Приложение А
к программному Соглашению о гранте
Страна:
Название заявки:

Название программы:

Номер гранта:
Заболевание:
Основной получатель:

Республика Казахстан
Увеличение доступа к профилактическому лечению,
оказание помощи и поддержке помощи людям с
ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения
через увеличение и расширение государственных, НПО и
частных партнерских отношений
Увеличение доступа к профилактическому лечению,
оказание помощи и поддержке помощи людям с
ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения
через увеличение и расширение государственных, НПО и
частных партнерских отношений.
KAZ-708-G03-H
ВИЧ/СПИД
Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД

Термины, написанные прописными буквами и акронимы, используемые, но не описанные
в данном Приложении А или дополнениях к данному Приложению А, имеют то значение,
которое им дано в Стандартных сроках и условиях настоящего Соглашения.
В случае каких-либо расхождений между положениями настоящего Приложения А и
какими-либо положениями Стандартных сроков и условий, преобладают положения
Приложения А.
A. Описание программы
1. Краткое описание и резюме
Республика Казахстан находится на концентрированной стадии эпидемии ВИЧ,
распространенной среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), которая может
перерасти в расширенную эпидемию ВИЧ. Трое из каждых четырех ВИЧ
инфицированных в РК являются ПИН, что составляет 100000 человек от общего
населения.
Использование инъекционных наркотиков является главной причиной передачи ВИЧ
приблизительно среди 20000 секс-работников (СР) и 100000 мужчин, имеющих секс с
мужчинами (МСМ). Население этих высоких групп риска часто пересекаются, т.к. люди
одной группы могут принадлежать одной, двум или даже трем уязвимым группам.
Казахстан должен быстро увеличить охват и масштаб мероприятий по профилактике
ВИЧ, лечению, уходу и поддержке этих уязвимых групп.
Основной акцент этой программы должен быть сделан на расширение усилий,
направленных на снижение уровня ВИЧ/СПИД в трех основных группах, а именно ПИН,
СР и МСМ через партнерство государственных, НПО и частных партнерских отношений.
Программа обеспечит финансирование технической помощи, обучение и дополнительные
службы поддержки НПО, которые являются самыми близкими к целевым уязвимым
группам и вовлекают членов этих групп для взаимодействия и предоставления аутрич
услуг данным группам в местах их концентрации.
Более чем 30 различных НПО будут вовлечены в выполнение программы, также как и
некоторые государственные организации.

2. Цель
Программа предусматривает совместные усилия правительственных и
неправительственных организаций по профилактике ВИЧ, тестированию, лечению, уходу
Ии предоставлению услуг по поддержке, основанных на возможностях партнеров. Это
приведет к расширению данных услуг по эффективному достижению основных уязвимых
групп и усилению как гражданского сообщества, так и правительственных учреждений в
снижении воздействия ВИЧ.
В соответствии с Национальной стратегической программой по ВИЧ/СПИД, целями этой
Программы являются:
• ответ посредством оказания эффективных услуг по предотвращению ВИЧ для
достижения тех, кто находится в наибольшем риске, чтобы предотвратить расширение
эпидемии ВИЧ среди общего населения; и
• гарантия доступа к услугам по ВИЧ для снижения смертности и заболеваемости среди
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ);
3. Целевые группы/бенефициарии
•
•
•
•
•
•

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом;
ПИН;
Осужденные;
СР и их клиенты;
МСМ;
Молодежь группы риска (как определено в Структуре работы приложенной к
этому Приложению А)

