
Стратегический план 

 Общественного Фонда «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике»(AFEW) 

на период 2014-2018 гг. 

Преамбула: Принимая во внимание вызовы, которые появляются в современном обществе Кыргызстана в вопросах профилактики  
распространения социально значимых заболеваний,  учитывая экономическую и социальную уязвимость отдельных групп населения 
по отношению к социально значимым заболеваниям, а так же потребности системы здравоохранения, Общественный Фонд «СПИД  
Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» формирует стратегии своей деятельности на ближайшие пять лет. Основываясь на 
миссию, ценности и видение, Фонд в партнерстве с государственными, национальными и местными организациями разрабатывает и 
внедряет методологию борьбы с социально значимыми заболеваниями и поддержки уязвимых групп с целью формирования 
приверженности к лечению и предотвращения новых случаев заражения. Повышая потенциал партнеров на условиях равенства и 
прозрачности, Фонд нацелен на их  устойчивое программное и организационное развитие. 

Миссия: содействие общественному здравоохранению в снижении темпов роста социально – значимых инфекций в 
Кыргызской Республике.  

Принципы: прозрачность, подотчетность, равенство, недискриминация, уважение и соблюдение прав человека, Законодательства 
КР.  

Видение (организационное): Общественный Фонд «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) - устойчивая,  конкурентно способная  
общественная, некоммерческая, неправительственная организация в ЦА, имеющая влияние на политику  государства в 
области  здравоохранения, которая имеет свои  структурные подразделения в регионах страны, где реализуются 
мероприятия и проекты организации, с компетентной и квалифицированной штатной и экспертной командами,  организация  
управляется профессиональным Правлением, основываясь на принципах прозрачности, подотчетности, равенства, 
недискриминации, уважения и соблюдения прав человека, Законодательства КР.  

Видение (программное): Общество Кыргызстана чувствительно и  способно вырабатывать эффективные стратегии 
противостояния эпидемиям  социально значимых заболеваний и снижения их негативного воздействия, уязвимые в 
отношении этих заболеваний группы населения имеют адекватную медицинскую и социальную поддержку независимо от 
пола, возраста, национальности, социального статуса и статуса здоровья, они могут участвовать в планировании и 
имплементации профилактических программ, где учитываются их потребности и особенности. 

  



Социально значимыми заболеваниями  мы считаем: 
ВИЧ-инфекцию, ИППП, Туберкулез, Гепатиты В,С 
 
Ключевые группы: 
Люди, практикующие рискованное поведение в отношении  социально значимых заболеваний: люди, живущие с ВИЧ, ТБ, 
потребители инъекционных наркотиков, со-зависимые, секс работники, заключенные, лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы, МСМ, подростки и молодежь (12-24 лет). 
 

А. Релевантность стратегических целей: 

Цель 1. ВИЧ 
Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одним из вызовов тысячелетия и требует комплексного подхода. Развитие эпидемии в мире 

имеет некоторые общие тенденции, связанные с основными путями передачи ВИЧ, но в то же время выраженные национальные и 
субнациональные особенности, связанные с поведенческими рисками, распространенностью ключевых групп населения, состояния 
систем здравоохранения и эффективности профилактических программ. Для преодоления ВИЧ-инфекции важно знать основные ее 
движущие силы, тенденции, а также проводить мониторинг осуществления профилактических программ  

Особенности ВИЧ-инфекции, связанные с длительным бессимптомным периодом, малой доступностью ключевых групп 
населения к профилактическим программам, консультированию и тестированию на ВИЧ, ограничивают возможности своевременного 
выявления новых случаев ВИЧ-инфекции. Кроме того, по оценкам специалистов ВОЗ/ЮНЭЙДС, реальное число ЛЖВ, превышает 
данные официальной статистики в 1,5-2 раза.  

Кыргызская Республика остается страной с низким уровнем распространения ВИЧ, который составил 0,1% от численности 
общего населения, но в то же время, Кыргызстан входит в число семи стран с наиболее высокими темпами роста эпидемии в мире. 
Количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции за период с 2005 по 2014 годы кумулятивно составило 5505 
случаев среди граждан КР.  Смертность ЛЖВ на 1000 составила 0.03 в 2013 году (2012 –0,03, 2011-0.02). Смертность от СПИДа на 
1000 составила 0.007 в 2013 году (2012 –0,009, 2011-0.006). 

По данным РЦ «СПИД», на 01.01.2015 доля ВИЧ-положительных ПИН составляет 54,3% (2991 ПИН) от общего числа 
зарегистрированных ЛЖВ в Кыргызской Республике, т.е. употребление инъекционных наркотиков по-прежнему является основным 
путем распространения ВИЧ-инфекции, несмотря на рост полового пути передачи с 13,6% в 2003 года до 57,7% в 2013 году. Доля 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин  увеличилась в период с 27% 2006г до 42% 2013 гг., что может 
свидетельствовать о переходе ВИЧ-инфекции из сообщества ПИН в общую популяцию.  

Основываясь на эпидемиологической ситуации ВИЧ в Кыргызской Республике и десятилетнем опыте работы Фонда по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, организация ставит перед собой цель по стабилизации темпов распространения 



ВИЧ-инфекции среди  уязвимых групп, вовлеченных в программы AFEW, а так же снижение показателей смертности  от СПИДа, 
осложнений  и передозировок. 

Цель 2. Молодежь 
Эпидемиологические данные, общие для большинства регионов мира, показывают, что подростки и молодые люди не только 

сами не проявляют интереса к информации и технологиям, направленным на сохранение здоровья, но и негативно реагируют на 
предостерегающую информацию о проблемах ВИЧ, алкоголя, асоциального и рискованного поведения, широко 
распространившегося в последние десятилетия. Так, например, инфекциям, передаваемым половым путем, чаще всего подвержены 
молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. На этот возраст приходится и примерно половина всех новых случаев инфицирования 
ВИЧ в мире1. Ранние браки имеют долгосрочные негативные последствия, как для физического, так и для психического здоровья 
девушек. ВОЗ считает, что именно ранние браки являются причиной осложнений беременности, которые ведут к высокому проценту 
смертности среди девушек в возрасте 15-19 лет. ВОЗ призывает искоренить ранние браки и признать их нарушением прав человека, 
а также признать то, что они являются угрозой для здоровья подростков.2 По статистике, около 16 миллионов девочек в год во всем 
мире в возрасте до 18 лет становятся матерями и еще 3 200 000 прерывают беременность, у 2/3 девушек, сделавших аборт до 18 
лет, развивается бесплодие. Кроме  того,   у девушек, которые начали жить половой жизнью в 15 лет, впоследствии рак шейки матки 
встречается в два раза чаще, чем у тех, кто начал ее в 19. 3 Беременность до 18-19 лет не только осложняет жизнь девушки, но и 
создает большой риск для ее здоровья. По данным ВОЗ, беременность, ее прерывание и роды в подростковом возрасте являются 
одними из основных причин материнской и детской смертности  в мире. 

