями будет местная
страновая ответсвенность и приверженность делу.
Глобальный фонд будет продолжать поддерживать
усилия, предпринимаемые в данном регионе для
борьбы с этими тремя заболеваниями, финансируя
спланированные и управляемые на местном и
национальном уровне программы, и отмечать
достигнутые успехи. 

Грант Глобального фонда в Молдове, который
начинает свой четвертый год, финансирует программы,
направленные на борьбу с ВИЧ и туберкулезом,
которые обеспечивают направление людей, у которых
диагностирован туберкулез, на консультирование и
тестирование ВИЧ инфекции и наоборот. 
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СВЕДЕНИЯ ПО СТРАНАМ

Портфель грантов Глобального фонда поделен на
восемь регионов или групп стран. При составлении
данного документа в регион Восточной Европы и
Центральной Азии были включены только те страны
в регионе, которые являются реципиентами грантов
Глобального фонда:

АЗЕРБАЙДЖАН

АЛБАНИЯ

АРМЕНИЯ

БЕЛАРУСЬ

БОЛГАРИЯ

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

МАКЕДОНИЯ

МОЛДОВА

РОССИЯ

РУМЫНИЯ

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ:

- КОСОВО (Провинция администрируемая ООН)

- СЕРБИЯ

- ЧЕРНОГОРИЯ

ТАДЖИКИСТАН

ТУРЦИЯ

УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА

ХОРВАТИЯ

ЭСТОНИЯ

Статистические данные по каждой стране были получены из следующих
источников:

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Отдел народонаселения ООН. Департамент по экономическим и социальным
вопросам. 

Перспективы населения мира: Издание 2004 г. (POP/DB/WPP/Rev.2004/3/F7)

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
Всемирный банк. База данных показателей мирового развития
(http://devdata.worldbank.org/data-query/), доступ открыт с 2 марта 2006 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Всемирная организация здравоохранения. Всемирный отчет по здравоохранению
2006 г. : Работать вместе ради здоровья.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ (ПО ОЦЕНКАМ 2003 Г.)
Департамент ООН по борьбе со СПИДом. Отчет 2004 г. по глобальной эпидемии
ВИЧ/СПИДа: 4-й Всемирный отчет (UNAIDS/04.16E) 

КОЛИЧЕСТВО ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ/СПИДОМ (ПО ОЦЕНКАМ 2003 Г.)
Департамент ООН по борьбе со СПИДом. Отчет 2004 г. по глобальной эпидемии
ВИЧ/СПИДа: 4-й Всемирный отчет (UNAIDS/04.16E) 

КОЛИЧЕСТВО ИНФИЦИРОВАННЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (ПО ОЦЕНКАМ 2004 Г.)
Всемирная организация здравоохранения. Глобальный контроль туберкулеза :
слежение, планирование, финансирование. Отчет ВОЗ от 2006 г.
(WHO/HTM/TB/2006.362).
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

АЗЕРБАЙДЖАН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов борьбы
с ВИЧ/СПИДом в Азербайджане

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить заболеваемость и смертность от ВИЧ,
остановить и снизить рост уровня
распространенности ВИЧ среди населения
Азербайджана в целом. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Грант Глобального фонда поддерживает
Национальный стратегический план
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом в
Азербайджане посредством: увеличения
масштабов программ по профилактике
ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых
половым путем, для групп наибольшего риска,
включая молодежь, потребителей
инъекционных наркотиков, работников секс-
бизнеса, заключенных, кочующее население и
мужчин, занимающихся сексом с мужчинами;
улучшения лечения, поддержки и ухода для
пострадавших, включая уход и поддержку на
дому; усиления институционального
потенциала Азербайджана используя
многосекторный подход для более
эффективной борьбы в ВИЧ/СПИДом и
инфекциями, передаваемыми половым путем,
включая укрепление лабораторного
потенциала и обеспечение безопасности
донорской крови. Принимаемые меры включают
распространение презервативов, обучение
студентов профилактике ВИЧ,
просветительские мероприятия для работников
секс-бизнеса, услуги по обмену игл для
потребителей инъекционных наркотиков,
обучение диагностике и лечению работников
лабораторий, медсестер и врачей, обучение
немедицинского персонала для осуществления
ухода на дому. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ГРАНТУ

Усиление и расширение
программы ДОТС

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить бремя туберкулеза в Азербайджане путем
оптимизации обнаружения и диагностики случаев
ТБ с обеспечением качественного лечения
выявленных случаев, в том числе резистентных к
лекарствам форм, при снижении заболеваемости в
группах, подверженных риску заболевания
туберкулезом.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Предоставляемый грант нацелен на укрепление
руководства и координации Национальной
программы контроля туберкулеза (НПКТ) с
привлечением сети первичных служб
здравоохранения к контролю ТБ для расширения
лечения с применением ДОТС в исправительных
учреждениях и начала систематических совместных
мероприятий по ТБ/ВИЧ и целевым мерам,
направленным на группы риска, чтобы
идентифицировать и облегчить бремя туберкулеза
среди уязвимых слоев населения. Интенсивное
применение методики ДОТС позволит преодолеть
резистентность к лекарствам, а использование
ДОТС при мультирезистентном туберкулезе
начнется как среди заключенных, так и среди
общего населения, и тем самым будет способствовать
снижению случаев резистентного ТБ. 

В мероприятия включено создание шести
региональных НПКТ, которые станут центрами
второго уровня в системе отслеживания ТБ и
координации обучения лиц, предоставляющих
медицинскую помощь по ТБ, и работников служб
здравоохранения; оптимизация регистрации
случаев ТБ и оповещения и о них путем создания
интегрированной информационной системы и
укрепление системы учета лекарств, развитие
потенциала кадров и инфраструктуры,
предназначенной для управления резистентного
ТБ (включая сооружение или реставрацию и
оснащение тюрем и существующих гражданских
учреждений для резистентного ТБ); деятельность
по информирование о ТБ, просвещению и
коммуникации в тюрьмах, развитие национальной
политики в области профилактики, лечения и
надзора за комбинированной инфекцией ТБ/ВИЧ и
консультации по диагностике и тестированию на
ВИЧ среди больных ТБ. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 5

Дата начала реализации 1 июля 2006 года

Сумма на два года 3 934 097 
долларов США

Сумма на пять лет 9 785 656 
долларов США

Сумма выплаченных средств -

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

правительства 
Республики 

Азербайджан

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 8 411 000

Валовой национальный доход 
на душу населения 950 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 65

Распространенность ВИЧ <0.1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 1 400

Число людей, живущих с 
туберкулезом 7 485

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 4

Дата начала реализации 1 июня 2005 года

Сумма на два года 6 098 600
долларов США

Сумма на пять лет 10 341 550
долларов США

Сумма выплаченных средств 3 189 323
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

правительства 
Республики 

Азербайджан
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

АЛБАНИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Усиление национальных
мероприятий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом среди групп
риска в Албании

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Сохранить существующий низкий уровень
заболеваемости ВИЧ во всех группах риска в
Албании и обеспечить заботу, поддержку и
лечение людям, живущим с ВИЧ. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Албания считается страной с низким уровнем
заболеваемости. Однако, имеются некоторые
слои населения, которые считаются особенно
подверженными ВИЧ-инфекции, и к ним
относятся потребители инъекционных
наркотиков, работники секс-бизнеса, мужчины,
занимающиеся сексом с мужчинаями, и община
рома. 

Эта строго сфокусированная программа
направлена на обеспечение необходимыми
услугами основных групп риска. Программа
выполняет три основные задачи: целевая
профилактика ВИЧ; уход, поддержка и
лечение ВИЧ-инфицированных; проведение
скоординированных и основанных на
очевидных результатах ответных мер.
Программа предусматривает одновременное
применение широкомасштабных мер,
направленных на снижение вреда, и целевые
мероприятия по профилактике ВИЧ. В заявке
имеется несколько инновационных подходов,
включая применение терапии с
использованием заменителей наркотиков.
Данная программа осуществляется в рамках
партнерства между Министерством
здравоохранения и неправительственными
организациями. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов 
борьбы с туберкулезом на
национальном уровне

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Укрепить систему учреждений
здравоохранения, борющихся с ТБ, обеспечить
и поддерживать 100-процентное обеспечения
ДОТС-лечением в стране, включая для групп
риска, а также обеспечить адекватное лечение
случаев резистентного ТБ с целью контроля
распространения резистентного ТБ.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Национальная Программа по сдерживанию
туберкулеза будет проводиться при
сотрудничестве с рядом партнеров, включая
многосторонних партнеров и
неправительственные организации. 

Необходимые фонды будут использованы для
финансирования национальной ваучерной
схемы, которая должна будет интегрировать
учреждения, занимающиеся ТБ, в общую
систему здравоохранения и тем самым
оптимизировать инфраструктуры, вовлеченные
в борьбу с туберкулезом. 

