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Автор: Мирослава Андрющенко
В публикации используются феминитивы наряду с маскулинитивами, указывая на важность
и видимость участия женщин* в описываемых процессах. Использование обобщающих
терминов (например, «специалисты») включает в себя и маскулинитивы, и феминитивы.
Документ разработан при поддержке ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью,
правам, гендерному и сексуальному многообразию в рамках проекта «Нестандартное
мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообщества для устойчивых и
высококачественных услуг в связи с ВИЧ» при поддержке Фонда имени Роберта Карра
для сетей гражданского общества (ФРК)
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О ПРОЕКТЕ
Евразийский региональный консорциум начал работу в 2018 году как ответ на
необходимость тесного сотрудничества с сетями ключевых групп населения
в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) для обеспечения финансовой устойчивости программ профилактики и лечения ВИЧ для ключевых
уязвимых групп.

ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ
ЕВРАЗИЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
(EACB)
ведущий партер

ЕВРАЗИЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ
ПО ЗДОРОВЬЮ, ПРАВАМ,
ГЕНДЕРНОМУ И
СЕКСУАЛЬНОМУ
РАЗНООБРАЗИЮ (ЕКОМ)

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЖЕНСКАЯ
СЕТЬ ПО СПИДУ (ЕЖСС)

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:
Люди употребляющие наркотики (ЛУН)
Геи, бисексуалы, другие мужчины, имеющие секс с мужчинами и транс* люди
Люди, живущие с ВИЧ, с особым акцентом на женщин, живущих с ВИЧ (ЖЖВ)

Такие важные цели как устойчивость программ невозможно достичь
в одиночку, понимая, что проблемы, с которыми сталкиваются наши
сообщества — ЛГБТ, люди, употребляющие психоактивные вещества,
ВИЧ-позитивные женщины, имеют схожий характер, мы убеждены, что
и отвечать на эти проблемы нужно сообща, наш общий голос будет
громче чем если бы мы действовали в одиночку.
Виталий Джума,
исполнительный директор ЕКОМ

Совместные усилия Консорциума направлены на удовлетворение потребностей представителей целевых групп в усилении их потенциала и скоординированной адвокации мобилизации ресурсов в сфере ВИЧ, а также бюджетной
адвокации и финансовой подотчетности. Поддерживаются как инициативы
ключевых сообществ, так и политические стратегических, достаточных
и устойчивых инвестиции в услуги в связи с ВИЧ.
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Евразийский региональный консорциум предоставляет организациям
из стран ВЕЦА, работающим с ключевыми группами, возможности для
всестороннего развития и наращивания потенциала. Это и получение
грантов на проведение местных кампаний «Преследуй вирус, не людей!»,
на анализ местных бюджетов услуг для ключевых групп, на мониторинг
силами сообщества. Это и техническая помощь, в рамках которой мы
предоставляем поддержку лучших экспертов региона. И, конечно, обмен
лучшими практиками.
Наталья Подогова,
Советник по взаимодействию с органами власти
Евразийская ассоциация снижения вреда

Мероприятия проекта призваны максимально усилить потенциал организаций-членов консорциума в странах ВЕЦА для результативного реагирования
на финансовую неустойчивость программ профилактики, ухода поддержки
и лечения для ключевых групп населения, уязвимых к нарушению прав и риску инфицирования ВИЧ — недостаточно охваченных услугами сообществ
ПРОЕКТ «НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
В АДВОКАЦИИ СИЛАМИ СООБЩЕСТВА ДЛЯ УСТОЙЧИВЫХ И
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ВИЧ»
Страны действия проекта: Восточная Европа и Центральная Азия
Сроки реализации проекта: январь 2019 г. – декабрь 2021 г.
Донор проекта: Фонд имени Роберта Карра для сетей гражданского общества (ФРК)

ОСНОВНОЙ ПОДХОД ПРОЕКТА:

ОБУЧАЮЩИЕ
ЦИКЛЫ

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
СЕТЕЙ СОБЩЕСТВ
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ОБУЧАЮЩИХ ЦИКЛОВ:
Организационная устойчивость.
Создание широких коалиций для бюджетной адвокации.
Мониторинг качества услуг силами сообществ.
Мониторинг бюджета и подотчетность.
Адвокация на уровне сообществ для всеобъемлющих стандартов качества
услуг по ВИЧ на основе национальных потребностей и международных
рекомендаций.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:
Евразийский региональный консорциум объединяет и поддерживает
организации и частных лиц из более чем 25 стран.
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КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ
ПО ПОСТРОЕНИЮ ШИРОКИХ
КОАЛИЦИЙ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ
АДВОКАЦИИ
(BUILDING BROADER
COALITIONS – BBC)
ЦЕЛЬ КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ:
ПОСТРОЕНИЕ НОВЫХ ПАРТНЁРСТВ И НАЛАЖИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОВЫМИ СОЮЗНИКАМИ ДЛЯ АДВОКАЦИИ
УСТОЙЧИВОСТИ УСЛУГ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП.
ЭТАП 1: ТРЕНИНГ ДЛЯ АКТИВИСТОВ ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ
из стран ВЕЦА, отобранных на основании индивидуальных заявок и представляющих организации, инициативные группы, их консорциумы или
совместные адвокационные платформы ключевых сообществ. Участники
тренинга начали разработку проектов/дорожных карт для формирования
консорциумов в своих странах, лучшие из которые получили поддержку
в форме малых грантов.
ЭТАП 2: КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ
для осуществления дорожных карт, разработанных на тренинге.

ГЕОГРАФИЯ:
Участие в тренинге и, соответственно конкурсе малых грантов,
было открыто для участников из следующих стран: Албания,
Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Северная Македония, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан,
Украина, Узбекистан.
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ПОДДЕРЖАННЫЕ МАЛЫЕ ГРАНТЫ 1 —
ОРГАНИЗАЦИИ-ЛИДЕРЫ И ЧЛЕНЫ КОНСОРЦИУМА:
1.

Гуманитарная НПО «Новое поколение», НПО «Positive People Armenian
Network», инициативная группа Harm Reduction Armenian Center, (Армения)

2.

Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД», Национальная платформа сообществ
ключевых групп, затронутых ВИЧ и ТБ, (Беларусь)

3.

Общественный фонд «Поверь в себя!», Общественный фонд «Страновая
сеть женщин, живущих с ВИЧ», Объединение юридических лиц «Ассоциация
СПИД-сервисных НПО Кыргызской Республики «Анти-СПИД», (Кыргызстан)

4.

Благотворительная организация «Благотворительный Фонд «Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью (ВОЛНА)», Общественная
организация «Альянс Глобал» благотворительная организация «Легалайф-Украина», «Позитивные женщины», (Украина, Киев)

5.

Молодежное Общественное Движение «Партнер», Общественное Движение «Вера, Надежда, Любовь», Благотворительный фонд «Дорога к Дому»,
Одесское РП БО «Позитивные женщины», (Украина, Одесса)

6.

