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Введение 
 
Проект «Региональная платформа по поддержке, координации и коммуникации 
гражданского общества и сообщества – ВЕЦА» (далее - Региональная платформа-ВЕЦА) 
реализовывается в рамках работы Специальной инициативы «Сообщества, Права, 
Гендер» (далее - СИ СПГ), направленной на включение гражданского общества и 
ключевых затронутых сообществ в процессы Глобального фонда (далее – ГФ). 
 
В регионе ВЕЦА с июля 2015 по март 2017 проект реализовывался Консорциумом 
региональных провайдеров технической помощи и сетей ключевых сообществ во главе с 
Альянс Консалтанси (Альянс Общественного Здоровья). Члены Консорциума включали 
Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ – ВЦО 
ЛЖВ, Евразийскую сеть снижения вреда – ЕССВ, Евразийскую коалицию по мужскому 
здоровью – ЕКОМ, Сеть организаций по защите прав секс-работников – СВАН, 
Евразийскую сеть людей, употребляющих наркотики – ЕСЛУН и Европейскую коалицию по 
борьбе с туберкулезом – ЕКТБ. 
 
1-2 марта 2017 года в Киеве прошла рабочая встреча участников проекта для подведения 
его итогов. На встрече присутствовали 55 участников из 14 стран, представляющие 
организации и сетевые объединения ключевых сообществ, провайдеров технической 
поддержки, структуры ООН и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (см. Приложение 1: Список участников). 
 
На встрече участники рассмотрели результаты годовой работы Региональной Платформы-
ВЕЦА по значимому вовлечению гражданского общества, групп сообществ и ключевого 
населения в национальные процессы ответа на эпидемии ВИЧ и ТБ, презентовали 
инструменты, руководства и лучшие практики значимого участия групп ключевых 
сообществ в ответах на эпидемии ВИЧ и ТБ, разработанных и пилотированных в рамках 
Региональной Платформы–ВЕЦА. Кроме того, была представлена информация о планах 
Глобального фонда по продолжению в 2017-2019 годах Специальной инициативы по 
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вопросам сообществ, гендера и прав человека (SI CRG GF). Представители гражданского 
общества и сообществ были также проинформированы об актуальных политиках 
Глобального фонда, в частности, о Стратегии Глобального фонда 2017-2022 и политике по 
устойчивости и переходу (см. Приложение 2: Программа встречи). 
Большое внимание на встрече уделялось улучшению понимания таких важных 
составляющих ответа на эпидемии, как степень и качество вовлечения гражданского 
общества и ключевых сообществ в процессы, связанные с национальным стратегическим 
планированием и страновым диалогом, а также потребности гражданского общества и 
сообществ в технической помощи для более эффективного вовлечения в процессы 
принятия решений в странах. (Видео встречи)  
 
В результате встречи были разработаны рекомендации для инициатив технической 
помощи, в том числе Специальной Инициативы «Сообщества, Права, Гендер», 
направленных на усиление значимого участия гражданского общества и сообществ 
ключевых групп в ответах на эпидемии ВИЧ и ТБ в странах ВЕЦА, а также рекомендации 
для работы Региональной Платформы-ВЕЦА в следующем периоде. 
Отдельный модуль встречи был посвящен координации инициатив технической помощи 
и построению потенциала в контексте вовлечения гражданского общества и групп 
ключевых сообществ в процессы, связанные с переходом на национальное 
финансирование ответов на эпидемии. Результатом этой сессии стал отдельный 
документ: Обзор проектов и инициатив в регионе ВЕЦА по адвокации устойчивого 
перехода с донорского на местное финансирование на 2017 год.  
 
 

Итоги работы Региональной Платформы-ВЕЦА, 2016 
 
В первый день участникам встречи были представлены краткие доклады от партнеров, 
участвовавших в реализации проекта, а также информация о планах Глобального фонда 
по продолжению в 2017-2019 годах Специальной инициативы по вопросам сообществ, 
гендера и прав человека (SI CRG GF). Во время презентаций участники могли задавать 
вопросы и давать комментарии исходя из собственного опыта участия в проекте. 
 