За счет фондов финансируются
информирование, образование и СМИ,
предназначенные для широкой публики,
оценка и мониторинг качества лабораторного
тестирования посредством системы
гарантирования качества, оптимизация системы
использования лекарственных средств и
создание системы мониторинга и оценки. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 5

Дата начала реализации Грант еще не
подписан

Сумма на два года 776 298 
долларов США

Сумма на пять лет 1 263 490 
долларов США

Сумма выплаченных средств -

Основной реципиент Еще не определен

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 3 130 000

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 080 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 72

Распространенность ВИЧ Данные отсутствуют

Число людей, живущих 
со СПИДом Данные отсутствуют

Число людей, живущих с 
туберкулезом 954

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 5

Дата начала реализации Грант еще не
подписан

Сумма на два года 2 502 858
долларов США

Сумма на пять лет 4 990 645
долларов США

Сумма выплаченных средств -

Основной реципиент Еще не определен
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

АРМЕНИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Поддержка национальной
программы по профилактике
ВИЧ/СПИДа

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить распространение ВИЧ в Армении за
счет распространения профилактических
мероприятий на всю страну и усиления
оперативного потенциала учреждений
профилактики и лечения ВИЧ и СПИДа. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В 2002 году в Армении было зарегистрировано
1998 случаев ВИЧ-инфекции, около половины
из которых было вызвано применением
инъекционных наркотиков. Национальная
стратегия борьбы с ВИЧ делает основной
акцент на профилактике для того, чтобы
избежать эпидемии. Финансируемая
Глобальным фондом программа усиливает
национальный потенциал для принятия
ответных мер в связи с ВИЧ/СПИДом, повышает
осведомленность молодежи и населения в
целом, способствует распространению знаний
о профилактике ВИЧ в группах высокого риска,
а также позволяет активно задействовать
представителей групп повышенного риска в
борьбе с заболеванием в стране. Программа
подразумевает широкое участие как
правительственных, так и неправительственных
организаций, включая общинные группы,
представителей групп населения,
подверженных высокому риску
заболеваемости, и людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом. В рамках программы
распространяются презервативы,
предоставляются услуги по обмену игл,
открываются пункты добровольных анализов и
консультирования, предоставляется уход и
поддержка людям, живущим с ВИЧ, и
открываются лаборатории для диагностики
ВИЧ и оппортунистических инфекций. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ГРАНТУ

Усиление национальной
программы по борьбе с
туберкулезом в Республике
Армения

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Заявка направлена на увеличение масштабов
существующего контроля ТБ на основе
Национальной стратегии борьбы с ТБ. В рамках
этого предложения также будет внедрена система
«ДОТС-плюс» для контроля резистентного ТБ.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В течение последнего десятилетия заболеваемость
туберкулезом в Армении возрастает. Данный грант
будет нацелен на децентрализацию выявления
случаев ТБ и амбулаторного лечения. Данное
предложение позволит создать всеобъемлющий
подход к контролю заболеваемости ТБ при
использовании возможностей страны и при
поддержке, предлагаемой международными
партнерами. 

Благодаря этому гранту улучшится доступ к
диагностике и лечению в пунктах вблизи мест
проживания пациентов, а также будет
финансироваться стратегия привлечения к
лечению, которая в основном подразумевает
просвещение в области здравоохранения и
поддержки пациентов. Данный грант также усилит
сеть ТБ лабораторий по всей стране. Будут
организовано обучение и семинары для
представителей средств массовой информации с
целью предоставить им необходимые знания,
которые помогут бороться с синдромом
общественного «клеймения», связанного с
заболеванием ТБ, путем информирования
населения о ТБ и доступности его лечения. 

Кроме этого, грант предусматривает обширную
программу лечения по ДОТС-плюс для
исправительных учреждений и для учреждений
здравоохранения в целом. Программа также
укрепит управленческий потенциал, как на
национальном, так и на региональном уровнях.
Также запланированы мероприятия по ТБ/ВИЧ,
которые будут дополнять финансируемую в
настоящее время Глобальным фондом программу
по борьбе с ВИЧ в Армении. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 5

Дата начала реализации Грант еще не
подписан

Сумма на два года 3 625 140 
долларов США

Сумма на пять лет 7 081 369 
долларов США

Сумма выплаченных средств -

Основной реципиент Еще не определен

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 3 016 000

Валовой национальный доход 
на душу населения 1 120 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 68

Распространенность ВИЧ 0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 2 600

Число людей, живущих с 
туберкулезом 2 973

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 ноября 2003 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 7 249 891
долларов США

Сумма выплаченных средств 4 422 582
долларов США

Основной реципиент Уорлд Вижн
Интернэшнл (World 

Vision International) – 
армянский филиал
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

БЕЛАРУСЬ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Профилактика и лечение
больных ВИЧ/СПИДом в
Республике Беларусь в 
2004-2006 гг.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Увеличить масштабы профилактики среди
групп риска и гарантировать обеспечение
адекватного лечения, ухода и поддержки ВИЧ-
инфицированных. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

После вспышки ВИЧ среди пользователей
инъекционных наркотиков в 1996 году,
заболеваемость ВИЧ в Республике Беларусь
оставалась относительно стабильной до 2002
года, когда показатель заболеваемости стал
значительно возрастать. Большая часть
инфицированных (68 процентов) приходится на
молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет.
Программа, поддерживаемая при помощи этого
гранта Глобального фонда, в основном
направлена на группы с повышенным риском
ВИЧ-инфекции, такие как работники секс-
бизнеса, 

мужчины, занимающиеся сексом с мужчинаями,
и заключенные. Программа также усиливает
поддержку и лечение людей, живущих с ВИЧ.
В рамках программы осуществляется
поддержка пунктов обмена игл,
предоставляющих стерильные иглы и
презервативы, а также медицинскую помощь и
психологическую поддержку, вводится
заместительная терапия на основе метадона в
регионах с высоким уровнем потребления
наркотиков. Программой финансируется
целевое обучение профилактике и материалы,
она улучшает доступ к диагностике и лечению
оппортунистических инфекций, предоставляя
антиретровирусное лечение ВИЧ-
инфицированным. Осуществляется
финансирование служб, призванных
предотвращать передачу ВИЧ от матери к
ребенку и лечить ВИЧ-инфицированных детей.
В рамках программы также улучшается
мониторинг заболевания посредством открытия
лабораторий для определения уровней CD4 и
вирусной нагрузки. 

БОЛГАРИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Профилактика и борьба с
ВИЧ/СПИДом 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Удержать низкую в настоящее время
распространенность ВИЧ в стране посредством
усиления инфраструктуры и наращивания
потенциала в национальной борьбе с
ВИЧ/СПИДом; снизить уровень рискованного
поведения в уязвимых группах; и обеспечить
доступ к уходу и качественному лечению для
целевых групп и людей, живущих с ВИЧ. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Несмотря на то, что в данный момент
распространенность ВИЧ в Болгарии низка,
страна находится в зоне быстрорастущей
эпидемии. Этим грантом поддерживаются
программы поддержания низкого уровня
распространенности ВИЧ в стране и
предоставления высококачественного лечения
и ухода для людей, живущих с ВИЧ. Грант
направлен на людей, живущих с ВИЧ, и
общины, которые определены, как имеющие
самый высокий риск передачи ВИЧ, включая
потребителей инъекционных наркотиков,
работников секс-бизнеса, общины рома и
молодежь. Мероприятия включают в себя
организацию и поддержку общедоступных
добровольных, недискриминационных и
конфиденциальных консультаций и анализов
на ВИЧ; предоставление антиретровирусной
терапии, лечение оппортунистических
инфекций и предоставление психологической
поддержки для людей, живущих с ВИЧ;
обучение врачей и других медицинских
работников; проведение профилактических
программ по ВИЧ в школах; и предоставление
целевых и социально-направленных услуг для
общин, подверженных высокому риску
заболеваемости. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 9 755 000

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 120 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 68

Распространенность ВИЧ Данные отсутствуют

Число людей, живущих 
со СПИДом Данные отсутствуют

Число людей, живущих с 
туберкулезом 6 684

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 3

Дата начала реализации 1 декабря 2004 г.

Сумма на два года 6 818 796
долларов США

Сумма на пять лет 17 369 100
долларов США

Сумма выплаченных средств 4 724 712
долларов США

Основной реципиент Программа
развития ООН

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 7 726 000

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 740 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 72

Распространенность ВИЧ <0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом <500

Число людей, живущих с 
туберкулезом 2 812

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 января 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 15 711 882
долларов США

Сумма выплаченных средств 9 357 647
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

Республики 
Болгария
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Скоординированная
национальная борьба с
ВИЧ/СПИДом и туберкулезом

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главная цель программы – предотвращение
распространения ВИЧ, главным образом среди
групп риска.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В 2002 г. проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом,
нашли организационное решение в Боснии и
Герцеговине, масштаб действий и борьба были
введены в качестве программы в национальную
стратегию благодаря вновь образованному
Национальному консультационному совету по
борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

Цель гранта - повысить с 25 процентов до 90
процентов показатель выживаемости ВИЧ-
инфицированных в течение одного года после
постановки диагноза путем создания служб
добровольного консультирования и
тестирования, системы учета пациентов,
обеспечения лечения, включая
антиретровирусную терапию для всех, кто в
этом нуждается, а также посредством
мероприятий по снижению синдрома
«клеймения» ВИЧ-инфицированных. Данный
грант нацелен на укрепление и расширение
масштабов эффективной деятельности
существующих служб по всей стране. Из-за
раздробленности системы здравоохранения
существует значительное неравенство в
доступе к медобслуживанию, и эта программа
обеспечит уравновешенные подходы и
политику. Подходы к профилактике
основываются на принципах снижения вреда,
включая целевую направленность на
конкретные сообщества, обучение «равный -
равному», разнообразные службы по борьбе с
наркотиками, борьбу с «клеймением» и
дискриминацией, а также поставку и
распределение презервативов.

БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА ГРУЗИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Усиление существующих
национальных мер для
осуществления эффективной
профилактики и борьбы с
ВИЧ/СПИДом в Грузии на 
2003-2007 гг. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить распространение ВИЧ/СПИДа за счет
расширения профилактических мероприятий
на национальном уровне и усиления
оперативного потенциала учреждений,
занимающихся профилактикой и лечением
ВИЧ/СПИДом.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Население Грузии составляет пять миллионов
человек, и в 2003 году там насчитывалось 3500
человек, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Общая цель этой программы состоит в
повышении эффективности «Национальной
программы по безопасности крови, ВИЧ/СПИДу
и инфекциям, передаваемым половым путем»
за счет технической и финансовой помощи.

