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Введение 

 

Цель данного документа дать краткий обзор инициатив и проектов по адвокации 

устойчивого перехода с донорского на местное финансирование, а также 

проинформировать о возможностях получения технической помощи в регионе 

ЦВЕЦА.  

Обзор не является всеобъемлющим, 

но по возможности содержит 

конкретную информацию, а также 

дает ссылки на доступные интернет 

источники, где можно узнать более 

подробно об описываемых 

инициативах и мероприятиях. 

Информация может быть 

использована общественными организациями и сетями сообществ для своих целей 

и для облегчения планирования адвокационных мероприятий. 

При составлении документа использовались результаты обсуждений и материалы 

сессии по финансовому переходу в рамках годовой координационной встречи 

Региональной Платформы по поддержке, координации и коммуникации, а также 

информация взятая в сети Интернет в открытых источниках.   
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Контекст 

 

В регионе Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА) 

сокращается финансирование Глобального фонда программ в области 

профилактики ВИЧ и ТБ для стран со средним уровнем дохода (ССУД). В данных 

условиях, одной из основных задач для организаций гражданского общества и сетей 

сообществ является обеспечение устойчивости этих программ. Это значит, что 

программы, в которых есть потребность, должны иметь возможность продолжать 

работать без изменений в качестве и охвате услуг, учитывать универсальные права 

человека и иметь соответствующие финансовые и человеческие ресурсы. В 

процессе перехода, когда страна больше не может быть избрана для 

финансирования Глобальным Фондом, программы должны перейти на 

национальное финансирование. В процессе перехода сокращение финансирования 

донорами должно происходить поэтапно, быть запланированным и предсказуемым 

и осуществляться при обязательном участии затронутых ВИЧ и ТБ сообществ и 

гражданского общества. 

Почему важно вовлечение гражданского общества и сообществ, 

затронутых ВИЧ и ТБ в процесс перехода? 

 

Несмотря на то, что Глобальный фонд разработал политику в отношении управления 

процессом передачи программ в странах,1 больше несоответствующих критериям 

получения финансирования, в странах нашего региона существует угроза 

непрерывности жизненно важных услуг здравоохранения и сокращение охвата 

этими услугами, особенно для ключевых и уязвимых групп населения.  

                                                           

1 https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-

sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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Поэтому гражданское общество и сети сообществ 

должны продолжать адвокацию, направленную 

на правительства, частный сектор экономики, а 

также других партнеров, предоставляющих 

финансирование для разработки механизмов 

закупок товаров и услуг; стандартов 

предоставления услуг; систем мониторинга, 

оценки и сбора данных.  

Важно участвовать на всех стадиях в процессе перехода, включая оценку готовности 

к переходу с донорского на местное финансирование, разработку национальных 

планов действий в переходный период, а также в процессе внедрения и реализации 

плана действий по переходу. 

Какие есть ключевые препятствия для значимого участия сообществ в 

процессе перехода? 

 

 Уязвимые к ВИЧ и ТБ сообщества участвуют формально или совсем не включены 

в страновые диалоги, предназначенные для согласования и координации 

действий на уровне страны по подготовке, согласованию, а затем и реализации 

проектных заявок в Глобальный фонд.  

 Во многих странах региона ЦВЕЦА процессы мобилизации сообществ, 

затронутых ВИЧ и ТБ, в частности людей, употребляющие наркотики (ЛУН), 

мужчин, имеющие секс с другими мужчинами (МСМ) и секс работников 

находятся на стадии неформальной инициативной группы и часто не имеют 

официального юридического статуса. Порой это является барьером для участия 

в страновых диалогах и в частности в страновом координационном комитете 

(СКК). 
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 В некоторых случаях члены СКК от сообществ не делегированы, не подотчетны и 

не всегда представляют реальные потребности сообществ, которые они 

представляют в СКК. 

 У сообществ нет достаточных знаний о процессах в связи с переходом на уровне 

страны, недостаточный уровень подготовки и навыков для значимого участия в 

процессе перехода). 

