Евразийская ассоциация снижения вреда
(ЕАСВ) в рамках проекта Региональной
Платформы ВЕЦА по коммуникации и
координации, который реализуется при
поддержке Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией,
собрала информацию о возможностях
получения технической поддержки (ТП) в
контексте ВИЧ и ТБ для НПО и организаций
на базе сообществ в регионе ВЕЦА.
Вся информация, представленная в
настоящем документе, была предоставлена
и подтверждена перечисленными в
документе организациями и была собрана в
мае–августе 2019 года.
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БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)
Европейская коалиция по ТБ (ЕКТБ)

Инициатива Глобального фонда «Устраняя барьеры на пути к доступу»

Международная коалиция по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (ITPCru)
Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках инициативы BACKUP Health
Программа развития ООН (ПРООН)

Программа оказания технической помощи «Сообщества, права и гендер» Глобального фонда
Региональный офис ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии
СО ОО «Феникс ПЛЮС» (Россия)
Фонды «Открытое Общество» (OSF)
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AFEW Интернешнл
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Дарья Алексеева
daria_alexeeva@afew.nl

www.afew.org

Возможности ТП
Развитие организационного потенциала: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых
визитов, обмена опытом и встреч для установления контактов и обмена знаниями.
Управление проектами: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых визитов, обмена
опытом и встреч для установления контактов и обмена знаниями.
Финансовый менеджмент: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых визитов, обмена
опытом и встреч для установления контактов и обмена знаниями.
Снижение вреда: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых визитов, обмена опытом,
встреч для установления контактов и обмена знаниями и ознакомительных туров/визитов.
Работа с клиентами: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых визитов, обмена опытом и
встреч для установления контактов и обмена знаниями.
Проведение исследований при участии сообществ: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и
мониторинговых визитов, обмена опытом, встреч для установления контактов и обмена знаниями, семинаров/
конференций.
Женское лидерство: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых визитов, обмена опытом,
встреч для установления контактов и обмена знаниями, ознакомительных визитов.
Интеграция ВИЧ/ТБ: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества, обмена опытом, встреч для установления
контактов и обмена знаниями, ознакомительных визитов .
Противодействие стигме и дискриминации: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества, обмена опытом,
встреч для установления контактов и обмена знаниями.
Тестирование на базе сообществ: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества и мониторинговых визитов,
обмена опытом, встреч для установления контактов и обмена знаниями, в процессе предоставляются рекомендации
относительно получения разрешения на проведение тестирования на базе сообществ.
Приверженность лечению: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества, обмена опытом, встреч для
установления контактов и обмена знаниями, тренингов для равных консультантов, поддерживающих тренингов.
Обучение параюристов: ТП предоставляется в форме обучения, наставничества, обмена опытом, встреч для
установления контактов и обмена знаниями.
Адвокация: ТП предоставляется в форме обучения, обмена опытом, встреч для установления контактов и обмена
знаниями.
Мобилизация ресурсов: ТП предоставляется в форме обучения, обмена опытом, встреч для установления контактов и
обмена знаниями.
Обучение поставщиков услуг здравоохранения по вопросам прав пациентов, стигмы и дискриминации.
По всем указанным выше темам AFEW предлагает обучение, программы наставничества, ознакомительные визиты. Такая
помощь представляется в рамках проектов и по запросу. Мы можем выполнять заявки на ТП при условии, что обучение
предоставляется на платной основе или бесплатно в случае, если оно происходит в рамках текущих проектов и у нас есть
возможность включить в обучающие программы другие организации.

Кто имеет право на получение ТП
Организации на базе сообществ и НПО из всех стран ВЕЦА. Если мы получаем запрос из стран Прибалтики, то оцениваем,
соответствует ли он нашей текущей деятельности. Право на получение ТП имеют организации на базе сообществ и НПО,
работающие в сфере ВИЧ, ТБ, прав человека, снижения вреда и общественного здоровья.

Как получить ТП
Необходимо послать запрос на электронную почту контактного лица, указанного выше. Установленных временных сроков
для подачи запросов нет. Организация работы тренера занимает не менее 6 недель. Запросы могут быть составлены на
английском и русском языке.

