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Общая информация 

В 2014 г. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
выпустил свое первое Руководство по инвестициям для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии (ВЕЦА) «Обратим вспять эпидемии ВИЧ и туберкулеза». В нем 
изложено видение Глобального фонда в отношении региона ВЕЦА, цели и задачи, а 
также принципы эффективного использования средств для их достижения. 
В ноябре 2016 г. Правление Глобального фонда разработал усовершенствованный 
подход к финансированию многострановых программ, основное внимание в котором 
уделено заранее определенным каталитическим приоритетам, которые адекватно не 
адресованы в рамках страновых средств. 

В настоящее время Глобальный фонд разрабатывает дальнейшее руководство по 
инвестициям для стран ВЕЦА на 2018–2020 гг. По сравнению с прошлым этапом, 
финансирование Глобального фонда, предоставляемое странам ВЕЦА, значительно 
снизится. Уменьшится и финансирование многострановых грантов. В связи с этим 
крайне важной представляется как разработка нового руководства по инвестициям, 
так и бережное использование многостранового финансирования. 

 

Цель 

Целью встречи является изучение возможных вариантов оптимизации имеющихся 
ресурсов как посредством формулировки нового руководства по инвестициям, так и 
посредством рассмотрения возможности более эффективного использования 
многостранового финансирования. В ходе встречи сети сообществ, технические и 
финансовые партнеры и представители Секретариата Глобального фонда обсудят 
эффективные методы обеспечения устойчивости услуг и перехода на местное 
финансирование и поддержки адвокации и систем сообщества для ключевых групп 
населения, затронутых эпидемией ВИЧ в регионе ВЕЦА. 

Задачи консультации: 

 Пересмотреть Руководство по инвестициям на 2014–2017 гг. и определить, 
какие из его составляющих были успешными и полезными для заинтересованных 
сторон, а также что можно сделать для улучшения структуры и содержания 
Руководства на 2018–2020 гг.; 

 Пересмотреть и обсудить преимущества и уроки, извлеченные из реализации 
региональных грантов; рассмотреть приоритеты и способы улучшения 
согласованности и координационных механизмов на 2017–2019 гг. 

 

Ожидаемые результаты консультации: 

 Рекомендации Глобальному фонду по разработке Руководства по инвестициям 
на 2018–2020 гг.; поскольку этот процесс не будет консенсусным, организаторы 
консультации постараются отразить весь спектр высказанных мнений;  

 Более четкое понимание как Глобальным фондом, так и основными 
заинтересованными сторонами, какую пользу могут принести многострановые гранты 

https://www.theglobalfund.org/media/5951/publication_globalfundinvestmenteeca_guidance_ru.pdf


 

в период финансирования на 2017–2019 гг.; здесь могут быть затронуты вопросы цели 
и содержания грантов, структур управления и сотрудничества.  

 

Участники: региональные сети сообществ, технические партнеры, Секретариат 
Глобального фонда, лидеры сообществ из некоторых стран, партнеры по 
финансированию. 

 

Язык: русский и английский. 

 

Справочные документы  

Нижеприведенные документы содержат исходную информацию для консультации, и 
всем участникам рекомендуется ознакомиться с ними перед ее началом: 

-  «Обратим вспять эпидемии ВИЧ и туберкулеза»: Руководство по инвестициям 
Глобального фонда для стран Восточной Европы и Центральной Азии на 2014–2017 
гг.; 
- Восточная Европа и Центральная Азия: Не упустим из виду! (англ. East Europe and 
Central Asia: Let’s not lose track!); 
- Обновленный Региональный план действий сообществ по расширению устойчивого 
доступа к качественной и непрерывной помощи для всех, кто в этом нуждается, в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии на 2017–2020 гг. (англ. Regional 
Community Action Plan 2017–2020: on Sustainable Access to the Continuum of Care for 
All in Need in Eastern Europe and Central Asia); 
- Сообщества, права человека и гендер и выявление возможностей предоставления 
технической помощи в период перехода (ЕССВ, Региональная платформа по вопросам 
сообществ, прав человека и гендера) (англ. Community, Rights and Gender and 
transitioning technical assistance opportunities mapping (EHRN, CRG regional 
platform)). 
 

 



 

Программа 

  

День 1, воскресение, 2 апреля  

 

Время  Сессия  

9:00–9:45 Введение  

 Приветственное слово Секретариата Глобального фонда 

 Представление участников 
 Ожидания от участников  

9:45–11:00 Взгляд в прошлое 

 Обзор Руководства на 2014–2017 гг. и анализ его выполнения 
 Групповое обсуждение: что удалось и что можно улучшить? 

11:00–11:30 Перерыв на кофе  

11:30– 13:00 Перспективы 

 Имеющиеся средства Глобального фонда на новый период 

 Интерактивная деятельность и обсуждение: определение 
программных приоритетов 

 Каковы должны быть программные приоритеты ВЕЦА на 
2018–2020 гг.? 

 Чего не хватает? Что необходимо изменить? 

13:00–14:00 Обед  

14:00–15:30 Приоритеты внешнего финансирования  

Интерактивная деятельность: 

 Какие приоритеты, скорее всего, будут финансироваться из 
внутренних средств, а на какие потребуется помощь Глобального 
фонда? 

 Насколько это соответствует нынешней адвокационной 
стратегии? 

 Какие из этих вопросов необходимо решать на национальном 
уровне, а какие из них можно решить на региональном уровне? 

15:30–16:00 Перерыв на кофе 

16:00–16:45 Являемся ли мы одним регионом или несколькими 
субрегионами? 

Обсуждение  

16:45–17:00  Подведение итогов, замечания и комментарии  

 

 



 

День 2, понедельник, 3 апреля  

 

Время  Сессия  

9:00–10:00 Преимущества многострановых программ  

 Краткое содержание предыдущего дня 

 Обзор каталитического финансирования 

 Обсуждение: какой вклад могут внести многострановые проекты; 
что работает, а что нет 

10:00–11:00 Приоритеты каталитического финансирования в регионе 
ВЕЦА  

 Краткое содержание предыдущих рекомендаций 

 Каковы должны быть приоритеты каталитического 
финансирования в ВЕЦА на 2018–2020 гг.? 
Работа в группах 

11:00–11:30 Перерыв на кофе 

11:30– 13:00  Продолжение обсуждения приоритетов: информация по 
результатам работы в группах и обсуждений 

13:00–14:00 Обед  

14:00–15:30 Региональный план действий сообществ 

 Обсуждение  

 

Улучшение координации и согласованности действий 
между региональными инициативами 

 Обсуждение  

  

Подведение итогов, замечания и комментарии 

15:30–16:00 Перерыв на кофе 

16:00–17:00 Координация действий между региональными сетями 
(отдельная встреча для представителей региональных 
сетей) 

  

 

 

 