После обсуждения представленных презентаций, участникам предложили суммировать 
их опыт и мнения в рамках групповых дискуссий по 4-м задачам Региональной 
платформы:  

1. Усиливать знание гражданского общества и групп сообществ о ГФ и доступе к ТП. 
2. Координировать инициативы ТП в ВЕЦА. 
3. Улучшать понимание потребностей в ТП и работе по укреплению потенциала 

гражданского общества и групп сообществ. 
4. Способствовать значимому участию сообществ в процессах ГФ. 

 
В каждой группе обсуждение было структурированным: участники должны были ответить 
на 3 одинаковых вопроса: 

– Что нужно было делать так, как делалось? 

https://www.youtube.com/channel/UCFUpE9o_wACi5DPMjexwkCA
http://eecaplatform.org/obzor-proektov-i-initsiativ-v-regione-vetsa-po-advokatsii-ustoychivogo-perehoda-s-donorskogo-na-mestnoe-finansirovanie-na-2017-god/
http://eecaplatform.org/obzor-proektov-i-initsiativ-v-regione-vetsa-po-advokatsii-ustoychivogo-perehoda-s-donorskogo-na-mestnoe-finansirovanie-na-2017-god/
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– Что нужно было делать иначе? 
– Что еще можно было бы делать в рамках проекта? 

 
Ниже, в таблице 1 представлены результаты дискуссий в группах.  
 
Таблица 1. Результаты обсуждений в группах: Работа Региональной Платформы-ВЕЦА, 
2016.  

Что нужно было делать 
так, как делалось? 

 

Что нужно было делать 
иначе? 

 

Что еще можно было бы 
делать в рамках проекта? 

 

Задача 1. Усиливать знание ГО и групп сообществ о ГФ и доступе к ТП. 

- Продолжать 
тематические 
публикации. 
- Развивать онлайн 
обучение. 
- Презентовать 
существующие 
инструменты для 
вовлечения сообществ 
в принятия решений, 
включая такие, как 
IDUIT, SWIT, MSMIT, 
TRANSIT, а также другие 
подобные 
- Переводить 
необходимые для 
сообществ материалы 
на местные языки. 
 

- Яснее объяснять 
сообществам пользу от 
проекта, как они могут им 
пользоваться. 
 
 
 

- Проводить больше 
региональных встреч по 
обмену опытом. 
 

Задача 2. Координация с другими инициативами ТП в ВЕЦА. 

- Способствовать 
координации между 
сетями ключевых 
сообществ. 
- Способствовать 
координации между 
региональными 
проектами. 
- Способствовать 
доступности ТП, 
оказываемой через 
региональные сети. 
 

- Обсудить и разработать 
план снижения риска 
конфликта интересов, когда 
оценка потребностей и 
доступность ТП в 
значительной степени 
зависит от провайдеров, а не 
от получателей. 
- Активнее вовлекать 
доноров в координацию ТП. 
- Оперативнее реагировать 
на запросы на получение ТП, 

- Учитывать специфические 
задачи для работы в области 
ТБ. 
- Способствовать адвокации 
выделения больших ресурсов 
по ТП для партнеров, 
работающих в области ТБ. 
- Координировать 
деятельность с 
разработанным региональным 
планом действий сообществ и 
региональных организаций.  
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включая создание пула 
экспертов для этих целей. 
 
 
 

- Способствовать координации 
работы инициатив 
технической помощи на 
страновом уровне, в том числе 
на уровне ССМ, посредством 
предоставления гражданскому 
обществу и сообществам 
информации о доступных 
возможностях.  
 
 

Задача 3. Улучшать понимание потребностей в ТП и работе по укреплению 
потенциала гражданского общества и групп сообществ. 

