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Введение

Стратегическая инициатива Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера (СИ СПГ) 
реализуется в рамках каталитических инвестиций в размере 15 млн. дол. США с целью усиления 
значимого участия сообществ, наиболее затронутых тремя заболеваниями, в процессах 
работы Глобального фонда. СИ СПГ включает в себя три взаимодополняющих компонента: 1) 
программа краткосрочной технической помощи (ТП); 2) долгосрочное развитие потенциала 
сетей ключевых и уязвимых сообществ; 3) шесть Региональных платформ по коммуникации и 
координации (Таблица 1). 

Таблица 1. Организации, обеспечивающие работу шести Региональных платформ по 
коммуникации и координации 

Настоящее тематическое исследование подготовлено совместно шестью Региональными 
платформами. В нем отражено выполнение одной из ключевых задач СИ СПГ: Поддержка 
стратегических инициатив по развитию потенциала гражданского общества и сообществ 
путем предоставления возможностей для вовлечения и участия в процессах принятия 
решений, в первую очередь тех, которые имеют отношение к вопросам сообществ, прав и 
гендера.

Возможности обучения и обмена опытом, которые предлагаются Платформами, различаются в 
зависимости от потребностей региона. К ним относятся следующие виды мероприятий:

Региональные форумы для обмена опытом, на которых представители сообществ делятся 
опытом и уроками по итогам своего участия в процессах Глобального фонда.

Регион
Место расположения и организация, обеспечивающая работу 
Региональной платформы

Англоязычная Африка Восточноафриканская национальная сеть СПИД-сервисных организаций (EANNASO) 
Аруша, Танзания

Азиатско-тихоокеанский 
регион

APCASO
Бангкок, Таиланд

Франкоязычная Африка Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)
Уагадугу, Буркина-Фасо

Восточная Европа и 
Центральная Азия

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)
Вильнюс, Литва

Страны Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна

Vía Libre
Лима, Перу

Ближний Восток и 
Северная Африка

International Treatment Preparedness Coalition-MENA (ITPC-MENA)
Марракеш, Марокко

https://www.eannaso.org/
https://apcaso.org/
http://www.rame-int.org/
https://harmreductioneurasia.org/
http://www.vialibre.org.pe/portal/
https://itpcmena.org/
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Региональные форумы для представителей гражданского общества, являющихся 
членами Страновых координационных комитетов (СКК), в целях обмена опытом по 
представлению интересов гражданского общества, осуществлению надзора и участию в 
принятии решений. 

Региональные обучающие мероприятия по специальным темам, таким как права 
человека, гендер, инструменты оценки, снижение вреда, стигма и дискриминация. 

Региональные форумы для провайдеров технической помощи с целью обмена 
опытом и усиления координации, повышения своевременности и актуальности ТП, 
предоставляемой сообществам.  

Площадки для неформального общения и диалога сообществ на региональных и 
международных конференциях.

Национальные консультации с представителями гражданского общества с целью 
разработки и/или пересмотра национальных стратегий в сфере здравоохранения и 
национальных стратегических планов по борьбе с заболеваниями.

Национальные площадки для вовлечения представителей гражданского общества и 
сообществ в процессы планирования устойчивости и перехода, а также в реализацию 
рабочих планов по переходу на национальное финансирование.

Шесть Региональных платформ имеют уникальную возможность для получения данных 
от различных сообществ и обеспечения глобального влияния СИ СПГ. Надеемся, что 
данное тематическое исследование поможет оценить прогресс в выполнении ключевых 
операционных задач, определенных в Стратегии Глобального фонда на 2017-2022 годы, а 
также послужит источником своевременной и актуальной информации, которую сможет 
использовать Правление Глобального фонда при принятии решений о приоритетах для 
выделения каталитического финансирования на 2020-2022 годы.

Презентация «Как сделать так, чтобы программы Глобального фонда отвечали 
интересам сообществ в странах БВСА» Реды Мохамед Чокри из египетского института 
Al Shehab Institute на форуме Региональной платформы для стран Ближнего Востока и 
Северной Африки в декабре 2018 года в Марракеше, Марокко. Чокри делится опытом 
своей организации в получении технической помощи для участия в программах 
Глобального фонда от Expertise France и French 5% Initiative.
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Методология

В настоящем тематическом исследовании рассматриваются четыре основных вопроса:

Каким образом сообщества используют новую информацию и связи, полученные в 
ходе обучающих мероприятий, организованных Региональными платформами?

Каким образом возможности для вовлечения сообществ, создаваемые 
Региональными платформами, вносят вклад в выполнение ключевых стратегических 
задач, обозначенных в Стратегии Глобального фонда на 2017-2022 годы?

Каковы уникальные преимущества и каталитический эффект обучающих 
мероприятий, проводимых Региональными платформами? 

Каким образом можно в дальнейшем развить и улучшить возможности для 
вовлечения сообществ, создаваемые Региональными платформами?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы использовали сочетание трех 
методологических подходов:

1. Анализ отчетов Региональных сетей в Глобальный фонд. Был проведен кабинетный 
анализ 12 содержательных отчетов о работе, проделанной Региональными 
платформами: шести отчетов (по одному на Платформу) за период с ноября 2017 
года по май 2018 года и шести – за период с июня по декабрь 2018 года. Детальное 
описание обучающих мероприятий, организованных и поддержанных Региональными 
платформами в 2018 году, приведено в Приложении 1.  

2. Интернет-опрос. Был разработан опросник, который был переведен на 
английский, французский, испанский и русский языки и опубликован в интернете с 
использованием Google Forms. Шесть Региональных платформ пригласили принять 
участие в опросе представителей сообществ и технических партнеров, которые 
участвовали в обучающих мероприятиях в 2018 году. В опросе приняли участие 146 
респондентов из 62 стран. С опросником можно ознакомиться в Приложении 2. 

3. Интервью с ключевыми респондентами. Было проведено четыре дополнительных 
глубинных телефонных интервью с принявшими участие в опросе респондентами 
из Белиза, Боливии, Шри-Ланки и Зимбабве. Эти интервью были, в первую очередь, 
направлены на то, чтобы лучше понять, каким образом СИ СПГ может усилить 
вовлечение сообществ в последующих циклах финансирования. Руководство по 
проведению интервью можно найти в Приложении 3. 

n

n

n

n
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Разработка настоящего тематического исследования проходила под руководством 
рабочей группы из четырех участников: Геммы Оберт (координатор СИ СПГ по работе 
с региональными платформами), Чарли Баран (технический советник Региональной 
платформы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки), Ануар Исмаэль Луна 
Кадена (технический советник Региональной платформы для стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна) и Лизль Мессершмидт (консультант СИ СПГ по вопросам 
мониторинга, оценки и обучения). 

Рабочая группа активно пользовалась поддержкой всех шести Региональных платформ 
для разработки методологии и инструментов, перевода и распространения опросника и 
сопутствующей документации, анализа данных и описания результатов. Стратегические 
указания Ноа Метени (руководитель направления по вовлечению сообществ в 
рамках СИ СПГ Глобального фонда) внесли неоценимый вклад в разработку данного 
тематического исследования. 

Дженнифер Гатси из Намибийской сети по здоровью женщин выступает на форуме для 
членов СКК из числа представителей гражданского общества, организованном Региональной 
платформой для стран Англоязычной Африки, в апреле 2018 года в Аккре, Гана. Гатси 
рассказывает о своем опыте представления организаций на базе сообщества в СКК Намибии 
и говорит об извлеченных уроках с точки зрения принятия во внимание голоса женщин из 
сельских районов и маргинализованных групп в процессе принятия решений.
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Результаты

Характеристики сообществ, охват которых 
обеспечивается Региональными платформами 

В 2018 году около 1 500 представителей сообществ из 112 стран приняли участие в 32 
обучающих мероприятиях шести Региональных платформа (Приложение 1). Семнадцать 
из этих мероприятий были организованы непосредственно Региональными платформами, 
а еще пятнадцать – партнерскими организациями при каталитической поддержке 
Региональных платформ. В такие мероприятия были вовлечены представители сообществ 
людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемиями ТБ и малярии; сообществ ключевых и 
уязвимых групп населения, в том числе мужчин, практикующих секс с мужчинами, секс-
работников, трансгендерных людей, людей, употребляющих наркотики, а также девочек-
подростков и молодых женщин; сообществ из стран со сложными условиями работы, а 
также из стран, которые готовятся к переходу на национальное финансирование.

Чтобы помочь оценить влияние таких мероприятий, 146 респондентов из 62 стран1 
приняли участие в интернет-опросе Региональных платформ (Приложение 2). 

1 Азербайджан (n = 5), Алжир (n = 3), Антигуа и Барбуда (n = 1), Аргентина (n = 2), Беларусь (n = 1), Белиз (n = 1), Бенин (n = 1) , 
Боливия (n = 2), Буркина-Фасо (n = 6), Бурунди (n = 2), Великобритания (n = 1), Гана (n = 6), Гаити (n = 1), Гайана (n = 5), Гвинея (n 
= 1), Гондурас (n = 1), Демократическая Республика Конго (n = 1), Доминиканская Республика (n = 1), Замбия (n = 5), Зимбабве 
(n = 4), Индия (n = 1), Камерун (n = 4), Канада (n = 1), Кения (n = 4), Колумбия (n = 1) , Коморские Острова (n = 1), Конго (n = 2), 
Коста-Рика (n = 1), Кот-д’Ивуар (n = 2), Лесото (n = 2), Либерия (n = 2), Ливан (n = 1), Мавритания (n = 1), Малави (n = 6), Мали (n 
= 3), Марокко (n = 2), Мексика (n = 2), Мозамбик (n = 1), Намибия (n-1), Нигер (n = 5), Нигерия (n = 3), Панама (n = 1), Парагвай 
(n = 1), Перу (n = 3), Сенегал (n = 1), Соединенные Штаты Америки (n = 1), Сьерра-Леоне (n = 1), Суринам (n = 1), Таджикистан 
(n = 10), Таиланд (n = 1), Танзания (n = 8) , Того (n = 2), Тунис (n = 1), Уганда (n = 2), Чад (n = 3), Швейцария (n = 5), Шри-Ланка (n 
= 1), Эквадор (n = 1), Эсватини (n = 2), Эфиопия (n = 1), Южная Африка (n = 1) и Южный Судан (n = 1).

