
 
 
 

 
 
Отчет о результатах оценки пилотной инициативы по вовлечению 
основных затронутых групп населения и людей, живущих с 
заболеваниями, в работу СКК: итоговое содержание, 2015 год  

A. Введение  
 
В июне 2013 года Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный 
фонд) организовал пилотную инициативу. 
Программа «Укрепление и систематизация 
вовлечения гражданского общества в реализацию 
Новой модели финансирования» (пилотная 
программа) позволила дополнительно 
профинансировать секретариаты Страновых 
координационных механизмов (СКК) в десяти 
странах. Это финансирование, ограниченное 
суммами от 25000 до 50000 долларов США, было 
предназначено для поддержки более активного 
вовлечения сетей представителей основных 
затронутых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, малярией и/или туберкулезом, в 
рамках Новой модели финансирования (НМФ) в 2013 и 2014 годах. Эти средства должны 
были позволить СКК обеспечить значимое участие сетей представителей основных 
затронутых групп и людей, живущих с заболеваниями (ЛЖЗ) в страновых диалогах, 
разработке концептуальных записок и планировании и реализации программ, а также 
оказать им поддержку третьей стороны для проведения консультаций и мониторинга 
прогресса в реализации пилотной программы. К участию в программе было приглашено 
десять СКК.  
 

 
Пилотная программа разрабатывалась и контролировалась совместно Центром СКК (CCM 
Hub) и Департаментом по вопросам сообществ, прав и гендера Секретариата Глобального 
фонда следуя рамочной стратегии, состоящей из четырех этапов:    
• Организация подкомитета СКК, состоящего из представителей основных затронутых 

групп и ЛЖЗ; 
• Выбор регионального ментора – организации, оказывающей техническую поддержку 

подкомитету; 
• Разработка двухлетнего рабочего плана вовлечения основных затронутых групп и ЛЖЗ; 

и 
• Осуществление рабочего плана.  

 

Размер финансирования СКК в рамках пилотной программы (1 год, в долларах США, серым выделены 
средства, еще не переведенные по состоянию на 15 октября 2014 года) 
Кот-д'Ивуар: 50000 Гайана: 34000 Нигерия: 50000 Шри-Ланка: 25000 Таиланд: 34000 

ДРК: 50000 Молдова: 26000 Филиппины: 36000 Свазиленд: 34000 Уганда: 50000 

Страновые координационные 
комитеты (СКК), участвующие в 
пилотной программе  
Кот-д'Ивуар  Филиппины  
Демократическая 
Республика Конго 
(ДРК)  

Шри-Ланка 

Гайана  Свазиленд  
Молдова  Таиланд  
Нигерия  Уганда  
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СКК и региональные менторы по состоянию на 15 октября 2014 года 
Кот-д'Ивуар: Африканский совет СПИД-сервисных 
организаций (AfriCASO) 

Филиппины: 7 sisters 

ДРК: Международный альянс по ВИЧ/СПИДу 
(Альянс) 

Шри-Ланка: 7 Sisters 

Гайана: Карибский альянс по ВИЧ/СПИДу (Альянс) Свазиленд: AIDS Accountability International 
Молдова: Восточноевропейское и 
Центральноазиатское объединение ЛЖВ (ВЦО ЛЖВ) 

Таиланд: Суконта Конгсин (консультант) 

Нигерия: Международный альянс по ВИЧ/СПИДу 
(Альянс) 

Уганда: Восточноафриканская сеть СПИД-сервисных 
организаций (EANNASO) 

B. Общая информация и контекст пилотной программы 
 
Основные затронутые группы населения  
Основные затронутые группы населения могут 
различаться в зависимости от контекста. В самом 
широком смысле это группы населения, на которые 
падает значительное бремя заболеваний, имеющие 
ограниченный доступ к услугам и сталкивающиеся с 
ограничением своих прав. Любая группа, 
соответствующая этим трем критериям, может и 
должна считаться основной затронутой группой 
населения, для которой необходимо разрабатывать 
специальные программы с учетом потребностей этой 
группы.   
 