Благотворительная организация «Позитивные женщины Черкассы», БО
«БФ «ВОЛНа», инициативная группа «Каждый из нас», (Украина, Черкассы)

Все гранты были рассчитаны на максимум шесть месяцев внедрения
(март-август 2020 года), однако эпидемия COVID-19 внесла коррективы в
деятельность организаций, что будет более подробно освещено в описании
каждого проекта в отдельности. Обязательным условием была проектная
деятельность в составе коалиций, каждый член которой представлял целевые группы проекта.
Армения — небольшая страна, профильных организаций у нас не так и много,
поэтому сотрудничество c другими организациями и экспертами в регионе крайне важно для нас. Данная грантовая программа была особенной, поскольку,
прежде чем писать заявку на финансирование и начать работу, была возможность пройти обучение. Для меня было особенно важно познакомиться с людьми
из других стран, обменяться опытом, прежде чем начинать работу по бюджетной
адвокации, и хотелось бы поблагодарить ЕКОМ за то, что помог сформировать
мотивацию, предоставил техническую поддержку — как лично для меня, так
и для организаций, особенно работающих в таких маленьких странах, как Армения.
Амаяк Аветисян, руководитель проекта, Армения
1

Общий бюджет конкурса составлял $36 000, максимальная сумма на один грант $6 000.
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АРМЕНИЯ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ
КОАЛИЦИЯ:

Гуманитарная НПО «Новое поколение» (NGNGO)
Армянская сеть позитивных людей
Инициативная группа «Информированные и равные»,
в дальнейшем Harm Reduction Armenian Center

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
обеспечить активное участие ключевых групп в процессах бюджетной
адвокации в Армении.

СИТУАЦИЯ ДО НАЧАЛА ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 2003 года проекты по профилактике ВИЧ в Армении финансируются Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, с единственным изменением, что с 2019 года основным реципиентом гранта является
Министерство здравоохранения и его подразделение — Национальный Центр
инфекционных заболеваний Республики Армения профилактики СПИДа, который, в свою очередь, предоставляет гранты местным НПО. В бюджете страны
не предусмотрены никакие расходы для предоставления услуг ключевых
уязвимых к ВИЧ групп населения. Идея государственного финансирования
проектов по профилактике и лечению ВИЧ уже не раз поднималась экспертами и активистами, в частности, был разработан План перехода, который
планировалось внедрять в рамках следующего раунда гранта Глобального
фонда. Однако, текущая политическая ситуация в стране — последствия военных действий и политический кризис — делают вопросы ВИЧ/СПИДа менее
приоритетными в настоящее время. Скорее всего, процесс перехода начнется
после окончания финансирования ГФ (2021–2023), что дает определенный
период для бюджетной адвокации, развития потенциала представителей
ключевых сообществ и формирования плана действий. До 2020 года работа
в сфере бюджетной адвокации услуг о ВИЧ в стране не проводилась, поэтому
соответствующего опыта нет ни у экспертов, ни у представителей сообществ.
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Спецификой ситуации в Армении является также крайняя консервативность
общества, которая часто приводит к стигме и дискриминации уязвимых групп
в повседневной жизни. Организации и правозащитники, отстаивающие права
уязвимых групп, подвергаются дискриминации за свою деятельность. Это,
в значительной мере отображается и на развитии сообществ — например,
до 2020 года в Армении была только одна общественная организация, являющейся самоорганизацией сообщества потребителей наркотиков, хотя
профилактические услуги предоставлялись. Поэтому, важным шагом вперед
является создание инициативной группы ЛУИН, в состав которой вошли представители сообщества, имеющие опыт аутрич-работы в проектах снижения
вреда, которые внедряются Гуманитарной НПО «Новое поколение».
Коалиция между гуманитарной НПО «Новое поколение» (представляет интересы МСМ/ЛГБТ/трансгендерных людей), НПО «Армянская сеть позитивных
людей» (представляет интересы ВИЧ-положительных женщин) и инициативной
группой ЛУИН «Информированные и равные» была создана для объединения
усилий в борьбе с ВИЧ и поддержки участия сообществ в процессах принятия
решений 10 января 2020 года как механизм бюджетной адвокации, наращивания потенциала и расширения прав и возможностей лидеров в целях
укрепления сообществ и интенсификации ответа страны на эпидемию ВИЧ.

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
ТРИ ТРЕНИНГА ПО ВОПРОСАМ ЛИДЕРСТВА И БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ
(ДЛЯ МСМ И ТРАНС* ЛЮДЕЙ, ЛУИН, ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА, В КОТОРОМ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ПО БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ СТРАНЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ДЛЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

9

УСПЕШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
1. В рамках проекта 30 представителей и представительниц ключевых
групп прошли онлайн обучение по базовым принципам бюджетной
адвокации, в рамках которого также был разработаны онлайн-инструменты для определения потребностей и приоритетов каждой из групп.

2. По результатам работы с ключевыми группами был разработан страте-

гический документ, определяющий базовые подходы для бюджетной
адвокации в Армении с использованием международного опыта и
национальной специфики.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спецификой внедрения проекта стала необходимость переформатировать
деятельность из-за карантинных ограничений. Перевод учебных мероприятий в онлайн-формат дал существенную экономию бюджета, которая была
использована для новых направлений деятельности:

1.

Мотивационное видео: анимационный видеоролик о важности роли сообществ
в процессах принятия решений, включая бюджетный процесс.
Анимация использовалась как учебный материал на тренингах для лидеров сообществ для повышения
осведомленности представителей
целевой группы о возможностях принятия решений и участия в бюджетной
адвокации2.

2.

Финансовая поддержка активистов сообществ в условиях пандемии COVID-19.
Поскольку пандемия COVID-19 существенно повлияла на уровень благосостояния
всего населения Армении, NGNGO приняла решение о финансовой поддержке
активистов, представляющих целевые группы проекта – по шесть активистов из
числа ЛУИН и ВИЧ-позитивных женщин получили гонорары за участие в адвокационных мероприятиях по бюджетной адвокации. МСМ и транс* люди также
получили такую поддержку от других проектов, реализуемых NGNGO.

2 https://www.youtube.com/watch?v=YUsywCmNEQU
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3.

Создание двух новых организаций сообщества:
a Была оказана техническая поддержка в разработке стратегии деятельности инициативной
группы Армянский Центр Снижения Вреда (Harm Reduction Armenian Center (HRAC).

b Создана новая общественная организация «Правозащитная НПО Fearless» (Fearless Human Rights
Defender), которую основали МСМ и транс* активисты, принимавшие участие в проекте бюджетной адвокации. Гуманитарная НПО «Новое поколение» поддержала создание организации,
предоставила список возможных доноров, привлекла к участию проектам по профилактике ВИЧ,
помогла стать членом ЕКОМ.