При помощи этого гранта Глобального фонда
данная программа охватывает людей, живущих
с ВИЧ, и общины, в которых определен самый
высокий риск передачи ВИЧ, включая
потребителей инъекционных наркотиков,
работников секс-бизнеса, мужчин,
занимающихся сексом с мужчинами, и
молодежь. Мероприятия включают в себя
обучение нынешних и бывших ПИН, чтобы они
консультировали других по принципу «равный -
равному», проводя просветительскую работу и
консультации в этих группах населения;
распространение информации о ВИЧ и
профилактике его распространения среди
молодежи благодаря обучению навыкам
безопасности жизнедеятельности при
посредстве школьных образовательных
программ; предоставление добровольных
консультаций и выполнение лабораторных
анализов для работников секс-бизнеса и
мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, и
распространение бесплатных презервативов
среди работников секс-бизнеса и их клиентов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 3 907

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 040 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 73

Распространенность ВИЧ <0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 900

Число людей, живущих с 
туберкулезом 2 089

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 5

Дата начала реализации Грант еще не
подписан

Сумма на два года 4 832 387
долларов США

Сумма на пять лет 11 042 257
долларов США

Сумма выплаченных средств -

Основной реципиент Еще не определен

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 4 474 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 1 040 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 74

Распространенность ВИЧ 0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 3 000

Число людей, живущих с 
туберкулезом 4 033

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 марта 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 12 125 644
долларов США

Сумма выплаченных средств 3 921 332
долларов США

Основной реципиент Грузинский Центр
внедрения 

социальных проектов 
и проектов в области 

здравоохранения
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ГРУЗИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Усиление существующих
национальных мер для
осуществления эффективной
профилактики и борьбы с
малярией в Грузии на 
2004-2006 гг. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Сдержать продолжающуюся вспышку малярии
и предотвратить ее дальнейшее
распространение по стране, тем самым
минимизировать социально-экономический
ущерб. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Малярия является большой проблемой в
Грузии, где в данный момент большинство
населения подвержено риску передачи
малярии. Реализация проекта Глобального
фонда позволяет стране укреплять меры по
борьбе с этим заболеванием и поддерживать
усилия по сдерживанию вспышки малярии.
Ресурсы Глобального фонда помогают
усиливать потенциал учреждений, работающих
в рамках Национальной программы по борьбе с
малярией (НПБМ) и услуг сферы
здравоохранения в целом. Мероприятия,
проводимые в рамках гранта, включают в себя
раннюю диагностику и адекватное лечение
малярии; развитие рентабельного и
стабильного векторного контроля; усиление
механизма эпидемического надзора в стране и
повышение уровня знаний о заболевании.

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Малярия

Раунд 3

Дата начала реализации 1 июля 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на три года 806 300 
долларов США

Сумма выплаченных средств 645 700 
долларов США

Основной реципиент Грузинский Центр
внедрения социальных 
проектов и проектов в 

области здравоохранения

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Расширение реализации 
ДОТС в Грузии

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить заболеваемость и смертность от
туберкулеза в Грузии.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Бремя туберкулеза в Грузии одно из самых
значительных в Европе. В рамках
Национальной программы по борьбе с
туберкулезом (НПТ) в 2003 году
зарегистрировано более 4750 случаев ТБ.
Программа, поддерживаемая этим грантом,
нацелена на работу с больными ТБ в целом и в
частности с бывшими и нынешними
заключенными, с людьми, живущими с ВИЧ, и
людьми, у которых диагностирован
полирезистентный ТБ. В программу входит
наращивание потенциала национального
персонала, осуществляющего уход за
больными ТБ, и повышение осведомленности о
ТБ всего населения в рамках всеобщей
стратегии предоставления необходимой
информации. Программа также направлена на
улучшение системы мониторинга, надзора и
оценки программ по ТБ, в центре и на
периферии. Также была основана система
предоставления социальной поддержки и
система поощрения, чтобы привлечь пациентов
к соблюдению режима лечения. С 2007 года
программа будет нацелена на снижение
количества случаев полирезистентного ТБ
посредством стратегии ДОТС-Плюс.

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 4

Дата начала реализации 1 апреля 2005 года

Сумма на два года 1 829 218 
долларов США

Сумма на пять лет 5 536 965 
долларов США

Сумма выплаченных средств 921 564 
долларов США

Основной реципиент Грузинский Центр
внедрения социальных 
проектов и проектов в 

области здравоохранения
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

КАЗАХСТАН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Профилактика ВИЧ среди
групп высокого риска и
поддержка людей, живущих 
с ВИЧ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предотвратить передачу ВИЧ среди групп
риска. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В географическом плане на Казахстан
приходятся основные маршруты
транспортировки наркотиков, и число
потребителей инъекционных наркотиков в
стране растет. Большую часть людей, живущих
с ВИЧ, составляют молодые люди в возрасте
от 15 до 29 лет, и большой процент
инфицирования их происходит из-за
«коллективного» использования игл. В рамках
программы, поддерживаемой за счет гранта
Глобального фонда, проводятся
профилактические мероприятия по
ВИЧ/СПИДу среди групп риска и кампании по
повышению информированности населения в
целом, включая молодежь. В рамках
программы также выполняются мероприятия по
обучению, основанному на принципе «равный -
равному», для целевых групп населения,
повышается доступность услуг добровольного
консультирования и анализов, и увеличивается
число учреждений, предоставляющих
бесплатное лечение людям, живущим с ВИЧ.
Грант также финансирует программу
мониторинга и оценки работ по профилактике
ВИЧ, для того чтобы гарантировать охват
соответствующими программами работников
секс-бизнеса, потребителей инъекционных
наркотиков, мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами, и молодежи. 

КЫРГЫЗСТАН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Разработка программ
профилактики ВИЧ с целью
снижения социальных и
экономических последствий
эпидемии

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить распространение ВИЧ посредством
целевых мер среди групп риска и предоставить
поддержку людям, инфицированным
ВИЧ/СПИДом. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В последние годы Республика Кыргызстан
переживает быстрый рост заболеваемости ВИЧ,
особенно среди потребителей инъекционных
наркотиков, которые составляют
приблизительно 85 процентов всех новых
случаев ВИЧ-инфицирования. Кыргызстан
расположен вдоль одного из крупнейших
маршрутов транспортировки наркотиков из
Южной Азии в Европу, и наркотики там
дешевые. После обретения независимости
страна столкнулась с серьезнейшими
экономическими проблемами, и почти половина
населения живет за чертой бедности.
Программа, поддерживаемая за счет гранта
Глобального фонда, усиливает политическую и
юридическую поддержку программ
профилактики СПИДа, и делает попытку
сдержать ВИЧ-инфекцию в рамках групп
риска, включая молодежь, за счет усиления
существующих программ и разработки новых. В
рамках программы обеспечен доступ к
ориентированным на молодежь медицинским
услугам и консультированию; предоставлена
медицинская помощь, включая
антиретровирусную терапию, людям, живущим
с ВИЧ/СПИДом; и проводятся социологические
исследования для определения приоритетных
нужд. Также предпринимаются шаги по
наращиванию потенциала общинных
организаций людей, живущих с ВИЧ и
пострадавших от него. Дополнительные сферы
деятельности включают в себя программы
снижения вреда для потребителей
инъекционных наркотиков и улучшение
национальной программы по обеспечению
безопасности донорской крови. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 5 264 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 400 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 63

Распространенность ВИЧ 0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 3 900

Число людей, живущих с 
туберкулезом 7 111

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 марта 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 17 073 306
долларов США

Сумма выплаченных средств 4 958 038
долларов США

Основной реципиент Республиканский
центр по борьбе со 

СПИДом при 
правительстве 

Республики 
Кыргызстан

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 14 825 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 250 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 61

Распространенность ВИЧ 0,2%

Число людей, живущих 
со СПИДом 16 500

Число людей, живущих с 
туберкулезом 23 786

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 декабря 2003 г.

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 22 085 999
долларов США

Сумма выплаченных средств 10 044 975
долларов США

Основной реципиент Республиканский
центр профилактики 
и борьбы со СПИДом 

при правительстве 
Республики Казахстан
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Разработка программ
профилактики ТБ с целью
снижения социальных и
экономических последствий
эпидемии

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Достичь эффективной реализации стратегии
ДОТС для снижения заболеваемости и
смертности от ТБ.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Туберкулез тяжелым бременем лежит на
Республике Кыргызстан, и это положение
осложняется существующей экономической
ситуацией. После обретения независимости
страна столкнулась с серьезнейшими
экономическими проблемами, и почти половина
населения живет за чертой бедности. В рамках
программы, поддерживаемой грантом
Глобального фонда, принимаются меры по
повышению информированности пациентов о
последствиях незавершенного лечения, и
проводится обучение врачей, специалистов по
ТБ и медицинского/лабораторного персонала
диагностике ТБ и ведению случаев
заболевания. Осуществляется финансирование
обучения неправительственных организаций и
добровольцев соблюдению режима лечения и
последующему врачебному наблюдению;
предоставляется лабораторное оборудование
и реагенты для микроскопических
исследований; предоставляется дублирующее
лечение в случаях полирезистентного ТБ;
инициируется кампания в средствах массовой
информации по ТБ для всего населения; и
обучение в школах и тюрьмах по профилактике
и лечению ТБ. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 2

Дата начала реализации 1 марта 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 2 771 070 
долларов США

Сумма выплаченных средств 1 212 835 
долларов США

Основной реципиент Республиканский
центр фтизиатрии при 

правительстве Республики 
Кыргызстан

КЫРГЫЗСТАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ГРАНТУ

Контроль малярии в Кыргызстане

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предотвратить смертность от малярии, снизить
заболеваемость, сдерживать и предотвращать
вспышки этого заболевания в Кыргызстане.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель данного гранта – увеличение масштаба
существующих мероприятий по борьбе с малярией
в Республике Кыргызстан на период с 2006 по 2010
г. путем укрепления потенциала учреждений,
задействованных в национальной программе
противодействия малярии и общих учреждений
здравоохранения; улучшение доступа к ранней
диагностике малярии; обеспечение рентабельного
и постоянного векторного контроля; укрепление
национальных механизмов отслеживания;
повышение осведомленности сообществ и их
участие в профилактике малярии. 