В Кыргызстане 30% от общего количества официально зарегистрированных случаев ВИЧ составляют молодые люди в возрасте 
от 15 до 29 лет – 1694 человек. Случаи ТБ среди молодежи 15-24 лет в Кыргызстане составили 1541, это 26% от общего количества 
новых случаев заболевания в год. Согласно данным экспертов и Национального статистического комитета Кыргызстана в республике 
участились случаи подростковой беременности и абортов. В 2006 году на 1000 девочек возрастной группы 15-17 лет приходилось 4,4 
родов, тогда как в 2013 году эта цифра составила 7,2 на 1000, абортов  - 1642 случаев.  49,5% сифилиса и 72,1% гонореи так же 
приходится на молодое поколение в возрасте от 15 до 29 лет. Так же, по данным Национального центра наркологии в республике 
43,1% официально зарегистрированных случаев наркомании составили молодые люди 15-34 лет, в том числе 23,5% впервые 
зарегистрированные случаи. Алкоголизм менее распространен среди молодежи, 18,2% от всех зарегистрированных случаев. 

Все вышесказанное с убедительностью доказывает необходимость своевременных и систематических усилий, направленных на 
сохранение здоровья уязвимых групп, из которых одной из самых значимых и многочисленных является группа подростков и 
молодежи. В рамках данной задачи, учитывая миссию и видение, Фонд ставит перед собой цель по профилактике социально 
значимых заболеваний молодого поколения, через формирования здорового образа жизни, навыков безопасного поведения, 
непрерывного информирования молодежи о социально-значимых заболеваниях (ВИЧ, ИППП и туберкулез), репродуктивном 
здоровье и последствиях рискованного поведения.  

1 ЮНЕЙДС. Развитие эпидемии СПИДа: специальный доклад по ВИЧ/СПИДу – декабрь 2009. 
2 Данные ВОЗ за 2012г. 
3 Информационный сборник «Наши дети и мы» 2013, МЗКР 

                                                             



Цель 3. Туберкулез 
Туберкулез (ТБ) является второй по значимости причиной смерти от какого-либо одного инфекционного агента, уступая лишь 

ВИЧ/СПИДу. В 2013 году 9 миллионов человек заболели туберкулезом и 1,5 миллиона человек умерли от этой болезни. Более 95% 
случаев смерти от туберкулеза происходит в странах с низким и средним уровнем дохода, и эта болезнь является одной из трех 
основных причин смерти женщин в возрасте от 15 до 44 лет. В 2013 году около 550 000 детей заболели туберкулезом и 80 000 ВИЧ-
негативных детей умерли от него.4 

По данным РМИЦ в Кыргызстане показатель заболеваемости туберкулезом был снижен со 126,0 - 2000 г. до 102,4 на 100 тысяч 
населения - 2013г,  показатель смертности с 16,0 в 2000 г. до 8,1 на 100 тысяч населения в 2013 году. Среди зарегистрированных 
больных имеет место увеличение  количества случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза. Только за последние два года рост 
устойчивых форм  составил: МЛУ ТБ с 804 случаев в 2011 году до 1160 случаев в 2013 году, ПЛУ ТБ 372(2011г.) - 522(2013г.), ШЛУ 
ТБ 14 (2011 г.) – 59 (2013 г.)5 Основной причиной развития устойчивых форм туберкулеза является нарушение режима приема 
лекарственных препаратов. Важным фактором, обеспечивающим приверженность к лечению, является оказание больным на 
поддерживающей фазе программы ДОТС социальной поддержки  в виде дистрибуции продуктовых наборов. Данная программа 
позволяет не только мотивировать больных к окончанию лечения, но также дает возможность ответственным медицинским 
работникам своевременно осуществлять контрольные сборы мокроты на 5 месяце и при окончании лечения и отслеживать качество 
работы медицинских сестер в учреждениях первичного звена, ответственных за контролируемое лечение.  

Особую опасность вызывает ситуация в пенитенциарной системе Кыргызской Республики, где туберкулез распространен в 25 
раз больше, чем в гражданском секторе. Рост ко-инфекции ТБ и ВИЧ так же вызывает тревогу, по данным НЦФ в 2013 г 
зарегистрировано 1150 случаев сочетанной инфекции, основной удельный вес которого составляет группа ЛУИН среди осужденных 
и бывших осужденных. Особо необходимо подчеркнуть, что туберкулез является одной из основных причин смерти людей с ВИЧ: он 
приводит к четверти всех случаев смерти. 

Программы социального сопровождения для уязвимых групп являются связующим звеном между представителями уязвимых 
групп и государственными учреждениями, обеспечивая доступ к профилактике и лечению.  Отсутствие этого звена приведет к тому, 
что представители наиболее уязвимых групп (ПИН, бывшие осужденные, РС, мигранты) будут выпадать из системы 
обеспечивающей профилактику и лечение ТБ.  

Так, обязательными являются меры направленные на формирование мотивации к окончанию лечения у ТБ больных 
(программа социальной поддержки), а также развитие и поддержка программ социального сопровождения для уязвимых групп 
населения. 

4 ВОЗ, 2013г. 
 
5 Данные НЦФ 2013 

                                                             



Цель 4. Информация 
В настоящее время информационные технологии все больше и больше внедряются во все сферы деятельности. С помощью 

компьютера и сети интернет удается решать задачи доступа к актуальной информации. 
Так, для своевременного получения доступа к профессиональной и своевременной информации, а также консультации ведущих 

экспертов в области профилактики, лечения ВИЧ-инфекции, ТБ, гепатитов наркозависимых и связанных с ними правовых вопросов 
была разработана и запущена консультативная интернет-платформа на базе КГМИ ПиПК. 

