ПОРТФОЛИО

общественной ассоциации

«Позитивная инициатива»

Кто мы?

Миссия

Общественная ассоциация «Позитивная ини-

«Позитивная инициатива» - организация пациентов, живущих, за-

циатива» официально зарегистрирована в ок-

тронутых либо уязвимых к ВИЧ, которая осуществляет свою деятель-

тябре 2011 года. Наша особенность заключа-

ность на всей территории Республики Молдова. В своей работе мы

ется в том, что мы – организация пациентов,

объединяем усилия всех ответственных и заинтересованных сторон,

а значит, мы не понаслышке знаем, каково это

укрепляя системы сообществ, влияя на общественное мнение и по-

– жить с ВИЧ, туберкулёзом, гепатитом С и

литики. Мы создаем среду, где каждый человек, вне зависимости от

наркозависимостью в Республике Молдова.

степени своей уязвимости, имеет все необходимые права и возможности на достойную жизнь.
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Видение
Мы мечтаем, чтобы Молдова
стала государством, в котором
абсолютной ценностью является
человеческая жизнь.

www.positivepeople.md
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ЧТО О НАС ГОВОРЯТ

Наталья МОРАРЬ,

4

телеведущая, журналист

Уже несколько лет я получаю огромное
удовольствие от работы с «Позитивной инициативой». Меня вдохновляют люди, которые там работают, их
энергия, работоспособность и желание
сделать этот мир другим. Я горжусь
тем, что знакома с каждым из них лично, и надеюсь, что нам предстоит ещё
не один совместный проект.

Виорел СОЛТАН,

Дафина ГЕРЧЕВА,

Лучия ПЫРЦЫНЭ,

директор Центра PAS

координатор-резидент ООН в Молдове

заместитель директора Больницы
дерматологии и коммуникабельных
болезней

«Позитивная инициатива» - это организа-

Общественная ассоциация «Позитив-

Организация «Позитивная инициатива»

ция с чётким видением и примечательной

ная инициатива» играет критически

ориентирована на решение конкрет-

деятельностью. В частности, я бы хотел

важную роль в борьбе с эпидемией

ных проблем. Работа в команде и

отметить тот вклад, который вносит «По-

ВИЧ/СПИДа в Молдове, привлекая

эффективный менеджмент приносят

зитивная инициатива» в борьбу с эпиде-

таких значимых партнёров, как пу-

свои плоды: «Позитивная инициатива»

мией ВИЧ/СПИДа в Молдове, а также в

бличные учреждения, научные круги,

оказывает непосредственное влияние

дело улучшения качества жизни людей,

религиозный сектор, частный сектор,

на эволюцию эпидемии ВИЧ/СПИДа и

живущих с ВИЧ. Помимо проведения

а также партнёров по развитию и граж-

потребления наркотических веществ.

мероприятий по повышению уровня ин-

данское общество. Данная борьба -

Всё это происходит посредством вне-

формированности, образования, помимо

сложный феномен, требующий ком-

дрения инновационных, разнообразных

поддержки - материальной, моральной

плексных и инновационных решений, и

и креативных подходов. На протяже-

и психологической - людей, живущих

такие люди, как вы, с большим серд-

нии всего периода нашего сотрудниче-

с ВИЧ, и членов их семей, организация

цем, позитивной энергией и эмпатией

ства организация демонстрирует про-

вносит существенный вклад в подготовку

к жертвам эпидемии, служат прогрессу

фессионализм, целеустремленность,

волонтёров, и обладает большим опытом

и совершают реальные изменения.

отзывчивость и понимание.

в этой сфере деятельности. Ключ к успеху
всех членов ассоциации – человеческое
отношение к людям, живущим с ВИЧ.

www.positivepeople.md
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ЧТО НАС МОТИВИРУЕТ?
Радость в глазах людей, жизнь которых изменилась
благодаря нашей работе.