Данная программа в особенности ориентирована
на уязвимые группы, в частности на беременных
женщин и детей, а также на все население в
целом. Целью является привлечение широкого
спектра организаций как к просветительской
деятельности, так и к мероприятиям по
выполнению программы, задействуя
неправительственные организации для
предоставления услуг, сотрудничая напрямую с
профессионалами здравоохранения и
образования, с силовыми структурами,
организациями на базе сообществ и средствами
массовой информации. Среди мероприятий будет
повышение уровня скоординированности действий
с партнерами; обновление существующего
оснащения лабораторий; определение
предрасположенных к эпидемии территорий и
повышение оперативной готовности к эпидемиям
малярии; выборочное опрыскивание помещений;
улучшение существующей системы регистрации и
информирования путем внедрения
компьютеризированной системы географического
оповещения (СГО); оптимизация существующей
практики лечения; меры по укреплению традиций
ухода и профилактики в семье и сообществе путем
информирования, предоставления
соответствующих материалов, обучения навыкам с
использованием средств массовой информации и
поддержки общины.

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Малярия

Раунд 5

Дата начала реализации 1 апреля 2006

Сумма на два года 1 692 390 
долларов США

Сумма на пять лет 3 426 125 
долларов США

Сумма выплаченных средств 554 500 
долларов США

Основной реципиент Государственный
санитарно-

эпидемиологический 
отдел 
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

МАКЕДОНИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Налаживание
координированных мер по
борьбе с ВИЧ/СПИДом 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Наладить координированные национальные
мероприятия по профилактике крупной
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Македонии. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Распространенность ВИЧ в Македонии низкая,
и основная цель этой финансируемой за счет
гранта программы состоит в предотвращении
дальнейшего распространения ВИЧ/СПИДа в
стране и в координации соответствующих
национальных мероприятий.
Профилактические меры сосредоточены на
работе с группами наибольшего риска,
включающими молодежь, потребителей
инъекционных наркотиков, работников секс-
бизнеса, мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами, цыганскую общину и заключенных.
Финансирование также улучшает доступ и
качество услуг по добровольному
консультированию и тестированию;
предоставляет медицинскую помощь и
психологическую поддержку людям, живущим
с ВИЧ, включая антиретровирусную терапию;
улучшает национальный эпидемиологический
надзор за ВИЧ/СПИДом и позволяет ежегодно
получать данные по эпидемиологии и
поведенческим привычкам; увеличивает
национальный потенциал за счет обучения и
координирует национальные меры по борьбе с
ВИЧ/СПИДом.

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Повысить эффективность и
результативность программы
борьбы с туберкулезом в
рамках децентрализации
служб здравоохранения

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Оптимизировать выявление случаев
туберкулеза, снизить количество случаев
заболевания ТБ, обеспечить пациентам
лечение по стратегии ДОТС и снизить
дискриминацию и синдром «клеймения» в
случаях заболевания туберкулезом.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Данный грант будет использован для
укрепления противотуберкулезной
лабораторной базы и повышения
эффективности лечения ТБ; разработки новых
учебных материалов, обучения
профессионалов здравоохранения и
привлечения частного сектора; повышения
квалификации человеческих ресурсов на
различных уровнях национальной программы
по ТБ; создания новой системы отслеживания,
основанной на сборе информации от
отдельных людей; улучшения управления
программой и мониторинга; проведения опроса
для выяснения осведомленности о ТБ среди
групп высокого риска; развития стратегии по
снижению синдрома «клеймения» в отношении
различных целевых групп; планирования
мероприятий для Всемирного дня и недели
борьбы с туберкулезом и регулярных учебных
мероприятий в школах и сообществах; обмена
экспертами и «мониторинг среди коллег», а
также организации и проведения в Македонии
Балканской конференции по ТБ.

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 5

Дата начала реализации 1 апреля 2006 года

Сумма на два года 1 442 489 
долларов США

Сумма на пять лет 3 071 097 
долларов США

Сумма выплаченных средств 589 454 
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

правительства «бывшей 
Югославской 

Республики 
Македония». 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 2 034 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 350 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 72

Распространенность ВИЧ <0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом <200

Число людей, живущих с 
туберкулезом 683

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 3

Дата начала реализации 1 ноября 2004 года

Сумма на два года 4 348 599
долларов США

Сумма на пять лет 6 309 972
долларов США

Сумма выплаченных средств 3 650 015
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения при 

правительстве «бывшей 
Югославской 

Республики 
Македония»
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

МОЛДОВА

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Поддержка национальной
программы по профилактике 
и борьбе с ВИЧ/СПИДом и
инфекциями, передаваемыми
половым путем, и
Национальной программы 
по борьбе с ТБ в Молдове 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Улучшить уровень здоровья в Молдове и
помочь стране снизить заболеваемость и
смертность из-за ВИЧ/СПИДа и других
инфекций, передаваемых половым путем, и
туберкулеза. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Доля ВИЧ-инфицированных в Молдове
возрастает за счет потребителей инъекционных
наркотиков. Кроме того, в стране отмечена
значительная заболеваемость туберкулезом.
Программы, финансируемые в рамках гранта,
обеспечивают поддержку Национальной
программы по профилактике и борьбе с
ВИЧ/СПИДом и другими инфекциями,
передаваемыми половым путем, и
Национальной программы по борьбе с ТБ в
Молдове за счет применения четырех основных
стратегий: увеличение масштабов программ
профилактики ВИЧ/СПИДа и инфекций,
передаваемых половым путем, нацеленных на
группы риска, такие как молодежь,
потребителей инъекционных наркотиков,
работников секс-бизнеса и мужчин,
занимающихся сексом с мужчинами; улучшение
лечения, ухода и поддержки для людей,
живущих с ВИЧ; внедрение стратегии ДОТС
для борьбы с ТБ; и усиление потенциала
учреждений Молдовы для улучшения борьбы с
ВИЧ/СПИДом, инфекциями, передаваемыми
половым путем и ТБ, благодаря
многосекторному подходу. 

РОССИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Стимулирование эффективных
национальных мер по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в Российской
Федерации 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Стимулировать эффективные национальные меры
по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Российской
Федерации и реализовать ответные меры в десяти
избранных регионах. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Территория Российской Федерации протянулась
на 11 часовых поясов и насчитывает 89
административных регионов. Из всего населения в
143 млн. человек, приблизительно 860000 человек
инфицированы ВИЧ. Все больше и больше передача
в ВИЧ происходит через половые контакты. 

Программа поддерживает стабильные
профилактические проекты, направленные на
повышение информированности о ВИЧ/СПИДе и
призванные снизить распространение ВИЧ.
Некоторые элементы программы специально
предназначены для групп населения высокого
риска. Так, например, потребители инъекционных
наркотиков обеспечиваются соответствующими
услугами, сменными иглами, добровольными
консультациями и тестированием (с направлением
в соответствующие медицинские учреждения) и
презервативами. 

Кроме того, программа предоставляет лечение,
уход и социальную поддержку людям, зараженным
ВИЧ, и выступает за изменение национальной
политики для снижения влияния ВИЧ на
инфицированных, пострадавших и на группы риска.
Работая в рамках консорциума неправительственных
организаций, программа дает значительные
результаты в десяти административных регионах
России. Мероприятия включают в себя
предоставление антиретровирусной терапии
людям, живущим с ВИЧ, услуги по профилактике
передачи ВИЧ от матери к ребенку, обучение по
предоставлению ухода на дому и паллиативного
ухода людям, живущим с ВИЧ, и психосоциальной
помощи пострадавшим людям и их семьям,
кампании в средствах массовой информации по
профилактике ВИЧ и по снижению синдрома
«клеймения», и распространение презервативов. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 4 206 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 710 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 67

Распространенность ВИЧ 0,2%

Число людей, живущих 
со СПИДом 5 500

Число людей, живущих с 
туберкулезом 9 020

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/Туберкулез

Раунд 1

Дата начала реализации 1 мая 2003 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 11 719 047
долларов США

Сумма выплаченных средств 7 457 941
долларов США

Основной реципиент Отдел
координации, 
реализации и 

мониторинга проекта 
при Министерстве 
здравоохранения 

Республики 
Молдова

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 143 202 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 3 410 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 65

Распространенность ВИЧ 1,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 860 000

Число людей, живущих с 
туберкулезом 230 728

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 3

Дата начала реализации 15 августа 2004
года

Сумма на два года 31 596 307
долларов США

Сумма на пять лет 88 742 354
долларов США

Сумма выплаченных средств 28 931 907
долларов США

Основной реципиент Открытый
институт здоровья
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

РОССИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Всеобщая стратегия Томской
области по сдерживанию и
борьбе с туберкулезом

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить заболеваемость и распространенность
ТБ среди гражданского населения и
заключенных в регионе Томской области, и
гарантировать всем больным ТБ доступ к
эффективному лечению.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Российская Федерация занимает двенадцатое
место среди стран с самой высокой
заболеваемостью ТБ в мире, а уровень
успешности лечения значительно отстает от
международных показателей по излечению от
ТБ; коинфицирование ТБ/ВИЧ растет и число
новых случаев резистентности ТБ ко многим
лекарствам в области выше, чем в среднем по
стране. Программа, финансируемая данным
грантом Глобального фонда, нацелена на
борьбу с высоким уровнем инфицированности
ТБ, особенно полирезистентного ТБ, и
быстрорастущим показателем инфицирования
ВИЧ в Томской области. Она интенсифицирует
лечение большинства уже зарегистрированных
случаев ТБ, и использует разнообразные
стратегии, побуждающие пациентов соблюдать
режим лечения во избежание неудачного
исхода этого лечения, включая использование
поощрений за лечение, обучение
задействованного медперсонала, и лечение от
алкоголизма у больных ТБ. Программа
обеспечивает ТБ учреждения новым
оборудованием для борьбы с туберкулезом, а
лаборатории - новыми методами быстрой
диагностики ТБ. Кроме того, образовательные
программы, нацеленные на население в целом
и заключенных, поднимают уровень
осведомленности о симптомах ТБ и о важности
быстрого диагностирования и лечения. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 3

Дата начала реализации 1 декабря 2004 г.