Общепринятое определение основных затронутых 
групп населения обычно связано с ВИЧ-инфекцией, в 
контексте которой мужчины, имеющие сексуальные 
отношения с мужчинами, трансгендеры, люди, 
употребляющие наркотики, и секс-работники обычно определяются как уязвимые группы. 
Женщины и девочки также являются значительной группой, в целом соответствующей 
вышеописанным критериям. Однако их включение в список затронутых групп зависит от 
контекста. Основные затронутые группы в контексте туберкулеза и малярии сильно 
отличаются с эпидемиологической и социальной точек зрения; это часто приводит к тому, 
что эти группы оказываются в тени дискурса уязвимых групп по ВИЧ-инфекции.  
 
В каждом регионе эффективное противодействие эпидемии СПИДа, а также, в определенной 
степени, эпидемий туберкулеза и малярии требует приоритизации основных затронутых 
групп и инвестиций в эти группы. Основные затронутые группы населения должны иметь 
адекватный доступ к услугам, по крайней мере, пропорционально бремени заболевания, с 
которым ассоциируется их уязвимость. Зачастую расширение доступа означает 
столкновение с юридическими и социальными барьерами (и снятие таких барьеров) и 
борьбу с высоким уровнем стигмы в отношении основных затронутых групп. Основные 
затронутые группы традиционно не являлись приоритетом для национальных программ по 
СПИДу, особенно в странах с высокой распространенностью болезней, что оказало 
негативное воздействие на противодействие заболеваниям в целом.   
 

Основные затронутые группы 
населения, по определению 
Глобального фонда*: 
 
 Женщины и дети 
 Мужчины, имеющие сексуальные 

отношения с мужчинами 
 Трансгендеры 
 Люди, употребляющие наркотики 
 Секс-работники 
 Заключенные  
 Беженцы и мигранты 
 Люди, живущие с ВИЧ 
 Подростки и молодежь 
 Сироты и уязвимые дети 
 Группы населения, вызывающие 

гуманитарную озабоченность 
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План действий в отношении основных затронутых групп населения на 2014 - 
2017 годы1 
План действий в отношении основных затронутых групп населения был опубликован в июле 
2014 года, через год после того, как СКК были приглашены к участию в пилотной 
программе. Этот стратегический документ является «дорожной картой» для вовлечения и 
воздействия основных затронутых групп на процессы в рамках НМФ. Однако реализация 
пилотной программы началась до принятия Плана действий в отношении основных 
затронутых групп населения, и участники программы не смогли воспользоваться 
наработками, изложенными в этом документе. Неясно, почему реализация пилотной 
программы не была отложена до разработки Плана действий. Группа оценки считает, что 
пилотная программа значительно выиграла бы, если бы она была частью общей стратегии 
вовлечения основных затронутых групп. 
 
Новая модель финансирования (НМФ) 
С запуском НМФ в 2013 году2 представилась важная возможность рассмотреть и оценить 
работу Глобального фонда. В целях максимального совершенствования грантовых 
программ и в ответ на многочисленные просьбы об изменениях Глобальный фонд 
подчеркнул «важность обеспечения полноценного значимого вовлечения гражданского 
общества, особенно основных затронутых групп населения и людей, живущих с 
заболеваниями, во все стадии процесса НМФ на уровне стран3». На практике это означает 
более активное участие основных затронутых групп населения и ЛЖЗ в страновых 
диалогах4, разработке концептуальных записок5, работе СКК, реализации и мониторинге 
грантовых программ. Важная часть изменений в администрации НМФ – пересмотренные 
квалификационные требования и оценка деятельности СКК (EPA)6.  Все СКК прошли оценку 
в период с 2013 по 2014 годы, и далее будут проходить оценку ежегодно. Особое значение в 
контексте пилотной программы имеет квалификационное требование 4, согласно которому 
«…все СКК должны подтвердить представленность в комитете людей, живущих с ВИЧ, и 
людей, представляющих людей, живущих с ВИЧ; а также людей, затронутых 
туберкулезом и малярией, и людей, представляющих людей, затронутых 
туберкулезом и малярией, а также людей, входящих в основные затронутые группы 
населения». Это требование действует с января 2015 года.  
 