Неправительственная организация

Организация гражданского общества

Организация на базе сообществ

Технический партнер

Сеть людей, живущих с ВИЧ

Организация на базе сообщества, затронутого ТБ

Организация ключевых групп

Партнер, предоставляющий финансирование

Правозащитная организация

Государственное учреждение

Молодежная организация

Женская организация

Организация на базе сообщества, затронутого малярией

Религиозная организация

47
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Рис. 1. Принадлежность респондентов к различным организациям (n=146)
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60% респондентов указали свой пол как «мужской», 36% – как «женский», 2% 
выбрали вариант «трансгендер», 1% – «гендерно неконформный человек», а 1% 
предпочли не давать ответа на этот вопрос. 

Подавляющее большинство респондентов (89%) заявили, что они в основном 
занимаются вопросами ВИЧ, хотя многие также указали, что занимаются вопросами 
ТБ (49%), малярии (27%), а также развития устойчивых систем здравоохранения 
(41%). Меньшее число респондентов указали, что занимаются вопросами защиты 
прав человека (6%) и обеспечения гендерного равенства (1%). 

52% респондентов указали, что они в настоящее время являются членами Страновых 
координационных комитетов (СКК), а 60% указали, что представляют организацию, 
реализующую грант Глобального фонда (в качестве основного реципиента, суб-
реципиента или суб-суб-реципиента). 

Светлана Мороз из Евразийской женской сети по СПИДу (ЕЖСС) принимает участие в  
Общем собрании ЕЖСС в апреле 2018 года в Кварели, Грузия. Светлана и другие члены 
ЕЖСС узнают о том, как можно получить поддержку в рамках краткосрочной программы 
технической помощи Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера на сессии 
под руководством Региональной платформы-ВЕЦА.
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Раздел I - Новая информация и налаживание связей

Три четверти респондентов, принявших участие в опросе, заявили, что в ходе проведения 
Региональными платформами обучающих мероприятий они улучшили свои знания о 
возможностях получения технической помощи (ТП) и о том, как можно использовать эти 
возможности (Рис. 2). 

58% участников получили информацию об основных организациях, предоставляющих 
ТП в их регионе. 37% респондентов согласились с утверждением: «Моя организация 
получила доступ к технической помощи, что стало прямым результатом участия в 
обучающем мероприятии». Это свидетельствует о значительном прогрессе в выполнении 
стратегической задачи Региональных платформ по расширению доступа сообществ к 
возможностям ТП, однако указывает на то, что все еще имеется пробел между знаниями о 
возможностях ТП и доступом к такой помощи. В будущем приоритетной задачей Платформ 
станет устранение пробела между наличием информации о ТП и доступом к ней.

Возможности предоставления технической помощи

Стратегическая инициатива Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера

Как подавать заявки на техническую помощь 

Как участвовать в модели финансирования Глобального фонда

Информация об основных поставщиках технической помощи в Вашем регионе

Барьеры в доступе к услугам, связанные с правами человека

Эффективные стратегии вовлечения, применяемые в других странах, которые можно адаптировать и применить

Политика Глобального фонда в отношении устойчивости, перехода и совместного финансирования

Страновые координационные комитеты (СКК)

Грант(ы) Глобального фонда в Вашей стране

Обратная связь и мониторинг силами сообществ

Гендерно-чувствительные программы

Работа в сложных условиях

Другое (Ситуация с ТБ и адвокация силами НПО)

Другое (Как налаживать контакты) 

Другое (Лидерство)

Другое (Поддержка, предоставляемая Платформой) 

75%

72%

68%

59%

58%
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50%
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43%

41%

40%

40%

29%

1%
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Рис. 2. Новые знания, полученные представителями сообществ
в ходе мероприятий Региональных платформ по вовлечению сообществ 

Вопрос: В процессе участия в обучающих мероприятиях/семинарах в рамках Региональной платформы 
улучшили ли Вы свои знания по указанным ниже темам? (выберите все подходящие варианты)
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Кроме того, респонденты получили новую 
информацию о том, как участвовать в модели 
финансирования Глобального фонда (59%), 
определять и устранять барьеры на пути доступа 
к услугам, связанные с соблюдением прав 
человека (52%), а также улучшили свое понимание 
политики Глобального фонда по вопросам 
устойчивости и перехода (47%) и работы Страновых 
координационных комитетов (43%). Респонденты 
подчеркнули ценность изучения опыта других стран в 
рамках мероприятий по обучению и обмену опытом, 
организованных Региональными платформами. 
Полученные знания могут быть применены либо 
адаптированы в других странах и условиях работы. 

Помимо получения новых знаний, важным 
преимуществом обучающих мероприятий, 
организованных Региональными платформами, стало 
также предоставление возможности налаживания 
новых партнерских отношений и связей. 
Респонденты подчеркнули важность знакомства с 
новыми общественными организациями и группами 
сообществ (71%), представителями ключевых групп 
(50%) и сетей людей, живущих с заболеваниями и\
или затронутых ими (47%) для дальнейшей работы 

после окончания мероприятия (Рис. 3). Что важно с точки зрения региональной координации - 
почти треть респондентов заявили о том, что они познакомились с новыми людьми из стран, 
в которых у них раньше не было рабочих контактов. 

Рис. 3 также показывает, как 
обучающие мероприятия 
Региональных платформ 
обеспечивают крайне важную 
для представителей сообществ 
возможность пообщаться с 
персоналом Глобального фонда, 
в том числе со специалистами по 
вопросам сообществ, прав и гендера 
(38%), а также специалистами по 
управлению грантами (29%) и другими 
сотрудниками и консультантами 
Глобального фонда (29%). 

«В ходе 
семинара была 
представлена 
очень полезная 
информация об 
опыте других 
стран, особенно 
Беларуси. Многие 
новички узнали 
о возможностях 
получения 
технической 
помощи».

«Была создана благоприятная для 
обучения среда, а увлеченные и готовые 
прийти на помощь фасилитаторы 
предоставили нам всю информацию, 
документы и ссылки, необходимые для 
поддержки наших усилий по борьбе 
с тремя заболеваниями. Участники из 
разных стран поделились своим опытом в 
контексте извлеченных уроков, успехов и 
неудач работы в своих странах».
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Новые знания и связи, налаженные в ходе обучающих мероприятий Региональных платформ, 
позволили развить потенциал сообществ в сфере координации и взаимодействия с другими 
сообществами в регионе (68%), более эффективного участия в модели финансирования 
Глобального фонда (60%) и в работе СКК (53%), в обращении за ТП в рамках СИ СПГ (58%), а 
также в сфере подаче заявок на получение ТП от других провайдеров, таких как GIZ, ЮНЭЙДС 
(39%) (Рис. 4).

«Я принял участие в 
двух встречах. Мне 
кажется, вовлекать 
нужно в первую 
очередь представителей 
гражданского общества, 
которые входят в состав 
Делегаций в Правлении 
ГФ, чтобы обеспечить 
связь руководства с 
региональной ТП».

«Семинары 
и встречи 
Платформы 
мотивировали 
меня создать 
сильную 
адвокационную 
сеть НПО в Гане».

«Меро-
приятия 
Платформы 
очень по-
лезны с точ-
ки зрения 
знакомства 
с предста-
вителями 
ключевых 
групп».

Организации гражданского общества и инициативные группы

Представители Региональной платформы

Поставщики технической помощи

Сети ключевых групп

Сети в сфере других заболеваний (ТБ, ВИЧ или малярии)

Технические партнеры (ЮНЭЙДС, ВОЗ, Партнерство "Остановить ТБ" и др.)

Специалисты Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера

Представители стран, с которыми ранее не были налажены связи

Специалисты Глобального фонда по управлению грантами, такие как портфолио-менеджеры

Другие сотрудники или консультанты Глобального фонда

Другие региональные механизмы сотрудничества/участия

Партнеры, предоставляющие финансирование

Ни с кем

Другие (члены СКК)

104

89

79

73

68

57

55

44

43

43

39

31

4

1

71%

61%

54%

50%

47%

39%

38%

30%

29%

29%

27%

21%

3%

1%

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

Рис. 3. Новые связи, налаженные представителями сообществ
в ходе мероприятий Региональных платформ по вовлечению сообществ

Вопрос: С кем вам удалось наладить новые взаимоотношения или связи, полезные в Вашей последующей работе, в ходе 
обучающих мероприятий/семинаров Региональной платформы? (выберите все подходящие варианты)
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Крайне важно, что около половины (47%) респондентов заявили о том, что обучающие 
мероприятия Региональных платформ позволили им более эффективно осуществлять 
мониторинг реализации грантов Глобального фонда. Это подчеркивает эволюцию СИ СПГ, 
в рамках которой помощь сообществам теперь предоставляется на протяжении всего цикла 
финансирования. В ходе реализации Специальной инициативы по СПГ в 2014-2016 годах 
техническая помощь была доступна только до момента утверждения страновых грантов. 

«Мы смогли 
усилить 
координацию 
работы Сети 
СПИД-сервисных 
организаций 
Южного Судана 
(NASOSS)».

«Работая в 
конфликтной 
зоне в Камеруне, 
я смогу 
использовать 
эти новые 
возможности для 
улучшения моей  
деятельности на 
местах».

«Реализуемая 
в нашей 
стране модель 
Социального 
диалога 
Боливии может 
применяться 
во многих 
других секторах 
в контексте 
борьбы с тремя 
заболеваниями – 
эта модель может 
стать примером 
для региона».

Сотрудничать и работать с другими сообществами в регионе

Более эффективно вовлекаться в процессы в рамках модели финансирования Глобального фонда

Подавать заявки для получения поддержки в рамках краткосрочной программы ТП по вопросам СПГ

Более эффективно принимать прямое или опосредованное участие в работе СКМ

Адаптировать и воспроизводить передовой опыт других стран

Проводить мониторинг реализации грантов Глобального фонда

Подавать заявки для получения технической помощи из других источников (GIZ, ЮНЭЙДС, French 5%)

Ничего

Другое (лучше предоставлять ТП)

Другое (улучшить программы по ТП)

99

87

85

77

74

68

57

2

1

1

68%

60%

58%

53%

51%

47%

39%

1%

1%

1%

0 10 20 30 40 50 60 70%

Рис. 4. Развитие потенциала сообществ в результате проведения
обучающих мероприятий Региональных платформ

Вопрос: Благодаря Вашему участию в обучающих семинарах Региональной платформы можете ли Вы и/или Ваша 
организация лучше справляться с указанными задачами? (выберите все подходящие варианты)
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Раздел II - Вклад в реализацию Стратегии Глобального 
фонда на 2017-2022 годы

Обучающие мероприятия, организуемые и поддерживаемые Региональными платформами, 
соответствуют Стратегии Глобального фонда на 2017-2022 годы, выступая катализатором 
выполнения стратегических и операционных задач Глобального фонда. Такие мероприятия 
позволили усилить потенциал сообществ для содействия достижению ряда операционных 
задач, определенных в Стратегии Глобального фонда (Рис. 5). 