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УРОКИ
СOVID: Вспышка пандемии COVID-19 привела к введению в стране чрезвычайного положения, что совпало со временем реализации проекта. Коалиции пришлось переформатировать деятельность – перевести большинство
тренингов, рабочих встреч и обсуждений в режим онлайн. Однако, это не
повлияло на конечный результат, больше того, помогло внедрить дополнительные мероприятия, такие как сьемка мотивационного анимационного
видео и финансовая мотивация активистов.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Проект построения коалиций для бюджетной адвокации — первый подобного рода в Армении. Теперь у нас есть достаточный уровень знаний для
работы в данной сфере, и мы очень довольны результатами. Фактически,
проект создал нам теоретическую основу для продолжения практической адвокационной работы над планом перехода. Сейчас мы реализуем
еще один проект в рамках того же проекта при финансовой поддержке
Фонда Роберта Карра, это уже практический проект, внедряемый тем же
консорциумом, который проводит анализ бюджета Армении в отношении
здравоохранения и социальных услуг, сейчас он находится в процессе,
и мы надеемся на важные практические результаты.
Амаяк Аветисян,
руководитель проекта, Армения

Важным результатом проекта стало развитие лидерских качеств представителей ключевых сообществ, хоть это и не было основной его целью. Тренинги по бюджетной адвокации помогли определить актуальные для сообществ темы, которые требуют адвокационной активности и более широкого
участия сообществ в страновых процессах по ВИЧ.
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В настоящее время представители уязвимых сообществ не входят в состав
странового координационного механизма, но после активностей проекта
стал более активно подниматься вопрос об их включении. По инициативе
активистов, представляющих целевые группы, в Минздрав Армении было
направлено письмо от гуманитарной общественной организации «Новое
поколение», в котором поднимается вопрос об участии общественности в
процессах принятия решений. По результатам письма новоизбранный секретарь Координационного совета организовал дискуссию с участием всех
общественных организаций и отдельных активистов, которые принимали
участие в тренингах по бюджетной адвокации в рамках. Процесс обсуждения все еще продолжается, но его начало – важный шаг вперед в объединении усилий ключевых сообществ и профессионалов в процессе противодействия ВИЧ.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ — ВАЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА
ТРЕНИНГАХ ПО БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ ТЕПЕРЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВНЕДРЯЮТСЯ В РАМКАХ НОВОГО
ПРОЕКТА.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Гуманитарная НПО «Новое Поколение»:
E-mail: newgenerationngo@gmail.com
Web: ngngo.net

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Амаяк Аветисян, координатор проектов
E-mail: havetisyan.ngngo@gmail.com
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БЕЛАРУСЬ: ГОЛОС СООБЩЕСТВ
В ПРОЦЕССАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
УСЛУГ ПРОФИЛАКТИКИ, УХОДА
И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ
КОАЛИЦИЯ:
Ассоциация некоммерческих организаций по
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД»
Национальная платформа сообществ ключевых групп
населения, затронутых ВИЧ и ТБ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Все представители ключевых групп населения, затронутых ВИЧ в Республике Беларусь, имеют доступ к качественным услугам профилактики,
ухода и лечения ВИЧ, реализуемым через механизм государственного
социального заказа.

ЦЕЛЬ ГРАНТОВОГО ПЕРИОДА:
вовлечение представителей сообществ в процесс бюджетной адвокации

СИТУАЦИЯ ДО НАЧАЛА ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Большинство услуг для уязвимых сообществ в Республике Беларусь финансируется из донорских
средств, хотя уже есть отдельные примеры оказания услуг, используя механизм государственного
социального заказа. Например, подобным образом
финансируются определенные услуги по профилактике ВИЧ в среде потребителей инъекционных
наркотиков в Минске, Гомеле и Пинске и услуги
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по формированию приверженности к АРТ в некоторых городах Витебской,
Минской и Гомельской областей. Однако, все услуги по профилактике ВИЧ,
ориентированные на мужчин, имеющих секс с мужчинами и трансгендерных
людей, работниц коммерческого секса, людей, затронутых туберкулезом,
существуют только благодаря донорскому финансированию, в основном,
гранту Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Поэтому, вопросы бюджетной адвокации в стране очень актуальны, как
и необходимость вовлечения ключевых сообществ в этот процесс.
В декабре 2018 г. было принято решение о создании Национальной платформы сообществ ключевых групп населения, затронутых ВИЧ и ТБ, а в ноябре
2019 г. состоялась ее Учредительная конференция, где был избран Совет
сообществ, состоящий из 18 представителей и представительниц 9 ключевых сообществ, затронутых ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Создание платформы стало хорошим стимулом для развития активизма представителей
сообществ, в частности увеличилось количество их представителей в СКК,
куда были избраны представители от транс* людей, пациентов ЗПТ, бывших
заключенных. Для сообществ Беларуси, ранее не очень активно вовлекающихся в адвокационную деятельность, это стало существенным шагом вперед и создало почву для начала бюджетной адвокации силами сообществ,
включения их в процессы обеспечения устойчивого финансирования услуг
профилактики, ухода и лечения ВИЧ.

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СООБЩЕСТВ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС
БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ
Тренинг по бюджетной адвокации
(25 представителей сообществ),
включая членов СКК
План совместных действий Совета
Сообществ Национальной платформы
сообществ и членок СКК, представляющих
сообщества, по адвокатированию государственного финансирования программ
в сфере профилактики, ухода и лечения
в связи с ВИЧ

ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СКК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕСТВА В РАБОЧУЮ ГРУППУ
ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ВИЧ НА 2021-2021 ГОДЫ
Издан Приказ Министерства здравоохранения о составе рабочей группы по
разработке национальной программы по
ВИЧ (4 представителя сообществ)
Консультативное сопровождение
представителей сообществ в
рабочей группе
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УСПЕШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Ситуация, которая сложилась в Беларуси к началу деятельности в рамках
гранта, создавала благоприятную почву для начала бюджетной адвокации:
создание Национальной платформы сообществ активизировало представителей сообществ;
введение в СКК новых членов через открытое голосование создало более активный и заинтересованный состав СКК, который не устраивала
роль статистов в формировании политики страны относительно ВИЧ и
уязвимых сообществ;
все активисты понимали необходимость изменения системы финансирования ВИЧ-сервисных услуг, но нуждались в специальных знаниях по
бюджетной адвокации;
началась работа над Государственной программой «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025
годы и над заявкой страны в Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией на 2022-2024 годы.

Благодаря этим факторам интерес к первому в стране тренингу по бюджетной
адвокации для членов Совета Сообществ Национальной платформы сообществ
ключевых групп населения, затронутых ВИЧ и ТБ и членов СКК, представляющих сообщества, был достаточно высок. Главной задачей тренинга стало
формирование совместных действий по адвокатированию государственного
финансирования программ в сфере профилактики, ухода и лечения в связи
с ВИЧ и ТБ в Республике Беларусь. Благодаря успешным переговорам с секретариатом Странового координационного комитета по взаимодействию с
Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией была
достигнута договоренность о софинансировании мероприятия, благодаря
чему количество обученных участников было увеличено до 25 человек (10
представителей Совета сообществ, 9 членов СКК и альтернатов, 6 активистов
сообществ)
Выработка общих целей помогла составить Краткосрочный план совместных
действий Совета Сообществ Национальной платформы сообществ и членов
СКК, представляющих сообщества, по адвокатированию государственного
финансирования программ в сфере профилактики, ухода и лечения в связи с
ВИЧ. Это первый опыт такой скоординированности действий всех ключевых
сообществ.
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Составление плана происходило в последний день тренинга и было и финализировано на рабочей встрече, организованной через две недели после
него уже при финансовой поддержке секретариата СКК. Через месяц в адрес
Рабочей группы по формированию мероприятий подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы и
заявки в Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
на 2022-2024 годы и в адрес государственных организаций и белорусских
представительств агентств ООН было направлено совместное обращение
членов СКК и послов Совета сообществ. В данном обращении предлагалось
включить в программу и заявку следующие пункты:

1.

Осуществление закупки метадона, бупренорфина и других лекарственных средств
для опиоидной заместительной терапии пациентов, страдающих опиоидной
наркозависимостью.

2.

Деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции среди трансгендерных женщин
включающую в себя:
проведение оценки численности данной группы;
проведение социологических и биоповеденческих исследований для изучения риска
инфицирования ВИЧ и распространенности ВИЧ среди данной группы;
реализации пилотных проектов в г. Минск и в г. Гомель с равным консультированием по
вопросам ВИЧ-инфекции, ИППП, гормональной терапии, до и после- тестовым консультированием (ДКТ) и тестированием на ВИЧ, психотерапевтической и психологической
помощью, консультациями юриста.

Параллельно с подготовкой и направлением предложений в Рабочую группу,
были достигнуты договоренности о включении в ее состав представителей
сообществ. Хотя этот процесс и был сложным (несмотря на предоставленные
предложения, в первый проект приказа предложенные кандидатуры включены
не были, что потребовало отдельной адвокационной работы), в финальной
редакции приказа «О создании рабочей подгруппы для формирования подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции»» в состав рабочей группы были
включены четыре представителя сообществ – Юлия Стоке (ЛУИН), Александр
Шевелев (клиент ЗПТ), Олег Еремин (Председатель Координационного комитета Ассоциации «БелСеть антиСПИД), Татьяна Журавская (ЛЖВ). Рабочая
группа продолжает работу.
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Первые шаги по вовлечению представителей сообществ в процесс бюджетной
адвокации были сделаны, и, хотя еще рано говорить о полном успехе, проект
стал важным объединяющим и координирующим фактором.
БЛАГОДАРЯ ТРЕНИНГУ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ
СКООРДИНИРОВАННОСТИ ПОДХОДА, ОБЪЕДИНИТЬ
АКТИВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СООБЩЕСТВ.

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УРОКИ
СOVID: несмотря на то, что проект реализовывался в период эпидемии, запланированные проектные активности были проведены, хотя и пришлось
переносить строки. Более существенным стало изменения фокуса руководителей национальной системы здравоохранения – хотя вопросы ВИЧ и не
теряют своей актуальности, все же в центре внимания вопросы COVID, и это
неблагоприятная почва для бюджетной адвокации.
Нерешенные проблемы: хотя к концу реализации проекта и были достигнуты
договоренности о привлечении представителей сообществ в работу рабочей группы по разработке национальной программы по ВИЧ на 2021-2025
годы и были поданы существенные предложения, затрагивающие интересы
ключевых сообществ, финальный вариант предложений, представленный
Министерством здравоохранения, содержал более общие формулировки. Во
многом это можно объяснить и нынешней политической ситуацией в Беларуси,
когда резко уменьшились контакты государственных органов с гражданским
обществом и многие процессы замедлились или вообще прекратились.
«Главное значение проекта для страны и сообществ — это начало активности.
Для Беларуси всегда был характерным слабый активизм представителей сообществ в вопросах принятия решений, а этот проект немного почву расшевелил,
раскопал. Люди, которые участвовали в нем и сегодня активны. Хотя поставленные цели и были несколько узкими и краткосрочными, не всего удалось достичь,
самое важное достижение проекта — это люди, которые приняли участие в обучении, работе, обсуждении — теперь они не статисты, они делают, коммуницируют, планируют, они продолжают поливать почву. Процесс пошел»
Олег Еремин, руководитель проекта
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Проект завершился, но работа продолжается - активисты входят в рабочую
группу по подготовке новой заявки в Глобальный фонд, и, что особенно важно, представляют скоординированную позицию сообществ, что усиливает их
позицию, и надежду на то, что интересы ключевых групп будут более полно
учтены в будущей деятельности по профилактике и лечению ВИЧ и защите
прав уязвимых групп населения.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://www.belaids.net/
e-mail: ngoaidsnetwork@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Олег Ерёмин, Председатель Координационного комитета
Ассоциации «БелСеть антиСПИД»
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КЫРГЫЗСТАН: МОНИТОРИНГ
ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ
КОАЛИЦИЯ:
Общественный фонд «Поверь в себя!», Кыргызская
Республика, Чуйская область, Жайылский район, г. Кара-Балта
Общественный фонд «Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ»
Объединение юридических лиц «Ассоциация СПИДсервисных НПО Кыргызской Республики «Анти-СПИД»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Проведение совместного мониторинга и оценки исполнения Программы
социально-экономического развития г. Кара-Балта, Программы Государственного социального заказа г. Кара-Балта и адвокатирования
исполнения Программного бюджета мэрии г. Кара-Балта.

СИТУАЦИЯ ДО НАЧАЛА ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чуйская область Кыргызстана – одна из лидеров в стране по распространению
ВИЧ. Благодаря бюджетной адвокации местной общественной организации
– общественного фонда «Поверь в себя» - в городе Кара-Балта с 2019 года
финансируются услуги для ключевых уязвимых сообществ. В частности, в
Программу социально-экономического развития г. Кара-Балта на 2019-2023
гг. внесен пункт «Поддержка уязвимых слоев населения», согласно которой:
будут реализованы положения закона КР «О социальном заказе»;
приоритетом при формировании муниципального социального
заказа станут вопросы выявления, постановки на учет, оказания
оперативной поддержки людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию;
на конкурсной основе в управление общественным организациям
будет предоставлено помещение для оказания услуг населению.
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В бюджете города на 2019 год также была выделена сумма на исполнение
Государственного муниципального заказа– 400 тысяч сомов (около $4 800).
Хотя для решения социальных проблем была разработана Программа Государственного социального заказа на решение социальных проблем города
Кара-Балта, мэрия не смогла ее реализовать и деньги потрачены не были.
В городе создана городская Рабочая группа по противодействию ВИЧ и ТБ,
куда вошли ключевых сообществ, а именно сотрудники ОФ «Поверь в себя!»
и ОФ «Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ.»
Формально механизм социального заказа в Кыргызстане разработан и действует на основании Закона «О государственном социальном заказе», который
был принят еще в 2017 году. Однако, на уровне государства недостаточный
уровень бюджетного финансирования социальной сферы должным образом
не обеспечивает социальную защищенность даже наиболее уязвимых слоев
населения, а исполнение закона оставлять желать лучшего. Сказывается
отсутствие опыта Министерства социального развития и Министерства
здравоохранения КР по внедрению государственного социального заказа,
который пока работает только на национальном уровне, на региональном –
делаются только первые шаги.
По оценочным данным, количество ЛУИН в районе составляет выше 600 человек, МСМ – не менее 500 человек, ЛЖВ – 298 человек.
Характерными для региона является безынициативность и пассивность участия граждан в вопросах гражданского участия и влияния на деятельность
мэрии и других государственных учреждений города Кара-Балта, что остро
ставит вопрос консолидации усилий НПО и государственных учреждений
для противодействия эпидемии ВИЧ и туберкулеза в регионе для принятия
нормативных документов, регламентирующих и определяющих порядок
межведомственного взаимодействия в вопросах ВИЧ/СПИДа.

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП:
Привлечение 20 представителей сообществ
Проведение обучающих мероприятий по процедурам
реализации механизма Госсоцзаказа
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СОЗДАНИЕ И РАБОТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
Встречи с лицами принимающими решения
Создание плана и графика мониторинга

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СИЛАМИ СООБЩЕСТВА ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ:
государственного заказа, Программы
социально-экономического развития города и
Программного бюджета и освещение в медиа

УСПЕШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
1.