- Проводить сбор и 
анализ потребностей 
сообществ в ТП. 
- Проводить 
картирование 
существующих НПО, 
групп сообществ, 
донорских 
возможностей, 
инициатив ТП, лидеров 
и экспертов из 
сообществ 
 
 
 
 

- Способствовать 
проведению оценок самими 
сообществами - “community-
driven research”   
- Сделать акцент на оценке 
потребностей в отдельных 
странах 
- Уделить больше внимания 
оценке потребностей для 
участия сообществ в 
национальном 
стратегическом 
планировании ответов на 
эпидемии 
 

- Проводить «альтернативную 
оценку» участия сообществ в 
процессах принятия решений, 
включая представленность и 
эффективность в СКК, 
страновых диалогах и 
надзорных механизмах. 
- Делать профили стран, 
описывающие, что и кто есть в 
стране, ситуацию там, 
финансирование и другие 
ресурсы, а также обозначать 
пробелы.  
 
 
 

4. Способствовать значимому участию сообществ в процессах ГФ 

- Обучать сообществ по 
вопросам вовлечения в 
процессы ГФ, 
возможности 
эффективно 
участвовать 
- Разрабатывать и 
распространять 
необходимые 
документы, процедуры, 
политики, руководства 
(в адаптированном для 
сообществ виде). 

- Расширить географию и 
спектр помощи для 
подготовки «теневых 
докладов». 
- Включить в работу новые 
сообщества, такие как люди, 
имеющие опыт туберкулеза, 
например. 
- Проводить больше 
мероприятий, 
объединяющих разные 
сообщества. 

- Развивать сотрудничество с 
СКК 
- Финансировать участие 
представителей сообществ в 
ключевых международных 
встречах (как в рабочих 
встречах международных 
структур, так и в 
конференциях). 
- Способствовать участию 
представителей сообществ из 
областных центров в работе 
национальных СКК. 
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- Поддержка работы по 
участию сообществ в 
надзоре за 
реализацией программ 
посредством 
подготовки и подачи 
«теневых докладов» в 
странах (было 
предложено изменить 
их название на 
«доклады сообществ»). 
 
 
 

- Усилить обмен лучшими 
практиками между 
организациями сообществ. 
- Уделять больше внимания 
развитию диалога и 
достижению компромиссов 
между организациями 
сообществ, а также с 
другими стейкхолдерами. 
 
 

- Лоббировать включение в 
повестку работы и бюджет СКК 
подготовку и представление 
ежегодного национального 
доклада от сообществ. 
- Включить в работу более 
широкий круг организаций, а 
также инициативные группы 
сообществ.  
- Способствовать качеству 
информации о потребностях 
сообществ в услугах на 
национальном уровне, чтобы 
эта работа не ограничивалась 
сбором данных только от 
медучреждений и 
правительственных структур. 
- Развивать координацию 
усилий сообществ и 
организаций ГО на 
национальном уровне, 
поддерживать адвокационные 
мероприятия, направленные 
на развитие социального 
контракта. 
 
- Разработать стратегии 
вовлечения в страновые 
диалоги, адаптированные под 
специфику каждого 
сообщества. 
 
- Поддерживать развитие 
потенциала сообществ на 
национальном уровне, 
включая экспертный 
потенциал сообществ и 
потенциал представителей 
сообществ в СКК стран. 
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Рекомендации на следующий этап работы Региональной Платформы, 2017-
2019 
 
Во второй день встречи, после завершения оценки работы проекта в 2016 году, 
участникам было предложено выработать рекомендации на будущее. Вопрос был 
сформулирован следующим образом: «В случае продолжения проекта в 2017-2019 годах, 
что бы вы порекомендовали СИ СПГ и будущему Основному получатели средств проекта 
(кто бы это ни был)?». 
 
Обсуждение проходило в малых группах с последующей презентацией и общей 
дискуссией. В итоге был сформирован следующий набор рекомендаций: 
 
Рекомендации для Стратегической инициативы Глобального фонда по вопросам 
сообществ, гендера и прав человека (СИ СПГ): 

 Разработать и представить партнерам из числа глобальных и региональных сетей 

сообществ и провайдеров технической поддержки плана фандрайзинга, ставящего 

задачу увеличения финансирования СИ СПГ как минимум до 30 млн долларов США 

на 2020-2022 годы. 

