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«100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ»/ Всеукраинская сеть ЛЖВ
Ответственные лица и контактная информация

Web-site

Евгения Конончук (Yevheniia Kononchuk)
e.kononchuk@network.org.ua

h ps://network.org.ua/ru/

Техническая поддержка
Техническая поддержка в связи с ответом на COVID-19
Направления, по которым предоставляется техническая поддержка:
џ Адвокация в связи с поставками вакцин — проведение переговоров с производителями,

помощь для участия в тендерных процедурах.
џ Устранение правовых барьеров и регуляторных ограничений для закупки и импорта вакцин в

страну.
џ Определение групп, подлежащих вакцинации в приоритетном порядке; включение ключевых

групп населения в число приоритетных групп и оптимизация процесса вакцинации с учетом
наличия вакцин и спроса на вакцинацию среди населения.
џ Информационная поддержка в проведении национальной кампании вакцинации,
формирование позитивного отношения к вакцинированию.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
За технической поддержкой могут обращаться представители НГО и инициативных групп
сообществ из следующих стран ВЕЦА: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Также принимаются к рассмотрению заявки
от представителей государственных органов из стран региона ВЕЦА.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Организация-заявитель должна направить запрос на получение технической поддержки на имя
указанного выше ответственного координатора (Евгении Конончук по электронной почте:
e.kononchuk@network.org.ua ). Запрос должен включать следующую информацию:
џ Сведения об организации, запрашивающей техническую поддержку.
џ Четко сформулированный запрос с описанием проблемы, для решения которой
запрашивается техническая поддержка, и ожидаемых результатов от предоставления этой
технической поддержки.
џ Какие ключевые и уязвимые группы населения будут охвачены предоставляемой технической
поддержкой?
џ Какие еще организации уже предоставили техническую поддержку по данному запросу
(опишите полученные результаты)?
џ В какой срок необходимо предоставить техническую поддержку.
В течение 10 рабочих дней после получения запроса Всеукраинская сеть ЛЖВ даст ответ о
возможности предоставления технической поддержки. В случае одобрения запроса, Сеть
назначит эксперта для последующей работы по этой заявке и определит свои обязательства по
предоставлению поддержки в объеме и на условиях, согласованных с организацией, от которой
поступил запрос.
Принимаются заявки на русском или английском языках. Заявки подаются в свободной форме,
никаких установленных форм или бланков для подачи заявки нет.
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Другие варианты получения технической поддержки
Преодоление барьеров, связанных с нарушением прав человека при обращении за услугами для
профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ:
џ Мониторинг и анализ национального законодательства в части положений об
уголовной/административной ответственности за поставление в опасность инфицирования и
передачи ВИЧ, а также разработка проектов документов о внесении изменений в
соответствующие законы и подзаконные акты.
џ Адвокация за принятие поправок в действующее законодательство, направленных на
декриминализацию передачи ВИЧ.
џ Правовая поддержка в делах, связанных с криминализацией передачи ВИЧ.
џ Программы подготовки и помощь наставников для параюристов, работающих в сообществах,
для обеспечения правовой поддержки в делах о нарушениях прав людей, живущих с ВИЧ, в
связи с криминализацией передачи ВИЧ.
Оптимизация в сфере лечения ВИЧ-инфекции:
џ Анализ основных применяемых режимов/схем лечения и формирование рекомендаций по

их изменению для приведения в соответствие с последними рекомендациями ВОЗ;
џ Участие в семинаре/рабочем совещании по самым последним рекомендациям ВОЗ в области

лечения и/или тестирования на ВИЧ для медицинского специалиста.
Обзор и совершенствование национальной системы закупок и снабжения:
џ Экспертный обзор действующего национального законодательства и практических

механизмов по его реализации;
џ Тренинг/практический и обучающий семинар для определения оптимальных параметров

национальной системы снабжения и закупок для конкретной страны.

Кто может обратиться за технической поддержкой?
За технической поддержкой могут обращаться представители НГО и инициативных групп
сообществ из следующих стран ВЕЦА: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Также принимаются к рассмотрению заявки
от представителей государственных органов из стран региона ВЕЦА.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Организация-заявитель должна направить запрос на получение технической поддержки на имя
указанного выше ответственного координатора. Запрос должен включать следующую
информацию:
џ Сведения об организации, запрашивающей техническую поддержку.
џ Четко сформулированный запрос с описанием проблемы, для решения которой
запрашивается техническая поддержка, и ожидаемых результатов от предоставления этой
технической поддержки.
џ Какие ключевые и уязвимые группы населения будут охвачены предоставляемой технической
поддержкой?
џ Какие еще организации уже предоставили техническую поддержку по данному запросу
(опишите полученные результаты)?
џ В какой срок необходимо предоставить техническую поддержку.
В течение 10 рабочих дней после получения запроса Всеукраинская сеть ЛЖВ даст ответ о
возможности предоставления технической поддержки. В случае одобрения запроса, Сеть
назначит эксперта для последующей работы по этой заявке и определит свои обязательства по
предоставлению поддержки в объеме и на условиях, согласованных с организацией, от которой
поступил запрос.
Принимаются заявки на русском или английском языках. Заявки подаются в свободной форме,
никаких установленных форм или бланков для подачи заявки нет.
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AFEW Интернешнл / AFEW Interna onal
Ответственные лица и контактная информация
Юрий де Бур (Yuri de Boer)
yuri_de_boer@afew.nl; info@afew.nl

Web-site
Facebook
Twi er

www.afew.org
h ps://
www.facebook.com/
AFEWInterna onal
h ps://twi er.com/
afew_int?lang=en

Техническая поддержка
.

џ На веб-сайте в свободном доступе имеются ресурсы по COVID-19, в том числе на русском

языке, и специальная подборка материалов о COVID-19 в учреждениях пенитенциарной
системы. Обучение кадров и повышение квалификации, помощь наставников/кураторов,
профессиональную подготовку и т.д. можно получить по фактической себестоимости.
џ Программные интервенции или тренинги для организаций сообществ, сетей НГО и ключевых
партнеров из государственного сектора проводятся по фактической себестоимости.

Фонд экстренной помощи ключевым сообществам в Восточной Европе и
Центральной Азии (Emergency Support Fund for Key Popula ons in Eastern Europe
and Central Asia)
AFEW Интернешнл и Aidsfonds объявили о приеме заявок на гранты для получения поддержки в
чрезвычайных ситуациях от Фонда экстренной помощи ключевым сообществам. Деятельность
Фонда финансируется Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Founda on) и
Aidsfonds.
Фонд экстренной помощи ключевым сообществам региона ВЕЦА стремится обеспечить
комплексные меры реагирования при чрезвычайных ситуациях, когда под угрозой может
оказаться предоставление услуг, связанных с ВИЧ, для ключевых групп населения в Восточной
Европе и Центральной Азии.
Деятельность Фонда экстренной помощи ключевым сообществам в ВЕЦА направлена на то,
чтобы содействовать достижению следующих целей:
џ Цель 1. Снижение ежегодного числа новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА.
џ Цель 2. Каждый человек, живущий с ВИЧ, в регионе ВЕЦА должен получать лечение.
џ Цель 3. Финансирование мер для противодействия СПИД в ВЕЦА в полном объеме.
В качестве меры реагирования на высокие темпы роста эпидемии ВИЧ-инфекции в данном
регионе, AFEW Интернешнл и Aidsfonds предоставляют небольшие гранты НГО и организациям
сообществ (как зарегистрированным, так и незарегистрированным), которые находятся в
странах региона ВЕЦА и работают в сфере ВИЧ и защиты прав человека, для выполнения
различных видов деятельности — от адвокации и профилактики до лечения и ухода в связи с
ВИЧ-инфекцией и коинфекциями.
Фонд стремится с помощью малых грантов предоставить поддержку 80–100 организациям
региона ВЕЦА за период 2019–2021 гг. Максимальная сумма гранта — до 8 000 евро. На гранты в
максимальном объеме могут претендовать только заявки с подробным, хорошо обоснованным
планом по обеспечению устойчивой реализации, при этом затраты на мероприятия по
обеспечению устойчивости не должны превышать 3 000 евро или 37,5 % от общей суммы гранта.
Фонд будет работать до декабря 2021 года; мероприятия, финансируемые за счет гранта
Фонда экстренной помощи, должны быть завершены не позднее 1 октября 2021 года.
Дополнительную информацию о Фонде экстренной помощи ключевым сообществам в
Восточной Европе и Центральной Азии, а также ссылки для заполнения онлайн-заявки на
получение гранта и полное описание условий подачи заявок на гранты можно найти на веб-сайте
Фонда экстренной помощи ключевым сообществам в ВЕЦА: h p://afew.org/ru/projectsru/current-projects-ru/emergency-fund-ru/.
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Альянс Консалтанси (ATAC — Центр технической помощи Альянса)
Ответственные лица и контактная информация

Web-site

Леся Тонконог (Lesya Tonkonog)
tonkonog@aph.org.ua

Facebook www.facebook.com/

Skype

www.atac.org.ua
alliance.consultancy

Lesya Tonkonog

Альянс Консалтанси — коммерческая организация; она может оказывать
техническую поддержку только при наличии донора, который сможет выделить
средства для покрытия этих расходов.
В случае если у заявителя, обращающегося за технической поддержкой, нет необходимого
финансирования, Альянс Консалтанси будет совместно с заявителем работать над тем, чтобы
изыскать подходящие возможности для получения финансирования.
В целом основная цель ATAC - Центра технической помощи Альянса - заключается в том, чтобы
содействовать получению высококачественной экспертно-технической поддержки для
повышения эффективности национальных, региональных и глобальных мер, направленных на
решение проблем общественного здравоохранения, и, в частности, связанных с ВИЧ/СПИДом и
туберкулезом.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
ATAC
Управленческие аспекты деятельности в сфере ВИЧ, в том числе:
џ Управление и общее руководство программами (включая механизмы представительства