Emergency Support Fund for Key Populations in the EECA region
AFEW Интернешнл предоставляет гранты в рамках Фонда оперативной помощи ключевым сообществам в регионе ВЕЦА.
Финансовая поддержка деятельности Фонда обеспечивается СПИД-Фондом Элтона Джона.
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Главная цель деятельности Фонда состоит в том, чтобы улучшить профилактику, лечение и уход в связи с ВИЧ для ключевых
групп в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Для достижения этой цели Фонд планирует предоставить поддержку 80–100 организациям в регионе ВЕЦА в виде малых
грантов на период 2019–2020 гг. Максимальная сумма гранта составляет 5 000 евро. В исключительных случаях могут
подаваться заявки на сумму до 10 000 евро. Общий бюджет программы составляет эквивалент 750 000 фунтов стерлингов.
Фонд будет продолжать свою работу, пока этот бюджет не будет исчерпан.
Подавать заявку на оперативную помощь имеют право НПО и организации на базе сообществ из следующих стран: Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Детальную информацию о Фонде оперативной помощи можно найти здесь, а подать заявку онлайн можно здесь. Пример
формы заявки приведен по ссылке (для ознакомления, не для заполнения).
Помимо возможностей в рамках Фонда оперативной помощи, мы можем также оказывать поддержку НПО и организациям
на базе сообществ в рамках других наших проектов. В этом случае на рассмотрение заявки может понадобиться несколько
месяцев.
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AFEW–Казахстан
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Роман Дудник, директор
roman_dudnik@afew.kz

www.afew.kz

Возможности ТП
Тренинги на безвозмездной основе, при условии оплаты проезда тренеров и оплаты проживания в месте проведения, по
следующим темам:
снижение стигмы и дискриминации;
мобилизация сообществ;
консультирование по вопросам ВИЧ и ИППП;
приверженность АРВТ;
адвокация и работа с гос.структурами;
работа в УИС;
ассистированное тестирование на ВИЧ и др.
Предоставление информационных материалов в электронном формате, в печатном виде — только по Казахстану.

Кто имеет право на получение ТП
НПО, инициативные группы, работающие с ключевыми сообществами в Казахстане и др. странах региона на основании
письменного запроса на русском или английском языке, написанном в свободной форме и отправленном по указанному
адресу электронной почты.

Как получить ТП
Каких-либо временных ограничений по подаче запросов на техническую поддержку нет.
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БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Евгения Конончук, руководитель адвокационной группы
e.kononchuk@network.org.ua

network.org.ua

Возможности ТП
Организация имеет возможность оказывать техническую поддержку в следующих областях:
Адвокация выделения дополнительных средств на обеспечение континуума услуг в сфере ВИЧ:
Оценка и разработка конкретных проектов по перераспределению имеющихся средств государственного бюджета;
Планирования программ и национального бюджета с государственными лицами, принимающими решения;
Формирование продуктивных отношений с государственными чиновниками;
Эффективный мониторинг государственных расходов в сфере здравоохранения и социальной сфере и использование
результатов мониторинга для адвокации соответствующих изменения в рамках государственного бюджета в сфере ВИЧ;
Адвокация увеличения национального/муниципального бюджета в целях обеспечения реализации мероприятий,
направленных на увеличение внутренних расходов на ВИЧ;
Развитие технического потенциала национальных НПО и организаций, возглавляемых КГН, в сфере бюджтеной
адвокации (в том числе проведение оценки готовности организий и предоставление рекомендации касательно развития
НПО).
Обеспечение совместной работы и сотрудничества между странами для обмена опытом и успешными примерами
устойчивости услуг в сфере ВИЧ и бюджетной адвокции (визиты представителей правительства и гражданского
общества в страны-участницы для обмена опытом).
Администрирование проектов в сфере ВИЧ, которые финансируются за государственные средства.
Разработка и внедрение наиболее подходящих механизмов (например, социального контрактирования, открытых
контрактов (электронных тендеров/торгов), в процесс предоставления услуг для КГН и труднодоступных групп
населения, которые не могут быть эффективно охвачены официальным сектором здравоохранения после ухода
Глобального фонда.
Предоставление технической помощи лицам, принимающим решения на национальном уровне, и представителям
гражданского общества в пересмотре, разработке и институционализации единой удельной стоимости стандартных
пакетов услуг по профилактике ВИЧ и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией для ЛЖВ и КГН (соразмерно местным рыночным
ценам).
Оптимизация лечения ВИЧ:
анализ основных схем лечения и разработка рекомендаций по изменениям в соответствии с последними
рекомендациями ВОЗ;
анализ практического применения национальных протоколов, измененных в соответствии с рекомендациями ВОЗ,
касательно государственных закупок и врачебных назначений;
симпозиум/семинар по последним рекомендациям ВОЗ по лечению и/или диагностированию ВИЧ для специалистов в
области медицины.
Пациентский контроль за закупками лекарств и средств тестирования:
инструменты и техническая помощь для проведения мониторинга силами пациентов;
поддержка правовых изменений для улучшения закупки лекарств и средств тестирования;
повышение потенциала по вопросам обжалования нарушений, выявленных в результате мониторинга силами пациентов
или с участием представителей ключевых групп населения.
Обзор и улучшение национальной системы поставок и закупок:
экспертный анализ действующего национального законодательства и практического механизма;
тренинг/симпозиум/семинар для определения оптимальной национальной системы закупок для страны;
разработка дорожной карты по внедрению необходимых мер по устранению существующих проблем.
Преодоление правовых барьеров для доступа к услугам по профилактике и уходу в связи с ВИЧ
Программы обучения и образования по вопросам прав человека и гендерной проблематике;
Поддержка законодательных изменений, направленных на устранение правовых барьеров;
Юридическая поддержка в делах о нарушении прав представителей ключевых групп населения;
Наращивание потенциала ключевых групп населения в отстаивании своих интересов.
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Техническая помощь предоставляется организациям в рамках проектов
«Техническая поддержка для представителей СКК в трех странах Восточной Европы и Центральной Азии» при поддержке
Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Проект заканчивает свою работу в конце 2019 года, крайний срок
подачи запросов на техническую поддержку — 01.12.2019;
«Стабильность услуг для ключевых групп населения в Восточной Европе и Центральной Азии», финансируемая
Глобальным фондом. Срок реализации — декабрь 2021 года.

