
Общественная ассоциация 

„Союз организаций работающих в области профилактики ВИЧ и 

Снижения Вреда”  

 

Начиная с 2000 года, в Республике Молдова внедряются программы Снижения Вреда, как меры 

в целях профилактики/уменьшения последствий медицинских, социальных и экономических, 

которые неизбежно возникают при потреблении наркотиков и поддерживаются Всемирной 

Организацией Здравоохранения как эффективная мера защиты от ВИЧ-инфекции.  

В этом контексте, в декабре 2004, 19 организаций, внедряющие программы Снижения Вреда в 

Республике Молдова, приняли решение о создании сети под названием - Союз организаций, 

работающих в области профилактики ВИЧ и Снижения Вреда. 19 ноября 2007 года 

Министерство юстиции Республики Молдова зарегистрировало этот Союз. 

Союз непрерывно выполняет оценку потребностей и интересов и затруднений организаций-

членов в отношении реализации программ по снижению вреда. В этом контексте можно 

выделить: беспокойство, связанное с вопросами и проблемами устойчивости и финансовой 

стабильности программ снижения вреда; необходимости улучшения качества и расширения 

спектра услуг для бенефициаров в целях более широкого покрытия и упорядочения 

деятельности; необходимости применения единых стандартов программ снижения вреда, 

вовлечения представителей уязвимых групп в организацию программ снижения вреда и 

создание системы эффективной переадресации для решения проблем, с которыми 

сталкиваются представители целевых групп. 

Видение организации 

Внешнее: Общество, которое является толерантным, чутким и осознает, что ВИЧ и 

употребление наркотиков представляют собой сложные медицинские и социальные 

проблемы, которое обеспечивает благоприятную среду в виде доступа к услугам и 

специализированной помощи через программы снижения риска, которые рассматриваются как 

эффективные меры вмешательства охраны здоровья населения в Республике Молдова. 

Внутреннее: Организация, которая активно продвигает права уязвимых групп в контексте 

ВИЧ и других инфекционных заболеваний, разрабатывает и внедряет при местной и 

национальной финансовой и технической поддержке устойчивые и качественные 

инновационные мероприятия, которые удовлетворяют потребности уязвимых групп, 

сотрудничает с правительственными и неправительственными структурами, действующими в 

области здравоохранения и общественной безопасности. 

Миссия организации 

Создание благоприятной законодательной, правовой, социальной, медицинской и 

экологической среды в обществе для улучшения качества жизни людей с высоким риском 

заражения путем развития данных сообществ, предоставления услуг и продвижения их прав, а 

также укрепления и расширения возможностей членских организаций. 

Целевая группа, бенефициары 

 Организации, внедряющие программы снижения вреда. 

 Люди из групп с повышенным риском заражения:  

- потребители инъекционных наркотиков;  

- секс-работники;  



- люди, затронутые и инфицированные ВИЧ, вирусными гепатитами и туберкулезом; 

- молодые люди, в том числе молодежь из уязвимых групп и групп с повышенным 

риском заражения ВИЧ; 

- общество в целом. 

Цель организации заключается в содействии непрерывному развитию и внедрению 

стратегий снижения вреда как эффективного подхода к охране общественного здоровья в 

Республике Молдова.  

Задачи организации состоят в том, чтобы: 

1. продвижение новых политик в здравоохранении в республике; 

2. продвижение медицинского, социального, правового, экологического образования,  

способствуя тем самым приобретению знаний, которые позволят понять глубину и 

сложность медицинских, социальных, правовых и экологических проблем; 

3. консолидация усилий всех участвующих сторон, заинтересованных в решении проблем  

потребления психо-активных веществ, профилактики ВИЧ, и других заболеваний – 

вирусные гепатиты, туберкулёз, инфекции передающихся половым путём и т.д.; 

4. содействие внедрению стратегии Снижения Вреда, заместительной терапии и обеспечение 

доступа потребителей наркотиков, в том числе и ВИЧ-инфицированных к услугам лечения 

и реабилитации; 

5. предотвращение распространения ВИЧ, ИППП, вирусных гепатитов, туберкулеза и других 

заболеваний среди уязвимых групп и предоставление соответствующей психосоциальной 

поддержки людям, затронутым этими заболеваниями; 

6. оказание организационной, технической, методической, информационной поддержки 

организациям, реализующим программы и программы профилактики ВИЧ на основе 

стратегии снижения вреда и беря во внимание гендерный подход; 

7. создание условий для обмена опытом, информацией и продвижения успешных практик; 

8. разработка стратегий взаимодействия членских организаций Ассоциации с 

законодательными, исполнительными и общественными силами для создания 

благоприятной среды деятельности; 

9. содействие в совершенствовании законодательной базы, необходимой для разработки и 

привлечения стратегий снижения вреда; 

10. содействие в обеспечении устойчивости и финансовой стабильности программ, 

осуществляемых организациями членами. 