Наталья Налимова

Евгений Чернов

Рустам Жаббаров

«Я бесконечно рада, что стала

«Люди, которые работают в «По-

«Благодаря организации «По-

частью большой и дружной

зитивной инициативе», помогли

зитивная инициатива» я понял,

команды под названием «По-

мне своим примером поверить в

что в этой жизни нужно делать

зитивная инициатива». Сегодня

себя и открыть свой статус. Бла-

только добрые дела и совершать

я помогаю людям, живущим с

годаря этому поступку я научил-

хорошие поступки. Обычному

ВИЧ, поверить в себя и жить

ся принимать себя со статусом и

человеку сложно представить,

полноценной жизнью!»

жить дальше».

насколько приятно почувствовать себя нужным, когда люди
помогают без каких-либо причин. Именно такую помощь я
получил от вашей организации».
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СТАТИСТИКА
В Молдове на 1 января 2016 года за-

По оценкам специалистов, в Молдо-

В 2015 году в Молдове офи-

регистрировано

ве около

циально зарегистрировано

с

10213 человек

ВИЧ-инфекцией , из них живы

7331 .

30 000 наркозависимых людей. Официально на учёте

2870 человек, страдаю-

состоят 10500 человек. Около 80%

щих туберкулёзом . По

По оценкам специалистов, число

людей, употребляющих инъекци-

оценкам специалистов, их

людей, живущих с ВИЧ, на террито-

онные наркотики, инфицированы

число составляет около 4460

рии Молдовы превышает

гепатитом С. Распространённость

человек. По уровню бремени

Это означает, что в нашей стране

ВИЧ среди людей, употребляющих

т уберкулёза с множественной

больше половины людей, живущих с

наркотики, составляет почти 20%,

лекарственной устойчивостью

ВИЧ, не знают о своём стат усе.

то есть каждый пятый потребитель

Молдова занимает первое

наркотиков – инфицирован ВИЧ.

место в Европейском регио-

и знают о своём стат усе

18000.

Ежегодно в Молдове официально
выявляют около

800 новых слу-

чаев заражения ВИЧ, более 60% из
них - уже в поздней стадии развития
заболевания, называемой СПИД.
Около 70% ВИЧ-позитивных людей
одновременно инфицированы гепатитом С. Самой распространённой
причиной смерти среди людей, живущих с ВИЧ, является т уберкулёз.
Только

20% от оценочного числа

нуждающихся в лечении, получают
его .
людей, живущих с ВИЧ,

По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, в Молдове проживает более

130 000 человек,

гепатитом С .
На данный момент лечение гепатита С со стороны государства могут получить только около 300
инфицированных

человек в год. Стоимость данного
лечения д ля нашей страны остаётся

не. Около одной трети от всех
новых выявленных случаев и
две трети от числа повторных
возращений к лечению – это
случаи т уберкулёза с множественной лекарственной
устойчивостью. Смертность от
т уберкулёза составляет 20 человек на 100 000 населения.

неимоверно высокой, а его качество
и эффективность оставляют желать
лучшего.

www.positivepeople.md
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
На сегодняшний день в состав общественной организации
«Позитивная инициатива» входят восемь членов:

Общественная ассоциация
«Centrul Regional pentru Politici Comunitare»

Сороки

Страшены, Унгены, Хынчешты, Теленешты, Оргеев, Ниспорены

Общественная ассоциация «Viața Nouă»

Рышкань

Кишинёв, Яловены, Сороки, 13 пенитенциарных учреждений

Общественная ассоциация «Mamele pentru Viață»

Бельцы

Кишинёв

Общественная ассоциация
«Tinerii pentru Dreptul la Viață»

Теленешты

Бельцы

Оргеев

Общественная ассоциация «Credința Nord»

Унгены

Флорешты, Рышканы

Страшены
Ниспорены

КИШИНЕВ
Яловены
Хынчешты

Бендеры

Общественная ассоциация
«Бендерское городское общество
«Милосердие»
Бендеры

Общественная ассоциация
«Pas cu Pas regiunea Sud»

Леово

Кантемир

Кагул

Вулканешты
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Кагул, Леово, Кантемир, Вулканешты

Общественная ассоциация
«Generația cu Inițiativă»
Кишинёв

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Центр социальной поддержки
«Тринити»

Региональный социальный центр
«Renașterea»

Региональный социальный центр
«Viața cu Speranță»