Возможности получения технической помощи организациями 

гражданского общества и сетей сообществ в связи с переходом с 

донорского на местное финансирование в регионе ВЕЦА 

 

Программе технической поддержки по вопросам, касающимся сообществ, 

прав и гендера при Глобальном фонде 

Чтобы обеспечить значимую роль затронутых ВИЧ и ТБ сообществ в деятельности 

Глобального Фонда, в рамках специальной инициативы СПГ —действует программа 

технической помощи по вопросам сообществ, прав и гендерного равенства. 

Техническую помощь оказывается организациям гражданского общества и 

сообщества для полноценного участия в реализации модели Глобального фонда на 

этапах cтранового диалога, разработки запроса на финансирование, процесс выделения 

и реализации грантов. 

В рамках программы, можно запрашивать техническую помощь в различных 

областях, таких как: 

 Анализ ситуации и планирование; 

 Участие в страновом диалоге; 

 Разработка программ. 

 

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
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Техническую поддержку оказывают 34 неправительственные организации, 2 

включая сети основных затронутых групп населения, университеты и организации 

гражданского общества, отобранные в процессе открытого конкурса. Список 

организаций по оказанию технической поддержки по вопросам СПГ находиться 

здесь 3 

Форму запроса и руководство на русском языке можно найти на странице 

Глобального фонда, посвященного Программе технической поддержки по 

вопросам, касающимся сообществ, прав и гендера.4 

Одним из ведущих поставщиков технической помощи (ТП) в связи с переходом с 

донорского на местное финансирование в ЦВЕЦА является Евразийская сеть 

снижения вреда (ЕССВ). Техническая помощь оказывается в рамках Программы 

Технической помощи по вопросам сообщества, прав и гендера при Глобальном 

фонде. Основной фокус оказания ТП является обеспечения значимого участия 

гражданского общества, включая представителей наиболее затронутых групп 

населения в процессах, связанных с переходом программ по ВИЧ и ТБ от поддержки 

со стороны Глобального фонда на национальное финансирование и в частности 

участие сообществ в консультационном процессе разработки планов перехода 

программ на национальное финансирование в соответствующих странах региона 

ВЕЦА. На данный момент работа ведется в Болгарии, Армении, Грузии, Беларуси, 

Украине, Сербии, Черногории. 

                                                           

2 

https://www.theglobalfund.org/media/5623/fundingmodel_crgtechnicalassistanceproviders_lis

t_en.pdf 

3 

https://www.theglobalfund.org/media/5623/fundingmodel_crgtechnicalassistanceproviders_lis

t_en.pdf 

4 https://www.theglobalfund.org/ru/funding-model/technical-cooperation/community-rights-

and-gender-technical-assistance-program/ 

https://www.theglobalfund.org/media/5623/fundingmodel_crgtechnicalassistanceproviders_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5623/fundingmodel_crgtechnicalassistanceproviders_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/ru/funding-model/technical-cooperation/community-rights-and-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/ru/funding-model/technical-cooperation/community-rights-and-gender-technical-assistance-program/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
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Приоритетные области технической помощи: 

I. Обеспечение значимого участия представителей гражданского общества, включая 

наиболее затронутые группы населения, в оценке готовности к переходу. 

II. Обеспечить значимое участие ключевых и уязвимых групп в разработке плана 

перехода. 

III. Обеспечить значимое участие ключевых и уязвимых групп в осуществлении и 

мониторинге плана перехода. 

