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Запущенная в 2011 году и финансируемая правительством Нидерландов программа «Восполняя 
пробелы» (ВП) является программой для ключевых групп населения, которая направлена на 
обеспечение здоровья и прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалы (ЛГБТ), включая 
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ); людей, употребляющих наркотики (ЛУН); и 
работников коммерческого секса обоих полов. Сейчас альянс девяти партнеров реализует 
второй этап программы (2016-2020 гг.) в пятнадцати странах: AIDS Fonds; Международный 
благотворительный фонд «СПИД фонд восток-запад» (AFEW International); СОС Нидерланды 
(СОС – «Cultuur en Ontspannings-Centrum» – «Центр культуры и отдыха»); MPact Глобальные 
действия в защиту здоровья и прав геев (Mpact); Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ 
(GNP+); Глобальная сеть проектов по секс-индустрии (НСВП); Международная сеть людей, 
употребляющих наркотики (INPUD); Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC); 
а также Mainline. 

Таджикистан является одной из приоритетных стран программы и с 2011 года оказывает 
поддержку организации СФВЗ-Таджикистан, ориентированной на общественное 
здравоохранение и нацеленой на уязвимые группы населения, включая ЛУН.1  

Программа ВП направлена на содействие прекращению эпидемии СПИДа среди ключевых групп 
населения к 2030 году путем достижения трех долгосрочных целей: усиленное гражданское 
общество, которое обязывает правительства нести ответственность; более полное соблюдение 
прав человека ключевых групп населения; а также улучшение СРЗП и сокращение числа 
случаев передачи ВИЧ.  Поскольку гражданское общество лежит в основе укрепления здоровья 
и прав ключевых групп населения, усиление гражданского общества является краеугольным 
камнем программы.  Начиная с 2017 года, Научно-исследовательский факультет по изучению 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1  Более подробная информация о программе ВП и ее работе с СФВЗ-Таджикистан доступна на:  
https://hivgaps.org/key-populations/people-who-use-drugs/ 
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проблем экономики здравоохранения и ВИЧ/СПИДа (HEARD), базирующийся в Университете 
Квазулу-Натал (УКЗН) в Дурбане, Южная Африка, в партнерстве с Aids Fonds проводит 
оперативные исследования процессов и результатов наращивания потенциала в рамках 
программы ВП. Исследование, которое проводится с 2018-2019 гг., направлено на выявление 
тех концептуальных и практических подходов к наращиванию потенциала, которые повышают 
эффективность и влияние работы организаций и сетей гражданского общества по достижению 
целей программы ВП.

Часть схемы проведения исследования включает подготовку тематических исследований 
для четырех партнеров программы ВП.  СФВЗ-Таджикистан является одним из страновых 
партнеров программы ВП, отобранных для разработки тематического исследования от лица 
людей, употребляющих наркотики, и в связи с долгосрочными целями программы, отчасти 
из-за ее значительных достижений в Таджикистане.  В настоящем отчете документируются 
результаты исследования, освещаются достижения AFEW на нынешнем этапе программы ВП и 
уделяется особое внимание процессам и опыту в области наращивания потенциала. Полученные 
результаты демонстрируют то, как организация воспользовалась возможностью в период 
реализации второго этапа программы ВП распространить различные инновационные подходы 
в обслуживании и работе с ключевыми группами населения среди других неправительственных 
организаций, тесно взаимодействуя с государственными учреждениями для получения их 
поддержки и повышения их интереса к этим инновациям. В ходе исследования были отмечены 
способы, с помощью которых СФВЗ-Таджикистан, будучи организацией, не возглавляемой 
ключевой группой населения (КГН), эффективно внедряла идею значимого участия КГН в 
мониторинге услуг в рамках своей сети партнеров.

Наращивание потенциала и использование потенциала людей являлись главным элементом при 
осуществлении программы в течение нескольких лет. Он использовался на многих различных 
уровнях и обеспечил проведение тематического исследования с богатым пониманием 
эффективных и менее эффективных практик при решении вопросов, связанных с КГН. Особенно 
показательным был подход AFEW к овладению этими подходами или практиками, прежде чем 
распространять их. Это принесло им репутацию пионера в стране и обучающейся организации, 
которая действительно разрабатывает свои программы с учетом потребностей бенефициаров.

В ходе исследования a СФВЗ-Таджикистан приняла решение о ребрендинге организации 
и отделении от сети AFEW. В результате их связь с программой ВП тоже прекратилась. 
Рекомендации СФВЗ-Таджикистан, по мере перехода к новому стратегическому направлению 
организации, заключаются в следующем:

• Поддержка нового стратегического направления деятельности организации с помощью 
оценки потребностей в области наращивания потенциала и разработки краткого плана.

• Определить текущую практику СФВЗ-Таджикистан в области наращивания потенциала 
в теоретических рамках (например, трансформационное обучение, распространение 
инноваций), чтобы прийти к четкой концепции наращивания потенциала и с целью 
дальнейшего укрепления профиля организации по наращиванию потенциала в 
Таджикистане и за его пределами.
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1.  Введение
1.1.  Общие сведения

Запущенная в 2011 году и финансируемая правительством Нидерландов программа «Восполняя 
пробелы» (ВП) является программой для ключевых групп населения, которая направлена на 
обеспечение здоровья и прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалы (ЛГБТ), включая 
мужчин, практикующих секс с с мужчинами (МСМ); людей, употребляющих наркотики (ЛУН); 
и работников коммерческого секса обоих полов. Сейчас альянс девяти партнеров реализует 
второй этап программы (2016-2020 гг.) в пятнадцати странах: AIDS Fonds; Международный 
благотворительный фонд «СПИД фонд восток-запад» (AFEW International); СОС Нидерланды 
(СОС – «Cultuur en Ontspannings-Centrum» – «Центр культуры и отдыха»); MPact Глобальные 
действия в защиту здоровья и прав геев (Mpact); Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ 
(GNP+); Глобальная сеть проектов по секс-работе (НСВП); Международная сеть людей, 
употребляющих наркотики (INPUD); Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC); 
а также Mainline. Таджикистан является одной из приоритетных стран программы и с 2011 года 
оказывает поддержку СФВЗ-Таджикистан – организации, ориентированной на общественное 
здравоохранение и нацеленой на уязвимые группы населения, включая ЛУН.2  

Программа ВП направлена на содействие прекращению эпидемии СПИДа среди ключевых 
групп населения к 2030 году путем достижения трех долгосрочных целей: усиленное 
гражданское общество, которое обязывает правительства нести ответственность; более 
полное соблюдение прав человека ключевых групп населения; а также улучшение СРЗП 
и сокращение числа случаев передачи ВИЧ.  Поскольку гражданское общество лежит 
в основе укрепления здоровья и прав ключевых групп населения, усиление гражданского 
общества является краеугольным камнем программы. Эта проблема решается в рамках 
ряда мероприятий по наращиванию потенциала, осуществляемых партнерами по альянсу 
на страновом, региональном и глобальном уровнях.  Учитывая критический характер этой 
работы, для партнеров стало важным изучить и документировать наиболее эффективные и 
действенные подходы к наращиванию потенциала, а также то, как эти усилия способствуют 
достижению трех целей программы ВП в различных условиях, в которых она функционирует.

Начиная с 2017 года, Научно-исследовательский факультет по изучению проблем экономики 
здравоохранения и ВИЧ/СПИДа (HEARD), базирующийся в Университете Квазулу-Натал (УКЗН) 
в Дурбане, Южная Африка, в партнерстве с Aids Fonds проводит оперативные исследования 
процессов и результатов наращивания потенциала в рамках программы ВП. Исследование, 
которое проводится с 2018-2019 гг., направлено на выявление тех концептуальных и 
практических подходов к наращиванию потенциала, которые повышают эффективность и 
влияние работы организаций и сетей гражданского общества по достижению целей программы 
ВП. План исследований состоит из четырех компонентов: 1) обзор литературы, опрос и 
интервью с ключевыми специалистами – с партнерами альянса ВП и его финансируемыми 
страновыми партнерами; 2) проведение полевых исследований на основе участия и разработка 
четырех тематических исследований;3 3) определение передовых практических подходов в 
области наращивания потенциала (на основе двух первых компонентов); а также 4) проверка 
и публикация результатов исследований (конец 2019 года).

2  Более подробная информация о программе ВП и ее работе с СФВЗ - Таджикистан доступна на:  
https://hivgaps.org/key-populations/people-who-use-drugs/ 

3  Видение молодежи, Непал (ЛУН); Спид фонд восток-запад Таджикистан, Таджикистан (ЛУН); Геи и лесбиянки Зимбабве, 
Зимбабве (ЛГБТ); а также WONETHA, Уганда (работники коммерческого секса).
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К конкретным целям исследования относятся:

(1)	 	Определение	характера	и	типа	поддержки	в	области	наращивания	потенциала,	предоставляемой	СФВЗ-
Таджикистан	в	рамках	программы	ВП;

(2)	 	Определение	эффективности	проводимых	мероприятий	усиливающие	потенциал	СФВЗ-Таджикистан	для	
обеспечения	здоровья	и	прав	ЛУН	в	Таджикистане;

(3)	 	Понимание	вклада	усиленного	потенциала	СФВЗ-Таджикистан	и	его	субподрядчиков	в	создание	
благоприятных	условий	для	ЛУН	в	Таджикистане;

(4)	 	Документирование	лучших	практик	для	их	повторного	применения	где-либо	еще	в	рамках	программы	ВП;
(5)	 	Предложение	рекомендаций	СФВЗ-Таджикистану	по	усилению	компонента	в	области	наращивания	

потенциала	для	будущих	этапов	программы	ВП.

СФВЗ - Таджикистан является одним из страновых партнеров программы ВП, отобранных 
для разработки тематического исследования от лица людей, употребляющих наркотики, и 
в связи с долгосрочными целями программы, отчасти из-за его значительных достижений в 
Таджикистане. В настоящем отчете документируются результаты исследования, освещаются 
достижения AFEW на нынешнем этапе программы ВП и уделяется особое внимание процессам 
и опыту в области наращивания потенциала. Полученные результаты показывают, как AFEW 
использует мероприятия по наращиванию потенциала в качестве движущей силы социальных 
изменений, используя финансовую и техническую поддержку программы ВП и, в меньшей 
степени, других своих партнеров.  Исследование завершают замечания и рекомендации о том, 
как в будущем развитие потенциала может способствовать дальнейшему укреплению СФВЗ-
Таджикистан, поскольку организация переходит к новым стратегическим направлениям.

1.2. Цели и задачи исследования 

Целью тематического исследования являлось изучение и документирование того, как 
мероприятия по наращиванию потенциала эффективно снабжают СФВЗ-Таджикистан 
материалами для обеспечения здоровья и прав ЛУН в сложной правовой и социально-
культурной среде, характерной для Таджикистана.

2. МЕТОДОЛОГИЯ
2.1. Ключевые концепции

Для разработки тематического исследования был использован подход исследования по 
вопросам совместных действий.4 Тематические исследования являются подробным описанием 
процесса изменения и подотавливаются с использованием как можно большего числа 
источников и точек зрения.5 Исследовательская группа признала, что наращивание потенциала 
само по себе является сложным и зависящим от контекста явлением, а это означает, что мы 
можем попытаться понять его только через рассмотрение конкретных примеров или случаев, а 
не как нечто, что происходит само по себе. Исследовательская группа использовала открытое 
определение наращивания потенциала как «процесс, посредством которого люди, организации 
и общество в целом высвобождают, усиливают, создают, адаптируют и поддерживают 
потенциал с течением времени».6 «Процессу» не было 
дано никакого конкретного определения, но была 
оставлена возможность охвата любого пути или 
последовательности событий, которые вытекали из 
самого тематического исследования. 

Исследовательская группа определила потенциал 
как «способность людей, организаций и обществ 
в целом вызывать и поддерживать позитивные 
изменения».7  «Способность» включает в себя власть и 
влияние.  Обладание потенциалом означает не только 
обладание различными типами власти или силы, но и 
способность направлять или использовать ее (влияние) 
для достижения желаемых изменений. Проще говоря, 
тематическое исследование направлено на описание 
способов, с помощью которых СФВЗ-Таджикистан 
приобретает топливо (наращивание потенциала), 
необходимое для того, чтобы иметь достаточную 
власть (потенциал) для осуществления желаемых 
изменений в целях обеспечить здоровье и права ЛУН 
в Таджикистане (смотрите Рисунок 1).

Исследовательская группа искала различные 
фактические данные по четырем областям потенциала 
СФВЗ-Таджикистан в рамках реализации программы 
ВП: расширение прав и возможностей отдельных лиц 
и общин; легитимность и влияние как инициатора изменений; формирование партнерств, сетей 
и коалиций, которые требуют и стимулируют изменения; а также о способах, с помощью которых 
AFEW изменяет отношение «носителей обязательств» с тем, чтобы они уважали, защищали и 
реализовывали права и здоровье ЛУН.

ТОПЛИВО 
(Наращивание 
потенциала)

ВЛАСТЬ
(Потенциал)

ИЗМЕНЕНИЕ
(Здоровье и 

права)

Рисунок 1:

4  Greenwood, D. J., Whyte, W. F., & Harkavy, I. (1993). Participatory Action Research as a Process and as a Goal. Human Relations 
[Исследование по вопросам совместных действий как процесс и цель. Человеческие взаимоотношения], 46 (2), 175.

5  Yin, R., K. (2014).  Case Study Research: Design and Methods.  5th Edition. [Тематическое исследование: разработка и методы. 5-е 
издание]  California:  Sage Publications.

6  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). (2006).. [Задача по наращиванию потенциала: работа с целью 
достижения надлежащей практики. Руководящие принципы и справочные серии КСР] Paris: OECD. 

7  На основе: Ubels, J., Fowler, A. (2010).  The Multi-faceted Nature of Capacity:  Two Leading Models. [Многогранность потенциала: две 
главные модели]  В: Ubels, J., Acquaye-Baddoo, N., A., Fowler, A. (eds.). (2010). Capacity Development in Practice.  [Наращивание 
потенциала на практике] London: Earthscan.
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Для сбора данных исследовательская группа использовала основанный на участии подход, 
который называется «сбор результатов».8 Сбор результатов – это способ, с помощью которого 
организации могут выявлять, понимать и извлекать уроки из изменений или результатов, 
внесенных в политику, практику и отношения между собой, а также в отношении людей, 
организаций или систем, на которые они стремятся повлиять. Результаты в виде значительных 
изменений могут быть либо положительными достижениями или успехами, либо неожиданными 
изменениями или неудачами. Организации используют свое собственное понимание, чтобы 
решить, какие изменения являются существенными или наиболее значимыми для них, 
независимо от конкретных рамок измерения, таких как стратегические планы или рамки 
мониторинга и оценки программы.

Процесс сбора результатов включает в себя: идентификацию этих результатов с помощью 
процессов участия (таких как семинары); использование различных видов фактических данных 
для подтверждения или обоснования того, что результаты действительно получены таким 
образом, как они описаны (обзоры документов, интервью, групповые обсуждения); а затем 
ретроспективный анализ для определения того, что способствовало бы изменению, включая 
роль наращивания потенциала или как организация, подобная СФВЗ-Таджикистан, приобретает 
необходимый потенциал для достижения того, чего она добилась, или, в случае неожиданных 
изменений или неудач, где потенциал может отсутствовать или быть недостаточным.