Посредством наличия мультиязычной системы, обеспечивается широкий доступ пользователей к интернет-платформе. Также 
AFEW привлекает партнеров к участию в использовании данного ресурса. Была проведена кампания по продвижению интернет-
платформы в профессиональных сообществах, среди медицинских специалистов и представителей сообществ Кыргызстана и 
Центральной Азии. Для совершенствования и развития программного контента, привлекаются ведущие национальные и 
международные эксперты. Формируется свой библиотечный фонд, а также информационная база по вопросам профилактики, 
лечения и диагностики. Благодаря разработанному сайту, обеспечен доступ к публикациям, отчетам, методическим и 
информационным материалам. 

К 2018 году планируется увеличение количества точек доступа к интернет-платформе и количество пользователей до 5000. 
 
Цель 5. Вирусные гепатиты 

Вирусные гепатиты (ВГ) являются глобальной проблемой современного здравоохранения. Только вирусом гепатита В 
инфицировано 1,2 млрд. человек или 35% населения земли, 350 млн. или 6% являются хроническими носителями вируса. Вирусом 
гепатита С хронически инфицировано 170 млн. человек или 3% населения. От последствий ГВ - инфекции умирает ежегодно 500 
тыс. человек, ГС – инфекции 470 тыс. человек. 

Социальная значимость вирусных гепатитов значительно возрастает за счет хронических форм инфекции парентерально 
передающимися формами вирусных гепатитов (В, С, Д), которые отличаются длительным течением с частым переходом в 
терминальные стадии: цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. Частота хронических форм инфекции примерно в 10 раз 
превосходит частоту острых. 

В последние годы особое внимание привлекает гепатит С, который становится самой распространенной формой хронических 
заболеваний печени. Отсутствие вакцины и эффективных мер лечения, определяют трудности контроля над этой инфекцией. 
В целях предупреждения возникновения и распространения вирусных гепатитов необходимо своевременно и в полном объеме 
проводить комплексные организационные, лечебно-профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия, как 
среди общего населения, так и среди уязвимых групп (ЛУН, осужденные, бывшие осужденные, РС).  В разрезе уязвимых групп 



наибольшее количество инфицированных вирусным гепатитом С являются ЛУИН (60-70%).6 По данным ДЭН 2013 45,1% ЛУИН 
инфицированы гепатитом С.   

Особую опасность вызывает ко-инфекция ВГВ и ВИЧ, по данным ВОЗ у 2/3 ВИЧ обнаруживается антитела к HBsAg. В этой 
связи Кыргызстан разработал клинический протокол ”Вирусный гепатит В и ВИЧ:  тактика ведения при ко-инфекции ВГВ и ВИЧ”.  

Учитывая актуальность проблемы вирусных гепатитов, в республике была принята целевая программа «Профилактика и 
лечение вирусных гепатитов в Кыргызской Республике на 2011-2015гг.», приоритетом которой является сокращение заболеваемости 
острыми и распространенности хронических форм инфекции, путем улучшения диагностики, внедрения вакцинопрофилактики ГВ. 
Но, несмотря на прилагаемые усилия, заболеваемость вирусными гепатитами, особенно среди уязвимых групп, остается высокой, 
наблюдается рост смертности при циррозах печени. Это обстоятельство требует дальнейших усилий по контролю за этими 
инфекциями, консолидации всех сил, объединение ресурсов и политической воли. С целью содействия в данном вопросе Фонд 
ставит перед собой задачу по пропаганде и лоббированию нормативно-правовых актов, крупномасштабных исследований, 
направленных на улучшение доступа к лечению вирусных гепатитов. 

 
Цель 6. Адвокация ВИЧ 
В Кыргызстане вопросы социальной защиты людей, живущих с ВИЧ, регламентируются Законом КР «О ВИЧ/СПИДе в КР» от 27 

июня 2005 года, ст.11 «Социальная защита ЛЖВС и ЛПВС» в котором лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, которым установлена 
инвалидность, назначается пенсия по инвалидности,  а при отсутствии права на пенсионное обеспечение -  социальное пособие в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики с соблюдением конфиденциальности. Статья 11 этого закона также 
устанавливает право на социальную поддержку для детей, которым диагноз ВИЧ был установлен в возрасте до двух лет. Статьи 14 и 
15 рассматривают вопросы социальной поддержки для лиц, которые были инфицированы в ходе выполнения служебных 
обязанностей.  

По результатам исследования, проведенного Ассоциацией Людей Живущих с ВИЧ в КР, большая часть семей, членами которых 
являются ЛЖВ, относятся к малообеспеченным семьям, то есть уровень дохода на одного человека составляет меньше 600 сом. При 
этом лишь немногие семьи получают социальные пособия, гарантированные государством. Процесс сбора необходимых документов 
для оформления данного пособия затрудняется излишней бюрократией и нарушением конфиденциальности.  
 Отмечены основные причины, по которым ЛЖВ отказываются или не могут получить гарантированные соц. пособия: 

- низкая информированность правовых вопросов, 
- отсутствие надлежащего сервиса в НПО, 
- стигму и дискриминацию со стороны работников социального фонда, 
-отсутствие гарантии конфиденциальности и страх открытия статуса. 

6 Целевая программа по профилактике и лечению вирусных гепатитов ВиС, 2011г. 
                                                             



Несмотря на многообразие проектов, которые работают в сфере ВИЧ в стране, данный вопрос остается малоизученным. 
Учитывая вышеизложенное, требуется комплекс мероприятий, направленных на адвокацию и защиту прав ЛЖВ.  Для решения 
данной задачи, Фонд внедряет практику документирования кейсов нарушения прав ЛЖВ со стороны социальных служб и 
продвижения эффективной и конфиденциальной поддержки ЛЖВ.  
 

Цель 7. Управление человеческими ресурсами 
Для достижения целей стратегического плана необходимы  квалифицированные мотивированные сотрудники. Одним из 

значимых ценных активов организации являются сами сотрудники - носители  специфических знаний, навыков  и умений, способные 
работать в команде, приверженные миссии и ценностям организации. Каждый из сотрудников представляет  организацию на своем 
уровне при взаимодействии с партнерами, целевыми группами и влияет на имидж организации. Необходима целенаправленная 
спланированная деятельность организации по управлению человеческими ресурсами для системного повышения потенциала 
сотрудников.  В связи с тем, что организация переходит от проектного к организационному подходу необходимо провести 
тщательный анализ существующих человеческих ресурсов, провести оценку удовлетворенности  потребности организации в 
штатных единицах для реализации всех стратегических задач и миссии организации, провести ревизию должностных обязанностей, 
усиливать и развивать присущие сотрудникам способности. Для этого организация должна предоставить сотрудникам, а также 
руководящему составу, возможность обучаться и постоянно развиваться. Для сохранения своих сотрудников организации 
необходимо развивать материальные и нематериальные виды мотивации и поощрения сотрудников. Правление организации должно 
обеспечить равные возможности всем работникам, применяя этический подход к управлению с заботой о людях, справедливо и 
прозрачно. 

