Инициатива «Образцовые города» в Алматы
Джейк Рашбасс, Старший руководитель программ

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом: Во что мы верим
Мы являемся негосударственным
частным фондом с миссией создать
будущее, свободное от СПИДа, на
основе подходов общественного
здравоохранения
Мы верим в:
• Сострадание: никто не останется
без внимания
• Действие: Мы можем покончить со
СПИДом только в том случае, если
никто не останется без внимания, и
действовать необходимо сейчас
• Результаты: делать то, что
работает - наука, данные и
доказательства
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Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом: Во что мы верим

«Если мы, как глобальное
сообщество, сможем обрести
любовь и согласиться с тем, что
каждая жизнь имеет равную
ценность, если мы сможем
призвать к состраданию, чтобы
обеспечить лечением и
профилактикой всех, кто живет с
ВИЧ - и я имею в виду всех,
независимо от того, кто они, где
они живут, или насколько они
богаты или бедны - мы можем
покончить со СПИДом навсегда ».
«Любовь – это лекарство. О жизни, потере, и
прекращении СПИДа»
Сэр Элтон Джон, 2012
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У себя дома: Быть частью процесса по снижению
заболеваемости ВИЧ в Лондоне
Почему в Лондоне снизилась
заболеваемость ВИЧ?
• Дифференцированная
профилактика
• «Тестируй-и-Лечи»
• Низкопороговые услуги

Инновационное финансирование: Фонд запустил программу «Social
Impact Bond» для трех наиболее пострадавших районов Лондона
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В мире: Поддержка партнеров с помощью инноваций, для
того, чтобы быстрее покончить со СПИДом
Интегрированный уход,
ориентированный на пациента
«Пункты единого окна» в государственных
медицинских учреждениях, где в одном месте
предоставляется комбинированный пакет
услуг по туберкулезу, гепатиту,
наркозависимости, тестированию, АРВтерапии, лечению ИППП, и психосоциальные
услуги
Тестирование
Знание о ВИЧ
статусе
Доступ к
уходу
Пользование АРВ

Микро-планирование
• Максимизация
количества
представителей
сообщества,
охваченных
профилактическими
услугами по ВИЧ
• Аутрич-менеджмент
и планирование
децентрализованы
к аутрич-работниам
и основаны на
данных
• Расширение
возможностей и
лучшее
использование
ресурсов

Перераспределение
обязанностей
Большое количество равных
инструкторов, обученных в
качестве консультантов по
ДКТ на ВИЧ
Широкий диапазон мест для
проведения тестирования
Нет необходимости для
бенефициариев приезжать
для получения услуг

Динамичная оптимизация
выявления случаев в
больших популяциях
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RADIAN – Помощь покончить с ВИЧ в странах ВЕЦА
Для решения проблем в регионе ВЕЦА и
обеспечения того, чтобы никто не
остался без внимания в глобальных
усилиях по прекращению эпидемии ВИЧ /
СПИДа, Фонд Элтона Джона по борьбе со
СПИДом и компания Gilead Sciences
объединили усилия в новаторской
инициативе RADIAN чтобы:

Эффективно противодействовать
новым случаям ВИЧ-инфекции и
смертностью от заболеваний,
связанных со СПИДом, в странах
ВЕЦА
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Двусторонний подход

2

1

«Образцовые
города»

Работая вместе, мы
можем остановить
вирус.

Фонд
«Неудовлетворенные
потребности»
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Двусторонний подход
Двусторонняя программа для целенаправленных и эффективных
действий, ориентированных на решение конкретных проблем
в ВЕЦА:
Целевые инициативы в городах ВЕЦА
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Образцовые
города

•

Четырехлетняя высоко целевая инициатива, которая
послужит образцом для воздействия на эпидемию в
масштабе ВЕЦА, и покажет, что это возможно достичь
нулевой передачи и положить конец эпидемии в
городах ВЕЦА.

•

Поддержка программ, сосредоточенных вокруг
существующей инфраструктуры здравоохранения,
оказывающих измеримое воздействие в ответ на ВИЧ в
ключевых городах ВЕЦА.

8

Первый «Образцовый город» – Алматы
Наше видение:
Значительные высоко-целевые
инвестиции, чтобы помочь Алматы
добиться нулевой передачи и
положить конец эпидемии ВИЧ, как
пример для остального региона
Почему Алматы?
Впечатляющая инфраструктура
Контроль за эпидемией в
пределах досягаемости
Политическая приверженность
Активные организации сообществ
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Как работает Фонд «Образцовые города»?
Мы объявили запрос предложений для НПО/консорциумов по реализации
3-4-летней программы в Алматы с бюджетом 2-5 млн. долларов
Следующие шаги

Критерии отбора

Авторы отобранной концептуальной записки
будут приглашены подать полноценную
заявку на основании дискуссии с
соответствующими партнерами, включая
государственный сектор
Затем заявка будет направлена для обзора
экспертам технической панели Фонда и
должной добросовестности (‘дью-дилидженс’)

Финансирование предоставляется в виде
грантов, которые оцениваются и управляются
Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Получение гранта Фонда станет результатом
упорядоченного двухэтапного процесса, под
руководством Фонда Элтона Джона по борьбе
со СПИДом. Gilead не участвует в отборе и
оценке кандидатов и победителей.
Решение о грантовом финансировании будет
принято на основании следующих критериев:

Если одобрена, реализация программы
должна начаться в июле 2020

1.

Стратегия и воздействие

2.
3.

Эффективность
Устойчивость

Полный перечень критериев отбора
можно скачать в разделе «Приглашение
к участию» на сайте: www.ejaf.org/radian
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RADIAN – Помощь покончить с ВИЧ в странах ВЕЦА

СПАСИБО!
Джейк Рашбасс
Фонд Элтона Джона
по борьбе со СПИДом
Jake.Rashbass@ejaf.org
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RADIAN – Помощь покончить с ВИЧ в странах ВЕЦА

Вопросы?
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