Подход к сбору результатов особенно актуален для таких групп гражданского общества, как 
СФВЗ-Таджикистан, которые работают в постоянно меняющейся среде, поскольку процесс 
фокусируется на том, что произошло в действительности, а не на том, что могло или должно 
было произойти, например, в соответствии с предыдущим планом или намерением. Он 
стимулирует активное размышление о процессах расширения прав и возможностей, обучения и 
развития, связанных с этими важными событиями. Результаты для данного исследования были 
собраны и описаны с использованием следующих основных вопросов:

a) Что, когда и где случилось? 
b) Почему это важно? Было ли это шагом вперед или назад? 
c) Какова была роль AFEW? Кто еще участвовал? 
d)  Какие мероприятия по наращиванию потенциала способствовали достижению этого 

результата?

Процесс сбора результатов осуществлялся в соответствии с основными целями программы 
ВП, изложенными выше в разделе 1.1. Это означало, что приоритетными для включения в 
исследование были те результаты, которые соответствовали Теории изменений программы ВП 
и были полностью или частично поддержаны проектом ВП в СФВЗ-Таджикистан, либо попали 
под его существенное влияние.

2.2. Сбор данных

Данные были собраны в пяти регионах: Худжанда, Пенджикента, Бохтара, Душанбе 
и Хорога. Ключевые информанты были определены в консультации с организацией и 
включают сотрудников головного офиса и филиала СФВЗ-Таджикистан, представителей 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, Министерства внутренних 
дел, Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Республиканского 
клинического центра наркологии, ЮНЭЙДС, а также сотрудников и представителей Совета 

ключевых групп населения в филиале СФВЗ-Таджикистан и организаций-грант получателей: 
Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ («ТСЖ+»),  «Амали нек», «Свон плюс», НПО 
«Волонтер», «Бузург» (список участников тематического исследования представлен в 
Приложении А). Помимо использования результатов интервью и обсуждений на семинарах, 
исследователи занимались обширным документальным анализом для того, чтобы дополнить 
данные интервью.

Конкретные мероприятия для сбора данных включают следующее: 

• Процесс исследования инициировал начальную дискуссию между СФВЗ-Таджикистан 
и исследовательской группой об основных целях исследования и о том, как могут быть 
использованы результаты. За этим последовал первый семинар для персонала.

• 27 ноября 2018 года был проведен первый семинар для персонала с участием восьми 
сотрудников СФВЗ-Таджикистан.  Сессия началась с мозгового штурма для определения 
всех возможных результатов, которые были получены в период с 2016 года по настоящее 
время. Последующая дискуссия была направлена на обсуждение каждого результата и 
сортировку с точки зрения их значимости как ключевых достижений для организации.  В 
конце сессии было достигнуто согласие по пяти результатам, которые являются собой 
наиболее важными для СФВЗ-Таджикистан за период исследования и которые более 
четко отражают достижения в области наращивания потенциала.  На основе результатов 
семинара начался следующий этап сбора данных.

• Данные были собраны для получения фактических данных по каждому из результатов 
(декабрь-февраль 2019 года).  Были проведены интервьюирования с тремя сотрудниками 
программы для получения более подробного и глубокого понимания каждого из пяти 
результатов (всего было проведено семь интервью). Были собраны документы, из 
которых можно было получить дополнительную информацию/фактические данные. К 
ним относятся: отчеты по программе ВП, годовые отчеты, отчеты об оценке и отчеты 
партнеров, а также другие источники (смотрите список источников в конце настоящего 
документа).

• На основе собранных фактических данных были составлены итоговые заявления.  Как 
отмечалось выше, в этих заявлениях затрагивались основные вопросы, определяющие 
процесс сбора результатов.

• Для рассмотрения итоговых заявлений и обеспечения их точности 10 апреля 2019 года 
был проведен второй семинар с участием восьми сотрудников.  Каждый результат 
был представлен для обсуждения и утверждения на сессии. По мере необходимости 
были заданы дополнительные вопросы для получения дополнительных разъяснений/
информации. К концу рабочего совещания все пять итоговых результатов были 
утверждены для дальнейшего рассмотрения внешними заинтересованными сторонами.

• С представителями заинтересованных организаций, работающих с СФВЗ-Таджикистан, 
которые были достаточно осведомлены об организации, чтобы рассмотреть и 
прокомментировать итоговые результаты были проведены двенадцать очных интервью и 
одно интервью по телефону  (апрель-июнь 2019 года). Информация была также собрана в 
ходе интервью и обмена информацией посредством электронной почтой с техническим и 
финансовым партнером, AFEW International в Нидерландах. 

9  Было принято решение провести интервью с НПО «Волонтер» по телефону в связи с труднодоступностью в связи с дорожными 
условиями на маршруте от Душанбе до Хорога. 8 Wilson-Grau, R., Britt H. (2012) Outcome harvesting. [Сбор результатов]  Cairo:  Ford Foundation.
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2.3. Анализ данных

Исследовательская группа HEARD применила итерационный подход к анализу и интерпретации 
данных. Он включает тематический анализ документов, записей и стенограмм интервью, 
отчетов о семинарах и итоговых заявлений. Исследовательская группа разработала структуру 
кодирования, полученную из концептуальной основы и исследовательских вопросов, для 
анализа стенограмм интервью. Структура кодирования также использовалась в качестве 
интерпретирующего руководства для анализа других документов и источников данных, собранных 
в рамках процесса сбора результатов.  Эта структура помогла обеспечить согласованность 
аналитической направленности местных исследований и ведущим исследователем HEARD в 
рамках тематического исследования.

2.4.  Подготовка и подтверждение достоверности отчета о 
результатах тематического исследования

После анализа данных исследовательская группа подготовила отчет по тематическому 
исследованию. Результаты тематического исследования были представлены на семинаре по 
подтверждению информации, который состоялся 25 июня 2019 года.  В семинаре приняли 
участие тридцать два участника, в том числе сотрудники СФВЗ-Таджикистан (9), грант 
грантополучатель программы ВП (6) и заинтересованные стороны (17).  После семинара 
тематическое исследование было доработано и рассмотрено СФВЗ-Таджикистан и тремя 
заинтересованными сторонами программы ВП в Таджикистане (г-ном Дилшодом Пулатовым, 
бывшим менеджером по проектам СФВЗ-Таджикистан, в настоящее время директором 
филиала PSI («Международные услуги населению») в Таджикистане, д-ром Джафаровым 
Наврузом, представителем Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, бывшим заместителем министра здравоохранения и д-ром 
Мирзоевым Азамджоном, представителем Института последипломного образования в сфере 
здравоохранения, бывшим заместителем министра здравоохранения).

2.5. Этические вопросы

Разрешение на проведение исследования было предоставлено Комитетом по этике 
биомедицинских исследований Университета Квазулу-Натал, Комитетом по биомедицинской 
этике Академии медицинских наук Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения в Душанбе, а также Правлением СФВЗ-Таджикистан.  Всех участников попросили 
дать информированное согласие до проведения интервью.

2.6. Исследовательская группа

Тематическое исследование проводила Нигора Абиджанова, научный консультант из Душанбе, 
при поддержке Каролин Аантьес из HEARD. Помощь Нигоре оказали в первую очередь 
специалист по программам СФВЗ-Таджикистан Зарина Давлятова, а также руководитель 
программы ВП Дилшод Пулатов и менеджер Хатлонского филиала Саодат Орипова. Она была 
принята на работу на основе конкурсного процесса, в ходе которого четыре потенциальных 
кандидата были опрошены Каролин Аантьес и Зариной Давлятовой. Нигора является членом 
Совета СФВЗ-Таджикистан.

2.7. Ограничения

При проведении тематического исследования группа столкнулась со следующими трудностями:

• Один из немногих грант грантполучателей СФВЗ-Таджикистан, участвующий в программе 
ВП, НПО «Вита» в Душанбе, несмотря на неоднократные попытки исследовательской 
группы назначить встречу, бывший директор организации не согласился участвовать 
на интервью. К сожалению грант получательер (НПО «Вита») полностью прекратил 
предоставлять услуги по ДКТ в конце 2018 года из-за отсутствия финансирования. 
Их перспектива была признана важной, но бывший директор не воспользовался 
возможностью принять участие в исследовании.

• У исследовательской группы был довольно плотный график посещения различных 
регионов. Несмотря на то, что большинство респондентов были опрошены, группа не 
смогла опросить представителей городских властей города Бохтар. Однако они приняли 
участие в рабочем совещании по проверке достоверности и внесли свой вклад в ходе 
групповой сессии на этой встрече.

• В течение последних трех месяцев проведения исследования член исследовательской 
группы из СФВЗ - Таджикистан не смогла участвовать активно в работе исследования и 
в сборе и анализе данных, как это первоначально предусматривалось. Так как она была 
привлечена к организационным обязанностям, два других члена команды завершили 
исследование. Все три члена группы участвовали в подготовке рабочего совещания по 
проверке достоверночти и подготовке отчета по тематическому исследованию.
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“Рост новых случаев ВИЧ-
инфекции в Таджикистане в 
основном происходит среди 
ключевых групп населения, 

включая людей, употребляющих 
наркотики”.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Контекст страны 

В Республике Таджикистан основным документом, регулирующим общественные отношения 
в сфере здравоохранения и направленным на реализацию конституционных прав граждан и 
охрану здоровья, является Кодекс здравоохранения, принятый Правительством Республики 
Таджикистан 30 мая 2017 года. В статье 1 Кодекса говорится, что люди, употребляющие 
инъекционные наркотики, работники коммерческого секса и мужчины, практикующие секс с 
мужчинами, считаются ключевыми группами населения с повышенным риском инфицирования 
ВИЧ. Это также указывает на то, что эти группы играют ключевую роль в эпидемии ВИЧ, а также в 
мерах реагирования. В 2017 году была запущена новая Национальная программа противодействия 
эпидемии ВИЧ (2017-2020 годы), утвержденная постановлением Правительства №89. На 
основе результатов и уроков, извлеченных в ходе осуществления предыдущей Национальной 
программы по борьбе с ВИЧ, повышенное внимание уделялось повышению качества услуг 
для ключевых групп населения (КГН) и снижению вреда, в частности для ЛУН. Рекомендуется, 
чтобы услуги, предоставляемые ЛУН, были комплексными и предлагались на интегрированной 
основе с учетом различных рисков для здоровья в этой группе (ВИЧ, туберкулез, гепатит С, 
профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем, лечение наркотической 
зависимости и т.д.) и уделялось внимание раннему началу антиретровирусной терапии для тех, у 
кого положительный результат теста на ВИЧ. Национальная программа также уделяет большое 
внимание профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым 
путем, среди лиц, предоставляющих услуги коммерческого секса, и среди лиц, находящихся 
в тюрьмах.10 Программа осуществляется в сотрудничестве и координации с международными 
агентствами и организациями гражданского общества.

Внимание к проблеме ВИЧ является актуальным, поскольку количество случаев инфицирования 
ВИЧ растет, и Таджикистан, по сообщениям, является одной из немногих стран в мире, где 
распространенность ВИЧ-инфекции увеличилась более чем на 25% за последние 10 лет.11   
Рост числа новых случаев инфицирования ВИЧ в первую очередь происходит среди КГН. ЛУН 
подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми 
через кровь, из-за их практики совместного использования игл и нестерильных шприцев 
для инъекционных наркотиков, а также в результате практики добавления крови к раствору 
препарата перед инъекцией, как сообщалось в исследовании Республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом.12 В ходе этого исследования показатели использования 
стерильного шприца при последнем употреблении инъекционных наркотиков варьировались 
от региона к региону и составляли от 63% до 100%. ЛУН в Таджикистане предоставляют 
бесплатные стерильные инъекционные инструменты в так называемых пунктах доверия. Эти 
пункты находятся под руководством как государства, так и НПО. В настоящее время существует 
53 пункта доверия для обмена шприцев и игл. В 2017 году, среднее число шприцев и/или игл 
распространенных среди Лун составило 273 штуки на человека.13 Важно также отметить, что 
хранение наркотиков для личного употребления не считается уголовным преступлением.

В национальном отчете Таджикистана по Глобальному мониторингу эпидемии СПИДа 
(2018 год) сообщается, что к началу 2018 года около пяти тысяч человек получали лечение 

10  Национальная программа по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека в республике Таджикистан на 
2017–2020 года, Глава 1, статьи 47-57.

11  Новые случаи инфицирования ВИЧ, зарегистрированные в Республике таджикистан, http://nc-aids.tj/statistika.html
12  Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (2014) Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией.
13  Данные ЮНЭЙДС 2018 года, данные по Таджикистану.  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
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14  из того же источника, (к концу 2018 года Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом зарегистрированно 
5.000 случаев инфицирования ВИЧ среди 7.812 человек).

15  Долгий путь впереди. Преодоление разрывов, устранение барьеров, исправление несправедливости; Глобальное обновление 
данных по СПИДу 2018 год, глава 19: 19. Восточная Европа и Центральная Азия, стр. 240-248, https://www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf  https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf

Работники	
коммерческого	секса

Мужчины,	практикующие	
секс	с	мужчинами

Люди,	употребляющие	
инъекционные	наркотики

Приблизительная	
численность	населения	

14100 13400 23100 

Распространенность	
ВИЧ

3.5% 2.3% 13.5%	

Охват	АРВ	терапией	 65.4% 78.1% 43.2%

Использование	
презервативов

71.4% 78.5% 49.9%

Таблица 1. Страновая статистика по КГН

Источник: отчет ЮНЭЙДС 2018 года,  данные по Таджикистану 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf

Как видно из таблицы 1, предоставление АРВ-терапии КГН отстает от целевых показателей 
целей стратегии «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа» (ЮНЭЙДС). В частности, 
охват ЛУН все еще сильно несоответствует цели охватить 90% нуждающихся в лечении. Одним 
из основных препятствий на пути доступа КГН к услугам, связанным с ВИЧ, по-прежнему 
является высокий уровень стигматизации и дискриминации, с которыми сталкиваются эти 
группы. Еще одним препятствием является ограниченный охват услуг, дружественных к КГН. В 
настоящее время в Таджикистане насчитывается 27 дружественных кабинетов для работников 
коммерческого секса, 14 дружественных кабинетов для мужчин, практикующие секс с 
мужчинами, и, как уже говорилось, 53 пункта доверия для обмена игл и шприцев. Несмотря 
на то, что в рамках Национальной программы противодействия эпидемии ВИЧ существует 
цель увеличить число людей, живущих с ВИЧ, которые в настоящее время проходят лечение, 
и расширить охват услугами по снижению вреда, объем ресурсов, выделяемых на эти цели, 
весьма ограничен. Чтобы продемонстрировать это, следует отметить, что общий объем 
ресурсов, имеющихся для достижения целевых показателей региона на 2020 год, составлял 
лишь 46% из 1,6 млрд. долл. США, необходимых в 2017 году.15 

3.2. Обзор СФВЗ-Таджикистан

СФВЗ-Таджикистан был основан 5 сентября 2003 года как представительство голландской 
гуманитарной организации СПИД фонд восток-запад (AFEW) в Республике Таджикистан. СФВЗ-
Таджикистан с 2003 года работает в области общественного здравоохранения, сотрудничая 
с государственными, национальными и международными организациями. СФВЗ-Таджикистан 
реализовала более двадцати проектов в области общественного здравоохранения, 
направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, пропаганду 
здорового образа жизни и охрану здоровья человека.