Цель 8. Адвокация/партнерство 
Не все существующие нормативно-правовые документы, регулирующие и направляющие действия по снижению воздействия 

социально-значимых заболеваний в Кыргызской Республике, отвечают вызовам современной и постоянно меняющейся ситуации, а 
значит и нуждам представителей уязвимых групп населения. 
В связи с этим возникает необходимость проведения адвокационных мероприятий, направленных на продвижение (лоббирование) 
дополнительных нормативно-правовых документов, либо внесение изменений в существующие. Адвокация также должна 
проводиться в партнерстве с союзниками, в широком обществе и на политическом уровне это создает впечатление единой коалиции, 
обладающей значительной силой. Чем больше наших союзников будут высказываться относительно существующей проблемы и ее 
решения, тем тяжелее будет оставить ее без внимания. 

Цель 9. Финансовый менеджмент 
Стабильность и устойчивый рост Фонда во многом зависит от непрерывного финансирования и развития финансового 

менеджмента.  



Финансовая  политика регулирует взаимоотношения с донорами, финансовыми партнерами, клиентами, а также является 
обязательной для исполнения каждым сотрудником и руководящими органами фонда и позволяет обеспечить устойчивый 
финансовый менеджмент и контроль в организации. Она формирует основные требования к финансовому контролю, придерживаясь 
принципов прозрачности и подотчетности,  и может поддерживаться дополнительно инструкциями и положениями. Деятельность 
Фонда поддерживается из нескольких источников финансирования, включая государственный заказ,  международные гранты и 
коммерческие услуги, а финансовый департамент гарантирует и обеспечивает эффективное и прозрачное управление ресурсами и 
средствами организации, что повышает доверие доноров и партнеров. Для исполнения обязательств организации, соблюдения 
национального законодательства и исключения финансовых рисков все контракты или соглашения с донорами, финансовыми 
партнерами, поставщиками, субподрядчиками, предполагающие финансовые отношения, обязательно рассматриваются 
финансовым департаментом организации до того, как Фонд свяжет себя с любым партнером.  

Необходимо отметить, что организация формирует резервный  фонд как один из инструментов управления рисками в 
межпроектный период. Развивает политику платных услуг, таких как: исследования, консалтинговые услуги, услуги по обучению и 
повышению квалификации, разработке инструментов мониторинга и оценки, разработке ИОМ, дизайну проектов и др.  

Цель 10. PR стратегия 
Как известно, хорошо организованная PR  деятельность становится стратегическим ресурсом организации.  
Фонд имеет свой узнаваемый  корпоративный стиль и бренд, то для эффективной связи с общественностью AFEW  использует 

различные коммуникативные инструменты обмена и распространения информации, включая 
- развитие собственного сайта на трех языках, публикации в социальных сетях 
- информационные брошюры и буклеты о деятельности организации 
- подготовка пресс-релизов о проводимых мероприятий и рассылка их по базе данных СМИ для публикаций  
- информационные кампаний 
- публикация ежегодных отчетов организации 
- разработка брэндированных канцелярских товаров 
- публичные выступления 
- индивидуальная работа с партнерами и лицами, принимающими решения 

Общественный Фонд «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» является молодой организацией, позиционирующей 
себя как правопреемник международной организации с идентичным названием, которая работала на территории страны с 2005 года. 
В связи с изменением статуса организации эффективный PR менеджмент становится важным инструментом для формирования 
благоприятного имиджа организации. Во всех проектах и  программах организация всегда предусматривает продвижение и затраты 
на  PR мероприятия. 

 



Цель 11. Мониторинг и оценка. 
Политика в области Мониторинга и оценки (далее МиО) является стратегически важным компонентом для организации. Процесс 

МиО направлен на своевременное выявление  отклонений от Плана и плана проектной деятельности, о достижениях результатов и 
индикаторов, что необходимо для принятия решения Руководящим составом Фонда и является одним из инструментов AFEW по 
внедрению миссии и целей, прописанных в Стратегическом Плане Фонда.   

Мониторинг системы развития организации направлен на отслеживание двух процессов:   
1) реализации Стратегического плана  развития организации 2014-2018гг;  
2)реализации проектной деятельности, включая субгрантеров (исполнения проектных индикаторов, утвержденных донором). 
Мониторинг этих процессов осуществляется с использованием соответствующего  набора индикаторов. Результаты 

мониторинга проектной деятельности используются для оценки эффективности проекта. Отслеживание изменений в показателях во 
времени поможет лицам, принимающим решения, определить насколько успешно Фонд отвечает своим целям.  Необходимо 
отметить, что для анализа результатов МиО и проведения исследований, развития коммерческого направления деятельности  
организации создан исследовательский отдел, в полномочия которого входят все вышеперечисленные задачи.    

Б. Задачи и мероприятия по реализации стратегического плана 
 

Программная 
цель/ВИЧ 

К 2018 году происходит стабилизация 
темпов распространения ВИЧ-
инфекции среди  уязвимых групп, 
вовлеченных в программы AFEW, а так 
же достижение цели «0»: 
- «0» новых случаев ВИЧ; 
- «0» смертности  от СПИДа; 
- «0»  стигме и дискриминации. 
 

1. Развитие и поддержка программ приверженности АРВТ и 
социального сопровождения  в партнерских организациях, с 
целью обеспечения универсального доступа уязвимых групп 
к качественным услугам (медицинским, социальным, 
юридическим); 

2. Снижение барьеров для осуществления профилактических 
программ через обучение сотрудников МВД, ГСКН, ГСИН по 
вопросам права, снижения стигмы, дискриминации; 

3. Обучение медицинских специалистов и сотрудников 
партнерских  организаций AFEW  с целью повышения 
качества услуг;  

4. Разработка и внедрение на всех уровнях стандартов по 
профилактике ВИЧ среди наркопотребителей, включая их  
институционализацию на уровне государственной системы 
здравоохранения; 

5. Разработка и обеспечение информационным пакетом 
(алгоритм  работы с клиентом, ИОМ) аутрич работников и 
социальных консультантов, работающих с уязвимыми 
группами; 



6. Проведение информационных сессий по ВИЧ, ТБ, 
наркозависимости и снижению вреда для заключенных в 
исправительных учреждениях. 