11. продвижение интересов программ по профилактике и снижению вреда в Республике 

Молдова на национальном и международном уровнях; 

12. разработка и реализация политик и практик по расширению правовых возможностей, 

которые отвечают потребностям уязвимых и затронутых ВИЧ сообществ; 

13. продвижение национальной концепции альтернативных мер для потребителей 

наркотиков и реформирование законодательной базы в области борьбы с наркотиками в 

Республике Молдова. 

 

Направления деятельности  

 Содействие обмену опытом и распространению успешных практик между организациями, 

реализующими программы по снижению вреда, -  организация ознакомительных поездок 



и поездок вне, на местном / национальном, региональном и международном уровнях для 

сотрудников этих программ и для представителей затронутых сообществ. (С 2013 г.) 

 Укрепление потенциала организаций, реализующих программы на основе стратегии 

снижения вреда, путем обеспечения непрерывного обучения и профессиональной 

подготовки кадров - организация семинаров, ателье, тренингов, консультаций и 

супервизий. (Постоянно) 

 Обеспечение прямых связей и диалога между организациями, реализующими программы 

на основе стратегии снижения вреда, и учреждениями в данной сфере деятельности - 

организация круглых столов, конференций, содействие участию в международных 

мероприятиях организованных в данной сфере, установление диалога между 

организациями, реализующими программы снижения вреда и государственными 

учреждениями в области здравоохранения, социальной помощи. (Постоянно) 

 Координация разработки минимальных стандартов качества для организаций, 

внедряющих программы снижения вреда для ключевых групп населения затронутых ВИЧ 

в Республике Молдова. (2013-2015) 

 Адвокация для поддержки непрерывной реализации программ по снижению вреда из 

ресурсов Национального публичного бюджета, путем участия в разработке и содействии 

применению минимальных стандартов качества для организаций, реализующих 

программы по снижению вреда в Молдове, определяя механизм социального 

контрактирования данных организаций. (С 2013 года по настоящее время) 

 Изменение общественного восприятия к группам с высоким риском заражения ВИЧ 

(потребителей наркотиков и секс работников) в Республике Молдова. (С 2007 года по 

настоящее время) 

 Обеспечить предоставление услуг первичной юридической помощи, которые отвечают 

потребностям уязвимых сообществ (таких как потребители инъекционных наркотиков, 

секс работников, люди, живущие с ВИЧ /СПИДом) посредством работы 

специализированных параюристов. (С 2017 года по настоящее время) 

 Адвокация для внедрения гуманной политики в отношении потребителей наркотиков 

путем содействия применению альтернативных мер в случае наказаний, связанных с 

употреблением наркотиков. (С 2016 года по настоящее время) 

 Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза, ИППП и 

вирусных гепатитов В и С среди бенефициаров программ снижения вреда – по средством 

Социального театра и Форум театра и распространение информационных материалов, 

участие в учебных семинарах для обучения бенефициаров программ снижения вреда в 

регионах. (2009-2010) 

 Постоянно содействует развитию способностей членов организаций в гендерной сфере, 

внедряя гендерный анализ, который является основой для выявления, изучения и 

минимизации гендерного неравенства, а также способствует продвижению гендерного 

равенства и справедливости в этой области.  

 Освещение мероприятий общественного здравоохранения средствами массовой 

информации: в настоящее время - через социальные сети, а ранее - через ежеквартальный 

информационный бюллетень «Ваш проект» - в информационном бюллетене 

рассматриваются темы, представляющие интерес для сотрудников программ снижения 

риска, осуществляемых в Молдове, описываются события и новости сфера деятельности, 

представлены образцы хорошей практики. (Постоянно) 

 



Сотрудничество и финансирование  

Союз организаций работающих в области профилактики ВИЧ и Снижения Вреда 

является членом: 

 Страновой координационный механизм для программ по ВИЧ / ТБ / ИППП (Страновой 

координационный комитет (СКК) 

 Национальная комиссия по борьбе с наркотиками (CNA) 

 Национальный комитет ключевых групп населения (KAP) 

 Евразийская ассоциация снижения вреда (EHRA) 

 Евразийской сетью здоровья ключевых групп (EKHN) 

 Региональная сеть стран Южной и Восточной Европы, затронутые туберкулезом и ВИЧ 

(SEE RCN) 

Союз сотрудничает с:  

 Министерством внутренних дел и Генеральным инспекторатом полиции 

 Министерством Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты 

 Больница дерматологии и инфекционных заболеваний  

 Республиканский наркологический диспансер 

 Местные органы власти 

 Сеть по защите прав секс-работников (SWAN) 

Основными донорами UORN являются: 

 Фонд Сороса в Молдове 

 Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS) 

 ЮНИСЕФ Молдова 

 УНП ООН, местный офис 

 ЮНЭЙДС Молдова 

 Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ / СПИДом, туберкулезом и малярией  

 Евразийская ассоциация снижения вреда (EHRA) 