В начале 2013 года высшее руководство нескольких международных организаций в Амстердаме, 
Нидерландах, приняло решение о реструктуризации организации. На базе существующих 
филиалов и представительств были сформированы независимые местные организации, 
которым были переданы все управленческие функции AFEW. Эти местные организации были 
объединены в единую сеть под названием «Сеть AFEW». Процесс реструктуризации позволит 
вновь созданным структурам быть более приземленными, более гибко использовать имеющиеся 
материальные и интеллектуальные ресурсы, оптимизировать процессы финансирования и 
получать финансирование на благотворительные цели, а также более эффективно применять 
успешную практику в местных условиях.

С целью предоставления прямых услуг и снижения порога доступности услуг для ключевых 
групп населения, СФВЗ-Таджикистан приняла решение об открытии собственного филиала 
в Хатлонской области. До этого СФВЗ-Таджикистан в основном обеспечивала возможности 
других организаций по предоставлению услуг ключевым группам населения. В 2014 году 
СФВЗ-Таджикистан зарегистрировала свой филиал в департаменте Министерства юстиции 
Республики Таджикистан в Хатлонской области и открыл офис на базе общины в городе Бохтар. 
Представительство СФВЗ-Таджикистан в Хатлонской области работает над улучшением 
здоровья и прав КГН и продвижением здорового образа жизни путем предоставления доступа 
к услугам общественного здравоохранения для профилактики, лечения и ухода за больными 
ВИЧ, туберкулезом, гепатитом С. Оно также предоставляет информацию и услуги в области 
сексуального и репродуктивного здоровья КГН, а также трудовым мигрантам, молодежи и 
уязвимым женщинам.

5 февраля 2019 года Общее собрание учредителей СФВЗ-Таджикистан единогласно приняло 
решение об изменении устава и названия организации, исходя из желания расширить охват 
и сферу деятельности организации. 13 июня 2019 года Министерство юстиции утвердило 
это решение и зарегистрировало организацию под новым названием “Афиф”. Являясь 
правопреемником СФВЗ-Таджикистан,  Афиф видит свою главную миссию в улучшении 
здоровья и благополучия человека посредством осуществления медико-психологической, 
социальной, образовательной, информационно-правовой, научно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и экологической деятельности. Она стремится достичь своих 
целей путем участия в процессе реализации национальных стратегий Республики Таджикистан 
по улучшению качества жизни, охране здоровья населения и социального благополучия, 
охране окружающей среды и экологической безопасности, информированию и просвещению 
населения, обеспечению прав людей, страдающих от ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов, 
расширению их доступа к медицинским услугам.

В организации работает 14 сотрудников, из которых 8 сотрудников работают в головном 
офисе Афиф в Душанбе и 6 – в филиале в Бохтаре. Общий бюджет организации на 2018 год 
составил 495 313 долларов США, из которых половина (250 000 евро) приходилась на долю 
программы ВП. В настоящее время Афиф получает финансирование от Глобального фонда 
через представительство ПРООН в Таджикистане.

3.3. Проект ВП в СФВЗ -Таджикистан

СФВЗ-Таджикистан является крупным страновым партнером с момента начала программы 
в 2011 году. Её основным партнером по альянсу был AFEW International, базирующийся в 
Нидерландах. Как обсуждалось в предыдущем разделе, эти отношения были продолжительными 
и существовали до того, как была создана программа ВП. Это партнерство недавно подошло к 
концу, когда СФВЗ-Таджикистан покинул сеть AFEW, и СФВЗ- Таджикистан больше не получает 
финансирование для реализации программы ВП с помощью AFEW-International.

АРВ-терапией.14 Более конкретно по каждой из трех КГН были представлены следующие 
статистические данные:
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16  Одним из примеров служит региональная работа в отношении мигрантов, которая развивалась в сотрудничестве и обмене 
между партнерами AFEW в Кыргызстане, Таджикистане и России и финансировалась в рамках второго этапа программы ВП.

В ходе его участия в программе СФВЗ- Таджикистан была оказана поддержка в осуществлении 
как программных мероприятий, так и мероприятий по наращиванию местного потенциала. 
Программа была сосредоточена на двух областях наращивания потенциала в зависимости от 
выраженных местных потребностей. Они включали наращивание организационного потенциала 
страновых партнеров, например, в области привлечения финансов, и наращивания технического 
потенциала в областях, связанных с оказанием услуг, снижением вреда, пропагандой 
прав человека и механизмами финансирования, используя нормативные рекомендации, 
подготовленные такими учреждениями ООН, как УВКБ, ЮНЭЙДС и ВОЗ.

Программа ВП предусматривает инклюзивный подход, направленный на создание 
всеобъемлющего, инклюзивного и эффективного подхода к работе с ключевыми группами 
населения на всех уровнях программы: местном, национальном и глобальном. В стратегии по 
обеспечению инклюзивности основное внимание уделяется четырем принципам в качестве 
отправной точки в работе:

• Более активное вовлечение людей, живущих с ВИЧ;
• Связывание прав человека и здравоохранения;
• Связывание ВИЧ с СРЗП;
• Вовлечение уязвимых групп среди ключевых групп населения, таких как молодые люди.

Еще одной особенностью программы ВП является оказание поддержки партнерам в укреплении 
их работы по планированию, мониторингу, оценке и совершенствованию (ПМОС). Цель 
системы ПМОС заключалась в измерении достижений и прогресса в достижении результатов 
и долгосрочных целей, как описано в Теории изменений СФВЗ-Таджикистан. Система ПМОС 
обеспечивала вклад в процессы планирования и постоянного обеспечения качества, проверяла, 
выявляла и документировала передовые практики, а также максимизировала их наглядность 
для стимулирования распространения, контекстуализации и расширения масштабов (например, 
работа общинного пункта ДКТ, которая в скором времени будет обсуждаться). AFEW Internation-
al и СФВЗ-Таджикистан

В период 2016-2018 гг. следующие основные мероприятия получили поддержку программы ВП 
и были реализованными СФВЗ-Таджикистан:

• Организация сетевых встреч с ключевыми государственными заинтересованными 
сторонами, организациями гражданского общества (ОГО) и представителями КГН и 
лидерами общин КГН;

• Организация учебного семинара для ОГО и поставщиков медицинских и социальных услуг 
по управлению клиентами-ЛУН;

• Предоставление КГН онлайн-услуг через вебплатформу с информацией о ВИЧ, 
туберкулезе, ИППП, сексуальном и репродуктивном здоровье, гепатите и опиоидной 
заместительной терапии (ОЗТ) и с пространством для консультаций с экспертами в 
области права и здравоохранения;

• Предоставление суб-грантов ОГО в оказании медицинских и социальных услуг для КГН;
• Организация профессионального образования для ЛУН в центрах образования взрослых и 

центрах занятости в Душанбе, Бохтаре, Кулябе и Худжанде;
• Предоставление прямых услуг СФВЗ-Таджикистан для ЛУН, находящихся в тюрьмах и за 

их пределами;
• Организация недель тестирования на ВИЧ и гепатит С для лиц в местах лишения свободы 

в Душанбе, Вахдате, Хатлонской и Согдийской областях;
• Поддержка создания консультативных советов КГН для постоянной обратной связи с 

клиентами по вопросам предоставления услуг и принятия программных решений в ОГО;
• Поддержка лидеров общин КГН, национальных экспертов в области здравоохранения и 

нескольких членов совета в мониторинге проектной деятельности;
• Обеспечение развития потенциала ОГО в ходе их работы, мониторинг и оценка 

эффективности деятельности ОГО;
• Организация семинара для пяти грантополучателей программы ВП по вопросам 

финансового менеджмента, онлайн услуг и видимости;
• Организация семинара для ОГО по разработке и предоставлению услуг ДКТ на базе НПО;
• Поддержка ОГО в целях внедрения консультирования по ВИЧ и экспресс-тестированию, а 

также приобретения тестов на ВИЧ;
• Оказание поддержки пенитенциарной системе в инициировании процесса 

реформирования в целях гуманизации уголовного законодательства и Кодекса 
исполнения уголовных наказаний;

• Поддержка участия сотрудников, грантополучателей и заинтересованных сторон проекта 
в различных форумах и конференциях (Семинар «ВИЧ и миграция» – Астана, Конференция 
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии – Москва, Международная 
конференция по СПИДу – Амстердам, Городская конференция по здравоохранению – 
Одесса и встречи Координационного комитета).

3.4. Итоги сбора результатов 

В этом разделе обобщаются пять ключевых для СФВЗ-Таджикистан результатов процесса 
сбора результатов. Эти достижения были признаны командой AFEW наиболее значимыми за 
период 2016-2018 годов. В каждом из этих результатов AFEW задействовала потенциал целого 
ряда действующих лиц для совместной реализации результатов развития. Пять результатов 
охватывают четыре области наращивания потенциала, которые важны для программы ВП, 
включая: расширение прав и возможностей ЛУН и других лиц, и общин; легитимность и влияние 
СФВЗ-Таджикистан как инициатора изменений; формирование партнерств, сетей и коалиций, 
которые требуют и стимулируют изменения; а также, способы, с помощью которых AFEW 
изменяет субъектов обязательств уважать, защищать и реализовывать здоровье и права ЛУН. 
Эти результаты относятся к сфере компетенции программы ВП, оказывающей поддержку, в 
соответствии с которой мероприятия по наращиванию потенциала в основном осуществлялись 
от СФВЗ-Таджикистан к грантополучателей и другим заинтересованным сторонам проекта и в 
ограниченной степени от AFEW International к СФВЗ-Таджикистан, которые работали на основе 
модели сотрудничества. Эта модель является результатом многолетних инвестиций AFEW 
International в укрепление местных офисов AFEW в регионе, которые с 2013 года управляют 
программами развития, а также развивают потенциал других организаций. Роль AFEW Inter-
national заключается в содействии региональным обменам (связывающим Восток и Запад), 
которые являются важной частью программы развития потенциала и обучения сети16. AFEW 
International также предоставляет инновационные экспертные знания и инициативы и участвует 
в международных мероприятиях по сбору средств и информационно-разъяснительной работе. 
Таким образом, в рамках этой модели акцент делается на наращивание потенциала местных 
организаций (грант получателей программы) страновым офисом AFEW, в данном случае СФВЗ-
Таджикистан. (перечень мероприятий по развитию потенциала, поддерживаемых программой 
ВП представлен в Приложении Б).
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17 СФВЗ Таджикистан поддержала создание «TNW+»

18  Заседания руководящего комитета проводятся раз в два года, в них совместно участвуют директора и проектные группы 
AFEW. В ходе этих встреч AFEW International применила методы дебатов, чтобы прийти к видению значимого участия, того, как 
включить права человека в работу AFEW и выработать стратегию AFEW в рамках (чувствительных) политических дебатов вокруг 
пространства гражданского общества в регионе. 

19  AFEW International и Mainline совместно организовали две партнерские встречи по вопросам, касающимся КГН, в период 
реализации первого этапа программы ВП: одну в Амстердаме и одну – в Тбилиси.

3.4.1.	 Расширение	прав	и	возможностей	отдельных	лиц	и	общин	для	
формирования	сильных	социальных	движений,	и	создания	организаций

В этой области был определен один результат: 

Результат	1:	Консультативные	советы,	состоящие	из	представителей	различных	
ключевых	 групп	 населения,	 осуществляют	 надзор	 за	 программами	 и	 услугами	
СФВЗ	Таджикистан	и	субгрантов	программы	ВП,	собирают	жалобы	КГН,	сообщают	
о	нарушениях	прав	и	предоставляют	рекомендации	по	улучшению	и	разрешению	
ситуации

Описание:  В 2017 году, в период проведения внутреннего обзора эффективности первого этапа 
программы ВП, СФВЗ-Таджикистан осознала, что настало время более активно привлекать 
бенефициаров своей программы и предложить им напрямую информировать мероприятия 
AFEW для КГН. Эта тема также периодически обсуждалась в ходе мониторинговых миссий 
AFEW International в 2016 и 2017 годах. В то время как AFEW приняла процедуру, в которой она 
будет генерировать потребности и предложения КГН до разработки любой новой программы, 
эта процедура еще не является непрерывной. Концепция этого намерения была дополнительно 
проработана при создании Консультативного совета – механизма, который еще не применялся в 
Таджикистане. Этот совет, состоящий из членов из числа различных ключевых групп населения, 
должен был осуществлять надзор за программами и услугами AFEW для КГН в филиале AFEW в 
Хатлонской области. Их роль заключалась в том, чтобы давать рекомендации о том, как СФВЗ-
Таджикистан может улучшить свою работу и приблизить ее к потребностям пользователей 
своих услуг. Видя ценность роли совета в улучшении предоставляемых услуг, AFEW решил 
также распространить эту идею на грант получателей программы ВП в других регионах.

«Они [СФВЗ -Таджикистан] также внедряют идеи, которые никто не может реализовать, 
на которые никто не имеет времени или о которых никто не думает. Например, они ввели 
советы ключевых групп населения. Мы долгое время работаем в этой сфере, но у нас не 
возникали подобных идей». Грантполучатель «Свон плюс»

СФВЗ-Таджикистан попросила «ТСЖ+»возглавить работу советов. «ТСЖ+»– это общественная 
организация, которая изначально была создана для защиты прав и интересов женщин в 
Таджикистане, живущих с ВИЧ, но расширила свою деятельность для охвата других ключевых 
групп населения17. СФВЗ-Таджикистан стремился опираться на их опыт, как представителей 
сообщества, которые знают и видят проблемы изнутри и которые будут в состоянии использовать 
полученные результаты в целях информационно-разъяснительной деятельности. Было также 
важно, чтобы была задействована организация, которая могла бы общаться с КГН, используя 
методологию «равный-равному», исходя из понимания того, что их мнение имеет больший вес, 
чем мнение СФВЗ-Таджикистан.

С тех пор первоначальная роль консультативного совета КГН в проведении оценки услуг СФВЗ-
Таджикистан и грант получателей стала развиваться. Советы также начали собирать жалобы 
от своих клиентов, касающихся услуг, предоставляемых им государственными учреждениями, 

а также сообщать о случаях нарушения прав. Жалобы/дела направляются в соответствующие 
учреждения в ходе совместных мониторинговых визитов (смотрите описание результата 5). 
Участие членов совета в совместных мониторинговых визитах стимулировало способность 
совета формулировать и озвучивать вопросы, представляющие интерес, перед более широкой 
группой поставщиков услуг. Это, в свою очередь, привело к конкретным изменениям в том, как 
услуги предоставлялись им в прошлом.

Вклад в развитие потенциала:  Создание консультативных советов КГН в качестве возможного 
подхода к значительному вовлечению КГН не было чем-то, что произошло в одночасье. Эта 
идея начала обретать форму с 2015 года по итогам O-scan, когда выявился пробел в значимом 
участии КГН в программе. Она стала постоянной темой для обсуждения в ходе мониторинговых 
миссий AFEW International в 2016 и 2017 годах и совещаний руководящего комитета AFEW18. 
Сотрудники программы СФВЗ-Таджикистан тщательно готовились к созданию советов, изучая 
лучшие практики и международный опыт в этой области. Вдохновение было также было 
получено от практики Консультативных групп сообщества партнерской организации Mainline из 
Южной Африки в период реализации первого этапа программы ВП19. СФВЗ-Таджикистан также 
консультировался со страновым офисом ЮНЭЙДС и другими международными организациями 
по вопросу обеспечения значимого участия в Таджикистане.

