
Проблема:
ТТрадиционно, интересы ЛУН в СКК представлены не были. Это было связано с наркополитикой 
большинства стран региона, и негативным отношением к сообществу ЛУН. В некоторых случаях интересы 
сообщества ЛУН представляли члены СКК от сообщества ЛЖВ. Такое представительство было 
недостаточное, а в некоторых случаях даже ущемляло интересы сообщества ЛУН: например, в некоторых 
странах сообщество ЛЖВ гораздо более ориентируется на адвокацию и финансирование 
реабилитационных программ, и не всегда уделяет внимание программам снижения вреда и ОЗТ. 
ООтношение представителей СКК к членам сообщества ЛУН было, или и до сих пор остается, предвзятым. 
Часто решения, которые уже приняты СКК, под давлением сообщества, затем не выполняются, или 
откладываются. То есть формально участие сообщества в работе СКК есть, но на деле гораздо слабее чем 
необходимо.

По опПо опыту представителей Ассоциации участников ОЗТ Украины видно, что их участие в областных 
координацонных комитетах действительно многое помогает изменить: В обоих случаях им удалось 
добиться выпуска приказа о рецептурной форме выдачи ОЗТ, повлиять на открытие новых сайтов ОЗТ при 
туберкулезных диспансерах. Есть и другие достижения. Ребята участвуют в рассмотрении бюджетов, 
вносят поправки, что особенно важно при грядущем переходе Украины на бюджетное финансирование 
программ ОЗТ. 
ООднако и тут приходится сталкиваться с непониманием, и явным негативным отношением – и к 
программам ОЗТ, и к сообществу ЛУН в целом. 
Для работы в СКК нужно обладать серьезной экспертизой в вопросах подготовки бюджетов и заявок, 
мониторинга программ и других областях. Члены СКК должны быть обучены, чтобы они действительно 
могли полноценно участвовать в этой работе – но обучение проводится не всегда. В некоторых странах 
участники СКК уже больше года работают, но обучения не прошли. 
ЧЧлены сообщества ЛУН в СКК обладают очень важной информацией о доступности и качестве сервисов 
снижения вреда и ОЗТ, то есть – о том, насколько эффективно расходуются деньги ГФ. Но для того чтобы 
собрать и проанализировать эту информацию тоже нужно финансирование, а его зачастую нет. 
Представители сообщества ЛУН в СКК могли бы также приводить весомые аргументы о том, какие сервисы 
нужно приоретизировать, однако далеко не во всех случаях к этим аргументам прислушиваются.

Механизм подачи:
Для определения уровня участия и выявления потребностей в технической помощи представителей 
сообщества ЛУН в СКК и других профильных советах, было проведено 7 интервью с представителями 
сообщества ЛУН в различных координационных комитетах. Возможность проведения интервью была 
представлена на тренинге для уличных юристов сообщества людей, употребляющих наркотики, и членов 
Страновых координационных советов сообщества ЛУН, который прошел 7-8 июня в Молдове. 

Страна:
Представители сообщества ЛУН в СКК и других профильных теме общественных советов из 7 стран 
региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА): Беларусь, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, 
Украина, Молдова 

Донор:
Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и маляривей

Вовлечение сообщества ЛУН в процессы Глобального Фонда для эффективного 
участия в промежуточных обзорах и национальном стратегическом 
планировании и процессах политик для ВИЧ, туберкулеза и малярии: эффективное 
участие сообщества ЛУН в страновых координационных механизмах (СКК).

Провайдер ТП:
ЕСЛУН, ЕССВ

Тема:
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Извлеченные уроки:
Какая техническая помощь необходима, чтобы участие сообщества в работе СКК было более 
эффективным? Обучение членов СКК, и альтернатов необходимым навыкам работы с документами и 
бюджетами. 
Обучение и информирование о работе ГФ, процедурах подачи заявок, правилах работы СКК, требованиях 
ГФ, которые должны быть соблюдены. 
ККонтроль со стороны ГФ за соблюдением правил работы СКК, в той части, где они касаются участия 
представителей сообществ: что участие должно быть обеспечено, что должно быть предоставлено 
обучение, что поправки, которые вносят представители сообщества в принимаемые документы, 
учитываются в окончательной их версии, что представители сообщества своевременно информированы о 
заседаниях и процессах. Оперативная реакция на сообщения о нарушениях этих правил. 
ППоддержка развития и мобилизации страновых сообществ: формирование национальных сетей ЛУН и 
инициативных групп, механизмов коммуникации внутри сообщества, выбора делегатов в ССМ, 
оперативного сбора информации.

Решение (что именно было сделано):
АнАнализируя полученную информацию, можно видеть, что необходимым условием легитимного выдвижения 
кандидата от сообщества в СКК является сильное, мобилизованное сообщество ЛУН страны. В противном 
случае кандидат подается как частное лицо, и не может в полной мере представлять интересы сообщества, 
так как не имеет возможности с сообществом взаимодействовать. Конечно, это лучше, чем ничего – но этого 
далеко недостаточно для полноценного участия. Нужно чтобы сообщество страны имело возможность 
делегировать кандидатов, имелся механизм обратной связи между кандидатом и сообществом – разными 
территориальными сообществами, разными группами внутри сообщества (ЛУН и ОЗТ например), тогда можно 
говорговорить о реальном представлении интересов. 
С другой стороны, сам процесс вхождения в СКК тоже не очень прост, даже если кандидат от сообщества 
легитимно выбран сообществом ЛУН страны. Многие респонденты говорят о том, что их участие остается 
формальным, например в Молдове уже два года ждут решения об изменении состава СКК чтобы туда мог 
войти представитель сообщества ЛУН. В других странах представителям сообщества удалось войти в СКК 
только в качестве альтернатов.
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