Кто имеет право на получение ТП
Представители НПО и инициативные группы населения из всех стран, охваченных реализацией проектов (Босния и
Герцеговина, Македония, Черногория, Румыния, Сербия, Казахстан, Киргизстан, Россия, Беларусь, Молдова, Узбекистан,
Таджикистан, Грузия) могут получить техническую поддержку в формате консультаций на безвозмездной основе. Иной
формат, предусматривающий логистику (тренинг) — будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Для представителей других стран техническая помощь может быть предоставлена только на платной основе.

Как получить ТП
Организация-заявитель должна отправить запрос на техническую поддержку, содержащий следующую информацию:
Информация об организации, запрашивающей техническую поддержку.
Четкий запрос с описанием проблемы, которая должна быть решена с помощью запрашиваемой технической поддержки,
и ожидаемых результатов такой технической поддержки.
Какие ключевые и уязвимые группы населения будут охвачены такой технической поддержкой?
Какие другие организации уже предоставили техническую поддержку по такой заявке (с описанием достигнутых
результатов).
Конечный срок предоставления технической поддержки.
Сеть ответит касательно доступности технической поддержки в течение 10 рабочих дней. Если запрос будет одобрен, Сеть
назначит эксперта, который рассмотрит заявку и возьмет на себя обязательства по оказанию поддержки в соответствии с
объемом и в сроками, согласованными с организацией, запрашивающей техническую поддержку.
Запросы могут быть поданы на русском или на английском языке, в свободной форме.
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Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Сона Орбелян, координатор технической поддержки
sona@ecom.ngo

ecom.ngo

Возможности ТП
Направления, по которым организации, работающие в сфере ВИЧ среди геев, других МСМ и транс людей в ВЕЦА, могут
получить техническую поддержку:
оценка общего организационного потенциала и развития НПО, составление плана организационного развития,
сопровождение/поддержка работы по организационному развитию;
финансовое управление;
стратегическое планирование;
оценка потребностей в стратегической информации в сфере ВИЧ для текущих проектов и для реализации стратегического
плана;
организация, подготовка и проведение исследований, вкл. разработку планов исследований, выбор исследовательских
методов и т.п.;
подготовка заявок на финансирование проектов в сфере ВИЧ среди МСМ и транс людей;
внедрение и реализация программ до контактной профилактики среди МСМ;
подготовка и проведение тренингов и рабочих встреч по вопросам, связанным с правами человека, в частности с правом
на здоровье в отношении геев и транс людей;
обучение и поддержка представителей сообщества для их эффективного участия в международных и национальных
структурах координации ответа на ВИЧ;
налаживание и развитие сотрудничества между НПО и активистами сообщества и представителями государственных
структур.
ЕКОМ не оказывает техническую поддержку по разработке и внедрению прямых услуг в сфере ВИЧ (аутрич; разработка,
выпуск и предоставление информационных материалов для клиентов; консультирование по вопросам ВИЧ,
перенаправление в медицинские учреждения, лечение ВИЧ и т.д.), за исключением программ до контактной профилактики.
ЕКОМ является преквалифицированным провайдером технической поддержки в рамках программы оказания технической
помощи «Сообщества, права и гендер» Глобального фонда и оказывает поддержку представителям гражданского общества
и сообществ по вопросам их участия в таких страновых процессах, связанных с деятельностью Глобального фонда, как:
Страновой диалог;
Разработка запроса на финансирование;
Согласование гранта;
Реализация гранта.

Кто имеет право на получение ТП
В первую очередь техническая поддержка предоставляется членам ЕКОМ, а также организациям, участвующим в проектах
ЕКОМ. Если техническая поддержка не требует срочного реагирования и значительных финансовых затрат, то обращаться за
поддержкой может любая НПО, госструктура или медицинское учреждение из стран ВЕЦА, работающая с МСМ и транс
людьми, независимо от членства в ЕКОМ.
Список стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова, Российская
Федерация, Таджикистан, Украина и Эстония.

Как получить ТП
Для получения технической поддержки необходимо заполнить форму заявки, доступную на веб-сайте ЕКОМ:
http://ecom.ngo/base/tech_support/tssr/
Временных рамок для подачи запросов нет. Техпомощь можно запрашивать на русском, английском. Предоставление
технической помощи на национальном языке — при наличии консультантов.