Текущая эффективность работы консультативных советов КГН была бы невозможна без 
создания, прежде всего, прочной основы в виде обучения и развития потенциала членов 
советов. С этой целью СФВЗ-Таджикистан провела ряд учебных мероприятий, первым из 
которых был трехдневный тренинг, посвященный роли совета. Последующие тренинги были 
посвящены вопросам снижения вреда и управления клиентами, а также параюридическому 
обучению.

«Наша цель состоит в том, чтобы научить ключевые группы населения правильно 
оценивать те или иные услуги, правильно оформлять свое представление о том, что им не 
нравится и как на них реагировать». сотрудник программы СФВЗ-Таджикистан

СФВЗ-Таджикистан также нарастила потенциал ТСЖ+. Сначала это происходило неофициально 
в ходе межорганизационных дискуссий, что позволило ТСЖ+ понять свою роль в этой новой 
концепции. Следующий шаг включал разработку технического задания, в котором были 
определены обязанности консультативных советов КГН и членов советов. Этот документ 
был рассмотрен и утвержден юридической фирмой. СФВЗ-Таджикистан обеспечивала 
наставничество на местах, вовлекая ТСЖ+ на всех этапах процесса – от создания совета до 
проведения с ними совместных мониторинговых визитов – и готовила ТСЖ+ к становлению 
экспертом в этой области.

Влияние этого инклюзивного подхода нашло отклик в беседах с сотрудниками СФВЗ-
Таджикистан и заинтересованными сторонами, включая самих КГН.  ТСЖ+ сказали:
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21  Государственные центры по борьбе со СПИДом предоставляют услуги по консультированию, тестированию и лечению ВИЧ. 
До приказа министра эти центры были единственными учреждениями, предоставлявшими консультации и тестирование на 
ВИЧ. Центры по борьбе со СПИДом делятся на разные уровни, при этом республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом является органом национального уровня. Областные, городские и районные центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом являются органами более низкого уровня.  

20  Принятые меры включали изменение способа получения родителями ВИЧ-инфицированных детей государственных пособий, 
переход от кассовой системы к банковскому переводу в Кулябе (для предотвращения выявления статуса их детей в 
государственных кассах), а также инициированную Правительством и Республиканским центром по профилактике и борьбе 
со СПИДом подготовку медицинского персонала по вопросам СПИДа после получения жалоб от одного совета по поводу их 
осуждающего отношения и стигматизации по отношению к пациентам, находящимся на лечении. 

«Они [ключевые группы населения] считали себя клиентами и лицами, которые могли 
только получить некоторые услуги, но не имели права голосовать, планировать или 
оценивать... В этом состоит уникальность создания советов с участием НПО, которые 
никак не финансируются. Модель, которую мы разработали и внедрили, сработала, хотя 
вначале это было очень трудно, поскольку члены советов постоянно менялись. Но те, 
кто остался, увидели, что их голос был услышан и некоторые шаги были приняты20. Они 
смотрели, слушали, писали и посылали письма [..] и вдруг осознали важность их голоса». 
грантполучатель ТСЖ+ 

Высокая текучесть членов совета потребовала того, чтобы ТСЖ+ и СФВЗ-Таджикистан 
постоянно отслеживали и уточняли роли и обязанности новых членов, занимающих места в 
совете. Они также искали среди них лидеров, которые имели внутреннюю мотивацию и не были 
привлечены к членству из ожидания получить денежные выгоды.

3.4.2.	 Быть	законной	и	влиятельной	организацией,	которая	функционирует	как	
инициатор	изменений

В этой области был определен один результат:  

Результат	2:	СФВЗ-Таджикистан	была	первой	неправительственной	организацией	
в	стране,	которая	получили	разрешение	Правительства	на	открытие	центра	ДКТ	
и	 обслуживание,	 в	 частности,	 ключевых	 групп	 населения,	 которые	 не	 хотели	
проходить	тестирование	в	государственных	центрах	по	борьбе	со	СПИДом.	Исходя	
из	 собственного	 опыта,	 AFEW	подготовило	другие	 национальные	НПО,	 которые	
также	были	успешно	зарегистрированы	в	качестве	поставщиков	услуг,	при	этом	
увеличивая	охват	тестирования	на	ВИЧ	и	консультирования	среди	труднодоступных	
групп	населения,	таких	как	ЛУН,	в	Таджикистане

Описание:  После двух лет информационно-разъяснительной деятельности 1 декабря 2016 года 
СФВЗ-Таджикистан официально открыла собственную службу тестирования в городе Бохтар 
(бывший Курган-Тюбе) в Хатлонской области. В течение 2017 и 2018 годов СФВЗ -Таджикистан 
оказал поддержку еще пяти НПО в прохождении процесса регистрации в качестве поставщиков 
услуг. Сам процесс оказался очень трудоемким. Вместе с тем ясно также, что международные 
обязательства (стратегия ЮНЭЙДС «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа»), 
а также национальные стратегии (Национальная программа противодействия эпидемии 
вируса иммунодефицита человека) не могут быть реализованы на основе одних лишь усилий 
государства. В 2006 году была предпринята одна безуспешная попытка со стороны другой 
НПО, которая подала заявку на регистрацию для открытия полноценной лаборатории для 
тестирования на ВИЧ.

СФВЗ- Таджикистан сотрудничала с ЮНЭЙДС в возобновлении диалога с МЗ по вопросам 
гражданской активности и пересмотра законодательства. Пробел в законе, подтверждающий 

ответственность государства за медицинское обслуживание, но не отменяющий роли других, в 
конечном счете устранил последний камень преткновения. К тому времени Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом21  также начал поддерживать эту идею и рекомендовал 
Министерству разрешить СФВЗ-Таджикистан проводить тестирование на уровне общин на 
экспериментальной основе. В 2015 году министр здравоохранения подписал приказ, который 
был необходим СФВЗ-Таджикистан для получения различной разрешительной документации 
(например, санэпидстанции, противопожарной безопасности). СФВЗ-Таджикистан пришлось 
изменить свой организационный устав и пройти перерегистрацию. Она также организовала 
сертификационные тренинги для своих медицинских работников в Государственном институте 
последипломного образования в области здравоохранения. Положительные экспериментальные 
результаты в Бохтаре были использованы СФВЗ-Таджикистан для предотвращения 
финансирования программы ВП для инициирования траектории развития с пятью другими НПО 
в стране. На встрече в Худжанде СФВЗ-Таджикистан объявила о своих планах расширения 
и заручилась поддержкой государственных учреждений. Шаг за шагом СФВЗ-Таджикистан 
ознакомила НПО с практикой ДКТ и соответствующими правилами и положениями, а также 
оказала финансовую поддержку в проведении медицинской сертификации их персонала. 
Несмотря на то, что НПО также столкнулись с трудностями в процессе регистрации, они в 
значительной степени воспользовались практическим опытом СФВЗ-Таджикистан.

«Исходя из того, что СФВЗ-Таджикистан уже имеет опыт реализации этой инициативы 
[имеется в виду создание пункта ДКТ], наша организация решила обратиться к 
руководству СФВЗ-Таджикистан с просьбой обучить нас и описать требования, а также 
оказать техническую и технологическую помощь в организации нашего пункта ДКТ».  
Грантополучатель «Амали нек».

«Честно говоря, мы изначально не знали этих проблем и трудностей. На встрече 
мы узнали, что предоставление услуг ДКТ – это очень сложная, но очень полезная 
деятельность для нашей целевой группы. Мы все сделали: перерегистрировали и собрали 
много документов. Все это благодаря СФВЗ-Таджикистан, потому что они показали, какие 
документы нам нужны, и нам стало легче делать это шаг за шагом».  
Грантополучатель «Свон плюс» 

Как и ожидалось, предоставление услуг ДКТ НПО увеличило охват тестирования КГН, 
которые отметили, что чувствуют себя более комфортно в условиях, созданных НПО. Об этом 
свидетельствуют статистические данные сайтов НПО (которые интегрированы в государственную 
систему) и респондентов из государственных Центров по профилактике борьбе со СПИДом.

«Мы сделали все: мы перерегистрировались и собрали 
очень много документов. Все это благодаря AFEW 
-Таджикистан, потому что они показали нам, какие 

документы нам нужны, и показали все шаг за шагом».
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«С 1 декабря 2016 года по сегодняшний день [13 декабря 2018 года] 4306 человек, 60% 
которых являлись ЛУН, прошли тестирование в НПО. Здесь важно отметить, что мы 
подтвердили 34 случая инфицирования ВИЧ, из которых 16 – это случаи повторного 
подтверждения, что свидетельствует о доверии клиентов к нам. [..] Когда они пришли 
к нам, они заного прошли тест и получили консультацию, они поверили в АРВ-терапию 
начали лечение”. сотрудник программы СФВЗ-Таджикистан

«Раньше мы обнаруживали 2-3 новых случая ВИЧ-инфекции в год, а сейчас – 11 новых 
случаев за полгода, что означает увеличение выявляемости в 3,5 раза. Раньше мы сами 
ходили к лицам из ключевых групп населения и обращались к ним с просьбой пройти 
тест. Теперь они сами обращаются к нам, и благодаря этому показатели обнаружения так 
сильно возросли». Грантополучатель НПО «Бузург»

“Нам действительно стало легче, потому что люди, до которых мы не могли дотянуться, 
стали проходить тестирование. У нас были случаи, когда ключевые группы населения 
не хотели приходить в наш центр для тестирования, тогда мы отправили их в центр ДКТ 
СПИД фонда восток-запад”. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Бохтаре

Кроме того, приказ министра также проложил путь для других крупных проектов, чтобы они 
могли начать свои стратегии тестирования КГН. В случае организации «Международные услуги 
населению» (PSI) отпала необходимость в пилотировании подхода, предусматривающего 
проведение тестов слюны на ВИЧ, через местных партнеров. Ряд респондентов также 
отметили изменения на уровне министерств, в результате которых, как представляется, 
возросла открытость для привлечения НПО к оказанию услуг, до такой степени, что дискуссии 
о социальном контракте (начатые около двух лет назад) привели к разработке документа, 
который в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве, после чего он должен 
быть передан в Парламент.

Вклад в развитие потенциала: При разработке этой идеи в начале 2015 года СФВЗ-
Таджикистан использовала аналитический потенциал своих сотрудников для проведения 
оперативной оценки потребностей. Цель оценки состояла в том, чтобы выявить пробелы в 
существующих услугах ДКТ, предоставляемых КГН, и определить потенциальную нишу для СФВЗ-
Таджикистан как организации, которая уже обслуживает эти группы через информационно-
разъяснительные программы. В ходе нескольких обсуждений с КГН в рамках фокус-групп 
СФВЗ-Таджикистан обнаружила, что ее члены нуждаются в надежном, недискриминационном 
пункте обслуживания, если они рассматривают тестирование на ВИЧ в качестве одного из 
вариантов. Следуя этому выводу, СФВЗ-Таджикистан инвестировала в развитие потенциала 
своих сотрудников, которые записались на курсы повышения квалификации для медицинского 
персонала по организации и проведению ДКТ. Сотрудники СФВЗ-Таджикистан подготовили 
все необходимые документы для подачи заявления на запуск пункта ДКТ в его помещениях. К 
февралю 2016 года СФВЗ-Таджикистан получила разрешение от Службы государственного 
надзора за медицинской деятельностью и социальной защиты населения и Управления Службы 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Хатлонской области. После чего 
СФВЗ-Таджикистан мог бы приступить к оказанию услуг в соответствии с правительственными 
постановлениями, используя утвержденные формы МЗ для отчетности о своей деятельности.

26 декабря 2016 года СФВЗ-Таджикистан организовала визит для обмена опытом для 
представителей 11 заинтересованных НПО. К ним относятся грантополучатель СФВЗ-

Таджикистан, а также другие организации, которые узнали об услугах СФВЗ-Таджикистан 
в области ДКТ при запуске своего пункта из рекламы в местной газете или радио, или с 
веб-сайта СФВЗ-Таджикистан. В ходе визита они подробно ознакомились с тем, как ДКТ 
осуществляется на практике и что для этого потребуется. В качестве последующей меры в 
феврале 2017 года НПО было предложено принять участие в первом тренинге, на котором 
можно было бы получить дополнительные практические знания о том, что следует учитывать, 
если они планируют открыть пункт ДКТ будучи НПО. Он включал в себя обучение практическим 
навыкам, таким как составление официальных писем в органы местного управления, санитарно-
эпидемиологическую станцию и региональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 
а также информационно-разъяснительную деятельность с целью привлечения поддержки 
заинтересованных сторон. Следующим шагом стало проведение в апреле 2017 года семинара 
для тех же 11 НПО, во время которого участники были ознакомлены с методами предоставления 
консультаций до и после тестирования и анализом капиллярной крови, организацией трудового 
процесса, требованиями к оборудованию, кадровым потенциалом и составлением бюджета на 
услуги. На протяжении всего этого пути СФВЗ-Таджикистан применяла свой практический опыт 
и извлеченные уроки для привлечения НПО.

«Это – новая услуга, инновация, чтобы сделать шаг к лучшему, соответственно, мы 
должны были сначала расти сами, а затем помогать нашим партнерам расти внутренне, 
чтобы предоставлять эту услугу». Сотрудник программы СФВЗ-Таджикистан

Из этой группы СФВЗ-Таджикистан выбрала пять НПО, которые будут получать поддержку 
в рамках программы ВП, начальное финансирование и постоянное наставничество для 
создания своего пункта ДКТ. Поддержка включала в себя обучение на местах для директора 
и сотрудников НПО по вопросам изменения устава их организации с целью включения этой 
службы и перерегистрации в Министерстве юстиции. СФВЗ-Таджикистан также обеспечила 
финансирование их медицинского персонала для получения последипломной подготовки. 
После того, как НПО получили свои официальные документы и приступили к оказанию услуг, 
СФВЗ-Таджикистан оказывала постоянную поддержку посредством электронной почты и во 
время наставнических визитов в их пункты, в ходе которых они обновляли знания и навыки 
персонала, проводя тренинги на местах.

3.4.3.	 Формирование	партнерств,	сетей	и	коалиций,	которые	требуют	и	
стимулируют	изменения	

В этой области был определен один результат:  

Результат	 3:	 СФВЗ-Таджикистан	 взяла	 на	 себя	 инициативу	 запустить	 создание	
координационного	механизма	на	уровне	области,	объединяющего	государственные	
организации,	 гражданское	 общество	 и	 общественные	 организации	 в	
предоставлении	комплексных	услуг	для	КГН	в	Хатлонской	области

Описание:  В качестве одного из участников мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом СФВЗ-Таджикистан 
взяла на себя инициативу по созданию координационного механизма на уровне области, 
объединяющего государственные, общественные и общинные организации в предоставлении 
комплексных услуг для КГН в Хатлонской области. Обязательство по совместной реализации 
предупредительных программ по охране здоровья населения было закреплено в «Соглашении 
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о сотрудничестве», подписанным 46 партнерами 11 ноября 2016 года. В число подписавших 
документ вошли 29 государственных организаций здравоохранения, образования и 
правоохранительных структур, 15 НПО и 2 микрокредитные организации. При подписании 
соглашения соответствующие стороны взяли на себя ответственность координировать и 
совместно содействовать охране и сохранению здоровья ключевых групп населения путем 
обмена профессиональными знаниями, навыками и деловыми контактами, информирования 
других о своей деятельности, направления клиентов для получения услуг друг к другу, а 
также отслеживать качество предоставляемых услуг и соблюдать принцип добровольности и 
конфиденциальности в регионе.

