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Встреча партнеров организаций гражданского общества, сообществ, 

государственных учреждений и представителей международных организаций в 

рамках Национального диалога по подготовке к написанию новой заявки на 

финансирование от Глобального фонда в рамках NFM4. 

    

Проект «Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе ВЕЦА» 

SOS_project 2.0. совместно с центром PAS провайдером технической помощи Глобального 

фонда по борьбе со СПИД, ТБ и малярией.  

Мероприятие: 1.1. Презентация рекомендаций по результатам консультаций с 

сообществом в целях определения приоритетов для запросов на финансирование в рамках 

НМФ4 в Таджикистане. 

Мероприятие 1.2. Проведение ежегодных встреч по городам по обсуждению реализации 

городских планов по ВИЧ/СПИД. 

Дата проведения - 19 декабря 2022. 

Место проведения, г. Душанбе, Гостиница Хилтон 

 

ПРОГРАММА  

 

Время Мероприятия Ведущий/Докладчик 

9.30-10.00 Приветствие (только НПО и представители сообществ) 

10.00-11.00 Обзор полевой работы и рекомендаций   Кристина Челан, Аня Саранг, 
Консультанты Центр PAS  

11.00-11.30 Кофе пауза  

11.30 -13.00 Дискуссии о представленных рекомендациях 
для включения в заявку и приоритезация 
рекомендаций для включения в заявку. 

Консультанты Центр PAS 

13.00-14.00 Обед (подключение национальных заинтересованных сторон) 

14.00-15.00 
 
 
15.00-15.30 

1. Представление приоритетных 
рекомендаций от общественных 
организаций, сообществ. 

2. Поддержание инициатив для 
включения в новую заявку ГФ на 
аллоцированный период 2024-2026 
г.г. Инициатива Fast-Track Cities для 
улучшения муниципального ответа на 
ВИЧ в городах Таджикистана, как часть 
новой заявки в ГФ. Пример развития 
программ по ВИЧ в г. Душанбе.  

Д-р Афгонов, Кристина 
Челан, Аня Саранг (Центр 
PAS), Джамолов Пулод 
Д-р Сайбурхонов – директор 
ГУ Городской центр по 
профилактике и борьбе с 
ВИЧ/СПИД 

15.30-16.30 Подведение итогов встречи. Обратная связь 
от участников. Последующие шаги в работе 
формирования приоритетов от сообществ. 

 

16.30 Кофе  
 

Участники мероприятия: 

1. Комилова Амина, ОО «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ». 

2. Избасарова Зумрат, ОО «Марворид»,  Гиссар, Вахдат, РРП.  

3. Эргашев Шухратчен, ОО «СВОН Плюс», Куляб. 

4. Курбонова Сановбар, ОО «СВОН Плюс», Куляб. 

5. Баротов Мехродж, ОО «Равные возможности». 

6. Саторов Рустам, «Инициативная группа участников ОЗТ, «Интихоб». 
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7. Хайдарова Тахмина, ОО «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ». 

8. Абдумамадов Абдумамад, ОО «Волонтер», Хорог. 

9. Джамолов Пулод, ОО «СПИН Плюс». 

10. Хасанова Елена, ОО «СПИН Плюс». 

11. Гулова Фариштамох, ОО «Равные возможности». 

12. Раззаков Зоир, ОФ «ОЗПЧ». 

13. Наимов Сафарали, ОО «Стоп ТБ Партнершип». 

14. Халилов Нурмахмад, ОО «Центр по правам человека». 

15. Абдумуратова Наргиз, ОО «СПИН Плюс». 

16. Мамадназарова Гульгунчамо, ОО «СПИН Плюс». 

17. Мамадалибеков Далер, ОО «СПИН Плюс». 

18. Хушвахтов Ш.Д., ГУ «Городской центр защиты населения от туберкулеза», 

Душанбе. 

19. Фарзонаи Насулло, ГУ «Городской центр по профилактике и борьбе с 

ВИЧ/СПИД», Куляб. 

20. Абдуллаева Марифат Аминджановна, ОО «Стоп ТБ Партнершип». 

21. Мухторова Зариномо, FHI. 

22. Трофименко Никита, ПРООН Таджикистана. 

23. Орбелян Сона, ПРООН Таджикистана. 

