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МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ
В ПРОЦЕССАХ
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Механизмы участия
в процессах
Глобального фонда
на национальном уровне
пособие для сообщества

Данная брюшюра была подготовлена в рамках работ
по проекту “Региональная Платформа поддержки,

координации и коммуникации гражданского общества
и сообществ-Восточная Европа и Центральная Азия
(Региональная Платформа-ВЕЦА)”.

Региональная платформа ВЕЦА -- это проект, который
пять региональных платформ из разных частей света
проводят на средства Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках Специальной
инициативы по вопросам сообществ, прав и гендера.

TСЕТЬ АДВОКАЦИИ ЗА ПРАВА СЕКС-РАБОТНИКОВ (СВАН)

-- это сеть, в состав которой входят 28 организаций
гражданского общества из 18 стран Центральной,
Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии;
это организации отстаивают права мужчин, женщин и
трансгендерных людей, занимающихся секс-работой. СВАН
была основана в 2006 году и официально зарегистрирована
под именем “Фонд СВАН” в 2012 году.
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ЧТО ТАКОЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД?

Глобальный фонд появился в 2002 году как партнерство между
правительствами, гражданским обществом, частными компаниями и
людьми, пострадавшими от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Цель
Глобального фонда -- собирать средства на борьбу с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и малярией и инвестировать их. Глобальный фонд -- это
финансовый институт, который выделяет странам гранты на
реализацию программ, при этом сам никаких программ не ведет.
Глобальный фонд находится в Женеве, и у него нет представительств в
других странах. В каждой стране Глобальный фонд опирается на ряд
структур (см. ниже), что позволяет обеспечить непрерывную и
эффективную реализацию грантов.

Местные агенты фонда (МАФ)

Местные агенты фонда -- это независимые консультанты, которые
оценивают возможности основного реципиента гранта, следят за
ходом реализации гранта и оценивают достоверность поданной
отчетности. Местные агенты фонда служат своего рода "глазами"
фонда в стране-получателе. Они не выражают интересов Глобального
фонда и не принимают решений, касающихся грантов. Местных
агентов фонда выбирают по результатам конкурса на период в четыре
года. Местными агентами фонда в регионе ЦВЕЦА являются: PwC
(Албания, Казахстан, Черногория, Украина), УОП ООН (Босния и
Герцеговина, Грузия, Македония, Кыргызстан), КПМГ (Россия) и
Финконсульт (Таджикистан).

Страновые координационные комитеты (СКК)

СКК -- это национальный орган/комитет (в разных странах названия
несколько отличаются), в состав которого входят представители как
государственных органов, так и частного сектора, в том числе
правительств, международных агентств и двусторонних партнерств,
организаций гражданского общества (включая религиозные), научных
структур, частного бизнеса, а также представители людей, живущих с
заболеваниями. В соответствии с положением об СКК, желательно,
чтобы 40% членов составляли представители гражданского общества.
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СКК организует страновой диалог, в ходе которого обсуждается заявка
на финансирование, а также отвечает за составление заявки и ее
отправку в Глобальный фонд. После получения гранта СКК отвечает за
исполнение программ и работу по гранту.
СКК также выбирает основного реципиента для каждого гранта
Глобального фонда

Основной реципиент (ОР)
Основной реципиент -- это организация в стране, которая получает
наибольшую долю средств Глобального фонда, а затем, в свою очередь,
передает их другим местным организациям -- субреципиентам.
Основные реципиенты подписывают грантовое соглашение с
Глобальным фондом и отвечают за мероприятия по гранту и составление
отчетности. В большинстве стран основным реципиентом является
министерство здравоохранения (Македония) или Национальный центр
контроля заболеваний и общественного здоровья (Грузия), но есть и
примеры того, когда роль основного реципиента берут на себя
организации гражданского общества или агентства ООН (ПРООН в
Таджикистане и Кыргызстане, ЮНИСЕФ в Украине, Открытый институт
здоровья в России). Возможна и ситуация, когда есть одновременно два
основных реципиента -- один со стороны правительства, и один со
стороны организации гражданского общества. В таком случае речь идет
о двухканальном финансировании.