Идея возникла в 2015 году, когда сотрудники филиала СФВЗ-Таджикистан в Хатлонской 
области посчитали необходимым продолжить более формальное сотрудничество с другими 
учреждениями, чтобы связать своих клиентов с более широким спектром услуг (подход к 
управлению клиентами). Например, СФВЗ-Таджикистан не предлагала медицинское лечение, 
реабилитацию от наркомании или приносящую доход деятельность в своих помещениях. Тем 
не менее, клиенты выразили потребность в таких услугах. Таким образом, СФВЗ-Таджикистан 
начала обращаться к другим поставщикам услуг в регионе для оценки их желания и готовности 
к более тесному сотрудничеству и созданию структуры, которая позволила бы предоставлять 
медицинские и социальные услуги КГН в рамках одной зонтичной структуры. СФВЗ-Таджикистан 
провела ряд неофициальных и официальных консультаций с государственными учреждениями, 
НПО, правоохранительными органами и общественными организациями и предложил идею 
координации усилий и формализации такого партнерства. К 2016 году СФВЗ-Таджикистан 
разработала структуру и содержание проекта соглашения, определив основные цели и задачи 
сотрудничества, а также права и обязанности всех вовлеченных сторон. Процесс переговоров 
по условиям соглашения был многосторонним и основывался на широком участии всех 
потенциальных заинтересованных сторон, которые осуществляли медицинские и социальные 
программы в области профилактики, лечения и поддержки КГН.

Процесс в Хатлонской области продемонстрировал, что можно объединить усилия целого ряда 
субъектов, работающих в сфере здравоохранения и социальной защиты, и прийти к общему 
согласию о том, как совместно работать и обслуживать конкретные группы населения. Здесь 
присутствует признание роли друг друга и осознание каждой подписавшей стороной того, что 
они могут полагаться на имеющиеся в регионе ресурсы и направлять клиентов для получения 
целого ряда услуг, включая консультирование, лечение, уход и поддержку в связи с ВИЧ и 
туберкулезом, психосоциальную поддержку, лечение от наркозависимости и социальную 
реабилитацию для ЛУН, а также социальную реадаптацию и поддержку заключенных до и 
после их освобождения.

Соглашение было подписано сроком на два года и возобновлено в январе 2019 года. Содержание 
соглашения было распространено таким образом, чтобы к нему могли присоединиться и другие 
заинтересованные стороны. На сегодняшний день соглашение подписали 26 субъектов, что 
свидетельствует о реальной текучести кадров среди НПО занимающихся реализацией проектов 
и необходимости дальнейшего лоббирования со стороны СФВЗ-Таджикистан с некоторыми 

государственными организациями, такими как пенитенциарная система, для повторного 
подписания соглашения.

Вклад в развитие потенциала: В целях повышения интереса к подготовке соглашения 
о сотрудничестве СФВЗ-Таджикистан организовала серию рабочих совещаний, в ходе 
которых заинтересованные стороны ознакомились с действующим законодательством по 
многостороннему сотрудничеству и потенциальными результатами и выгодами, которые они 
могут получить от участия в сотрудничестве. СФВЗ-Таджикистан содействовала проведению 
интерактивных дискуссий для оценки мнений людей о таком соглашении и о совместной 
координации деятельности в регионе.

На этих совещаниях заинтересованные стороны могли присоединиться к поддержке этой 
инициативы. Проект соглашения, разработанный СФВЗ-Таджикистан, был разослан всем 
заинтересованным сторонам с просьбой высказать свое мнение, и список потенциальных 
подписантов соглашения был приложен к проекту для всеобщего ознакомления. Обновленный 
вариант соглашения был представлен и обсужден в ходе последующих рабочих совещаний. В 
общей сложности СФВЗ-Таджикистан содействовала проведению четырех рабочих совещаний, 
которые были организованы в форме публичных слушаний, с тем чтобы выработать единую 
позицию по содержанию соглашения. СФВЗ-Таджикистан также провела индивидуальные 
встречи и консультации с потенциальными участниками, которые не присутствовали на рабочих 
совещаниях. Сотрудники СФВЗ-Таджикистан приложили дополнительные усилия, чтобы 
привлечь сотрудников правоохранительных органов, которые сначала не хотели подписывать 
соглашение. Их сдержанная позиция была в значительной степени результатом неопытности 
в такого рода механизмах сотрудничества, которые связывали бы их с участниками в другой 
области знаний. Директор СФВЗ-Таджикистан выступил в качестве посредника для поддержки 
переговоров и уточнения цели соглашения. Отдельные рабочие совещания были проведены 
с местным руководством Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по контролю 
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистани и пенитенциарной системы, в 
результате чего было получено официальное одобрение руководства на участие в процессе и 
подписание окончательного варианта документа.

Различные стороны также договорились оказывать друг другу помощь в проведении 
мероприятий по наращиванию потенциала, таких как проведение лекций или презентаций во 
время тренингов и семинаров, а также организация ознакомительных поездок и мероприятий 
для обмена навыками и опытом. Например, одна из подписавших соглашение НПО направила 
двух своих вновь набранных сотрудников в пункт ДКТ для прохождения недельного обучения в 
рамках программы СФВЗ-Таджикистан.

3.4.4.	 Изменение	отношения	носителей	обязательств	для	того,	чтобы	они	
уважали,	защищали	и	реализовывали	здоровье	и	права	ЛУН	

В этой области были определены два результата:    

Результат	4:	СФВЗ-Таджикистан	работала	совместно	с	Министерством	внутренних	
дел	над	составлением	инструкций	для	сотрудников	правоохранительных	органов	
в	отношении	работы	с	КГН,	в	том	числе	с	лицами,	употребляющими	наркотики

Описать: СФВЗ-Таджикистан успешно сотрудничала с Министерством внутренних дел 
(МВД) в составлении инструкций для сотрудников МВД. Указом № 760 от 23 ноября 2018 

«Это новая услуга, инновация, чтобы сделать шаг к лучшему, 
соответственно, нам пришлось сначала расти самим, а 
затем помогать нашим партнерам расти внутри своей 
организации, чтобы предоставлять эту услугу другим».
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22  Здравоохранение в местах заключения и работа с правоохранительными органами были ключевыми приоритетными областями 
для СФВЗ Таджикистан с момента создания организации. Сеть AFEW, координируемая и поддерживаемая несколькими 
международными организациями, способствовала дальнейшему развитию экспертных знаний СФВЗ Таджикистан, которыми 
СФВЗ Таджикистан, в свою очередь, поделилась с партнерами сети в регионе. 

года был утвержден документ «Рекомендации по реализации мероприятий по борьбе с ВИЧ/
СПИДом среди сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан, работающих с 
наиболее уязвимыми группами населения». Эти рекомендации призваны помочь предотвратить 
распространение ВИЧ и других инфекционных заболеваний среди (например, гепатит В и С) 
сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей, а также 
для улучшения их отношения к ЛУН и более внимательного отношения к потребностям в 
(медицинской) помощи этой уязвимой группы. Руководство также возобновляет приверженность 
министерства сотрудничеству с НПО, работающими в области борьбы с ВИЧ, и содержит типовое 
соглашение в приложении. Публикация и обновление рабочих инструкций стало возможным 
благодаря официальному партнерству между СФВЗ-Таджикистан и МВД, существующему с 11 
сентября 2013 года и направленному на профилактику ВИЧ.

Именно СФВЗ-Таджикистан порекомендовала МВД о необходимости разработки 
соответствующих мер после принятия правительством в 2017 году двух важных стратегических 
документов. Это были «Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан» (Постановление 
Правительства № 374 от 18 мая 2017 года) и «Национальная программа противодействия 
эпидемии вируса иммунодефицита человека в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы» 
(Постановление № 89 от 25 февраля 2017 года). Новый Кодекс Здравоохранения был дополнен 
Сводом законов, направленных на борьбу с эпидемией ВИЧ и оказание наркологической помощи, 
а также другими подзаконными актами, подчеркивающими доступ к медицинской и социальной 
помощи для ключевых групп населения, включая ЛУН. Эти изменения были спровоцированы 
принятием новой Национальной программы по борьбе со СПИДом в стране на период 2017-
2020 годов, в которой подчеркивается необходимость внесения соответствующих коррективов 
в действующие подзаконные и нормативные акты, которые уже не соответствуют современным 
реалиям. Кроме того, расширение числа программ метадоновой заместительной терапии (МЗТ) 
также повысило необходимость более тесного привлечения сотрудников правоохранительных 
органов, придав им более активную роль в информировании и направлении ЛУН для получения 
услуг по снижению вреда и МЗТ. Эта конкретная роль уже была сформулирована в обновленном 
варианте инструкций МЗТ, и поэтому необходимо было также внести соответствующие 
коррективы во внутренние нормативные документы и практику Министерства. Весь процесс 
занял около четырех месяцев, из которых четыре недели были отведены на пересмотр и внесение 
поправок в инструкции, еще три недели – на правовую экспертизу, а оставшееся время ушло 
на принятие окончательного решения и утверждение документов Министром внутренних дел.

Обновленный документ стал важным достижением, поскольку сотрудники правоохранительных 
органов ежедневно контактируют с КГН. Поэтому важно, чтобы офицеры знали, как 
взаимодействовать с этими группами таким образом, чтобы это не повышало их уязвимость. 
При исполнении своих обязанностей сотрудники правоохранительных органов руководствуются 
действующим законодательством и Уголовным кодексом, который объявляет определенные 
действия ЛУН незаконными или граничащими с нарушением закона. Некоторые положения, 
такие как количество хранящихся наркотиков, как правило, предрасположены к возникновению 
случаев произвола власти со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов, 
что делает ЛУН уязвимыми для дискриминации и произвольного наказания. Новые инструкции 
требуют, чтобы сотрудники правоохранительных органов были осведомлены о правах ЛУН и 
уважали, и облегчали их доступ к медицинской помощи, независимо от их действий. Документ 
содержит отрывной талон с направлением в НПО, оказывающие услуги по снижению вреда, 
обмену шприцев и МЗТ. От сотрудников ожидается, что они будут выдавать эти талоны ЛУН, 
когда они вступают в контакт с ними.

Вклад в развитие потенциала: Для помощи в обновлении руководства МВД были 
использованы многолетний технический опыт сотрудников СФВЗ-Таджикистан в области 

охраны здоровья заключенных22 и знания политики и практики в отношении КГН. СФВЗ-
Таджикистан оказал непосредственное влияние и внес свой вклад в содержание документа, 
работая вместе с Медицинским отделом МВД. Этот процесс включал ряд консультаций, в ходе 
которых предыдущие инструкции были приведены в соответствие с действующими законами 
и политикой. Связь между СФВЗ-Таджикистан и МВД осуществлялась через еженедельные 
телефонные звонки и посредством электронной почты, обмена цифровыми версиями инструкций 
с Медицинским отделом. Юридический отдел МВД рассмотрел руководства до утверждения 
министром.

После этого МВД включило в свой рабочий план распределение руководящих принципов. 

«Эту работу мы будем выполнять самостоятельно, потому что она входит в круг наших 
обязанностей, то есть мы не только работаем, но и совершенствуемся. Мы изучаем 
новый материал и информируем других. Все это является нашими непосредственными 
обязанностями». Министерство внутренних дел 

Совместно с СФВЗ-Таджикистан были организованы семинары для сотрудников 
правоохранительных органов в Душанбе и Кулябе. СФВЗ-Таджикистан и его грантополучатели 
также распространяют копии руководства в своих соответствующих регионах.

Результат	 5:	 СФВЗ-Таджикистан	 начала	 практику	 совместных	 мониторинговых	
визитов	для	оценки	предоставления	услуг	группами,	состоящими	из	представителей	
ключевых	групп	населения	и	экспертов	в	области	общественного	здравоохранения.

Описание:  До 2018 года НПО в Таджикистане не высказывали и не делились своими 
критическими мнениями о государственных услугах, предоставляемых в рамках Национальной 
стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом. В то же время качество, наличие и доступность услуг, 
предоставляемых НПО, не подвергались такому же тщательному контролю. Пользователи 
услуг также не участвовали в мониторинге и оценке программ по борьбе с ВИЧ, осуществляемых 
под руководством гражданского общества, в качестве средства обеспечения того, чтобы эти 
программы отвечали потребностям ЛЖВ и КГН. СФВЗ-Таджикистан предусмотрела подход, 
предусматривающий участие в мониторинге своих собственных программ, и после его 
создания распространила его среди грант получателей программы ВП. Группы, состоящие 
из представителей ключевых групп населения и экспертов в области общественного 
здравоохранения из центров по борьбе со СПИДом и наркологических центров, будут 
совместно осуществлять мониторинг пунктов тестирования СФВЗ-Таджикистан и 
грантополучателей. TСЖ+ было предложено инициировать этот подход от имени СФВЗ-
Таджикистан, отстранившись от самостоятельной процедуры мониторинга по соображениям 
прозрачности. Чтобы получить полную картину, члены группы должны были представлять круг 
ключевых групп населения, обслуживаемых проектом; людей, употребляющих наркотики, 
женщин, инфицированных и пострадавщих от ВИЧ, и бывших заключенных.

Практика совместного мониторинга услуг включает следующие этапы: 1) определение состава 
группы мониторинга, за которым следует 2) назначение конкретных обязанностей каждого 
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члена группы, 3) определение времени проведения мониторинга и 4) организаций, которые будут 
объектом мониторинга, 5) осуществление мониторинговых визитов, а также 6) документирование 
результатов мониторинга и рекомендаций группы организации, убрать “которая” в которых 
была проведена оценка. Было определено, что за решение любых вопросов, возникающих 
в связи с визитами, которые касаются их услуг или услуг грантополучателей, будет отвечать 
СФВЗ-Таджикистан. Вопросы, выдвинутые членами КГН и касающиеся услуг государственных 
учреждений, будут отнесены к компетенции Республиканского центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом.

«После первого визита между одной из оцениваемых организаций и группой по 
мониторингу велась очень длительная переписка, в ходе которой организация выражала 
несогласие с мнениями и оценками экспертов, что стало очень полезным уроком 
о том, что нам нужно будет делать, чтобы избежать проблем в будущем. Это еще 
одно доказательство того, что мы выбрали правильный путь, так как до сих пор сами 
бенефициары и государственные медицинские эксперты не оценивали НПО». Сотрудник 
программы СФВЗ-Таджикистан 

Модель оказалась успешной в решении вопросов и принятии мер в отношении заявленных 
проблем КГН, связанных с качеством и процедурами обслуживания и отношения со стороны 
поставщиков услуг. В качестве примеров можно привести продление рабочего времени в 
рамках одного государственного учреждения, с тем чтобы сделать его более удобным для 
пользователей услуг, предоставление грантов детям родителей, с диагнозом ВИЧ, посредством 
банковских переводов вместо наличной системы, при которой родители чувствовали себя 
«незащищенными» в пунктах выдачи наличных, приобретение гинекологического кресла 
одной из организаций грантополучателей для обслуживания женщин-клиентов и организацию 
семинара по привлечению внимания одного из городских центров по борьбе со СПИДом после 
получения сообщений об актах дискриминации в отношении к КГН. Двенадцать сотрудников 
прошли переподготовку на этом семинаре. Эксперт из Республиканского клинического центра 
наркологии, участвовавший в совместных мониторинговых поездках, указал на необходимость 
усиления сопровождения ЛУН для получения услуг МЗТ через НПО. Во время своего визита 
она лично направила двух клиентов на МЗТ и с тех пор следит за их соблюдением лечения. 
Эти визиты также способствовали лучшему пониманию участвующих НПО и государственных 
учреждений работы друг друга.