7. Разработка и продвижение взаимных обязательств 
партнеров по исполнению стандартов качества услуг, 
предоставляемых в рамках программ AFEW. 
 

Молодежь/ 
Информация 

Молодежь и подростки, подверженные 
рискам, связанным с  социально-
значимыми заболеваниями,  в Ошской 
и Чуйской областях   информированы о  
безопасных практиках и имеют 
ресурсную поддержку через  
профилактические программы  
структурных подразделений AFEW, а 
органы местной власти поддерживают 
и участвуют в финансировании 
деятельности данных структур. 

1. Анализ основных потребностей и нужд молодежи и 
подростков, подверженной рискам в Ошской и Чуйской 
областях в вопросах здоровья, картирование существующих 
услуг для данной целевой группы; 

2. Вовлечение молодежи в разработку и продвижение  
профилактических программ; 

3. Вовлечение местных органов власти Ошской и Чуйской 
области в поддержку и финансирование профилактических 
программ для молодежи; 

4. Обучение молодежных лидеров и специалистов, работающих 
с молодежью и подростками по профилактике рискового 
поведения и навыкам сохранения здоровья 

5. Создание структурных подразделений AFEW  с фокусом на 
работу с молодежью 

6. Развитие волонтерского движения в AFEW  
7. Создание материально-технической базы для эффективного 

функционирования структурных подразделений с 
привлечением различных источников ресурсов, в том числе 
через поддержку органов МСУ; 

8. Продвижение услуг структурных подразделений AFEW среди 
молодежи путем PR-кампаний 
 
 

Программная 
цель/ ТБ 

Все клиенты  программ AFEW, включая 
программы социального 
сопровождения, находящиеся на 
DOTS, получают мотивационную 
поддержку и  завершают лечение 
полностью, а методология 

1. Развитие и поддержка программ социального сопровождения 
в партнерских организациях, с целью обеспечения 
универсального доступа к диагностике и лечению ТБ; 

2. Формирование единого операционного руководства по 
эффективной дистрибуции мотивационных пакетов для 
клиентов программ DOTS,  патентование и продвижение ее 



дистрибуции является уникальным 
продуктом Фонда. 

как уникального продукта Фонда; 
3. Использование системы дистрибуции мотивационных 

пакетов для клиентов программ DOTS для формирования  
приверженности к завершению лечения; 

4.  Продвижение интегрированных услуг (МДК) для 
наркопотребителей с ТБ и с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ 
на базе ТБ больниц; 

5. Пилотирование новой модели «Аутрич в DOTS» для лечения 
ТБ у наркопотребилетей  
 

Программная 
цель/Информ
ация 

К 2018 году не менее  5000  
медицинских специалистов и 
представителей сообществ 
Кыргызстана и Центральной Азии 
имеют доступ к профессиональной и 
своевременной информации и 
консультации ведущих экспертов в 
области профилактики, лечения ВИЧ-
инфекции, ТБ, гепатитов, 
наркозависимости и, связанных  с ними 
правовых вопросов, посредством 
использования консультативной 
интернет-платформы, 
институционализированной на базе 
КГМИ ПиПК, тренингов  и семинаров 
AFEW. 

1. Совершенствование и развитие программного контента 
консультативной интернет-платформы, 
институционализированной на базе КГМИ ПиПК, тренингов  и 
семинаров AFEW; 

2. Формирование и реализация кампании продвижения 
продукта (интернет-платформы) в профессиональных 
сообществах, среди медицинских специалистов и 
представителей сообществ Кыргызстана и Центральной 
Азии; 

3. Привлечение к деятельности в развитии информации и 
консультаций на базе платформы ведущих национальных и 
международных экспертов; 

4. Привлечение партнеров AFEW к участию в использовании 
профессиональной и своевременной информации и 
консультации ведущих экспертов в области профилактики, 
лечения ВИЧ-инфекции, ТБ, гепатитов, наркозависимости и 
связанных  с ними правовых вопросов, посредством 
использования консультативной интернет-платформы, 
институционализированной на базе КГМИ ПиПК; 

5. Внедрение наиболее востребованной информации, на 
основе анализа деятельности интернет-платформы, в 
программы тренингов и семинаров AFEW; 

6. Широкое распространение информации о консультативной 
интернет-платформе через публикации в СМИ и на сайте 
AFEW, продвижение через положительные отзывы 
пользователей; 



7. Обеспечение широкого доступа пользователей к интернет 
платформе через использование нескольких рабочих  
языков; 

8. Формирование при AFEW библиотечного фонда и 
информационной базы на электронных носителях и твердых 
копиях по вопросам профилактики, лечения, диагностики и 
др. 
 

Программная 
цель 
Гепатиты/ 
Адвокация 

Гепатит В,С признан социально 
значимым заболеванием и к 2018 году  
AFEW с партнерами на основе 
результатов масштабных 
исследований,  адвокатировали 
принятие Государственной программы 
по вирусным гепатитам, включающей 
разработку и внедрение клинических 
протоколов и нормативных документов 
по  вопросам профилактики, качества 
услуг, доступа к диагностике, лечению 
гепатита В, С 

1. Сбор и анализ данных на основе вторичных документов для 
оценки масштабности проблемы по  гепатитам В,С и 
формирования группы сторонников; 

2. Привлечение внимания донорского сообщества к проблеме 
гепатитов В, С  через публикации, круглые столы и 
конференции, с целью формирования необходимых фондов 
и поддержки адвокативных действий; 

3. Проведение в Кыргызстане масштабного исследования с 
привлечением национальных и международных экспертов по 
вопросам  гепатитов В, С,  для формирования рекомендаций 
по предотвращению и профилактике на национальном и 
региональном уровнях; 

4. Создание Коалиции по профилактике гепатитов В, С, 
способной долгосрочно и эффективно разрабатывать и 
продвигать нормативные документы, а именно: 
Государственную программу по вирусным гепатитам, 
включающую разработку и внедрение клинических 
протоколов и нормативных документов по  вопросам 
профилактики, качества услуг, доступа к диагностике, 
лечению гепатита В, С 
 

Программная 
цель 
ВИЧ/Адвокац
ия 

ВИЧ-позитивные граждане в КР 
пользуются  конфиденциальной 
системой получения социальных  
пособий и пособий  по инвалидности, 
обеспечивающей их  эффективную 
поддержку 

1. Формирование базы историй/кейсов, связанных с 
нарушением прав человека, отказом от пособия в связи с  
нарушением конфиденциальности, для дальнейшего 
использования в адвокативных кампаниях; 

2. Изучение опыта других стран по использованию 
конфиденциальных и безопасных систем получения 
социальных пособий для ВИЧ-позитивных граждан; 



3. Объединение и консолидация усилий партнеров, в т.ч. ВИЧ-
позитивных граждан по лоббированию и внедрению в 
Кыргызстане  конфиденциальной системы получения 
социальных  пособий и пособий  по инвалидности, 
обеспечивающей   эффективную поддержку; 

4. Разработка системы мониторинга и оценки эффективности 
системы, с целью обеспечения отчетности и прозрачности. 
 