Рыбница, Каменка

Кишинёв, Шолданешты, Резина, Теленешты,

Бельцы, Флорешты, Рышканы, Сороки,

Унгены, Калараш, Оргеев, Страшены,

Окница, Атаки, Дрокия, Дондюшаны,

Ниспорены, Криуляны, Яловены, Новые

Фалешты, Глодяны, Единцы, Бричаны,

Анены, Хынчешты, Штефан Водэ, Каушаны,

Сынжера, Шолданешты

Информационный центр
«Здоровое будущее»
Тирасполь, Слободзея

Дубоссары

Общественная организация
«Второе дыхание»

Региональный социальный центр
«Împreună pentru Viață»

Общественная организация
«Credința»

Бельцы, Флорешты, Дрокия, Дондюшаны,

Комрат, Чадыр-Лунга, Бессарабка, Чимишлия,

Кишинёв, Калараш, Криуляны, Штефан Водэ,

Сынжера, Единцы, Бричаны, Атаки, Окница,

Тараклия, Леово, Кантемир, Кагул, Вулканешты

Каушаны, Дубоссары

Шолданешты

www.positivepeople.md
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ,

в рамках которых
мы работаем

10

Укрепление
систем сообществ

Формирование
общественного мнения

Проведение «круглых столов», рабочих встреч, обуча-

Проведение масштабных кампаний с участием знаменитостей и людей, живущих с ВИЧ, которые открыто говорят о
своём статусе, информирование гражданского общества
через масс-медиа, проведение тематических акций.

ющих тренингов, повышение потенциала сотрудников
партнёрских организаций через программы по обмену
опытом и участие в международных мероприятиях,
внедрение программы субгрантов, повышение квалификации членов и партнёров.

Расширение и развитие
бизнес-партнёрства

Участие в формировании
общественных политик

Привлечение представителей бизнес-сектора к борьбе с эпидемией.

Участие в разработке стандартов и регламентов по предоставлению
услуг по психосоциальной поддержке, а также в сфере сексуального и
репродуктивного здоровья для людей, живущих с ВИЧ, и людей, употребляющих наркотики. Инициирование разработки и принятия механизма
по выдаче социального пособия детям с ВИЧ, участие в разработке трёх
Национальных программ по ВИЧ/СПИДУ, участие в страновом диалоге
по разработке двух заявок в Глобальный фонд, инициирование доступа к
экспресс-тестам в аптеках страны, проведение национальных конференций на тему ВИЧ/СПИДа, участие в разработке национальной программы
по гендерному равенству, участие в разработке национального протокола
по фармакотерпапии метадоном и т.д.

www.positivepeople.md
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КАК МЫ ОБ ЭТОМ ГОВОРИМ
Социальные сети

Интернет-сайт

На данный момент у страницы «Позитивной инициативы» в Фейс-

www.positivepeople.md в

буке более

2500

подписчиков. Средний ежемесячный охват

нашей аудитории составляет более 1000 человек.
Закрытая группа для сообщества «Мой Мир»
В социальной сети Фейсбук действует закрытая группа «Мой
Мир». Группа предназначена для людей, живущих с ВИЧ, наркопотребителей, как действующих, так и в стадии ремиссии, и ближайшего их окружения, а также для сотрудников ВИЧ-сервисных
организаций. На данный момент в группе насчитывается более
400 участников из всех регионов Молдовы.
12

год просматривают более

50 000 пользователей.

Печатные информационные материалы
Ежеквартально мы выпускаем ин-

FAȚA DE PE COPERTA:
RUNE HAFSTAD DESPRE
COMUNITĂȚILE
TERAPEUTICE DIN
NORVEGIA
COPIII NOȘTRI: TOTUL
DESPRE ALIMENTAȚIA
ARTIFICIALĂ CORECTĂ

формационный журнал «Мой Мир»,
аудитория которого составляет более

10 000 человек в год по всей

Молдове. Также мы периодически
выпускаем информационные материалы (листовки, буклеты, плакаты,

INTERVIU CU DIRECTORUL
CENTRULUI SOCIAL ”VIAȚA
CU SPERANȚA” DIN BĂLȚI,
ECATERINA RUSSU

брошюры), которые распространяем по
всей стране.

