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ПРОТОКОЛ
заседания Странового координационного комитета
по работе с международными организациями
по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза
(15 апреля 2021 года, 15:00 часов, в онлайн режиме)
Председатель: Голиусов Александр Тимофеевич, Замеcтитель
председателя Странового координационного комитета по работе с
международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и
туберкулеза (далее – СКК), и.о. регионального директора ЮНЭЙДС по
странам Восточной Европы и Центральной Азии.
Присутствовали: (по списку)
На повестке дня:
1. Совещание Высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по
ВИЧ/СПИДу 2021 года.
2. Результаты анализа работы СКК в рамках проекта СКК Хаб
Глобального фонда «Развитие СКК».
3. Дорожная карта по обеспечению устойчивости услуг в сфере
ВИЧ в Республике Казахстан на 2021-2023 годы.
4. Согласование кандидатуры Основного получателя гранта
Глобального
фонда
и
основных
подходов
региональной
многострановой заявки по компоненту «ВИЧ» на 2022-2024 годы.
5. Информация о новом письме Глобального фонда касательно
распределения финансирования на 2021 год по COVID-19:
1) создание рабочей группы по написанию заявки;
2) определение сроков представления заявки.
6. О состоянии программы по Туберкулезу, с учетом текущего
положения и ситуации, связанной с влиянием КВИ на программы по
туберкулезу, а также видения по основным направлениям заявки;
6.1 О состоянии программ по ВИЧ, с учетом текущего положения и
ситуации, связанной с влиянием КВИ на программы по ВИЧ, а также
видения по основным направлениям.
Вопрос 1. Совещание Высокого уровня Генеральной Ассамблеи
ООН по ВИЧ/СПИДу 2021 года.
(Ионашку Г.)
1.1
Предложить следующий состав делегатов для участия в
заседании совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
по ВИЧ/СПИДу 2021 года:
Цой А.В., Министр здравоохранения РК, председатель СКК;
Байсеркин Б. С., директор РГП на ПХВ «Казахский научный центр
дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК»;
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Аденов М. М., директор РГП на ПХВ «Национальный научный
центр фтизиопульмонологии МЗРК";
Черченко Н. Н., менеджер проекта по компоненту «ВИЧ - ПЗТ»
Глобального фонда, РГП на ПХВ «Республиканский научнопрактический центр психического здоровья» МЗ РК;
Исмаилов Ш. Ш., менеджер группы реализации проекта
Глобального фонда по компоненту "Туберкулез", государственный
сектор;
Петренко И. И.; заместитель директора РГП на ПХВ «Казахский
научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК»,
государственный сектор;
Яресько А.В., главный терапевт, Министерство обороны РК;
Аманжолов Н., президент ОЮЛ «Центрально-Азиатская
Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ»;
Виноградов В., представитель уязвимых групп населения (МСМ);
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель
уязвимых групп населения (ЛУН);
Полякова Л., женщины, живущие с ВИЧ;
Воронцова Л., директор проекта, ОЮЛ «Центрально-Азиатская
Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ»;
Жазыкбаева Ж., президент, Благотворительный общественный
фонд «Защита детей от СПИДа».
1.2 Направить приложение А и B в качестве проекта позиции и
рекомендаций от СКК для включения в Декларацию о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом по итогам совещания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится 8 -10 июня 2021 года;
1.3
Субрегиональному офису ЮНЭЙДС совместно с
Секретариатом СКК направить предложения в Министерство
здравоохранения Республики Казахстан согласно пунктам 1.1. и 1.2.
Вопрос 2. Результаты анализа работы СКК в рамках проекта СКК
Хаб Глобального фонда «Развитие СКК».
(Давыденко Н.)
2.1 Принять к сведению информацию Давыденко Н. по
результатам анализа работы СКК.
2.2. Секретариату СКК совместно с заместителями председателя
СКК подготовить предложения для получения технической поддержки
по выбранным мероприятиям.
Вопрос 3. Дорожная карта по обеспечению устойчивости услуг в
сфере ВИЧ в Республике Казахстан на 2021-2023 годы.
(Асембеков Б.)
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3.1 Принять к сведению информацию Асембекова Б. по Дорожной
карте по обеспечению устойчивости услуг в сфере ВИЧ в Республике
Казахстан на 2021-2023 годы.
Вопрос 4. Согласование кандидатуры Основного получателя
гранта Глобального фонда и основных подходов региональной
многострановой заявки по компоненту «ВИЧ» на 2022-2024 годы.
(Дешко Т.)