Сумма на два года 6 306 869 
долларов США

Сумма на пять лет 10 766 486 
долларов США

Сумма выплаченных средств 4 850 383 
долларов США

Основной реципиент Партнеры во имя
здоровья 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ГРАНТУ

Развитие стратегии лечения
населения Российской
Федерации, уязвимого к
ВИЧ/СПИДу 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить связанную с ВИЧ заболеваемость и
смертность путем расширения доступа к
профилактике, лечению, уходу и поддержке по ВИЧ
для людей, зараженных ВИЧ/СПИДом, уделяя особое
внимание бедным и маргинальным слоям населения. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Эпидемия ВИЧ в Российской Федерации
неравномерно затрагивает группы риска,
включающие потребителей инъекционных
наркотиков, работников секс-бизнеса, мужчин,
занимающихся сексом с мужчинами, и заключенных.
В рамках программы, финансируемой за счет этого
гранта Глобального фонда, определяются ВИЧ-
инфицированные, которые обеспечиваются
соответствующим лечением и уходом, и которым
предоставляются консультации по соблюдению
режима лечения, психологическая помощь и
паллиативный уход. Программа создает
интегрированную структуру на национальном
уровне и в 59 регионах России, которая будет
ориентирована на группы риска. Кроме того,
программа усиливает национальную и
региональную системы эпидемиологического
надзора, мониторинга и оценки. Деятельность
включает мероприятия направленные на снижение
вреда для потребителей инъекционных наркотиков,
просветительские услуги для работников секс-
бизнеса и мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами, образовательные программы для
заключенных, добровольное консультирование и
тестирование, услуги по предотвращению передачи
ВИЧ от матери к ребенку, обучение врачей и другого
медперсонала, антиретровирусную терапию для
людей, живущих с ВИЧ (включая заключенных), и
программы домашнего и паллиативного ухода.
Целью программы является трансформация
национальных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом с
целью их вывода за рамки небольших проектов и
ограниченного географического охвата в сторону
программ, обеспечивающих всеобщий доступ к
качественному лечению ВИЧ/СПИДа и уходу в
наиболее сильно пострадавших регионах страны. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 4

Дата начала реализации 1 сентября 2005 года

Сумма на два года 34 176 931 
долларов США

Сумма на пять лет 120 543 828 
долларов США

Сумма выплаченных средств 11 924 695 
долларов США

Основной реципиент Фонд «Российское
здравоохранение» 
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

РОССИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ГРАНТУ

Развитие стратегии лечения
населения Российской
Федерации, уязвимого к
туберкулезу 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить заболеваемость и смертность из-за ТБ
по всей стране за счет повышения уровня и
качества услуг по уходу и поддержке,
предоставляемых уязвимому населению и
маргинальным группам.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Более 50 процентов новых случаев ТБ в
Российской Федерации приходится на
социально неблагополучные группы населения.
Программа, финансируемая этим грантом
Глобального фонда, приносит
непосредственную пользу больным ТБ из этих
групп, в частности, бездомным, инвалидам и
безработным, бывшим и нынешним
заключенным, людям, живущим с ВИЧ, и
людям, у которых диагностирован
полирезистентный ТБ. Программа финансирует
мероприятия, которые не финансируются в
рамках российской Национальной программы
по борьбе с ТБ или займа Всемирного банка,
включая обновление лабораторий, расходные
материалы и развитие сети лабораторий
микроскопии. Программа поддерживает девять
дополнительных регионов в России, чтобы
предоставить лечение от полирезистентного
ТБ и поддержать создание солидной основы
для борьбы с ТБ/ВИЧ в стране, включая
консультирование и тестирование на ВИЧ для
больных ТБ. Меры по борьбе с инфекцией
будут распространены на все регионы, включая
систему исправительных учреждений. В целом,
программа позволяет осуществлять
координированные и непосредственные
мероприятия по борьбе с ТБ в группах риска и
при этом осуществляется мотивирование
пациентов, психологическая поддержка,
экспресс-диагностика, лечение и мониторинг
по всей стране. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 4

Дата начала реализации 1 декабря 2005 г.

Сумма на два года 49 436 016 
долларов США

Сумма на пять лет 88 165 448 
долларов США

Сумма выплаченных средств 4 903 992 
долларов США

Основной реципиент Фонд «Российское
здравоохранение»

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ГРАНТУ

Увеличение доступа к
профилактике ВИЧ и его
лечению путем укрепления
служб по борьбе с ВИЧ для
потребителей инъекционных
наркотиков в Российской
Федерации.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Расширить масштаб сети и качество служб по
борьбе с ВИЧ для потребителей инъекционных
наркотиков в 33 городах Российской
Федерации и стимулировать спрос
потребителей инъекционных наркотиков на
профилактику, уход и поддержку по ВИЧ
путем мобилизации сообществ и наращивания
потенциала на уровне сообществ. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Данный грант будет использован для:
значительного расширения охвата
существующими службами борьбы с ВИЧ и
создания пяти новых ВИЧ центров для
потребителей инъекционных наркотиков;
повышения потенциала этих служб по части
предоставления консультаций, информации и
поддержки по соблюдению лечения
потребителям инъекционных наркотиков,
инфицированных ВИЧ/СПИДом и/или ТБ;
создания потенциала наиболее пострадавшего
населения в правозащитной деятельности, в
работе по правам человека и в осуществлении
мониторинга и оценки деятельности служб по
борьбе с ВИЧ; и ведения политики и
пропаганды для обеспечения постоянной
работы служб по борьбе с ВИЧ для
потребителей инъекционных наркотиков в
Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 5

Дата начала реализации Грант еще не
подписан

Сумма на два года 3 886 640 
долларов США

Сумма на пять лет 12 551810 
долларов США

Сумма выплаченных средств -

Основной реципиент Еще не определен
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

РУМЫНИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Преодоление проблем,
связанных с ВИЧ/СПИДом:
всеобщие, координированные
многосекторные меры в
Румынии

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Увеличить масштаб профилактических
мероприятий в приоритетных районах,
улучшить услуги по предоставлению лечения,
ухода и социальной поддержки, и улучшить
доступ к услугам для людей, живущих с ВИЧ. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Румыния – это одна из немногих стран
Центральной и Восточной Европы с большим
количеством людей, пострадавших от
ВИЧ/СПИДа. Считается, что между 1987 и 1991
годами, тысячи младенцев и маленьких детей
были инфицированы ВИЧ в результате
небезопасных медицинских процедур. Также,
особенно с 1994 года, наблюдается
постоянное увеличение заболеваемости ВИЧ
среди молодых людей, в основном, связанное
с передачей вируса половым путем и, в
меньшей степени, передачей при
использовании инъекционных наркотиков.
Программа, финансируемая этим грантом
Глобального фонда, обеспечивает реализацию
основных профилактических мер для снижения
передачи ВИЧ/СПИДа. Она укрепляет
национальные системы здравоохранения и
психологической поддержки для снижения
влияния ВИЧ/СПИДа на инфицированных или
пострадавших людей, и улучшает
эффективность использования ресурсов для
лечения и ухода. В рамках программы также
разрабатываются и укрепляются системы
эпидемиологического надзора, мониторинга и
оценки по ВИЧ/СПИДу, а также связанных с
этим рискованных поведенческих привычек.
Общая цель состоит в поддержании
заболеваемости ВИЧ на уровне 2001 года, и
повышении средней продолжительности жизни
людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом.

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Преодоление проблем,
связанных с туберкулезом:
всеобщие координированные
многосекторные меры в
Румынии

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Достичь рекомендованных ВОЗ контрольных
плановых показателей с целью излечения 85
процентов вновь обнаруженных случаев ТБ с
положительным мазком мокроты и выявления
70 процентов от предполагаемой
заболеваемости случаев с положительным
мазком мокроты, путем расширения охвата
стратегией ДОТС 100 процентов населения
страны к концу реализации программы. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Эта программа, финансируемая при помощи
гранта Глобального фонда, поддерживает
распространение стратегии ДОТС для борьбы
с ТБ и улучшает профилактические программы
по сдерживанию роста уровня заболеваемости
ТБ. Она укрепляет национальную систему
здравоохранения в отношении ТБ пациентов
при использовании ориентированного на
пациента подхода для улучшения как
доступности, так и применения медицинских
услуг. Кроме того, программа позволяет
улучшить мониторинг и эпидемиологический
надзор в рамках национальной сети
Эпиднадзора за передаваемыми
заболеваниями. Эта программа приносит
конкретную пользу больным ТБ, включая новые
случаи, рецидивы и хронические случаи, а
также детей с ТБ, цыганские общины и
заключенных, учитывая, что и те и другие
имеют высокие уровни заболеваемости ТБ.
Грант позволяет предоставить лечение «второй
линии» полирезистентного ТБ; провести
обучение врачей, фармацевтов и других
медицинских работников; оборудовать
лаборатории и тюремные больницы; и создать
централизованную систему сбора данных в ТБ
диспансерах. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 2

