
Опубликован отчет «Итоги и планы бюджетной адвокации в странах Восточной Европы, Юго-
Восточной Европы и Центральной Азии» 
 
Мы рады представить отчет «Итоги и планы бюджетной адвокации в странах Восточной Европы, 
Юго-Восточной Европы и Центральной Азии», обобщающий усилия по бюджетной адвокации, 
финансированию и ее влиянию в странах ЦВЕЦА за период с 2018 по 2021 гг. Основное внимание 
в оценке уделяется роли гражданского общества в бюджетной адвокации, при этом признается 
важная роль лидеров правительств, ООН и технических партнеров. В оценке описаны основные 
инициативы по бюджетной адвокации и их поддержка донорами в области ответа на ВИЧ. Отчет 
в деталях рассматривает четыре области результатов адвокации: потенциал гражданского 
общества для проведения адвокационной деятельности; влияние на уровень финансирования 
ответа на ВИЧ из национальных и местных государственных источников; повышение 
эффективности расходования средств; а также заключение социальных контрактов и 
финансирование НПО для оказания услуг. Один из заключительных разделов отчета кратко 
освещает усилия по влиянию на бюджеты вне области ответа на ВИЧ, в том числе в сфере 
туберкулеза и систем здравоохранения. 
 
Региональный обзор базируется на восьми страновых примерах, в которых изучается 
национальный опыт бюджетной адвокации, возникающие проблемы, а также передовой опыт. 
Для анализа были выбраны Кыргызстан, Молдова и Украина (страны с доходом ниже среднего), 
Грузия, Казахстан и Черногория (страны с доходом выше среднего, получающие донорскую 
поддержку), а также Болгария и Северная Македония (страны после выхода из Глобального 
фонда). 
 
Чтобы анализ был осуществимым и целенаправленным, в этой оценке не предпринималось 
попытки проанализировать ни влияния продолжающейся пандемии COVID-19 на бюджетную 
адвокацию в области ВИЧ и на фискальное пространство в области финансирования 
здравоохранения, ни потенциальной экономии от снижения криминализации поведении 
отдельных групп населения. 
 
Аналитический отчет «Итоги и планы бюджетной адвокации в Восточной Европе, Юго-
Восточной Европе и Центральной Азии» был подготовлен ЕАСВ в партнерстве с фондами 
«Открытое общество», Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
в рамках Стратегической инициативы по устойчивости, переходу и эффективности, а также 
региональной командой ГФ ВЕЦА в сотрудничестве с ЕКОМ – Евразийской коалицией по 
здоровью, правам, гендерному и сексуальному разнообразию и Евразийской женской сетью по 
СПИДу (EWNA) в качестве партнеров Евразийского регионального консорциума в рамках 
проекта «Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообщества 
для устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ» при поддержке Фонда Роберта 
Карра для сетей гражданского общества. Информация была предоставлена страновыми, 
региональными и международными партнерами. Мы благодарны всем нашим партнерам, 
членам Региональной консультативной группы по устойчивости, всем респондентам и 
рецензентам за уделенное время и проделанную работу. 
 

Итоги и планы бюджетной адвокации в странах Восточной Европы, Юго-Восточной 

Европы и Центральной Азии. Полная версия отчета 

Страновые примеры: 

https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-regional-consortium-2019-2021/
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-regional-consortium-2019-2021/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Общий-отчет-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Общий-отчет-русский.pdf
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https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Болгария-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Грузия-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Казахстан-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Кыргызская-Республика-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Молдова-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Македония-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Украина-русский.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/BA-mapping-Черногория-русский.pdf