4.1 Согласовать кандидатуру основного получателя гранта
Глобального фонда – Альянс общественного здоровья и основных
подходов многострановой Заявки по компоненту «ВИЧ» на 2022–2024
годы.
4.2. Заместителям председателя СКК информировать Альянс
общественного здоровья о принятых решениях СКК.
Вопрос 5: Информация о новом письме Глобального фонда
касательно распределения финансирования на 2021 год по COVID-19:
1) создание рабочей группы по написанию заявки; 2) определение
сроков представления заявки.
(Бокажанова А.)
5.1 Принять к сведению информацию о новом письме
Глобального фонда по распределению финансирования на 2021 год по
COVID-19.
5.2 Утвердить предложенный состав рабочей группы по
написанию заявки:
1) Аденов М. М., директор РГП на ПХВ «Национальный научный
центр фтизиопульмонологии МЗРК", государственный сектор, ТБ
компонент.
2) Исмаилов Ш. Ш., менеджер группы реализации проекта
Глобального фонда по компоненту "Туберкулез", государственный
сектор, ТБ компонент.
3) Байсеркин Б. С. директор РГП на ПХВ «Казахский научный
центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК»,
государственный сектор, ВИЧ компонент.
4) Петренко И. И., заместитель директора РГП на ПХВ
«Казахский научный центр дерматологии и инфекционных
заболеваний МЗРК», государственный сектор, ВИЧ компонент.
5) Терликбаева А., директор Центра изучения Глобального
здоровья, международная организация, ВИЧ компонент.
6) Ионашку Г., и.о. субрегионального директора
офиса
ЮНЭЙДС, международная организация, ВИЧ компонент.
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7) Пак
С.,
директор
представительства
Королевства
нидерландского центрального объединения по борьбе с туберкулезом
в Центральной Азии, Международная организация, ТБ компонент.
8) Токтабаянов А., региональный советник по Туберкулезу
Агентства США по международному развитию, международная
организация, ТБ компонент.
9) Воронцова Л., директор проекта, ОЮЛ "Центрально-азиатская
Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ", НПО, ВИЧ компонент.
10) Жазыкбаева
Ж.,
президент,
Благотворительный
общественный фонд «Защита детей от СПИДа», НПО, ВИЧ компонент.
11) Идрисова Р., ОФ "Санат алеми", НПО, ТБ компонент.
12) Тургунбаев Б., руководитель ОЮЛ «Казахстанская Сеть по
Противодействию Туберкулезу», НПО, ТБ Компонент.
13) Виноградов В., представитель ключевой группы населения
(МСМ), КГН, ВИЧ компонент.
14) Кушербаева Л., представитель ключевой группы населения
(ТБ), КГН, ТБ компонент.
5.3 Рабочей группе обсудить и согласовать с РГП на ПХВ
«Казахский научный центр дерматологии и инфекционных
заболеваний МЗРК» и РГП на ПХВ «Национальный научный центр
фтизиопульмонологии МЗРК» потребности, для дальнейшего
распределения финансирования и представить информацию на
следующем заседании СКК.
5.4 Принять к сведению информацию, что запрос на
финансирование будет подготовлен консультантами РГП на ПХВ
«Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗРК»
Буринский Виктор, международный консультант НТП РК, проект STAR,
Айдинян Лусине Едуардовна, внешний консультант НТП РК по
финансированию ТБ, Секретариат Партнерства Стоп ТБ.
5.5
Согласовать
дату
представления
запроса
на
финансирование - 30 июня 2021 года.
Вопрос 6. О состоянии программы по Туберкулезу, с учетом
текущего положения и ситуации, связанной с влиянием КВИ на
противотуберкулезную программу, а также видения по основным
направлениям заявки.
(Аденов М.М.)
6.1 Принять к сведению информацию по влиянию КВИ на
противотуберкулезную программу и предложения РГП на ПХВ
«Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК».
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Вопрос 6.1 О состоянии программы по ВИЧ, с учетом текущего
положения и ситуации, связанной с влиянием КВИ на программы по
ВИЧ, а также видения по основным направлениям заявки.
(Байсеркин Б.С.)
6.1 Принять к сведению информацию по влиянию КВИ на
профилактическую программу по ВИЧ-инфекции и предложения РГП
на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных
заболеваний МЗ РК».
Александр Голиусов
Заместитель Председателя СКК,
И.о. Регионального директора ЮНЭЙДС
по странам Восточной Европы и Центральной Азии
Оксана Ибрагимова
Заместитель председателя СКК
Представитель ключевых групп населения