Ñòàíäàðòèçîâàííûé ïîäõîä
ê ðàáîòå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
â ñôåðå ñåêñóàëüíîãî
è ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ
ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå

Êèøèí¸â – 2015 ã.

Масс-медиа
В преддверии крупных мероприятий мы
проводим

пресс-

конференции с участием всех
важных СМИ Молдовы. Материалы
о нас и наших партнерах появляются
в СМИ каждые 2-3дня.

www.positivepeople.md
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€250 643

НАШИ ДОНОРЫ*

12.02.2013

€210 141

Участие гражданского общества и ключевых групп населения
в борьбе с эпидемией ВИЧ
Pompidou Group

08.04.2013

€977

Организация рабочей встречи “Фармакотерапия
метадоном– подход к управлению”, 15-17 апреля 2013

30.04.2013

€4 587

Организация мероприятий к Международному дню борьбы с
употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом

03.05.2013

29.05.2013

€1 500

Инсталляция мемориальной скамьи
Pompidou Group

30.05.2013

€8 000

Опен-эйр концерт “Музыка - это мой наркотик”,
Кишинёв, 23 июня 2013

31.07.2013

€9 237

Укрепление потенциала национальных учреждений и организаций
гражданского общества в планировании, осуществлении и
контроле соответствующих возрасту СРЗ-образований, а также
программы по профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся
половым путём, среди молодёжи и основных групп населения

€911

Автопробег "Ради жизни", посвященный Международному
дню памяти людей, умерших от СПИДа 19-29 мая,2013

RihPanGalFarma SRL
27.05.2013

€2 518

Open-air концерт “Музыка - это мой наркотик”,
Кишинёв, 23 июня 2013

2012

02.04.2012

€9 972

Усиление сообществ ЛЖВ и групп риска

07.11.2012

22.08.2013

€9 065

Обучение поставщиков услуг для ПИН: консультантов по
ВИЧ-тестированию в тюрьмах, в том числе в Приднестровье
15.11.2013

€3 707

Организация кампании, приуроченной к
Международному дню борьбы со СПИДом 2013

2013

€5 850

Организация рабочей встречи для оценки прогресса и для
внедрения положений резолюции, одобренной на Национальной
конференции по ВИЧ/СПИДу 2012

02.07.2012

€22 740

Усиление сообществ ЛЖВ и групп риска

01.10.2012

07.11.2012

€7 200

Публикация информационных материалов к 1 декабря,
Всемирному дню борьбы со СПИДом

€27 370

Вовлечение христианской церкви в
предотвращение рапространения
туберкулёза в Республике Молдова

12.11.2012

€16 886

Участие в учебном визите в Республику Чехия в
период 19-21 ноября 2012

01.11.2012

€3 000

Снижение бремени
ВИЧ-инфекции в Республике
Молдова

14

12.12.2012

€5 000

Организация мероприятий, посвященных Всемирному
дню борьбы со СПИДом, в Бельцах

€98 018

*Данные на 31 декабря 2015 года

€269 822

15.01.2015

€241 402

Компонент "Уязвимые к ВИЧ и туберкулезу сообщества
и права человека", в рамках программы "Усиление
контроля ВИЧ в Республике Молдова 2015-2017",
финансируемой Глобальным фондом

22.04.2015

€2 700

Организация мероприятий, приуроченных к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа
2015

2014

06.03.2015

€21 720

Укрепление потенциала национальных учреждений
и организаций гражданского общества в
планировании, осуществлении и контроле
соответствующих возрасту СРЗ-образований, а
также программы по профилактике ВИЧ и
инфекций, передающихся половым путём, среди
молодёжи и основных групп населения
04.11.2015

€4 000

Организация мероприятий, приуроченных к
Всемирному дню борьбы со СПИДом
2015

Организация в своём
программном развитии
прошла путь от субсубполучателя гранта
Глобального фонда
до субполучателя,
ответственного

17.06.2014

€3 678

Организация мероприятия,
посвящённого Международному
дню борьбы с употреблением
наркотических средств и их
незаконным оборотом

15.05.2014

2015

€1 313

Организация кампании, приуроченной к Всемирному дню
памяти жертв СПИДа

€3 196

Мероприятие “Close the gap –
prevent HIV spread”,
приуроченное к Всемирному
дню борьбы со СПИДом