 Способствовать адаптации ключевых для сообщества документов Глобального 

фонда так, чтобы они были «дружественны» для активистов и организаций 

сообществ, учитывая языковой барьер и отсутствие у многих в сообществах 

специального образования в области финансов и управления здравоохранением.  

 Способствовать появлению со стороны Глобального фонда рекомендации 

направлять не менее 5-7% финансирования национальных программ на 

поддержку работы организаций сообществ. 

 Содействовать мобилизации людей, затронутых туберкулезом, и их активному 

участию в Региональной платформе. 

 Содействовать дальнейшей интеграции вопросов прав человека, гендера и 

значимого участия сообществ в национальные политики и программы охраны 

здоровья. 

 Содействовать продвижению новых подходов, основанных на потребностях 

человека (people centered), при оказании связанной с туберкулезом помощи. 

 Формулировать задачи для реализации Специальной инициативы Глобального 

фонда по вопросам сообществ, гендера и прав человека в регионе ВЕЦА более 

четко, особенное внимание уделяя вопросам и механизмам предоставления 

технической поддержки.  

 Способствовать обмену опытом по вопросам развития сообществ, прав человека и 

гендерного равенства между платформами и проектами из разных регионов. 
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 Способствовать коммуникации между сообществами в регионе и отделом по 

управлению грантами в Глобальном фонде. 

 
Рекомендации для будущего Основного получателя средств проекта:   

 Поддерживать участие сообществ в подготовке национальных правительственных 

докладов по достижению целей устойчивого развития.  

 Оказывать техническую поддержку в составлении «докладов сообществ» как 

инструмента надзора (oversight) за исполнением проектов, реализуемых при 

финансовой поддержке Глобального фонда, а также других национальных 

проектов и программам в области здоровья. Эти доклады могут содержать как 

критику проводимых правительством проектов/программ, так и описание важных 

для сообщества успехов этой работы, а также освещать важные для сообщества 

вопросы, не затронутые в докладах национального правительства и планах 

Глобального фонда. 

 Способствовать развитию у сообществ знаний и навыков относительно оценки 

потребностей в технической поддержке, организации эффективного процесса ее 

получения и методов оценки ее качества. 

 Способствовать появлению программ оказания срочной технической поддержки 

(например, в течение 7 дней с момента получения запроса). 

 Обеспечивать перевод ключевых документов ГФ на национальные языки для 

широкого вовлечения тех членов сообщества, которые не знают английского или 

русского языка. 

 Способствовать институализации участия сообществ в ключевых координационных 

комитетах и рабочих группах на национальном уровне, таких, например, как СКК и 

консультативные группы при министерстве здравоохранении, в первую очередь 

помогая разрабатывать и реализовывать процедуры делегирования 

представителей сообщества, чтобы эти процедуры обеспечивали прозрачность, 

были просты в исполнении и давали возможность участия для большинства в 

сообществе. 

 Оказывать поддержку представителям сообществ в планировании и ведении 

аргументированного диалога с глобальными и национальными партнерами, путем 

информирования лидеров и активистов сообществ о процедурах и политиках ГФ. 

Ожидаемым результатом этой деятельности будет более активное, чем сегодня, 

вовлечение сообществ в процесс принятия решений по ВИЧ/СПИДу на всех 

уровнях.  

 Вовлекать в свою работу представителей сообществ в СКК, способствуя обмену 

информацией и сотрудничеству между ними.  

 Создавать условия для участия в мероприятиях Платформы представителей всех 

ключевых групп, независимо от того, насколько развиты системы этих сообществ 

(есть ли опытные активисты, есть ли организации, созданные сообществом, и т.д.). 
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 Способствовать и оказывать поддержку в формировании консолидированной 

позиции сообществ в диалоге с глобальными и национальными партнерами. 

 Способствовать развитию экспертного потенциала сообщества в вопросах 

планирования национальных программ, надзора (oversight), мониторинга и 

оценки. 

 Актуализировать проблематику туберкулеза в повестке всех сообществ, 

провайдеров технической поддержки и доноров. 