Субреципиенты
Субреципиент -- это любая организация, национального или местного
значения, которая получается средства от основного реципиента на
проведение программ и проектов "на местах" или среди сообществ.
Субреципиентами могут быть СПИД-центры, Клиники заместительной
терапии,
институты
общественного
здоровья,
организации,
занимающиеся
аутрич-работой
или
управляющие
центром
социально-медицинской помощи, общинные организации, при условии,
что их деятельность касается хотя бы одного аспекта
профилактики/лечения ВИЧ. Субреципиенты выбираются на конкурсной
основе и должны соответствовать установленным критериям. Среди
требований могут быть опыт управления грантами на определенные
суммы, наличие системы управления финансами и составления
финансовой отчетности, план мониторинга и пр.
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Что из себя представляет
грантовый процесс ?
Отдельные организации не могут подавать заявки
напрямую в Глобальный фонд. Глобальный фонд выдает
финансирование только под национальные (страновые)
или региональные заявки/гранты.
Процесс работы по гранту ведется в рамках странового
диалога;
последний представляет собой процесс
обсуждения и выбора наилучших способов борьбы с
ВИЧ, малярией и туберкулезом в стране. В обсуждении
участвуют представители государственных структур,
гражданского общества, частного бизнеса и технических
партнеров (агентства ООН, ВОЗ, международные
партнеры). Чрезвычайно важно, чтобы в диалге
участвовали представители сообществ, пострадавших от
ВИЧ, туберкулеза или малярии. “Цель странового диалога
-- узнать о потребностях, разработать национальную
стратегию, выбрать методы мобилизации ресурсов
и определить, какие программы окажутся наиболее
эффективными. Страновой диалог -- это непрерывный
процесс, который начинается задолго до составления
запроса на финансирование и идет в течение всего
периода реализации гранта”.*

...............................................................................
*

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/process

Национальный стратегический план (НСП)
(план борьбы с каждым из трех заболеваний)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ ПО ПОЛУЧЕНИЮ И
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАНОВОГО ГРАНТА
Секретариат Глобального фонда объявляет о конкурсе заявок.
Собирается СКК. СКК готовит заявку с учетом на национального
стратегического плана, действующих программ и пробелов в
финансировании. Наряду с подготовкой заявки СКК выбирает одного
или нескольких основных реципиентов.
Секретариат Глобального фонда рассматривает заявку и оценивает,
соответствует ли она установленным критериям; после этого заявка
отправляется на анализ в группу технической оценки (ГТО).
Группа технической оценки (ГТО) оценивает техническую сторону всех
поданных заявок. Эксперты группы рассматривают заявку и
утверждают ее или -- что случается чаще -- запрашивает уточнения по
отдельным вопросам. Информация может запрашиваться, например,
по поводу слабой гендерной составляющей, проблем с закупками и пр..
Получив необходимые комментарии в ответ на запрос ГТО, страновая
команда подает заявку в комитет по утверждению грантов (КУГ). КУГ
затем дает рекомендации по поводу объема финансирования,
которые позже должно утвердить правление.
Правление Глобального фонда утверждает гранты с учетом
рекомендаций
Благодаря внутреннему механизму апелляции страны, чьи
заявки были отвергнуты в двух последовательных раундах, могут
обжаловать второе решение.
Секретариат связывается с местным агентом фондам, который должен
помочь Глобальному фонду контролировать процесс исполнения грантов.
Местный агент фонда оценивает финансовый менеджмент и структуру
управления в организациях, которые станут основными реципиентами.