Форму запроса и руководство на русском языке можно найти на странице ЕССВ 

(перейти по ссылке).5 

Дополнительная информация: инструмент оценки силами сообщества готовности к 

переходу6   

Контактная информация: ivan.varentsov@harm-reduction.org  

Компоненты и мероприятия, направленные на устойчивый переход с донорского на 

местное финансирование, а также мероприятия, направленные на усиление 

потенциала сообществ также включены в региональные проекты, финансируемых 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также 

проектов, поддержанных Фондом поддержки сетей гражданского общества имени 

Роберта Карра, включены. Со списком проектов и мероприятий, запланированных 

региональными сетями сообществ и другими международными организациями, 

такими как Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ), 

Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с 

ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), Сеть Организаций по защите прав секс-работников (СВАН), 

Евразийская Сеть Людей Употребляющих Наркотики (ЕСЛУН), Альянс 

                                                           

5 http://www.harm-reduction.org/ru/voprosy_i_otvety 

6 http://www.harm-reduction.org/ru/node/2491 

http://www.harm-reduction.org/ru/voprosy_i_otvety
http://www.harm-reduction.org/ru/node/2491
http://www.harm-reduction.org/ru/node/2491
mailto:ivan.varentsov@harm-reduction.org
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общественного здоровья, Европейская коалиция по борьбе с ТБ (ЕКТБ) можно 

ознакомиться в приложении 1 и 2. 

 

Программа развития ООН (ПРООН)  

ПРООН активно работает с правительствами и гражданским обществом в странах 

региона оказывая поддержку в создании благоприятных условий для социального 

заказа услуг, проводит консультации по вопросам оптимального использования 

гибких возможностей интеллектуальной собственности и принципов ТРИПС в 

качестве инструмента общественного здравоохранения, оказывает поддержку в 

странах для более эффективного и действенного управления национальными 

программами, включая механизмы закупок, оказывает поддержку в проведении 

оценки правовой и политической среды с целью выявления карательных и 

дискриминационных законов, которые препятствуют доступу ключевых групп 

населения к услугам, а также в интеграции прав человека и гендерного равенства в 

национальные планы и проектные заявки. 

Планы ПРООН на 2017 год 

Дальнейшее укрепление связей и сотрудничества региональных сетей и поддержка 

интеграции мероприятий в совместные планы, программы и проекты (Региональная 

сеть правовой помощи, ЭКОМ, ЕССВ, SWAN и EWNA). 

Предоставление технической помощи по интеллектуальной собственности и 

доступу к основным лекарственным средствам и поддержка в области устойчивых 

закупок в секторе здравоохранения (Беларусь и Украина). 

Политическая и техническая поддержки 2-3 странам для реализации ключевых 

рекомендаций отчета Группы высокого уровня по доступу к лекарственным 

средствам и отчетам об инвестициях в сфере ВИЧ (Беларусь, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Украина). 
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Политическая и техническая поддержка по гендерно чувствительным интервенциям 

для ключевых групп населения (Оценка правовой среды в сфере ВИЧ и ТБ)- 

Кыргызстан, Таджикистан, Украина). 

Перевод и адаптация методологии оценки правовой среды в сфере ВИЧ и ТБ  

Поддержка стран в разработке новых заявок на финансирование в ГФ в соответствии 

с окнами подачи запросов на каталитическое финансирование (Кыргызстан, 

Таджикистан, Украина). 

Оказывать поддержку странам в обновлении и внедрении рекомендаций, 

содержащихся в социальных бюллетенях НПО в 2-3 странах, в целях мобилизации 

более активного финансирования в качестве перехода ГФ из стран. 

Разработка Руководства по обзору нормативной, политической и законодательной 

базы в странах с точки зрения социальных контрактов для НПО (включая 

практическое применение) 

Контактная информация: john.macauley@undp.org 

Мероприятия, связанные с устойчивым переходом с донорского на местное 

финансирование, или направленные на усиления потенциала сообществ 

запланированные другими агентствами ООН и техническими партнерами на 2017 

год можно найти в приложении 2. 

mailto:john.macauley@undp.org


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обзор проектов и инициатив в регионе ВЕЦА по адвокации устойчивого перехода с донорского на местное финансирование

Название проекта

Организации 

реализующие 

проект

Страны 

действия 

проекта

Цель
Целевые 

группы
Общий бюджет

Ссылка источник 

инофрмации

«Право на 

здоровье»
ECOM

Армения, 

Беларусь, 

Грузия, 

Кыргызстан и 

Македония

Способствовать росту числа геев и других МСМ и 

транс* людей, имеющих постоянный доступ к 

континууму услуг по ВИЧ в регионе ВЕЦА.