гражданского общества; людей, живущих с ВИЧ; и ключевых затронутых групп населения).
џ Управление финансовой деятельностью и обеспечение надлежащего использования

ресурсов.
џ Управление деятельностью по развитию кадрового потенциала и обеспечению технической

поддержки. Управление суб-грантами.
џ Управление в сфере закупок и поставок.
џ Управление рисками.
џ Управление в переходе от внешних источников на внутренние (в том числе государственные)

источники финансирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ, УХОДА И ЛЕЧЕНИЯ В СВЯЗИ С ВИЧ
џ Обеспечение эффективного доступа для ключевых затронутых групп населения (в том числе

по отдельным сегментам) и их сексуальных партнеров ко всему континууму услуг, связанных с
профилактикой, уходом и лечением ВИЧ-инфекции.
џ Выявление конкретных барьеров, мешающих беспрепятственному переходу людей с одних
уровней каскада лечения на другие, и инновационных решений для устранения этих
барьеров, в том числе за счет сотрудничества между различными секторами и
организациями.
џ Содействие диалогу между государственными учреждениями и субъектами гражданского
общества на основе четкого распределения рабочих ресурсов, и, в частности, лучшего
понимания роли аутрич-работы на уровне сообществ для обеспечения «точки входа» ко
всему континууму услуг для многих представителей ключевых групп населения.
џ Применение новых технологий, включая экспресс-тестирование на ВИЧ и определение
показателя числа клеток CD4, для повышения эффективности в рамках каскада лечения.
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џ Пересмотр классических компонентов работы по профилактике и уходу в связи с ВИЧ среди

ключевых групп населения (таких как: программы игл и шприцев, опиоидная заместительная
терапия, ведение пациентов/кейс-менеджмент) с учетом современной динамики
наркосцены и лучшего понимания факторов, влияющих на доступ к услугам и
функционирование социальных объединений.
џ Пересмотр представлений о качестве работы (например, беспрепятственный переход с одних
этапов каскада лечения на другие — важнейший фактор, определяющий качество
интервенций).

ЗНАЧИМОЕ УЧАСТИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЗАТРОНУТЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Основной акцент — на продвижении прагматичного, основанного на подтвержденных данных,
рационального понимания необходимости значимого участия на различных уровнях, в том
числе: привлечение к разработке программ, трудоустройство представителей ключевых
затронутых групп в процессе непосредственного предоставления услуг, участие ключевых
затронутых групп населения в руководстве и управлении программами.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Особое внимание уделяется, в частности, следующим вопросам: понимать, как гендерные
нормы и стереотипы влияют на риски и уязвимость и как этим влиянием управлять;
контролировать, чтобы гендерный состав бенефициаров программы соответствовал
гендерному составу целевой группы населения; обеспечить грамотность в гендерных вопросах
среди ключевых партнеров и заинтересованных сторон, а также поставщиков услуг.

БАРЬЕРЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДОСТУПУ К УСЛУГАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Особое внимание уделяется адвокации доступа к важнейшим услугам (заместительной терапии,
программам игл и шприцев и др.) для наиболее маргинализированных сообществ, устранению
негуманных подходов (например, отказу от принудительной реабилитации для людей,
употребляющих наркотики инъекционным путем; прекращению жестокого обращения к
ключевым затронутым группам населения со стороны сотрудников правоохранительных
органов).

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ СООБЩЕСТВ
В этой области работы особый акцент делается на развитие и функционирование сервисов на
уровне сообществ, предоставляющих услуги снижения вреда для людей, употребляющих
наркотики инъекционным путем, и на предоставление силами сообществ услуг по профилактике
и уходу в связи с ВИЧ для других ключевых групп населения.
Центр технической помощи Альянса оказывает поддержку в разработке и внедрении
инновационных моделей аутрич-работы, ориентированных на конкретные сегменты ключевых
групп населения и обеспечивающих привязку клиентов к важнейшим и необходимым для них
услугам по профилактике, уходу и лечению ВИЧ-инфекции. Работа с целевыми сегментами,
индивидуальный подход при проведении интервенций, обучение кадров и развитие
потенциала организаций, выступающих в качестве поставщиков услуг (полный цикл услуг — от
проведения совместных экспресс-оценок, разработки и внедрения проектов и интервенций —
до управления финансами, управления закупками и цепочкой поставок, мониторинга и оценки,
развития людских ресурсов, доступа к технической поддержке и т.д.).

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
џ Разработка планов мониторинга и оценки (МиО) для национального уровня и для конкретных

программ, построение системы показателей МиО, рабочих планов МиО с разбивкой по
стоимости всех расходов, схем потоков данных и других элементов качественной системы
МиО.
џ Адаптация и внедрение новейшего программного обеспечения для облегчения процессов
сбора, анализа и предоставления отчетных данных по оказанию услуг для ключевых групп
населения – SyrEx Cloud.
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џ Разработка форм и инструментов для сбора данных и отчетности.
џ Подготовка и проведение национальных обследований, эпиднадзорных и оперативных

исследований.
џ Подготовка и проведение оценки проектов/программ.

Техническая поддержка может предоставляться в различных форматах,
включая:
џ В индивидуальном порядке (в форме консультаций, наставничества/кураторства,

супервизий, стажировок и др.).
џ Техническая поддержка в групповом формате (тренинги, семинары и мастер-классы, учебные

группы, образовательные программы, стратегическое планирование и др.).
џ Дистанционная техническая поддержка (работа с использованием онлайн-платформ, работа

с документами).
џ Сетевая техническая поддержка (обмен опытом, конференции, совместные проекты,

экспертные оценки с участием равных консультантов и т.д.).
џ Организация поездок с целью обмена опытом.
џ Разработка методологических ресурсов.

Кто может обратиться за технической поддержкой?
Альянс Консалтанси предоставляет техническую поддержку в области общественного
здравоохранения организациям всех видов: НГО, организациям сообществ, консорциумам,
платформам, всевозможным другим организациям, в том числе работающим на коммерческой
основе и др., по их запросу — во всех странах мира, где используется русский, украинский или
английский языки.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Чтобы обратиться за технической поддержкой, получателю нужно направить в Альянс
Консалтанси подробное техническое задание (ТЗ) с указанием целей, задач, планируемых
результатов, сроков выполнения. После этого с потенциальным получателем свяжется
координатор для обсуждения всех деталей ТЗ. После обсуждения всех компонентов Альянс
Консалтанси представит на рассмотрение получателю бюджет по данному ТЗ. Обычно весь
процесс занимает не более двух недель, включая подписание контракта.
Заявки принимаются на русском, украинском или английском языках.
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EpiC — Достижение целей и продолжение мер по контролю
эпидемии в Центральной Азии/ Международная организация
по охране здоровья семьи Family Health Interna onal (FHI360)
Web-site

Ответственные лица и контактная информация

www. i360.org/
projects/mee ng-targets-andmaintaining-epidemic-control-epic

Ольга Самойлова (Olga Samoilova)
osamoilova@ i360.org

Facebook www.facebook.com/
theEpiCproj
h ps://www.facebook.com/ i360CA

Техническая поддержка
Техническая поддержка в связи с ответом на COVID-19
Проект EpiC предоставляет стратегически важную техническую помощь и поддержку, а также
обеспечивает непосредственное оказание услуг для достижения контроля над эпидемией ВИЧинфекции и автономного управления национальными программами противодействия ВИЧ — за
счет улучшения выявляемости случаев заболевания, профилактики, лечения и подавления
вирусной нагрузки. Технические ресурсы и инструменты проекта EpiC (на английском языке)
могут применяться в работе по минимизации последствий пандемии COVID-19 для программ
противодействия ВИЧ во всем мире.
Ссылка для получения доступа к этим ресурсам и инструментам:
h ps://www. i360.org/resource/mee ng-targets-and-maintaining-epidemic-control-epiccovid-19-and-hiv-technical-resources.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Проект EpiC в Центральной Азии предоставляет техническую поддержку местным организациям
сообществ, которые сотрудничают с EpiC в трех странах: Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане. Все ресурсы, опубликованные на веб-сайтах международной организации по
охране здоровья семьи Family Health Interna onal / FHI360, доступны для всех и могут
использоваться любыми организациями.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Для получения материалов на русском языке обращайтесь, пожалуйста, к Ольге Самойловой по
электронной почте: OSamoilova@ i360.org (просим учитывать, что в настоящее время не все
материалы переведены и доступны на русском языке).