24. Сапарова Наргиз, ПРООН Таджикистана. 

25. Сайбурхонов Дилшод Сайгуфронович, ГУ «Городской центр по профилактике и 

борьбе с ВИЧ/СПИД», Душанбе. 

26. Пирмахмадзода Б.П. ГУ «Городской, центр защиты населения от туберкулеза», 

Душанбе. 

27. Сойвалиев Н., ГУ «Городской, центр защиты населения от туберкулеза», Куляб. 

28. Шомсудинов Ш., ГУ «Городской центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД», 

город Куляб. 

29. Зиёева Сайёра, секретариат НКК. 

30. Авгонов Зиёвуддин Тулфорович, секретариат НКК. 

31. Солиев Алиджон Азимжонович, ГУ «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе с ВИЧ/СПИД».  

32. Аъзамова Шахноза Алиджоновна, ГУ «Республиканский центр защиты населения 

от туберкулеза». 

33. Араш Алое, IIHE. 

34. Хонибекова Сайёра, ГУ «Городской центр по профилактике и борьбе с 

ВИЧ/СПИД», Хорог. 

35. Дешко Татьяна, Альянс общественного здоровья, Украина. 

36. Волик Михаил, международный консультант. 

37. Челан Кристина, центр PAS, Молодова. 

38. Саранг Аня, центр PAS, Молодова. 

 

Аббревиатуры и сокращения. 

РТ – Республика Таджикистан 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ИППП – инфекции, передаваемые половым путем 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

ГО  - гражданское общество 

КГН – ключевые группы населения 

КГС – ключевые группы и сообщества 

ОО – общественная организация 

ЛЖВ – Люди, живущие с ВИЧ 

ЖЖВ – Женщины, живущие с ВИЧ 
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УК – уголовный кодекс 

НПО – неправительственная организация 

СИЗО – следственный изолятор 

НКК – Национальный координационный комитет по борьбе со СПИД, туберкулезом и 

малярией при Правительстве Республики Таджикистан 

ГУ – Государственное учреждение 

ГФСТМ – Глобальный фонд по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией 

ЮНЕЙДС - Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу 

РЦ СПИД – Республиканский центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД 

МЗСЗН – министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

ГАСЗН – Государственное Агентство социальной защиты населения 

ГУ – государственное учреждение 

ГУИУН МЮ РТ – Главное Управления исполнения уголовных наказаний Министерства 

Юстиции Республики Таджикистан 

 

Протокол 

 

Первая половина мероприятия, в которой участвовали представители ГО, была посвящена 

обсуждению наработок и отчета по проведенным консультантами фокус групп. 

 

Джамолов Пулод. Сказал о том, что данная встреча – это логическое продолжение 

мероприятий Национального Диалога, по обсуждению предложений от ГО Таджикистана 

для включения в Новую Заявку ГФСТМ на период 2024 – 2026 г.г. (Приложение № 1). 

Данная инициатива исходила от Гражданского общества и поддержана платформой ГФ – 

CRG. 

  

В первой половине данной рабочей встречи представители организаций, работающих с 

ключевыми группами сообществ обсудили итоги проведенного исследования и внесли 

свои комментарии по формированию приоритетов, во второй половине дня к встрече 

присоединились представители государственных учреждений, представители 

международных Агентств, которым были представлены к обсуждению приоритеты 

сообществ. 

 

Обсуждалась презентация (приложение к протоколу № 2), которую представили 

консультантки, Челан Кристина, Саранг Аня. В презентации рассказывалось про 

исследование, проведенное для формирования приоритетов финансирования от 

сообществ. В ходе консультаций было проведено 13 формальных фокус-групп, а также 

неформальные встречи и обсуждения. География исследования: 5 городов (Душанбе, 

Хорог, Рудаки, Вахдат, Куляб). Охват ключевых групп в исследовании: КГС по ВИЧ: 

МcМ (2ФГ), СР (3ФГ), ЛУИН мужчины (4ФГ/ и ЛУИН женщины, ЖЖВ); люди, 

затронутые ТБ (1ФГ/15чел). Всего: 130+, из которых 47+ женщин. Кроме того, были 

проведены две консультации с организациями, работающими с КГС.  