Секретариат и основной реципиент подписывают грантовое
соглашение, в котором обозначены основные критерии для оценки
прогресса по гранту.
Секретариат отдает распоряжение Всемирному банку, который
управляет имуществом фонда1, о переводе первой суммы гранта
основному реципиенту.
Начинается реализация гранта, которую координирует СКК.
Основной реципиент обязан составить подробный рабочий план на год,
обозначив направления деятельности субрепициентов, и предоставить
его на утверждение в секретариат Глобального фонда.
Основной реципиент открывает конкурс субреципиентов.
Отобранные субреципиенты также должны составить рабочие
планы, а после их утверждения – начать работу.
СКК следит за ходом работ по гранту.
В соответствии с условиями соглашения с основным реципиентом,
субрепципиент обязан ежеквартально отчитываться о проделанных
мероприятиях и финансах.
Основной реципиент периодически подает в Глобальный фонд запросы
на перевод очередной суммы денег, сопровождая их отчетам о
программах и финансах.
Местный агент фонда проверяет достоверность данных, поданных
основным реципиентом/субреципиентами.
Субреципиент должен подать отчет за финансовый год, а также
аудиторский отчет программ основному реципиенту.
Субрепиципеты продолжают подавать запросы на очередную сумму
денег в сопровождении отчетов о проделанной работе; сумма каждого
последующего перевода зависит от прогресса по текущим проектам.2
1

http://siteresources.worldbank.org/INTOPETRUFUN/Resources/
WBTrustFundsFactsheetFebruary2017.pdf
2 Implementation Manual for Global Fund Grants Sub-recipients, UNDP, 2007

НА КАКОМ ЭТАПЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ?
Вы ДОЛЖНЫ участвовать во всех этапах странового диалога о
ВИЧ, туберкулезе и малярии!
Представители гражданского общества ОБЯЗАНЫ участвовать,
иначе заявка не увенчается успехом. Одним из основополагающих
принципов работы Глобального фонда является принцип
партнерства. Партнерство в данном случае означает, что все, кто
участвует в борьбе с эпидемией, должны участвовать в
процессах принятия решений.
Как следствие, вы можете принимать участие в определении
приоритетов вашего сообщества, в планировании мероприятий
для сообщества и не только для него. Кроме того, вы можете
поучаствовать в конкурсе и стать партнером-реализатором
проекта (чтобы проводить мероприятия), а также заниматься
оценкой результатов работы по гранту.

КАК МОЖНО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ?

............

Организации/группы могут принять участие в страновом диалоге
о национальном ответе на ВИЧ и программах Глобального фонда
несколькими способами:
Во-первых, можно войти в рабочую
группу, занимающуюся разработкой или
пересмотром/оценкой национального
стратегического плана.

......

.................

..................

Вы также можете выставить свою кандидатуру
на выборы в СКК или поддержать кандидатуру
человека, с которым вы тесно сотрудничаете, если
уверены, что он будет действовать в интересах
секс-работников, опираясь на совещания с
сообществом.

...................

Вы можете стать основным реципиентом и взять на
себя ведущую роль в управлении грантом. Однако
прежде следует ознакомиться с требованиями к
основному реципиенту, среди которых наличие
подготовленных кадров, успешная система управления
и отлаженные механизмы управления финансами.
Из-за жестких требований на эту роль по сей день
выбираются,
в
основном,
министерства
и
международные организации/агентства.

......

Вы можете стать партнером-реализатором по гранту,
и реализовать проект по направлению, в котором вы
хорошо разбираетесь: мобилизация сообщества,
развитие потенциала и образование, оказание услуг,
исследования и адвокация.

..............................................................

.....

.............

Вы можете стать членом одной из делегаций в
правлении фонда. При правлении Глобального
фонда есть три делегации НПО, и раз в год/в два года
в них открываются вакансии для представителей
гражданского общества. Если вы считаете, что
соответствуете требованиям, то можно попробовать
войти в состав одной из делегаций:
• Делегация сообществ, живущих с ВИЧ или
затронутых туберкулезом и малярией
(делегация сообществ,

www.globalfundcommunitiesdelegation.org)

• Делегация НПО развитых стран
(НПО стран-доноров,

www.globalfund-developedngo.org)

• Делегация НПО развивающихся стран
(НПО стран-исполнителей,
www.developingngo.org)

СОВЕТЫ
следите за информацией о процессах, встречах,
срока, конкурсах и принимайте участие:

......................