Принявшие участие в опросе респонденты указали, что участие в мероприятиях Региональных 
платформ помогло им более эффективно внедрять или расширять программы, направленные 
на устранение барьеров в контексте прав человека (64%), способствовать усилению систем 
сообществ и ответа на заболевания на уровне сообществ (62%), а также внедрять или расширять 
научно-обоснованные интервенции, направленные на ключевые и уязвимые группы населения 
(61%). 

Также респонденты заявили о том, что смогли развить свой потенциал в принятии 
стратегических мер по повышению устойчивости и обеспечению перехода (55%), по 
расширению программ, направленных на поддержку женщин и девочек (51%) и повышению 
эффективности реализации грантов в сложных условиях работы (38%). 

Ниже приведены примеры того, как обучающие мероприятия Региональных платформ 
содействовали выполнению операционных задач, определенных в Стратегии Глобального фонда: 

В результате проведения тренинга Региональной платформы-ВЕЦА по вопросам 
устойчивости, перехода и со-финансирования в Душанбе, Таджикистан, 14-15 ноября 

Внедрять или расширять программы, направленные на устранение барьеров в доступе к 
услугам в сфере ВИЧ, ТБ и малярии, связанных с правами человека

Усиливать системы сообществ и ответ на эпидемии

Внедрять или расширять научно обоснованные
интервенции с акцентом на ключевых и уязвимых группах

Повышать устойчивость ответа на ВИЧ, ТБ и малярию и поддерживать успешный переход от 
грантов Глобального фонда к национальному финансированию

Внедрять или расширять программы для поддержки женщин и девочек, в том числе 
программы в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и прав

Повышать эффективность реализации грантов Глобального фонда в 
сложных условиях работы

93

90

89

80

75

56

64%

62%

61%

55%

51%

38%

0 10 20 30 40 50 60 70%

Рис. 5. Мероприятия при поддержке Платформ для выполнения
стратегических задач Глобального фонда на 2017-2022 годы

Вопрос: Благодаря Вашему участию в обучающих семинарах Региональной платформы можете ли Вы и/или Ваша 
организация лучше справляться с указанными задачами? (выберите все подходящие варианты)
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2018 года, 34 представителя сообществ 
рассмотрели и внесли свои предложения 
по доработке проекта Плана перехода на 
национальное финансирование. На тренинге 
было принято решение, что представитель 
местной организации на базе сообщества 
людей, употребляющих наркотики, войдет 
в состав рабочей группы, координирующей 
разработку такого плана (Подзадача 
Глобального фонда SO1e - Поддержка 
эффективных ответных мер для контроля 
над эпидемиями и успешного перехода).

После проведения тренинга Региональной 
платформы для стран Франкоязычной 
Африки по вопросам прав человека и 
гендера 29 октября – 2 ноября 2018 года 
в Уагадугу, Буркина-Фасо, участники 
применили полученные знания и навыки 
для усиления компонентов, касающихся 
прав человека и гендера, в программах, 
реализуемых при поддержке Глобального 
фонда, в своих странах (Подзадача 
Глобального фонда SO3c - Внедрение и 
расширение программ, направленных на 
устранение барьеров, связанных с правами человека, в доступе к услугам в сфере ВИЧ, ТБ 
и малярии):

• Участник из сети MAD’AIDS на Мадагаскаре после возвращения в свою страну начал 
работу над внедрением правозащитных компонентов в пакет услуг, предлагаемых 
организацией. 

• Участник из организации AJJN в Нигере провел обучение специалистов по сбору 
данных в отношении лечения на уровне сообществ по вопросам безопасности и 
конфиденциальности данных. 

• Участницей из Humanity First в Камеруне правозащитные и гендерные компоненты 
были интегрированы в адвокационную деятельность организации для обеспечения 
доступа лесбиянок и трансгендерных женщин к уходу и лечению.

Региональная платформа для стран Англоязычной Африки поддержала вовлечение 
представителей гражданского общества и сообществ в проведение среднесрочной оценки 
IV Национального стратегического плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Мозамбике (PEN IV 
2016-2020) в ходе однодневной консультации в Мапуту 23 ноября 2018 года. Платформа 
помогла 31 участнику из числа сообществ разработать перечень приоритетов и определить 
составляющие, которые они хотели бы включить в реализацию гранта Глобального фонда 
с учетом результатов среднесрочной оценки выполнения плана (Подзадача Глобального 
фонда SO2f - Усиление и согласование эффективных национальных стратегий 
здравоохранения и национальных стратегических планов по борьбе с заболеваниями).  

«Теперь я могу более 
эффективно работать 
над устранением 
барьеров, связанных 
с правами человека, в 
частности в контексте 
ликвидации малярии 
в соответствии с 
национальной 
политикой Замбии, 
а также связанных с 
доступом к программе 
тестирования и лечения 
ВИЧ».
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В ходе проведения социального диалога в Санта-Крус, Боливия, 19-20 ноября 2018 года 
Региональная платформа для стран Латинской Америки и Карибского бассейна оказала 
поддержку сообществам в развитии лидеров общественных организаций путем выявления, 
обучения и расширения прав и возможностей новых лидеров в борьбе с заболеваниями 
через проведение «Школы лидеров» — такой подход внедряется в рамках Плана действий 
страны по переходу на национальное финансирование, чтобы обеспечить устойчивость 
ответа на уровне сообществ (Подзадача Глобального фонда SO2a - Усиление систем 
сообществ и ответа на эпидемии на уровне сообществ). 

На обучающем семинаре Региональной платформы для стран Азиатско-тихоокеанского 
региона, который состоялся в Бангкоке, Таиланд, 2-3 апреля 2018 года, была предусмотрена 
специальная сессия на полдня по вопросам снижения вреда, которая была подготовлена 
и проведена Азиатской сетью людей, употребляющих наркотики (ANPUD). При поддержке 
Платформы ANPUD была инициирована дискуссия по вопросам значимого вовлечения 
людей, употребляющих наркотики, в процессы и программы Глобального фонда (Подзадача 
Глобального фонда SO3d - Поддержка значимого участия ключевых и уязвимых групп 
населения и сетей в процессах Глобального фонда).

Региональная платформа для стран Ближнего Востока и Северной Африки сыграла 
чрезвычайно важную роль в определении и отборе представителей сообщества ТБ для 
участия в региональном форуме по координации действий в сфере ТБ, который прошел 
в Каире, Египет, 8-10 мая 2018 года. Ряд участников данного мероприятия представляли 
страны со сложными условиями работы, такие как Ирак, Ливан, Мавритания, Судан 
и Йемен. На указанной встрече была сформирована коалиция MENA Stop TB Coalition, 
в которую вошли представители гражданского общества и сообществ, работающие 
в сфере ТБ в регионе. Платформа предоставляет постоянную поддержку созданной 
коалиции (Подзадача Глобального фонда SO1d - Повышение эффективности 
деятельности в сложных условиях работы посредством развития инноваций, гибкости 
и партнерских отношений). 

«Участие в семинаре 
позволило мне 
улучшить навыки 
управления 
грантами 
Глобального фонда 
в Нигере, в сложных 
условиях работы».

«Мне стало понятнее, 
как можно принять 
участие в разработке 
плана перехода 
на национальное 
финансирование в 
Азербайджане и каковы 
будут последствия 
прекращения 
финансирования 
Глобального фонда в 
случае отсутствия такого 
плана».
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Раздел III - Уникальность и каталитический эффект

Важную роль обучающих мероприятий Региональных платформ также подчеркивает их 
уникальный вклад в реализацию программ Глобального фонда во многих странах и регионах.  
Действительно, практически все принявшие участие в опросе респонденты (94%) согласились 
с утверждением, что «Обучающие семинары Региональной платформы представляют собой 
уникальную возможность для взаимодействия сообществ в контексте программ Глобального 
фонда» (Таблица 2). 

Две трети (67%) респондентов указали, что в случае, если обучающие мероприятия 
Региональной платформы не будут продолжены, это негативно скажется на усилиях сообществ 
в ответ на эпидемию ВИЧ, ТБ и/или малярии в странах.

Таблица 2. Необходимость устойчивых инвестиций в обучающие мероприятия 
Региональных платформ

СОГЛАСЕН/НА НЕ СОГЛАСЕН/НА НЕ УВЕРЕН/А

Обучающие мероприятия Региональной 
платформы представляют собой уникальную 
возможность для взаимодействия сообществ в 
контексте программ Глобального фонда.

94% (n=135) 3% (n=5) 2% (n=3)

Важно, чтобы такие мероприятия 
организовывались и проводились организациями 
гражданского общества.

93% (n=132) 1% (n=2) 6% (n=8)

Если такие мероприятия перестанут проводится, 
это негативно скажется на ответе на ВИЧ, ТБ и 
малярию в моей стране.

67% (n=95) 14% (n=20) 18% (n=26)

«Эти тренинги необходимы, потому что 
они подчеркивают важность вовлечения 
гражданского общества в ответ на три эпидемии, 
особенно в контексте все большего акцента на 
биомедицинских аспектах заболеваний».
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Кроме того, чуть меньше половины (44%) респондентов заявили об отсутствии подобных 
возможностей вовлечения сообществ в процессы работы Глобального фонда или же им не 
известно о таких возможностях (Рис. 6). 

Даже в случае наличия подобных возможностей для вовлечения сообществ респонденты 
отметили каталитический эффект обучающих мероприятий Региональных платформ. 
Представители сообществ говорили о том, что обучающие мероприятия Региональных 
платформ помогали им усилить работу на национальном уровне, а также, что очень важно, 
позволяли им более подробно проанализировать основные имеющиеся проблемы.

