ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ НКО, РАБОТАЮЩИМИ В ОБЛАСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ С ЛЮДЬМИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМИ НАРКОТИКИ,
В РФ
Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное
действие» (Санкт-Петербург), «Фонд содействия защите здоровья и социальной
справедливости имени Андрея Рылькова» (Москва)i, АНО Центр социальной помощи
«ЛУНА» (Екатеринбург), ОО «Центр социальной поддержки «Навигатор» (Иркутск),
АНО «Проект Апрель» (Тольятти)ii, РОО «Профилактика и инициатива в области охраны
здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений» РТ (Казань),
«Фонд Тимура Исламова» (Набережные Челны), Фонд «Зеркало» (Пермь), РРОО
«КОВЧЕГ–АнтиСПИД» (Ростов), именуемые в дальнейшем «Участники», принимая во
внимание Политическую Декларацию по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по
искоренению ВИЧ и СПИДа, принятую Генеральной ассамблеей ООН в 2011 г., а также
национальные документы в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации, стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству в интересах
профилактики ВИЧ и сохранения здоровья людей, употребляющих наркотики, желая
укрепить дружеские связи и партнерские отношения между Участниками, пришли к
согласию о нижеследующем:
Участники выражают обоюдный интерес в развитии сотрудничества в следующих
областях:
 Продвижение научно-обоснованных подходов в профилактике ВИЧ-инфекции и
других социально значимых заболеваний в: обществе; органах государственной
власти; СО НКО, работающих в других сферах; СМИ, с целью сохранения здоровья
людей, употребляющих наркотики.
 Построение системы коммуникации и обмена опытом среди СО НКО, работающих
с людьми, употребляющими наркотики.
 Совместное представление интересов СО НКО, работающих с людьми,
употребляющими наркотики, на национальном и международном уровнях.
 Выстраивание эффективного взаимодействия с государством, в том числе в рамках
национальных программ, для усиления противодействия распространению ВИЧ
среди людей, употребляющих наркотики.
 Совместное привлечение ресурсов для реализации программ профилактики ВИЧ и
сохранения здоровья людей, употребляющих наркотики.
 Обобщение и продвижение лучшего российского опыта программ профилактики
ВИЧ и сохранения здоровья людей, употребляющих наркотики.
Участники согласились, что перечень областей сотрудничества не
исчерпывающим, по договоренности сторон может уточняться и дополняться.

является

Участники готовы к совместной координации деятельности, формированию единого
видения целей и задач совместной работы и будут сотрудничать в сфере взаимного
обмена информацией, представляющей взаимный интерес.
Для реализации настоящего Протокола о намерениях Участники выделят ответственных
представителей для осуществления текущего взаимодействия и обмена оперативной
информацией. Реализация настоящего Протокола о намерениях будет проходить в
соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Участниками планами совместных
действий.
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Финансовые и организационные вопросы по проведению программных мероприятий
Участниками будут рассматриваться отдельно при реализации соответствующих
программ и мероприятий.
Настоящий Протокол о намерениях вступает в силу со дня его подписания Участниками
и действует бессрочно, пока Участники не решат иного. Протокол может быть
расторгнут в одностороннем порядке в любое время в период его действия по
письменному обращению одного из Участников, что не влечет за собой прекращение
действия Протокола для остальных Участников.
Составлено в г. Москва 17 февраля 2018 года.
Согласие с данным Протоколом выразили:
От благотворительного общественного фонда медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»: Сергей Дугин,
От «Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея
Рылькова»: Максим Малышев,
От АНО Центр социальной помощи «ЛУНА»: Людмила Винс,
От РОО «Центр социальной поддержки «Навигатор»: Алексей Трутнев,
От АНО социальной поддержки населения «Проект Апрель»: Дмитрий Гусаров,
От РОО «Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и
предотвращения социально негативных явлений»: Альберт Зарипов,
От «Фонда Тимура Исламова»: Денис Подопрелов,
От Фонда «Зеркало»: Алексей Корольков.
От РРОО «КОВЧЕГ – АнтиСПИД»: Вячеслав Цуник.
i
ii

(организация выполняет функции иностранного агента)
(организация выполняет функции иностранного агента)
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