Геи, МСМ, транс-

гендеры, 

нуждающиеся в 

услугах ВИЧ

Глобальный фонд: 

2'998'076 EUR; январь 

2017 г. - декабрь 2019 г. 

http://ecom.ngo/grantovo

e-soglashenie-gf/

«Партнерство ради 

равного доступа к 

услугам в связи с 

ВИЧ-инфекцией в 

ВЕЦА»

ВЦО ЛЖВ и 

ECCB

Азербайджан, 

Беларусь, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Россия, 

Узбекистан, 

Эстония

Увеличение эффективности, доступности, 

устойчивости и расширении услуг в связи с ВИЧ-

инфекцией в регионе ВЕЦА с особым фокусом на 

ключевые группы населения.

ЛЖВ, включая 

тех, кто затронут 

ТБ, ЛУН, МСМ, 

СР, с учетом 

гендера и 

возраста

Глобальный фонд: 

4'044'467 EUR;  ноябрь 

2015 г. — октябрь 2018 

г.

http://ecuo.org/projects/r

egionalnaya-programma/

Снижение вреда 

работает – 

обеспечьте 

финансирование!

ЕССВ

Беларусь, 

Грузия, 

Казахстан, 

Литва, 

Молдова, 

Таджикистан

Усиление адвокации со стороны гражданского 

общества, включая сообщество людей, 

употребляющих наркотики, направленной на 

обеспечение стабильных стратегических инвестиций 

в снижение вреда как стратегию профилактики ВИЧ-

инфекции в странах ВЕЦА

люди, 

употребляющие 

наркотики, в 

том числе люди, 

живущие с ВИЧ

Глобальный фонд: 

4'561'958 EUR;  апрель 

2014 г.- март 2017 г.

http://harm-

reduction.org/ru/projects/r

egional-program-harm-

reduction-works-fund-it

Укрепление 

адвокации силами 

гражданского 

общества и 

сообщества ЛУН

ЕССВ

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия

Остановить распространение ВИЧ-инфекции среди 

людей, употребляющих наркотики, посредством 

целенаправленного продвижения подходов 

снижения вреда, защиты прав человека и развития 

благоприятной политики. Мероприятия проекта: 

семинары и другие мероприятия по повышению 

потенциала сообщества; выделение малых грантов 

на поддержку местных адвокационных программ и 

инициатив; практические рекомендации по 

снижению вреда и защите прав человека; а также 

оказание поддержки в развитии двух региональных 

сетей потребителей наркотиков и международной 

сети молодых активистов в сфере снижения вреда.

люди, 

употребляющие 

наркотики, в 

том числе люди, 

живущие с ВИЧ

Фонд им. Роберта 

Карра 1'455'000 $ на 

консорциум, на регион 

ВЕЦА - $86'454,2 - 1 

года проекта, января 

2016 г. - декабря 2018 г.

http://harm-

reduction.org/ru/projects/

strengthening-civil-society-

advocacy-critical-enablers-

hiv-response-people-who-

use-drugs
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ТB REP

Центр PAS, 

ВОЗ/Европа, 

Альянс 

общественного 

здоровья, 

Европейская 

коалиция по 

борьбе с ТБ и 

др. 

Армения, 

Азербайджан, 

Беларусь, 

Грузия, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Молдова, 

Таджикистан, 

Туркменистан, 

Украина и 

Узбекистан

Снизить бремя заболеваемости ТБ и остановить 

распространение лекарственной устойчивости в 11 

стран ВЕЦА путем повышения политической 

приверженности и  претворить доказательства и 

данные в реализацию пациенто-центрированных 

моделей в области ТБ; переносить хорошую практику 

в страны и воспроизвести эти практики в 

реалистичным, рациональным, экономичным и 

приспособленным контексту образом по всему 

региону

люди с ТБ и 

МЛУ-ТБ, а также 

уязвимы к ТБ

Глобальный фонд: $6 

млн. Январь 2016 г. - 

декабрь 2018 г.

