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ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР 

 
“Развитие потенциала членов СКК - представителей неправительственного 

сектора в Центральной Азии” 
 

5-6 Декабря 2018  
Алматы, Казахстан 

 
 
Страновые координационные комитеты (СКК) были внедрены Глобальным фондом 
в странах-получателях грантов в качестве механизмов для взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и принятия решений на основе участия в 
управлении национальными программами борьбы с тремя заболеваниями. СКК 
должны стремиться к активному вовлечению всех заинтересованных сторон, 
имеющих отношение к борьбе с тремя заболеваниями в их национальном 
контексте, включая представителей гражданского общества, людей, живущих и / 
или затронутых этими тремя заболеваниями, а также людей, представляющих 
ключевые уязвимые группы. 
 
СКК играют жизненно важную роль в процессах, связанных с переходом на 
национальное финансирование, происходящих в странах со средним уровнем 
дохода и реализующих гранты Глобального фонда. Однако в феврале 2016 года 
аудит СКК1, который проводился Управлением Генерального инспектора, выявил 
несколько ключевых недостатков, связанных с функциями надзора, консультаций и 
обратной связи СКК:  

 10% из 50 рассмотренных стран не имели необходимого комитета по 
надзору; 

 более половины стран не имели конкретной информации о ролях, сроках и 
бюджете в своих планах надзора или имели устаревшие планы надзора; 

 62% СКК были несовместимы с требованием получать обратную связь от не 
членов СКК и от людей, живущих с и / или затронутых тремя заболеваниями; 

 более половины из 45 СКК, которые имеют надзорные органы, недостаточно 
обсуждали проблемы с основными получателями грантов для выявления 
проблем и изучения путей их решения; 

 58% СКК не передавали отчеты по надзору заинтересованным сторонам в 
странах и Секретариату Глобального фонда в предыдущие шесть месяцев; а 
также 

 26% не своевременно передавали отчеты о надзоре соответствующим 
заинтересованным сторонам, которые могли бы обеспечить своевременные 
корректирующие действия. 

 
Аудит также вызвал особую озабоченность по поводу ограниченной устойчивости 
СКК в странах, в которых Глобальный фонд закончил финансирование программ. 
Без устойчивых СКК это может негативно повлиять на профилактику трех 
заболеваний, мобилизацию ресурсов и дальнейшее активное участие гражданского 
общества и затронутых сообществ в этих странах после перехода. 
 
Таким образом, необходимы постоянные усилия для наращивания потенциала 
членов СКК, особенно тех, которые представляют неправительственный сектор 

                                                             
1 Аудиторский отчет «Страновые координационные комитеты: механизм Глобального фонда» (GF-
OIG-16-004 25 марта 2016) (English | Русский) 
 

https://www.theglobalfund.org/media/2645/oig_gf-oig-16-004_report_en.pdf?u=636727911420000000
https://www.theglobalfund.org/media/2819/oig_gf-oig-16-004_report_ru.pdf?u=636727911780000000
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(включая людей, живущих и / или затронутых заболеваниями), повышения их 
осведомленности о важности их роли в процессах, происходящих в их странах, и 
обеспечения их значимого участия в этих процессах на всех этапах перехода. 
 
В рамках Стратегической инициативы Глобального фонда по вопросам сообществ, 
прав и гендера Евразийская ассоциация снижения вреда (EАСВ) в настоящее 
время реализует проект Региональной платформы по поддержке, коммуникации и 
координации гражданского общества и сообществ - ВЕЦА. Одной из ключевых 
стратегических целей Региональной платформы является поддержка 
стратегических инициатив в области развития потенциала гражданского общества и 
сообществ путем создания возможностей для вовлечения и коллективного участия 
в ключевых процессах принятия решений, в частности в том, что касается 
сообществ, прав и гендера. 
 
Для достижения этой цели Платформа планирует организовать семинар для 
представителей СКК от неправительственного сектора из 4 стран субрегиона 
Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - для 
обновления знаний участников о ключевых вопросах, связанных с работой 
Глобального фонда, и развития их возможностей в консультировании, получении 
обратной связи и представлении интересов своих организаций и сообществ. 
Семинар уделит особое внимание укреплению возможностей членов СКК от 
неправительственного сектора по эффективному представлению интересов своих 
организаций и сообществ в процессах, связанных с переходом, в их странах. 
 
Задачи семинара: 
 

1. Обновить знания членов СКК от неправительственного сектора о 
Глобальном фонде, его структурах, механизмах и текущих процессах, 
важных для региона ВЕЦА; 

2. Улучшить понимание участников о функциях СКК и их роли как 
представителей неправительственного сектора в СКК; 

3. Обменяться опытом, поделиться извлеченными уроками и обсудить 
подходы к эффективной практике для улучшения роли гражданского сектора 
в СКК; 

4. Повысить понимание участниками важности процессов перехода, 
происходящих в их странах, и важности их роли в качестве членов СКК от 
неправительственного сектора в таких процессах; 

5. Узнать больше о возможностях технической помощи для поддержки членов 
СКК от неправительственного сектора, чтобы лучше выполнять свою роль и 
укреплять работу СКК в своих странах. 

Примечание: некоторые из задач могут быть пересмотрены и скорректированы 
в процессе разработки программы семинара. 
 