Другие варианты получения технической поддержки
В проекте EpiC разработан широкий спектр технических руководств и учебных материалов по
предоставлению услуг, связанных с ВИЧ, для ключевых групп населения, в том числе: по
выявлению новых случаев, индексному тестированию, навигации и сопровождению для ЛЖВ с
помощью равных консультантов, доконтактной профилактике (ДКП), онлайн-сервисам,
дифференцированным моделям предоставления услуг и т.д.
Все материалы опубликованы в открытом доступе на веб-сайте:
h ps://www. i360.org/projects/mee ng-targets-and-maintaining-epidemic-control-epic .
В Центральной Азии проект EpiC работает напрямую с организациями сообществ на местах.
Проект EpiC готов рассмотреть запросы на техническую поддержку в других форматах,
например: проведение тренингов, оказание консультативных услуг — в зависимости от тематики
и наличия ресурсов для работы по каждому конкретному запросу. Пожалуйста, обращайтесь к
Ольге Самойловой по электронной почте: OSamoilova@ i360.org.
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Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному
и сексуальному многообразию (EКOM)
Ответственные лица и контактная информация

Web-site

Елена Герман
elena@ecom.ngo

Facebook www.facebook.com/

www.ecom.ngo
ecom.ngo

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу
ЕКОМ в рамках программы технической помощи «Сообщества, права и гендер» (CRG)
Глобального фонда является преквалифицированным провайдером (включен в список
потенциальных поставщиков технической поддержки)1 и оказывает поддержку гражданскому
обществу и организациям на базе сообществ в их участии в деятельности Глобального фонда, в
том числе:
џ Организации национального диалога
џ Разработке запросов на предоставление финансирования
џ Предоставлении грантов
џ Реализации гранта.
В рамках этой программы представители национального гражданского общества и
общественные организации могут обращаться за технической помощью в следующем ряде
областей:
џ Ситуационный анализ и планирование
џ Участие в национальном диалоге
џ Разработка программ
џ Наблюдение и контроль за реализацией гранта
џ Участие в разработке стратегии перехода к устойчивому развитию.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Подать заявку могут следующие ключевые партнеры и заинтересованные стороны из стран
региона ВЕЦА, имеющих право на получение финансирования от Глобального фонда, а также из
стран, участвующих в реализации региональных грантов Глобального фонда:
џ Объединения и организации ключевых групп населения
џ Молодежные объединения и организации
џ Женские объединения и организации
џ Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ, или затронутых туберкулезом или
малярией.
џ Объединения и организации гражданского общества, работающие под управлением или
совместно с другими затронутыми сообществами (такими как мигранты, беженцы, работники
горнодобывающих предприятий и др.).

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Более подробную информацию о критериях CRG, списке провайдеров и формах заявки вы
найдете на сайте ЕКОМ по ссылке: h ps://ecom.ngo/base/tech_support/srg/.
1 Техническая помощь оказывается неправительственными организациями, включая инициативы целевых
сообществ, университеты и организации гражданского общества, которые были отобраны в рамках открытого
конкурса, где были изучены их навыки и способности, относящиеся к деятельности программы «Сообщества, права
и гендер».
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Кандидаты должны заполнить форму запроса технической помощи CRG и связаться с
Региональной платформой по коммуникации и координации для региона ВЕЦА, которая
работает на базе Евразийской ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), по адресу:
eecapla orm@harmreduc oneurasia.org, чтобы получить помощь в формировании запроса
перед подачей в Глобальный фонд.
Ф о р м а з а п р о с а , р а с с м о т р е н н а я Е АС В , д о л ж н а б ы т ь о т п р а в л е н а п о а д р е с у
crgta@theglobalfund.org. Запрос будет рассмотрен Департаментом по вопросам сообществ, прав
и гендера и страновым отделением Глобального фонда, и будет назначен поставщик
технической поддержки.
Смотрите Руководство по технической помощи CRG для получения подробных сведений о
требованиях и процессах.
Техническая поддержка доступна с января 2021 года по декабрь 2023 года в отношении ВИЧ,
туберкулеза, малярии, а также в отношении жизнеспособных и устойчивых систем
здравоохранения (RSSH).

Другие варианты получения технической поддержки
ЕКОМ предоставляет техническую помощь по следующим направлениям:
џ Усиление организационного потенциала ЛГБТ-организаций и инициативных групп, которые

работают в сфере здоровья.
џ Что мы поддерживаем: оценку организационного потенциала, разработку политик и
џ
џ
џ

џ

процедур, необходимых для организации, стратегическое и операционное планирование, и
т.д.
Что мы НЕ поддерживаем: оборудование.
Поддержка в сфере деятельности по защите прав человека.
Что мы поддерживаем: проведение тренингов по тематике прав человека, помощь в
написании отчетов в комитеты ООН, помощь в разработке законопроектов, обзоры
законодательства и т.д.
Что мы НЕ поддерживаем: рутинный мониторинг нарушения прав.

Кто может обратиться за технической поддержкой?
Общественные организации и инициативные группы – члены и партнеры ЕКОМ из следующих
стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Техническую помощь можно запросить, заполнив форму запроса, которую найдете по ссылке:
h ps://ecom.ngo/base/tech_support/tssr/.
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Немецкое общество по международному сотрудничеству Deutsche
Gesellscha für Interna onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH — проект
GIZ BACKUP Health
Ответственные лица и контактная информация

Web-site

Эстер Верлинг (Esther Werling) и
Тереза Таше (Therese Tasche)
esther.werling@giz.de; therese.tasche@giz.de

Twi er

www.giz.de/
en/worldwide/39036.html
twi er.com/
backup_health

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу, а также в связи с ответом на COVID-19
.

Обеспечить участие гражданского общества в процессах, связанных с Глобальным фондом, —
один из приоритетов проекта BACKUP. В соответствии с этим, предоставляется техническая
поддержка для организаций гражданского общества. Также, проект BACKUP располагает
некоторыми ограниченными ресурсами для поддержки проектов, направленных на борьбу с
пандемией COVID-19 в рамках выполнения своей главной цели — а именно, укрепления и
поддержки организаций государственного сектора и гражданского общества при использовании
ими финансирования, предоставленного за счет глобальных механизмов финансирования
здравоохранения (таких как Глобальный фонд) для укрепления своих систем здравоохранения,
— и промежуточных целей. Цели проекта в среднесрочной или долгосрочной перспективе
должны быть направлены на укрепление систем здравоохранения, а проектные заявки должны
быть согласованы и одобрены организацией, координирующей меры по борьбе с COVID-19 на
национальном уровне. Ресурсы для поддержки, которые может предоставить проект BACKUP,
включают: технических экспертов, финансовую поддержку и методику STAGE, позволяющую
комбинировать предоставление технической поддержки с обучением и развитием потенциала в
долгосрочной перспективе (как правило, от 6 до 18 месяцев).
Так, в Кыргызстане в рамках противоэпидемических мер в отношении COVID-19 проект BACKUP
предоставлял поддержку, направленную на улучшение профилактики и инфекционного
контроля в учреждениях государственной пенитенциарной системы за счет предоставления
предметов гигиены, перчаток, а также сопроводительной информационной кампании,
организованной проектом BACKUP Health совместно со СПИД Фондом «Восток-Запад» (AFEW). В
рамках этой информационной кампании, в частности, для пенитенциарной системы были
разработаны аудио- и видеоматериалы на русском и кыргызском языках. Кроме того, проект
BACKUP обеспечивал проведение тренингов с участием равных консультантов для персонала
национальной референс-лаборатории по диагностике туберкулеза, а также внешний контроль
качества через лабораторию в Мюнхене-Гаутинге, входящую в сеть супра-национальных
референс-лабораторий ВОЗ.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Проект BACKUP может поддержать оказание технической поддержки в Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане для страновых координационных механизмов, министерств и
учреждений/институтов общественного здравоохранения, государственных учреждений,
занимающихся реализацией государственных грантовых программ, и национальных
организаций гражданского общества.
Если в течение последних 12 месяцев у вашей организации не было договоров на получение
финансирования по линии BACKUP или других проектов Немецкого общества по
международному сотрудничеству (GIZ), потребуется провести оценку (commercial suitability
review) для определения возможности заключения контракта и типа контракта. Первым шагом
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в этом процессе будет самостоятельное заполнение формы с базовыми данными, которую
заявителю следует представить вместе со своей проектной заявкой. Затем сотрудники GIZ или
приглашенные аудиторы проведут проверку. Возможно, для этого им потребуется лично
посетить офис вашей организации или запросить определенные документы (например,
официальные регистрационные документы). После завершения проверки вас известят о
результатах. Если ваша организация уже заключала какие-либо договора на получение
финансирования по линии BACKUP или других проектов GIZ в течение последних 12 месяцев,
обязательно укажите это при обращении в проект BACKUP. В таком случае возможно проведение
проверки по упрощенному варианту, либо можно будет обойтись совсем без нее.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Разработка проекта с BACKUP — процесс последовательный и совместный. Вместо того, чтобы
требовать предоставления законченной проектной заявки, которую затем остается только
утвердить либо отклонить, в BACKUP вас попросят для начала дать очень краткое описание
проекта. В ответ вы получите обратную связь, а если проект подходит, вам предложат
подготовить более подробное предложение. Представленная заявка может рассматриваться и
возвращаться на доработку в зависимости от получаемой обратной связи и рекомендаций
технических консультантов BACKUP — пока не появится окончательный вариант. Более
подробную информацию о процессе вы найдете в следующем разделе. При рассмотрении
проектных предложений в проекте BACKUP просят ответить на следующие вопросы
(проконсультироваться по этим вопросам с BACKUP вы сможете в процессе подготовки своего
проектного предложения):
џ Способствует ли данный проект выполнению задач BACKUP?
џ Каким образом данный проект направлен на решение общих приоритетных задач BACKUP в
области прав человека, гендерных вопросов и равенства, и соблюдение принципа
оптимального соотношения цены и качества?
џ Какие имеющиеся данные подтверждают злободневность и актуальность проблемы, на
решение которой направлен данный проект? Эффективность предлагаемых подходов?
Устойчивость предлагаемых мер?
џ Является ли данное проектное предложение (включая, в частности, его концепцию
мониторинга и техническое задание) технически обоснованным и последовательным?
џ Есть ли у вашей организации необходимые возможности для реализации этого проекта?
Первый шаг в разработке проекта для BACKUP — подготовка краткого описания проекта. Для
этого заполняется одностраничная форма, в которой можно дать общую характеристику
предлагаемого проекта. Заполненную форму отправьте в BACKUP по электронной почте:
backup@giz.de, либо непосредственно тому консультанту BACKUP, с которым ваша организация
уже взаимодействует. Консультант BACKUP будет давать вам обратную связь, а затем, если
проект подходит, консультант предложит подготовить более подробное проектное
предложение.
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Инициатива Глобального фонда
«Устраняя барьеры на пути к доступу»
Для выполнения стратегической Цели 3(с), предусмотренной Стратегией на 2017–2022 годы,
Глобальный фонд должен оказывать поддержку всем странам, подающим заявки на гранты, по
включению в них программ, направленных на устранение правовых барьеров при
предоставлении услуг здравоохранения, и по дальнейшему расширению масштабов
реализации таких программ. Расширение этих программ позволит обеспечить охват услугами
здравоохранения, реализуемыми при поддержке Глобального фонда, среди людей, живущих с
этими заболеваниями или особенно уязвимых к ним, — и тем самым повысить эффективность
грантов Глобального фонда.
В рамках мер по практической реализации Стратегической цели 3(с) Глобальный фонд приступил
к выполнению крупной стратегической инициативы под названием «Устраняя барьеры на пути
к доступу» (Breaking Down Barriers), цель которой — обеспечить комплексные программы для
устранения правовых барьеров при предоставлении услуг здравоохранения в рамках
национальных мер противодействия ВИЧ, ТБ и малярии.
В рамках этой инициативы Глобальный фонд оказывает интенсивную поддержку в 20 странах,
где за счет соответствующих потребностей и необходимого потенциала, имеющихся ресурсов и
партнерств создаются реальные возможности для расширения масштабов программ, что
принесет значимую пользу в охране здоровья затронутых групп населения2. Эта интенсивная
поддержка предоставляется в различных формах:
a) 41 млн. долл. США выделяется в рамках цикла финансирования Глобального фонда на
2020–2022 гг. в качестве встречного финансирования программ для устранения барьеров,
связанных с нарушением прав человека при предоставлении услуг;
b) для оценки эффекта воздействия от расширения программ проводятся базовые/исходные,
промежуточные и итоговые оценки;
c) участие широкого круга партнеров и заинтересованных сторон на страновом уровне в
рассмотрении результатов оценок, совместной разработке и финансировании национальных
стратегических планов для комплексных мер по устранению барьеров;
d) предоставление технической помощи в проведении программ контроля качества 3 ,
реализуемых в рамках Стратегической инициативы по правам человека; и
e) по возможности, построение математических моделей для принятия информированных
решений о расширении масштабов и уровне воздействия программ.
В число 20 стран входят страны из всех регионов Глобального фонда, в том числе 2 страны из
региона ВЕЦА: Кыргызстан и Украина.

