ОТЧЕТ
о проведении рабочей встречи партнеров по вовлечению представителей сообществ
к процессам подготовки страновой заявки в Глобальный фонд по борьбу с
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией
Введение
Вопрос о необходимости разработки национальных планов действий сообществ был
обсужден и согласован участниками Региональной консультации по разработке
Регионального плана действий сообществ по расширению доступа к качественной и
беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в странах
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), которая проходила г. Киеве (Украина) 11-12
октября 2016 г. в рамках регионального проекта «Партнёрство ради равного доступа к
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией в регионе Восточной Европы и Центральной Азии». Так, по
результатам проведения данной Региональной консультации был разработан рамочный
документ «Региональный план действий сообществ на 2017-2020 годы: по обеспечению
устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех,
кто в этом нуждается в регионе Восточной Европы и Центральной Азии», который и стал
основой для подготовки национальных планов действий сообществ на 2017-2020 гг.
Согласно оценке ВОЗ/ЮНЕЙДС Грузия остается регионом с высоким уровнем
распространения ВИЧ-инфекции среди стран ВЕЦА. Данные относительно распространения
ВИЧ-инфекции/СПИДа в стране свидетельствуют о том, что контроль за эпидемией
осуществляется не в полном объеме. Поэтому вопрос активизации деятельности
гражданского общества с целью противодействия распространению ВИЧ-инфекции/СПИДа в
Грузии становится все более актуальным. Именно поэтому данные проблемные темы
деятельности сообществ в Грузии и стали приоритетными вопросами для обсуждения на
рабочей встречи партнеров по вовлечению представителей сообществ к процессам
подготовки страновой заявки в Глобальный фонд по борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и
малярией.
Цели рабочей встречи:
 Способствовать вовлечению большего числа организаций, работающих в сфере
ВИЧ\СПИДа в процессы написания, осуществления и мониторинга реализации
проекта(-ов) Глобального фонда в 2018-2020 гг.
 Способствовать усилению координации и обеспечению взаимодействия между
партнерскими организациями в сфере противодействия распространению ВИЧинфекции/СПИДа в Грузии.
Задачи встречи:
- Обсудить совместные действия партнерских организаций, направленные на активизацию
деятельности сообществ в Грузии, а также вовлечение представителей сообществ в
процессы подготовки страновой проектной заявки в Глобальный фонд по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией на 2018-2020 гг .
- Разработать и обсудить предложения к Национальному плану действий сообществ на 20172020 годы: по обеспечению устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи
при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается в Грузии.
Место проведения: отель Marriott, г. Тбилиси, Грузия.

Время проведения: 24 февраля 2017 г.
Участники рабочей встречи – представители государственных структур системы
здравоохранения Грузии, международных донорских, общественных ВИЧ-сервисных
организаций, представители сообществ (список участников – Приложение 1).
Проведение рабочей встречи
Сессия 1.
Д. Ананиашвили открыл встречу и поблагодарил присутствующих на встрече.
Выступающий ознакомил присутствующих с
- целями, задачами и программой встречи встречи (программа встречи – Приложение
2),
- кратким обзором ситуации по распространению ВИЧ-инфекции в Грузии
(аналитическая записка – Приложение 3).
В процессе знакомства все присутствующие высказали свои ожидания от данной рабочей
встречи.
А. Яцура от имени ВЦО ЛЖВ поприветствовала присутствующих и коротко ознакомила
присутствующих с целями и задачами Проекта «Региональная Платформа-ВЕЦА», в рамках
которой и проводится эта рабочая встреча (презентация – Приложение 4).
К. Ствилия в своем выступлении поделилась опытом и проблемами в работе с реципиентами
ГФ. Кроме того, К. Ствилия остановилась на проблемных вопросах продвижение проектов ГФ
в Грузии (презентация – Приложение 5).
В ходе дискуссии был обсуждены:
а) положительный опыт – опыт взаимодействия организаций с основным реципиентом
ГФ и СКК, представленный И. Бодокия и М. Гогия;
б) основные проблемные вопросы, возникающие в отношениях ГФ с партнерами и с
сообществами, которые были озвучен Д. Ананиашвили и М. Хуцишвили (презентация –
Приложение 6). Среди таких проблем были названы:
- смена основного реципиента и выбор единого главного реципиента –
государственную структуру,
- сложная система отчетности,
- сложность процедур ГФ для подготовки заявки силами сообществ.
Кроме того, о проблемах деятельности НПО по работе с клиентами на местах и о
проблемах при взаимодействии сообществ с проектами ГФ рассказал Л. Твалиашвили.
Цовинар Саакян поддержала выступающих и высказалась о необходимости активизировать
деятельность сообществ в процессах ГФ, в т.ч. при подготовке заявки Грузии. Также
выступающая рассказала, что ГФ в Грузии будет менять стратегию своей деятельности,
сфокусировавшись на программах лечения и поддержки, все предложения сообществ будут
рассмотрены и максимально удовлетворены.
В ходе дискуссии поднятых тем были обсуждены такие вопросы:

Приоритеты и проблемные вопросы в сфере противодействия эпидемии
ВИЧ/СПИДа в Грузии: продвижении проектов профилактики ВИЧ/СПИДа в стране.

Переход на государственное финансирование (учитывая опыт взаимодействия
с ГФ, определить направления деятельности, которые требуют изменений).

Т. Бондарь презентовала Региональный проект «Онлайн-платформа «Центр Знаний», а также
в ходе презентации предложила для обсуждения возможности для сотрудничества
(презентация – Приложение 7).
Сессия 2.
А. Яцура во время своей презентации представила разработанный 10-11.10.2016 в г. Киеве на
Региональной консультации рамочный документ Региональный план действий сообществ на
2017-2020 гг. по обеспечению устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи
при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается, в регионе ВЕЦА (презентация –
Приложение 8).
Участники рабочей встречи обсудили наработки Региональной консультации – проект
Регионального плана (рамочный документ), обсудили и наработали свои рекомендации и
предложения к проекту Национального плана действий сообществ на 2017-2020 годы: по
обеспечению устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧинфекции для всех, кто в этом нуждается в Грузии (предложения к Национальному плану –
Приложение 9).
К. Ствилия внесла предложение, чтобы проект данного Национального плана сообществ был
доработан силами сообществ и был в последующем включен в проект Национального
стратегического плана по противодействию ВИЧ/СПИДа в Грузии на 2018-2023 гг.
Данное предложение было поддержано участниками рабочей встречи.
Подведение итогов.
Подытоживая результаты данной рабочей встречи Д. Ананиашвили поблагодарил всех
участников за активную работу, А. Яцура озвучила основные рекомендации по результатам
обсуждений во время мероприятия.
Рекомендации:
1. Активизировать сообщества ЛЖВ и ВИЧ-сервисные НПО для подготовки и адвокации
заявки Грузии в ГФ.
2. В проекте заявки учесть интересы сообществ.
3. Адвокатировать права сообществ ЛЖВ на национальном уровне.
4. Сообществам принимать участие в разработке проектов нормативных документов, в
т.ч. стандартов предоставления услуг.
5. СКК доработать и разослать всем участникам данной рабочей встречи предложения к
проекту Национального плана действий сообществ на 2017-2020 годы: по
обеспечению устойчивого доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧинфекции для всех, кто в этом нуждается в Грузии.
6. Обеспечить адвокацию Национального плана сообществ и включение его в проект
Национального стратегического плана по противодействию ВИЧ/СПИДа в Грузии на
2018-2023 гг.
7. Способствовать сотрудничеству сообществ с государственными национальными и
местными органами власти, международными и донорскими организациями для
обеспечения финансирования программ деятельности сообществ.