8

Европейская коалиция по ТБ (ЕКТБ)
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Юлия Черная, исполнительный директор
chorna@tbcoalition.eu

www.tbcoalition.eu/ru/

Возможности ТП
Региональные встречи/диалог с партнерами, представляющими гражданское общество стран ВЕЦА, по следующим
направлениям:
лечение ТБ, ориентированное на потребности людей;
мониторинг силами сообщества и вовлечение сообществ;
операционные исследования;
права человека;
координация коммуникации и проведение совместных встреч и мероприятий при участии парламентариев из Global TB
Caucus и общественных организаций/ключевых групп, в частности в Украине, Азербайджане, Кыргызстане, Беларуси и
Грузии.
Кроме того, ЕКТБ имеет возможность предоставлять ТП в рамках реализации второго компонента Стратегической
инициативы Глобального фонда по вопросам СПГ по следующим направлениям:
развитие потенциала и значимое участие;
права человека и гендер;
вовлечение сообществ для обнаружения не выявленных случаев ТБ;
финансовое и техническое сотрудничество.
Такая ТП будет доступна до 30 декабря 2019 года.

Кто имеет право на получение ТП
Члены ЕКТБ, представляющие гражданское общества в странах ВЕЦА, в отдельных случаях — организации из целевых стран
региона ВЕЦА, которые не являются членами.

Как получить ТП
Формальной процедуры подачи запросов на ТП нет. Члены ЕКТБ могут обращаться к контактному лицу ЕКТБ с вопросами о
возможностях оказания ТП. В случае запланированных мероприятий будут объявляться конкурсы заявок для участия.
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Инициатива Глобального фонда «Устраняя барьеры на пути к доступу»
Стратегическая цель 3 (c) стратегии Глобального фонда на 2017–2022 гг. обязывает Глобальный фонд оказывать поддержку
всем странам, которые подают заявки на получение грантов, по включению и расширению программ, направленных на
устранение правовых барьеров для доступа к услугам здравоохранения. Расширение этих программ обеспечит охват
услугами здравоохранения, поддерживаемыми Глобальным фондом, тех, кто живет с тремя заболеваниями или уязвим к
ним, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности реализации грантов Глобального фонда.
В рамках усилий по практической реализации Стратегической цели 3 (c) Глобальный фонд запустил важный стратегический
проект «Устраняя барьеры на пути к доступу» с целью расширения программ, направленных на устранение правовых
барьеров для доступа к услугам здравоохранения в рамках национальных ответных мер на ВИЧ, туберкулез и малярию.
В рамках данного проекта Глобальный фонд оказывает интенсивную поддержку 20 странам, в которых существующие
потребности, имеющийся потенциал и партнерские отношения предоставляют реальные возможности для расширения
масштабов такой деятельности, что, в свою очередь, должно привести к значительному улучшениям здоровья людей,
затронутых тремя заболеваниями. Такая интенсивная поддержка осуществляется в следующих форматах: (а) выделение
дополнительных средств в размере 45 млн. долл. США для программ, направленных на снижение правовых барьеров; (б)
проведение исходных оценок; (c) встречи на страновом уровне с участием заинтересованных сторон для обсуждения
результатов оценок, а также для разработки и совместного финансирования комплексных мер реагирования в отношении
существующих барьеров; (d) поддержка на этапе выделения грантов для включения, расширения и реализации
соответствующих программ; (e) последующие исследования для оценки воздействия расширения реализации программ; и
(e) где это возможно — математическое моделирование в целях планирования расширения и усиления влияния программ.
20 стран представляют все регионы, охваченные деятельностью Глобального фонда, и включают две страны их региона
ВЕЦА: Кыргызстан и Украина.

Контактное лицо по вопросам ТП
Hyeyoung Lim, советник по вопросам прав человека
Департамент по вопросам сообществ, прав и гендера Секретариата Глобального фонда
Hyeyoung.Lim@theglobalfund.org

Возможности ТП
Глобальный фонд предоставляет краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную техническую помощь в реализации
программ и мероприятий, направленных на снижение правовых барьеров для доступа к услугам в связи с ВИЧ, туберкулезом
и малярией. В частности, техническая помощь будет направлена на:
внедрение научно обоснованных и эффективных комбинаций программ / вмешательств в целях уменьшения правовых
барьеров для доступа к медицинским услугам в контексте эпидемий ВИЧ, туберкулеза и малярии;
интеграция таких программ / вмешательств в существующие программы профилактики и лечения и национальные
стратегии борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, чтобы сделать программы профилактики и лечения более
эффективными и равнодоступными
наращивание потенциала представителей сообществ и организаций на базе сообществ, а также систем здравоохранения
и государственных исполнителей для эффективной разработки и реализации программ по устранению правовых
барьеров;
разработка мониторинга и оценки программ, направленных на устранение правовых барьеров.

