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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
	

В рамках реализации Проекта «Региональная Платформа-ВЕЦА», в составе Консорциума 
ВЕЦА, включающего также Евразийскую Сеть Снижения Вреда (ЕССВ), Евразийскую 
коалицию по мужскому здоровью (ЕКОМ), ЕСЛУН, СВАН, ЕКТБ, во главе с Альянсом 
Общественного Здоровья, а также выполнения адвокационной стратегии ВЦО ЛЖВ на 
региональном уровне по медицинским вопросам, вопросам прав человека и другим правовым 
аспектам, связанным с доступом к лечению ВИЧ-инфекции, Восточноевропейское и 
Центральноазиатское Объединение ЛЖВ (ECUO) начало подготовку к проведению обучающих 
тренингов по подготовке «альтернативных отчетов» в сфере противодействия 
ВИЧ/СПИДа и ТБ группами сообществ государств ВЕЦА. 
 
Для участия в данных тренингах приглашаются группы от стран в количестве 10-12 человек. 
Проведение тренингов планируется в странах-участницах. 
 
Цель тренинга: помочь сообществам ЛЖВ государств региона ВЕЦА представить свое 
видение результатов деятельности в их странах в сфере  противодействия ВИЧ/ТБ, дать 
рекомендации относительно подготовки «альтернативного отчета», а также дальнейшей 
адвокационной и коммуникационной деятельности на уровне страны. 
	
Задачи: 
1. Презентовать основные этапы работы по подготовке «алтернативного отчета».   
2. Обсудить основные шаги подготовительной работы (формирование команд, планирование, 
анализ страновых отчетов, выбор формата и определение проблемных сфер отчета).  
3. Определить пошаговые действия при сборе и анализе информации.  
4. Обсудить проблемные вопросы процесса подготовки и финализации «альтернативного 
отчета». 
5. Определить приоритетные вопросы для последующих действий (адвокация и коммуникация). 
 
Кроме того, программой данного мероприятия предусмотрено: 

⋅ проведение предварительных (до проведения тренинга) консультативных вебинаров – 16-
18 августа 2016 г.; 

⋅ проведение обучающих тренингов для представителей сообществ целевых групп в 3-х 
странах – 29-30 августа, 1-2 и 5-6 сентября 2016 г.; 

⋅ проведение последующих консультаций для страновых команд по подготовке и 
написанию «альтернативных отчетов» в выбранных странах – сентябрь-октябрь 2016 г.; 

⋅ оказание технической помощи страновым командам для написания «альтернативных 
отчетов» – октябрь-ноябрь 2016 г.. 

	
Уважаемые коллеги, на основании вышеизложенного приглашаем принять участие в данном 
тренинге. 
Для участия в мероприятии просим вас заполнить заявочную анкету. 
 