 Уделять внимание теме устойчивости и перехода на национальное 

финансирование программ по ВИЧ/СПИДу как обязательного компонента 

сотрудничества между сообществами, правительствами, провайдерами 

технической поддержки и донорами.    

 Обеспечить эффективное информирование сообществ о деятельности 

Региональной платформы, и о том, каким образом она может способствовать 

усилению потенциала сообществ, получению ТП и их вовлечению в процессы ГФ. 

    

Важно добавить, что пожелания и рекомендации отображают широкий круг потребностей 
в регионе, и не все возможно реализовать только посредством ресурсов Платформы. 
Однако в рамках Платформы важно координировать действия с другими 
заинтересованными сторонами в регионе, чтобы все означенные потребности 
удовлетворялись существующими инициативами. 
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Приложение 1: Список участников 
 

№ Страна Имя Организация 

1 Армения Карен Бадалян Альянс Общественного Здоровья 

2 Беларусь Катерина Парфенюк ЕСЛУН 

3 Бельгия Фанни Войтзвинклер  ЕКТБ 

4 Венгрия Сташа Плекаш СВАН 

5 Венгрия Екатерина Владимирова СВАН 

6 Грузия Давид Ананиашвили ВЦО ЛЖВ 

7 Грузия Константин Лабарткава ЕСЛУН 

8 Грузия Давит Кахабери  ЕКОМ 

9 Грузия Джиорджи Соселиа   NCDC 

10 Грузия Николоз Мирзашвили  ЕСЛУН 

11 Казахстан Елена Растокина ВЦО ЛЖВ 

12 Казахстан Елена Билоконь ЕСЛУН 

13 Кыргызстан Уланбек Турсунбаев 
ОЮЛ "Ассоциация СПИД-сервисных 
 НПО Кыргызской Республики "АнтиСПИД"" 

14 Кыргызстан Мадина Токомбаева ЕСЛУН 

15 Кыргызстан Индира Казиева ТБ Люди 

16 Литва Игорь Гордон ЕССВ 

17 Литва Анна Довбах ЕССВ 

18 Молдова Игорь Кильчевский ВЦО ЛЖВ 

19 Молдова Ала Яцко UORN 

20 Молдова Инна Хильман ЕСЛУН 

21 
Российская 
Федерация Илья Лапин ВЦО ЛЖВ 

22 
Российская 
Федерация Мария Тварадзе ЕСЛУН 

23 
Российская 
Федерация Алена Асаева ЕСЛУН 

24 
Российская 
Федерация Владимир Маяновский ВЦО ЛЖВ 

25 Турция Джон Макаули ПРООН 

26 Узбекистан Тимур Абдуллаев ТБ Люди 

27 Украина Александра Яцура ВЦО ЛЖВ 

28 Украина Наталия Леончук ВЦО ЛЖВ 

29 Украина Владимир Жовтяк ВЦО ЛЖВ 

30 Украина Игорь Медведь HPLGBT 

31 Украина Татьяна Сеник Альянс Консалтанси 

32 Украина Катерина Максименко Альянс Консалтанси 

33 Украина Власта Бродская Альянс Консалтанси 

34 Украина Юлия Черная Альянс Общественного Здоровья 

35 Украина Антон Басенко Альянс Общественного Здоровья 

mailto:newvector444@yahoo.com
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36 Украина Татьяна Дешко Альянс Общественного Здоровья 

37 Украина Вячеслав Кушаков Альянс Общественного Здоровья 

38 Украина Андрей Клепиков Альянс Общественного Здоровья 

39 Украина Светлана Мороз Евразийская женская сеть по СПИДу 

40 Украина Айгуль Муканова Региональная правовая сеть по ВИЧ 

41 Украина Виктор Пилипенко ТБ Люди 

42 Украина Алина Ярославская Евразийская женская сеть по СПИДу 

43 Украина Наталия Исаева ВБО «Легалайф-Украина» 

44 Украина Алина Шафирова ВБО «Легалайф-Украина» 