Внутреннее 
развитие УЧР 

Качественная реализация программ и 
проектов Фонда осуществляется 
штатными сотрудниками  и экспертами 
организации - командой 
единомышленников, которая 
мотивирована конкурентоспособной 
заработной платой, системой бонусов 
и поощрений, профессиональным 
ростом и обучением, обменом опыта и 
комфортными условиями труда.  

1. Создание условий для профессионального роста 
сотрудников через систему обучения и повышения 
квалификации по направлениям и департаментам; 

2. Формирование системы оценки эффективности сотрудников 
и их вклада в развитие программ  и организации в целом; 

3. Профилактика профессионального выгорания через 
проведение тренингов и организацию корпоративного 
отдыха/досуга; 

4. Разработка системы градации заработной платы, бонусов, 
социального пакета в организации; 

5. Развитие системы контроля за соблюдением  процедур и 
политик в области управления человеческими ресурсами; 

6. Создание и внедрение системы поощрений сотрудников и 
партнеров за активную работу; 

7. Развитие ресурсной базы организации, в том числе  
современной офисной техники и программного обеспечения, 
гарантирующего непрерывное и эффективное 
взаимодействие и обмен информацией внутри команды  и с 
внешней средой; 

8. Формирование команды волонтеров организации, активных, 
инициативных, разделяющих миссию, ценности организации, 
способствующие достижению стратегических целей. 

9. Обеспечение юридической поддержки всех программ Фонда. 
 

Финансовое 
управление и 
фандрейзинг 

Устойчивая деятельность Фонда 
поддерживается из нескольких 
источников финансирования, включая 
государственный заказ,  

1. Разработка плана фандрейзинга, позволяющих рассмотреть 
все возможности по привлечению  ресурсов из различных 
источников; 

2. Пересмотр и утверждение процедур финансового контроля и 



международные гранты и 
коммерческие услуги, а финансовый 
департамент гарантирует и 
обеспечивает эффективное и 
прозрачное управление ресурсами и 
средствами организации, что 
повышает доверие доноров и 
партнеров. 

управления, обеспечивающих эффективную и прозрачную 
работу фонда в вопросах финасов; 

3. Повышение потенциала финансового департамента, включая 
обучение персонала и внедрение современных электронных 
баз и систем учета; 

4. Разработка проектных предложений, привлекательных для 
прямых  доноров, формирование «копилки» проектов с 
участием партнеров 

5. Внедрение понятия «расходы на аудит»  и «оверхед» для 
всех проектов AFEW, которые не предусматривают 
административные расходы и развитие организации в своих 
бюджетах; 

6. Проведение  ежегодного анализа МТБ, курса валют, 
инфляции и других влиятельных факторов с целью 
прогнозирования и формирования адекватного бюджета 
Фонда и организации закупок для  обеспечения эффективной 
работы всей команды организации; 

7. Лоббирование использования Закона КР «О государственном 
социальном заказе» на уровне системы здравоохранения и 
формирование конкурентоспособных проектных 
предложений; 

8. Обеспечение постоянного притока финансовых средств 
через предоставление коммерческих услуг: исследований, 
консалтинговых услуг, услуг по обучению и повышению 
квалификации, разработке инструментов мониторинга и 
оценки, разработке ИОМ, дизайну проектов и др.;  

9. Проведение мероприятий по получению лицензии и прочих 
разрешительных документов для предоставления 
образовательных и консалтинговых коммерческих услуг в 
соответствии с Законодательством КР  

10. Создание Тренинг Центра  Фонда; 
11. Развитие ресурсной базы организации, способствующей 

оказанию  конкурентоспособных коммерческих услуг; 
12. Развитие рынка услуг Фонда, с соответствующей рекламой и 

ценами; 
13. Формирование фондов для покупки собственного 



современного офиса, обеспечивающего эффективное и 
безопасное функционирование всех служб и подразделений; 

14. Публикация программного и финансового отчета 
организации; 

15. Проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной 
деятельности организации, не менее одного раза в два года. 

 
Партнерство/ 
Адвокация 

AFEW имеет  положительный имидж и 
благоприятную поддерживающую 
среду среди национальных партнеров, 
международного сообщества и  
своевременно  совместно с 
партнерами реагирует на вызовы и 
формирует основные сообщения для 
Правительства и доноров в отношении 
прав человека в области 
общественного здравоохранения и 
профилактики социально значимых 
заболеваний. Признавая важность 
эффективного и профессионального 
партнерства,  Фонд  содействует 
развитию национальных  партнеров  в 
рамках своих программ. 

1. Развитие  потенциала организаций суб-грантеров (как 
постоянных и заинтересованных партнеров) в вопросах 
адвокации интересов групп, уязвимых в отношении 
социально значимых заболеваний; 

2. Создание устойчивых  партнерских отношений с 
международными организациями в вопросах планирования и 
продвижения  программ по профилактике, диагностике и 
лечению, контролю качества услуг в отношении социально 
значимых заболеваний в Кыргызстане; 

3. Поддержание и развитие партнерства  в рамках 
международных сетей и  AFEW Network, с целью поиска 
доноров, обмена опытом и информации; 

4. В рамках партнерских сетей и дружественных организаций 
инициировать и координировать создание чувствительной 
системы реагирования на вызовы, инициативы в отношении 
социально значимых заболеваний;  

5. Развитие партнерства с государственными организациями и 
структурами  для формирования устойчивого обмена 
информацией, продвижения рекомендаций и предложений в 
области общественного здравоохранения и профилактики 
социально значимых заболеваний; 

6. Продвижение экспертизы, исследований и аналитики  AFEW 
через презентации, публикации и распространение среди 
всех заинтересованных сторон, с целью формирования 
весомых, признанных решений и рекомендаций; 

7. Привлечение к анализу ситуации  в области общественного 
здравоохранения и профилактики социально значимых 
заболеваний партнеров, имеющих экспертизу в  вопросах 
гендера, экономического развития и прав человека;  



8. Расширение территориального покрытия программами Фонда 
внутри страны; 

9. Вовлечение в  разработку и продвижение рекомендаций в 
области общественного здравоохранения и профилактики 
социально значимых заболеваний представителей органов 
местного самоуправления и депутатов ЖК; 

10. Формирование политических приоритетов по вопросам 
общественного здравоохранения у лиц, принимающих 
решения на высоком уровне, через проведение  мероприятий 
AFEW, обменные международные визиты и туры; 

11. Формирование электронной базы потенциальных  донорских 
организаций, имеющих ресурсы и стратегические цели  
поддерживать программы профилактики. 
 