• следите за объявлениями на веб-сайте, подпишитесь на
рассылку и страницы ГФ, делегаций СКК или партнеров в
социальных медиа;
• обратитесь в секретариат СКК и попросите, чтобы вас
включили в список рассылки СКК; просите, чтобы вам
сообщали новости, включали в состав рабочих групп
и уведомляли о визитах представителей Глобального
фонда в страну;
• обратитесь к представителю гражданского общества в
СКК и попросите поделиться новостями или поддержать
вашу кандидатуру на выборах;
• обратитесь к техническим партнерам (ЮНФПА, ЮНИСЕФ,
ПРООН, ВОЗ и пр.) за информацией и поддержкой;
• обратитесь напрямую в страновую команду, связавшись с
менеджером грантового портфолио или координатором
программ, и попросите уделить вам время отдельно или
в рамках общей встречи с гражданским обществом в
ходе следующего визита страновой команды.

"Участвуйте, подходите к членам СКК и других
структур; просите, чтобы секс-работников включили
в списки рассылки, чтобы можно было следить за
новостями,»
-- Наталия, Легалайф-Украина, Украина

Продолжайте учиться! Узнайте о функции разных
.................. структур, о том, как они взаимосвязаны; научитесь
формулировать цели, приоритеты и рекомендаций;
соберите сведения о ключевых фигурах и способах
коммуникации с ними.

"Обучающие програмы, семинары, которые
проводят разные организации, помогают
развить потенциал людей из сообщества,»
-- Ягода, Стар-Стар, Македония

Обратитесь к представителям других ключевых
групп населения, создавайте коалиции, постоянно
..................
встречайтесь и обсуждайте совместные цели и
возможность поддерживать друг друга;
"На тот момент в комитете было вакантное место,
потому что члены комитета время от времени уходят;
меня поддерживали и другие члены СКК. Чтобы подать
заявку, нужно было прислать резюме и заручиться
поддержкой еще одного члена СКК. У меня была эта
поддержка. В общем, я точно не знаю, как, но члены
комитета за меня проголосовали,»
-- Наталия, Легалайф-Украина, Украина

Не бойтесь участвовать
и учиться по ходу дела!

..................

«Мой совет – не бояться и участвовать. Чаще всего
люди из сообщества боятся, что у них получится, что
они что-то скажут не так, что они не смогут
ответить на вопросы. Просто не бойтесь и начинайте
участвовать. Постепенно все придет,»
-- член "Таис Плюс", Кыргызстан

... А ЧТО ЕСЛИ Я ПЫТАЛАСЬ, НО НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО?

............................

Не сдавайтесь! Чтобы добиться успеха, нужно время и
терпение. И у секс-работников, и у других сообществ,
затронутых эпидемией, должно быть место за столом
переговоров, где принимаются решения, а также в
процессах реализации программ и их оценки. Вы
обязательно туда попадете, нужно только немного времени
и настойчивости.
«Используйте каждую предоставляющуюся
возможность. Если ты хочешь что-то поменять,
найди эту возможность. Ты начнешь учиться, ты
начнешь знакомиться с документами, принимать в
этом участие, ты начнешь добиваться, орать,
кричать и заставлять сервис-провайдеров считать
нас людьми, а не объектами применения их
программ,»
-- Ирина, Серебряная роза, Россия

...........................