 

В силу ограниченности времени и труднодоступности определенных ключевых и 

уязвимых групп, в ходе консультаций не были проведены встречи с важными ключевыми 

группами с точки зрения ВИЧ и ТБ – трансгендерные женщины, заключенные, мигранты 

(мобильные популяции), работники/цы здравоохранения. 

 

В ходе консультаций были сформированы приоритеты от сообществ для формирования 

заявки в ГФСТМ. 
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Участники внесли следующие комментарии по представленным результатам. 

1. В начале презентации написать о методологии исследования. Методология 

короткого исследования основана на качественных методах, не носит задачи 

объективной оценки ситуации, отражает взгляды и восприятие участников/ц 

исследования. Цитаты приведены дословно. 

2. Программный мониторинг силами сообществ, необходимо продумать, что будет 

включать. От участников поступили предложения, что данный мониторинг должен 

включать программный мониторинг реализуемой заявки, в том числе, мониторинг 

качества сервисов и закупаемых материалов, мониторинг закупок и распределения 

финансовых средств.  

3. Принятый антидискриминационный закон в Таджикистане, не учитывает 

дискриминацию по признаку СОГИ – сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность, поэтому в заявке необходимо уделить внимание всем ключевым 

группам. 

4. Члены организаций сообществ не понимают, как принимаются индикаторы, и 

почему индикаторы завышены.  

5. Зарплаты равных консультантов очень низкие, это крайне малооплачиваемая 

работа. Зарплата выплачивается с задержками, порой по три месяца. Необходимо 

предусмотреть в заявке достойную оплату для равных консультантов и 

сотрудников. 

6. Провести картирование услуг, чтобы не оставались не охваченными регионы, 

особенно в Хатлонской области. 

7. Необходимо объединять сообщества, где-то какие-то услуги есть, но не все знают 

об этих услугах. Нет достаточной координации между донорами, между всеми 

участниками процесса в сфере ВИЧ и туберкулеза. Необходим единый 

информационный ресурс. 

8. Проблема в работе в том, что после проведения адвокационных мероприятий с 

сотрудниками милиции, после этого начинаются преследования со стороны 

контролирующих органов представителей сообществ и ОО, работающих в сфере 

ВИЧ. 

 

Участникам предложено заполнить форму по приоритетам, для того, чтобы выявить 

приоритеты от сообществ. (Приложение № 4). 

 

Часть вторая, встреча с другими организациями, реализующими Программу при 

поддержке ГФ.  

 

Авгонов З.Т. Предложения данной встречи, будут учитываться в написании новой заявки 

от неправительственных организаций, это очень важный и нужный компонент, который 

мы будем учитывать. Новая заявка без приоритетов будет неполноценной. Благодарим 

международных консультантов, которые провели огромную работу, которые будут на 

связи с нами. На предстоящей неделе мы проведем заседания ТРГ. Эта рабочая группа 

внесет свой весомый вклад в написании новой заявки на предстоящий год.  

 

С приветственными словами выступили Солиев А.А., Аъзамова Ш.А., Дешко Татьяна, 

Волик Михаил. 

 

Были представлены приоритеты от сообществ. (Приложение № 3). 

1. Адвокационные и правовые мероприятия, направленные на защиту экономических 

прав уязвимых групп, в частности, женщин (доступ к жилью, пособиям, 

трудоустройству), культивация и обучение активисто/к.  
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2. Адвокационные мероприятия, стратегическое судопроизводство, направленные на 

декриминализацию ВИЧ и сообществ.  

3. Расширение услуг в области ментального здоровья. Психологические 

консультации и поддержка должны быть доступны по всей стране для всех 

ключевых групп. Возможно, через обучение равных консультантов/к; системы 

защиты психологического здоровья и профилактики выгорания сотрудников/ц 

должны быть внедрены во всех организациях, участвующих в Программе.  

4. Защита прав КГС: юридическая помощь, оплата работы адвокатов/к. Мероприятия 

по правовому образованию КГС.  

5. Мероприятия по усилению организационного потенциала организаций сообществ.  

6. Укрепление представительства сообществ в НКК.  

7. Усиление сообществ в мониторинге качества Программы, в частности, обеспечение 

их участия в принятии решений о закупке материалов, проведении оценки качества 

предоставляемых сервисов.  