Кто имеет право на получение ТП
Государственные и общественные организации из Украины и Кыргызстана - реципиенты (основные получатели, субреципиенты, суб-субреципиенты и т.д.) грантов Глобального фонда в этих странах.

Как получить ТП
Какая-либо стандартная форма для подачи запроса отсутствует. Организации — реципиенты грантов Глобального фонда в
Украине и Кыргызстане, заинтересованные в получении такой технической помощи, должны связаться с коллегами,
которые занимаются вопросами защиты прав человека в Департаменте по вопросам сообществ, прав и гендера
Секретариата Глобального фонда, или же с представителями Страновой команды (портфолио менеджером), и выразить
свою заинтересованность в свободном формате.

Кто будет предоставлять ТП
Техническая помощь предоставляется организациями, в том числе сетевыми организациями на базе сообществ,
университетами и организациями гражданского общества, которые были предварительно отобраны Глобальным фондом по
результатам открытого тендера, и которые обладают большим техническим потенциалом в области защиты прав человека.
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Международная коалиция по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии (ITPCru)
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Григорий Вергус, координатор
gregory.vergus@itpcru.org
ofﬁce@itpcru.org

itpcru.org

Возможности ТП
Направления, по которым организация может предоставить техническую поддержку в сфере ВИЧ и сопутствующих
заболеваний:
расширение доступа к АРВ и лечению ВГС;
адвокация;
работа со СМИ;
работа с государственными органами;
разработка исследовательских методологий.

ТП может быть предоставлена в виде
консультации;
проведения лекции;
участия в тематических тренингах;
участия в тематических технических встречах и круглых столах.

Кто имеет право на получение ТП
Активисты и НКО работающие в сфере адвокации ВИЧ в регионе ВЕЦА. Членом ITPCru быть не обязательно.

Как получить ТП
У организации нет какой-либо стандартной формы для заполнения запроса на техническую поддержку. По вопросам
предоставления технической поддержки необходимо обращаться к контактному лицу по почте или в социальных сетях.
Предпочтительный язык для коммуникации — русский. Время ответа на запрос – в рамках разумного.
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Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ)
в рамках инициативы BACKUP Health
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

backup@giz.de

www.giz.de/expertise/html/60457.html

Возможности ТП
Текущая фаза реализации проекта BACKUP Health проходит оценку, и заявки из стран ВЕЦА, имеющих право на получение ТП
(Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) в рамках бюджета на 2019 год, уже были получены. Поэтому на данный момент
новые заявки к рассмотрению не принимаются.
Новая фаза проекта вероятно начнется в 2020 году. Это произойдет после завершения процесса пополнения средств
Глобального фонда, поскольку данная инициатива связана с вкладом Германии в Глобальный фонд. В этом году будут
обсуждаться новые приоритеты для реализации проекта. После того, как GIZ согласует с Федеральным министерством
экономического сотрудничества и развития Германии охват и акцент инициативы BACKUP Health на следующий цикл,
соответствующая информация будет опубликована на вебсайте и в новостной рассылке, а также в Twitter
(https://twitter.com/BACKUP_Health).
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Программа развития ООН (ПРООН)
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

д-р Розмари Кумвенда (Rosemary Kumwenda), руководитель
региональной команды по ВИЧ, здоровью и развитию
rosemary.kumwenda@undp.org

www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/
democratic-governance-and-peacebuilding/hiv-and-health.html

Джон Маколи (John Macauley), специалист региональной
программы по ВИЧ, здоровью и развитию
john.macauley@undp.org

Возможности ТП
ПРООН предоставляет ТП по следующим направлениям в контексте ответа на ВИЧ и ТБ в рамках разделения
соответствующей деятельности с ЮНЭЙДС, ЮНФПА и Всемирным банком:
стигма и дискриминация, в том числе реформирование законодательства;
обеспечение доступности правосудия и защита прав;
ликвидация дискриминации в связи с ВИЧ в сфере здравоохранения;
профилактика ВИЧ среди ключевых групп населения (мужчины, имеющие секс с мужчинами, мигранты, секс-работники и
транс люди);
права человека;
TRIPS и интеллектуальная собственность;
противодействие коррупции, подотчетность и прозрачность в сфере здравоохранения.
ТП включает в себя:
оценку правовой среды;
анализ правовой среды;
стратегические судебные процессы.

Кто имеет право на получение ТП
правительства стран региона ВЕЦА;
общественные организации, работающие в сфере ВИЧ и/или ТБ в странах региона ВЕЦА, охваченных программной
деятельностью;
региональные сети ключевых групп;
страновые представительства ПРООН.
Поддержка не может быть оказана в тех странах, где нет страновых офисов ПРООН, а также в некоторых странах, в которых у
ПРООН нет программ по здравоохранению, а также нет специального контактного лица, отвечающего за вопросы
здравоохранения, например в России. Для начала рекомендуется связаться и уточнить вопрос с Региональным офисом.