http://aph.org.ua/en/news

/launch-of-the-new-

regional-project-tb-rep/

Региональная 

Платформа 

поддержки, 

координации и 

коммуникации 

гражданского 

общества и 

сообществ ВЕЦА

Альянс 

общественного 

здоровья, ВЦО 

ЛЖВ, ЕССВ, 

ЕКОМ, SWAN, 

ЕСЛУН, ЕКТБ

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия, включая 

Юго-Восточную 

Европу

поддержка и усиление способностей гражданского 

общества и участия сообществ на всех уровнях в 

процессах деятельности Глобального фонда, а 

именно в сфере поддержки сообществ, защиты прав 

и гендерного равенства

Гражданское 

общество и 

сообщества, 

работающие в 

сфере борьбы 

со СПИДом, ТБ и 

малярией в 

странах региона 

ВЕЦА

июнь 2015 – апрель 

2017 г. (ожидается 

продление)

http://eecaplatform.org/o-

proekte/
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EECA cities initiatives

Альянс 

общественного 

здоровья

Болгария, 

Грузия, 

Казахстан, 

Молдова, 

Украина 

Проект будет 

реализован в 

пяти городах: 

Алматы 

(Казахстан), 

Бельцы 

(Молдова), 

Одесса 

(Украина), 

София 

(Болгария) и 

Тбилиси 

(Грузия).

Цель – разработка моделей устойчивого ответа на 

эпидемии ВИЧ и ТБ среди ключевых групп населения 

в городах стран ВЕЦА, которые бы существенным 

образом содействовали достижению целей 90-90-90 

в борьбе с ТБ/ВИЧ среди ключевых групп. Для 

достижения указанной цели предусмотрено 

выполнение следующих четырех задач:

1. Разработка и внедрение модели для ключевых 

групп в рамках достижения целей 90-90-90 в 

контексте борьбы с ВИЧ и ТБ в выбранных городах 

региона ВЕЦА  

2. Формирование эффективных партнерских 

отношений между органами муниципальной власти и 

НПО/гражданскими сообществами в выбранных 

городах региона ВЕЦА 

3. Обеспечение устойчивого выделения 

муниципального финансирования на реализацию 

программ для ключевых уязвимых групп в городах 

проекта

4. Обмен успешным опытом и популяризация мер по 

борьбе с эпидемиями ВИЧ и ТБ в городах региона 

ВЕЦА и в мире

ЛУИН в 5 

городах: 105 266

Глобальный фонд: (в 

процессе подписания)

http://aph.org.ua/en/our-

works/eastern-europe-and-

central-asia/

Совместный проект 

ЕССВ, ВЦО ЛЖВ и 

ЕКОМ 

ЕССВ, ВЦО ЛЖВ 

и ЕКОМ 

Армения, 

Кыргызстан и 

Эстония

Люди, живущие с ВИЧ; мужчины, имеющие секс с 

мужчинами; трансгендерные люди и люди, 

употребляющие наркотики; а также их союзники в 

регионе Восточная Европа и Центральная Азия 

(ВЕЦА), получат влияние на мобилизацию ресурсов 

для эффективного и устойчивого ответа на ВИЧ.

ЛЖВ, ЛУИН, 

МСМ и 

подростки

2016 – 2018 гг., RCNF

http://ecuo.org/projects/r

egionalnaya-programma-

zdorove-mozhno-kupit-za-

dengi-esli-vydelen-

byudzhet/
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Укрепление 

потенциала ЕЖСС и 

расширение участия 

женщин в 

адвокационной 

деятельности в 

регионе ВЕЦА

Армения, 

Беларусь, 

Грузия, 

Эстония, 

Листва, 

Таджикистан, 

Кыргыстан, 

Казахстан, 

Молдова, 

Россия, 

Украина, 

Узбекистан

Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия 

женщин в адвокационной деятельности в регионе 

ВЕЦА

Женщины, 

живущие с ВИЧ, 

пережившие 

насилие, 

употребляющие 

наркотики, 

молодые 

девушки

Международное 

сообщество женщин, 

живущих с ВИЧ (Фонд 

Роберта Карра для 

Сетей Гражданского 

общества), 57000 USD, 

2017 

http://www.ewna.org/nov

osti-sejchas

Преодоление 

пробелов в ВЕЦА:

Женщины, живущие 

с ВИЧ,  в центре 

повестки дня Целей 

Устойчивого 

Развития 

Молдова

Укрепление потенциала женщин, живущих с ВИЧ, с 

целью усиления адвокационной деятельности на 

национальном и региональном уровнях в отношении 

ЦУР. Определение возможностей для организаций 

гражданского общества, в первую очередь ВИЧ-

позитивных женщин, для участия в процессах 

локализации ЦУР

Женщины, 

живущие с ВИЧ

ПРООН (Стамбул), 5000 

USD, 2 мес. 2017

Консорциум сетей 

МСМ

Лидер: 

Глобальный 

форум по МСМ 

и ВИЧ; СПИД 

проект Лос-

Анджелес 

(США); из 

ЦВЕЦА: ЕКОМ

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия

Консорциум сетей МСМ - это растущая глобальная 

сеть активистов по адвокации и экспертов в области 

здравоохранения, прав человека, исследований и 

политики, деятельность которой направлена на 

эффективную борьбу с ВИЧ среди геев и мужчин, 

практикующих секс с мужчинами (МСМ)

мужчины, 

практикующие 

секс с 

мужчинами 

(МСМ).

грант: $ 2,625,000; 2016-

2019 гг.

http://www.robertcarrfun

d.org/grantees/gay-men-

men-sex-men/consortium-

msm-networks/
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Консорциум 

проектов 

глобальных и 

региональных сетей 

секс-работников

Лидер: 

Глобальная 

сеть проектов 

по секс-работе 

(NSWP).

Партнерские 

организации из 

ВЕЦА: СВАН, 

ICRSE

Центральная и 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия

Консорциум проектов глобальных и региональных 

сетей секс-работников - это движение, которое 

поддерживает мероприятия и адвокацию за права 

этих людей. Консультационная работа с 

взаимосвязанными ключевыми группами населения 

отражают потенциал и потребности каждой сети.

секс-работники  

http://www.robertcarrfun

d.org/grantees/sex-

workers/global-regional-

networks-sex-worker-

projects-consortium/

Консорциум Сетей 

людей, живущих с 

ВИЧ

Лидер: 

Глобальная 

сеть людей, 

живущих с ВИЧ 

(GNP+)

Партнерские 

организации 

ВЕЦА: ВЦО 

ЛЖВ

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия

Консорциум сетей, который объединяет и 

представляет людей, живущих с ВИЧ, по всему миру. 

Его целью является увеличение доступа к услугам для 

ЛЖВ на глобальном и региональном уровнях 

посредством межрегиональной коммуникации, 

обмена навыками и координации адвокационной 

деятельности.

люди, живущие 

с ВИЧ

грант: $ 1,665,000

период гранта: 2016-

2018 гг.

http://www.robertcarrfun

d.org/grantees/people-

living-hiv/people-living-hiv-

networks-consortium/

Восточноевропейск

ая сеть по здоровью 

ключевых групп 

(EKHN)

 

Армения, 

Азербайджан, 

Беларусь, 

Грузия, 

Молдова, 

Украина и 

Россия

Укрепление стратегического руководства и 

поддержки национальных партнеров для того, чтобы 

они «знали свою эпидемию и способы 

реагирования» и  эффективно удовлетворяли 

потребности нуждающихся в помощи - женщин, 

девушек, трансгендеров (ЖД/ТГ). Помощь в 

обеспечении того, чтобы национальные стратегии, 

рабочие планы, мониторинг и оценка и связанные с 

ними бюджеты отвечали потребностям и правам 

ЖД/ТГ в контексте ВИЧ. Адвокация, укрепление 

потенциала и мобилизация ресурсов для реализации 

всеобъемлющего комплекса мер по удовлетворению 

потребностей и прав ЖД/ТГ в контексте ВИЧ.