 «Возможность учиться у других стран 
беспрецедентна. На страновом уровне есть 
возможности вовлечения сообществ, однако эти 
обучающие мероприятия ценны именно тем, 
что позволяют узнать, что сработало, а что – не 
сработало в разных странах. Таких возможностей 
немного, если они вообще есть».

Рис. 6. Уникальные возможности вовлечения сообществ
в работу Глобального фонда

Вопрос: Существуют ли в Вашем регионе другие подобные возможности взаимодействия с заинтересованными сторонами в контексте программ 
Глобального фонда, помимо обучающих мероприятий Региональной платформы?

57 % (n=80)

26 % (n=36)

18 % (n=25)

Да Нет Не уверен(а)
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Раздел IV: Пути усовершенствования 
 
Результаты данного тематического исследования говорят о том, что очень важно сохранить или 
увеличить финансирование Стратегической инициативы по вопросам сообществ, прав и гендера 
в 2020-2022 годах. Региональные платформы и СИ СПГ уже достигли существенных результатов, 
однако нужно еще многое сделать для того, чтобы повысить вовлечение сообществ в процессы 
работы Глобального фонда.  

Респонденты, принявшие участие в опросе, подчеркнули, что в будущем в рамках обучающих 
мероприятий Региональных платформ необходимо:

Расширить участие организаций, работающих в сфере ТБ и малярии 
Предоставлять больше возможностей и времени для взаимодействия с сотрудниками 
Секретариата Глобального фонда 
Обеспечить соответствие содержания обучающих мероприятий приоритетам сообществ 
(например, использовать опросы) 
Больше внимания уделять гендерной проблематике, включая интеграцию данного 
компонента в программы и бюджеты
Развивать потенциал организаций в вопросах мониторинга и оценки с привлечением 
сообществ 
Более подробно рассказывать о развитии СКК и о том, как принять участие в 
соответствующих процессах 

Жан-Клод Понгальт Элонго из Association Cœur Arc-en-ciel принимает участие в тренинге по вопросам прав человека и 
гендера, организованном Региональной платформой для стран Франкоязычной Африки в октябре-ноябре 2018 года в 
Уагадугу, Буркина-Фасо. Элонго делится своим опытом работы в Конго (Браззавиль), отмечая при этом сложности во 
внедрении и расширении программ, направленных на ликвидацию барьеров, связанных с соблюдением прав человека, в 
доступе к услугам в сфере ВИЧ, ТБ и малярии для ключевых и уязвимых групп населения.
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Интервью с ключевыми респондентами, которые проводились в рамках данного тематического 
исследования (Приложение 3) также были посвящены определению стратегических 
приоритетов, которые должны быть включены в обучающие мероприятия Региональных 
платформ в будущем в контексте реализации Стратегической инициативы по вопросам 
сообществ, прав и гендера в 2020-2022 годах. Рекомендации: 

1. Создавать возможности для обеспечения значимого вовлечения сообществ не только 
в контексте трех эпидемий и не только в рамках программ Глобального фонда, но с 
ориентацией на обеспечение универсального охвата услугами здравоохранения. 

Ключевые респонденты подчеркнули, что обучающие мероприятия Региональных 
платформ должны содействовать пересмотру роли гражданского общества и сообществ 
в контексте динамики эпидемий и изменения глобальной среды здравоохранения. 
Потребность в повышении интеграции для достижения универсального охвата услугами 
здравоохранения означает необходимость вовлечения сообществ не только в контексте 
трех эпидемий и не только в рамках программ Глобального фонда как единственного 
партнера. В 2019 году обсуждение этих вопросов должно стать приоритетом 
обучающих мероприятий Региональных платформ, особенно в преддверии первого 
в истории Совещания высокого уровня ООН по вопросу о всеобщем охвате услугами 
здравоохранения, которое состоится 23 сентября 2019 года.

Мери Энн Торрес из ICASO на Форуме по усилению координации и обмена опытом между провайдерами краткосрочной 
технической помощи в рамках Стратегической инициативы по вопросам СПГ, организованном Региональной платформой 
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна в июне 2018 года в Лиме, Перу. Торрес делится опытом ICASO в 
предоставлении ТП по вопросам устойчивости и перехода представителям сообществ в Боливии и Гайане, обсуждая 
успехи и вызовы с другими поставщиками ТП в рамках инициативы Глобального фонда в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 



19Совместное тематическое исследование

2. Создание возможностей для обмена опытом и лучшими практиками того, 
каким образом региональная адвокация приводит к изменениям в политике 
на национальном уровне и того, как такая политика реализуется на уровне 
сообществ.

Ключевые респонденты отметили, что Региональные платформы должны создавать 
возможности для представителей сообществ с целью обмена опытом в отношении 
изменений политики и их реализации на уровне стран. В частности, сообщества 
хотели бы видеть взаимосвязь между правозащитной адвокационной деятельностью 
на региональном уровне и изменениями в национальной политике по преодолению 
стигмы и дискриминации. В будущем Региональные платформы должны уделять 
первоочередное внимание данному вопросу в ходе проводимых мероприятий 
в соответствии с операционной задачей Глобального фонда на 2017-2022 годы 
«Интеграция правозащитного компонента в грантовый цикл, а также в политики и 
процессы их формирования».  

Дин Льюис из Глобальной коалиции активистов в сфере ТБ в Индии принимает участие в Форуме партнеров 
Региональной платформы для стран Азиатско-тихоокеанского региона по вопросам СПГ в апреле 2018 года в Бангкоке, 
Таиланд. Льюис делится своим видением того, каким образом гранты Глобального фонда в регионе могут помочь в 
сокращении стигмы и дискриминации, связанной с ТБ, которые являются ключевыми барьерами в доступе к услугам. 
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3. Создать возможности для представителей сообществ работать друг с другом 
для определения потребностей в технической поддержке и оказания помощи и 
поддержки в написании запросов на ТП. 

Ключевые респонденты отметили, что сообществам все еще нужно помочь 
разобраться в том, что такое техническая поддержка и когда ее можно получить. 
Сообществам также нужно больше практической помощи для того, чтобы 
сформулировать свои потребности в рамках заявок на ТП. Это поможет устранить 
пробел между осведомленностью о возможностях ТП и доступом к ней. 
Региональные платформы должны предусмотреть время и возможность для помощи 
в написании запросов на ТП в ходе проведения обучающих мероприятий. Написание 
таких запросов может происходить при поддержке других представителей 
сообществ, в малых группах или в ходе личных встреч с представителями 
Региональной платформы или провайдерами ТП.
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Контакты Региональных 
платформ
Координатор Региональных платформ
Гемма Оберт | gemma.oberth@gmail.com

Региональная платформа для стран Франкоязычной Африки 
Ида Савадого | cpprf@rame-int.org

Региональная платформа для стран Англоязычной Африки  
Онесмус Млева Калама | kalama@eannaso.org

Региональная платформа для стран Ближнего
Востока и Северной Африки  
Алим Эль Гаддари | alim.elgaddari@itpcmena.org

Региональная платформа для стран
Латинской Америки и Карибского бассейна  
Ануар Луна Кадена | ct.plataformalac@vialibre.org.pe

Региональная платформа для стран
Азиатско-тихоокеанского региона  
Дженнифер Хо | jenho@apcaso.org

Региональная платформа для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии  
Иван Варенцов | ivan@harmreductioneurasia.org  
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Регион
Стратегический акцент 

мероприятия по 
вовлечению сообществ  

 Место 
проведения  Даты Участники Охваченные 

страны
Роль Платформы и ее 

партнеров

Ан
гл

оя
зы

чн
ая

 А
ф

ри
ка

Форум для диалога членов СКК из 
числа представителей гражданского 
общества и сообществ: содействие 
значимому участию и эффективной 
представленности (см. отчет по 
результатам мероприятия)

Аккра, Гана 23-24 апреля 2018 
года

52 (см. список) 18 (Ботсвана, Эсватини, 
Эфиопия, Гана, Кения, 
Либерия, Малави, 
Маврикий, Мозамбик, 
Намибия, Нигерия, Руанда, 
Сьерра-Леоне, Танзания, 
Уганда, Замбия, Занзибар и 
Зимбабве)

Организаторы – Региональная 
платформа для стран Англоязычной 
Африки в партнерстве с Hope for 
Future Generations (Гана)

Вовлечение гражданского общества в 
проведение гендерных оценок в сфере 
ВИЧ/ТБ и реализацию соответствующих 
программ (см. концептуальную 
записку)

Аккра, Гана 24 апреля 2018 
года

21 (см. список) 12 (Камерун, 
Демократическая 
Республика Конго, Эфиопия, 
Гана, Лесото, Малави, 
Мозамбик, Нигерия, 
Танзания, Уганда, Замбия и 
Зимбабве)

Организаторы – Региональная 
платформа для стран Англоязычной 
Африки в партнерстве с Hope 
for Future Generations (Гана), 
Партнерством «Остановить ТБ», 
Секретариатом Глобального фонда 

Региональный диалог для расширения 
знаний и обмена опытом между 
представителями гражданского 
общества и сообществ в рамках 
программ Глобального фонда (см. отчет 
по результатам мероприятия)

Аккра, Гана 25-26 апреля 2018 
года

111 (см. список) 22 (Ботсвана, Камерун, 
Демократическая 
Республика Конго, 
Эсватини, Эфиопия, Гана, 
Кения, Лесото, Либерия, 
Малави, Мозамбик, 
Намибия, Нигерия, Руанда, 
Сьерра-Леоне, Южная 
Африка, Южный Судан, 
Танзания, Уганда, Замбия, 
Занзибар и Зимбабве)

Организаторы – Региональная 
платформа для стран Англоязычной 
Африки в партнерстве с Hope for 
Future Generations (Гана)

Ликвидация СПИДа, ТБ и малярии 
и достижение целей всеобщего 
охвата услугами здравоохранения. 
Стратегическое совещание 
гражданского общества Африки (см. 
отчет по результатам мероприятия)

Аккра, Гана 23-24 апреля 2018 
года

28 (см. список) 11 (Буркина-Фасо, Камерун, 
Гана, Кения, Нигерия, 
Сенегал, Южная Африка, 
Швейцария, Танзания, 
Замбия, Зимбабве)