Как получить ТП
Заявки на ТП от партнеров из региона ВЕЦА принимаются на постоянной основе. Такие заявки подаются контактным лицам
в национальных представительствах ПРООН в тех странах, где ПРООН реализует программы в сфере ВИЧ и здоровья, или
Региональной команде по ВИЧ, здоровью и развитию для их дальнейшего рассмотрения. Результат такого рассмотрения
зависит от наличия временных и других ресурсов. Достаточно прислать одностраничную концепцию с описанием
ожидаемой технической поддержки от ПРООН.
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Программа оказания технической помощи «Сообщества, права и гендер»
Глобального фонда
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Варенцов Иван, советник по вопросам перехода и устойчивости
Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)
ivan@harmreductioneurasia.org
eecaplatform@harmreductioneurasia.org

eecaplatform.org

Возможности ТП
ЕАСВ в рамках реализации проекта Региональной Платформы ВЕЦА по коммуникации и координации повышает
осведомленность гражданского общества и сообществ в регионе о возможности получения технической поддержки в
рамках Программы оказания технической помощи «Сообщества, права и гендер» Глобального фонда.
Цель данной программы – оказать краткосрочную техническую поддержку гражданскому обществу и организациям на базе
сообществ в их участии в деятельности Глобального фонда на национальном уровне на любом этапе реализации грантового
цикла, в том числе в контексте:
Организации и участия в страновом диалоге;
Разработки запросов на предоставление финансирования;
Выделения грантов;
Реализации грантовых программ.
В настоящее время программа не распространяется на:
Укрепление страновых координационных механизмов на национальном уровне;
Долгосрочное укрепление потенциала организаций гражданского общества;
Написание запросов на предоставление финансирования.
В рамках одного запроса могут быть поддержаны мероприятия общим бюджетом до 25 000 USD.

Кто имеет право на получение ТП
Запросы на техническую поддержку в рамках программы могут подавать НКО и инициативные группы на базе сообществ из
следующих стран региона ВЕЦА, которые соответствуют квалификационным критериям Глобального фонда на получение
финансирования по ВИЧ и/или ТБ или в которых еще идет реализация грантов: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Румыния (по ТБ), Сербия, Таджикистан, Туркменистан (по ТБ),
Украина, Узбекистан.

Как получить ТП
Все запросы должны отправляться по электронной почте crgta@theglobalfund.org с использованием официальной формы
запроса.
Запрос должен быть рассмотрен в течение 6 недель.
Форму запроса на русском или английском языках можно скачать здесь.
С часто задаваемыми вопросами о Программе технической помощи «Сообщества, права и гендер» на русском и английском
языках можно ознакомиться здесь.
Список организаций, предоставляющих поддержку для программы «Сообщества, права и гендер», доступен здесь.
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Региональный офис ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Андрей Поштарук, региональный советник по вопросам ВИЧ
poshtaruk@unfpa.org

eeca.unfpa.org

Возможности ТП
ТП может предоставляться по следующим направлениям:
поддержка в разработке и реализации программ в сфере СРЗП/ВИЧ/ИППП среди ключевых групп, в том числе молодых
представителей ключевых групп;
обмен опытом в регионе.
ЮНФПА в основном предоставляет помощь в форме технической и экспертной поддержки в указанных выше областях.
Крое того, может быть оказана техническая поддержка для:
изучения опыта других стран региона;
налаживания диалога между правительством и гражданским обществом;
внедрения инструментов разработки и реализации программ в сфере ВИЧ, таких как SWIT, MSMIT, IDUIT, TRANSIT и
инструмента разработки и реализации программ среди молодых представителей ключевых групп.

Кто имеет право на получение ТП
Региональный офис ЮНФПА ориентирован на оказание ТП организациям, работающим на региональном уровне, таким как:
региональные сети ключевых групп;
организации гражданского общества и НПО, работающие с ключевыми группами.
ЮНФПА делает основной акцент в своей работе на МСМ, секс-работников, молодых представителей ключевых групп, а также
на новые группы, такие как мигранты из числа ключевых групп.

Как получить ТП
Заявки на получение ТП могут быть направлены контактному лицу ЮНФПА.
Нет установленных сроков подачи заявок на ТП. Заявки могут подаваться в свободной форме.
Подача заявок и коммуникация возможны на английском и на русском языке.
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СО ОО «Феникс ПЛЮС» (Россия)
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Евгений Писемский, председатель
orelaids@gmail.com

www.facebook.com/evgeny.pisemskiy

Возможности ТП
Направления, по которым организация может предоставить дистанционную консультативную помощь:
Развитие программ, основанных на взаимопомощи для ВИЧ-позитивных МСМ;
Создание условий для лидерства ВИЧ-позитивных ЛГБТ;
Развитие программ тестирования в организациях сообщества;
Развитие программ самотестирования;
Реализация информационных кампании направленных на сообщества.

