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Значимое участие гражданского общества и ключевых групп сообществ в 
национальных диалогах по ответу на эпидемии ВИЧ и ТБ 

 

Годовая координационная встреча  

1-2 марта 2017, Киев 

 

Концепция встречи*1 

 

 

Контекст 

Специальная инициатива «Сообщества, Права, Гендер» и Региональная Платформа 

поддержки, координации и коммуникации гражданского общества и сообществ работают 

для поддержки включения и вовлечения гражданского общества и сообществ в ключевые 

процессы Глобального фонда, в частности, в свете новой Стратегии Глобального фонда 

2017-2022, где укреплению систем сообществ, гендерному равенству и правам человека 

уделяется повышенное внимание. 

Проект РП-ВЕЦА реализуется Консорциумом региональных провайдеров технической 

помощи и сетей ключевых сообществ во главе с Альянс Консалтанси (Альянс 

Общественного Здоровья). Члены Консорциума включают Восточноевропейское и 

Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ – ВЦО ЛЖВ, Евразийскую 

сеть снижения вреда – ЕССВ, Евразийскую коалицию по мужскому здоровью – ЕКОМ, 

Сеть организаций по защите прав секс-работников – СВАН, Евразийскую сеть людей, 

употребляющих наркотики – ЕСЛУН и Европейскую коалицию по борьбе с туберкулезом – 

ЕКТБ. 

 

Цель и задачи встречи 

С 2014 года Глобальный фонд поменял подход к выделению грантов странам и внедрил 

новую модель финансирования. Одна из ключевых особенностей этой модели – особое 

внимание к проведению инклюзивных многосекторальных страновых диалогов для 

поддержки разработки запросов на финансирование с активным участием гражданского 

общества и ключевых групп, работающих с тремя заболеваниями. Вовлечение этих групп 

в разработку и финализацию запросов на финансирование является необходимым для 
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гарантии дальнейшего доступа ключевого населения к жизненно необходимым услугам, а 

также к защите прав человека и гендерного равенства, что является критически важными 

элементами успеха программ. 

 

Цель встречи – подготовить представителей гражданского общества и групп ключевого 

населения в отдельных странах региона ВЕЦА к их дальнейшему участию и значимому 

вовлечению в страновые диалоги, предоставив ключевую информацию, необходимую 

для такого участия, а также скоординировав инициативы технической помощи для 

развития потенциала организаций гражданского общества и групп сообществ. 

 

Кроме того, в свете недавних решений Глобального фонда по отношению к 

политикам устойчивости и перехода, а также в свете большего признания 

потребности в увеличении объемов национального финансирования ответов, встреча 

предоставит дополнительную информацию о том, что значат эти политики для 

гражданского общества и сообществ в регионе. На встрече также будет представлен 

обзор того, что на данный момент происходит в регионе ВЕЦА в отношении вопросов 

устойчивости и перехода, будет обсуждаться координация доступной технической 

поддержки в отдельных странах, которые находятся в процессе перехода от 

поддержки Глобального фонда. 

 

Более того, Глобальный фонд выпустил список стран, которые имеют право подачи на 

финансирование по тем или иным болезням, в соответствие с критериями уровня 

дохода на душу населения и бременем эпидемии. Представители данных стран 

приглашаются на встречу для достижения лучшего понимания того, что означают эти 

критерии для них и для поддержки средне- и долгосрочного планирования в контексте 

перехода. 

 

В 2017 году даты подачи заявок для последующего рассмотрения Группой технической 

оценки включают три крайних срока: 20 марта, 23 мая и 28 августа. Следовательно, 

осуществление координационных действий и реализация инициатив технической помощи 

предполагается до подачи запросов на финансирование странами. 