Решением Кара-Балтинского городского кенеша была создана рабочая группа для проведения мониторинга и оценки муниципальных
программ– Группа совместного мониторинга и оценки (СМиО). В состав
группы входят, в частности, два представителя ОФ «Страновая сеть
женщин, живущих с ВИЧ».
Цель группы СМиО — повысить подотчетность органов местного самоуправления, обеспечить учет общественного мнения при принятии решений,
содействовать предупреждению и искоренению коррупции.

В деятельность группы СМиО входит мониторинг и оценка исполнения Программы социально-экономического развития г. Кара-Балта
на 2018-2023 гг. (ПСЭР), а также исполнение Программного бюджета
г. Кара-Балта и других городских Программ. Работа группы не прекращалась даже в период объявления режима чрезвычайной ситуации по
коронавирусу.
Пример работы группы: Проведен мониторинг и оценка создания условий для реализации инициатив в поддержку уязвимых групп населения,
предусматривающих реализацию проектов по социальному заказу.

21

2.

Представитель Консорциума вошел в состав Грантовой комиссии при
мэрии г. Кара-Балта, сформированной согласно закона Кыргызской
Республики «О Государственном социальном заказе». Поскольку в
реализации программы Госсоцзаказа на 2019 год были выявлены недочеты, комиссия разработала рекомендации по их устранению для
составления программы Госсоцзаказа на 2020 год с учетом приоритетов COVID-19.
Благодаря тому, что в Грантовую комиссию вошел социальный работник
из Консорциума, работа была активирована и усилена. Для уточнения
нужд и потребностей МСМ, ЛУН, женщин, живущих с ВИЧ, связанных с
новыми условиями жизни в период COVID-19 проводился опрос ключевых групп, чтобы включить их как возможных бенефициаром оказания
услуг в требованиях конкурса для общественно-полезных проектов.

3.

Был поднят вопрос выделения здания под социальное общежитие и
отделение хосписной и паллиативной помощи для ЛЖВ и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Представители Консорциума
настояли на встрече с депутатами, так как вопрос с выделением здания не решается уже три года – предлагалось использовать бесхозное
здание бывшей инфекционной больницы в с. Ново-Николаевка. Для
решения проблемы со зданием на заседание депутаты пригласили
начальника районного управления труда и социального развития, объяснила, как, с каким письмом обратиться для дальнейшего решения
проблемы. Подобная встреча, когда депутаты на заседании постоянной бюджетной комиссии приняли, выслушали, порекомендовали как
и куда обратиться и обещали помочь, прошла впервые. И это также
стало победой сотрудников проекта.

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УРОКИ
СOVID: В связи с эпидемией COVID-19 в городе Кара-Балта была объявлена чрезвычайная ситуация, которая существенно повлияла на внедрение
проекта. Работа продолжалась, но была мобильной и, после согласования с
ЕКОМ, приспособлена к работе в условиях карантина. Консорциум получил
огромную популярность в условиях карантина, так как адвокация нужд и
потребностей ключевых сообществ была воспринята как помощь людям в
сложной жизненной ситуации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ:
Адвокационная работа по развитию партнерства, с руководством
медицинских учреждений, медработниками для предоставления
клиентам бесперебойного APT, метадона и других медицинских
услуг.
Определение нужд и потребностей ключевых групп населения в
условиях эпидемии, в том числе женщин, живущих с ВИЧ.
Доставка гуманитарных пакетов людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе и женщинам-ЛЖВ, в г. Кара-Балта
и Жайылском районе.
Активности по мониторингу социальных услуг с учетом специфики
во время эпидемии:
Мониторинг цен на продукты питания для исключения дефицита
товаров первой необходимости и неоправданного спекулятивного
роста цен на продукты питания, которые являются товарами социального значения, для обеспечения их доступности клиентам.
Результаты мониторинга публиковались в соцсетях.
Работа по выяснению технических возможностей ключевой группы населения в онлайн-оповещении, разработка текста СМС для
рассылки.
Выявление потребностей медицинских работников Объединённой
территориальной больницы Жайылского района в респираторах
и защитных костюмах, результатом которой стало выделение
медикам СИЗ.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Проект помог усилить потенциал ВИЧ-сервисных организаций региона в сфере
бюджетной адвокации. После выполнения проекта по бюджетной адвокации
ОФ «Поверь в себя» выиграл и реализовал мини-грант проекта Евразийского
регионального консорциума «Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообществ для устойчивых и высококачественных
услуг в связи с ВИЧ», направленный на анализ бюджета г. Кара-Балта касательно финансирования услуг по здравоохранению и социальных услуги для
ключевой группы населения. В рамках проекта был проведен анализ бюджета
города Кара-Балта за 2019 год на предмет определения объема и перечня
оказанных услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты для женщин,
живущих с ВИЧ, проживающих в г. Кара-Балта).
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Изучение предоставляемых государственными органами и мэрией города Кара-Балта услуг показывает, что спектр услуг, оказываемых как на государственном, так и муниципальном уровнях не является достаточным для улучшения качества жизни ЛЖВ, а особенно женщин, живущих с ВИЧ, так как не учитываются
их специфические потребности.
Умид Шукуров,
Координатор проекта, директор ОФ «Поверь в себя»

Исследование представлен передано мэру г. Кара-Балта, депутатам горкенеша, ведущим специалистам мэрии, госслужащим, которые отвечают за
формирование бюджета и оказание медицинских и социальных услуг ЛЖВ.
Данное исследование-анализ на региональном уровне является одним из
первых в стране в формате бюджетной адвокации.
В ноябре 2020 года ОФ «Поверь в себя» победил в конкурсе на реализацию
общественно-полезного проекта в рамках государственного социального
заказа в городе Кара-Балта. Проект «Экспресс-помощь» по направлению
«Поддержка уязвимых людей города, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в индивидуальном уходе, в том числе пожилых людей»
выиграл в конкурсе, в котором участвовали многие опытные организации.
Мы прошли большой путь роста, обучения, участия в адвокационных процессах.
Наша победа накладывает на нас большую ответственность при реализации
проекта «Экспресс-помощь» и мы, в свою очередь, приложим максимум усилий.
Умид Шукуров,
Координатор проекта, директор ОФ «Поверь в себя»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общественный фонд «Поверь в себя»
Кыргызская Республика, Чуйская область,
Жайылский район, г. Кара-Балта
e-mail: believefundkg@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Клименко Алина
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УКРАИНА: ФОРМИРОВАНИЕ
РАСШИРЕННОГО ПАКЕТА УСЛУГ
КОАЛИЦИЯ:
Благотворительная организация «Благотворительный Фонд
«Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью
(ВОЛНА)»
Общественная организация «Альянс.Глобал»
Благотворительная организация «Легалайф-Украина»
Благотворительная организация «Позитивные женщины»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Разработать и внедрить на уровне Национального координационного
совета по ТБ/ВИЧ внесение изменений в нормативно-правовые акты
касательно расширенного пакета услуг по профилактике ВИЧ/ТБ и
других социально-значимых заболеваний среди ключевых групп.