«Они назначили своих специалистов, которым было интересно узнать, как мы работаем 
в этой области, действительно ли наша работа высокого качества [..] Все они своими 
глазами видели реальную работу на местах с ключевыми группами населения». 
Грантополучатель «ТСЖ+»

Несмотря на то, что «ТСЖ+»получает письменные отзывы о том, как НПО и государственные 
учреждения принимали решения по итогам мониторинговых визитов, необходимо, чтобы она 
также физически следила за этой деятельностью.

Вклад в развитие потенциала: Идея ввести совместные мониторинговые визиты и активно 
вовлекать в них членов совета КП возникла у сотрудников СФВЗ-Таджикистан. Идея получила 
дальнейшее развитие в ходе серии взаимодействий между ними и AFEW International, воздействия 
на практику других партнеров программы ВП, а также во время осенней школы AFEW. Это – 
ежегодное мероприятие для сети AFEW и партнеров, на котором значимое участие ключевых 

групп населения в разработке, планировании и оценке программ является актуальной темой 
для обсуждения и каждое мероприятие осенней школы основывается на этом. Существующие 
знания и навыки персонала в области мониторинга, оценки и совершенствования (МОО) 
также использовались для разработки и дальнейшей детализации подхода к совместному 
мониторингу. СФВЗ-Таджикистан решила сделать совместные мониторинговые визиты 
необходимым условием для дальнейшего финансирования организаций грантополучателей, 
которые впоследствии также приняли эту практику.

СФВЗ-Таджикистан обучила «ТСЖ+» методам МОО и предоставил им инструменты 
мониторинга. Организации также была оказана помощь в составлении официальных писем 
с приглашением ключевых организаций к участию в процессе совместного мониторинга, в 
частности Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Республиканского 
клинического центра наркологии. Последнее было важно, поскольку СФВЗ-Таджикистан 
хотела позиционировать «ТСЖ+»в качестве организации-исполнителя. В этой связи СФВЗ-
Таджикистан необходимо было обеспечить согласованность и правильное использование 
формулировки и ясность целей подхода в сообщениях к этим ключевым партнерам. После 
того как из государственных учреждений были назначены национальные эксперты и из советов 
КГН определены члены групп, СФВЗ-Таджикистан оказал помощь в разработке подробных 
технических спецификаций для каждого члена группы в ходе мониторингового визита. 
Первый мониторинговый визит в одну из организаций грантополучателей был проведен при 
непосредственном участии сотрудников СФВЗ-Таджикистан, которые оказали группе помощь 
в составлении плана и графика визита. После этого СФВЗ-Таджикистан поручил сотрудникам 
«ТСЖ+»самостоятельно организовать мониторинговые визиты и подготовить надлежащие 
отчеты о мониторинге, в которых были объединены замечания и рекомендации КГН и 
национальных экспертов.

Потенциал членов КГН развивался, начиная с очень простых вещей, таких как: как вступление 
в организацию, представление, согласование общего плана действий с организацией для 
руководства оценкой, внесение коррективов в график работы в случае непредвиденных 
изменений, а также способов завершения мониторингового визита. Этот базовый тренинг по 
обучению навыкам дополнил предыдущие тренинги по снижению вреда и управлению клиентами, 
предоставленные советам КГН, давая членам команды необходимую организационную основу 
для проведения оценки. Для членов группы, которые не могли записать свои выводы на бумаге, 
СФВЗ-Таджикистан научила их выражать свои мысли и записывать свои наблюдения на диктофон. 
Эти записи будут документированы и включены в отчет о мониторинге. СФВЗ-Таджикистан 
также содействовала региональному обмену, в результате чего КГН имели возможность 
провести мониторинговый визит за пределы своего региона и получить информацию на основе 
сопоставления. Эти визиты обеспечили важное повышение потенциала отдельных членов КГН, 
которые усвоили уроки, извлеченные в других местах. СФВЗ-Таджикистан представила свой 
подход во время осенней школы и на международной конференции по СПИДу в 2018 году.
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«Исследование выявило 
наглядные примеры адаптивной 

организационной культуры в 
AFEW-Таджикистан. В частности, 

в «Восполнение пробелов 
2» организация вышла на 

неизвестную территорию».

4. ОБСУЖДЕНИЯ
4.1 Общие замечания

Пять результатов, определенных СФВЗ-Таджикистан как наиболее значимые в период 2016-
2018 годов, представляют собой всеобъемлющее целое. В ходе первой части процесса 
сбора урожая контуры этого единства между отдельными программными мероприятиями 
уже стали видны исследовательской группе. Строгое использование теории изменений для 
формирования и реализации первого и второго этапа программы ВП в значительной степени 
способствовало комплексности программы, осуществляемой СФВЗ-Таджикистан. К примеру, 
их контекстуализация ТИ, разработанной глобальной программой ВП, следовала за анализом 
контекста (административная работа), а также встречи в рамках диалога с заинтересованными 
государственными органами и организациями гражданского общества. Организация этих 
диалогов СФВЗ-Таджикистан носила стратегический характер и предназначалась для 
подтверждения намерений программы и привлечения заинтересованных сторон к участию 
в новой программе. СФВЗ-Таджикистан также убедился, что запросил одобрение ТИ у 
Министерства здравоохранения, которое сочло его подходящим и рассматривало программу 
как вклад в Национальную программу по борьбе со СПИДом. Ежемесячные аналитические 
встречи по ТИ позволили сотрудникам сосредоточиться на долгосрочных программных целях.

Исследование выявило четкие примеры адаптивной организационной культуры в СФВЗ-
Таджикистан. В частности, в рамках второго этапа программы ВП СФВЗ-Таджикистан ступила 
на неизвестную территорию и взял на себя обдуманный риск. Сотрудники признались, что нет 
никакой уверенности в том, что документы для регистрации в качестве поставщика услуг ДКТ, 
даже после приказа министра, будут утверждены. Аналогичным образом, непосредственное 
участие КГН в мониторинге услуг – это идея, которая никогда прежде не испытывалась в 
Таджикистане. Их способность воплотить эти новые идеи в жизнь была высоко оценена в ходе 
бесед с внешними заинтересованными сторонами, которые связали ее с наличием сильной 
команды СФВЗ-Таджикистан, открытостью к обучению и приверженностью основывать свои 
программы на потребностях целевой группы (целевых групп). В следующих разделах более 
подробно рассматриваются возможности СФВЗ-Таджикистан по реализации изменений.

4.2. Потенциал в области расширения прав и возможностей 
отдельных лиц и общин 

Как организация, не возглавляемая КГН, СФВЗ-Таджикистан была внимательной и находчивой 
в отношении расширения прав и возможностей членов общин КГН поднимать свои вопросы и 
проблемы. Организация осознала, благодаря своему участию в программе ВП, что роль КГН 
имеет решающее значение для стимулирования социальных изменений. Сотрудники СФВЗ-
Таджикистан отметили, что это означает радикальное изменение того, как они ранее оценивали 
свои собственные программы. В настоящее время предпринимаются целенаправленные 
усилия по наращиванию потенциала пользователей ее услуг в области оценки услуг СФВЗ-
Таджикистан и грант получателей, а также во взаимодействии с экспертами из Республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Республиканского клинического центра 
наркологии. Благодаря мобилизации членов КГН в советы и последующему повышению 
роли совета для участия в практике совместного мониторинга в этом исследовании смогли 
произойти значительные изменения. Изменения на уровне отдельных членов совета связаны 
с приобретением необходимых навыков и уверенности для общения с поставщиками услуг и 
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носителями обязательств. Каждый из них ориентировался на технических аспектах своей роли, 
помня о тех, кто не умел писать. Грантополучатели сообщили о том, как члены совета также 
передают свои навыки и знания другим членам своих общин:

«Если вы заметили, когда вошли в эту комнату, то там есть коробка. Это их коробка, 
консультативного совета. Они учат клиентов, как написать жалобу на имя директора от 
имени совета. Я чувствую их ответственное отношение в том, что они ведут свои записи, 
отчеты, журналы, хорошо проверяют свои заявления и задают мне вопросы. Почему в 
нашей организации нет женских презервативов? Они сосредоточены на своей работе». 
Грантополучатель «СВОН+» 

Такие изменения не являются само собой разумеющимися, как показала неофициальная 
групповая дискуссия между исследовательской группой и пользователями услуг в Бохтаре. 
Личные отчеты показали, как чувство стыда, унижения и пренебрежения к ним как к 
наркопотребителям или (бывшим) заключенным глубоко повлияло на уровень их уверенности. 
Восстановление уверенности посредством развития потенциала для выполнения 
целенаправленной задачи и принятия на себя ответственности23, по-видимому, стало 
очень важным компонентом в процессе лечения и реабилитации, который обеспечивали 
социальные работники СФВЗ-Таджикистан. Кроме того, в рамках программы для них были 
созданы дополнительные возможности, такие как составление бизнес-планов в сочетании с 
профессиональной подготовкой.

«Интервьюер: Идея о том, что некоторые хотели получить образование, возникла в 
результате обсуждений в совете КГН? Респондент: Да, это было желание КГН получить 
образование, но не было никакой возможности. Некоторые хотели поехать работать в 
Россию, но у них не было специализации. Или получить возможность устроиться на работу 
здесь [..] но они не могли сделать это из-за отсутствия образования и специализации. 
Получив сертификаты о том, что они прошли обучение и имеют специальность, они 
надеятся устроиться. На сегодняшний день из общего числа тех, кто приступил к 
обучению, 14 человек завершили учебу, и почти все устроились на работу. Два человека 
уехали на заработки в Россию».  НПО «Амали нек». 

СФВЗ-Таджикистан уделяла основное внимание наращиванию потенциала как мощного 
средства расширения прав и возможностей отдельных лиц и общин, о чем также заявили два 
грантополучателя СФВЗ-Таджикистан в рамках программы ВП; один из них был сформирован 
бывшими заключенными, а другой – людьми, употреблявшими наркотики. Обе организации 
твердо верили в моральную поддержку, которую им продолжал оказывать СФВЗ-Таджикистан, 
в рамках их траекторий развития потенциала.

«Самое главное – это моральная поддержка и вера в то, что мы добьемся этих 
результатов». Грантополучатель «Амали нек» 

23  СФВЗ Таджикистан также имеют опыт работы с группами самопомощи для конкретных групп КГН. Различие между этими 
группами самопомощи и советами КГН, по мнению некоторых специалистов, заключается в том, что члены совета КГН несут 
ответственность за формирование потребностей всех КГН. Они также участвуют в различных мероприятиях, в рамках которых 
их потенциал расширяется еще больше, таких как встречи и наставничество со стороны сотрудников СФВЗ Таджикистан. 
В то время как члены групп самопомощи в основном поддерживают других членов группы во время встреч и не развивают 
потенциал в рамках этой программы.

Одним из главных результатов для них в рамках программы ВП стало то, что они успешно 
прошли процедуру регистрации в качестве НПО, предоставляющей услуги по добровольному 
консультированию и тестированию. Это не только позволило им предоставить своим общинам 
ощутимые услуги, но и повысило их статус как организации, возглавляемой КГН.

«Мы считаем, что самое главное – обеспечить качественное консультирование, и после 
консультации, если мы проведем ее правильно, человек будет мотивирован и привержен 
идее АРВ лечения». Грантополучатель НПО «Бузург» 

И наконец, интервью с внешними заинтересованными сторонами также выявили несколько 
примеров, в которых развитие потенциала, предложенное СФВЗ-Таджикистан, оказало влияние 
на индивидуальную карьеру. Хотя некоторые из этих воспоминаний предшествовали программе 
ВП, такая основа для формирования их отношений с AFEW была важна для программы, 
поскольку они являются координаторами в ключевых министерствах и открыты для работы по 
вопросам, связанным с КГН.

4.3. Потенциал для функционирования в качестве законного и 
обладающего влиянием инициатора изменений 

AFEW имеют очень хорошую репутацию в Таджикистане и, как сообщается, в регионе, что 
это исследование не смогло дополнительно подтвердить. Сравнение мнений респондентов о 
СФВЗ-Таджикистан показало, что существует согласие в отношении их профессионализма, 
их способности хорошо работать как с государственными, так и с негосударственными 
организациями и добиваться результатов в области развития. Их твердый методологический 
подход к разработке программ рассматривается другими и позволяет им законно работать в 
области борьбы с ВИЧ/здравоохранения. Об этом, в частности, свидетельствует избранная ими 
позиция в отношении странового координационного механизма (СКМ) и членство в различных 
технических рабочих группах.

«Наше правительство доверяет этой организации и включает их в членство или состав 
СКМ. Их не просто назначают. Это происходит путем открытых выборов, когда около 
100 НПО собираются и выдвигают лучшие кандидатуры, самых активных и тех, чья 
деятельность самая прозрачная, для того, чтобы они представляли их интересы». 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Тесное сотрудничество СФВЗ-Таджикистан с государством является результатом многолетней 
преданности делу и прозрачности деятельности. Оно означает способ работы в рамках сети 
AFEW, при котором крайне важной считается функция моста между общинами, государством 
и системой здравоохранения. Для программы ВП эти доверительные отношения оказались 
критически важными для успешного запуска инноваций, таких как тестирование под руководством 
НПО и совместные мониторинговые визиты, а также для привлечения политического внимания 
к вопросам, касающимся КГН. СФВЗ-Таджикистан также является единственной организацией, 
имеющей доступ к пенитенциарной системе.
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«Они [СФВЗ-Таджикистан], я бы сказал, хорошо работают с Министерством внутренних 
дел и Министерством юстиции. Не все, на мой взгляд, могут так тесно работать с этими 
структурами». Министерство здравоохранения и социальной защиты населения

Грантполучатели рассматривают СФВЗ-Таджикистан как законную организацию, которая 
развивает и взращивает потенциал гражданского общества, используя свой собственный 
опыт и знания по данному вопросу. Будучи поставщиком грантов в рамках программы ВП, 
ее приверженность потребностям бенефициаров отличает СФВЗ-Таджикистан от других 
участников процесса наращивания потенциала.