€24 631

Укрепление потенциала национальных учреждений и организаций
гражданского общества в планировании, осуществлении и контроле
соответствующих возрасту СРЗ-образований, а также программы по
профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся половым путём,
среди молодёжи и основных групп населения

€4 810

Разработка, издание, перевод и
печатание информационных
материалов о фармакотерапии
метадоном для пациентов
сообщества и тюрем

и по правам человека в
рамках новой модели
финансирования
на 2015 – 2017 годы
в Молдове, а также
продолжает развивать
организационный
потенциал для
достижения статуса

RihPanGalFarma SRL

01.12.2014

укреплению сообществ

Глобального фонда
11.10.2014

19.11.2014

за компонент по

21.11.2014

€1 059

Вклад для покрытия части расходов на организацию
благотворительного концерта "Поколение без СПИДа
начинается с меня"

€38 687

основного получателя
финансирования со
стороны Глобального
фонда.

www.positivepeople.md
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АДВОКАЦИЯ

16

Адвокация прямого действия
2012г.: В рамках акции

«Меньше слов, больше дела» сообщество ЛЖВ выразило протест

обещаниям ответственных лиц, обратив внимание на то, что более 6000 человек, не зная о своём статусе, медленно ждут смерти. Причина – неэффективные методы тестирования.

25

8

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

были
задействованы

12

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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2012г.:
Акция « 6000

в ожидании приговора»

была организована с целью
призвать ответственных лиц
увеличить бюджет Национальной программы по ВИЧ/
СПИДу. Во время мероприятия сотни людей вышли к
зданию Министерства здравоохранения и демонстративно повесили похоронные
полотенца на забор.

18

35
волонтёров

приняли участие в
мероприятии

8
НПО

были
задействованы

20

упоминаний в

СМИ

2012г.: Представители НПО со всей Молдовы собрались перед зданием Министерства здравоохранения
в рамках акции

«Эффект Пиноккио», чтобы напомнить чиновникам об обещаниях, которые они не
сдержали, а именно – обещании выделить средства на борьбу с
эпидемией ВИЧ/СПИДа.

80

8

волонтёров

были
задействованы

приняли участие в
мероприятии

НПО

25

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md

19

2012г.: Во время
акции «Подари

ребёнку жизнь»

сообщество выразило протест против
бездействия ответственных лиц, вследствие чего дети,
живущие с ВИЧ,
остаются без социальной поддержки.

120

8

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

20

были
задействованы

30

упоминаний в

СМИ

2014г.: Акция «Прекратите

хоронить людей - обеспечьте доступ к лечению»

в виде похоронной процессии была инсценирована, чтобы привлечь внимание общественности,
представителей госструктур и СМИ к тому факту, что государство, экономя на лечении
вирусного гепатита С, приговаривает к смерти тысячи граждан Молдовы.

75

8

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

20

были
задействованы

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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Обучение
На протяжении всего времени существования «Позитивной инициативы»,
мы регулярно проводим обучающие

семинары, развивающие тренинги, многосторонние рабочие встречи, а также оказываем тех-

ническую помощь неправительственным
организациям, которые являются нашими
членами и партнёрами.

750

40

Количество

Количество

участников

22

мероприятий

Обмен опытом
Повышение квалификации
наших сотрудников и волонтёров – наш приоритет.
Именно поэтому каждый год
мы организуем команди-

ровочные визиты для
работников и волонтёров

организаций, которые являются членами и партнёрами
«Позитивной инициативы».

40
Количество человек ,
которым была предоставлена
такая возможность

www.positivepeople.md
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Всемирный день памяти жертв СПИДа
2012г.:

Кампания «Солидарен ради жизни» , в рамках которой состоялись

дружественный футбольный матч «Ради жизни» и благотворительная акция «Вы покупаете, мы отдаём».

90

9

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

24

были
задействованы

40

упоминаний в

СМИ

Автопробег
«Ради жизни», в ходе кото2013, 2014г.:

рого во многих городах Молдовы
были проведены «круглые столы»,
пресс-конференции, встречи с
сообществом, акции для широкой
общественности, инфосессии для
молодёжи.