Дата начала реализации 1 февраля 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 16 743 641 
долларов США

Сумма выплаченных средств 12 504 600 
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

правительства 
Румынии

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 27 711 

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 920 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 72

Распространенность ВИЧ <0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 6 500

Число людей, живущих с 
туберкулезом 40 947

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 января 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 26 861 313
долларов США

Сумма выплаченных средств 22 431 725
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

правительства 
Румынии
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО (ПРОВИНЦИЯ АДМИНИСТРИРУЕМАЯ ООН)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Расширение профилактики и
лечения туберкулеза в Косово

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить бремя туберкулеза в Косово. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В последние 15 лет Косово переживает
крупнейшие политические и этнические
волнения, кульминацией которых стало
вторжение в страну сил НАТО в марте 1999
года. Во время конфликта более 1,2 млн.
человек были переселены внутри страны или
покинули Косово, и более 13000 человек
погибло. На данный момент уровень
безработицы и бедности остается высоким, а
ТБ является серьезной угрозой общественному
здоровью. Программа, поддерживаемая
грантом Глобального фонда, укрепляет
систему здравоохранения путем обучения
медицинского персонала лечению ТБ по
стратегии ДОТС, включая улучшенную
практику ведения случаев заболевания,
лабораторный контроль качества, процедуры
отчетности и использования медикаментов;
расширение системы ухода за больными для
предоставления улучшенных услуг при
наблюдении пациентов по окончании лечения;
внедрение оперативного выявления и ведения
случаев, и проведение санпросветработы
среди пациентов и членов их семей. Число
оборудованных ТБ клиник и лабораторий по
всему Косово увеличивается, и улучшается
система снабжения медикаментами,
гарантируя их регулярные и своевременные
поставки в клиники, а также поставки
реагентов в лаборатории. Среди пациентов и
населения в целом проводятся мероприятия
для повышения информированности о
профилактике и борьбе с ТБ. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Контроль ВИЧ/СПИДа в Сербии:
всеобщая стратегия страны и
план чрезвычайных мер

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предотвратить эпидемию ВИЧ среди
населения в целом и улучшить качество жизни
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Эти две республики расположены вдоль
маршрута нелегальной транспортировки
наркотиков и людей, и в них растет число
потребителей инъекционных наркотиков.
Отсутствие профилактических программ по
ВИЧ усложняет эти проблемы. Программа,
финансируемая этим грантом Глобального
фонда, направлена на развитие национальной
стратегии по ВИЧ, обучение медперсонала и
проведения обучения по ВИЧ/СПИДу в школах.
Программа также обеспечивает профилактику
передачи ВИЧ от матери к ребенку и
предоставляет антиретровирусные препараты
ВИЧ-позитивным матерям и младенцам. Кроме
того, в рамках программы осуществляется
социальный маркетинг презервативов, и
основное внимание будет уделяться
программам профилактики ВИЧ среди групп
повышенного риска, особенно потребителей
инъекционных наркотиков, работников секс-
бизнеса и мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами. Грант также финансирует
массовые кампании по профилактике ВИЧ
среди всего населения. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 1

Дата начала реализации 1 ноября 2003
года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 3 575 512
долларов США

Сумма выплаченных средств 3 299 202
долларов США

Основной реципиент Институт
экономики в 

Белграде

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ
СЕРБИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 10 503 

Валовой национальный доход 
на душу населения 2 620 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 73

Распространенность ВИЧ 0,2%

Число людей, живущих 
со СПИДом 10 000

Число людей, живущих с 
туберкулезом 5 238

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 4

Дата начала реализации 1 июля 2005 года

Сумма на два года 2 122 401
долларов США

Сумма на пять лет 3 952 451
долларов США

Сумма выплаченных средств 552 167 
долларов США

Основной реципиент Миссия
Организации 

Объединенных 
Наций по делам 

временной 
администрации 

в Косово 



Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).
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СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ
ЧЕРНОГОРИЯ 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Поддержка в осуществлении
стратегии Черногория в
борьбе с ВИЧ/СПИДом 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Поддерживать низкий уровень
распространенности ВИЧ в Черногории и
предоставлять поддержку тем людям, которые
уже пострадали от ВИЧ/СПИДа.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Комплексные меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом
определяются стратегией, которая включает в
себя введение новых услуг и расширение уже
существующих. Новая деятельность включает в
себя: программы по снижению вреда для
потребителей инъекционных наркотиков,
профилактику ВИЧ для работников секс-
бизнеса и мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами; услуги по предоставлению
добровольного консультирования и
тестирования. Данная программа также будет
финансировать деятельность по улучшению
условий лечения и ухода, снижение стигмы и
дискриминации, усовершенствование системы
эпиднадзора, мониторинг и оценку программы.

Профилактические меры, которые будут
направлены на конкретные уязвимые группы,
будут включать в себя: основание пунктов по
обмену игл для потребителей инъекционных
наркотиков; пилотные проекты профилактики
для работников секс-бизнеса и мужчин,
занимающихся сексом с мужчинами;
консультативные центры для моряков; центры
добровольного консультирования; молодежные
центры для лечения инфекций, передаваемых
половым путем, и предоставление других
медицинских услуг. Также будет проведено
обучение персонала в тюрьмах и
«преподавателей» по принципу «равный –
равному» в общинах рома, предоставлено
обучение по принципу «равный – равному» и
презервативы для работников туристического
бизнеса и профилактика ВИЧ для молодых
людей.

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 5

Дата начала реализации 1 июня 2006 года

Сумма на два года 1 652 140
долларов США

Сумма на пять лет 3 011 337
долларов США

Сумма выплаченных средств Неприменимо

Основной реципиент Программа
развития ООН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Расширение профилактики и
лечения туберкулеза в Косово

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить бремя туберкулеза в Косово.  

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В последние 15 лет Косово переживает
крупнейшие политические и этнические
волнения, кульминацией которых стал ввод в
страну сил НАТО в марте 1999 года. Во время
конфликта более 1,2 млн. человек были
переселены внутри страны или покинули
Косово, и более 13000 человек погибло. На
данный момент уровень безработицы и
бедности остается высоким, а ТБ является
серьезной угрозой общественному здоровью.
Программа, поддерживаемая грантом
Глобального фонда, укрепляет систему
здравоохранения путем обучения
медицинского персонала лечению ТБ по
стратегии ДОТС, включая улучшенную
практику ведения случаев заболевания,
лабораторный контроль качества, процедуры
отчетности и использования медикаментов;
расширение системы ухода за больными для
предоставления улучшенных услуг при
наблюдении пациентов по окончании лечения;
внедрение оперативного выявления и ведения
случаев, и проведение санпросветработы
среди пациентов и членов их семей. Число
оборудованных ТБ клиник и лабораторий по
всему Косово увеличивается, и улучшается
система снабжения медикаментами,
гарантируя их регулярные и своевременные
поставки в клиники, а также поставки
реагентов в лаборатории. Среди пациентов и
населения в целом проводятся мероприятия
для повышения информированности о
профилактике и борьбе с ТБ. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 3

Дата начала реализации 1 декабря 2004 г.

Сумма на два года 2 428 986 
долларов США

Сумма на пять лет 4 087 979 
долларов США

Сумма выплаченных средств 2 152 803 
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

Республики Сербия 
правительства Сербии 

и Черногории 

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ
СЕРБИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ТАДЖИКИСТАН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Поддержка стратегического
плана национальных
мероприятий по борьбе с
эпидемией ВИЧ/СПИДа и
профилактических мер в
Таджикистане

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить передачу ВИЧ/СПИДа путем снижения
уязвимости и поведенческих рисков потребителей
инъекционных наркотиков, работников секс-
бизнеса и молодежи; и улучшить потенциал
эпидемиологического надзора по ВИЧ и контроля
безопасности крови посредством развития
национальных лабораторий. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В 2003 году распространенность ВИЧ в
Таджикистане была менее 0,1 процента.
Существует три группы высокого риска,
подверженных ВИЧ-инфекции: потребители
инъекционных наркотиков, работники секс-бизнеса
и молодые таджики в возрасте от 11 до 25 лет.
Третья группа рискам (два миллиона молодых
людей) составляет около 30 процентов от всего
населения Таджикистана, 7,2 миллионов человек.
Программа, финансируемая данным грантом
Глобального фонда, принесла прямую пользу этим
трем группам высокого риска, а также более
широким слоям населения посредством более
строгого контроля качества донорской крови.
Программа сосредоточила основные усилия на
профилактике ВИЧ путем предоставления доступа
к информации, обучению и коммуникационным
материалам, услугам добровольного
консультирования и тестирования, лечению
инфекций, передаваемых половым путем, и
пропаганде индивидуальных средств защиты;
распространению презервативов среди работников
секс-бизнеса; и снижению вреда для потребителей
инъекционных наркотиков. Кроме того, в рамках
программы улучшены лаборатории и мероприятия
по мониторингу и оценке для усиления мер
безопасности во время переливаний донорской
крови и во время добровольного тестирования на
ВИЧ. Программа была завершена 30 апреля 2006 г.,
успешно выполнив поставленные задачи. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Поддержка Национальной
программы по борьбе с
туберкулезом

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предоставить лечение и снизить
распространение туберкулеза посредством
расширения связанных с ДОТС мероприятий в
Таджикистане и посредством усиления
оперативного потенциала учреждений,
вовлеченных в Национальную программу по
борьбе с туберкулезом. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Проблемы с ТБ в Таджикистане ухудшились
после гражданской войны 1990-х годов. Этот
грант помогает оптимизировать выявление
случаев ТБ при помощи повышения
информированности населения о ТБ, за счет
финансирования образовательных программ по
профилактике и лечению ТБ для населения,
включая целевые программы для групп и
территорий высокого риска; усиления
лабораторного потенциала путем обучения
лаборантов и оснащения лабораторий;
обеспечения постоянного запаса
противотуберкулезных лекарств; обучения
врачей, медсестер и другого медперсонала;
повышения уровня диагностирования людей,
подвергнувшихся воздействию ТБ путем
финансирования прослеживания контактов,
особенно среди детей; поддержки
стандартизации систем отчетности и
документации; и обучения персонала
мониторингу и контролю качества. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 3