Установите постоянную коммуникацию с:
- секретариатом СКК;
- с представителями гражданского общества в СКК.
Запрашивайте информацию, просите о помощи, технической поддержке; делитесь знаниями и опытом, а также
мнениями о процессах и мероприятиях.
«Я, как и многие другие, думала что, в этих комитетах или же
механизмах, в том же Глобальном фонде, сидят какие-то люди,
с которыми невозможно говорить, какие-то очень умные или
серьезные люди, я когда встречалась с ними, это такие же
люди, обычные, с которыми вполне нормально можно
общаться,»
-- Наталия, Легалайф-Украина, Украина

грантового портфолио -- это представитель Глобального фонда,
который отвечает за реализацию гранта в вашей стране.
В
частности он/она взаимодействует с теми, кто участвует в
страновом диалоге, и помогает СКК и партнерам в стране
определиться с потребностями в финансировании и со сроками
получения финансирования. Менеджер грантового портфолио
также управляет процессом переговоров по гранту, возглавляет
мероприятия по текущей оценке гранта, в том числе по оценке
перечисления средств, а также решает вопросы управления риском.
Менеджер грантового портфолио возглавляет страновую команду,
куда входят сотрудники разных отделов Глобального фонда:
правового, мониторинга и оценки, закупок. Менеджер грантового
портфолио и страновая команда постоянно приезжают в страну; вы
можете воспользоваться этими визитами, чтобы договориться о
встрече, в ходе которой можно будет рассказать о препятствиях и
проблемах.

В отдел по правам сообществ и гендерным вопросам
(команда СПГ). Команда СПГ действует в рамках специальной
инициативы по вопросам сообществ, прав и гендера, цель которой -принять меры, чтобы люди, пострадавшие от трех заболеваний,
могли играть значимую роль в процессах Глобального фонда и чтобы
грантовые заявки отражали их потребности. *

............................................................... .........................

К менеджеру грантового портфолио и сотрудникам
страновой команды и обсудить этот вопрос с ними. Менеджер

...........

Если вам кажется, что вас исключили из странового диалога
без существенной причины, вы можете обратиться:

«Нас слышат, в Глобальном фонде они нас слышат, уважают и
принимают, иначе в Глобальном фонде в стратегию не
внеслись бы конкретные рекомендации каждой стране, чтобы
ключевые группы были включены... Опять же, не бойтесь,
общайтесь, вступайте; от того, что вы будете там
участвовать, вас никто не съест,»
-- Наталия, Легалайф-Украина, Украина
* http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/

............. ..................................

Если вы обеспокоены тем, что не участвуете в страновых процессах
в полной мере или не можете наладить коммуникацию с
национальными структурами, напишите Шармин Премджи,
координатору специальной инициативы СПГ по адресу
sharmeen.premjee@theglobalfund.org

Эду Нгоксину, советнику по работе с ключевыми группами
населения по адресу Ed.Ngoksin@theglobalfund.org
или Мауро Гуариниери, старшему советнику по работе с
сообществами по адресу: Mauro.Guarinieri@theglobalfund.org

Если вы стали свидетелем тому, как в ходе реализации гранта
нарушаются права человека или нецелевым образом растрачиваются средства, вы можете позвонить или написать письмо

...........................................................................

в Офис генерального инспектора (ОГИ). Посредством аудита,
расследований, мероприятий контроля и консультирования
сотрудники Офиса генерального инспектора добиваются
распространения передового опыта, снижают риск от
неправильного
управления
и
собирают
данные
о
злоупотреблениях. В этих целях в Глобальном фонде была принята
политика поощрения информаторов. ""Информатор" в данном
случае это человек, который с искренним и чистым намерением
передает в Глобальный фонд сведения или подозрения, что в
операциях Глобального фонда наблюдаются или наблюдались
запрещенные практики.
Информируя Глобальный фонд о
нарушениях правил, информатор доводит до сведения
организации, что партнеры фонда подвергаются ненужному риску
или пострадали. Все причастные к Глобальному фонду стороны, в
том числе сотрудники секретариата, местные агенты фонда,
основные реципиенты, члены СКК, члены правления, обязаны
информировать фонд о любых нарушениях в рамках мероприятий
фонда".* Жалобу можно подать либо конфиденциально (ваши
контактные данные станут известны только ОГИ) либо анонимно (в
этом случае никто не сможет установить, кто вы). Это можно
сделать по телефону, по электронной почте, по факус или в письме.