2 Более подробную информацию об этой инициативе можно найти в публикации по ссылке:
h ps://www.theglobalfund.org/media/1213/crg_breakingdownbarriers_qa_en.pdf (на англ. языке).
3 Методические рекомендации по обеспечению качества в программах по устранению барьеров, связанных с
нарушением прав человека и гендерными проблемами:
h ps://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf (на
англ. языке).
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Ответственные лица и контактная информация
Александрина Иовита (Alexandrina Iovita),
советник по правам человека, координатор по региону
ВЕЦА, Департамент по вопросам сообществ, прав
и гендера, Секретариат Глобального фонда
Alexandrina.Iovita@theglobalfund.org

Web-site
www.theglobalfund.org/
en/updates/other-updates/
2020-11-04-removing-humanrights-barriers-to-health-f
indings-and-lessons/

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу
Глобальный фонд предоставляет техническую поддержку (среднесрочную и долгосрочную) для
реализации программ и мероприятий, направленных на сокращение барьеров, связанных с
нарушением прав человека при оказании услуг для противодействия ВИЧ, туберкулезу и
малярии. В частности, техническая помощь предоставляется для решения следующих задач:
џ Реализация основанных на подтвержденных данных, эффективно комбинируемых
программ/интервенций для уменьшения барьеров, связанных с нарушением прав человека
при получении доступа к услугам здравоохранения в контексте противоэпидемических мер в
отношении ВИЧ, туберкулеза и малярии;
џ Интеграция таких программ/интервенций в существующие программы профилактики и
лечения, а также в национальные стратегии противодействия ВИЧ-инфекции, туберкулезу и
малярии с целью повышения эффективности программ профилактики и лечения и
обеспечения равноправного доступа;
џ Оценка потребностей в получении технической поддержки и неудовлетворенных ресурсных
потребностей; развитие потенциала сообществ и организаций, действующих на уровне
сообществ, а также систем здравоохранения и исполнителей из государственного сектора для
эффективной разработки, реализации, мониторинга и оценки программ по устранению
барьеров, связанных с нарушением прав человека;
џ Мониторинг и оценка программ по устранению барьеров, связанных с нарушением прав
человека.
Техническая помощь предоставляется индивидуальными исполнителями и организациями (в
том числе сетями ключевых групп населения, университетами, организациями гражданского
общества и др.), предварительный отбор которых проводится в процессе открытого тендера на
основании продемонстрированных ими навыков и квалификаций в области прав человека.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Государственные организации и организации гражданского общества из Украины и Кыргызстана
(основные реципиенты, суб-реципиенты, суб-суб-реципиенты и т.д.), участвующие в реализации
грантов Глобального фонда в этих странах.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Определенной формы для подачи заявки нет. Организациям–реципиентам грантов Глобального
фонда в Украине и Кыргызстане, заинтересованным в получении такой технической поддержки,
следует обратиться к назначенному консультанту из Департамента по вопросам сообществ, прав
и гендера в Секретариате Глобального фонда, либо к портфолио менеджеру, и сообщить о своей
заинтересованности (в свободной форме). Будет оказана помощь в оценке имеющегося
потенциала и потребностей в технической поддержке, исходя из которой, будут приниматься
решения о предоставлении технической поддержки. Также будет проводиться оценка
удовлетворенности исполнителей предоставленной им технической поддержкой.

15

Стратегическая инициатива Глобального фонда по вопросам
сообществ, прав и гендера: Региональная платформа ВЕЦА
по поддержке, координации и коммуникации гражданского
общества и сообществ
Ответственные лица и контактная информация

Web-site www.eecapla orm.org

Иван Варенцов, Советник по вопросам перехода
и устойчивости, Евразийская ассоциация снижения
вреда (ЕАСВ)
ivan@harmreduc oneurasia.org;
eecapla orm@harmreduc oneurasia.org

Twi er

twi er.com/EecaInfo

Facebook www.facebook.com/
eeca.pla orm

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда
по ВИЧ-инфекции/туберкулезу
ЕАСВ в рамках реализации проекта Региональной платформы ВЕЦА по коммуникации и
координации оказывает содействие представителям гражданского общества и сообществ в
регионе в получении 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 для обеспечения их значимого участия в
процессах, связанных с реализацией грантов Глобального фонда, на национальном уровне на
любом этапе грантового цикла.
Краткосрочный характер технической помощи предусматривает, что эксперты сообщества могут
быть привлечены примерно на 30 дней в течение периода до трех месяцев.
Техническая помощь в рамках Программы доступна по трем основным направлениям работы:
џ Ситуационный анализ и оценка потребностей
џ Участие в национальном диалоге
џ Вспомогательные механизмы разработки и реализации грантов Глобального фонда.

В рамках программы не оказывается поддержка в следующих областях:
џ улучшение работы СКК (например, обучение членов СКК их функциям и обязанностям);
џ долгосрочное развитие организаций и объединений гражданского общества (например,

организационное развитие, поддержка в получении статуса бенефициара средств
Глобального фонда);
џ разработка автономных инструментов, не ориентированных на вовлечение сообщества;
џ составление заявки на финансирование.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Подать заявку могут следующие ключевые партнеры и заинтересованные стороны из стран
региона ВЕЦА, имеющих право на получение финансирования от Глобального фонда, а также из
стран, участвующих в реализации региональных грантов Глобального фонда:
џ Объединения и организации ключевых групп населения
џ Молодежные объединения и организации
џ Женские объединения и организации
џ Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ, или затронутых туберкулезом или
малярией
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џ Объединения и организации гражданского общества, работающие под управлением или

совместно с другими затронутыми сообществами (такими как мигранты, беженцы, работники
горнодобывающих предприятий и др.).