Организаторы – African Civil Society 
Platform for Health (CISPHA) и The 
Global Fund Advocates Network Africa 
(GFAN Африка), при поддержке 
Региональной платформы для стран 
Англоязычной Африки

Вовлечение гражданского общества 
и сообществ в Анголе для поддержки 
эффективной реализации программ 
Глобального фона в Португалоязычной 
Африке (см. концептуальную записку и 
программу)

Луанда, Ангола 19-20 ноября 2018 
года

25 (список 
ожидается)

2 (Ангола, Нигерия) Организаторы – Региональная 
платформа для стран Англоязычной 
Африки в партнерстве с Ангольской 
сетью СПИД-сервисных организаций 
(ANASO) и ЮНЭЙДС-Ангола 

https://www.eannaso.org/rccp-resources/workshop-reports/303-anglophone-africa-cs-community-ccm-representative-dialogue-forum-2018/file
https://www.eannaso.org/rccp-resources/workshop-reports/303-anglophone-africa-cs-community-ccm-representative-dialogue-forum-2018/file
https://www.dropbox.com/s/jxe3xc15r3ppi0a/Anglophone%20Africa%20CSO%20CCM%20Forum%2023-24%20April%202018%20Ghana%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4jjqjf9amkx50d/Concept%20Note%20-%20Civil%20society%20engagement%20on%20HIV-TB%20gender%20assessments%20and%20related%20responses.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4jjqjf9amkx50d/Concept%20Note%20-%20Civil%20society%20engagement%20on%20HIV-TB%20gender%20assessments%20and%20related%20responses.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsm6gmhaj1z8t7q/Anglophone%20Africa%20TB%20Gender%20Training%2024%20April%202018%20Ghana%20LoP.pdf?dl=0
https://www.eannaso.org/resources/other-publications/302-eannaso-annual-meeting-of-the-regional-platform/file
https://www.eannaso.org/resources/other-publications/302-eannaso-annual-meeting-of-the-regional-platform/file
https://www.dropbox.com/s/gzma7j9yn8zxp4p/Anglophone%20Africa%20Platform%20Meeting%2025-16%20April%202018%20Ghana%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pj69wgwiy53ii6h/Meeting%20Notes%20-%20Africa%20Civil%20Society%20Strategy%20Meeting%2023-24%20April%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pj69wgwiy53ii6h/Meeting%20Notes%20-%20Africa%20Civil%20Society%20Strategy%20Meeting%2023-24%20April%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/viwwvcdyyrzpgsm/Participants%20List%20-%20Africa%20Civil%20Society%20Strategy%20Meeting%2023-24%20April%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjlfhx5te99bedu/Concept%20EANNASO%20Concept%20Note%20for%20Angola%20Meeting%20_November%2019%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjlfhx5te99bedu/Concept%20EANNASO%20Concept%20Note%20for%20Angola%20Meeting%20_November%2019%20.pdf?dl=0
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Ан
гл

оя
зы

чн
ая

 А
ф

ри
ка

Национальная консультация 
организаций гражданского общества 
Южного Судана по вопросам разработки 
и реализации программ Глобального 
фонда (см. концептуальную записку и 
программу)

Джуба, Южный 
Судан

21-22 ноября 2018 
года

65 (см. список) 1 (Южный Судан) Организаторы – Региональная 
платформа для стран Англоязычной 
Африки в партнерстве с ЮНЭЙДС-
Судан и Национальной сетью СПИД-
сервисных организаций Южного 
Судана (NASOSS)

Предварительное совещание 
представителей гражданского общества 
в преддверии странового диалога по 
вопросам реализации программы 
Глобального фонда в Малави (см. 
концептуальную записку и программу)

Лилонгве, Малави 26-27 ноября 2018 
года

9 (см. список) 1 (Малави) Организаторы – Cтрановой 
координационный комитет по 
реализации программ Глобального 
фонда в Малави при поддержке 
партнерской организации 
Региональной платформы для стран 
Англоязычной Африки (MANASO)

Вовлечение представителей 
гражданского общества и сообществ 
в проведение среднесрочной оценки 
IV Национального стратегического 
плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
Мозамбике (PEN IV) на 2016-2020 годы 
(см. концептуальную записку и отчет по 
результатам мероприятия)

Мапуту, Мозамбик 23 ноября 2018 
года

37 (см. список) 1 (Мозамбик) Организаторы – ЮНЭЙДС, 
ПРООН, Associação Moçambicana 
de Desenvolvimento Concertado 
(AMDEC) и Plataforma Da Sociedade 
Civil Para Saúde De Moçambique 
(Plasoc-M), при поддержке 
Региональной платформы для стран 
Англоязычной Африки

Сателлитная сессия на Форуме 
гражданского общества по вопросам 
обеспечения подотчетности в 
Нигерии: «Деятельность Региональной 
платформы для стран Англоязычной 
Африки с целью усиления вовлечения 
сообществ в процессы Глобального 
фонда»  (см. концептуальную записку, 
программу и отчет по результатам 
мероприятия)

Абуджа, Нигерия 13-15 ноября 2018 
года

120 (см. список) 8 (Алжир, Ботсвана, 
Буркина-Фасо, Конго, 
Эсватини, Нигерия, Мали и 
Замбия)

Организаторы – Peer Review 
Forum (PRF) и Общество по СПИДу 
в Африке (SAA), при поддержке 
USAID, PEPFAR, Avac, AHF и 
Региональной платформы для стран 
Англоязычной Африки

Национальная консультация по 
моделям и лучшим практикам с целью 
формирования механизма социального 
заказа в Намибии для вовлечения 
представителей гражданского общества 
и партнеров в области развития (см. 
концептуальную записку, программу и 
отчет по результатам мероприятия)

Виндхук, Намибия 18-19 сентября 
2018 года

61 (см. список) 3 (Ботсвана, Эсватини и 
Намибия)

Организаторы –  

Сеть СПИД-сервисных организаций 
Намибии (NANASO) и ЮНЭЙДС 
при поддержке Региональной 
платформы для стран Англоязычной 
Африки

https://www.dropbox.com/s/cwt205ao68200vj/Concept%20Note%20-%20National%20Consultation%20of%20Civil%20Society%20Organizations%20in%20South%20Sudan%20on%20Global%20Fund%20Grant%20Development%20%26%20Implementation%20Processes%2021-22%20Nov%202018%20Juba.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zzkmsqsbh0k83x/Agenda%20-%20National%20Consultation%20of%20Civil%20Society%20Organizations%20in%20South%20Sudan%20on%20Global%20Fund%20Grant%20Development%20%26%20Implementation%20Processes%2021-22%20Nov%202018%20Juba.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33myz3w1ng41nk3/Participants%20List%20-%20National%20Consultation%20of%20Civil%20Society%20Organizations%20in%20South%20Sudan%20on%20Global%20Fund%20Grant%20Development%20%26%20Implementation%20Processes%2021-22%20Nov%202018%20Juba.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mi46h8bnfeundvu/Concept%20Note%20and%20Agenda%20-%20Civil%20Society%20Pre-Meeting%20ahead%20of%20Country%20Dialogue%20on%20Global%20Fund%20Grant%20Implementation%20in%20Malawi%2026-27%20Nov%202018%20Lilongwe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/snoyd0scnk0zci7/Participants%20List%20-%20Coordination%20and%20Strengthening%20Engagement%20of%20Civil%20Society%20in%20National%20Global%20Fund%20Dialogue%20in%20Malawi%2026-27%20Nov%202018%20Lilongwe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8uijbt646ub5uw/Concept%20note%20MOZ%20%20%20PEN%20%20IV%20mid%20term%20review%20process%20_Nov%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axt5svlmqbvmrag/Meeting%20Report%20-%20Mozambique%20NSP%20Mid-Term%20Review%20Consultation%20%2821-22%20November%202018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axt5svlmqbvmrag/Meeting%20Report%20-%20Mozambique%20NSP%20Mid-Term%20Review%20Consultation%20%2821-22%20November%202018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6x2u9irj793cix/Anglophone%20Africa%20Mozambique%20NSP%20MTR%2021-22%20Nov%202018%20Maputo%20LoP%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xav4s1oavimwy8/Nigeria%20CSO%20Accountability%20Forum%20-%20Concept%20note.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbugx4ac0hcoz8u/2018%20Nigeria%20Accountability%20Forum%20_Agenda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzxk1gfgptyyh64/Nigeria%20Civil%20Society%20Accountability%20Forum%20-%202018%20Final%20Report%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzxk1gfgptyyh64/Nigeria%20Civil%20Society%20Accountability%20Forum%20-%202018%20Final%20Report%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wd29si95u1snlek/Anglophone%20Africa%20Nigeria%20Civil%20Society%20Accountability%20Forum%2013-15%20Nov%202018%20Abuja%20LoP.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w351c3gcjgbwaxv/Concept%20Note%20-%20National%20Consultation%20Workshop%20on%20Social%20Contracting%2018-19%20Sept%202019%20Windhoek.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdk8w6mk8mtobvs/Agenda%20-%20Concept%20Note%20-%20National%20Consultation%20Workshop%20on%20Social%20Contracting%2018-19%20Sept%202019%20Windhoek.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xjsv8fvh8nfrt7/Meeting%20Report%20-%20National%20Consultation%20Workshop%20on%20Social%20Contracting%2018-19%20Sept%202019%20Windhoek.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ijv74dnwk2l9hy/List%20of%20Participants%20-%20National%20Consultation%20Workshop%20on%20Social%20Contracting%2018-19%20Sept%202019%20Windhoek.pdf?dl=0
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Рабочая группа по вопросам 
технической помощи гражданскому 
обществу в странах Франкоязычной 
Африки (GTAT-AF) (см. отчет по 
результатам мероприятия)

Уагадугу, Буркина-
Фасо

25-26 января 2018 
года

13 (см. список) 6 (Буркина-Фасо, Бурунди, 
Камерун, Мали, Того, 
Сенегал)

Организатор – Региональная 
платформа для стран 
Франкоязычной Африки

Региональный тренинг по вопросам 
прав человека и гендера в контексте 
грантов Глобального фонда (см. 
техническое задание, программу и 
документальное видео)

