
 

 

Проект «Региональная платформа по вопросам поддержки 

гражданского общества и сообществ, коммуникации и координации в ВЕЦА» 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении подготовительной работы и проведении вебинаров 

 

Период выполнения работ: январь – март 2017 года 

 

Данная деятельность выполнялась согласно техническому заданию с целью 

реализации задач п. 2.2.1. «Координация сообществ в странах в процессе 

рассмотрения Концептуальных заявок Заказчика с использованием разработанного 

руководства» регионального Проекта «Региональная платформа по вопросам 

поддержки гражданского общества и сообществ, коммуникации и координации в 

Восточной Европе и Центральной Азии», который осуществляется в консорциуме с 

ЕССВ, ЕКОМ, ЕСЛУН, СВАН и ЕКТБ при лидерстве Альянс Консалтанси (Альянс 

Общественного Здоровья). 

Обеспечение подготовки вебинаров 

Период подготовки – январь – февраль 2017 г. 

- Обеспечена рассылка среди партнеров, а также среди организаций-членов ВЦО 

ЛЖВ информации о подготовке и последующем проведении вебинаров по 

вопросам вовлечения сообществ в процессы 

а) подготовки страновых заявок в ГФ, 

б) реализации гранта ГФ, 

в) национальный диалог. 

- Подготовлен перечень потребностей от желающих принять участие. 

- Подготовлены презентации для проведения вебинаров. 

- Согласовано вопросы технического обеспечения проведения вебинаров. 

 

Обеспечение проведения вебинаров 

 28 февраля 2017 г. (15:00 – 17:00 по Киевскому времени) был проведен вебинар 

на тему: «Вовлечение ключевых групп сообществ в процессы подготовки 

страновой заявки ГФ: основные подходы». 

Презентация вебинара прилагается (приложение – 1st webinar). 

Для участия в данном обучении и обсуждении подключилось 26 человек; среди них 

представители Армении, Грузии, Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины. 

После основной презентации тренера участникам было предложено задать вопросы 

и принять участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Так, при обсуждении участниками вебинара были даны слелущие комментарии: 

- И. (Украина) – “Занимаюсь формированием приверженности к лечению 

пациентов с ТБ/ВИЧ и туберкулезом. Работаю с химической зависимостью и 



 

 

психосоциальным сопровождением паллиативных  больных. Интересует меня 

все, что связано с ТБ/ВИЧ и туберкулезом. Включите, пожалуйста, данные темы 

в вебинары, которые проводит ваша организация. У меня много наработок, 

тоже готова ими поделиться. Спасибо”; 

- А. (Армения) – «Хочу высказать свою заинтересованность … в участии в этом 
вебинаре...”;  

- Л. (Армения) – “... Темы, которые мы обсуждаем, очень важны и интересны для 
нас. Однако, наиболее важные темы/вопросы которые хотелось бы добавить, 
следующие:  
 обсуждение проблемных вопросов при подготовке  страновых заявок в ГФ: 
а) опыт подготовки страновых заявок в ГФ (или другие донорские 
организации),   
б) вопросы сотрудничества государственных структур и гражданского 
общества при подготовке страновой заявки в ГФ,    
в)  возможности участия/вовлечения сообществ в процессах ГФ,    
г) потребности организаций гражданского общества и ключевых сообществ в 
технической помощи по эффективному вовлечению в процессы разработки 
страновых заявок в ГФ (ВИЧ и ТБ), 
 анализ и обсуждение требований и процедур подготовки и подачи страновых 

заявок для получения грантов ГФ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 
малярией, 

 провести консультирование относительно: 
а) соблюдения основных требований, подходов и процедур подачи страновых 
заявок для получения грантов ГФ, 
б) участия представителей сообществ в реализации плана перехода”; 

-  У. и Э. (Кыргызстан) – «Наша команда заинтересована участвовать в процессах 

Глобального фонда, используя международные защитные механизмы. Так, как 

мы активисты, не имеющие такого опыта, но имеющие огромное желание 

отстаивать права сообщества ЛЖВ, ЛЖВ/ЛУИН, ЛЖВ/ТБ, ЛЖВ/ОЗТ, ЛЖВ 

осужденных, то мы подаем совместную заявку на участие от нескольких 

общинных организаций, созданными самими сообществами. Не все наши 

организации имели опыт подготовки заявки, но активисты общинных 

организаций хотели бы уметь представлять интересы и отстаивать права 

сообщества ЛЖВ на таких значимых площадках, как Генеральная Ассамблея ООН 

по ВИЧ/СПИДу, Подготовка Универсального периодического доклада по правам 

человека и т.д.»; 

- С. (Узбекистан) – «Мы, являемся активистами  и членами Сообщества ЛЖВ в 

Узбекистане, которое представляет и отстаивает интересы и права ЛЖВ. 