250
волонтёров

приняли участие в
мероприятии

45

упоминаний в

СМИ

9

10

НПО

Количество городов,
в которых были проведены акции

были
задействованы

www.positivepeople.md
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2015, 2016г.:

Кампания «Касается даже
тех, кого не
касается», в
которой приняли участие публичные лица,
а также посол доброй
воли Вера Брежнева.
Кроме информационной
кампании были проведены пресс-конференции,
акции по информированию населения.

25

9

публичных лиц
приняли участие в
мероприятии

НПО

26

были
задействованы

70

упоминаний в

СМИ

2015г.: Кампания «Мой статус не секрет»,
в рамках которой люди, живущие с ВИЧ, первые в истории
Молдовы открыли свои лица.

5

9

открытых лиц
приняли участие в
мероприятии

НПО

80

были
задействованы

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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Ноль
дискриминации
2014г. Запуск в сети Интернет
одноимённой кампании в виде
приложения для Фейсбука. Каждый
желающий мог присоединиться к
кампании «Ноль дискриминации»,
скачав приложение.
2015г. Выпуск трёх социальных
видеороликов под общим названием «Достойные жить» с участием
людей, живущих с ВИЧ, а также
людей, сумевших побороть зависимость, и тех, кто отбыл срок
наказания в тюрьме. В ролике были
задействованы известные личности
Молдовы.

50
волонтёров

приняли участие в
мероприятии

10
НПО

были
задействованы

28

15

упоминаний в

СМИ

День борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом
2013г.:

Рок-фестиваль «Music is my drug», на котором выступили популярные певцы и
музыкальные коллективы Молдовы. В фестивале приняли участие более 500 зрителей.

100

5

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

40

были
задействованы

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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2014г.: Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» ,
с участием заключённых их 13 ПУ, известных личностей и представителей госструктур.
В ходе игры была презентована фотовыставка «Душа под прицелом».

Свету и Диму снимали в
терапевтической общине, Свете
на тот момент оставался месяц
реабилитации.
«Мы почти полтора года не жили
вместе, сначала реабилитацию
проходил я, потом Света».
Почти 15 лет с небольшими
перерывами и Света, и Дима
потребляли наркотики. За это время
они успели встретить друг друга,
пожениться, родить двоих чудесных
детей и прийти к главному решению
в их совместной жизни - пора
завязывать.
«Все эти 15 лет зависимости для нас
обоих были каким-то кошмарным
сном. Мы вместе кололись,
вместе встали на программу
фармакотерапии метадоном,
вместе пошли на реабилитацию.
Мы сожалеем о прошлом, но тот
путь, который мы прошли в
процессе реабилитации, дал нам
очень многое. И мы очень благодарны
всем тем, кто верил в нас и помогал
бороться».
Света (36 лет) и Дима (39 лет)

50

4

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

25

упоминаний в

СМИ

30

были
задействованы

2015г.:

Публичная дискуссия «Казнить нельзя, помиловать»
в терапевтическом сообществе «Viața Nouă» с участием известных личностей,
резидентов терапевтического сообщества и бывших потребителей наркотиков.

25

4

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

15

были
задействованы

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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2016г.: Сити-квест «Вместе ради жизни»
в терапевтическом сообществе «Viața Nouă» (Новые Анены). В ходе мероприятия десять заключённых из
восьми тюрем Молдовы сыграли в квест с работниками пенитенциарной системы.

20

4

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

32

были
задействованы

15

упоминаний в

СМИ

Если бы я был ВИЧ позитивным,
ты бы попросил у меня автограф?

День борьбы со СПИДом

2012г. Вручение премии «Красная

лента», презентация фотовыставки
с участием известных людей Молдовы
«Если бы я был ВИЧ-позитивный…», а

клипа певицы
Дара на песню «Жить выбираем», который был снят по заказу
также премьера

общественной ассоциации «Позитивная
инициатива».

50

8

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

Роман Ягупов,
солист группы ”Zdob și Zdub”

были
задействованы

25

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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2013г.:

Акция «Красная
Аллея» и информационная кампания «Открой глаза! Слушай!
Говори!», в которой
приняли участие певцы,
журналисты и предприниматели Молдовы. А также
благотворительный вечер

«Подари жизнь».