8. В связи с бедственным экономическим положением ключевых групп, необходимо 

возобновить предоставление мотивационных наборов, продуктов питания, женских 

наборов на регулярной основе. Возмещение расходов на транспорт для пациентов/к 

проходящих лечение туберкулеза и пациентов/к ОЗТ. Культивация и обучение 

активистов/к.  

9. Создание шелтеров и дневных центров для женщин, пострадавших от насилия и их 

детей.  

10. Наращивание потенциала общественных организаций в вопросах гендерного 

равенства и гендерно-чувствительных программ, включая правовому образованию 

КГС.  

11. Укрепление систем мониторинга силами сообществ. Укрепление механизмов 

вовлеченности организаций КГС в распределении финансов, реализации закупок, 

планировании.  

12. Разработка комплексных программ помощи жертвам насилия, включая 

психологическую и юридическую помощь, постконтактную профилактику ВИЧ.  

13. Повышение информированности населения о ТБ. 

14. Поддержка в выявлении ТБ и ЛУ-ТБ, включая улучшение доступа ключевых 

групп/сообществ к ТБ диагностике. 

15. Преодоление экономического неравенства и увеличение экономических 

возможностей КГС. Обеспечение рабочими местами. Создание собственных 

предприятий, развитие социального предпринимательства.  

16. Расширение доступа к услугам здравоохранения, включая услуги в области 

репродуктивного здоровья, внедрение программ раннего выявления рака шейки 

матки, выделение доп. средств на диагностику и лечение ИППП, гепатитов.  

17. Дальнейшее географическое расширение и улучшение программ ОЗТ, введение 

возможности выдачи метадона на руки и открытие программ в новых районах. 

Оплата транспортных средств для пациентов/ок, вынужденных добираться до 

программ из дальних районов. Внедрение ОЗТ в СИЗО и других местах лишения 

свободы. 

18. Укрепление устойчивости программы для КГС, в частности, процессов перехода на 

государственное финансирование. Доработка механизмов гос соц заказов.  

19. Улучшить приверженность пациентов к лечению ТБ и ЛУ-ТБ, включая расширение 

лечения туберкулеза с видео поддержкой, предусматривая покрытие расходов на 

Интернет для пациентов/к. 

20. Поддержка низкопороговых центров и комплексная поддержка программ снижения 

вреда с учетом изменяющейся наркосцены. Закупка мазей и других материалов для 

профилактики и лечения ПИО, Налоксона. Установление связей с хирургами-

консультирующими по ПИО. Рассмотрение возможностей оказания 
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стоматологической помощи. Программы снижения вреда должны учитывать 

потребности людей, употребляющих наркотики не только группы опиатов, но и 

стимуляторы и новые ПАВ, в том числе и аптечные препараты. 

 

Солиев А.. Очень интересно, насыщенно, есть некоторые пункты, которые мы решим 

своими силами, например, про PrEP вы сказали, про предоставление документов, данная 

проблема решена. Необходимо информировать целевые группы по работе пунктов 

доверия и дружественных кабинетов. Мигранты и заключенные, приоритетность этих 

групп понимается, со стороны ГФ, при хорошем обосновании, рекомендовано включить 

мигрантов в ключевую группу. Региональной экспертной группой по миграции, проведено 

исследование и оценка предполагаемых затрат по работе с трудовыми мигрантами. 

Данные этого отчета будут учитываться для обоснования формирования мероприятий для 

новой заявки. Необходимо провести фокус группу с заключенными, проработать данный 

вопрос. Сложности тестирования на базе НПО, есть при проведении капиллярных тестов, 

требования есть для всех учреждений. Есть возможность использовать в НПО слюнные 

тесты. Платная диагностика, как препятствие для получения лечения, нет доступа к 

бесплатной диагностике, это отметили пациенты туберкулезной программы (пояснения 

Джамолова П.), вопросы диагностики: общий анализ крови, биохимические, 

дополнительные анализы. Этот вопросы был поднят на уровне министра здравоохранения.  

 

Аъзамова Шахноза.  Информация была донесена до Глобального Фонда. Данный вопрос 

был донесен до руководства, было закуплено 17 комплектов биохимических 

анализаторов, которые будут установлены на районном уровне туберкулезных центров 

ВИЧ и с ко-инфекций, мы нашли это решение. 