Уагадугу, Буркина-
Фасо

29 октября – 2 
ноября 2018 года

36 (см. список) 18 (Бенин, Буркина-
Фасо, Бурунди, Камерун, 
Центральноафриканская 
Республика, Чад, Коморские 
острова, Конго, Кот-
д’Ивуар, Демократическая 
Республика Конго, Габон, 
Гвинея, Мадагаскар, Мали, 
Нигер, Сенегал, Того и 
Тунис)

Организатор – Региональная 
платформа для стран 
Франкоязычной Африки в 
партнерстве с Expertise France и 
Секретариатом Глобального фонда 

Семинар по усилению системы 
мониторинга реализации грантов 
Глобального фонда в Гвинее силами 
сообществ 

Конакри, Гвинея 8 февраля 2018 
года

21 (см. список) 1 (Гвинея) Организатор – Региональная 
платформа для стран 
Франкоязычной Африки в 
партнерстве с СКК Гвинеи

Семинар с участием сообществ для 
создания Комитета общественного 
контроля с целью обеспечения 
участия гражданского общества и 
учета потребностей сообществ при 
подготовки заявки Нигера на получение 
финансирования Глобального фонда 
на реализацию программ в сфере ТБ/
устойчивых систем здравоохранения 
(см. техническое задание и 
документальное видео)

Ниамей, Нигер 23 декабря 2017 
года

48 (см. список) 1 (Нигер) Организатор – Réseau Nigérien 
des Personnes Vivant avec le VIH/
SIDA (RENIP+) в партнерстве с 
Международным советом СПИД-
сервисных организаций (ICASO) и 
French 5% Initiative, при поддержке 
Региональной платформы для стран 
Франкоязычной Африки
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Процессы перехода программ по ВИЧ\
ТБ от поддержки Глобального фонда 
на национальное финансирование в 
Азербайджане. Роль и возможности для 
гражданского общества и сообществ в 
этих процессах (см. концептуальную 
записку, программу и отчет по 
результатам мероприятия)

Баку, Азербайджан 7-8 июня 2018 
года

30 (см. список) 2 (Азербайджан, Беларусь) Организатор – Региональная 
платформа-ВЕЦА 

Переход от поддержки Глобальным 
фондом ответа на ВИЧ/ТБ в 
Таджикистане: как подготовиться и 
обеспечить устойчивость услуг для 
ключевых затронутых групп населения 
(см. концептуальную записку,  
программу и отчет по результатам 
мероприятия)

Душанбе, 
Таджикистан

14-15 ноября 2018 
года

33 (см. список) 2 (Таджикистан, Беларусь) Организатор – Региональная 
платформа-ВЕЦА в партнерстве с 
ПРООН. 

https://www.dropbox.com/s/5t5wo1rpl8mtbuu/Translated%20copy%20of%20Rapport_Rencontre_GTAT_AF_25%20et%2026_%20janv%202018_last%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5t5wo1rpl8mtbuu/Translated%20copy%20of%20Rapport_Rencontre_GTAT_AF_25%20et%2026_%20janv%202018_last%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vd4nc0u9p4a1wiu/Francophone%20Africa%20GTAT-AF%2025-26%20Jan%202018%20Ougadougou%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6khlg1l8kfwc0ur/TDR_Formation%20r%C3%A9gionale%20DH%20Fonds%20mondial_24%20oct18.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9804vr1512oh6s/Agenda-%20Formation%20sur%20les%20droits%20humain%20et%20le%20genre-%2028%20Octobre%202018.docx?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1CMv8J0US0Hq1vPNQzi7XqJzdbQwasqH0/view
https://www.dropbox.com/s/tao92flayuf4rz2/Francophone%20Africa%20Human%20Rights%20and%20Gender%20Training%2029%20Oct%20-%201%20Nov%202018%20LoP.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnlyu6tji7o6asx/List%20of%20participants_Community%20reinforcement%20Guinea.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1j4P5xgE-2XHn8ruF2BFZifRYL6gBjl6Q/view
https://www.youtube.com/watch?v=r5g9e6tU-1g&feature=em-share_video_user
https://www.dropbox.com/s/a1m1d23yqb6kush/List%20of%20participants_Community%20reinforcement%20Niger.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00ak1rfeb8bkm1d/Concept%20Note%20of%20the%20Transition%20Awareness%20Workshop%20for%20Azerbaijan%20ENG%2018.04.%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00ak1rfeb8bkm1d/Concept%20Note%20of%20the%20Transition%20Awareness%20Workshop%20for%20Azerbaijan%20ENG%2018.04.%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cspif1gu43b89yp/Agenda_ST_workshop%20Azerbaijan_02.06.2018..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iox8i0rm4i84j00/EHRA%20S%26T%20workshop%20Azernaijan%20Final%20Report%2008.2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iox8i0rm4i84j00/EHRA%20S%26T%20workshop%20Azernaijan%20Final%20Report%2008.2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyixx4pksus56hp/EECA%20Azerbaijan%20STC%20Workshop%207-8%20June%202018%20Baku%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l67rru6bswhm2ig/Concept%20of%20the%20CRG%20Workshop%20for%20Tajikistan%20ENG%20v2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tg5z8coqbkmmwqr/Agenda_ST_workshop%20Tajikistan_Third_Draft%2029.10%20GF%20ENG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ievsgr5267wc9a8/2018%20EHRA%20report%20on%20TJ%20seminar%20final%20RUS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ievsgr5267wc9a8/2018%20EHRA%20report%20on%20TJ%20seminar%20final%20RUS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7u0f4qb1wsxko5/EECA%20Tajikistan%20STC%20Workshop%2014-15%20Nov%202018%20Dushanbe%20LoP.pdf?dl=0
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Развитие потенциала членов СКК – 
представителей неправительственного 
сектора в Центральной Азии (см. 
концептуальную записку и программу)

Алматы, Казахстан 13-14 февраля 
2019 года

45 (см. список) 5 (Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан)

Организатор – Региональная 
платформа-ВЕЦА.

Обеспечение устойчивости программ 
снижения вреда в рамках перехода 
от поддержки Глобального фонда на 
национальное финансирование

Бухарест, Румыния 21-23 ноября 2018 
года

25 25 (участники в основном 
из балканских стран) 

Сессия организована 
Региональной платформой-
ВЕЦА в рамках 4-й Европейской 
конференции снижения вреда 
(организованной Correlation 
Network в сотрудничестве с Info 
drug Switzerland, Европейской сетью 
людей, употребляющих наркотики, 
Евразийской ассоциацией снижения 
вреда и European Joint Action HA-
REACT)

Ежегодное заседание Правления 
Европейской коалиции по борьбе с ТБ 
(см. отчет)

Гаага, Нидерланды 22 октября 2018 
года

14 (см. список) 10 (Азербайджан, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, 
Молдова, Румыния, 
Россия, США, Таджикистан, 
Украина)

Организатор – Европейская 
коалиция по борьбе с ТБ при 
поддержке Региональной 
платформы-ВЕЦА 

Рабочая встреча РКГ ВЦО-ЛЖВ и Общее 
собрание Всероссийского центрального 
совета ЛЖВ (см. программу)

Киев, Украина 26 марта 2018 
года

56 (см. список) (список ожидается) Организатор – 
Восточноевропейское и 
Центральноазиатское объединение 
людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ) 
при поддержке Региональной 
платформы-ВЕЦА

2-ая Региональная консультация по 
вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ 
и транс людей в Восточной Европе и 
Центральной Азии (см. программу)

Тбилиси, Грузия 31 мая – 1 июня 
2019 года

102 (см. список) 13 (Армения, 
Великобритания, Греция, 
Грузия, Казахстан, Литва, 
Македония, Молдова, 
Россия, США, Украина, 
Швеция, Эстония)

Организатор – Евразийская 
коалиция по мужскому здоровью 
(ЕКОМ) при поддержке 
Региональной платформы-ВЕЦА

Консультация и тренинг по 
использованию Инструмента 
реализации программ по ВИЧ для лиц, 
употребляющих наркотики (IDUIT) 
для усиления значимого вовлечения 
сообществ в программы в сфере ВИЧ в 
регионе ВЕЦА (см. программу)

Бишкек, Кыргызстан 26 февраля – 2 
марта 2018 года

29 (см. список) (список ожидается) Организатор – Евразийская 
сеть людей, употребляющих 
наркотики (ЕСЛУН) при поддержке 
Региональной платформы-ВЕЦА

Общее собрание Евразийской женской 
сети по СПИДу (ЕЖСС) (см. отчет)

Кварели, Грузия 3-4 апреля 2018 
года 

12 (см. список) 11 (Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, 
Молдова, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан и 
Украина)

Организатор – Евразийская 
женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) 
при поддержке Региональной 
платформы-ВЕЦА

https://www.dropbox.com/s/2amzef6ezg9h49g/Concept%20Note%20of%20the%20CRG%20Regional%20Workshop%20for%20CCM%20members%20ENG%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwebm0tyxwk69lt/Program%20CRG%20Regional%20Workshop%20for%20CCM%20members%20ENG%202019-02-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3adl7nhrjf31qeq/Participants%20List%20ENG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jscoquf1su9wjk/TBEC%20Board%20Meeting%20Report%20%2822%20October%202018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ikd6839hkgwcas/TBEC%20Board%20Meeting%20List%20of%20Participants%20%2822%20October%202018%29-4-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zg9ljjqrlfqj5e/ECUO%20Meeting%20Agenda%20%2826%20March%202018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h10ukzxxqntvoc/ECUO%20Meeting%20Participants%20List%20%2826%20March%202018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tvszwbx64u65d0/ECOM%20Meeting%20Agenda%20%2831%20May%20-%201%20June%202019%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5txf2w2u8qw8mj3/ECOM%20Meeting%20Participants%20List%20%2831%20May%20-%201%20June%202019%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/val2mcjr187emgs/ENPUD%20Meeting%20Agenda%20%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/widtsqpt8ghj8g5/ENPUD%20Meeting%20Participants%20List%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmohotp22t6kf8t/EWNA%20Meeting%20Report%20%283-4%20April%202018%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tv01fgdz3trayiv/EWNA%20Participants%20List%20%283-4%20April%202018%29.pdf?dl=0
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Усиление координации и обмена 
опытом между поставщиками 
краткосрочной технической помощи в 
рамках Стратегической инициативы по 
вопросам СПГ (СИ СПГ) (см. программу 
и отчет по результатам мероприятия)