 

В ходе встречи планируется выполнение следующих подзадач: 
 

 Обмен опытом по результатам годовой работы Региональной Платформы-ВЕЦА 
по значимому вовлечению гражданского общества, групп сообществ и ключевого 
населения в национальные процессы ответа на эпидемии ВИЧ и ТБ 
 

 Информирование представителей гражданского общества и сообществ об 
актуальных политиках Глобального фонда, в частности, по отношению к Стратегии 
Глобального фонда 2017-2022. 
 

 Улучшение понимания степени и качества вовлечения гражданского общества и 
ключевых сообществ в процессы, связанные с национальным стратегическим 
планированием и страновым диалогом. 
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 Улучшение понимания потребностей гражданского общества и сообществ в 
технической помощи для более эффективного вовлечения в процессы принятия 
решений в странах. 
 

 Информирование представителей гражданского общества и сообществ о текущих 
возможностях инициатив технической помощи. 
 

 Координация инициатив технической помощи с целью лучшего вовлечения 
организаций гражданского общества и сообществ в процессы принятия решений в 
странах, включая разработку планов, запросов на финансирование, мониторинг 
реализации программ, а также внедрение политики устойчивости. 

 

Ключевые заинтересованные стороны  

• Организации гражданского общества и ключевых сообществ, принимающие участие в 
процессах национального стратегического планирования и разработки заявок на 
финансирование, относящихся к Глобальному фонду, на национальном уровне. 
 

• Представители инициатив технической помощи в регионе ВЕЦА 
• Представители Департамента СПГ и/или Специальной инициативы СПГ 
• Агентства ООН - UNAIDS, UNFPA, UNDP 
• Партнерство «Стоп ТБ», GIZ, OSF и другие 

 
• Члены Консорциума Региональная Платформа-ВЕЦА с их региональной 

координационной технической помощью и адвокационными 

инициативами: 

• Альянс Консалтанси, Альянс Общественного Здоровья 

• ВЦО ЛЖВ 

• ЕССВ 
• Европейская коалиция по борьбе с ТБ 
• Региональные сети ключевых сообществ: ЕКОМ, ЕСЛУН, СВАН, ТБ Люди 

 

 Представители странового и регионального менеджмента грантов Глобального фонда 
в ВЕЦА 
 

 

Планируемые активности 

• Презентация работы Региональной Платформы поддержки, координации и 

коммуникации гражданского общества и сообществ – ВЕЦА, совместно 

участниками Консорциума Платформы ВЕЦА, по вовлечению гражданского 

общества, групп сообществ, ключевого населения в национальные процессы 

ответа на эпидемии ВИЧ и ТБ.  

 

• Обзор новых политик, касающихся грантов Глобального фонда, включая 

методологии распределения средств и распределение средств по 

странам, каталитическое финансирование и запросы на финансирование, 

которые обрабатываются на национальном уровне 

 

• Представление целей и планов Стратегической Инициативы «Сообщества,  

Права, Гендер» на период грантового цикла 2017-2019 гг.  
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• Презентация инструментов, руководств и лучших практик значимого участия 

групп ключевых сообществ в ответах на эпидемии ВИЧ  и ТБ, разработанных и 

пилотированных в рамках Региональной Платформы–ВЕЦА 

 

• Уточнение потребностей организаций гражданского общества и сообществ 

ключевых групп в регионе в технической помощи для содействия большему 

вовлечению в страновые диалоги и разработку запросов на финансирование 

 

• Координация существующих инициатив технической помощи для ответа на 

потребности участников вовлекаться в страновые процессы в дальнейшем, 

с акцентом на реализацию политики по устойчивости и переходу 

 

• Разработка рекомендаций для инициатив технической помощи, в том числе 

Специальной Инициативы «Сообщества, Права, Гендер», направленных на 

усиление значимого участия гражданского общества и сообществ ключевых 

групп в ответах на эпидемии ВИЧ и ТБ в странах ВЕЦА 

 

 

 

По дополнительным вопросам, пожалуйста, контактируйте с менеджером Региональной 
Платформы–ВЕЦА, Катериной Максименко (maksymenko@aph.org.ua). 