PR Фонд имеет свой узнаваемый  
корпоративный стиль, бренд.  Для 
эффективной связи с 
общественностью AFEW  использует 
различные коммуникативные 
инструменты обмена и 
распространения информации, 
посредством развития собственного 
сайта на трех языках,  публикаций в  
СМИ, информационных кампаний, 
акций, ежегодных отчетов 
организации.  

1. Пересмотр процедуры по корпоративному стилю AFEW, 
включая критерии оценки PR-стратегии, набор  инструментов;  

2. Включение затрат на PR-активности во все бюджеты 
проектов и программ Фонда; 

3. Разработка формата и публикация на сайте организации  
ежегодного отчета о деятельности; 

4. Продвижение информации о деятельности организации в 
Интернет посредством сайта, блогов и социальных сетей; 

5. Проведение конференций, семинаров, акций AFEW с 
привлечением журналистов для широкого освещения в СМИ; 

6. Усиление взаимоотношений со СМИ через ответственного 
сотрудника в организации; 

7. Разработка и продвижение информационных материалов, в 
т.ч. корпоративных, на двух языках (русский и кыргызский) и  
вебсайта на трех языках (русский, кыргызский и английский);  

8. Создание электронной базы информационных материалов и 
публикаций AFEW и партнеров  на сайте организации (по 
возможности на трех языках); 

9. Систематическое обучение штатных сотрудников AFEW 
вопросам использования лого и корпоративного стиля 
организации, навыкам разработки пресс-релизов и 
информационных сообщений для СМИ. 



10. Формирование истории  организации  на информационном 
носителе, включающем информацию о проектах и 
программах, основные данные и исторические данные,  
профайлы сотрудников, истории клиентов организации. 
 

Мониторинг и 
Оценка 

Высокое качество программ фонда 
обеспечено  посредством 
планирования и принятия 
стратегических решений, основанных  
на данных и их анализе, которые 
формируются  в единой системе 
мониторинга и оценки  всей  
деятельности организации 
 
 

1. Создание отдела по Мониторингу и Оценке AFEW и 
разработка документов, регламентирующих деятельность 
отдела по Мониторингу и  Оценке AFEW; 

2. Разработка и утверждение документов регламентирующих 
работу единой системы по Мониторингу и Оценке 
организации, основанной и соответствующей программным 
целям AFEW , ЦРТ  и  Национальным программам (включая  
Положение по Мониторингу и Оценке, Рабочего,  план  по 
МиО с индикаторами программной деятельности, Пакет 
учетно-отчетных форм, Информационной базы данных, 
Методологическое руководство по МиО для суб-грантеров и 
структурных региональных  подразделений AFEW); 

3. Оказание технической поддержки структурным 
подразделениям AFEW, суб-грантерам на основе 
систематического повышения потенциала в вопросах 
управления проектами, мониторинга и оценки; сбора  
качественных данных, подготовки отчетов; 

4. Расширение исследовательской деятельности  отдела по 
МиО: по оценке ситуации в области профилактики социально 
значимых заболеваний;  

• по  изучению потребностей, доступности целевых 
групп к услугам по профилактики , лечению и уходу;  

• по проведению промежуточных оценочных 
исследований в рамках реализуемых программ  и 
проектов AFEW; 

• по проведению исследований  в области новых 
технологий по обеспечению качества 
профилактических, диагностических, медицинских 
услуг; 

• по проведению анализа качества услуг для целевых 
групп AFEW; 



• по проведению ситуационного анализа в области 
социально значимых заболеваний для разработки 
проектов AFEW; 

• по проведению финальной  оценки результатов 
программ AFEW; 

5. Публикация полученных результатов исследований, 
распространение отчетов по проведенным исследованиям и 
оценке среди партнерских организаций и заинтересованных 
лиц, размещение на информационном портале AFEW;  

6. Включение вопросов МиО в процесс принятия решений на 
уровне Правления и Наблюдательного Совета; 

7. Годовое планирование деятельности организации на основе 
результатов аналитических отчетов и анализа ситуации; 

8. Презентация отчета по результатам деятельности  Фонда на 
форуме партнеров с участием НПО, государственных 
учреждений, международных организаций, политических и 
общественных лидеров. 

 

 

  



План мониторинга и оценки стратегического плана  

 

Стратегическ
ие цели 

Ожидаемые результаты к 2018 г. Целевой индикатор 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Программная 
цель ВИЧ 

К 2018 году в Кыргызстане при содействии  
программ  происходит стабилизация темпов 
распространения ВИЧ-инфекции среди  уязвимых 
групп, вовлеченных в программы AFEW, а так же 
«0»-показатели смертности  от СПИДа, 
осложнений  и передозировок. 

1.% ЛУН и осужденных, 
вовлеченных в 
программы, знают свой 
ВИЧ статус из общего 
числа охваченных.  
2.% ЛЖВ/ЛУН получают 
АРВ терапию по 
показаниям, из числа тех, 
кому было назначено. 

60% 

 

40% 

60% 

 

45% 

60% 

 

50% 

60% 

 

55% 

60% 

 

60% 

Программная 
цель  
Молодежь 
 

Молодежь, подверженная рискам, связанным с  
социально-значимыми заболеваниями,  в Ошской 
и Чуйской областях  вовлечена в 
профилактические программы через 
деятельность структурных подразделений AFEW, 
а органы местной власти поддерживают и 
участвуют в финансировании деятельности 
данных структур. 