4. Стратегии
• Предоставление помощи для поддержания институциональных структур
организаций гражданского сообщества для предотвращения ВИЧ среди уязвимых
групп населения;
• Организация и поддержка ресурсных тренинговых Центров для НПО;
• Расширение мероприятий по снижению вреда для ПИН; и
• Усиление мониторинга и оценки мероприятий по профилактике ВИЧ, включая
снижение вреда при использовании наркотиков.
5. Запланированные мероприятия
Следующие основные мероприятия запланированы согласно четырем Программным
задачам:
1. «Увеличение процента ПИН, СР, МСМ и молодежи группы риска, принявших
поведение, ведущее к снижению передачи ВИЧ» - для того, чтобы уменьшить и/или
выявить молодых людей с высоким рискованным поведением. PSI будет работать с
НПО по репликации своей модели предотвращения и профилактики ВИЧ среди
молодых людей, больше всего из-за опасности их вовлечения в высокое рискованное
поведение.
2. «Снижение уровня инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) среди уязвимых
групп населения» - для того, чтобы применить профилактические меры (информация,
обучение безопасным сексуальным практикам, использованию наркотиков, лечению
ИППП) среди наиболее уязвимых групп для снижения их уязвимости к ИППП.
3. «Предоставление высоко активной антиретровирусной терапии (ВААРТ) те, кто
нуждается в ней на постоянной основе» - для того, чтобы увеличивалось
использование АРТ и приверженность к ней посредством расширения доступностит

услуг по уходу и поддержке ЛЖВ.
4. «Снижение стигмы и дискриминации через образование и адвокацию,
предназначенную для работников Здравоохранения, милиции и исправительных
учреждений, а также государственных чиновников» - для того, чтобы НПО,
работающие в сфере снижения вреда совместно с государством, отслеживали работу
организаций, которые будут прежде всего концентрироваться на адвоационных
услугах на индивидуальном, групповом, местном, областном и национальном уровнях.
Эти организации будут работать со своими партнерами, ЛЖВ, заинтересованными и
затронутыми сообществами и правительством. Целью будет аннулирование
дискриминационных и принятие справедливых законов и постановлений. Они будут
предпринимать, также в коалиции, кампании, направленные на общественное
понимание и защиту гражданских прав.
B. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВЫПЛАТЕ
1. Предварительные условия по Первой Выплате (Конечная дата как заявлено в
разделе 7A титульного листа)
Первая выплата из гранта Глобального Фонда Основному Получателю будет
осуществлена после предоставления Основным Получателем Глобальному Фонду:
а. пересмотренного детального бюджета по обеспечению АРТ за период действия
программы, которые учитывают:
(i). цели по количеству людей, принимающих АРТ, как определено в Структуре
работы, к Приложению А;
(ii). суммы, необходимые для закупа АРВ препаратов, доступных пациентам согласно
этой Программе на конец завершения гранта Раунда 2 по ВИЧ для Казахстана
(KAZ-202-G01-H), завершающегося 30 ноября 2008 года и
(iii). сумму от Правительства и/или других доноров, которая будет использована на
со-финансирование по обеспечению АРТ в рамках Программы (пересмотренный
бюджет по АРТ)
b. Письменное одобрение ГФ по пересмотренному бюджету по АРТ
2. Предварительные условия по выплате для закупа товаров медицинского
назначения (как определено в Ст.19 Стандартных сроков и условий) (Конечная
дата как заявлено в разделе 7 В титульного листа)
Выплата ГФ или использование Основным Получателем фондов гранта на
финансирование закупа товаров медицинского назначения (как определено в Ст.19
Стандартных сроков и условий) является предметом, подлежащем следующим
условиям:
а. Предоставление Основным Получателем ГФ плана по закупу, использованию и
управлению закупом товаров медицинского назначения в форме и содержании,
удовлетворяющем ГФ (как описано в подразделе «С» ст. 19 Стандартных сроков и
условий этого Соглашения (План закупок) и
b. Письменное одобрение ГФ плана закупок
С СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Выплата сумм гранта Основным Получателем суб-реципиентам будет осуществляться в
форме и содержании, удовлетворяющем ГФ, бухгалтерская форма «1-С» ОП будет
пересмотрена, чтобы детализировать бухгалтерские расходы Суб-получателей, включая

их для отражения в расширенный финансовый отчет.
D. ФОРМЫ, ПРИМЕНИМЫЕ К ДАННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
Для целей ст. 15b Стандартных сроков и условий этого Соглашения, озаглавленного
«Периодические Отчеты», Основной Получатель будет использовать «Текущий отчет о
прогрессе и запрос на выплату», предоставляемый ГФ по запросу.
E. СРОКИ ОЖИДАЕМЫХ ВЫПЛАТ
Для целей ст. 10а Стандартных сроков и условий этого Соглашения, ожидаемые выплаты
по Программе будут осуществляться полугодично, с начала Фазы 1.