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Кандидаты должны связаться с Региональной платформой ВЕЦА по контактам, указанным выше,
для получения помощи в составлении заявки до подачи ее в Глобальный фонд.
Форму запроса на техническую поддержку можно скачать на сайте Глобального фонда на
русском и английском языках.
П о л н о с т ь ю з а п о л н е н н у ю ф о р м у з а п р о с а н е о б х од и м о о т п р а в и т ь п о а д р е с у :
crgta@theglobalfund.org.
Для мобилизации ресурсов в целях предоставления технической поддержки может
потребоваться 2-3 месяца с момента получения запроса Глобальным фондом.
С руководством по подготовке запросов на ТП в рамках Программы технической помощи
«Сообщества, права и гендер» можно ознакомиться на сайте Глобального фонда: на русском и
английском языках.
Список организаций, предоставляющих техническую поддержку в рамках программы
«Сообщества, права и гендер», доступен здесь.
Более полную информацию о Стратегической инициативе Глобального фонда по вопросам
сообществ, прав и гендера, включая информацию о данной Программе краткосрочной
технической поддержке, можно найти на английском языке на сайте Глобального фонда по
ссылке: h ps://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/communityengagement/

Другие варианты получения технической поддержки
Команда Региональной платформы ВЕЦА будет рада оказать консультационную поддержку по
вопросам, связанным с усилением значимого участия представителей гражданского общества и
сообществ в разработке, реализации и оценке программ, поддерживаемых Глобальным фондом
в регионе ВЕЦА, в том числе по:
џ вопросам, связанным с получением технической помощи для участия во всех этапах
грантового цикла, включая проведение странового диалога, разработку заявки на
финансирование, участие в мониторинге и реализации грантовой программы и т.д.
џ вопросам, связанным с получением технической помощи для участия в разработке,
реализации и мониторинге стратегии перехода к устойчивому развитию программ по ВИЧ, ТБ
и малярии.
џ вопросам, связанным со структурой Глобального фонда, его деятельностью на глобальном,
региональном и страновом уровне, соответствующими процедурами и политиками Фонда, а
также с возможностями для представителей гражданского общества и сообществ для участия
в этих процессах.
џ другим важным информационным вопросам для обеспечения значимого участия
представителей гражданского общества и сообществ в процессах Глобального фонда в целях
усиления борьбы с тремя заболеваниями в регионе ВЕЦА.

Кто может обратиться за технической поддержкой?
Представители сообществ и гражданского общества из стран региона ВЕЦА, в которых
реализуются гранты Глобального фонда.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Необходимо обращаться к координатору Региональной платформы ВЕЦА Варенцову Ивану:
ivan@harmreduc oneurasia.org; eecapla orm@harmreduc oneurasia.org.
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Институт аналитики и адвокации
Ответственные лица и контактная информация

Web-site

Ирина Домненко
domnenko@iaa.org.ua

www.iaa.org.ua

www.budgetadvocacy.ua/ru

Техническая поддержка
Техническая поддержка в связи с ответом на COVID-19
Техническая помощь в построении адвокационных кампаний и проведения аналитических
исследований по вопросам:
џ анализ выделения бюджетных средств на ту или иную сферу в связи с влиянием пандемии
COVID-19 и финансирование мер борьбы с ней.
џ повышение потенциала НКО в вопросах отстаивания бюджета на мероприятия в сфере ВИЧ и
туберкулеза.
џ внедрения эффективных решений в условиях пандемии по сохранению финансирования на
услуги в сфере ВИЧ и туберкулеза.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Представители НГО и инициативные группы населения из всех стран Восточной Европы и
Центральной Азии могут обратиться за технической поддержкой. Также будут рассматриваться
заявки от представителей государственных органов из стран региона ВЕЦА.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Организация-заявитель должна отправить заявку о технической поддержке со следующей
информацией:
џ Информация об организации, запрашивающей техническую поддержку.
џ Описание проблемы, которая должна быть решена с помощью технической поддержки.
џ Четкий запрос с описанием проблемы, которая должна быть решена с помощью
запрашиваемой технической поддержки, и ожидаемых результатов такой технической
поддержки.
џ Какие ключевые и уязвимые группы населения будут охвачены такой технической
поддержкой?
џ Какие другие организации уже предоставили техническую поддержку по такой заявке (с
описанием достигнутых результатов).
џ Конечный срок предоставления технической поддержки.
Запросы могут быть поданы на русском языке в свободном формате.

Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу
Направления технической помощи в рамках проекта SoS:
џ Обеспечение национальных НГО и организаций под руководством сообществ знаниями и
практическими навыками для бюджетной адвокации.
џ Содействие развитию устойчивой модели предоставления услуг по ВИЧ для ключевых групп
населения на уровне первичного звена медицины в странах ВЕЦА.
џ Поддержка и развитие цифровых решений и диджитал-подходов к сбору и аналитике данных
по вопросам перехода, социального контрактирования, бюджетной аналитики.
џ Устранение барьеров в механизмах государственного финансирования услуг по ВИЧ.
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џ Развитие практики социального контрактирования.
џ Оказание технической поддержки национальным НПО и организациям под руководством

ключевых групп в процессе создания благоприятных нормативных условий для устойчивого
государственного финансирования услуг в сфере ВИЧ.
џ Анализ формирования национального бюджета и процесса изменений бюджетных программ
в странах ВЕЦА.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Представители НПО и инициативные группы из всех стран Восточной Европы и Центральной
Азии могут обратиться за технической поддержкой. Также будут рассматриваться заявки от
представителей государственных органов из стран региона ВЕЦА.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Организация-заявитель должна отправить заявку на предоставление технической поддержки со
следующей информацией:
џ Информация об организации, запрашивающей техническую поддержку.
џ Описание проблемы, которая должна быть решена с помощью технической поддержки.
џ Четкий запрос с описанием проблемы, которая должна быть решена с помощью
запрашиваемой технической поддержки, и ожидаемых результатов такой технической
поддержки.
џ Какие ключевые и уязвимые группы населения будут охвачены такой технической
поддержкой?
џ Какие другие организации уже предоставили техническую поддержку по такой заявке (с
описанием достигнутых результатов).
џ Конечный срок предоставления технической поддержки.
Запросы могут быть поданы на русском языке в свободном формате.
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Международная коалиция по готовности к лечению в Восточной
Европе и Центральной Азии (ITPCru)
Ответственные лица и контактная информация
Денис Годлевский
denis.godlevskiy@itpcru.org;
oﬃce@itpcru.org

www.itpcru.org
Web-site
twi er.com/itpcru
Twi er
Facebook www.facebook.com/
ITPCru

Техническая поддержка
Техническая поддержка в связи с ответом на ВИЧ, ТБ и COVID-19
Темы:
џ Исследование влияния пандемии COVID-19 на доступ к лечению
џ Организация доступа к АРВ-препаратам
џ Формы предоставления АРВ-терапии
џ Написание компонентов заявок
џ Расширение доступа к АРВ и лечению ВГС, ТБ
џ Адвокация
џ Работа со СМИ
џ Работа с государственными органами
џ Разработка исследовательских методологий.
Техническая поддержка предоставляется онлайн и офлайн:
џ консультации
џ проведение лекций
џ участие в тематических тренингах
џ участие в тематических технических встречах и круглых столах.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Активисты и НКО, работающие в сфере обеспечения доступности лечения и услуг при ВИЧ и
других связанных с этим заболеваниях в регионе ВЕЦА.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Написать письмо на указанный в контактной информации адрес, на русском языке.
Временные рамки запроса — по потребности, желательно не менее чем за месяц до даты
необходимого получения ТП. Возможность оказания технической поддержки будет оцениваться
исходя из загрузки сотрудников и планироваться заранее. Срок подтверждения получения
запроса — в течение трех дней, срок предметного ответа — в рамках разумного (до 2-х недель).
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Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS)
Ответственные лица и контактная информация
Кристина Селан (Cris na Celan)
cris na.celan@pas.md

www.pas.md
Web-site
Facebook www.facebook.com/
Centrul-PAS-2117517125148345/

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу
Центр PAS в рамках Программы технической помощи «Сообщества, права и гендер» (CRG)
Глобального фонда является преквалифицированным провайдером (включен в список
потенциальных поставщиков технической поддержки 4) и может оказывать поддержку
организациям гражданского общества и сообществ для обеспечения их значимого участия в
процессах Глобального фонда по следующим трем основным направлениям деятельности:
(1) Ситуационный анализ и оценка потребностей:
џ Связанные с СПГ оценки в целях получения стратегической информации для принятия более
обоснованных/информированных решений;
џ Анализ программ для того, чтобы мнения сообщества учитывались в работе по улучшению
качества предоставляемых услуг.
(2) Участие в страновом диалоге:
џ Консультации с сообществами в целях определения приоритетов для включения в
национальную политику, методические руководства и рекомендации, планы и программы;
џ Координация участия в разработке ключевых документов, связанных с деятельностью
Глобального фонда;
џ Планирование взаимодействий для расширения участия сообществ в процессах
деятельности Глобального фонда.
(3) Проведение совещаний и коллективная разработка стратегий для скоординированной
адвокации под управлением сообществ:
џ Вспомогательные механизмы разработки и реализации;
џ Картирование организаций гражданского общества и сообществ, деятельность по
укреплению систем сообществ;
џ Настройка или проверка эффективности инструментов, обеспечивающих участие сообществ в
процессах, связанных с Глобальным фондом;
џ Семинар для информирования гражданского общества и групп сообществ о Глобальном
фонде.

