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 мЯ многому научилась и нахожусь 
под сильным впечатлением от 
воздействия этого проекта. Мы 
собственными глазами смогли 
увидеть, насколько возросла 
уверенность среди секс-работников, 
которые стали обращаться за 
услугами и требовать их. Спасибо 
ITPC за успешное партнерство” 

Амелия Коэльо Гарсия,  
GEMPAC, Бразилия

  Наше участие в отдельных 
консультативных встречах 
и консультациях по расчету 
стоимости привело к увеличению 
ассигнований Глобального фонда на 
усиление систем сообществ с менее 1 
млн. долл. США до более 10 млн. долл. 
США”

Брюс Тушабе, 
MANERELA+, Малави

 м Знание  о возможностях 
лечения ВИЧ и о своих правах 
позволило многое изменить. Теперь я 
хочу поделиться тем, что я узнал, с 
другими людьми” 

ергей Попов,   
Чистое небо, Россия

ГОЛОСА АКТИВИСТОВ

ITPC 2015
Образование, мобилизация и поддержка сообществ с целью 

решения их приоритетных вопросов принесли четкие и 
устойчивые результаты в 2015 году.



Страны, охваченные 5 глобальными программами ITPC, 
организациями-членами, сетями и партнерами в 2015 г.

Иконками отмечены страны, в которых мы добились 
значительных результатов на национальном уровне.

Национальная приверженность к 
расширению доступа к плановому 
мониторингу вирусной нагрузки 
Уганда, Замбия, Малави и Кения

Изменения в политике и 
обязательствах по улучшению 
медицинских услуг для ключевых групп
Кения, Уганда, Грузия, Кыргызстан, 
Эквадор и Непал

Повышение бюджетов в интересах 
ключевых групп и расширение их 
представительства 
Танзания, Малави, Ботсвана

Снижение цен на препараты против 
ВИЧ после выступлений пациентов 
Аргентина, Украина, Таиланд

Улучшения в лечении 
ВИЧ после мониторинга 
сообществ 
Кения, Уганда и Танзания, 
Кот-д’Ивуар, Гамбия и Сьерра-
Леоне, Центральноафриканская 
Республика, Демократическая 
Республика Конго и Камерун, 
Гватемала

Охват и воздействие ITPC в 2015 г 
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От местного 
уровня к 
глобальному 
и обратно 
к местному
Кампания Будь здоровым – 
знай свою вирусную нагрузку 
началась в 2015 г. Она 
иллюстрирует, каким образом 
ITPC увязывает местные и 
глобальные аспекты для 
оказания воздействия на 
национальном уровне.

$ $

Расходы ITPC 

ITPC РАЦИОНАЛЬНО  ИСПОЛЬЗУЕТ СРЕДСТВА

1/4 нашего 
финансирования 
была направлена на 
оказание технической 
поддержки партнерам, 
адвокацию на 
глобальных форумах 
и координацию наших 
адвокационных 
кампаний.

Всего 13  центов 
С каждого доллара 
расходуется на 
финансирование, 
администрирование, 
фандрейзинг и 
коммуникацию.

Гранты 
региональным 
сетям, партнерам 
по консорциуму и 
группам сообществ

Глобальные 
программы

Администрация и финансы Развитие и 
коммуникации

62% 25%

10%

62%

25%
10%

3%

3%

БОЛЕЕ  60%
дохода ITPC было 
переведено организациям 
гражданского общества 
развивающихся стран в 
2015 г

 Мы будем 
использовать любые 
сэкономленные 
средства, чтобы 
расширить наши 
программы и еще 
больше инвестировать 
в сообщества.”
Соланж Батист,  
Исполнительный 
директор ITPC 

По сравнению с 1%
доходов, переведенных в 
организации гражданского 
общества развивающихся 
стран в рамках обычного 
международного 
финансирования по 
вопросам развития.Четыре страны заявили о 

расширении доступа к 
тестированию на вирусную 

нагрузку.

ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ
ITPC запускает региональную 

кампанию, начиная с брифинга 
для СМИ на фоне протестов 
в Лусаке, чтобы поддержать 

и усилить национальные 
мероприятия.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ITPC консультирует сообщества, 

помогая им разобраться в 
проблемах, которые они хотели 

бы решить: неудача лечения 
ВИЧ, отсутствие доступа 
к мониторингу вирусной 

нагрузки. Финансирует
ITPC финансирует сообщества 

для проведения национальной 
адвокации среди лиц, 

разрабатывающих политику, с 
целью обеспечения планового 

тестирования на вирусную 
нагрузку.

КООРДИНИРУЕТ
ITPC координирует работу с 

группами сообществ, которые 
получают данные от лиц, 

разрабатывающих политику, 
медицинских организаций и 

людей, живущих с ВИЧ.
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ITPC предлагает лицам, отвечающим 
за принятие глобальных решений, 

ознакомиться с результатами 
исследования, которые показывают, 
что в девяти из 12 стран мониторинг 

вирусной нагрузки в плановом 
порядке не проводится.
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