Деятельность, в данной сфере является для нас вопросом крайне личным, 

поскольку мы считаем, что все социальные группы нашего общества должны 

пользоваться равными правами, и в первую очередь – правом на своевременное, 

качественное и бесплатное лечение ВИЧ-инфекции. В связи с ответом на 

(поставленный) вопрос для нас очень важно принять участие в подготовке 

заявки Глобального фонда, а более важно написать ее, чтобы привлечь внимание 



 

 

лиц принимающих решение на национальном уровне. Конечно, это большая 

ответственность, но и хорошая мотивация для дальнейшего развития. 

Информация и знания необходимы, но  нам  нужны и навыки для применения этой 

информации. Без веры в нашу значимость и уверенность  в собственных  силах, 

трудно достичь перемен, например, наличие собственного мнения в общении с 

представителями здравоохранительных, государственных органов правления, 

общественных организаций, международных доноров. Как бы то ни было,  

почувствовать необходимость перемен в более широком плане, мы ощутим  

потребность в помощи и поддержке, и обучении других ЛЖВ, чтобы 

способствовать мобилизации и расширению возможностей Сообщества ЛЖВ в 

Узбекистане, по улучшению качества и достоинства жизни ЛЖВ в Узбекистане»; 

- К. (Грузия) – “… это  важно для нашей организации – с целью приобретения 

знаний и практических навыков в подготовке заявки Глобального фонда. 

Особенно, учитывая качество защиты прав людей, в особенности людей, 

употребляющих наркотики в Грузии, а также те национальные отчеты и 

информацию, которую вносит в них государство».  

 14 марта 2017 г. (15:00 – 17:00 по Киевскому времени) был проведен вебинар на 

тему: «Участие ключевых групп сообществ в страновом диалоге». 

Презентация вебинара прилагается (приложение – 2nd webinar). 

Для участия в данном обучении и обсуждении подключилось 31 человек; среди 

которых зарегистрировались представители Азербайджана, Армении, Грузии, 

Кыргызстана, России и Украины. 

По  окончании презентации тренера участники были вовлечены в обсуждение 

актуальных вопросов. 

Среди проблем, поднятых слушателями вебинара, были следующие замечания: 

- Э. (Кыргызстан) – «Для нас крайне важна адвокация тем, связанных с 

нарушением прав, стигмой и дискриминацией, репродуктивным и сексуальным 

здоровьем и правами человека, доступом к жизненно важным лекарствам и 

другие действия, способствующие улучшению здоровья и прав сообщества ЛЖВ, 

ЛЖВ/ЛУИН, ЛЖВ/ТБ, ЛЖВ/ОЗТ, ЛЖВ-осужденных»; 

- А. (Россия) – “Наша деятельность ведется в основном … по направлению 

профилактики социально значимых заболеваний и поддержке людей, 

затронутых эпидемией ВИЧ. А так же одним из направлений является 

комплексная помощь людям, зависимым от наркотиков и их близким. На 

сегодняшний день у нас в Российской Федерации не простая атмосфера в 

развитии некоммерческого сектора, с одной стороны – поддержка, с другой – 

барьеры, и для нас важный вопрос:  

 какие способы, механизмы взаимодействия или даже сотрудничества 

Глобального фонда со странами ВЕЦА, а именно с Казахстаном, Белоруссией и 

Молдовой; 



 

 

 хотелось бы услышать конкретные случаи положительных примеров 

взаимодействий, между ГФ и государством, где изначально вопрос не решался, 

а потом решился. 

Спасибо”;  

- К. (Грузия) – “… информация, подготовленная и предоставленная нами, 

охватывает такие темы как: профилактические услуги в сфере ВИЧ и ВГС, 

услуги снижения вреда, доступ людей, а особенно уязвимых групп с фокусом на 

ЛУН к жизненно важным профилактическим, медицинским и социальным 

услугам, а также к лечению, защита фундаментальных прав человека в доступе 

к качественным услугам». 