 

Хайдарова Тахмина – стоит вопрос о распространенности рака шейки матки у ЖЖВ, в 

2017, при помощи проекта  ЮНЕЙДС обследовано 100 женщин, живущих с ВИЧ, 

выявлено 4 случая дисплазии шейки матки,  есть много разных сопутствующих 

заболеваний, которые были выявлены  у женщин, данный вопрос о необходимости 

скрининга на рак шейки матки отражен в Национальном плане по противодействию 

распространения ВИЧ и необходимо назначить ответственную организацию и регулярно 

проводить скрининг, чтобы специалисты могли своевременно диагностировать и начинать 

лечение. 

 

Халилов Н. Есть определенные проблемы с распространением информации, на самом деле 

люди работают по улучшению правовой среды, многое делается, но этот процесс очень 

трудоемкий и длительный по времени. Например, ГУИУН работает над тем, чтобы 

улучшить положение заключенных.  Необходимо наладить информационный компонент, 

чтобы члены сообществ понимали, что происходит в правовой среде. 

 

Орбелян С. Необходимо обсудить формат итогов представления данного исследования.  

Есть ли возможность для разъяснений? Очень много реальной информации, по которой 

мы можем предоставить свою оценку и видение, необходимо чаще организовывать 

встречи, на которых можно информировать о происходящем. От недостатка информации 

возникают проблемы, например, возникают вопросы от правоохранительных органов в 

регионах, на основании чего раздаются шприцы. Много проблем в ОЗТ. Исследование 

наркосцены будет проводиться в рамках TRP, отбор консультантов, затянулся, но 

исследование будет проведено, и это будет основанием для использования новых данных, 

что повысит качество оказываемых услуг. Внедрение скрининга на рак шейки матки у 

женщин, живущих с ВИЧ, также очень важная часть работы. Чем больше обоснований мы 

соберем, тем объективней будет наша совместная работа по формированию новой заявки.   
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Челан К. Данные будут представлены, в заявке есть приложение приоритетов от 

сообществ, которое обязательно. У сообществ возникали вопросы, на каком этапе 

исчезают предложения от сообществ, необходимо, чтобы представители сообществ были 

представлены на всех этапах обсуждения заявки и были информированы о внесенных 

приоритетах. Программа усиления систем сообществ в заявке должна быть отражена 

обязательно. 

 

Джамолов П. поблагодарил всех участников и предложил включить в заявку приоритет 

развития городов, так как городская программа противодействия ВИЧ очень актуальна и 

имеет свои особенности. Особенно по части бюджетирования программ. 

 

Сайбурхонов Д.С. представил подробную презентацию опыта работы в городе Душанбе. 

(Приложение № 5). Предложено внести в новую заявку ГФСТМ стратегию развития 

городов, реагирование на выявление новых случаев ВИЧ, в презентации было отражено 

увеличение государственного финансирования программы в связи с ВИЧ, каскад услуг в 

связи с ВИЧ. Необходимо широко использовать инновационные подходы в целях 

выявления новых случаев (тестирование партнеров, самотестирование и т.д.). Необходимо 

включать в новой заявке обследование ЛЖВ и ЛУИН на гепатиты В, С. Также 

вакцинацию гепатита В среди этих групп. Проведение заседание рабочей группы по 

профилактике ВИЧ, туберкулез и проблем наркоманией в городе Душанбе на 

ежеквартальной основе. Усиление деятельность по подписанию «Парижской декларации». 

Подготовка проекта Программы профилактике ВИЧ, туберкулёза и наркомании в г. 

Душанбе на период 2024 – 2027 гг. Подготовка каскада по выявлению, охвата АРТ и 

эффективность лечения в г. Душанбе на ежеквартальной основе. 

 

В заключении, Джамолов Пулод поблагодарил всех присутствующих за участие в данном 

мероприятии, отметил, что это начало странового национального диалога, все 

последующие шаги будут согласованы со всеми партнерами, работа над формированием 

приоритетов от сообществ будет продолжаться. 

 

Запись протокола. Хасанова Елена.       

 

 

 

  

 

 

 

 