45 Украина Велта Пархоменко Национальная платформа КН 

46 Украина Андрей Поштарук Фонд народонаселения ООН 

47 Украина Сергей Филиппович Альянс Общественного Здоровья 

48 Украина Геннадий Голобоков ВЦО ЛЖВ 

49 Швейцария Колин Дениелз Партнерство СтопТБ 

50 Швейцария Эд Нгоксин СИ СПГ, Глобальный Фонд 

51 Швейцария Корина Максим Глобальный Фонд 

52 Швейцария Роман Гайлевич ЮНЭЙДС 

53 Эстония, Украина Елена Герман ЕКОМ 

54 Эстония, Украина, РФ Гена Рощупкин ЕКОМ 
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Приложение 2: Программа встречи 

01 марта 2017 года, 1-й день 
Время Секция Выступающие/ 

Фасилитаторы 
Длитель

ность 

9:00 – 9.30 Регистрация 30 мин 

9:30 – 10.00 ОТКРЫТИЕ ГОДОВОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ВСТРЕЧИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ-ВЕЦА  

 Приветственное слово - ~3 мин каждый 

 

 

 Ключевые цели встречи 

 

 

 Краткое представление участников и формата 

работы  

 

Выступающие: 
- Власта Бродская, 
АК 
- Андрей Клепиков, 
Альянс 
Общественного 
Здоровья   
- Эд Нгоксин, СИ СПГ 
/ Корина Максим, 
ГФ  
- Антон Басенко, 
Делегация 
Сообществ в ГФ 
- Владимир Жовтяк, 
ВЦО ЛЖВ 
- Анна Довбах, ЕССВ 
- Катерина 
Максименко, АК 
Фасилитатор: 
- Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 

30 мин 
  

10:00 – 11.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ по обновлениям Глобального фонда 
(апдейт) 

 Ключевые аспекты Новой стратегии ГФ – 15 

мин 

 Реализация политики по устойчивости и 

переходу в ВЕЦА - 15 мин 

 Каталитические инвестиции, включая 

Стратегическую инициативу «Сообщества, 

права, и гендер» - 15 мин 

 Вопросы и ответы – 15 мин 

Эд Нгоксин, СИ СПГ 
и Корина Максим, 
ГФ  
Фасилитатор: 
- Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 
 

60 мин 

11.00 -11.20 Кофе-пауза  20 мин 

11.20 – 11.50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  
«Цели и достижения Региональной Платформы–ВЕЦА в 
2016 году» – 20 мин 
Вопросы и ответы – 10 мин 

Катерина 
Максименко, АК 
Фасилитатор: 
Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 

30 мин 

11:50 – 13.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ:  
«Региональная Платформа и опыт вовлечения 
гражданского общества и ключевых сообществ в 

Выступающие: 
Александра Яцура, 
ВЦО ЛЖВ 

70 мин 
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процессы Глобального фонда в странах через работу 
региональных сетей сообществ».  
ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
1. Разработка и использование руководств по 
вовлечению сообществ в национальные диалоги и 
мониторинг программ через инструменты «теневых 
отчетов», ВЦО ЛЖВ – 10 мин 
2. Опыт вовлечения страновых ЛГБТ-сообществ через 
работу ЕКОМ – 10 мин 
3. Опыт мобилизации ЛУН для участия в СКМ через 
работу ЕСЛУН – 10 мин 
4.  Разработка видео о вовлечении секс-работников в 
процессы Глобального фонда в странах ВЕЦА – 10 мин 
- Вопросы и ответы, дискуссия – 30 мин 

Геннадий 
Рощупкин, ЕКОМ 
Алена Асаева/ 
Мария Тварадзе, 
ЕСЛУН 
Сташа Плекас/ 
Екатерина 
Владимирова, СВАН 
Фасилитатор: 
Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 