Лима, Перу 13 июня 2018 года 12 (см. список) 8 (Белиз, Канада, 
Колумбия, Ямайка, 
Мексика, Перу, Швейцария, 
Великобритания) 

Организатор – Региональная 
платформа для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна 

Усиление координации и обмен 
опытом и извлеченными уроками 
между представителями гражданского 
общества и сообществ, вовлеченных в 
процессы Глобального фонда в странах 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна (см. концептуальную записку 
и отчет по результатам мероприятия)

Лима, Перу 14-15 июня 2018 
года

51 (см. список) 18 (Белиз, Боливия, 
Колумбия, Коста-Рика, 
Куба, Доминиканская 
Республика, Эквадор, 
Сальвадор, Гватемала, 
Гайана, Гаити, Гондурас, 
Ямайка, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Суринам)

Организатор – Региональная 
платформа для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна

Социальный диалог для обеспечения 
финансовой и программной 
устойчивости социальных и 
ориентированных на сообщество 
стратегий в ответе Боливии на ВИЧ, 
туберкулез и малярию (см. программу и 
отчет по результатам мероприятия)

Санта-Крус, Боливия 19-20 ноября 2018 
года

13 (см. список) 1 (Боливия) Организаторы – Fundación Hábitat 
Verde и Международный совет 
СПИД-сервисных организаций 
(ICASO) в рамках программы 
Глобального фонда по оказанию 
ТП в сфере СПГ, при поддержке 
Региональной платформы для стран 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна

Региональный форум по вопросам 
государственного финансирования 
общественных организаций для 
предоставления услуг здравоохранения: 
достижения, сложности и опыт стран 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна (см. программу)

Мехико, Мексика 11-12 июня 2018 
года

(список ожидается) (список ожидается) Организаторы – Министерство 
здравоохранения Мексики, 
Мексиканское агентство по 
международному сотрудничеству 
в области развития (AMEXCID) 
Министерство иностранных дел 
Мексики и Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией при поддержке 
Региональной платформы для стран 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна

https://www.dropbox.com/s/oh0f8bt0e6wuzm5/AGENDA%20Technical%20Assistence%20Providers%20meeting%20%20ENG%20Draft%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84f3sbrioerndup/Meeting%20Report%20-%20TA%20providers%20and%20LAC%20Platform%2013%20June%202018%2C%20Lima%2C%20Peru%20%28Eng%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0yyi506rcjgo2vg/LAC%20TA%20Providers%20Coordination%20Meeting%2013%20June%202018%20Lima%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7l92a125ge7nhc/Concept%20Note%20third%20regioal%20meeting%20LAC%20Platform%20june%202018%20Lima%20OK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9s83y7r9p5mlmhh/Meeting%20Report%20EN%20-%203rd%20Regional%20Platform%20Meeting%2014-15%20June%202018%20Lima.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3s2batrq7j7dmhl/LAC%203rd%20Regional%20Platform%20Meeting%2014-15%20June%202018%20Lima%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olrlkhim7r1kua3/Agenda%20-%20LAC%20Bolivia%20Social%20Dialogue%20%232%2019-20%20Nov%202018%20Santa%20Cruz%20de%20la%20Sierra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99th84mazxcz53m/Meeting%20Report%28s%29%20-%20LAC%20Bolivia%20Social%20Dialogue%20%232%2019-20%20Nov%202018%20Santa%20Cruz%20de%20la%20Sierra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbnmpu93t8tghvm/LAC%20Bolivia%20Social%20Dialogue%20%232%2019-20%20Nov%202018%20Santa%20Cruz%20de%20la%20Sierra%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zspns9tx0rdo8hv/Mexico%20Social%20Contracting%20Meeting%20Agenda%20%2811-12%20June%202018%29.pdf?dl=0
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Как сделать так, чтобы программы 
Глобального фонда отвечали 
интересам сообществ в странах 
БВСА: региональный форум 2018 (см. 
концептуальную записку и программу)

Марракеш, Марокко 11-12 декабря 
2018 года

35 (см. список) 7 (Алжир, Египет, Иордания, 
Ливан, Марокко, Пакистан, 
Тунис)

Организатор – Региональная 
платформа для стран Ближнего 
Востока и Северной Африки 

Усиление адвокации и координации 
усилий в сфере ТБ и ТБ/ВИЧ в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки 
(см. концептуальную записк и 
программу)

Каир, Египет 8-10 мая 2018 
года

30 (см. список) 11 (Алжир, Бахрейн, 
Египет, Ирак, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Марокко, 
Судан, Тунис и Йемен)

Организатор – Международная 
федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
(МФКК) в партнерстве с Египетским 
обществом Красного Полумесяца 
и Партнерством «Остановить ТБ» 
при поддержке Региональной 
платформы для стран Ближнего 
Востока и Северной Африки
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Встреча партнеров по вопросам СПГ 
в Азиатско-тихоокеанском регионе: 
Преодоление стигмы и дискриминации 
и расширение программ снижения 
вреда в рамках реализации грантов 
Глобального фонда в Азиатско-
тихоокеанском регионе (см. программу 
и специальную сессию по снижению 
вреда)

Бангкок, Таиланд 2-3 апреля 2018 
года

39 (см. список) 12 (Индия, Таиланд, Лаос, 
Малайзия, Австралия, 
Вьетнам, Индонезия, 
Пакистан, Камбоджа, Шри-
Ланка, Филиппины и Непал)

Организаторы – Региональная 
платформа для стран Азиатско-
тихоокеанского региона в 
партнерстве с Сетью людей, 
употребляющих наркотики, в 
Азиатско-тихоокеанском регионе 
(ANPUD)

Встреча для мобилизации 
представителей гражданского общества 
по вопросам борьбы с малярией в 
Южной Азии (см. концептуальную 
записку и программу)

Нью-Дели, Индия 11-12 октября 
2018 года

33 (см. список) 6 (Бангладеш, Камерун, 
Индия, Мьянма, Непал, 
Таиланд)

Организаторы – Civil Society for 
Malaria Elimination (CS4ME), The 
Global Fund Advocate’s Network 
Asia-Pacific (GFAN AP), APCASO и 
Cartitas India, а также Секретариат 
Глобального фонда при поддержке 
Региональной платформы для стран 
Азиатско-тихоокеанского региона 

Расширение прав и возможностей 
сообществ в сфере лечения и 
профилактики ТБ: Региональный 
семинар по второму компоненту 
Стратегии «Остановить ТБ» (см. 
концептуальную записку, программу и 
отчет по результатам мероприятия)

Сеул, Южная Корея 11-13 декабря 
2018 года

43 (см. список) 7 (Камбоджа, Китай, 
Лаосская НДР, Монголия, 
Папуа-Новая Гвинея, 
Филиппины и Вьетнам)

Организаторы – WHO WPRO и 
Корейский институт туберкулеза 
при поддержке Региональной 
платформы для стран Азиатско-
тихоокеанского региона

https://www.dropbox.com/s/05pc3f1g03h0elu/1.%202018%20MENA%20Regional%20Meeting%20Concept%20Note%20v2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pbrwqctw4lntai/2.%202018%20MENA%20Regional%20Meeting%20Agenda%20v2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l8xuurf1lqyt3z/MENA%20TB%20Mobilization%208-10%20May%202018%20Cairo%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22we12c7ufkv45e/ToR_IFRC%20MENA%20TB%20Meeting_May2018_FC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efjybh78ol9h245/MENA%20TB%20Meeting_Agenda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l8xuurf1lqyt3z/MENA%20TB%20Mobilization%208-10%20May%202019%20Cairo%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoxxmv60yjstcse/Agenda%20APCRG%202018%20Partners%20Meeting.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a04f6ue1nfls1m/Agenda%20Special%20Session%20on%20Harm%20Reduction%20APCRG%20ANPUD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a04f6ue1nfls1m/Agenda%20Special%20Session%20on%20Harm%20Reduction%20APCRG%20ANPUD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ws6vdi76a88x26c/Asia-Pacific%20Platform%202018%20Partners%20Meeting%202-3%20April%202018%20Bangkok%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qtd3vi7zflycr1/v5%20South%20Asia%20Malaria%20CS%20Mobilisation%20Workshop%20Agenda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qtd3vi7zflycr1/v5%20South%20Asia%20Malaria%20CS%20Mobilisation%20Workshop%20Agenda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilqq518h3ivxpx1/Asia-Pacific%20CS4ME%20Malaria%20Mobilization%2011-12%20Oct%202018%20New%20Delhi%20LoP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/megz5zd12lp1m6q/AAAejyxTEzgjF7xX5LmOEueJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/megz5zd12lp1m6q/AAAejyxTEzgjF7xX5LmOEueJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/megz5zd12lp1m6q/AAAejyxTEzgjF7xX5LmOEueJa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxyuozhnwr2hxi4/Asia-Pacific%20Empowering%20Communities%20to%20END%20TB%2011-13%20Dec%202018%20Seoul%20LoP.pdf?dl=0
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Глобальный фонд и сообщества: 
зона для неформального общения в 
Глобальной деревне на конференции 
AIDS 2018 (см. расписание 
мероприятий)

Амстердам,

Нидерланды

23-27 июня 2018 
года

200 (по оценкам) Глобальный охват Организаторы – шесть 
Региональных платформ

Пространство для диалога сообществ по 
вопросам, связанным с программами 
Глобального фонда, на 49-й 
Конференции по здоровью легких (см. 
расписание мероприятий)

Гаага, Нидерланды 26 октября 2018 
года

30 (по оценкам) Глобальный охват Организаторы – шесть 
Региональных платформ

https://www.dropbox.com/s/zkod2n0bmlo8pvg/Global%20Fund%20Community%20Zone%20%40%20AIDS%202018%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkod2n0bmlo8pvg/Global%20Fund%20Community%20Zone%20%40%20AIDS%202018%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/502pc5wiids62n7/Global%20Fund%20Community%20Dialogue%20Space%20-%20Union.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/502pc5wiids62n7/Global%20Fund%20Community%20Dialogue%20Space%20-%20Union.pdf?dl=0
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Данный опрос проводится шестью Региональными платформами по коммуникации и 
координации в рамках Стратегической инициативы Глобального фонда по вопросам сообществ, 
прав и гендера. Работу шести Региональных платформ обеспечивают следующие организации:

Англоязычная Африка: Восточноафриканская национальная 
сеть СПИД-сервисных организаций (EANNASO)
Франкоязычная Африка: Réseau d’Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)
Ближний Восток и Северная Африка: Международная коалиция по готовности 
к лечению в странах Ближнего Востока и Северной Африки (ITPC-MENA)
Восточная Европа и Центральная Азия: Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)
Азиатско-Тихоокеанский регион: APCASO 
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна: Vía Libre

Вам предложили принять участие в данном опросе, поскольку в 2018 году 
вы стали участником одного (или нескольких) обучающих мероприятий 
Региональной платформы. Ваши ответы на вопросы будут использоваться в 
рамках совместного исследования для оценки влияния таких мероприятий.