1.Количество молодежи, 
включая подростков, 
вовлеченных в 
профилактические 
программы Фонда, знают 
как защитить себя от ВИЧ, 
ТБ и ИППП и практикуют 
безопасное поведение 
относительно социально-
значимых инфекций. 
2. Количество ЛУН и 
осужденных, охваченных 
профилактическими 
программами ВИЧ в 
возрасте 18-24 лет.  

Не 
<1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
не<400 

Не 
<1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
не<420 

Не 
<1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
не<450 

Не 
<1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
не<480 

Не 
<1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
не<500 

Программная 
цель ТБ 

Все клиенты  программ AFEW, включая 
программы социального сопровождения, 
находящиеся на DOTS, получают мотивационную 
поддержку и  завершают лечение полностью, а 
методология дистрибуции является уникальным 
продуктом Фонда. 

1.% пациентов с ТБ, 
находящие на DOTS 
программе, завершают 
лечение полностью. 
2.% клиентов программ, 
прошли диагностику на 
ТБ, из числа 
направленных. 
3. % клиентов программ 
прошли клинический 

не 
<99% 
 

не<50
% 

 

не 
<99% 
 

не<50
% 

 

 

 

не<50
% 

 

 

 

не<50
% 

 

 
 
 

не<50
% 

 



скрининг на симптомы ТБ. 100% 
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Программная 
цель 
Информация 

К 2018 году не менее  5000  медицинских 
специалистов и представителей сообществ 
Кыргызстана и Центральной Азии имеют доступ к 
профессиональной и своевременной 
информации и консультации ведущих экспертов 
в области профилактики, лечения ВИЧ-инфекции, 
ТБ, гепатитов, наркозависимости и связанных  с 
ними правовых вопросов, посредством 
использования консультативной интернет-
платформы, институционализированной на базе 
КГМИ ПиПК. 

Количество 
пользователей интернет 
платформы среди 
медицинских 
специалистов и 
представителей 
сообществ Кыргызстана и 
Центральной Азии. (5000 к 
2018г). 

 

2000 3000 4000 5000 

Гепатиты 
Адвокация 

Гепатит В, С признан социально значимым 
заболеванием и к 2018 году  AFEW с партнерами 
на основе результатов масштабных 
исследований  адвокатировали принятие 
Государственной программы по вирусным 
гепатитам, включающей разработку и внедрение 
клинических протоколов и нормативных 
документов по  вопросам профилактики, качества 
услуг, доступа к диагностике, лечению гепатита 
В,С. 

Фонд вовлечен 
(представлен) в 
мероприятия по вопросам 
профилактики и лечения 
вирусных гепатитов ВиС 
на Национальном уровне. 

     

ВИЧ 
Адвокация 

ВИЧ-позитивные граждане в КР пользуются  
конфиденциальной системой получения 
социальных  пособий и пособий  по 
инвалидности, обеспечивающей их  
эффективную поддержку. 

Разработана и внедрена 
стратегия по 
лоббированию и 
внедрению в Кыргызстане  
конфиденциальной 
системы получения 
социальных  пособий и 
пособий  по 
инвалидности, 
обеспечивающей   
эффективную поддержку. 

     

Партнерство 
Адвокация 

AFEW имеет  положительный имидж и 
благоприятную поддерживающую среду среди 

Количество совместных с 
государственными 

не<2 не<2 не<2 не<2 не<2 



национальных партнеров, международного 
сообщества и может  своевременно  совместно с 
партнерами привлекать дополнительные ресурсы 
и средства, чтобы реагировать на вызовы и 
формировать основные сообщения для 
Правительства и доноров в отношении прав 
человека в области общественного 
здравоохранения и профилактики социально 
значимых заболеваний. Признавая важность 
эффективного и профессионального 
партнерства,  Фонд  содействует развитию 
национальных  партнеров  в рамках своих 
программ. 

органами, органами МСУ, 
ЖК, местными 
правозащитными 
организациями  
мероприятий (акций, 
кампаний, круглых 
столов), направленных на 
продвижение 
профилактических 
программ в отношении 
социально-значимых 
заболеваний в КР. (не 
менее 2 в год).    

Внутреннее 
развитие УЧР 

Штатные сотрудники фонда и эксперты - команда 
единомышленников, которая мотивирована 
конкурентоспособной заработной платой, 
системой бонусов и поощрений, 
профессиональным ростом и обучением, 
обменом опыта и комфортными условиями труда.  

Разработана и внедрена 
политика/ руководство по 
персоналу, в котором 
отражены механизмы 
системного  повышения 
потенциала штатных 
сотрудников и экспертов 
Фонда.     

 1    

Финансовое 
управление и 
фандрейзинг 

Фонд имеет собственный современный офис, 
обеспечивающий эффективное и безопасное 
функционирование всех служб и подразделений, 
поддерживается из нескольких источников 
финансирования, включая государственный 
заказ,  международные гранты и коммерческие 
услуги. Образовательные  и консалтинговые 
услуги являются частью коммерческих услуг, на 
основе лицензии и  разрешительных документов, 
в соответствии с Законодательством КР. 

1.Созданы и 
функционируют 
исследовательский и 
тренинговый центры.    
2.Систематическое 
участие в тендерах (не 
менее 4 –х заявок в год, 
находящихся на 
рассмотрении у доноров) 
для обеспечения 
бесперебойного 
функционирования всех 
служб и подразделений 
Фонда.   
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PR Фонд имеет свой узнаваемый  корпоративный 
стиль, бренд.  Для эффективной связи с 
общественностью AFEW  использует различные 
коммуникативные инструменты обмена и 
распространения информации, посредством 

Информация активностей 
Фонда отражаются на 
сайте www.afew.kg в виде 
отчетов, публикаций,  
пресс-релизов и СМИ, 

     

http://www.afew.kg/


развития собственного сайта на трех языках,  
публикаций в  СМИ, информационных кампаний, 
акций, ежегодных отчетов организации. Во всех 
проектах и  программах организация всегда 
предусматривает продвижение и затраты на  
свои PR мероприятия. 

используя  БД 
журналистов.  

 

Мониторинг и 
Оценка 

Высокое качество программ фонда обеспечено  
посредством планирования и принятия 
стратегических решений, основанных  на данных 
и их анализе, которые формируются  в единой 
системе мониторинга и оценки  всей  
деятельности организации. 

Внедрена система МиО  
стратегического развития 
Фонда и реализации 
программ/проектов 
(политика, процедуры, 
планы, индикаторы, 
отчетность).  
 

     

 