13:00 – 14.00 Обед  60 мин 

14.00 – 15.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Страновой фокус 
Региональной Платформы-ВЕЦА 
ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
1. Вовлечение гражданского общества и сообществ в 
национальный диалог в Грузии – 7 мин 
2. Вовлечение гражданского общества и сообществ в 
национальный диалог в Молдове – 7 мин 
3. Опыт подготовки и подачи «теневой отчетности» в 
Казахстане – 7 мин 
4. Опыт подготовки и подачи «теневой отчетности в 
Российской Федерации – 7 мин 
5. Работа представителей сообществ ЛУН в СКМ Грузии, 
Молдовы и Кыргызстана – 7 мин 
 
 
Вопросы и ответы, дискуссия - 25 мин 

Выступающие: 
Давид 
Ананиашвили, 
Грузия, ВЦО ЛЖВ 
Игорь Кильчевский, 
Молдова, ВЦО ЛЖВ 
Елена Растокина, 
Казахстан, ВЦО ЛЖВ 
Илья Лапин, 
Российская 
Федерация, ВЦО 
ЛЖВ 
Мадина 
Токомбаева, 
Кыргызстан, ЕСЛУН 
Константин 
Лабарткава, Грузия, 
ЕСЛУН 
Инна Хильман, 
Приднестровье, 
Молдова, ЕСЛУН 
Фасилитатор: 
Геннадий Рощупкин 

60 мин 

15:00 – 16.00 РАБОЧАЯ СЕССИЯ: «Оценка результатов работы 
Региональной Платформы – ВЕЦА»  

- Презентация результатов оценки работы 

Специальной Инициативы СПГ, включая 

компонент Региональных Платформ – 10 мин. 

ГРУППОВАЯ РАБОТА: «Синтез уроков первого года 
работы и рекомендации на последующий этап». 
Обсуждения в четырех группах, по целям Региональной 
Платформы-ВЕЦА. Группы переходят к обсуждению 
следующей цели каждые 10 мин. В конце – 10 минут на 

Выступающие: 
Эд Нгоксин, СИ СПГ  
 Фасилитаторы: 
- Геннадий 
Рощупкин, ЕКОМ 
- Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 
Катерина 
Максименко, АК  
Власта Бродская, АК 

60 мин 
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подведение итогов в своей группе по первоначально 
полученной цели. 
Вопросы к обсуждению в группах: 

- Каких результатов достигла Региональная 

Платформа-ВЕЦА; вызовы и уроки. 

- Что можно сделать по-другому? Какие действия 

стоит добавить? 

 

16:00 Кофе-пауза  20 мин 

16.20– 17.00 ДОКЛАД по результатам групповой работы: ключевые 
выводы по оценке работы РП-ВЕЦА 
Презентуют четыре группы – 10 мин каждая 

Фасилитатор: 
Геннадий Рощупкин 

40 мин 

18:00 – 19.00 Гала-ужин Все участники 
встречи 

60 мин 

 
 
02 марта 2017 года, 2-й день (Продолжение программы работы) 

Время Секция Выступающие/ 
Фасилитаторы 

Длитель
ность 

9:00 – 9.20 ВСТУПЛЕНИЕ 
Результаты по ключевым целям первого дня – 10 мин 
Ответы на вопросы – 5 мин 
Задачи дня: - 5 мин 

 Фокус на координации инициатив технической 

помощи по устойчивости и переходу  

 Планы на будущее по вовлечению 

гражданского общества и ключевых сообществ 

в процессы Глобального фонда  

Фасилитатор: 
- Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 

20 мин 

9:20 – 9.40 ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  
«Результаты оценки потребностей в технической 
помощи для НПО с целью лучшего вовлечения в ответ 
по ВИЧ и ТБ»   – 10 мин 
- Вопросы и ответы – 10 мин 

Катерина 
Максименко, АК 
Фасилитатор: 
- Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 

20 мин 
 

9.40 – 11.10 РАБОЧАЯ СЕССИЯ (фасилитируется ЕССВ): 
Устойчивость и переход:  
«Координация инициатив технической помощи по 
вовлечению гражданского общества и сообществ в 
оценку готовности, планирование и мониторинг 
выполнения планов по устойчивости и переходу». 
- Обзор процессов по переходу в регионе ВЕЦА – 10 
мин 

Выступающие:  
 
Эд Нгоксин, СИ СП/ 
Корина Максим,  ГФ  
Фасилитатор: Анна 
Довбах, ЕССВ 

90 мин  
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- Групповые обсуждения страновых особенностей 
перехода – 30 мин 
- Выводы по результатам групповых обсуждений – 10 
мин 

11:10 – 11.30 Кофе-брейк  20 мин 

11:30 – 13.00 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ (фасилитируется ЕССВ): 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ инструментов и подходов по 

технической помощи, направленных на 

поддержку сообществ и гражданского 

общества в процессах по устойчивости ответов 

на эпидемии ВИЧ и ТБ.  