«СФВЗ-Таджикистан – это организация, которая обучает людей. Есть доноры, которые 
дают вам проекты. Я работал с такими донорами, и они сразу же просят отчеты. СФВЗ-
Таджикистан – первые, кто имеет полную подготовку в отчетности, и в любом плане. 
Они являются обучающей организацией [....] тесно сотрудничают с НПО и общинами и 
прислушиваются к тому, что бенефициары говорят им о том, что им нужно. Есть доноры, 
которые просто реализуют свои проекты, которые разработали сами, не слушая нас [..] 
СФВЗ-Таджикистан больше прислушиваются к целевым группам и разрабатывают свои 
проекты в соответствии с потребностями [..] они, кажется, заранее читают ваши мысли, 
поэтому знают все и дают все, что нам нужно». Грантополучатель «Свон плюс»

Компетенция персонала СФВЗ-Таджикистан развивается различными способами. В качестве 
основы директор СФВЗ-Таджикистан поощряет командный подход и привлекает сотрудников, 
которые имеют взаимодополняющие профили. Большая часть подготовительного анализа 
выполняется этой командой с использованием их навыков для выявления новых путей и 
решений существующих проблем. Их прежнее место в сети AFEW предоставило им доступ 
к фондам программ, включая программу ВП, и платформу для обмена опытом и обучения 
у других организаций в этой сети. Ежегодные осенние школы предоставили сотрудникам 
программы СФВЗ-Таджикистан пространство для отступления и демонстрации новых идей. 
Аналогичным образом, мониторинговые визиты AFEW International обеспечили время для 
размышления, самообучения и привития ключевых аспектов, реализованных сетью AFEW (т. 
е. наращивание потенциала местных ОГО, связывание общественной системы и сообществ, 
управление клиентами и сильные реферальные сети). В отличие от некоторых других 
партнеров программы ВП, СФВЗ-Таджикистан не проходил конкретных учебных курсов 
или траекторию организационного развития, следуя совместной модели AFEW International. 
Инвентаризация всех мероприятий по развитию потенциала программы ВП в 2016-2018 годах 
четко показывает этот акцент на передаче знаний и навыков от СФВЗ-Таджикистан местным 
грантополучателям(смотрите приложение Б). O-scan (2016) выявил несколько пробелов в 
потенциале, помимо низкого уровня участия КГН в работе СФВЗ-Таджикистан, вопрос которого 
был рассмотрен в период реализации второго этапа программы ВП.

4.4. Потенциал для формирования партнерства и управления им

В течение многих лет СФВЗ-Таджикистан сформировала сильную сеть с участием 
государственных и негосударственных учреждений в Таджикистане. Она активно поддерживает 
эту сеть путем: 1) привлечения экспертов из этих учреждений к программной деятельности; 2) 
обмена планами работы и обеспечения открытости в отношении того, что они намерены достичь; 

24  http://www.afif.tj/en/

а также 3) путем создания платформы для обучения и обмена. Принцип взаимности является 
важным элементом сети СФВЗ-Таджикистан и сознательно применяется для повышения 
эффективности программы. Было отмечено, что СФВЗ-Таджикистан придает большое 
значение конкретным экспертным знаниям и навыкам, имеющимся у его сетевых партнеров, и 
создает возможности для эффективного использования потенциала людей в контексте своих 
программ. Например, путем привлечения таких экспертов, как гинеколог и юристы, которые 
могут проводить консультации с КГН и другими через онлайн-страницу вопросов и ответов 
на веб-сайте СФВЗ-Таджикистан24. Кроме того, многие респонденты отметили, что регулярно 
просматривают этот веб-сайт, а также страницу СФВЗ-Таджикистан в фейсбук, чтобы обновить 
свои знания и повысить осведомленность о событиях/новостях. Платформа сформировалась 
во время реализации первого и второго этапа программы ВП, AFEW International предоставила 
курс по коммуникациям сотруднику по связи СФВЗ-Таджикистан во время осенних школ.

«Это медицинский портал, который отличается от других, существующих у нас в Республике 
Таджикистан». Региональный центр по борьбе со СПИДом

«Я активно пользуюсь их сайтом. Я слежу за новостями и проверяю, кто отвечает на вопросы 
о ВИЧ». Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом

«Мы раздали визитные карточки: вы можете зайти на веб-сайт СФВЗ-Таджикистан и задать 
свои вопросы о ВИЧ и гепатите. Это наши гинекологические и юридические проблемы, они 
задавали вопросы, а эксперты отвечали”. Представитель совета КГН

СФВЗ-Таджикистан взяла на себя ведущую роль в формировании партнерства в Хатлоне, 
что позволило создать условия для направления КГН на услуги, последовательного потока 
информации и координации деятельности поставщиков услуг в этом регионе. Для поддержания 
эффективной работы этой сети по-прежнему необходимо, чтобы ее возглавлял СФВЗ-
Таджикистан. В ходе семинара по подтверждению результатов исследований с участием 
заинтересованных сторон было предложено распространить такой уровень сотрудничества на 
другие регионы. Несмотря на то, что СФВЗ-Таджикистан создает сети в других регионах, они 
не имеют такого же охвата и размера, как в Хатлоне. Хатлонская сеть в значительной степени 
опиралась на вовлеченность СФВЗ-Таджикистан в регионе и наличие филиала в Бохтаре. Скорее 
всего, будет сложнее инициировать такой уровень партнерства в регионах, которые страдают 
от такой близости. Небольшой офис был создан гратополучателем СФВЗ-Таджикистан «Амали 
нек» в Согдийской области, который пришел к соглашению о сотрудничестве с различными 
медицинскими учреждениями, чтобы два раза в неделю предоставлять услуги информационно-
разъяснительной деятельности в своих помещениях. Дополнительные услуги включают 
планирование семьи, дерматологию и лечение туберкулеза.

СФВЗ-Таджикистан выбрала ряд организаций-грант получателей для программы ВП, которые 
взяли на себя особую роль в осуществлении программы. Эти партнерские отношения были 
важны для расширения услуг СФВЗ-Таджикистан по ДКТ под руководством НПО, а затем 
для дальнейшего тестирования и применения инновационных проектных мероприятий. 
Финансирование программы ВП способствовало созданию партнерства между СФВЗ-
Таджикистан и «ТСЖ+», «Вита», НПО «Волонтер», «Амали нек», «Свон плюс» и «Бузург». В 
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ходе исследования было установлено, что между грантополучателями также установились 
новые партнерские отношения. Например, Амали нек указала, что она выиграла от обмена 
практическим опытом с НПО «Вита» и «Свон плюс», которые одновременно внедрили услугу 
ДКТ.

В то время как организации извлекли выгоду из своего партнерства с СФВЗ-Таджикистан 
несколькими способами, финансовая поддержка была краткосрочной из-за ожидания того, что 
эти организации смогут привлечь других доноров. Однако к концу 2018 года, когда контракты 
закончились, один грант получатель закрыл свои услуги ДКТ, в то время как другие изо всех сил 
пытались продолжить предоставление своих услуг в 2019 году. В настоящее время «Свон плюс» 
удалось получить средства из Глобального фонда для выплаты одного оклада сотрудникам, в 
то время как «Амали нек» заручилась финансированием со стороны ПРООН для продолжения 
предоставления услуг. Устойчивость проводимых под руководством гражданского общества 
мероприятий является серьезной проблемой в Таджикистане.

«То финансирование, которое сейчас выделяет государство, даже если и достаточно для 
обследования, то не может быть достаточным, например, для антиретровирусной терапии. 
Если вы не выполните основные пункты стратегических документов, оно будет потеряно 
гражданским обществом. Поэтому на сегодняшний день, в 2014 году, при пересмотре 
нормативных документов, при Министерстве здравоохранения и социальной защиты 
населения законодательно был создан Национальный фонд борьбы с ВИЧ/СПИДом, но, 
к сожалению, он до сих пор имеет нулевой баланс. Это вопросы устойчивости, которые 
могут стать камнем преткновения для развития работы НПО в Таджикистане, не только 
для СФВЗ-Таджикистан, но и для всех НПО в Таджикистане. На мой взгляд, очень сложно 
институционализировать работу НПО в других учреждениях».  
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения

Несмотря на эти трудности, очевидно, что СФВЗ-Таджикистан рассматривает государственное 
партнерство как необходимое условие успешного выполнения своей миссии. Это стало 
результатом не только данного исследования, но и финансируемой программой ВП оценки 
устойчивости гражданского общества под руководством AFEW International при поддержке 
AFEW Казахстан, СФВЗ-Таджикистан и AFEW Кыргызстан25. В этом смысле демонстрация всего 
потенциала организаций гражданского общества государству является важным ресурсом.

“Сейчас идет обсуждение [в стране] о социальном контракте на основе этого успешного 
опыта и так далее. Они [Правительство] думают: хорошо, НПО могут поддержать нас в 
этом и в этом, и потому что у нас нет персонала и знаний здесь, в этом секторе, НПО 
могут быть использованы как привлеченные сторонние ресурсы. Эксперты по вопросам 
политики уже разработали концепцию социального контракта, и она находится на 
рассмотрении на уровне министров.  Однако она должна, наконец, быть рассмотрена в 
Парламенте, и будет трудно достичь успеха». ЮНЭЙДС

26  Проекты Глобального фонда и организации «Международные услуги населению» нацелены на мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, людей, употребляющих наркотики, и работников коммерческого секса.

4.5. Потенциал измененять приниятия решений

В ходе исследования был выявлен ряд конкретных примеров того, как СФВЗ-Таджикистан 
может влиять на окружающую среду и изменять ее в отношении здоровья и прав ключевых 
групп населения. Одним из конкретных результатов является подписанный в 2015 году 
указ министра, позволяющий негосударственным организациям проводить тестирование 
и консультирование по ВИЧ. Внешние заинтересованные стороны, такие как ЮНЭЙДС и 
Министерство здравоохранения, сообщили, что СФВЗ-Таджикистан была единственной среди 
нескольких НПО в Таджикистане, которая продемонстрировала готовность попробовать, 
и добилась успеха. Этот успех, по их словам, во многом зависел от хорошей репутации 
организации, тщательной подготовки и многолетнего партнерства с государством.

«СФВЗ-Таджикистан взяла флаг в свои руки и сделала все». Министерство 
здравоохранения и социальной защиты населения 

Создание под руководством НПО пунктов ДКТ изменило ландшафт на микро-, мезо- и 
макроуровнях. На микроуровне отдельные члены КГН все чаще приходят для прохождения 
теста. Об этом свидетельствуют статистические данные с сайтов, а также данные, 
подтвержденные республиканскими и городскими центрами по борьбе со СПИДом, которые 
повторно тестируют клиентов и напрявляют их на лечение. Как ни странно, это увеличение 
воздействия сотрудников центра СПИДа на клиентов КП также привело к определенным 
изменениям в их поведении. Представители центров по борьбе со СПИДом, присутствовавшие 
на семинаре по подтверждению результатов, отметили, что сотрудники все больше осознают 
уязвимость этих групп населения и необходимость привлечения НПО для оказания услуг.  Это 
изменение в поведении дополнительно подкрепляется эффектом других мероприятий СФВЗ-
Таджикистан в рамках программы ВП, которые позволили сотрудникам центров по борьбе 
со СПИДом непосредственно наблюдать за предоставлением услуг НПО и прислушиваться к 
трудностям клиентов из числа КГН. Действия, предпринятые самим учреждением в отношении 
осуждающего отношения сотрудников центров по борьбе со СПИДом, свидетельствуют о 
постепенных изменениях, происходящих в области соблюдения прав КГН. На мезоуровне, 
включение НПО в качестве поставщиков медицинских услуг по борьбе с ВИЧ, как сообщается, 
привело к более тесному сотрудничеству между государственными и негосударственными 
учреждениями в регионах, где были созданы эти центры. Хотя такая связь существовала и 
раньше, грантополучатели и СФВЗ-Таджикистан отметили перемену в уважении, которое было 
придано их новой роли в качестве поставщика медицинских услуг. Оно укрепило позиции НПО в 
непрерывном оказании помощи, облегчая направление и сопровождение клиентов в центры по 
борьбе со СПИДом и наркологии. На макроуровне, официально признан этот конкретный вклад 
организаций гражданского общества в стратегию «90-90-90». Кроме того, Таджикистан привлек 
внимание окружающих стран, профилируя свой подход к тестированию. Приказ министра также 
проложил путь для внедрения тестирования слюны на ВИЧ в рамках других проектов. Разница 
между этими проектами и ДКТ-услугами СФВЗ-Таджикистан и грантополучателей заключается в 
том, что СФВЗ-Таджикистан не накладывает никаких ограничений на группу клиентов26. Понятно, 
что такой подход необходим для обеспечения взаимосвязи между ключевыми и уязвимыми 
группами населения Таджикистана. И что порог должен быть одинаково низким, например, для 
женщин-партнеров людей, употребляющих наркотики, бывших заключенных, большого числа 

25  Магдалена Дабковска и Джанин Вильдхут (2018). [Мы боремся, мы прячемся или мы объединяемся: стратегии преодоления 
трудностей среди устойчивых организаций по снижению вреда и общественных сетей в контексте сокращения пространства 
для гражданского общества в Восточной Европе и Центральной Азии
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мигрантов в Таджикистане, а также для каждого гражданина, который обеспокоен своим ВИЧ-
статусом. Один из ключевых участников в борьбе со СПИДом в стране отметил изменение в 
том, как государство оценивает вклад самих КГН.

«Расширение прав и возможностей ключевых групп населения явлось очень важным 
вопросом, потому что Правительство сейчас, наверняка, в 100% случаев, приглашает КГН 
к обсуждению вопросов планирования, а также к участию в некоторых стратегических 
мероприятиях. Это не происходило 10 лет назад и, может быть, пять лет назад, но теперь 
это распространено все более и более». ЮНЭЙДС 

Способность СФВЗ-Таджикистан влиять на правовую позицию ЛУН отмечена в 
результатах, достигнутых в рамках программы ВП посредством прямого сотрудничества 
с правоохранительными органами и пенитенциарной системой. Эта сложная работа 
требует компетентности, которая выходит за рамки компетенции общественного 
здравоохранения. Внутренняя перспектива директора СФВЗ-Таджикистан, который работал в 
правоохранительных органах на протяжении большей части своей карьеры, имела решающее 
значение для навигации в этой области и создания рабочих партнерств. Кроме того, было 
замечено, что СФВЗ-Таджикистан применяет правовую линзу ко всем своим результатам; 
от разработки руководства министерства до технического задания консультативного совета 
КГН. Это внимание к деталям и процедурам было отмечено в ходе беседы с представителями 
Министерства внутренних дел как важный фактор укрепления доверия, а также было отмечено 
должностными лицами других государственных учреждений. Как и в случае центров по борьбе 
со СПИДом, имелись признаки того, что СФВЗ-Таджикистан удалось привить министерству 
приверженность делу борьбы с дискриминацией и актами насилия в отношении ЛУН в зоне 
его ответственности. Хотя конкретные последствия применения нового руководства все еще 
нуждаются в оценке, министерство взяло на себя ответственность за распространение и 
повышение осведомленности о них посредством проведения семинаров. В этом им помогают 
грантополучатели СФВЗ-Таджикистан, которые также раздают копии руководства в своих 
зонах обслуживания и которые направляют сотрудников по информационно-разъяснительной 
деятельности на семинары, чтобы ознакомить сотрудников правоохранительных органов с 
жизненным опытом ЛУН. Все эти усилия связаны с развитием правоспособности советов КГН, 
которые делятся этими знаниями со своими коллегами и применяют их в выполнении своей 
роли члена совета. Ключевой особенностью многоаспектного подхода СФВЗ-Таджикистан к 
осуществлению прав человека является четкая ориентация на наращивание потенциала. В этом 
случае наращивание потенциала целенаправленно связано с инструкцией или задачей, которые 
могут быть применены и проверены на практике.

Центральное место наращивания потенциала в рамках программ развития AFEW отличает 
организации от других НПО в стране. Это также дает им возможность инициировать инновации 
и влиять на основную практику. Очевидно, что AFEW ухватились за эту роль, используя связь 
между различными новыми подходами для обеспечения интереса заинтересованных сторон 
и их участия. Эти заинтересованные стороны ожидают, что некоторые из них будут и впредь 
занимать свое место за столом переговоров по новым национальным стратегиям и политике. 
Однако зависимость от внешнего финансирования делает СФВЗ-Таджикистан уязвимой к 
организационной нестабильности, которая может поставить под сомнение сохранение этой 
роли.