Кто имеет право на получение ТП
НПО, инициативные группы и государственные медицинские учреждения.
Ограничений по странам нет.

Как получить ТП
Написать письмо контактному лицу в свободной форме с четким запросом. Язык коммуникации — русский. Каких-либо
временных сроков и ограничений нет.
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Фонды «Открытое Общество» (OSF)
Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Екатерина Лукичева, старший программный сотрудник
программа общественного здоровья
ekaterina.lukicheva@opensocietyfoundations.org

www.opensocietyfoundations.org

Возможности ТП
OSF оказывает ТП в рамках грантов, которые предоставляются национальным и региональным организациям. Основные
фокус ТП, согласно определению самих грантополучателей, направлен на развитие потенциала в сфере бюджетной
адвокации, коммуникации и работы с медиа, на разработку механизмов социального заказа и бюджетирования для
предоставления услуг, а также на поддержку платформ для обеспечения прозрачных закупок и вовлечения граждан в
планирование и выполнение бюджетов.

Кто имеет право на получение ТП
Текущие и потенциальные грантополучатели OSF в тех странах ВЕЦА, где OSF осуществляет работу напрямую или через
представительства в странах:
Украина: Елена Кучерук, kucheruk@irf.kiev.ua
Кыргызстан: Айбек Мукамбетов, amukambetov@soros.kg
Грузия: Мари Чохели, mchokheli@gmail.com
Молдова: Витали Слобозян, vslobozian@soros.md (мероприятия в контексте перехода не поддерживаются в настоящий
момент в Молдове через офис OSF)
Македония: Сузана Велковска, suzana.velkovska@fosm.mk
В зависимости от потребностей, масштабов и актуальности ТП для тех или иных ключевых групп, OSF может организовывать
тренинги на национальном уровне с участием других организаций гражданского общества, которые не являются
грантополучателями OSF.

Как получить ТП
Поскольку у OSF нет отдельной программы ТП и вся ТП предоставляется в рамках текущих грантов, нет каких-либо
определенных сроков или формальных процедур подачи заявок на ТП.
Чтобы получить дополнительную информацию о действующих программах, реализуемых в вашей стране при поддержке
OSF, и о ТП в сфере СПГ в рамках таких программ, обратитесь к Екатерине Лукичевой или к национальному координатору
программ OSF в случае наличия представительства OSF в вашей стране.
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Центр технической помощи Альянса (ATAC)
В июне 2017 года Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу принял решение о закрытии всех шести Региональных центров
технической поддержки. Тогда Центр для Восточной Европы и Центральной Азии был преобразован в Центр технической
помощи Альянса (ATAC), совместно организованный Альянс Консалтанси и Альянсом общественного здоровья. ATAC начал
свою деятельность на базе Центра ТП с обширным портфелем проектов и большим опытом успешного выполнения
различных запросов на техническую поддержку.
ATAC ОКАЗЫВАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ВО ВСЕХ 6 РЕГИОНАХ МИРА И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИМЕЕТ ОПЫТ РАБОТЫ В
53 СТРАНАХ.
ATAC (функционирующий на базе Альянс Консалтанси) входит в список рекомендованных поставщиков услуг согласно
рамочным соглашениям с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по следующим
компонентам:
краткосрочная техническая помощь;
аналитическая и техническая поддержка в сфере обеспечения устойчивости, перехода и эффективности работы (оценка
готовности к переходу на государственное финансирование и планирование такого перехода (ВИЧ и ТБ); внутренняя
адвокация; техническая помощь с целью подсчета затрат, оценки экономической эффективности и анализа
эффективности для обеспечения эффективного распределения ресурсов и предоставления услуг);
техническая помощь для поддержки работы региональных/страновых координационных механизмов по вопросам
реализации программ Глобального фонда;
предоставление поддержки для развития потенциала программ, направленных на устранение связанных с правами
человека барьеров на пути доступа к услугам по ВИЧ, ТБ и малярии.