Ваше мнение очень важно для улучшения дальнейшей работы 
Региональных платформ, чтобы сообщества продолжали быть центральным 
звеном работы Глобального фонда и его инвестиций.

Заполнение анкеты не займет у вас больше 10 минут. Для продолжения нажмите «Дальше». 
 

Раздел 1: Характеристики респондента

1. Dans quel pays habitez-vous?

2. Comment décrivez-vous votre genre?
a. Жен.
b. Муж.
c. Трансгендер
d. Гендерно неконформный человек
e. Предпочитаю не отвечать
f. Другое (укажите):  _______________________________________ 

3. Какое определение лучше подходит для Вашей организации? (выберите один вариант)
Неправительственная организация

a. Организация на базе сообществ
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b. Сеть людей, живущих с ВИЧ
c. Организация на базе сообщества, затронутого ТБ 
d. Организация на базе сообщества, затронутого малярией
e. Организация, предоставляющая клинические услуги
f. Организация гражданского общества
g. Молодежная организация 
h. Женская организация 
i. Правозащитная организация
j. Религиозная организация
k. Организация ключевых групп
l. Государственное учреждение
m. Технический партнер 
n. Партнер, предоставляющий финансирование
o. Другое (укажите):  _______________________________________  

 
4. Каковы основные направления деятельности Вашей организации? (выберите все подходящие 
варианты)

a. ВИЧ
b. Туберкулез 
c. Малярия
d. Развитие устойчивых систем здравоохранения
e. Другое (укажите):   _______________________________________

 
5. Вы когда-либо входили в состав Странового координационного комитета (СКК)?

a. Да
b. Нет

6. Вы когда-либо были реципиентом Глобального фонда (ОР, СР или ССР)?
a. Да
b. Нет

7. Хотели бы Вы принять участие в интервью по телефону/скайпу и рассказать о своем опыте 
участия в обучающем(-их) мероприятии(-ях) в рамках Региональной платформы?

a. Нет
b. Да (укажите свое имя, организацию и адрес электронной почты): 

____________________________________________________________
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Раздел 2: Новая информация и связи  

8. В процессе участия в обучающих мероприятий в рамках Региональной платформы 
улучшили ли Вы свои знания по указанным ниже темам? (выберите все подходящие 
варианты)

a. Стратегическая инициатива Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и 
гендера 

b. Как участвовать в модели финансирования Глобального фонда 
c. Грант(ы) Глобального фонда в Вашей стране
d. Возможности предоставления технической помощи 
e. Как подавать заявки на техническую помощь 
f. Информация об основных поставщиках технической помощи в Вашем регионе 
g. Эффективные стратегии вовлечения, применяемые в других странах, которые 

можно адаптировать и применить
h. Политика Глобального фонда в отношении устойчивости, перехода и совместного 

финансирования 
i. Обратная связь и мониторинг силами сообществ 
j. Барьеры в доступе к услугам, связанные с правами человека 
k. Гендерно-чувствительные программы  
l. Работа в сложных условиях 
m. Страновые координационные комитеты (СКК) 
n. Другое (укажите): 

____________________________________________________________

99. С кем вам удалось наладить новые взаимоотношения или связи, 
полезные в Вашей последующей работе, в ходе обучающих мероприятий 
Региональной платформы? (выберите все подходящие варианты)

a. Представители Региональной платформы 
b. Специалисты Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера
c. Специалисты Глобального фонда по управлению грантами, такие как портфолио-

менеджер Фонда или другие члены страновой команды
d. Другие сотрудники или консультанты Глобального фонда
e. Поставщики технической помощи 
f. Технические партнеры (ЮНЭЙДС, ВОЗ, Партнерство «Остановить ТБ» и др.) 
g. Партнеры, предоставляющие финансирование 
h. Организации гражданского общества и инициативные группы
i. Сети ключевых групп 
j. Представители стран, с которыми ранее не были налажены связи
k. Сети в сфере других заболеваний (ТБ, ВИЧ или малярии)
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l. Другие региональные механизмы сотрудничества/участия
m. Ни с кем
n. Не уверен(а) 

 
Комментарии:
____________________________________________________________

10. Благодаря Вашему участию в обучающих мероприятиях Региональной платформы 
можете ли Вы и/или Ваша организация лучше справляться с указанными задачами? 
(выберите все подходящие варианты)

a. Подавать заявки для получения поддержки в рамках краткосрочной программы 
технической помощи Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера

b. Подавать заявки для получения технической помощи из других источников (GIZ, 
ЮНЭЙДС, French 5%)

c. Более эффективно вовлекаться в процессы в рамках модели финансирования 
Глобального фонда 

d. Более эффективно принимать прямое или опосредованное участие в работе СКК
e. Проводить мониторинг реализации грантов Глобального фонда 
f. Адаптировать и воспроизводить передовой опыт других стран
g. Сотрудничать и работать с другими сообществами в регионе 

 
Комментарии: 
____________________________________________________________ 

Раздел 3: Вклад в реализацию Стратегии 
Глобального фонда на 2017-2022 годы

11. Благодаря Вашему участию в обучающих мероприятиях Региональной платформы 
можете ли Вы и/или Ваша организация лучше справляться с указанными задачами? 
(выберите все подходящие варианты) 

a. Внедрять или расширять научно обоснованные интервенции с акцентом на ключевых и 
уязвимых группах 

b. Внедрять или расширять программы для поддержки женщин и девочек, в том числе 
программы в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и прав

c. Внедрять или расширять программы, направленные на устранение барьеров в доступе к 
услугам в сфере ВИЧ, ТБ и малярии, связанных с правами человека

d. Повышать устойчивость ответа на ВИЧ, ТБ и малярию и поддерживать успешный 
переход от грантов Глобального фонда к национальному финансированию (если 
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актуально для Вашего региона)
e. Повышать эффективность реализации грантов Глобального фонда в сложных 

условиях работы (если актуально для Вашего региона)
f. Усиливать системы сообществ и ответ на эпидемии 

 
Комментарии: 
____________________________________________________________

Раздел 4: Уникальность и каталитический эффект

12. Существуют ли в Вашем регионе другие подобные возможности 
взаимодействия с заинтересованными сторонами в контексте программ 
Глобального фонда, помимо обучающих мероприятий Региональной платформы?

a. Да 
b. Нет
c. Не уверен(а) 

 
Комментарии: 
____________________________________________________________

13. Пожалуйста, отметьте в отношении следующих утверждений, согласны Вы с 
ними, не согласны или не можете сказать: 

a. Обучающие мероприятия Региональной платформы представляют собой 
уникальную возможность для взаимодействия сообществ в контексте 
программ Глобального фонда

b. В моем регионе почти нет аналогичных возможностей, о которых я знаю
c. Моя организация получила доступ к технической помощи, что стало прямым 

результатом участия в обучающем семинаре
d. Важно, чтобы такие мероприятия организовывались и проводились 

организациями гражданского общества.
e. Такие региональные мероприятия должны и дальше проводиться хотя бы 

раз в год для того, чтобы обеспечить устойчивое вовлечение сообществ в 
процессы Глобального фонда.

f. Если такие мероприятия перестанут проводится, это негативно скажется на 
ответе на ВИЧ, ТБ и малярию в моей стране. 
 
Комментарии: 
____________________________________________________________
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14. Опишите, в чем вам лично было полезно принять участие в обучающем(-их) 
мероприятии(-ях) Региональной платформы:

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

Раздел 5: Пути усовершенствования 

15. Опишите, как можно было бы улучшить обучающие мероприятия 
Региональной платформы:

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

16. Отметьте в отношении каждого из следующих утверждений, 
согласны Вы с ними, не согласны или не можете сказать: 

a. Ведущие мероприятия Региональной платформы работали организовано и 
эффективно

b. Содержание мероприятия Региональной платформы было простым для 
понимания 

c. Содержание мероприятия Региональной платформы было полезным для 
моей работы 

d. Участие сотрудников Глобального фонда было достаточным
e. Участие организаций ключевых сообществ в регионе было достаточным 
f. Участие организаций, работающих в сфере ТБ и малярии в регионе, было 

достаточным  
 
Комментарии: 
____________________________________________________________

17. Назовите одну тему, которую еще не обсуждали на обучающих мероприятиях 
Региональной платформы и которую Вы хотели бы обсудить в следующий раз?

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

18. Хотели бы Вы сказать еще что-то об обучающем(-их) мероприятии
(-ях) Региональной платформы, в котором(-ых) Вы принимали участие?

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
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1. Какие важные пробелы в решении соответствующих вопросов, актуальных для вашего 
региона\мира, должны адресовать Платформы в ходе своих мероприятий и семинаров в 
будущем?  

2. Какие темы или направления деятельности должны Платформы включить в свои 
мероприятия и семинары в 2019 и 2020 годах? 

3. Что еще мы как представители Региональных платформ можем сделать, чтобы 
усовершенствовать свои мероприятия и семинары в 2019 и 2020 годах? 

4. Какие, с вашей точки зрения, вопросы, актуальные для вашего региона/мира должны быть 
рассмотрены на предстоящих региональных мероприятиях и семинарах, которые будут 
организованы Платформами? 

5. Каким образом Региональные платформы могут способствовать повышению доступа к 
технической помощи в рамках СИ СПГ в ходе мероприятий и семинаров в 2019 и 2020 годах?



Шесть региональных платформ хотели бы 

посвятить это совместное тематическое 

исследование памяти Дина Льюиса. Дин был 

ярым активистом и партнером Стратегической 

инициативы по вопросам сообществ, прав и гендера. 

Он научил нас всех тому, как отстаивать свои 

интересы и не извиняться, требуя обеспечения 

права на здоровье для сообществ.

“
”

Март 2019 года