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ региональных 

проектов/инициатив, направленных на 

поддержку сообществ в процессах 

устойчивости и перехода. 

 Подведение итогов: дальнейшие шаги по 

построению потенциала в ВЕЦА для успешного 

осуществления политики устойчивости и 

перехода.  

Вопросы и ответы, дискуссия  

Выступающие:  
Джон Макаули, 
ПРООН 
Роман Гайлевич, 
ЮНЭЙДС 
Колин Дениелс, 
Партнерство Стоп ТБ  
Татьяна Дешко, 
Альянс 
Общественного 
Здоровья   
Фасилитатор: Анна 
Довбах, ЕССВ 

90 мин 

13:00 – 14.00 Обед  60 мин 

14:00 – 14.45 ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  
«Делегация сообществ в Правлении Глобального 
фонда как точка входа для ключевых сообществ в 
процессы принятия решений» – 15 мин 
Дискуссия: разработка рекомендаций для новой 
стратегии Делегации сообществ по важным 
направлениям работ для ВЕЦА -20 мин 
Вопросы и ответы – 10 мин 

Антон Басенко, 
Делегация сообществ 
в ГФ 
Фасилитатор: 
Геннадий Рощупкин, 
ЕКОМ 

45 мин 

14:45 – 15.15 
 
 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОНЛАЙН КУРСА «Вовлечение 
гражданского общества и ключевых сообществ в ответ 
на эпидемии ВИЧ и ТБ», как инструмента 
мобилизации – 20 мин 
Вопросы и ответы – 10 мин 

Вячеслав 
Кушаков/Мария 
Малахова/Катерина 
Максименко, АК 
Фасилитатор: 
Геннадий Рощупкин, 
ЕКОМ 

30 мин 

15:15 – 16.00 ГРУППОВЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ:  
«Ситуация по вовлечению гражданского общества и 
ключевых сообществ в ответы на эпидемии ВИЧ и ТБ в 
странах, потребности по технической помощи в 
странах, что важно адресовать на региональном и 
страновом уровне в 2017-2019». 

Фасилитаторы: 
Геннадий Рощупкин, 
ЕКОМ 
Наталия Леончук, 
ВЦО ЛЖВ 
Катерина 
Максименко, АК  

45 мин 
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1. Рабочая группа по мобилизации ТБ-

сообщества в страновые диалоги  

2. Рабочая группа по координационным задачам 

на региональном уровне  

3. Рабочая группа по координационным усилиям 

на страновом уровне (Молдова, Грузия, 

Украина) 

 

16:00 Кофе-брейк  20 мин 

16.20  ПРЕЗЕНТАЦИЯ результатов групповых обсуждений: 
Потребности сообществ в странах по вовлечению в 
процессы принятия решений по ВИЧ и ТБ в грантовом 
цикле 2017-2019 
Три презентации по 7 минут 

Фасилитатор: 
Геннадий Рощупкин, 
ЕКОМ 

20 мин 

16:40 – 17:40 РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ, ключевые рекомендации по 
работе Региональной Платформы–ВЕЦА в 2017-2019 
«Проект Рекомендаций Годовой координационной 
встречи Региональной Платформы–ВЕЦА» – 20 мин 
Вопросы и ответы – 40 мин 

Катерина 
Максименко, АК 
Фасилитатор: 
Геннадий Рощупкин, 
ЕКОМ 

60 мин 
 

17.40 – 18.00 Окончание работы, прощание, отъезд участников  

 

 


