
 

 

 
 

Повесткa дня 
26 мая 2020 г (для русскоговорящих стран) 

 
 

Круглый стол, организованный Делегацией НПО развивающихся стран Правления 
Глобального фонда и Секретариатом Глобального фонда 

 
Меры противодействия ВИЧ и туберкулезу в период COVID-19 – усиление 

участия гражданского общества и сообществ в Восточной Европе и 
Центральной Азии (ВЕЦА) 

 
Пандемия COVID-19 оказывает огромное воздействие на наиболее уязвимые сообщества во 
всем мире и угрожает достигнутому прогрессу в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. 
Несмотря на множество новых проблем, связанных со вспышкой COVID-19, Глобальный 
фонд по-прежнему привержен основному принципу значимого участия сообществ и 
гражданского общества. Этот принцип распространяется на их участие в усилиях по 
противодействию новой пандемии и по смягчению ее влияния на глобальные меры для 
борьбы с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и малярией посредством непрерывного 
предоставления адаптированных услуг. 
 
Круглый стол предоставит возможность гражданскому обществу и сообществам в регионе 
ВЕЦА узнать о действиях Глобального фонда в ответ на пандемию с помощью использования 
гибкой архитектуры грантов и Механизма реагирования COVID-19; обсудить роль сообществ 
и возможности их вовлечения, а также обмен передовым опытом в борьбе с ВИЧ и 
туберкулезом во времена COVID-19 путем адаптации услуг и предотвращения перебоев в их 
оказании. 
 

Тема Выступающий Время 
(Женева) 

Вступительное слово: 
Программы Глобального 
фонда в период COVID-
19 

Андрей Клепиков, Член Правления 
Глобального фонда от Делегации НПО 
развивающихся стран; 
Думитру Латичевски, Региональный менеджер 
региона ВЕЦА, Глобальный фонд 
 

10:00-10:15 

Презентация 1: 
Механизмы поддержки 
от Глобального фонда в 
период COVID-19 и 
доступная поддержка 
для значимого участия 
сообществ и 
гражданского общества  

Корина Максим, Команда ВЕЦА, Глобальный 
фонд; 
Александрина Иовита, Технический советник, 
департамент «Сообщества, права и гендер», 
Глобальный фонд 

10:15-10:35 
включая 

обсуждение 
и ответы на 

вопросы 
 

Презентация 2: 
Поддержка и адаптация 
ответа на ВИЧ и ТБ  

Общая презентация:  
Татьяна Дешко, Директор международных 
программ, Альянс общественного здоровья  
 
Примеры из стран: 
- Русскоязычная сессия:  

• Армения: Сергей Габриелян, Президент 
НПО «Новое поколение»; 

10:35-11:20 
включая 

обсуждение 
и ответы на 

вопросы 



 

• Украина: Антон Басенко, Член 
Делегации Сообществ Правления 
Глобального фонда; Эксперт по 
наркополитике, вопросам сообществ, 
прав и гендера, Альянс общественного 
здоровья;  

• Молдова, TB-REP: Кристина Челан, 
Руководитель проектов, Центр PAS 
 

Итоги 

Андрей Клепиков, Член Правления 
Глобального фонда от Делегации НПО 
развивающихся стран;  
Думитру Латичевски, Региональный менеджер 
региона ВЕЦА, Глобальный фонд 
 

11:20-11:30 

 


