
	

	
	

 
 
Делегация НПО развивающихся стран на 43-м заседании Правления: призыв к 
значимому вовлечению гражданского общества и сообществ – актуально сейчас, 
больше, чем когда-либо 
 
Делегация НПО развивающихся стран приняла активное участие в первом в истории 
виртуальном заседании Правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, которое состоялось 14-го и 15-го мая 2020 года. Мы 
настоятельно призывали к тому, что, работая в быстро меняющейся среде, 
обусловленной COVID-19, мы не должны забывать о наших принципах и основных 
направлениях деятельности, которые являются нашей сильной стороной - значимом 
вовлечении гражданского общества и сообществ на всех уровнях принятия решений; и 
мы, в свою очередь, продолжаем фокусировать внимание на ответных мерах в борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и малярией. Наше заявление отражает нашу позицию по 
разработке новой Стратегии, ответным мерам на COVID-19 и обеспечению 
непрерывности деятельности. 
 
Следующая Стратегия: 
 
В этом году Глобальный фонд начнет процесс разработки следующей Стратегии на 
2023 год и последующий период посредством проведения онлайн-консультаций и 
Партнерских форумов. Делегация НПО развивающихся стран твердо убеждена в том, 
что мы не сможем начать работу по разработке следующей Стратегии, пока мы не 
проведем честную и объективную оценку прогресса, достигнутого в рамках текущей 
Стратегии, включая выявление пробелов и трудностей. В настоящее время существует 
ряд обзоров, подготовленных Группой технической оценки (TRP), Технической 
консультативной группой по вопросам оценки (TERG), Офисом Генерального 
Инспектора (OIG), а также доступны наши отчеты о достижении стратегических 
результатов, которые в свою очередь могут быть обобщены для такого рода оценки в 
дополнение к обзорам TERG и оценки Стратегии 2020 (SR2020), которая будет 
финализирована осенью 2020.  
 
Учитывая тот факт, что Партнерские форумы, вероятно, будут проводиться в 
удалённом формате, мы выступили с предложением разработать способы проведения 
консультаций с более широким кругом представителей сообществ и гражданского 
общества, чтобы не ограничиваться только письменной обратной связью и обеспечить 
значимое и всестороннее участие сообществ и гражданского общества в 
консультативном процессе. Также с учетом ограничений, сопутствующим виртуальным 
взаимодействиям, мы рекомендовали провести глубинные интервью с ключевыми 
заинтересованными сторонами, чтобы собрать более детальные качественные данные, 
особенно со стороны сообществ и гражданского общества. Мы также предложили 
провести обсуждение в фокус-группах с партнерами и заинтересованными сторонами, 
которое, по нашему мнению, было бы полезно для получения подробной информации 
от заинтересованных сторон, которые могут не иметь возможности полноценно 
участвовать в виртуальных консультациях. 
 
Стратегия должна быть целенаправленной и учитывать принимаемые Глобальным 
фондом ответные меры на возникающие пандемии. Что касается содержания, 
Делегация НПО развивающихся стран считает, что в фокусе внимания должны 
оставаться три заболевания и четыре Стратегические цели, с учётом инновационных 
подходов для устранения недостатков предыдущей Стратегии, а также усиления 



	

	
	

реализации стратегических действий, в свете новых условий, в которых мы работаем 
для достижения целей и задач Глобального фонда. Наш Альтернат члена Правления 
Глобального фонда была процитирована в ходе обсуждений и в итоговом пресс-релизе 
о заседании Правления, с призывом «задействовать наши сильные стороны в 
достижении нашей цели». 
 
Ответные меры на COVID-19: 
 
Признавая значимую и быструю реакцию на COVID-19 с выделением Глобальным 
фондом 1 млрд. долл. США, Делегация НПО развивающихся стран крайне обеспокоена 
тем, что сообщества и гражданское общество, включая основных реципиентов 
гражданского общества, во многих случаях исключаются из процессов принятия 
решений относительно COVID-19 внутри стран, включая доступ к средствам, 
выделенных в рамках 5% гибкости грантов и механизма реагирования на COVID-19 
(C19RM). Принцип значимого включения и вовлечения гражданского общества и 
сообществ часто не поддерживается доминирующими правительствами страновыми 
координационными механизмами в условиях карантинных мер. 
 