 28 марта 2017 г. (15:00 – 17:00 по Киевскому времени) был проведен вебинар на 

тему: «Лидерство и мониторинг со стороны сообщества». 

Презентация вебинара прилагается (приложение – 3rd webinar). 

Для участия в данном вебинаре и обсуждении проблемных вопросов подключилось 

28 человек; среди зарегистрированных участников – представители Армении, 

Грузии, Казахстана, России, Таджикистана и Украины. 

Проведения презентации на вышеуказанную тему, участникам было предложено 

задать вопросы и принять участие в обсуждении интересующих их проблем. Так, в 

слушателями вебинара, были даны такие комментарии: 

- К. (Грузия) – “Употребления наркотиков является криминальной 

ответственностью в Грузии, что противоречит как национальным, так и 

международным стандартом и принципам прав человека. Неадекватное 

обращения к ЛУН и существующие практики, помимо нарушения 

фундаментальных прав, ограничивает доступ людей к жизненно важным 

медицинским услугам, в том числе к лечению, что приносит вред как самим ЛУН, 

также их семьям, социальным контактам и целой стране... Соответственно, 

наиболее важно, сообществам самим участвовать для предоставления 

адекватных и объективных данных. По нашему мнению адвокация должна 

происходить с широким участием представителей сообщества, потому что 

только мы сообщества в силах предоставить информацию с первичных 

источников»; 

- Д. (Таджикистан) – «На данный момент у нас идет тесная работа с госорганами 

и реализация проекта при поддержки USAID и  UNDP проект «Эффективное 

управление». И нам, нашей организации, которые непосредственно заняты 

реализацией проектов требуется опыт в проведении мониторинга реализации 

программ»; 

- С. (Украина) – «Правильно и доступно донести до общества информацию об уже 

проведенной работе, вложенных ресурсах, а так же о том, что еще необходимо 

сделать для достижения общей цели в сфере противодействия ВИЧ/ТБ, а также 



 

 

о проведении дальнейшей адвокационной и коммуникационной деятельности на 

уровне страны»; 

- О. (Россия) – «Цель – показать реальную ситуацию в стране связанную с 

ВИЧ/СПИД, с терапией, а так же всевозможной дискриминацией в данной сфере»;  

- В.  и К. (Казахстан) – «Наша главная мотивация – улучшение качества жизни 

людей, живущих с ВИЧ, снижение стигмы и дискриминации по отношению к 

уязвимым группам, а также адвокация и переход на устойчевое государственное 

финансирование программ снижения вреда (ПОШ,ПЗТ)»; 

- П. (Таджикистан) – «Комитет по СИДО рекомендовал нашей стране убрать из УК 

РТ статью наказания за оказания секс-услуг. После данной рекомендации 

правовая среда по отношению к секс-работницам ухудшилась:  отмечались 

рейды с последующим штрафом за оказание секс-услуг. Мы в своем обращении 

показали реальную ситуацию по отношению женщин, оказывающих секс-

услуги». 

 На данный момент ведется подготовка очередного вебинара по вовлечению 

представителей сообществ в национальный диалог. Предполагается 

обсуждения опыта Молдовы и Грузии. 

 

Проблемные вопросы организации и проведения вебинаров 
1. В связи с тем, что ВЦО ЛЖВ по техническим причинам была вынуждена 

менять место/адрес проведения вебинара, не все желающие имели 

возможность своевременно зарегистрироваться для участия в вебинаре. 

2. Рассылка информации и анонсов о проведении вебинаров происходила с 

разных источников, поэтому ряд желающих отправляли свои заявки 

отправителям, а не организаторам. Таким образом, часть писем не были 

учтены.  

3. Спектр вопросов, которые хотят обсудить слушатели очень велик – 

объединить все эти вопросы в одну тему не является возможным. 

Рекомендации 

1. В рамках Проекта «Региональная Платформа-ВЕЦА» предусмотреть и 

обеспечить техническое обслуживание проведения вебинаров. 

2. Заблаговременно согласовать тематики/циклы проведения вебинаров. 

Обеспечить заблаговременное информирование партнерских организаций и 

организации сообществ о проведении вебинаров по заданным темам. 


