
Oтвет на COVID-19 в ВЕЦА :
значимое участие сообществ и 
гражданского общества, права 
человека и возможная 
поддержка



ЗНАЧИМОЕ УЧАСТИЕ И ИНКЛЮЗИВНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ
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1. Значимое участиe сообществ и гражданского общества должны продолжаться во время пандемии COVID-19. 

Критерии соответствия СКК остаются неизменными. 

2. Независимо от возможностей ИТ в стране крайне важно приглашать участников к диалогу, а также прозрачно и 

публично информировать о том, как принять участие, и публиковать проекты заявок на финансирование.
• Во время текущего кризиса ожидается рост инвестиций, направленных на гражданское общество, в дополнение к 15%, 

предусмотренным в Соглашении о финансировании СКК.

• Важно рассмотреть и адаптировать диалог к телекоммуникационным возможностям всех участников, включая сообщества

• Документально зафиксированные данные об извлеченных уроках и вкладе сообществ должны учитываться при определении 

приоритетов в новых заявках на финансирование ГФ.

3. Необходимо обеспечить защиту личных данных при участии сообществ и гражданского общества с 

использованием виртуальных платформ (со сквозным шифрованием), учитывая риск криминализации, 

дискриминации и преследований.

4. Значимое участие ключевых и уязвимых групп населения для обеспечения того, чтобы усилия и ответные меры 

на COVID19 не приводили к дальнейшей дискриминации и исключению этих групп 



УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ И ОТВЕТОВ
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1. Сетям сообществ необходимо оказать поддержку для оказания ими услуг, включая неформальные системы, 

призванные не допустить перерывов в лечении и оказывать виртуальную поддержку по принципу «равный-

равному» (где ограничения запрещают предоставление услуг лицом к лицу)
• Аутрич-работникам, лицам, помогающим с лечением в сообществах, инструкторам по методу «равный-равному» необходимо 

предоставить возможности, чтобы они могли оказывать дистанционную поддержку (например, кредиты для оплаты телефона или 

интернета).

• Продолжить обеспечение психосоциальной поддержки людям, живущим с/страдающими от ВИЧ и/или ТБ и КГ; включая 

рассмотрение аспектов стигмы, связанных с заболеваниями и возможной необходимости изоляции.

• Обеспечить непрерывность комплексных услуг в связи с ВИЧ/ВГС и других низкопороговых услуг за счет выдачи лекарств на дом 

и гибкости в дозировке, а также адаптировать программ ОШ, чтобы снизить число личных контактов при выдаче игл и шприцев.

2. Мониторинг на базе сообществ: поддержка сообществ в мониторинге и сообщении о перебоях в услугах и 

доступе к препаратам/мерам профилактики, и нарушениях прав человека

3. Оцените и учитывайте гендерные и возрастные потребности, чтобы наилучшим образом реагировать на 

COVID-19 и ВИЧ/ТБ.



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЕНА COVID
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1. ГФ сохраняет приверженность правам человека и гендерному равенству, в том числе в процессе 

принятия решений в связи с COVID-19. Правозащитные и гендерно-ориентированные подходы 

позволят странам наиболее эффективно реагировать на COVID-19

2. Любые изменения в связи с COVID будут  направлены на то, чтобы не усиливать препятствия к 

получению медицинских услуг, и обеспечить удовлетворение других медицинских потребностей и 

защиту прав наиболее уязвимых групп.

3. ОР/СР должны и в дальнейшем придерживаться пяти минимальных стандартов прав человека, 

предусмотренных в грантовых соглашениях. Если произойдет нарушение этих стандартов, 

сообщите об этом (Global Fund’s Office of Inspector General’s I Speak Out Now form; email 

ispeakoutnow@theglobalfund.org; hotline +1 704 541 6918).

4. Программы по устранению нарушений прав человека и гендерному равенству необходимо 

продолжать и усиливать с учетом мер в ответ на COVID-19 для поддержки наиболее затронутых 

групп, включая медиков.
• Мониторинг нарушений прав человека и переадресация для получения поддержки и компенсации.

• Доступ к правовой поддержке

• Реагирование на случаи гендерного насилия/насилия со стороны интимного партнера (GBV/IPV)

• Обеспечение защиты и безопасности исполнителей и клиентов программ.



• Обратитесь к руководству СКК и PR (Основному Получателю), чтобы получить 

информацию о процессе, как сообщества и гражданское общество могут внести свой 

вклад; внесите свои идеи.

• Обратитесь за поддержкой к другим партнерам в стране  (представители сообщества в 

СКК, представители технических партнеров – UNAIDS, WHO Euro, UNDP etc)

• Если после исчерпания других каналов остались проблемы участия, сообщите вашей 

страновой команде 

• Уведомите хаб СКК

• Уведомите Community, Rights and Gender department 
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КАК УЧАСТВОВАТЬ, И КАК УБЕДИТЬСЯ ЧТО СООБЩЕСТВА И 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ?



ДОСТУПНАЯ ПОДДЕРЖКА
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1. Специальная инициатива СПГ (CRG SI) Техническая помощь в поддержку 

гражданского общества и общественных организаций с целью их значимого 

участия в модели мероприятий Глобального фонда (доп. информацию можно 

найти здесь: https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-

cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/)

2. Региональные платформы СПГ – ЕАСВ ВЕЦА

3. Глобальные и региональные сети ключевых и уязвимых групп

4. Сообщите нам – вашей страновой команде, СПГ, хабу СКК

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/