Дата начала реализации 1 ноября 2004 года

Сумма на два года 1 301 485 
долларов США

Сумма на пять лет 2 553 595 
долларов США

Сумма выплаченных средств 1 184 513 
долларов США

Основной реципиент Проект «Хоуп»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 6 507 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 280 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 63

Распространенность ВИЧ <0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом <200

Число людей, живущих с 
туберкулезом 17 797

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 1

Дата начала реализации 1 мая 2003 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 2 425 245
долларов США

Сумма выплаченных средств 2 425 245
долларов США

Основной реципиент Программа
развития ООН
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ТАДЖИКИСТАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Снижение заболеваемости
ВИЧ/СПИДом в Таджикистане

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить социальное и индивидуальное бремя
ВИЧ/СПИДа в Таджикистане путем повышения
информированности среди групп риска;
предоставить более широкий доступ к
профилактическим услугам и лечению
ВИЧ/СПИДа и других инфекций, передаваемых
половым путем. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Эта программа, финансируемая грантом
Глобального фонда, непосредственно
направлена на работу с мигрантами (и их
семьями), заключенными и беспризорными
детями, а также ВИЧ-инфицированными. В
рамках программы этим группам риска
предоставляется более широкий доступ к
услугам добровольного консультирования и
анализам, будет увеличен масштаб
мероприятий по повышению их
информированности. Также в рамках
программы этим целевым группам населения
предоставляется улучшенный доступ к
медицинским учреждениям, предоставляющим
услуги по профилактике и лечению ВИЧ и
других инфекций, передаваемых половым
путем. Кроме того, программа предоставляет
заключенным средства для профилактики
ВИЧ, включая обучение, презервативы и
экспериментальную программу по обмену игл в
отдельно взятой тюрьме. Этот грант также
финансирует антиретровирусную терапию,
лечение оппортунистических инфекций,
улучшенную диагностику и мониторинг ВИЧ, а
также укрепление национального потенциала
в обеспечении лечения, ухода и поддержки
ВИЧ-инфицированных. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 4

Дата начала реализации 1 января 2005 года

Сумма на два года 2 508 720 
долларов США

Сумма на пять лет 8 128 972 
долларов США

Сумма выплаченных средств 2 240 248 
долларов США

Основной реципиент Программа 
развития ООН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Контроль малярии в
Таджикистане

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предотвратить заболеваемость и смертность от
малярии, приостановить распространение
малярии P. falciparum и сдержать вспышки
малярии в Таджикистане. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Данной программой предлагается укрепить
потенциал учреждений, участвующих в
национальном проекте по борьбе с малярией,
и основных служб здравоохранения; улучшить
доступ к ранней диагностике и лечению
малярии; обеспечить рентабельный и
постоянный векторный контроль; обеспечить
ускорение реагирования на проявление
вспышек и эпидемий малярии; укрепить
национальные механизмы отслеживания;
повысить информированность общественности
и ее участие в профилактике малярии. 

Плановые мероприятия включают: развитие
навыков и компетенции посредством обучения
руководящих и других работников
здравоохранения, включая персонал
лабораторий; создание и поддержание
системы надежной ранней диагностики и
эффективного и своевременного лечения;
оптимизация лабораторного оборудования в
отдаленных учреждениях здравоохранения;
идентификация всех предрасположенных
эпидемии территорий (особенно подверженных
малярии P. falciparum), прогнозирование
ситуаций и проведение оперативных
мероприятий для определения эффективности
действий (экологические факторы,
классификация малярии, методы
интегрированного векторного контроля,
мониторинг эффективности лекарств и т.д.) и
культурные, социальные и экономические
факторы (знания, отношение, практика и
другие аспекты поведения, связанного с
малярией). 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Малярия

Раунд 5

Дата начала реализации 1 апреля 2006 года

Сумма на два года 2 772 001 
долларов США

Сумма на пять лет 5 383 510 
долларов США

Сумма выплаченных средств 929 828 
долларов США

Основной реципиент Программа 
развития ООН
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ТУРЦИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение доступа групп риска
к профилактике ВИЧ/СПИДа и
социальным услугам

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Увеличить доступ групп риска к
высококачественным и постоянным услугам по
профилактике ВИЧ/СПИДа в четырех основных
провинциях Турции. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сейчас в Турции уровень инфицирования ВИЧ
среди населения в целом невелик. Тем не менее,
ВИЧ-инфицированные сталкиваются в обществе с
проблемой «клеймения» из-за своей
инфицированности. Этот грант финансирует
улучшение существующего уровня обслуживания,
доступного ВИЧ-инфицированным и их семьям,
путем увеличения участия неправительственных
организаций в разработке политики и в сферах
оказания услуг. В рамках программы организуются
семинары и тренинги для людей, живущих с ВИЧ,
их семей и медицинских работников, а также
осуществляется обучение правительственных и
неправительственных организаций и работников
средств массовой информации по вопросам,
связанным со СПИДом и правами человека. Этим
грантом также финансируется целевая
профилактика и лечение населения,
подверженного повышенному риску
инфицирования ВИЧ, куда входят работники секс-
бизнеса, мужчины, занимающиеся сексом с
мужчинами, потребители инъекционных наркотиков
и заключенные. В рамках программы организованы
и улучшены центры добровольного
консультирования и тестирования в четырех
целевых провинциях, тем самым группы риска
предоставляется экспресс-диагностическое
тестирование на ВИЧ, проводимое мобильными
добровольными бригадами консультирования и
тестирования. Программа осуществляет
профилактику ВИЧ/СПИДа среди потребителей
инъекционных наркотиков и заключенных,
пропаганду безопасного секса среди всех групп
риска и увеличивает доступ к презервативам в
тюрьмах, среди мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами, и работников секс-бизнеса. 

УЗБЕКИСТАН

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов борьбы с
ВИЧ/СПИДа: Концентрация
усилий на помощи группам
наибольшего риска

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предотвратить распространение ВИЧ/СПИДа
среди общего населения, снизив влияние на группы
наибольшего риска в Узбекистана. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

С 2001 по 2002 гг. число ВИЧ - позитивных людей
возросло более чем на 300 процентов, и к 2003
году в Узбекистане насчитывалось приблизительно
11000 человек, живущих с ВИЧ. Страна
расположена на крупном маршруте транспортировки
наркотиков, и число потребителей инъекционных
наркотиков (ПИН) растет. По большей части
причиной инфицирования ВИЧ в стране является
употребление инъекционных наркотиков. 

Программа, поддерживаемая за счет гранта
Глобального фонда, направлена на работу с ВИЧ-
инфицированными и группами населения,
подверженными наибольшему риску, включая ПИН,
работников секс-бизнеса,  мужчин, занимающихся
сексом с мужчинами,  заключенных и молодежь.
Программа способствует широкому партнерству
правительственных и неправительственных
организаций, общинных организаций, представителей
групп риска и ВИЧ-инфицированных. Это партнерство
проводит эффективные профилактические
мероприятия среди самых уязвимых групп в
Узбекистане; обеспечивает увеличение доступа к
уходу, поддержке и лечению людей, живущих с
ВИЧ; и способствует созданию благоприятных
условий для постоянной работы с группами риска,
выступая за принятие нового законодательства и
разработки новой политики, и организовывая
информационные и образовательные семинары для
политиков, авторитетных лиц, журналистов и
представителей групп риска. Мероприятия включают
предоставление антиретровирусной терапии для
ВИЧ-инфицированных, оказание услуг по
профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку;
предоставление услуг по обмену игл для ПИН;
распространение презервативов среди групп
высокого риска; обучение врачей, работников сферы
здравоохранения и инструкторов, работающих по
принципу «равный - равному»; и производство
целевых учебных материалов по профилактике ВИЧ. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 73 193 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 3 750 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 71

Распространенность ВИЧ Данные отсутствуют

Число людей, живущих 
со СПИДом Данные отсутствуют

Число людей, живущих с 
туберкулезом 32 371

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 4

Дата начала реализации 1 августа 2005 года

Сумма на два года 3 891 762
долларов США

Сумма на пять лет Неприменимо

Сумма выплаченных средств 733 021 долларов
США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения 

правительства 
Республики 

Турция

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 26 593 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 460 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 66

Распространенность ВИЧ 0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 11 000

Число людей, живущих с 
туберкулезом 40 947

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 3

Дата начала реализации 1 декабря 2004 г.