Контактное лицо по вопросам ТП

Web-site

Леся Тонконог, менеджер проектов: техническая поддержка
tonkonog@aph.org.ua

atac.org.ua/ru/главная/

Возможности ТП
Главная цель ATAC (ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ АЛЬЯНСА) состоит в содействии предоставлению качественной
технической помощи для повышения эффективности национального, регионального и глобального ответа на вызовы в
сфере общественного здоровья, в частности ВИЧ/СПИД и туберкулез.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРВЕНЦИЙ В СВЯЗИ С ВИЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
надзор и общее управление программами (включая механизмы представительства гражданского общества, ЛЖВ и
ключевых групп);
финансовое управление и обеспечение надлежащего использования ресурсов;
управление усилиями по развитию потенциала и оказанию технической помощи;
управление суб-грантами;
управление закупками и поставками;
управление рисками;
управление процессами перехода от внешнего финансирования к внутреннему (включая правительственное), в том
числе — развитие механизма социального заказа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ, УХОДА И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ:
обеспечение эффективного доступа ключевых групп населения (включая отдельные подгруппы) и их сексуальных
партнеров к континууму услуг по профилактике, уходу и лечению ВИЧ;
обеспечение того, чтобы препятствия, стоящие на пути плавного перехода между различными ступенями каскада
лечения, выявлялись и решались при помощи инноваций, предусматривающих сотрудничество между различными
секторами и организациями;
содействие диалогу между правительственными учреждениями и субъектами гражданского общества на основании
четкого распределения обязательств, в том числе лучшего понимания роли адвокационной деятельности на уровне
сообществ для обеспечения полного спектра услуг, предоставляемых КГ;
использование новых технологий, включая быстрое тестирование на ВИЧ и число CD4 клеток, для повышения
эффективности каскада лечения;
пересмотр классических компонентов профилактики и ухода в связи с ВИЧ, таких как программы распространения игл и
шприцев, опиоидная заместительная терапия и кейс-менеджмент, с учетом изменений на наркосцене для лучшего
понимания факторов, влияющих на доступ к услугам и функционирования социальных сетей;
пересмотр интерпретации качества работы (например, плавный переход между этапами каскада лечения как важный
фактор, определяющий качество интервенций).
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ЗНАЧИМОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ:
акцент на продвижении прагматического и основанного на фактах значимого участия представителей КГ на различных
этапах, включая разработку и реализацию программ.
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО:
акцент на понимании и управлении влиянием гендерных норм и стереотипов на риск и уязвимость для того, чтобы
гендерная структура получателей услуг отражала гендерный состав целевого населения, а также для повышения
гендерной грамотности ключевых заинтересованных сторон и поставщиков услуг.
БАРЬЕРЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДОСТУПУ К УСЛУГАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
акцент на адвокации доступа ключевых групп к основным услугам, таким как заместительная поддерживающая терапия,
а также программы распространения игл и шприцев, устранение бесчеловечных подходов (таких как принудительная
реабилитация ЛУИН и жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с представителями КГ).
УСИЛЕНИЕ СИСТЕМ СООБЩЕСТВ:
ATAC предлагает поддержку в разработке и внедрении инновационных адвокационных моделей, ориентированных на
конкретные сегменты ключевых групп населения, и обеспечение связи с основными услугами по профилактике, уходу и
лечению ВИЧ. Возможные подходы включают индивидуальные интервенции, развитие потенциала организаций в сфере
предоставления услуг (полный цикл, включая проведение быстрых оценок участия, разработку и внедрение проектов и
программ, финансовое управление, мониторинг и оценку, развитие человеческих ресурсов, доступ к технической помощи и
т.д.).
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ:
разработка национальных и программно-ориентированных планов МиО, систем индикаторов, рабочих планов, схем потоков
данных и других элементов качественной системы МиО;
разработка национальных и программно-ориентированных планов МиО, систем индикаторов, рабочих планов, схем
потоков данных и других элементов качественной системы МиО;
адаптация и внедрение новейшего программного обеспечения для упрощенного сбора, анализа и отчетности данных по
предоставлению услуг ключевым группам — SyrEx Cloud;
разработка форм и инструментов сбора и обработки данных;
разработка и проведения национальных опросов, наблюдений и операционных исследований;
разработка и реализация оценки проектов/программ.

ТП может предоставляться в форме
индивидуальной ТП, в т.ч. консультаций, наставничества, супервизии, стажировок;
групповой ТП, в т.ч. обучающих мероприятий, семинаров, исследовательских групп, образовательных программ,
стратегического планирования;
дистанционной ТП, предоставляемой в виде онлайн-консультаций и работы с документами;
сетевой ТП, в т.ч. в виде обмена опытом, участия в конференциях, совместных проектах, экспертных оценках и т.п.;
поездок для обмена опытом;
разработки методологических ресурсов.
Для организации, которая обращается за ТП, ТП предоставляется бесплатно. Однако такая организация совместно с Альянс
Консалтанси обеспечивают поиск финансирования на выполнение такой заявки.

Кто имеет право на получение ТП
Целью ATAC является предоставление ТП в соответствующих сферах всем нуждающимся, в т.ч. правительственным,
неправительственным и коммерческим организациям.
Право на получение ТП имеют заявители из всех стран, в которых говорят на английском, русском и украинском языках.
Заявки на ТП должны быть связаны с вопросами общественного здоровья, ВИЧ/СПИДа или ТБ.

Как получить ТП
В ATAC действуют очень дружественные и клиентоориентированные механизмы приема заявок на ТП. Такие заявки
принимаются в любой форме. Заявки на ТП необходимо направлять непосредственно на адрес электронной почты
указанного выше контактного лица. Также вы можете оставить свою заявку на вебсайте организации в разделе «Контакты».
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