4.6. Вопросы и пробелы, возникающие в области наращивания 
потенциала

Реализация программы ВП зависела от команды программы, состоящей из трех сотрудников 
головного офиса СФВЗ-Таджикистан в Душанбе. Этими сотрудниками руководил директор, и 
им помогали пять технических сотрудников, которые хорошо разбирались в программе. Для 
осуществления своей полевой деятельности СФВЗ-Таджикистан опиралась на ряд медицинских 
и социальных работников и работников по информационно-разъяснительной деятельности 
в своем филиале, а также на деятельность своих организаций-грант получателей. В течение 
восьми месяцев проведения этого исследования наблюдался высокий уровень эффективности 
работы и наличие дополнительных компетенций у каждого сотрудника, участвующего в 
программе. К концу исследования один из членов команды программы (руководитель 
программы) подал в отставку, и образовавлась ощутимая пустота. В связи с этим возникает 
вопрос о том, в какой степени СФВЗ-Таджикистан располагает адекватной стратегией для 
восполнения такой потери внутреннего потенциала. Организационная устойчивость подверглась 
дополнительной проверки в тот момент, когда в мае 2019 года СФВЗ-Таджикистан отделилась 
от сети AFEW. В настоящее время организация переживает критический переходный период, в 
ходе которого она изучает новые программные направления и возможности финансирования. 
Таким образом, исследование (неожиданно) помогло СФВЗ-Таджикистан понять и извлечь 
выгоду из результатов программы и мнений заинтересованных сторон об организации. Многие 
респонденты предположили, что СФВЗ-Таджикистан сможет работать в других областях 
общественного здравоохранения, таких как водоснабжение и санитария (что они также делали 
в прошлом) гепатит С, здоровье матери и ребенка или вопросы изменения климата. Нынешнее 
идеи внутри СФВЗ-Таджикистан действительно заключаются в расширении их горизонта, при 
котором крайне важно, чтобы организация могла расширить текущее количество сотрудников 
и привнести в организацию новый опыт. Однако финансовый портфель пока не неспособен 
обеспечить такое расширение.

Ситуация, раскрытая в ходе исследования, подчеркивает неустойчивость проводимой НПО 
работы в области развития в Таджикистане и других частях мира. Программа ВП обеспечивала 
СФВЗ-Таджикистан твердой финансовой базой в 2011-2018 годы и была преждевременно 
завершена. Сотрудники СФВЗ-Таджикистан выразили уверенность в своей способности 
продолжать работу без финансирования со стороны программы ВП, но последствия для целевых 
групп уже были заметны. Несмотря на это, исследовательская группа засвидетельствовала 
заметную настойчивость как в штате СФВЗ-Таджикистан, так и в бывших организациях-грант 
грантополучателях. В настоящее время организация мобилизует ресурсы, а также работает над 
стратегическим планом на 2020-2022 годы. В этой связи наращивание потенциала будет по-
прежнему являться одним из стратегических результатов СФВЗ-Таджикистан.



38 39

5. ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ
Выводы тематического исследования обратили внимание на следующие передовые практики:

•   Создание консультативных советов КГН, которые мобилизуются с целью доведения 
непосредственно до сведения поставщиков услуг проблем и потребностей получателей 
услуг. Эта передовая практика, по-видимому, хорошо работает в сочетании с:

•   Концепцией совместных мониторинговых визитов, которая объединяет выбранных 
сотрудников из ключевых учреждений и членов самих целевых групп с целью повышения 
качества и оперативности предоставляемых услуг.

  
•   Развитие потенциала, основанное на мастерстве, посредством которого знания 

и навыки передаются от человека/организации, освоившей определенную практику, 
другому человеку/организации, используя комбинацию интерактивного обучения и 
тесного наставничества.  СФВЗ-Таджикистан применял этот подход на протяжении всего 
периода реализации второго этапа программы ВП, самым глубоким примером чего было 
создание пунктов ДКТ.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты тематического исследования дают следующие рекомендации для улучшения 
процесса наращивания потенциала в СФВЗ-Таджикистан:

• Поддержка нового стратегического направления деятельности организации с помощью 
оценки потребностей в области наращивания потенциала и разработки краткого плана.

• Определить текущую практику СФВЗ-Таджикистан в области наращивания потенциала 
в теоретических рамках (например, трансформационное обучение, распространение 
инноваций), чтобы прийти к четкой концепции наращивания потенциала и с целью 
дальнейшего укрепления профиля организации по нарашиванию потенциала в 
Таджикистане и за его пределами.  

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа ВП представляет собой важный источник финансирования СФВЗ-Таджикистан с 
2011 года. Программная направленность на КГН помогла организации значительно расширить 
свою деятельность по сокращению спроса работников коммерческого секса и заключенных 
за наркотики до комплексной программы, охватывающей более широкий круг ключевых и 
уязвимых групп населения. Это помогло укрепить существующую сеть СФВЗ-Таджикистан 
с государственными и негосударственными субъектами и связать организацию с новыми 
партнерами. Их роль как защитников в области улучшении здоровья и прав КГН проявлялась в 
тонком сочетании взаимности, внимания к деталям (включая правовые аспекты) и демонстрации 
на практике.

СФВЗ-Таджикистан являлся примером партнера программы ВП, когда крупные инвестиции в 
развитие потенциала были начаты задолго до программы и привели к образованию сильной, 
законной организации, которая предоставляет услуги по развитию потенциала другим. Модель 
сотрудничества между СФВЗ-Таджикистан и AFEW International обеспечивает пространство 
для регулярного критического осмысления и обмена мнениями, в том числе и в связи с сетью 
AFEW и глобальной программой ВП. Таким образом, исследование было сосредоточено на 
понимании результатов программы ВП в отношении мероприятий по наращиванию потенциала, 
предлагаемых СФВЗ-Таджикистан своим партнерам в Таджикистане. Пять различных, но 
взаимосвязанных результатов показали, как СФВЗ-Таджикистан стал пионером инноваций и 
повлиял на основную практику. Тематическое исследование проводилось в очень критический 
для организации момент, и нет уверенности в том, что достигнутые результаты, описанные в 
настоящем отчете, могут быть сохранены. Тем не менее, мощный внутренний потенциал СФВЗ-
Таджикистан обеспечивает основу для будущей программной и финансовой поддержки.
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of shrinking space for civil society in Eastern Europe and Central Asia [Мы боремся, мы прячемся 
или мы объединяемся: стратегии преодоления трудностей среди устойчивых организаций 
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гражданского общества в Восточной Европе и Центральной Азии]

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А:  Список респондентов тематического 
исследования 27

Сотрудники СФВЗ

Пулатов	Дильшод	 Менеджер	по	проектам	
Давлятова	Зарина	 Специалист	по	проектам
Орипова	Саодат Координатор	Филиала	в	Хатлонской	области
Емельянова	Татьяна Специалист	по	проектам/веб-сайту
Хайрова	Жанна Финансовый	менеджер
Норматова	Фируза Финансовый	специалист/Кассир
Набиева	Оксана Бухгалтер
Алмухамедова	Ольга Офис-менеджер
Грант получательы СФВЗ

Тахмина	Хайдарова «ТСЖ+»,	Душанбе
Абдухолик	Абдурахмонов
Олеся	Тремасова
Ольга	Гостева

«Амали	нек»,	Худжанд

Насим	Файзов «Свон	плюс»,	Куляб
Дилором	Егамбердиева «Бузург»,	Пенджикент
Марам	Азизмамадов НПО	«Волонтер»,	Хорог
Заинтересованные	стороны

Вахидов	Сухроб МЗ
Джаффаров	Навруз МЗСЗН	и	бывший	Заместитель	министра	здравоохранения
Наджмутдинов	Нуриддин МВД
Боймуродов	Камолиддин	
Тохир	Шерхонов
Тиллоева	Фарзона

Республиканский	центр	по	профилактике	и	борьбе	со	СПИДом

Ким	Ирина Республиканский	клинический	центр	наркологии
Азамджон	Мирзоев Государственный	институт	последипломного	образования	в	сфере	

здравоохранения,	бывший	Заместитель	министра	здравоохранения
Улугбек	Аминов ЮНЭЙДС
Давлатов	Акрам Бывший	Директор	Регионального	центра	по	профилактике	и	борьбе	

со	СПИДом	в	Бохтаре	и	нынешний	Директор	Регионального	центра	по	
профилактике	и	борьбе	со	СПИДом	в	Кулябе
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Приложение Б:  Список мероприятий по наращиванию 
потенциала, поддерживаемых программой ВП

Год Мероприятие Источник	
финансирования

Участники

2016 
(4	ноября)

Разработка	платформы	ОГО	и	сетевого	
взаимодействия	между	поставщиками	
медицинских	и	социальных	услуг	в	
Хатлонской	области:	информационное	
совещание

ВП 16	представителей	организаций,	
предоставляющих	услуги	в	области	
борьбы	с	ВИЧ,	общины	МСМ	и	Отдела	
Министерства	юстиции	Хатлонской	
области

(11 
ноября)

Разработка	платформы	ОГО	и	сетевого	
взаимодействия	между	поставщиками	
медицинских	и	социальных	услуг	в	
Хатлонской	области:	обсуждение	проекта	
соглашения

ВП 28	менеджеров	государственных	
медицинских	и	социальных	
организаций

(1 
декабря)

Разработка	платформы	ОГО	и	сетевого	
взаимодействия	между	поставщиками	
медицинских	и	социальных	услуг	
в	Хатлонской	области:	обсуждение	
сотрудничества

ВП 18	представителей	организаций,	
предоставляющих	услуги	в	области	
борьбы	с	ВИЧ,	общины	МСМ	в	
Хатлонской	области

2017
 (11 
февраля)

Разработка	платформы	ОГО	и	сетевого	
взаимодействия	между	поставщиками	
медицинских	и	социальных	услуг	
в	Хатлонской	области:	обсуждение	
совместных	планов	на	2017	год

ВП 30	представителей	государственных	
организаций	и	ОГО

(28 
февраля)

Разработка	платформы	ОГО	и	сетевого	
взаимодействия	между	поставщиками	
медицинских	и	социальных	услуг	
в	Хатлонской	области:	обсуждение	
механизмов	направлений	и	презентация	
результатов	совместного	мониторинга

ВП/ПРООН 21	менеджер	государственных	
медицинских	и	социальных	служб	
и	образовательных	учреждений	и	
СФВЗ-Таджикистан,	проводилось	в	
Курган-Тюбе

2016 
(15 
ноября)

Повышение	осведомленности	о	равенстве	
прав	КГН	в	области	здравоохранения	
и	социального	обеспечения:	
информационная	сессия	по	национальным	
обязательствам	и	правовым	нормам	во	
избежание	возможной	стигматизации	и	
негативного	отношения	к	КГН

ВП 26	организаций-поставщиков	услуг	и	
6	ОГО

(23 
декабря)

Повышение	осведомленности	о	равенстве	
прав	КГН	в	области	здравоохранения	и	
социального	обеспечения:	то	же		

ВП 29	медицинских	учреждений	и	1	ОГО

2017 
(15	июня)

Повышение	осведомленности	о	равенстве	
прав	КГН	в	области	здравоохранения	и	
социального	обеспечения:	то	же	

ВП 24	государственных	медицинских	
учреждений,	ОГО,	ЮНЭЙДС,	ПРООН

(26 
октября)

Повышение	осведомленности	о	равенстве	
прав	КГН	в	области	здравоохранения	и	
социального	обеспечения:	то	же

ВП 48	сотрудников	милиции,	
представителей	ОГО,	организаций	
общин,	государственных	учреждений	
здравоохранения	и	социального	
обеспечения

2016
(1 
декабря)

Внедрение	экспресс-тестирования	и	
консультирования	по	ВИЧ	на	уровне	
общин:	ознакомление	с	опытом	СФВЗ-
Таджикистан	в	создании	пункта	ДКТ	

ВП 27	заинтересованных	сторон	из	
хукумата	Хатлонской	области,	
поставщиков	медицинских	и	
социальных	услуг,	региональных	
управлений	пенитенциарной	системы	
Министерства	юстиции,	Агентства	по	
контролю	за	оборотом	наркотиков,	
общественных	организаций,	КГН	и	
газеты	«Новый	Хатлон»

2017 
(6 
сентября)

Внедрение	экспресс-тестирования	и	
консультирования	по	ВИЧ	на	уровне	
общин:	ознакомление	с	национальными	
стратегиями	повышения	доступа	
к	тестированию	на	ВИЧ	и	мерами	
реагирования	на	стратегию	ЮНЭЙДС	
«90x90x90»

ВП 48	представителей	ОГО,	организаций	
общин,	государственных	учреждений	
здравоохранения	и	социального	
обеспечения	и	ЮНЭЙДС

(15 
сентября)

Внедрение	экспресс-тестирования	и	
консультирования	по	ВИЧ	на	уровне	
общин:	тренинг	по	основным	навыкам	для	
предоставления	услуг	ДКТ

ВП 15	представителей	ОГО	включая	
организации	общин	ЛУН	и	ЛЖВ

(7-23	
ноября)

Внедрение	экспресс-тестирования	и	
консультирования	по	ВИЧ	на	уровне	
общин:	последипломный	курс	
«Консультирование	и	тестирование	на	ВИЧ»	
на	базе	Таджикского	государственного	
Института	последипломного	образования	в	
сфере	здравоохранения	МЗСЗН	

ВП 10	представителей	из	пяти	ОГО	из	
Душанбе,	Куляба,	Хорога,	Худжанда	и	
Пенджикента

(4,	17,	23	
мая)

Создание	консультативных	советов	
ключевых	групп	населения:	презентация	
инновационного	подхода	к	мониторингу	и	
оценке	услуг	КГН	и	низовых	организаций	
общин	ЛУН	и	ЛЖВ

ВП 48	представителей	из	22	ОГО,	
предоставляющих	услуги	в	области	
борьбы	с	ВИЧ,	консультативных	
советов	КГН	и	общественных	
организаций	ЛУН	и	ЛЖВ

(12-14	
июля)

Создание	консультативных	советов	
ключевых	групп	населения:	тренинг	
по	основам	управления	клиентами	и	
программам	снижения	вреда

ВП 25	представителей	консультативных	
советов	ключевых	групп	населения,	
общественных	организаций	ЛУН	и	
социальных	работников	ОГО

2016-2018 Наращивание	потенциала	AFEW	и	грант	
получателей	и	сетевая	деятельность:	по	
электронной	почте	и	skype

AFEW International Два	сотрудника	AFEW	и	сотрудник	
AFEW	International	Джанин	Вильдшут

2017 
(8-12	
августа)

Наращивание	потенциала	AFEW	и	грант	
получателей	и	сетевая	деятельность:	
Мониторинг	и	оценка	мероприятий	
программы	ВП	в	Таджикистане

AFEW International Пять	сотрудников	AFEW	и	сотрудник	
AFEW	International	Джанин	Вильдшут

(30 
октября	–	
5	ноября)

Наращивание	потенциала	AFEW	и	грант	
получателей	и	сетевая	деятельность:	
Осенняя	школа,	Алматы,	Казахстан

AFEW International 5	сотрудников	СФВЗ-Таджикистан	
и	директора	грант	получателей	
программы	ВП

2018 
(22-25	
октября)

Наращивание	потенциала	AFEW	и	грант	
получателей	и	сетевая	деятельность:	
Осенняя	школа,	Киев,	Украина

AFEW International 6	сотрудников	СФВЗ-Таджикистан	
и	директора	грант	получателей	
программы	ВП
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