http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2014/10/Core_
** http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2014/10/Core_
Whistleblowing_Policy_en.pdf
Whistleblowing_Policy_en.pdf

Подача жалобы через интернет:
Горячая линия ОГИ
https://www.integrity-helpline.com/theglobalfund.jsp
Коммуникация ведется на 21 языке.
Подача жалобы по телефону:
Позвонить в Navex можно бесплатно из любой точки мира на номер в
США (оплата за счет вызываемого абонента): +1 704 541 6918 . Если вы
не говорите по-английски, вам найдут переводчика.
*Напрямую в Офис генерального инспектора:

..............................................................................................

* Через Navex, внешнюю службу подачи жалоб. Эта служба передает
вашу жалобу в Офис генерального инспектора. У вас спросят, хотите ли
вы подать жалобу анонимно или с указанием контактных данных. Если
вы оставите контактные данные, то сотрудники Офиса генерального
инспектора свяжутся с вами напрямую, чтобы собрать больше
информации. Если вы подаете анонимную жалобу, то Navex присвоит
номер вашей жалобе, сгенерирует для вас ПИН, и установит дату, к
которой будет получен ответ. Поскольку в этом случае у Navex не будет
ваших контактных данных, все дальнейшие контакты вы должны
будете инициировать сами. Жалобы можно подавать через интернет
или по телефону:

С помощью онлайновой платформы "Время информировать"

http://www.ispeakoutnow.org/home-page-ru/

Запущенная Офисом генерального инспектора кампания "Время
информировать" предназначена для того, чтобы побудить людей,
участвующих в реализации программ, сообщать о подлогах,
злоупотреблениях и нарушениях прав человека в программах, которые
проводятся на средства Глобального фонда. Одновременно это и
платформа для обучения, поскольку тут вы можете узнать, какие типы
нарушений вам могут встретиться. Это также безопасный,
конфиденциальный и бесплатный канал подачи жалоб на нарушения.

.....................................

Тел.: +41-22-341-5258 (круглосуточная безопасная голосовая почта)
Факс: +41-22-341-5257 (выделенная безопасная линия факса)
Электронная почта: inspector.general@theglobalfund.org
Почтовый адрес: Oﬃce of the Inspector General, The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland

.......................................................................................................................................

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ?
ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ПОДЛИННЫЕ НУЖДЫ СООБЩЕСТВА
"Само сообщество лучше всех знает, в чем его
потребности; все остальные могут только
догадываться,"
-- Ягода, Стар-Стар, Македония.

ЧТОБЫ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММЫ,
КОТОРЫЕ ПРИНЕСУТ ПОЛЬЗУ СООБЩЕСТВУ
"Я думаю, что если бы получателем гранта были мы, то
все услуги предоставлялись бы более эффективно, потому
что сервисные организации охватывают только уличных
секс-работников и почти не работают с остальными. К
ним нет доверия. Если бы мы этим занимались, то подход
«равный-равному» сработал бы. Было бы больше доверия,"
-- Ната, "Женщины за свободу", Грузия

ЧТОБЫ ОБУЧИТЬ СООБЩЕСТВО, РАСШИРИТЬ
ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
"Важнее всего то, что грант Глобального фонда дает нам
возможность не просто предоставить услуги, но и
обучаться, развивать и укреплять систему сообщества и
бороться с правовыми барьерами,"
-- Ирина, Серебряная роза, Россия

" Только сами секс-работники могут сказать, что им
действительно нужно. Если нужны презервативы, то
какого вида, какого размера, в каком количестве и пр.
Какого качества? Никто из лиц принимающих решения
не может говорить от имени ключевой группы об их
потребностях. Это принцип -- ничего о нас без нас,"
--Наталья, Амелия, Казахстан

