
УЧАСТВУЙТЕ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ 
ДЕЛЕГАЦИИ СООБЩЕСТВ В ПРАВЛЕНИИ ГФ

Уважаемые коллеги,

Мы рады сообщить вам о возможности приобщиться к формированию Стратегии
Делегации Сообществ, живущих с ВИЧ, затронутых туберкулезом и малярией
(Делегации Сообществ) в Правлении Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (Глобальным фондом) на 2017-2022 гг., которая будет
финализирована на Встрече Делегации Сообществ (Communities Delegation
Retreat) 8-11 марта 2017 в Скопье, Македония.

Миссия Делегации Сообществ – донести голоса и проблемы людей, живущих с
ВИЧ и СПИД и затронутых туберкулезом и малярией, на рассмотрение Правлению
Глобального фонда и его комитетам, и, таким образом, обеспечить большее
устойчивое влияние Глобального фонда на уровне сообществ. 

Представлять интересы сообществ региона ВЕЦА на этой встрече будет три
человека, Александр Курашов из Молдовы, который только недавно покинул пост
члена Правления ГФ от Делегации и члены ЕСЛУН, – Антон Басенко и Алексей
Курманаевский. Антон присоединился к составу Делегации в прошлом году при
поддержке Региональной Платформы-ВЕЦА, для Алексея это будет первая встреча,
он присоединился к Делегации с января 2017 года.

Ключевые задачи встречи – финализировать Стратегию, обсудить внутренние
механизмы взаимодействия в Делегации и утвердить рабочие планы.

Утверждение новой Стратегии и ключевых приоритетов Делегации будет одним из
основных вопросов обсуждения. Стратегия будет разработана на основе
предыдущей (2011-2016 гг) с учетом рекомендаций, изложенных в отчете по
проведению стратегической оценки работы Делегации, и будет базироваться на 5
стратегических направлениях:



1. Права человека 
2. Доступ к профилактике, поддержке, лечению и уходу 
3. Эффективность и результативность 
4. Пополнение и мобилизация ресурсов 
5. Процессы делегации

Отчет, сформированный в результате Стратегического процесса оценки и
планирования работы Делегации, проведенного независимым консультантом в мае-
июне 2016, описывает механизм работы Делегации, примеры ключевых достижений
за период 2011-2016 гг., а также содержит анализ результатов оценки в виде 7
стратегических сообщений и 6 рекомендаций для адаптации работы на 2017-2022 гг.

C текстом отчета на английском языке, а также с переводом описаний
стратегических сообщений и рекомендаций на русский, выполненом командой
РП-ВЕЦА, можно ознакомиться на сайте Региональной Платформы-ВЕЦА. 

До конца февраля 2017 года у вас есть возможность прислать свои
комментарии/идеи/предложения/замечания к стратегическим направлениям и
рекомендациям по их адаптации на 2017-2022 год и таким образом потенциально
повлиять на эффективность работы Делегации Сообществ в Правлении
Глобального фонда. 

Пожалуйста присылайте свои мысли в свободной форме на адрес:
info@eecaplatform.org

С уважением,
Команда Региональной Платформы-ВЕЦА

Поделиться данной информацией с коллегами можно с помощью пересылки данного
сообщения, предоставления ссылки на сообщение на сайте Региональной
Платформы-ВЕЦА или пересылки сообщения, которое в скором времени появится на
странице проекта в Facebook.

О нашем проекте:
Данная рассылка действует в рамках проекта Региональная Платформа-ВЕЦА, цель
которого – информировать гражданское общество и сообщества о том, как
эффективно вовлекаться и участвовать в разработке, внедрении и оценке программ,
поддерживаемых Глобальным Фондом. 

Подробнее о проекте: http://eecaplatform.org/o-proekte/
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У вас есть вопросы/идеи/комментарии?
Вам нужна помощь для оформления запроса?
Вы не можете найти нужную вам информацию?

Обращайтесь к нам:

e-mail: info@eecaplatform.org

Facebook

Skype: eeca.platform.crg 

Эту рассылку получают сотрудники НПО, представители гражданского общества
и сообществ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Вы можете

отписаться от рассылки по ссылке UNSUBSCRIBE ниже. 
Если вы получаете рассылку на двух языках, а хотели бы получать только на
одном, вы можете отписаться с помощью ссылки UNSUBSCRIBE от одной из

рассылок, вторую вы при этом не перестанете получать. Или просто напишите
нам об этом.
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