СИТУАЦИЯ ДО НАЧАЛА ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В июне 2019 года Украина официально объявила старт финансирования услуг
по профилактике ВИЧ среди ключевых групп населения и по уходу и поддержке ЛЖВ за средства государственного бюджета, и к концу года этот процесс
стартовал. Фактически, вся сфера противодействия ВИЧ в стране вступила
в новую эпоху своего развития. Финансирование происходит путем закупки
Центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения
услуг для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ у профильных
неправительственных организаций. До этого услуги по профилактике ВИЧ
предоставлялись за средства международных доноров, в первую очередь
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, и
в стране сформировались как профессиональные организации третьего
сектора, так и активные, мобилизованные, мотивированные и опытные сообщества уязвимых к ВИЧ групп. Благодаря донорскому финансированию
предоставлялись разнообразные профилактические услуги, как базовые,
так и из расширенного пакета.
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Поддерживаемый государством пакет услуг включает информационные и
консультационные услуги по вопросам ВИЧ-инфекции, программы снижения
вреда, включая обмен и распространение игл и шприцев, распространение
презервативов и лубрикантов, тестирование на ВИЧ и скрининг на туберкулез для основных ключевых групп – МСМ, работников секс-бизнеса и ЛУИН.
Однако, данный пакет услуг не полностью обеспечивает необходимыми профилактических интервенциями и не полностью отвечает запросам ключевых
групп и список сервисов сокращен, по сравнению с предыдущими периодами,
когда финансирование проводилось международными донорами.
Организации сообществ все чаще стали получать сигналы от ключевых групп о
необходимости внедрения более широкого спектра услуг, что, в свою очередь,
требует определения наиболее востребованных услуг, расчета стоимости и
разработки соответствующих нормативно-правовых документов.
К моменту начала деятельности проекта в стране уже работали ключевые
национальные организации, представляющие людей, употребляющих инъекционные наркотики, секс-работников и мужчин, практикующих секс с мужчинами. Сотрудничество коалиции началось в 2017 году, все три сообщества
представлены в СКК, ведется совместная адвокация по включению представителей трех КГ в региональные и местные координационные механизмы.

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
ПОЛЕВОЙ ЭТАП: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСШИРЕННОГО ПАКЕТА УСЛУГ

РАЗРАБОТКА И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Консультации с целью сбора информации и предложений касательно
внедрения расширенного пакета
услуг с учетом интересов всех КГ

Подготовка согласованных предложений
для вынесения на обсуждение программного комитета Нацсовета — список услуг,
стоимость услуги

Кабинетное исследование
нормативно-правовой базы

Согласование решения программного
комитета Национального координационного совета Коалицией общественных
организаций

Фокус-группы в регионах для
определения наиболее востребованных
услуг вне базового пакета

Утверждение расширенного пакета услуг
на заседании программного комитета
Национального координационного совета
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УСПЕШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
1.

Определение расширенного пакета услуг, согласованного в рамках
коалиции, представляющей интересы всех ключевых групп. Практически, в рамках проекта проведена вся необходимая базовая работа,
которая открывает путь к дальнейшему утверждению и внедрению
новых услуг, базирующихся на реальных потребностях сообществ
и финансово обоснованных.

РАСШИРЕННЫЕ УСЛУГИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВЕДЕН РАСЧЕТ СТОИМОСТИ:
Сопровождение социального работника на базе НПО (для
всех ключевых групп повышенного риска инфицирования
ВИЧ).
Сопровождение социального работника в медицинские
учреждения, в государственные учреждения (для всех
ключевых групп).
Сопровождение социального работника с использованием
автотранспортного средства (для всех ключевых групп).
Патронаж социальным работником на дому (для всех ключевых групп).
Консультация врача-гинеколога (для секс-работников,
ЛВНИ-женщин, ВИЧ-положительных женщин).
Консультация врача-репродуктолога (для всех ключевых
групп).
Консультация психолога (для всех ключевых групп).
Консультация юриста (для всех ключевых групп).
Консультирование по принципу равный/ая - равному/й (для
всех ключевых групп).

Были также определены необходимые специфические расширенные
услуги для каждой из ключевых групп. Например, для женщин и девушек, живущих с ВИЧ, был составлен перечень расширенного пакета
услуг на основе доказательной базы как результат мини-исследования
по качеству оказанной помощи от государства:
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психологическая помощь женщинам и девушкам, которые
пережили насилие (групповая и индивидуальная терапия);
медико-социальное сопровождение беременных, рожениц, и
женщин с детьми до 18 месяцев;
медико-социальное сопровождение по вопросам планирования
семьи, сексуального и репродуктивного здоровья в составе мультидисциплинарных команд;
профилактическая работа, в том числе для дискордантных пар.

Такие расширенные пакеты услуг были представлены по каждой из
ключевых групп, базовый пакет услуг для которых финансируется из
государственного бюджета.
В РАМКАХ ПРОЕКТА УДАЛОСЬ ФАКТИЧЕСКИ СОЗДАТЬ
КОАЛИЦИЮ КЛЮЧЕВЫХ СООБЩЕСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АНАЛИЗА И АДВОКАЦИИ РАСШИРЕНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ

2.

Фактически, работа коалиции — первый в Украине пример солидарной,
систематизированной работы всех сообществ, когда перечень услуг
определялся совместно, а не каждым сообществом отдельно, что помогло избежать повторов и разночтений в формировании списка услуг,
а услуги, предоставляемые для нескольких сообществ, объединены. Все
предложения унифицированы, под них подведена нормативно-правовая
база, определены нормативные документы, которые будут требовать
изменения или какие следует принять для утверждения расширенного
пакета услуг.

3.

Расширенный пакет услуг был представлен, обсужден и одобрен на
заседании Программного комитета Национального координационного
совета по ТБ/ВИЧ. Следующим этапом должно стать утверждение на
заседании Нацсовета, что уже не предусматривалось в рамках данного
гранта, предусмотрено рассмотрение в 2021 году.

4.

Будучи задуман, как рутинная исследовательская деятельность, проект, практически, превзошел ожидания, подняв много важных вопросов. В частности, фокус-группы и обсуждения с представителями КГ
показали, что уровень знания сообществ касательно базового пакета
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услуг очень низкий, что еще раз подчеркнуло необходимость широкого
информирования на уровне сообществ.
Очень важно информировать, что, если расширять гарантированный
базовый пакет, это как раз и будет способствовать достижению цели «9090-90», направленной остановить распространение эпидемии ВИЧ / СПИДа и ТБ в Украине.
Наталия Исаева,
участница коалиции сообществ, соисполнитель проекта
БО «Легалайф-Украина», самоорганизация сообщества секс-работников
Украины

5.

Фактически, работа коалиции — первый в Украине пример солидарной,
систематизированной работы всех сообществ, когда перечень услуг
определялся совместно, а не каждым сообществом отдельно, что помогло избежать повторов и разночтений в формировании списка услуг,
а услуги, предоставляемые для нескольких сообществ, объединены. Все
предложения унифицированы, под них подведена нормативно-правовая
база, определены нормативные документы, которые будут требовать
изменения или какие следует принять для утверждения расширенного
пакета услуг.