Страновые координационные комитеты (СКК)  
Гранты Глобального фонда распределяются на основе заявок, поданных СКК, которые также 
осуществляют контроль подачи заявок на страновом уровне. СКК состоят из 
представителей частного и государственного секторов и включают правительственные и 
международные организации, НГО, гражданское общество, научные учреждения, частные 
компании и людей, живущих с заболеваниями7. В рамках НМФ с начала 2015 года от всех 
СКК требуется обеспечить представительство не только людей, живущих с заболеваниями, 

1Глобальный фонд, 2014. План действий в отношении основных затронутых групп населения, 2014-2017 гг. 
http://www.theglobalfund.org/documents/publications/other/Publication_KeyPopulations_ActionPlan_ru/  
2 В запуске НМФ в 2013 году участвовали авторы заявок раннего этапа, а в 2014 году действие НМФ было распространено на все 
страны. 
3 Из концептуальной записки для пилотной программы: Укрепление и систематизация вовлечения гражданского общества в 
реализацию НМФ.  
4 Страновой диалог: текущий процесс с участием многих заинтересованных сторон, в рамках которого оценивается бремя 
заболеваний и противодействие заболеваниям, определяются приоритеты и разрабатываются стратегии.  
5 Концептуальные записки – термин, обозначающий национальные и региональные заявки в Глобальный фонд в рамках НМФ. 
Концептуальные записки разрабатываются, подаются и рассматриваются под контролем СКК. 
6 Дополнительную информацию о квалификационных требованиях и рекомендациях в отношении СКК см.: 
http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/   
7 Глобальный фонд. Страновые координационные комитеты. http://theglobalfund.org/ru/ccm/  
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но и основных затронутых групп населения8. СКК – основной орган, отвечающий за 
вовлечение ЛЖЗ и сетей и организаций основных затронутых групп в процессы от 
разработки концептуальных записок до осуществления грантовых программ. Обеспечение 
широкого представительства и значимого вовлечения остается проблемой для многих СКК 
по разным причинам, включая финансовые.  

C. Оценка пилотной программы 
 
Оценка пилотной программы началась в ноябре 2013 года после того, как большинство 
стран, участвующих в программе, предприняли некоторые первоначальные шаги, но до 
начала мероприятий по вовлечению. Оценка закончилась в сентябре 2014 года, когда шесть 
из 10 стран-участниц начали мероприятия первого года, однако ни одна из них не закончила 
мероприятия, прописанные в их рабочих планах (при наличии таковых). ICASO – глобальная 
организация адвокации по вопросам здравоохранения, находящаяся в Торонто – 
осуществляла партнерство с Health Policy Project (HPP) при финансировании ЮСЭЙД для 
проведения оценки. HPP предоставила нефинансовую поддержку проведению оценки, 
предоставив консультантов в странах, проведя обзор материалов оценки, включая 
рекомендации для проведения интервью, технические рекомендации и текущий обзор 
проекта, а также оказала прямую поддержку, проведя личные интервью с ключевыми 
информантами в каждой из посещенных стран.  
 
Вместо оценки воздействия задача состояла в обеспечении понимания наиболее 
экономичных и эффективных шагов, необходимых для запуска программы, и, в некоторой 
степени, в поддержании программы на ранних этапах ее реализации. Оценка была 
посвящена начальному этапу программы и не включала анализ прогресса в достижении 
задач программы (было решено не включать это в рамки оценки).  
 
Тем не менее, важно отметить, что задачи пилотной программы включают:  
 

1. Систематизацию и укрепление текущего вовлечения основных затронутых групп и 
ЛЖЗ до, во время и после страновых диалогов и разработки концептуальных 
записок, а также продолжительное значимое вовлечение в ходе всего грантового 
цикла;  

2. Повышение потенциала основных затронутых групп и ЛЖЗ – членов СКК для 
вовлечения их избирательных групп в качественные процессы НМФ, 
обеспечивающие участие широкого круга заинтересованных сторон;  

3. Укрепление возможностей сетей основных затронутых групп в странах по участию в 
процессах НМФ путем оказания адекватной технической оценки и поддержки 
региональных сетей основных затронутых групп и ЛЖЗ; и 

4. Организацию механизма надзора путем вовлечения авторитетных региональных 
организаций для мониторинга прогресса.  