Трансгендеры, 

женщины и 

девушки

грант: $ 525,000

период гранта: 2016-

2018 гг.

http://www.robertcarrfun

d.org/grantees/eastern-

european-key-population-

health-network-ekhn/
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Календарь событий: март - декабрь 2017

Поддержка на уровне страны, в первую очередь ССМ, по 

внедрению инструмента оценки по переходу, разработанного 

Курацио;

Поддержка СКК в странах по  подготовке и реализации планов по 

финансовому переходу.

UNAIDS ЛЖВ и другие уявзимые к ВИЧ группы 

Поддержка в укреплении связей и сотрудничества между 

региональными сетями, а также в интеграции мероприятий в 

совместные планы, программы и проекты.

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP ЭКОМ, ЕССВ, SWAN, EWNA

Предоставление ТП по интелектуальной собственности и доступу 

к основным лекарственным средствам и поддержке в области 

устойчивых закупок в секторе здравоохранения

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP Беларусь, Украина

Политическая и техническая поддержки 2-3 странам для 

реализации ключевых рекомендаций отчета Группы высокого 

уровня по доступу к лекарственным средствам и отчетам об 

инвестициях в сфере ВИЧ

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP

Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Украина

Политическая и техническая поддержка по гендерно 

чувствительным интервенциям для ключевых групп населения 

(Оценка правовой среды в сфере ВИЧ и ТБ )

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP

ВИЧ / ТБ / гражданское общество / 

Кыргызстан, Таджикистан, Украина

Перевод и адаптация методологии оценки правовой среды в 

сфере ВИЧ и ТБ 

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP Кыргызстан, Таджикистан, Украина

Поддержка стран в разработке новых заявок на финансирование 

в ГФ  в соответствии с окнами подачи запросов на каталитическое 

финансирование

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP Кыргызстан, Таджикистан, Украина

Разработка Руководства по обзору нормативной, политической и 

законодательной базы в странах с точки зрения социальных 

контрактов для НПО (включая практическое применение)

Контактная информация: 

john.macauley@undp.org 
UNDP Гражданское общество

Мероприятия Дополнительная инормация

Лидирующая 

организация / 

вовлеченные 

организации

Основные целевые группы / страны 

действия 
Когда

1
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Продвижение руководства IDUIT с целью внедрения в страновые 

планы по переходу, а также в региональные проекты как основа 

для стандартизации услуг в работе с уязвимыми к ВИЧ группами 

населения.

UNFPA

ЛУН, МСМ, ТГ, СР /

Грузия, Македония, Кыргызстан, Армения, 

Сербия, Албания 

Разработка руководства в области профилактики ВИЧ для 

молодежи из всех уязвимых к ВИЧ групп населения.
UNFPA

молодежь, представители всех уязвимых к 

ВИЧ групп

Технические брифы по ТБ среди ключевых групп населения, в 

тюрьмах, а также среди мигрантов.

Контактная информация: 

colleend@stoptb.org 

StopTB 

Partnership
представители всех уязвимых к ТБ групп

Продвижение клиенто-ориентированного, основанного на правах 

человека подхода в программах лечения и ухода в связи с ТБ .

Контактная информация: 

colleend@stoptb.org 

StopTB 

Partnership
представители всех уязвимых к ТБ групп

Проведение воркшопов по юридическим аспектам в связи с ТБ.
Контактная информация: 

colleend@stoptb.org 

StopTB 

Partnership
ТБ

Разработана оценка правовой среды в сфере ТБ
Контактная информация: 

colleend@stoptb.org 

StopTB 

Partnership
ТБ Q2

Разработан инструмент гендерной оценки  в сфере ТБ / ВИЧ 

совместно с ЮНЭЙДС. Доступен на английском, французском, 

русском и испанском языках.