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УРОКИ
СOVID: Введение карантинных мероприятий на территории Украины, связанных с распространением COVID‑19 частично повлияло на внедрение проекта,
переведя ряд активностей (рабочие заседания и обсуждения задач деятельности Коалиции, консультации модераторов фокус-групп и т. п.) в режим
онлайн, но не изменило его основные задачи и формы деятельности.
БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ РАСШИРЕННОГО ПАКЕТА УСЛУГ
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО
ЭФФЕКТА ВЛИЯНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Деятельность по утверждению и внедрению расширенного пакета услуг не
останавливается с завершением грантовой поддержки.
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Поскольку процесс бюджетной адвокации на национальном уровне — это
достаточно длительный и довольно бюрократический процесс, мы планируем начинать с адвокации выделения средств на дополнительный пакет
услуг из местных бюджетов, в том числе через местные ЦГЗ. Так как, по
сути, услуги уже описаны и просчитаны, теперь это будет значительно
легче, чем когда мы приходили в местные органы власти и просто просили деньги на работу с сообществом. Но одновременно мы планируем
продолжить продвижение наработок коалиции на национальном уровне,
через Национальный координационный совет по противодействую ВИЧ/
ТБ. Для этой работы мы будем подключать более широкое экспертное
сообщество, в том числе, экспертов МОЗ и Национального ЦГЗ.
Олег Дымарецкий
Руководитель проекта,
Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью

ОСНОВНЫЕ ШАГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОАЛИЦИЕЙ:
Вынесение вопроса на обсуждение и утверждение
Национальным координационным советом.
Совместная работа с Центром общественного здоровья
над внесением изменений в нормативные документы и
адвокатирование увеличения бюджетного финансирования
на расширенный пакет услуг.
Внедрение расширенного пакета услуг на региональном
уровне за счет местных бюджетов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Благотворительная организация «Благотворительный
Фонд «Всеукраинское объединение людей с
наркозависимостью (ВОЛНА)»

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Олег Дымарецкий,
olegdumar@gmail.com
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УКРАИНА: АДВОКАЦИЯ
ОБУЧЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
КОАЛИЦИЯ:
Молодежная Общественная Организация Молодежное
Общественное Движение «Партнер»
Общественное Движение «Вера, Надежда, Любовь»
Благотворительный фонд «Дорога к Дому»
Одесское региональное представительство
БО «Позитивные женщины»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Адвокация включения в областную программу 2020 года — обучения,
модульных программ для врачей семейной медицины и врачей-инфекционистов, предоставляющих услуги тестирования на ВИЧ в Одесской
области

СИТУАЦИЯ ДО НАЧАЛА ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одесская область относится к регионам Украины, наиболее пострадавших
от ВИЧ-инфекции — показатель 898,3 на 100 000 населения является наивысшим в Украине. Существенно снизить скорость распространения ВИЧ
можно своевременным выявлением всех случаев ВИЧ через улучшение
доступа к тестированию и быстрым началом лечения. К сожалению, доступ
к качественным услугам по тестированию все еще остается затрудненным.
Представители наиболее уязвимых к распространению ВИЧ ключевых групп
при посещении лечебных учреждений с целью тестирования на ВИЧ сталкиваются с такими проблемами как гомофобия, стигматизация, нетолерантное
отношение, отказ в предоставлении услуг по причине проживания в другом
районе и регионе или регистрации в другом населенном пункте, низкий
уровень компетенции работников ЛПУ касательно сексуального поведения
и связанных с ним рисков, нарушение приватности и конфиденциальности.
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При поддержке ЕКОМ, для определения качества тестирования на ВИЧ в Одесской области в 2019 году МОД Партнер провел исследование методом «тайного клиента». В период с 22.10.2019 по 05.12.2019 было проверено 64 пункта
предоставления медицинских услуг в 34 лечебно-профилактических учреждениях Одесской области, в т. ч. 31 кабинете «Доверие» и 33 учреждениях
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Услуга тестирования на ВИЧ
была оказана в 35 случаях, в том числе в 27 кабинетах «Доверие» (87%) и 8
учреждениях ПМСП (24%).
Адвокационную программу мы построили на основании тех проблем,
которые выявило исследование.
Олег Белов, юрист МОД «Партнер»

БАЗОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1.

Услугу тестирования на ВИЧ значительно легче получить
в специализированных кабинетах «Доверие», но она
труднодоступна в учреждениях ПМСП.

2.

Дотестовое консультирования проводилось только в 69%
случаев.

3.

Наиболее критичным в отношении соблюдения
конфиденциальности является момент оглашения
результата теста, часто это делается в общедоступных
местах (в коридоре, при других пациентах).

4.

Качество информирования о ВИЧ-инфекции достаточно
низкое, особенно в вопросах, актуальных для МСМ
(лубриканты, ПКП и ДКП).

5.

Медицинские работники не интересуются информацией
о рискованных практиках пациента.

6.

Уровень толерантности, проявленный во время
исследования был достаточно высок, однако
встречаются случаи гомофобии со стороны
медицинского персонала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ «ТАЙНОГО КЛИЕНТА»
СТАЛИ ОСНОВАНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНОСТЕЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТНОЙ АДВОКАЦИИ.
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БАЗОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
«ТАЙНОГО КЛИЕНТА» (ДО НАЧАЛА ПРОЕКТА)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЦАМ, ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕСТИРОВАНИЕ НА
ВИЧ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗРАБОТКА, ПЕЧАТЬ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ ВОПРОСАМ ДОТЕСТОВОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ
ВКЛЮЧЕНИЕ В «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИЧ/ИНФЕКЦИИ/СПИДА НА 2021-2023 ГГ»
ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО
УСЛУГИ ДТК НА ВИЧ СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП

УСПЕШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
1.

Поданы официальные предложения о включении в «План мероприятий
по реализации Государственной стратегии в сфере противодействия
ВИЧ/инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов на период
2021–2023 гг.» мероприятий, направленных на обучение медицинских
работников (в первую очередь семейных врачей и сотрудников кабинетов «Доверие») по вопросам тестирования на ВИЧ среди уязвимых групп.
Предложения были поддержаны и включены. Решение было принято
на заседании Межсекторальной рабочей группы (МРГ) при Одесском
областном координационном совете по вопросам противодействия
распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и наркомании.
РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОТ
27.11.2019 Г. № 1415-Р ОБЛАСТНЫМ, В Т. Ч. ОДЕССКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНО
ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗРАБОТКУ ТРЕХГОДИЧНЫХ ПЛАНОВ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
СОТРУДНИКОВ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ К ИСПОЛНЕНИЮ
НА ПЕРИОД 2021–2023 Г. ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ (ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО УРОВНЕЙ).
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2.

Представителями коалиции разработан тренинговый модуль для обучения врачей по вопросам дотестового консультирования и тестирования среди ключевых групп, уязвимых к ВИЧ.
Модуль призван повысить знания медицинских
работников касательно консультирования и тестирования уязвимых к ВИЧ групп населения, соблюдения стандартов согласно медицинским протоколам и формирование толерантного отношения
к представителям ключевых сообществ. Создатели
модуля — эксперты, представляющие общественные
организации и имеющие длительный опыт работы
в проектах профилактики ВИЧ.
ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА — ОН НАПРАВЛЕН НЕ
ТОЛЬКО НА ОДЕССУ, ГДЕ ТРАДИЦИОННО СОСРЕДОТОЧЕНЫ
БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И БОЛЬШИНСТВО
ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ДОСТАТОЧНО КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В ВОПРОСАХ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
НА ВИЧ, А НА ОБЛАСТЬ, ГДЕ, КАК ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ,
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО НИЗКИМ.

3.