4 Техническая помощь оказывается неправительственными организациями, включая инициативы целевых
сообществ, университеты и организации гражданского общества, которые были отобраны в рамках открытого
конкурса, где были изучены их навыки и способности, относящиеся к деятельности программы «Сообщества, права
и гендер».
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Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Подать заявку могут следующие ключевые партнеры и заинтересованные стороны из стран
региона ВЕЦА, имеющих право на получение финансирования от Глобального фонда, а также из
стран, участвующих в реализации региональных грантов Глобального фонда:
џ Объединения и организации ключевых групп населения
џ Молодежные объединения и организации
џ Женские объединения и организации
џ Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ, или затронутых туберкулезом или
малярией
џ Объединения и организации гражданского общества, работающие под управлением или
совместно с другими затронутыми сообществами (такими как мигранты, беженцы, работники
горнодобывающих предприятий и др.).

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Заявителям необходимо заполнить форму запроса технической поддержки по вопросам
сообществ, прав и гендера и обратиться в Региональную платформу СПГ по региону ВЕЦА,
деятельность которой обеспечивает Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), по
электронной почте: eecapla orm@harmreduc oneurasia.org , для получения помощи в
составлении заявки до подачи ее в Глобальный фонд.
После проверки в ЕАСВ заполненную форму запроса необходимо будет отправить по
электронной почте: crgta@theglobalfund.org . Заявка будет оцениваться специалистами
Департамента по вопросам сообществ, прав и гендера и странового отделения Глобального
фонда, после чего будет назначен исполнитель для предоставления технической поддержки.
Более подробная информация о требованиях и процессе подачи заявки представлена в
Руководстве по Программе технической помощи «Сообщества, права и гендер».
Техническая помощь будет предоставляться в период с января 2021 по декабрь 2023 гг. в
областях, связанных с ВИЧ, туберкулезом, малярией, а также развитием сильных и устойчивых
систем здравоохранения (RSSH).

Другие варианты получения технической поддержки
Техническая поддержка предоставляется в рамках регионального проекта по борьбе с
туберкулезом TB-REP по следующим направлениям:
џ Оценка и устранение барьеров, связанных с СПГ, в сфере противодействия туберкулезу:
адаптация инструментов СПГ, определение приоритетных ключевых групп населения и сбор
данных, разработка планов действий на основании сделанных выводов, устранение
барьеров.
џ Мониторинг силами сообществ в сфере туберкулеза и реагирование на выявляемые
потребности в режиме реального времени: адаптация приложения OneImpact App,
подготовка инструкторов, организация группы оперативного реагирования, полная
реализация мер поддержки.
џ Видеоконтролируемое лечение (VST): разработка нормативной и оперативной базы,
адаптация приложения VST, обучение и поддержка в течение всего процесса внедрения.
џ Клиент-ориентированные модели предоставления услуг: адаптация и интеграция
вспомогательных противотуберкулезных услуг, предоставляемых на уровне сообществ, в
общий пакет противотуберкулезной помощи, калькуляция затрат, обеспечение устойчивости.
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Техническая поддержка предоставляется в форме тренингов, наставничества/кураторства,
консультаций, включения в программы/обмена опытом, обучающих совещаний.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Организации гражданского общества и организации сообществ, которые участвуют в
реализации проекта TB-REP в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане,
Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине. Техническая
помощь предоставляется также государственным учреждениям, в частности, Национальным
программам по борьбе с туберкулезом из стран, где реализуется проект TB-REP.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Следует направить запрос на предоставление технической поддержки (на английском или на
русском языке) по электронной почте координатора, указанного выше. Заявки принимаются в
любое время (крайний срок не установлен).
Техническая поддержка будет предоставляться до 31 декабря 2021 года.
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Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (ЕКТБ)
Ответственные лица и контактная информация
Юлия Каланча (Yuliia Kalancha)
kalancha@tbcoali on.eu
Skype julia_dmitrenkoB

Web-site
h ps://www.tbcoali on.eu/

Facebook www.facebook.com/
tbeuropecoali on
www.facebook.com/Yuliia.Kalancha

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда
по ВИЧ-инфекции/туберкулезу
Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (ЕКТБ) в рамках Программы технической
п о м о щ и « С о о б щ е с т в а , п р а в а и г е н д е р » ( C R G ) Гл о б а л ь н о г о ф о н д а я в л я е т с я
преквалифицированным провайдером (включен в список потенциальных поставщиков
технической поддержки) и может оказывать поддержку организациям гражданского общества и
сообществ для обеспечения их значимого участия в процессах Глобального фонда по следующим
направлениям:
џ Устранение гендерных, возрастных и правозащитных барьеров, связанных с получением

доступа к услугам и удержанием в системе оказания противотуберкулезных услуг;
џ Укрепление систем сообществ в рамках более общих мер по укреплению жизнеспособности и

џ

џ

џ

џ

џ
.

устойчивости систем здравоохранения и усиления противотуберкулезных ответных мер на
уровне сообществ;
Привлечение активистов в сфере ТБ и представителей гражданского общества к решению
проблем, связанных с профилактикой и лечением туберкулеза, уходом и поддержкой, а также
к соответствующей адвокативной деятельности;
Мониторинг силами сообществ и механизмы получения обратной связи в целях обеспечения
социальной подотчетности и повышения скорости реагирования, эффективности и силы
воздействия программ и услуг;
Устойчивость, переход и связанные с ними процессы, т.е. финансирование здравоохранения,
подотчетность в управлении бюджетными средствами, адвокация, общественный диалог и
механизм социального заказа;
Обеспечение доступа к медицинскому обслуживанию и привлечение уязвимых и
маргинализированных групп населения и, в частности, мобильных групп населения
(внутренне перемещенных лиц или внутренних переселенцев, беженцев, мигрантов и т.д.) в
зонах конфликтов и чрезвычайных ситуаций (или в сложных операционных условиях);
Знание мандата, стратегий и модели работы Глобального фонда.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?

Подать заявку могут следующие ключевые партнеры и заинтересованные стороны из стран
региона ВЕЦА, имеющих право на получение финансирования от Глобального фонда, а также из
стран, участвующих в реализации региональных грантов Глобального фонда:
џ Объединения и организации ключевых групп населения
џ Молодежные объединения и организации
џ Женские объединения и организации
џ Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ, или затронутых туберкулезом или
малярией
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џ Объединения и организации гражданского общества, работающие под управлением или

совместно с другими затронутыми сообществами (такими как мигранты, беженцы, работники
горнодобывающих предприятий и др.).

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Заявителям необходимо заполнить форму запроса технической поддержки по вопросам
сообществ, прав и гендера и обратиться в Региональную платформу СПГ по региону ВЕЦА,
деятельность которой обеспечивает Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), по
электронной почте: eecapla orm@harmreduc oneurasia.org , для получения помощи в
составлении заявки до подачи ее в Глобальный фонд.
После проверки в ЕАСВ заполненную форму запроса необходимо будет отправить по
электронной почте: crgta@theglobalfund.org . Заявка будет оцениваться специалистами
Департамента по вопросам сообществ, прав и гендера и странового отделения Глобального
фонда, после чего будет назначен исполнитель для предоставления технической поддержки.
Более подробная информация о требованиях и процессе подачи заявки представлена в
Руководстве по Программе технической помощи «Сообщества, права и гендер».

Другие варианты получения технической поддержки
В рамках имеющихся грантов ЕКТБ возможно получение следующих видов технической
поддержки в перечисленных тематических областях, с целью укрепления объединений
сообществ и организаций людей, затронутых туберкулезом:
џ Значимое участие гражданского общества в обеспечении процессов подотчетности на
национальном уровне. Исходная оценка проводится с помощью Приложения 2: «Участие
сообществ и гражданского общества» (Annex 2: Community and civil society engagement) к
«Контрольному перечню вопросов для оценки исходной ситуации в странах в целях
реализации национальных Многосекторальных механизмов обеспечения подотчетности
в отношении туберкулеза (ММП-ТБ)» (ВОЗ).
џ Мониторинг силами сообществ и гражданского общества на основе разработанных ВОЗ
четырех показателей значимого участия гражданского общества.
џ Разработка стратегических планов укрепления национальных и региональных
противотуберкулезных мер за счет включения принципов СПГ и адаптации к новым вызовам.
џ Национальный диалог и тематические круглые столы в рамках адвокации на страновом
уровне для восполнения пробелов между потребностями гражданского общества и
положениями Национальной программы по туберкулезу (включая вопросы, связанные со
стигмой, гендером и правами человека).
џ Участие сообществ, затронутых туберкулезом, в проведении обзоров Национальных
программ по ТБ под эгидой ВОЗ.
џ Внедрение и адаптация стандартов предоставления противотуберкулезной помощи на
уровне сообществ.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?
Члены Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом (ЕКТБ) — представители гражданского
общества и сообществ, затронутых туберкулезом, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и
Украины.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Нет никаких формальных требований к процедуре подачи заявки на техническую поддержку.
Члены ЕКТБ могут обратиться к ответственному координатору ЕКТБ и узнать, можно ли получить
конкретную техподдержку. О возможностях участия в плановых мероприятиях можно будет
узнать из специально публикуемых анонсов.
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Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
Ответственные лица и контактная информация

Web-site

Для получения технической помощи через Механизм
технической поддержки (Technical Support Mechanism):
если вы являетесь партнером государственной организации
или организации гражданского общества и хотите получить
техническую помощь через Механизм технической
поддержки, обратитесь, пожалуйста, в страновой офис
(представительство) ЮНЭЙДС в своей стране.

www.unaids.org/
en/topic/TSM

Техническая поддержка
Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу, а также в связи с ответом на COVID-19
ЮНЭЙДС создал Механизм технической поддержки (TSM), чтобы обеспечить предоставление
высококачественной технической помощи для ускорения реализации ответных мер на ВИЧ,
включая гранты Глобального фонда, для достижения целей ускоренного режима (Fast-Track
Targets) и Политической декларации 2016 года по целям в ответ на ВИЧ и СПИД.
Техническая поддержка оказывается через Фонд технической помощи (Technical Assistance Fund
/ TAF). Этот инструмент ориентирован на работу по конкретным страновым запросам, но
централизованно; финансируется предоставление технической помощи, экспертных знаний и
опыта привлекаемыми консультантами.
Механизм технической поддержки, разработанный ЮНЭЙДС, предусматривает также
получение технической поддержки в связи с пандемией COVID-19, цель которой — помочь
странам обеспечить бесперебойное предоставление услуг, связанных с ВИЧ, во избежание сбоев
из-за COVID-19. Мы также обеспечили поддержку странам в подаче заявок через Механизм
реагирования на COVID-19 (C19RM). Финансирование по этим заявкам начинается с середины
второго квартала 2021 года.
.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?