 
Дополнительное финансирование мероприятий, связанных с задачами, утверждено 
Секретариатом Глобального фонда. Независимые региональные организации мониторинга 
будут поддерживать и проводить мониторинг этой работы и могут заключать контракты 
непосредственно с Секретариатом Глобального фонда в качестве организаций, 
оказывающих техническую поддержку и осуществляющих надзор9. При использовании 
подхода «обобщения извлеченных уроков» ключевые выводы оценки и рекомендации 

8 Глобальный фонд. Квалификационные требования, Минимальные стандарты и обновленное Руководство для СКК. 
http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/  
9 В ходе разработки и реализации пилотной программы «региональных менторов» также называли «региональными организациями» 
и «организациями менторов».  
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используются для представления фундаментальных предложений по поводу наиболее 
эффективной организации и реализации такой программы в будущем. Кроме того, выводы 
оценки и рекомендации помогают провести анализ возможных действий, направленных на 
обеспечение эффективной работы и широкого участия основных затронутых групп 
населения и ЛЖЗ в работе СКК.   
 

D. Основные результаты оценки и рекомендации  
 
Несмотря на отсутствие ясности в отношении того, какие элементы пилотной программы 
можно считать успешными, участники интервью в рамках данной оценки (примерно 80 
представителей сетей основных затронутых групп, ЛЖЗ, секретариатов СКК, членов СКК и 
других) предоставили информацию о том, что можно считать успехом:  
 
  «… обеспечение регулярной обратной связи, при помощи которой основные 

затронутые группы населения смогут увидеть, что было использовано, и что не 
было». 

 «… укрепление сетей основных затронутых групп населения, оказывающих 
услуги этим группам, таким образом, чтобы они смогли привлекать 
финансирование напрямую и зависеть только от себя». 

 «… укрепление сетей, связанных с противодействием туберкулезу и малярии». 
 «… снижение зависимости от Глобального фонда в том, что касается вовлечения 

основных затронутых групп населения – институциализация!»    
 

Несмотря на сложности с осуществлением пилотной программы, наиболее важным выводом 
оценки является то, что модель кажется подходящей при том, что были предложены 
некоторые изменения, и важнейшие заинтересованные стороны, как правило, 
поддерживают используемый подход. Рекомендовано развернуть пересмотренную 
модель в других странах, помимо 10 пилотных стран. Что же касается результатов пилотной 
программы, то специалисты по оценке сделали вывод о том, что ограниченная центральная 
координация программы стала значительным барьером к ее эффективной реализации. Для 
обеспечения воздействия программы в Секретариате Глобального фонда должен быть 
соответствующий специалист, а в Центре СКК или Департаменте по вопросам сообществ, 
прав и гендера были должны быть дополнительные человеческие ресурсы. 
 
Итоговая информация об основных выводах по результатам оценки  
 

• Инвестиции  в рамках пилотной программы Глобального фонда, направленные на 
повышение вклада основных затронутых групп в работу СКК, были восприняты 
положительно, но воздействие программы было признано недостаточным.  

• Начальная фаза пилотной программы Глобального фонда разворачивалась 
медленно, и основные заинтересованные стороны получили недостаточно 
информации.  

• Недостаточные человеческие ресурсы, выделенные Секретариатом Глобального 
фонда для реализации пилотной программы, не позволили обеспечить качественную 
внутреннюю координацию пилотной программы.  

• Работа по повышению потенциала была направлена почти исключительно на 
недавно сформировавшиеся (и маргинализированные в социальном и юридическом 
отношении) сети секс-работников, мужчин, имеющих сексуальные отношения с 
мужчинами, трансгендеров и людей, употребляющих наркотики. В рамках пилотной 
программы не удалось использовать возможность повышения осведомленности и 
принятия потребностей и вклада этих сообществ другими членами СКК.  
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• При организации подкомитета СКК, состоящего из групп сообществ, для контроля 
реализации пилотной программы, было сделано допущение о достаточном 
представительстве сообществ, призванных сформировать подкомитет; однако во 
многих случаях основные затронутые группы населения не были представлены.  