Контактная информация: 

colleend@stoptb.org 

StopTB 

Partnership

ВИЧ / ТБ

Украина

Разработан региональный план действий сообществ по 

расширению устойчивого доступа к качественной и непрерывной 

помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается, в 

регионе Восточной Европы и Центральной Азии на 2017-2020 гг..

ВЦО ЛЖВ
Кыргызстан, Эстония, Беларусь, Казахстан, 

Узбекистан, Россия

Тренинги для сообществ в вопросах бюджетной адвокации;

Обмен опытом, стажировки и лучшие практики
ВЦО ЛЖВ

Кыргызстан, Эстония, Беларусь, Казахстан, 

Узбекистан, Россия, Азербайджан

Разработка регионального сборника  практик по стандартизации 

услуг - показать что уже есть в регионе, показать риски и 

потенциальные угрозы.

ВЦО ЛЖВ

Техническая помощь в странах по механизмам закупок услуг 

(социальный заказ)
ВЦО ЛЖВ

Кыргызстан, Эстония, Беларусь, Казахстан, 

Узбекистан, Россия, Азербайджан

Мониторинг доступа к лекарственным средствам в странах 

(http://arv.ecuo.org/  -база данных по стоимости и качеству 

лекарственных препаратов) 

ВЦО ЛЖВ

Работа по интеллектуальной собственности в 4 странах ВЦО ЛЖВ
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Региональная встреча по континууму услуг в Эстонии вместе с 

представителями правительственных структур и сообществами
ВЦО ЛЖВ Q4

Перевод и продвижение, обучающие тренинги по Руководству по 

реализации программ по вопросам ИППП и ВИЧ среди МСМ 

MSMIT

elena@ecom.ngo ЕКОМ МСМ

Адвокация направленная на устойчивость услуг для МСМ – 

адвокационные проекты в странах
elena@ecom.ngo ЕКОМ

МСМ, ТГ

Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, 

Македония

Малые гранты по устойчивости услуг elena@ecom.ngo ЕКОМ

МСМ, ТГ

Россия, Казахстан, Украина, Латвия, Литва, 

Эстония, Таджикистан, Азербайджан, 

Армения и др страны

Малые гранты по реализации адвокации, направленной на 

устойчивость услуг для МСМ и ТГ
elena@ecom.ngo ЕКОМ

Россия, Казахстан, Украина, Латвия, Литва, 

Эстония, Таджикистан, Азербайджан, 

Армения и др страны

при поддержке MSMGF – малые гранты на остальные страны elena@ecom.ngo ЕКОМ МСМ, ТГ

конкурс грантов на консурциумы elena@ecom.ngo
ЕКОМ / ЕССВ / 

ВЦО ЛЖВ
МСМ, ЛУН, ЛЖВ

Работа по усилению потенциала сообщества секс работников для 

адвокации на национальном и местном уровнях
СВАН

Серия тренингов по продвижению руководства по реализации 

программ по вопросам ИППП и ВИЧ среди секс работников (SWIT)
СВАН

Оказание ТП для значимого участия граждансокого общества и 

уязвимых к ВИЧ сообществ в консультационном процессе 

разработки планов перехода программ на национальное 

финансирование в соответствующих странах региона ВЕЦА. 

ЕССВ
Болгарии, Армении, Грузии, Беларуси, 

Украине, Сербии, Черногории
Q1 Q2

Собрана база данных экспертов по переходу и устойчивости ЕССВ Гражданское общество

Подготовлен инструмент по оценке силами сообщества 

готовности стран к отвественному переходу (TRAT)
ЕССВ

В рамках проекта CITIES - планируется разработка модели 

финансирования на муниципальном уровне

Альянс 

общественного 

здоровья

ВИЧ / ТБ, все уязвимые группы

Тбилиси, Одесса, София, Алматы, Бельцы

Адвокация, направленная на включение 

клиентоориентированного подхода в  системы оказания помощи 

в связи с ТБ.

TBEC ТБ
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