Мы также очень обеспокоены отсутствием медицинских услуг для ключевых групп 
населения и нарушениями прав человека, с которыми они сталкиваются. Мы 
наблюдали ряд перебоев в работе такого направления, как предоставление услуг 
снижения вреда и нарушения прав человека, под эгидой внедрения ответных мер на 
COVID-19. Гражданское общество и группы сообществ, такие как Международная 
организация снижения вреда и Международная сеть людей, употребляющих наркотики, 
также выразили обеспокоенность по поводу того, что средства, предоставляемые для 
услуг снижения вреда могут быть перенаправлены или что дополнительные средства 
для услуг снижения вреда могут не запрашиваться в случае возникновения 
необходимости. 
 
Делегация НПО развивающихся стран подписалась под заявлением Группы стран- 
получателей финансовой помощи (Implementer Group of the Board), которая состоит из 
семи представителей государственного сектора и двух представителей гражданского 
общества и делегации сообществ, которая настоятельно призывает Правление 
учитывать следующие принципы и действия при обсуждении вопросов, связанных с 
реализацией ответных мер на COVID-19 и соответствующих вызовов: 
 

• Использование возможностей многостороннего взаимодействия и партнерских 
отношений на национальном и глобальном уровнях. 
• Обеспечение того, чтобы стратегии смягчения последствий и реагирования 
Глобального фонда на COVID-19 защищали наиболее затронутые и 
подверженные наибольшему риску ВИЧ, туберкулеза и малярии группы 
населения. 
• Улучшение руководства, мониторинга и управления рисками. 
• Обеспечение и защита качества, ответственности и надзора. 

 
Делегация НПО развивающихся стран вновь подняла вопрос о том, что российскому 
гражданскому обществу и сообществам необходимо разрешить подавать заявки на 
финансирование C19RM в соответствии с процедурными критериями приемлемости 
для НПО, поскольку Россия является страной с вторым по величине числом случаев 
заболеваемости в мире, при этом не получая поддержки для организаций гражданского 
общества и сообществ, работающих в сфере ВИЧ и туберкулеза, для преодоления 
вызовов COVID-19. 



	

	
	

 
 
 
Мы повторно подчеркиваем необходимость подотчетности и прозрачности 
использования дополнительных средств, выделенных для ответных мер на COVID-19 в 
рамках гибкости грантов и поддержки C19RM, предоставляемых Глобальным фондом. 
Мы рекомендовали выделить средства для внедрения внутристранового мониторинга 
силами сообществ для поддержки усилий по обеспечению подотчетности. 
 
Ознакомиться с  заявлением Делегации НПО из развивающихся стран, 
представленным  накануне 43-го заседания Правления Глобального фонда вы можете 
здесь. 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СООБЩЕСТВ: 

Мы призываем партнеров гражданского общества и сообществ напрямую 
информировать Делегацию НПО развивающихся стран, о тех случаях, когда 
гражданское общество и сообщества не участвуют в процессах принятия решений 
внутри страны, или, когда услуги для ключевых групп населения не включены в запрос 
на финансирование или мероприятия в рамках механизма реагирования на COVID-19. 
 
Мы также обращаем внимание на руководство, предоставленное странам по вопросам 
сообществ, прав и гендера в рамках пандемии COVID-19, которое является 
действенным инструментом для обеспечения подотчётности ваших правительств и 
СКК: 
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_
en.pdf?u=637250524690000000  
 
 
Делегация НПО развивающихся стран в Правлении Глобального фонда обладает 
правом голоса в принятии решений Правления и представляет НПО из 
развивающихся стран, которые работают в сфере оказания помощи людям, 
пострадавшим и живущим с ВИЧ / СПИДом, туберкулезом и малярией.  Делегация 
стремится влиять на решения и политики для обеспечения стратегического, 
постоянного и надлежащего реагирования на потребности людей, затронутых 
тремя заболеваниями, и НПО, предоставляющих им услуги.  
 
Для получения дополнительной информации, организации звонка или отправки 
письма, пожалуйста, свяжитесь с Лесли Одендал, координатором Делегации НПО 
развивающихся стран, L.Odendal@developingngo.org 