 
Итоговая информация об основных рекомендациях  

• Расширить и упорядочить программу (больше нет необходимости проводить 
«пилотные проекты») в рамках Плана действий по вопросам основных затронутых 
групп населения Глобального фонда.  

• Обеспечить прозрачность на всех этапах реализации и оценки программы.  
• Определить контактное лицо в Секретариате Глобального фонда для координации и 

контроля пилотной программы, включая регулярную отчетность для Секретариата и 
Правления Глобального фонда, а также для СКК. 

• Расширить предоставление человеческих ресурсов для координации и запуска 
программы вовлечения сообществ для групп, наиболее затронутых и 
маргинализованных законодательством стран.   

• Предоставить ориентацию страновым группам, СКК и сообществам мужчин, 
имеющих сексуальные отношения с мужчинами, трансгендеров, секс-работников и 
людей, употребляющих наркотики, в рамках полномочий Глобального фонда по 
поддержке программ противодействия ВИЧ-инфекции среди всех групп населения в 
странах, особенно среди групп, несущих непропорционально тяжелое бремя 
заболеваний. 

E. Выводы 
 

Пилотная программа является важным шагом к более значимому вовлечению основных 
затронутых групп населения и не должна быть прекращена или сокращена из-за 
сложностей, возникающих при ее реализации. Опыт, накопленный в рамках пилотной 
программы, должен быть признан, извлеченные уроки должны быть приняты во внимание, 
и модель должна быть изменена соответствующим образом. Основа и общий подход, 
использованный в рамках пилотной программы, признаны соответствующими ситуации и 
потенциально весьма важными для расширения вовлечения основных затронутых групп 
населения в реализацию НМФ. Центру СКК (отдельно для каждого СКК) и Департаменту по 
вопросам сообществ, прав и гендера должны быть предоставлены дополнительные ресурсы 
для поддержки соответствующих сотрудников и управления этой и другими программами.  
 
Существующие недостатки пилотной программы можно во многом списать на отсутствие 
стратегического подхода. Основная проблема – недостаточная подготовка и руководство – 
могла бы быть частично решена, если бы пилотная программа осуществлялась в контексте 
более общей стратегии. Пилотная программа и основные затронутые группы населения в 10 
странах выиграли бы, если бы реализация программы была отложена до разработки Плана 
действий, что позволило бы обеспечить более целостный и стратегический подход к работе. 
План действий в отношении основных затронутых групп населения на 2014-2017 годы по-
прежнему позволяет расположить пилотную и другие программы в рамках общей стратегии 
целевых инвестиций в вовлечение основных затронутых групп населения и ЛЖЗ.  
Наконец, глобальные, региональные и национальные сети основных затронутых групп 
населения и ЛЖЗ вносят значительный вклад в успех этой инициативы. Учитывая это, 
Глобальный фонд должен сотрудничать с ними в деле пересмотра и дальнейшей 
реализации пилотной программы. Один из ранних этапов в этой работе – широкое 
распространение итогов оценки, представленных в данном отчете, и начало процесса 
получения обратной связи. Несмотря на то, что с подачей этого отчета ICASO выполнила 
свои обязательства по контракту, мы предлагаем свою помощь для сбора обратной связи от 
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основных заинтересованных сторон и представления этой обратной связи в упорядоченном 
виде Правлению и Секретариату Глобального фонда. Все заинтересованные стороны 
должны получить информацию о результатах оценки и их необходимо пригласить к 
совершенствованию данной программы и других мероприятий по вовлечению основных 
затронутых групп населения.  
 
Полный текст отчета можно получить, направив запрос по адресу icaso@icaso.org.  

7 

mailto:icaso@icaso.org

	Отчет о результатах оценки пилотной инициативы по вовлечению основных затронутых групп населения и людей, живущих с заболеваниями, в работу СКК: итоговое содержание, 2015 год
	A. Введение
	B. Общая информация и контекст пилотной программы
	C. Оценка пилотной программы
	D. Основные результаты оценки и рекомендации
	E. Выводы