ЧТОБЫ МЫ ИМЕЛИ ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
«Если мы говорим об уязвимости, что да, эта группа
уязвима к определенному рисковому поведению, то ... дайте
нам самим решать, как мы будем защищаться от ВИЧ,"
-- Вера, Новая жизнь, Россия

ЧТОБЫ НА БАЗЕ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ ОТСТАИВАТЬ
И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСЫ, А НЕ ТОЛЬКО ПРОФИЛАКТИКУ
ВИЧ, ПЕРЕВОДЯ РАЗГОВОР В ПЛОСКОСТЬ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОВЫХ БАРЬЕРОВ
"Когда у вас есть свой представитель, вы можете
поднимать любые вопросы. Вы можете настаивать на
том, чтобы эти вопросы включали в повестку дня,
чтобы их обсуждали, и чтобы по ним принимались
конкретные решения. Например, была попытка ввести
уголовное наказание за занятие секс-работой. По
просьбе члена СКК, представлявшего сообщество, СКК
написал письмо в МВД с просьбой воспрепятствовать
введению уголовного преследования.
Вот сейчас
проходят рейды .... тоже самое: СКК сформировала
рабочую группу, чтобы остановить рейды,"
-- член Таис Плюс, Кыргызстан.

.......................................................................................................................................

ЧТОБЫ ПРИНИМАЛИСЬ МЕРЫ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ

................................................................................
Поскольку в знании -- сила, сообщества из региона и других
стран мира делают все возможное, чтобы поделиться
информацией о программах и процессах Глобального фонда.
В этом кратком пособии СВАН освещается только часть
рекомендаций касательно национального ответа на ВИЧ в
рамках программ Глобального фонда и возможностей для
сообществ принимать в этом участие.

................................................

................................................................................

Дополнительные сведения можно найти в руководствах
для сообщества, которые опубликовала
• Глобальная сеть проектов по секс-работе (НСВП):
“Глобальный фонд: краткое пособие для секс-работников”
http://www.nswp.org/ru/resource-11
• Национальные сети СПИД-сервисных организаций
Восточной Африки (EANNASO) – 9 пособий для сообщества
по различным аспектам деятельности Глобального фонда
http://www.eannaso.org/resources/tools-and-guidelines/
community-guides/english
Либо на страницах справочного сайта
• Региональной платформы по поддержке, координации
и коммуникации гражданского общества и сообществ
(Региональная платформа ВЕЦА)
http://eecaplatform.org/
• и Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией
http://www.theglobalfund.org/ru/

..........................................................................

Сеть адвокации за права секс-работников (СВАН)
в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии
ул. Берталана Лайоша 22, 1 эт.
Будапешт, 1111, Венгрия
Телефон: +36 1 787 6267 Факс: +36 1 787 6267
www.swannet.org
swansecretariat@swannet.org

«Нас слышат, в Глобальном фонде они нас слышат,
уважают и принимают, иначе в Глобальном фонде в
стратегию не внеслись бы конкретные рекомендации
каждой стране, чтобы ключевые группы были включены...
Опять же, не бойтесь, общайтесь, вступайте; от того,
что вы будете там участвовать, вас никто не съест,»
-- Наталия, Легалайф-Украина, Украина
«Мой совет – не бояться и участвовать. Чаще
всего люди из сообщества боятся, что у них
получится, что они что-то скажут не так, что
они не смогут ответить на вопросы. Просто не
бойтесь и начинайте участвовать. Постепенно
все придет,»
"Важнее всего то, что грант
-- член "Таис Плюс",
Глобального фонда дает нам
Кыргызстан
возможность
не
просто
предоставить услуги, но и
обучаться, развивать и укреплять
систему сообщества и бороться с
правовыми барьерами,"
-- Ирина, Серебряная роза, Россия
"Само сообщество лучше всех знает, в чем его
потребности; все остальные могут только
догадываться,"
-- Ягода, Стар-Стар, Македония