Организатор семинара 
 
Региональная платформа по поддержке, коммуникации и координации 
гражданского общества и сообществ - ВЕЦА, реализуемая Евразийской 
ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ). Семинар проводится в рамках 
Стратегической инициативы Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и 
гендера. 
 
Эксперты-фасилитаторы семинара 
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В рамках процесса открытого конкурса будут отобраны два эксперта регионального 
уровня для разработки программы семинара, оказания помощи в организации 
семинара и его фасилитации. Отобранные эксперты будут хорошо осведомлены о 
руководящих принципах и требованиях СКК, о текущих процессах эволюции СКК, а 
также о процессах, связанных с переходом в странах ВЕЦА. 
 
Язык 
 
Русский 
 
Подход к выбору стран для участия в семинаре 
 
Семинар направлен на членов СКК от неправительственного сектора из 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Последние три страны 
приоритетны для этого семинара, поскольку они имеют право на техническую 
поддержку в рамках Инициативы GIZ BACKUP. 
 
Основное внимание на семинаре будет уделяться развитию потенциала 
представителей СКК из стран в рамках одного субрегиона (в данном случае 
Центральной Азии). Это сделано целенаправллено для укрепления их связей, а 
также для более тесного обсуждения схожих проблем, с которыми они 
сталкиваются в своей работе, и изучения опыта друг друга по их преодолению. 
 
Участники 
 
В семинаре примут участие до 25 представителей из четырех стран. Участники 
будут выбраны Региональной платформой в консультации с национальными 
секретариатами СКК и портфолио менеджерами Глобального фонда. 
 
К участию будут приглашены: 
 

 Члены СКК от неправительственного сектора из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана (до 5 участников от каждой страны) с особым 
вниманием к представителям ключевых уязвимых групп и людей, живущих \ 
пострадавших от заболеваний; 

 Внешние эксперты для выступлений по определенным темам, имеющим 
отношение к семинару; 

 Представители Секретариата Глобального фонда, включая Департамент 
CRG, Сектор по работе с СКК и портфолио менджеры для четырех стран; 

 Представители Секретариата Евразийской ассоциации снижения вреда 
(EАСВ). 

 
Возможные темы, которые будут обсуждаться в рамках семинара 
 

• Обзор о Глобальном фонде и его структуре, а именно: 
o Правление и делегации Глобального фонда: ключевые функции, 

состав, процессы, комитеты, представительства с уделением особого 
внимания делегации ВЕЦА, делегации сообществ и делегациям 
неправительственных организаций развитых и развивающихся стран; 

o Секретариат Глобального фонда – его структура, функции, основные 
контакты;  

o Элементы структуры Глобального фонда на уровне стран: СКК, LFA, 
основной получатель, суб-реципиен, суб-суб-реципиент; 
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• Страновой координационный комитет:  
o Требования, стандарты и рекомендации Глобального фонда в 

отношении участия гражданского общества в процессах СКК;  
o Как улучшить значимое участие гражданского общества в СКК, 

особенно в части получения регулярной обратной связи от не членов 
СКК, и от людей, живущих и / или затронутых заболеваниями; 

o Как усилить надзор за грантами, включая инициативы по мониторингу 
на уровне сообществ и обратной связи со стороны членов и не 
членов СКК; 

o Подходы к выборам членов СКК - представителей 
неправительственного сектора (пример из Кыргызстана); 

o Введение в процесс эволюции CКК - обоснование, обзор подхода, 
пилотирование и следующие шаги; 

o Обсуждение готовности и планирования устойчивости пост-
переходных процессов СКК. Как выглядят СКК после перехода и как 
они функционируют? (пример из России). 

• Контекстуализация перехода от поддержки Глобальным фондом мер по 
борьбе с ВИЧ и ТБ к национальному финансированию в странах со средним 
уровнем дохода - обзор политики Глобального фонда в области устойчивого 
развития, перехода и софинансирования и уроков, извлеченных из текущих 
процессов перехода, происходящих в странах ВЕЦА и в других регионах 
мира; 

• Обзор возможных последствий неадекватного планирования для перехода, 
особенно влияния на устойчивость услуг для ключевых уязвимых групп - 
примеры из других стран ВЕЦА; 

• Сохранение роли членов СКК от неправительственного сектора в 
обеспечении интересов своих представительств, а также ключевых групп 
населения, получающих помощь в рамках программ борьбы с ВИЧ и 
туберкулезом в своих странах, на всех этапах переходного процесса; 

• Доступная техническая помощь для поддержки членов СКК от 
неправительственного сектора в рамках инициативы GIZ BACKUP CCM для 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

 
Ожидаемые результаты семинара 

1. Повышение осведомленности членов СКК от неправительственного сектора 
о Глобальном фонде, его структуре, механизмах и текущих процессах, 
важных для региона ВЕЦА; 

2. Улучшение понимания участниками семинара функций СКК и их роли как 
представителей неправительственного сектора в СКК; 

3. Опыт, извлеченные уроки и подходы к эффективной практике для 
увеличения влияния гражданского общества в рамках СКК, разделяемого и 
обсуждаемого; 

4. Усиление понимания участниками важности переходных процессов, 
происходящих в их странах, и важности их роли в качестве членов СКК от 
неправительственного сектора в таких процессах; 

5. Понимание возможностей получения технической помощи для поддержки 
членов СКК от неправительственного сектора для лучшей реализации своих 
ролей и укрепления работы СКК в своих странах. 