Обратиться за технической помощью всегда могут страны ВЕЦА, взявшие обязательства по
ускоренной реализации мер для прекращения эпидемии к 2030 году (например, Украина), и в
виде исключения — страны, ещё недавно получавшие поддержку Глобального фонда, в которых
партнеры сталкиваются с серьезными проблемами в связи с переходом на национальные
источники финансирования.
Однако учитывая негативные последствия пандемии, обратиться за технической поддержкой
могут также страны с особо высокой частотой перебоев в предоставлении услуг, большой
численностью групп населения, проходящих тестирование на ВИЧ с направлением на получение
антиретровирусной терапии (АРТ) и услуг профилактики, высоким бременем заболеваемости
COVID-19 и слабыми системами здравоохранения, и/или страны, находящиеся в ситуации
гуманитарного кризиса.
Партнеры из числа государственных/негосударственных организаций и организации
гражданского общества в приоритетных странах могут подать заявку на получение технической
поддержки при условии, что они:
џ Инвестируют ресурсы и ведут деятельность, направленную на расширение ответных мер на
уровне сообществ (укрепление систем сообществ и реализацию ответных мер под
управлением сообществ).
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џ Серьезно занимаются аналитикой и/или организацией интервенций по устранению

барьеров, связанных со стигмой, соблюдением прав человека и гендерными вопросами.
џ Уделяют пристальное внимание ключевым и уязвимым группам населения.
џ Достигли значительного прогресса в проведении приоритетных профилактических

мероприятий, включая внедрение и/или расширение новых методов профилактики (таких
как доконтактная профилактика/ДКП и т.д.).
џ Их цель — усилить разработку программ и проведение мероприятий, направленных на
ключевые группы населения.
џ Проводят проекты для девочек-подростков и молодых женщин.
џ Ведут работу по применению Индекса стигмы 2.0 (Индекс стигмы людей, живущих с ВИЧ) и
расширению ответных мер под управлением сообществ.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Запросы на предоставление технической поддержки поступают, как правило, от национальных
ключевых партнеров (организаций гражданского общества/НГО, государственных организаций
и т.д.) через страновые офисы ЮНЭЙДС. Письмо с просьбой о технической поддержке
направляется страновому директору ЮНЭЙДС. Страновой директор/Контактное лицо для
обращений по Механизму технической поддержки рассматривает запрос и координирует
дальнейшую подготовку и подачу заявки по стандартной форме Фонда технической помощи
(TAF), после чего представляет её на рассмотрение и утверждение в региональный офис
ЮНЭЙДС. Затем из регионального офиса заявка передается для обработки в группу Механизма
технической поддержки (Technical Support Mechanism). Процесс работы Фонда технической
помощи (TAF) представлен на рисунке:

Отбор рабочей группы

Планирование
џ

џ

Выявление потребностей в технической помощи,
совместно с национальными партнерами; определение
приоритетов и выработка рекомендаций для включения в
национальный план по оказанию технической поддержки.
Утверждение консолидированного регионального плана
по ок азанию технической поддержки в странах,
распределение финансирования из Фонда технической
помощи (ФТП) по полугодиям.

џ

џ

Реализация

Разработка мер технической
помощи
џ

џ

Меры технической помощи разрабатываются в процессе
к о н с ул ьт а ц и й с н а ц и о н а л ь н ы м и п а рт н е р а м и и
представляются в Группу региональной поддержки (ГРП).
Оформляется заявка в ФТП; одобренная национальными
партнерами заявка передается в ГРП.

џ

џ

Технический обзор и контроль
качества
џ

џ

џ

Рассмотрение заявок в ГРП; заявки, соответствующие
критериям, передаются в координационную группу
Механизма технической поддержки.
Группа Механизма технической поддержки направляет
заявки для окончательной экспертизы ведущим экспертам
по тематическим направлениям (Global Thematic Leads) и
для выполнения — в ответственную консалтинговую
компанию Oxford Policy Management (OPM).
Определяются меры по контролю качества и назначаются
координаторы, обеспечивающие реализацию.

После утверждения формы заявки для ФТП, выбираются
консультанты из числа прошедших предварительный
отбор в консалтинговой компании OPM, кандидатуры
передаются в страновое отделение ЮНЭЙДС.
Консультант(ы) отбираются на страновом уровне,
подписывают контракт и готовятся к работе.

Начало реализации, включая тщательный мониторинг и
контроль за достижением предусмотренных этапов и
результатов.
Контроль к ачества обеспечивается страновыми
отделениями ЮНЭЙДС, руководителями тематических
направлений ЮНЭЙДС, консалтинговой компанией OPM.

Подведение итогов и уроки
џ
џ

Д а л ь н е й ш а я р а б от а н а с т р а н о в о м у р о в н е д л я
максимально эффективного использования результатов.
Получение обратной связи через консалтинговую
компанию OPM для оценки выполненных работ;
полученные уроки учитываются при определении
надлежащих практик и выполнении последующих
проектов.

Что касается сроков, то в идеале с заявкой на получение технической поддержки лучше
обращаться в страновой офис ЮНЭЙДС как можно раньше (за несколько месяцев до нужного
срока начала реализации техпод держки), с учетом того, что предоставление
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технической поддержки на текущий год планируется в страновом отделении ЮНЭЙДС в начале
каждого года, и все заявки нужно успеть включить в этот план. Техническая поддержка
предоставляется на период продолжительностью до 3 месяцев.
Рекомендуется изначальный запрос в страновой офис UNAIDS направлять на английском или
французском языке, поскольку все формы обрабатываются и рассматриваются в различных
подразделениях организации на всех уровнях — от странового и регионального до головного
офиса/штаб-квартиры.
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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Ответственные лица и контактная информация
Розмари Кумвенда (Rosemary Kumwenda)
rosemary.kumwenda@undp.org
Джон Маколей (John Macauley)
john.macauley@undp.org

Web-site
h ps://www.eurasia.undp.org/
content/rbec/en/home/
governance-and-peacebuilding/
HIV-and-Health.html

Техническая поддержка
Техническая поддержка в связи с ответом на COVID-19
ПРООН оказывает поддержку правительствам всего региона в реагировании на пандемию
COVID-19 и в работах по восстановлению от последствий пандемии. Основные области
поддержки в рамках мер ПРООН по ответу на COVID и предложении по вакцинам включают
вопросы закупок индивидуальных средств защиты, обработки отходов, цифровизации и
выявления новых случаев заболевания. Основными бенефициарами технической поддержки
являются правительства и, в частности, министерства здравоохранения. Противоковидные меры
дают возможность для интеграции финансирования, предусмотренного для Целей в области
устойчивого развития (ЦУР), в решение таких вопросов, как развитие устойчивых систем
снабжения, утилизация отходов, цифровизация/диджитализация, выстраивание взаимосвязей
с сервисами в сфере неинфекционных заболеваний.
В связи с пандемией COVID-19, разработана методология быстрой оценки ситуации с обработкой
отходов в сфере здравоохранения, которая уже применяется в 7 странах по всему миру, включая
Кыргызстан и Сербию в регионе ВЕЦА, и позволяет на основе полученных данных о нормативноправовых, регуляторных и практических аспектах синтезировать национальный обзор с общим
срезом текущей ситуации и рекомендациями.
h ps://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/governance-and-peacebuilding/HIV-andHealth.html
.

Кто может обратиться за такой технической поддержкой?

џ Страновые офисы ПРООН
џ Органы власти (министерства, муниципалитеты и т.д.)
џ Организации гражданского общества

ПРООН не работает в ряде стран, в которых нет страновых офисов ПРООН, а также в некоторых
странах, где у нас нет программ в сфере здравоохранения и в страновых офисах нет специально
выделенных сотрудников, которые бы занимались вопросами здравоохранения — как,
например, в России. Прежде всего, рекомендуем уточнить актуальную для вас информацию по
списку страновых офисов.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Прием заявок на техническую поддержку от партнеров из региона ВЕЦА идет непрерывно. С
заявками следует обращаться к постоянному представителю-резиденту ПРООН (в страновых
отделениях, где у ПРООН есть программы в сфере ВИЧ и здравоохранения) либо в Региональную
группу по вопросам ВИЧ, здравоохранения и развития (см. вышеуказанную контактную
информацию). Заявки рассматриваются с учетом имеющихся ресурсов и времени. Достаточно
одностраничной концептуальной записки с изложением конкретных запросов на получение
технической поддержки от ПРООН. Никаких специальных форм или бланков для подачи заявок
не предусмотрено.
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Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда
по ВИЧ-инфекции/туберкулезу
ПРООН обеспечивает поддержку для расширения участия гражданского общества и сообществ в
процессе подготовки запросов на финансирование Глобального фонда по ВИЧ/ТБ, прежде всего
за счет поддержки участия в работе страновых координационных механизмов (СКМ/СКК),
которые определяют приоритетные направления работы для включения в грантовые заявки.