120

9

волонтёров

НПО

приняли участие в
мероприятии

34

были
задействованы

30

упоминаний в

СМИ

2014г.: Информационная

«Поколение
без СПИДа начинается с меня!», в
кампания

рамках которой партнёры
кампании «Яркий цвет доброго дела» обращались с
билбордов с одноимённым
посылом. Благотворительный концерт «Поколение без СПИДа начинается
с меня!» с участием группы

«Zdob si Zdub». Все

собранные от продажи
билетов деньги поступили
на счёт благотворительной кампании «Яркий цвет
доброго дела».

15

8

1730

публичных лиц
приняли участие в
мероприятии

НПО

количество средств,
которые удалось
собрать

были
задействованы

45

упоминаний в

СМИ

www.positivepeople.md
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Неделя без насилия
2015г.: Кампания «Насилию нет оправдания!» , в ходе которой прошли
пресс-конференция и «круглые столы», вышел в свет социальный ролик «Насилию нет оправдания!»
с участием женщин, живущих с ВИЧ с открытым лицом, и ряда известных женщин Молдовы.

36

4

10

публичных лица
приняли участие в
мероприятии

НПО

были
задействованы

50

упоминаний в

СМИ

Благотворительная кампания «Яркий цвет доброго дела»
2014-2016г.: В рамках кампании 15 бизнес-партнёров регулярно перечисляют определённую
сумму денег в одноимённый фонд. Специальная комиссия распределяет поступившие средства и
помогает людям, живущим с ВИЧ, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

МДЛ 15
109441

количество средств,
которые удалось
собрать

бизнеспартнёров,
принимают
участие

86
количество
людей, которым
мы помогли

www.positivepeople.md
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА

2016-2018 ГГ.

38

Цель 1

Цель 2

Цель 3

Задачи:

Задачи:

Задачи:

1.1 Повысить уровень

2.1 Оказать техническую поддержку

3.1 Развить потенциал команды.

своевременного выявления ВИЧ,

ВИЧ-сервисным организациям

туберкулёза, вирусного гепатита С.

для получения аккредитации на

3.2 Разработать и внедрить

1.2 Повысить качество услуг по

предоставляемые услуги.

формированию приверженности к

2.2 Разработать механизм

менеджмента.

лечению ВИЧ, туберкулёза, вирусного

закупки государством услуг у

гепатита С.

неправительственных организаций.

3.3 Привлечь альтернативное

1.3 Обеспечить доступ к

2.3 Обеспечить бюджетирование

качественным препаратам для

средств, соответствующих потребностям

лечения ВИЧ, туберкулёза, вирусного

услуг по уходу и поддержке в связи с

гепатита С на непрерывной основе

ВИЧ и потреблением психоактивных

для всех нуждающихся.

веществ.

Доступ к своевременному и
качественному лечению

Устойчивость услуг по
уходу и поддержке

Укрепление потенциала
организации

внутренние руководства, системы
и механизмы для эффективного

финансирование.

2.4 Внедрить интегрированные подходы
в механизмы предоставления услуг.
2.5 Создать благоприятную среду и
возможности для развития социального
бизнеса в ВИЧ-сервисных организациях.
www.positivepeople.md

39

Общественная ассоциация

«Позитивная инициатива»
Республика Молдова, Кишинёв,
ул. Индепенденций, 6/2.
Тел.: + 373 22 00 99 74
Факс: + 373 22 00 99 56
www.positivepeople.md
www.facebook.com/initiativapozitiva/
www.ok.ru/initiativapozitiva
Контактные лица:
Руслан Поверга, председатель
Тел.: + 373 69 11 54 57
Марина Ротарь, программный менеджер
по адвокации и PR
Тел.: + 373 69 75 33 81

Данные, указанные в буклете, актуальны на момент
создания материала (сентябрь 2016 г.).

Публикация осуществлена в рамках проекта «Усиление контроля ВИЧ-инфекции в Республике Молдова, 2015-2017», который финансирует Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Основной реципиент - Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS),
Суб-реципиент ОА «Позитивная инициатива». Доноры не несут ответственности за содержание данной публикации.