Сумма на два года 4 760 755
долларов США

Сумма на пять лет 24 075 843
долларов США

Сумма выплаченных средств 2 704 658
долларов США

Основной реципиент Национальный
центр по борьбе со 

СПИДом при Министерстве 
здравоохранения 

правительства Республики 
Узбекистан
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Малярия

Раунд 4

Дата начала реализации 1 апреля 2005 года

Сумма на два года 1 343 466 
долларов США

Сумма на пять лет 2 482 572 
долларов США

Сумма выплаченных средств 809 324 
долларов США

Основной реципиент Республиканский
центр санитарно-

эпидемиологической 
службы

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов борьбы 
с малярией в Узбекистане:
концентрация усилий,
направленных на помощь
группам риска, с 2005-2009 гг.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить передачу P. vivax малярии и обеспечить
отсутствие передачи P. falciparum малярии среди
населения Узбекистана в целом. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

До конца 1940-х годов малярия была одним из
наиболее распространенных заболеваний в
Узбекистане и поражала до 80 процентов
населения в год. После крупномасштабной
кампании по борьбе с малярией, P. falciparum
малярия была полностью уничтожена к 1951 году.
Ситуация круто изменилась в 1994 году, когда в
Таджикистане в одном из районов возникла
масштабная эпидемия P. vivax малярии, которая
потом распространилась на другие районы.
Восприимчивость большинства территорий, которым
теперь угрожает малярия, остается такой же
высокой, как и до уничтожения заболевания в
1950-х годах. Хотя зарегистрированных случаев
заболевания малярией мало, есть признаки того,
что по некоторым группам подаются не совсем
полные данные, особенно это касается сезонных
сельскохозяйственных работников.
Поддерживаемая этим грантом Глобального фонда
программа нацелена на работу в девяти областях
на границе Узбекистана с Таджикистаном,
Кыргызстаном и Афганистаном и охватывает
население в 6,5 миллионов человек. Эта программа
улучшает существующую систему
эпидемиологического надзора для раннего
распознавания передачи малярии, для применения
нейтрализующих мероприятий в течение
нескольких дней после появления новых случаев и
для постоянного мониторинга статуса любых
вспышек. Программа стремится предсказать
вспышку эпидемий при помощи постоянного
мониторинга целевых районов и энтомологического
и метеорологического мониторинга. Кроме того,
программа включает в себя векторный контроль,
опрыскивание помещений инсектицидами и
мероприятия по информированию, обучению и
коммуникации. 

УЗБЕКИСТАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов борьбы
с туберкулезом в Узбекистане:
концентрация усилий на
помощи группам риска, 
2005-2009 гг.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить бремя туберкулеза в Узбекистане. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Ситуация по туберкулезу в Узбекистане
отличается чрезвычайно низким уровнем
выявляемости, значительным ростом случаев с
положительным мазком, высоким уровнем
смертности и опасным ростом случаев
полирезистентного ТБ. Программа,
поддерживаемая при помощи этого гранта
Глобального фонда, помогает 25 миллионам
человек в Узбекистане, включая больных ТБ с
положительным мазком, заключенных, больных
ТБ с развернутой формой ВИЧ, людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, которые проходят
лечение от латентного ТБ, и людей с
полирезистентным ТБ. Программа повышает
уровень выявления случаев ТБ и расширяет
охват стратегией лечения ДОТС на всю страну.
Она оптимизирует мониторинг борьбы с ТБ и
управление поставками медикаментов по всей
стране и улучшает выявление случаев и
лечение новых больных ТБ с положительным
мазком в девяти выбранных районах.
Программа улучшает лечение заключенных в
самой большой тюремной больнице в Ташкенте
и в трех других районах. Она также улучшает
выявление и лечение латентного ТБ у ВИЧ-
инфицированных, а также профилактику,
выявление и лечение полирезистентного ТБ у
пациентов в Каракалпакстане и в Ташкенте. 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание Туберкулез

Раунд 4

Дата начала реализации 1 апреля 2005 года

Сумма на два года 6 056 522 
долларов США

Сумма на пять лет 13 797 676 
долларов США

Сумма выплаченных средств 2 281 738 
долларов США

Основной реципиент Республиканский
центр ДОТС при 

правительстве 
Республики 
Узбекистан
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Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).

УКРАИНА

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Борьба с эпидемией
ВИЧ/СПИДа в Украине

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Снизить распространенность ВИЧ и связанных
со СПИДом заболеваний и смертности в
Украине. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа, финансируемая этим грантом
Глобального фонда, наиболее способствует
пользователям инъекционных наркотиков,
работникам секс-бизнеса и заключенным,
инфицированным ВИЧ/СПИДом и/или
пострадавшим от них, ВИЧ-инфицированным
беременным женщинам, бездомным и
брошенным детям и ВИЧ-инфицированным
людям, подверженным риску инфицирования
туберкулезом. Программа обеспечивает
непрерывную поставку антиретровирусных
медикаментов и медицинских товаров и
оборудования, необходимых для организации
и мониторинга эффективного лечения, и
предоставляет необходимые тесты для
скрининга ТБ. В рамках программы
соответствующие специалисты обучаются
предоставлению услуг по диагностике и
лечению, применению антиретровирусных
препаратов и лечению оппортунистических
инфекций, а также сочетанного
инфицирования ВИЧ/СПИДом/туберкулезом.
Кроме того, разрабатывается программа
соблюдения лечебного курса для того, чтобы
поддержать потребителей инъекционных
наркотиков в постоянном приеме
антиретровирусных препаратов. В рамках
программы развиваются и поддерживаются
профилактические услуги для потребителей
инъекционных наркотиков, работников секс-
бизнеса и заключенных, и предоставляются
схемы заместительной терапии для
потребителей инъекционных наркотиков в
качестве элемента программы реабилитации.
Программа поддерживает развитие движения
устойчивой самопомощи среди людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом и среди групп риска, а также
поддерживает развитие услуг по уходу на
дому и психологической поддержке. 

ХОРВАТИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов борьбы
с ВИЧ/СПИДом в Хорватии

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Увеличить масштабы борьбы с ВИЧ для
поддержания в стране низкого уровня
распространенности заболевания. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

В настоящее время распространенность ВИЧ в
Хорватии составляет менее 0,1%. С 1998 года
людям, живущим с ВИЧ, в Хорватии
предоставляется лечение и уход, но бюджеты
были слишком малы для увеличения масштабов
профилактических мероприятий. Хорватия
продолжает обеспечивать постоянный
всеобщий доступ к АРВ терапии для людей,
живущих с ВИЧ, из своего национального
бюджета, но ей требуется помощь в
национальной борьбе с ВИЧ, включая
профилактику. Программа, поддерживаемая за
счет этого гранта Глобального фонда, принесет
пользу ВИЧ/СПИД-инфицированным и людям,
подверженным наибольшему риску: молодежи,
потребителям инъекционных наркотиков,
мужчинам, занимающимся сексом с мужчинами,
работникам секс-бизнеса, мигрантам и
мобильному населению. Программа
финансирует целевые и организованные по
принципу «равный - равному» мероприятия по
ВИЧ профилактике и уходу, и предоставляет
поддержку для развития и улучшения
социально-психологической помощи ВИЧ-
инфицированным. Кроме того, программа
улучшает доступ к услугам добровольного
консультирования и тестирования и улучшает
систему эпиднадзора по ВИЧ в стране. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 46 481 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 1 260 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 67

Распространенность ВИЧ 1,4%

Число людей, живущих 
со СПИДом 360 000

Число людей, живущих с 
туберкулезом 70 878

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 1

Дата начала реализации 15 марта 2004 года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 93 613 502
долларов США

Сумма выплаченных средств 38 952 617
долларов США

Основной реципиент Международный
альянс по борьбе 

с ВИЧ/СПИДом

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 4 551 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 6 590 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 75

Распространенность ВИЧ <0,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом <200

Число людей, живущих с 
туберкулезом 2 951

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 декабря 2003 г.

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 4 945 192
долларов США

Сумма выплаченных средств 4 545 786
долларов США

Основной реципиент Министерство
здравоохранения и 

социального 
обеспечения 
Республики 

Хорватия
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сумма на 2 года сумма на 5 лет сумма выплаченных 
средств

ВИЧ/СПИД 333,650,933 537,309,280 175,672,931
долл. США долл. США долл. США

ТУБЕРКУЛЕЗ 98,669,609 169,316,683 31,154,049
долл. США долл. США долл. США

МАЛЯРИЯ 6,614,157 12,098,507 2,939,352
долл. США долл. США долл. США

ГРАНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА В
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ – ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

54
Представленные суммы оговорены в подписанных соглашениях о выплате гранта или, если подписанного соглашения о
выплате гранта нет, одобрены Правлением. Если вместо суммы на первые два года указано «неприменимо», это говорит
о том, что первая фаза (2 года) гранта уже прошла, и было одобрено получение финансирования в рамках гранта на
оставшийся срок его действия (обычно, дополнительные три года).
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ЭСТОНИЯ

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ПО
ГРАНТУ

Увеличение масштабов борьбы
с ВИЧ/СПИДом в Эстонии 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Коэффициент распространенности ВИЧ в
Эстонии является одним из самых высоких в
Европе.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Уровень распространенности ВИЧ в Эстонии
один из самых высоких в Европе. Эпидемия
быстрее всего распространилась среди
потребителей инъекционных наркотиков и в
возрастной группе от 15 до 24 лет. Этим
грантом финансируется широкий ряд стратегий
по борьбе с быстрым распространением
эпидемии в стране, включая мероприятия по
снижению поведенческих привычек высокого
риска у молодежи и по повышению уровня их
знаний о ВИЧ/СПИДе; осуществление
программ по снижению вреда и внедрению
замещающей терапии для потребителей
инъекционных наркотиков; проведение
целевых профилактических программ для
работников секс-бизнеса и мужчин,
занимающихся сексом с мужчинами; снижение
передачи ВИЧ от матери к ребенку; устранение
возможности заражения ВИЧ в тюрьмах; и
значительное усиление потенциала
Национальной программы по борьбе со
СПИДом. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ 

Население 1 330 000 

Валовой национальный доход 
на душу населения 7 010 долларов США

Средняя продолжительность 
жизни 72

Распространенность ВИЧ 1,1%

Число людей, живущих 
со СПИДом 7 800

Число людей, живущих с 
туберкулезом 656

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

Заболевание ВИЧ/СПИД

Раунд 2

Дата начала реализации 1 октября 2003
года

Сумма на два года Неприменимо

Сумма на пять лет 10 227 010
долларов США

Сумма выплаченных средств 5 107 263
долларов США

Основной реципиент Национальный
институт развития 
здравоохранения 

при Министерстве 
социальных дел 

Эстонии