Кто может обратиться за технической поддержкой?
џ Организации гражданского общества, работающие в сфере ВИЧ и/или туберкулеза в странах

программной деятельности в регионе ВЕЦА.
џ Региональные сети/объединения ключевых групп населения.
џ Страновые офисы ПРООН.

ПРООН не работает в ряде стран, в которых нет страновых офисов ПРООН, а также в некоторых
странах, где у нас нет программ в сфере здравоохранения и в страновых офисах нет специально
выделенных сотрудников, которые бы занимались вопросами здравоохранения — как,
например, в России. Прежде всего, рекомендуем уточнить актуальную для вас информацию по
списку страновых офисов.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Прием заявок на техническую поддержку от партнеров из региона ВЕЦА идет непрерывно. С
заявками необходимо обращаться к постоянному представителю-резиденту ПРООН (в
страновых отделениях, где у ПРООН есть программы в сфере ВИЧ и здравоохранения) либо в
Региональную группу по вопросам ВИЧ, здравоохранения и развития (см. вышеуказанную
контактную информацию); заявки рассматриваются с учетом имеющихся ресурсов и времени.
Достаточно одностраничной концептуальной записки с изложением конкретных запросов на
получение технической поддержки от ПРООН. Никаких специальных форм или бланков для
подачи заявок не предусмотрено.

30

Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ)
Широкий мандат ВОЗ включает: адвокацию для достижения всеобщего доступа к услугам
здравоохранения, мониторинг рисков в сфере общественного здравоохранения, координацию
ответных мер при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, содействие укреплению
здоровья и благополучия человечества, установление международных стандартов и
руководящих принципов в здравоохранении, сбор данных по различным проблемам
здравоохранения. ВОЗ предоставляет техническую помощь странам в разработке, реализации,
мониторинге и оценке стратегических программ и планов действий, связанных со
здравоохранением; разработке/адаптации национальных рекомендаций и регламентирующих
документов в соответствии с международными требованиями. ВОЗ также содействует развитию
партнерств и служит форумом для обсуждения различных вопросов здравоохранения, в том
числе в рамках Регионального комитета по сотрудничеству в целях ускорения мер
противодействия туберкулезу, ВИЧ и вирусным гепатитам (RCC-THV) — европейской платформы
при Европейском региональном бюро ВОЗ, которая служит для интерактивного обмена
информацией и расширения участия национальных и международных партнеров (в том числе
организаций гражданского общества) в профилактике, диагностике, лечении и уходе в связи с
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.

Ответственные лица и контактная информация
По гепатитам и ВИЧ:
Антонс Мозалевскис (Antons Mozalevskis)
mozalevskisa@who.int
По ВИЧ:
Елена Вовк (Elena Vovc)
vovce@who.int

Web-site

h ps://www.euro.who.int/en/health-topics/
communicable-diseases/hivaids
h ps://www.euro.who.int/en/
health-topics/communicable-diseases/hepa s
h ps://www.euro.who.int/en/health-topics/
communicable-diseases/tuberculosis

По ТБ и ТБ/ВИЧ, и по сотрудничеству с Глобальным фондом:
Саёхат Хасанова (Sayohat Hasanova)
hasanovas@who.int

Facebook www.facebook.com/
Twi er

WHOEurope
twi er.com/
who_europe?lang=en

Техническая поддержка
Техническая поддержка в связи с ответом на COVID-19
ВОЗ может предоставлять техническую поддержку, в том числе организациям гражданского
общества, в форме публикаций и распространения методических рекомендаций по различным
техническим вопросам, организации тренингов, вебинаров, семинаров и других мероприятий
по следующим тематическим областям:
џ COVID-19: диагностика, клиническая тактика и ведение пациентов, профилактика и
инфекционный контроль.
џ Обеспечение непрерывности и преемственности в предоставлении важнейших услуг (в том
числе связанных с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами) во время пандемии COVID-19.
ВОЗ может предоставлять техническую поддержку на региональном уровне, или на страновом
уровне — через страновые офисы ВОЗ (при наличии таковых).
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Кто может обратиться за такой технической поддержкой?

Европейское региональное бюро (ЕРБ ВОЗ) является одним из шести региональных бюро ВОЗ в
мире. ЕРБ ВОЗ обслуживает Европейский регион ВОЗ, который включает 53 государства-члена
ООН: h p://www.euro.who.int/en/countries. ЕРБ ВОЗ предоставляет техническую помощь в
основном своим государствам-членам, представителями которых в данном случае выступают
министерства здравоохранения.
ВОЗ также выступает за полноценное включение и участие гражданского общества (в том числе
организаций, представляющих уязвимые группы населения) в разработке и реализации
национальных противопандемических мер в связи с COVID-19, и всемерно содействует этому.
Организации гражданского общества, работающие в сфере ВИЧ, туберкулеза и вирусных
гепатитов, а также региональные сети/объединения могут обращаться в ЕРБ ВОЗ напрямую или
через свои страновые офисы ВОЗ, чтобы уточнить возможности получения технической
поддержки.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Нет никаких строгих требований к процедуре подачи заявки на техническую поддержку. Заявки
можно направлять ответственным координаторам (см. контактную информацию выше) по
электронной почте на английском или на русском языке.

Техническая поддержка для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ в реализации грантов Глобального фонда по
ВИЧ-инфекции/туберкулезу
ЕРБ ВОЗ предоставляет помощь соответствующим странам для качественной подготовки
запросов на получение финансирования от Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Для этого эксперты ЕРБ ВОЗ проводят тестовую экспертизу запросов
на финансирование. Такая экспертиза помогает обеспечить значимую роль и постоянную,
непрерывную работу гражданского общества в реализации запросов на финансирование.
Сроки выполнения зависят от сроков подачи запросов на финансирование.

Кто может обратиться за технической поддержкой?
Обращаться за такой поддержкой могут все страны и территории, соответствующие критериям
для получения поддержки от Глобального фонда.
ВОЗ также выступает за более полное включение и участие гражданского общества (в том числе
пациентских организаций) в разработке и реализации национальных мер противодействия ВИЧ
и туберкулезу, и всемерно содействует этому.
Организации гражданского общества, работающие в сфере ВИЧ, туберкулеза и вирусных
гепатитов, а также региональные сети/объединения могут обращаться в ЕРБ ВОЗ напрямую или
через свои страновые офисы ВОЗ для уточнения возможностей получения технической
поддержки.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Нет никаких строгих требований к процедуре подачи заявки на техническую поддержку. Заявки
можно направлять ответственным координаторам (см. контактную информацию выше) по
электронной почте на английском или на русском языке.

32

Другие варианты получения технической поддержки
ВОЗ может предоставлять техническую поддержку, в том числе организациям гражданского
общества, в форме публикаций и распространения методических рекомендаций по различным
техническим вопросам, организации тренингов, вебинаров, семинаров и других мероприятий в
следующих тематических областях:
џ Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусными гепатитами и
стратегически важная информация о них.
џ Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусных гепатитов, включая инновационные
подходы в профилактике.
џ Тестирование, лечение и уход в связи с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами.
џ Внедрение научных достижений в области профилактики и разработки ответных мер,
связанных с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами.
ВОЗ может предоставлять техническую поддержку при разработке Национальных
стратегических планов (НСП). Это включает поддержку в процессе организации страновых
консультаций с обеспечением участия всех ключевых партнеров национального и
международного уровня, в том числе организаций гражданского общества и сообществ, а также
всех секторов, участвующих в реализации мер противодействия заболеваниям, в разработку,
выполнение национальных стратегических планов, и МиО.
ВОЗ может предоставлять техническую поддержку на региональном уровне, либо на страновом
уровне — через страновые офисы ВОЗ (при наличии таковых), а также через сеть
Сотрудничающих центров ВОЗ (h ps://www.who.int/about/partnerships/collabora ng-centres).

Кто может обратиться за технической поддержкой?
Европейское региональное бюро (ЕРБ ВОЗ) является одним из шести региональных бюро ВОЗ в
мире. ЕРБ ВОЗ обслуживает Европейский регион ВОЗ, который включает 53 государства-члена
ООН: h p://www.euro.who.int/en/countries. ЕРБ ВОЗ предоставляет техническую помощь в
основном своим государствам-членам, представителями которых в данном случае выступают
министерства здравоохранения.
ВОЗ также выступает за более полное включение и участие гражданского общества (в том числе
пациентских организаций) в разработке и реализации национальных мер противодействия ВИЧ,
вирусным гепатитам и туберкулезу, и всемерно содействует этому.
Организации гражданского общества, работающие в сфере ВИЧ, туберкулеза и вирусных
гепатитов, а также региональные сети/объединения могут обращаться в ЕРБ ВОЗ напрямую или
через свои страновые офисы ВОЗ для уточнения возможностей получения технической
поддержки.

Как подать заявку на получение технической поддержки?
Нет никаких строгих требований к процедуре подачи заявки на техническую поддержку. Заявки
можно направлять ответственным координаторам (см. контактную информацию выше) по
электронной почте на английском или на русском языке.
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