Команда проекта наладила сотрудничество с недавно созданным
Одесским областным Центром общественного здоровья, который,
вследствие медицинской реформы, проводимой в Украине, принял на
себя функции по разработке целевых региональных программ общественного здоровья. Таким образом создана идеальная возможность
принимать активное участие в разработке таких программ и предоставить для запланированных активностей по обучению медицинских
сотрудников уже подготовленный тренинговый модуль, составленный
экспертами от каждой из целевых групп (МСМ, ЛУН, СР).

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УРОКИ
СOVID: Выполнение проекта совпало з карантинными мероприятиями в Украине, что внесло определенные коррективы в деятельность:
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Активности были частично перенесены на более поздний период — начало
деятельности было перенесено с марта на май 2020 году.
Из-за ограничения работы органов власти (облгосадминистрации, департаменты и т. д.) возникла необходимость изменения формата проведения
рабочих встреч с представителями органов власти.
Из-за карантинных ограничений Одесский областной Центр общественного
здоровья не смог предоставить возможность апробации разработанного
тренингового модуля.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
Изначальной целью проекта было включение проведения тренингов по обучению медицинских работников в областную программу общественного здоровья на 2020–2022 гг. Однако, исходя из ответа, полученного от Департамента
здравоохранения Одесской областной государственной администрации, на
сегодняшний день на территории Одесской области не принята новая целевая
программа в сфере ВИЧ/СПИДа, и, хотя работа по ее разработке запланирована, строки утверждения программы и период ее действия не определены,
основным документом по ВИЧ должна стать Государственная стратегия
в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных
гепатитов на период до 2030 года. Предложения по обучению медработников
были поддержаны и включены в План по выполнению Стратегии, хотя вопрос
источников финансирования проведения обучения остается открытым.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Долгосрочность проекта мы видим в соблюдении взаимосвязи – провести обучение медицинских работников, после чего, за деньги из местного
бюджета, скорее всего, в рамках соцзаказа, провести повторное исследование, которое покажет эффективным ли были учебные мероприятия и
нужны ли коррективы в тренинговом модуле. Тогда это будет длительный
процесс, в результате которого сможем иметь положительные результаты в контексте качества тестирования и более широкого доступу к нему.
Виталий Апанасенко,
руководитель проекта, МОД «Партнер».

Команда проекта продолжает работу и после завершения грантовой поддержки. Ожидается, что, если внедрение учебных мероприятий для медицинских
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работников, вовлеченный в процесс консультирования и тестирования на
ВИЧ, пройдет успешно — провести повторное исследования методом «тайного клиента», что покажет, следует ли продолжить работу над тренинговым
модулем, включить в него дополнительную информацию и/или включить
дополнительные активности в план мероприятий по выполнению государственной Стратегии по ВИЧ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Молодежное общественное движение «Партнер»

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Виталий Апанасенко,
apanasenkov@ukr.net
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УКРАИНА: ОБЛАСТНАЯ
ПРОГРАММА ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА
КОАЛИЦИЯ:
Благотворительная организация
«Позитивные женщины Черкассы»
Инициативная группа Благотворительного Фонда
«Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью
(ВОЛНА)» в Черкасском регионе
Инициативная группа «Каждый из нас»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Утверждение областной социальной программы обеспечения равных
прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

СИТУАЦИЯ ДО НАЧАЛА ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день в Украине только в Черкасской области нет областных/
городских программ, направленных на обеспечения гендерной равности, что
является существенным препятствием внедрения гендерно-ориентированных услуг в регионе и финансирования их из средств областного/местных
бюджетов.
Для решения проблемы совместно с областным управлением по делам семьи, молодежи и спорта разработана «Областная социальная программа
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период
до 2021 года», которая направлена на внедрение принципов обеспечения
равных прав и возможностей для уязвимых групп (ВИЧ-позитивные женщины, ЛГБТ и ЛВИН) путем применения комплексного подхода осуществления
мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой
базы, механизма проведения гендерно-правовой экспертизы и внедрения
статистических показателей в сфере обеспечения равных прав и возможностей сообществ.
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Проект программы учитывает международные инструменты ООН, Совета
Европы, Евразийского Союза, ОБСЕ, рекомендации международных мониторинговых институтов в области прав человека. Однако несмотря на то,
что вопрос принятия программы несколько раз выносился на рассмотрение
депутатов Черкасского областного совета, он так и не набрал достаточного
количества голосов. Причиной была принципиальная позиция одной из партий,
которая видит в термине «гендер» и в самой программе угрозу «традиционным семейным ценностям», а также позиция председателя совета церквей.
К сожалению, в обществе все еще очень сильны стереотипы, которые вкладывают в понятие «гендер» (ассоциация только з ЛГБТ-сообществом, ложное
понятие, что гендер — угроза семейным ценностям), а также отрицание факта
нарушения прав женщин, семейного насилия, утверждения типа «мои права
никто не нарушает». Часто причина отрицательного отношения к программам
гендерного равенства заключается в элементарном отсутствии знаний — а в то
же время, в Черкасской области не существует активностей, которые доносили бы в доступной форме понятие «гендер» как представителям власти, так
и населению. Это приводит часто к почти анекдотическим ситуациям, когда
рецензенты давали отрицательную оценку программе, просто вычеркивая
по тексту «вредное» слово.

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
ОБУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

АДВОКАЦИЯ

ТРЕНИНГ ДЛЯ ЛИЦ
ПРИНИМАЮЩИХ
РЕШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И
КАМПАНИЯ В СОЦСЕТЯХ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
С ЛИЦАМИ
ПРИНИМАЮЩИМИ РЕШЕНИЯ

ТРЕНИНГ
ДЛЯ АКТИВИСТОВ
ИЗ ЧИСЛА СООБЩЕСТВА

РАБОТА С МЕДИА

ИССЛЕДОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ
МСМ И ЛУН
О ДОСТУПНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫНЕСЕНИЕ ПРОГРАММЫ
НА ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

38

УСПЕШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Благодаря проекту мы смогли донести информацию о гендере как для
лиц, принимающим решения, так и для простых людей. Мы очень много внимания уделяли информации, на нашей странице в Facebook под
некоторыми публикациями даже велись активные дискуссии, ведь предубеждения относительно гендера свойственны не только депутатам. У нас
возник был такой диссонанс, когда депутат утверждала: «Мои права не
нарушаются, у меня все нормально, никакой проблемы не существует».
А через пару дней жена президента делает заявление в поддержку гендерного равенства. Это был яркий диссонанс. Наше исследование смогло
это показать, ведь ни одна социальная программа в области и городе не
дает доступа к услугам, необходимость которых оно показало.
Ольга Мардарь,
Руководитель проекта,
Благотворительная организация «Позитивные женщины Черкассы»

1.

Проект предусматривал сильный информационный компонент. Были
подготовлены, напечатаны и распространены четыре информационные
буклета, регулярно размещалась информация на странице организации в социальных сетях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ:

2.

Привлечение широкого круга лиц, принимающих решения и авторитетных людей в регионе, в частности представителей религиозных конфессий для участия в тренингах, рассмотрении программы
внесении правок и других мероприятиях проекта. По словам Ольги
Мардарь, руководительницы проекта, по словам двух священником
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Фото:
Участники тренинга «Гендерное равность
и адвокация»

3.

Православной Церкви Украины, которые принимали участие в тренинге, их
мнение о гендерной проблематике изменилось — простые примеры из жизни, которые приводились в процессе
обучения помогли понять, что слово
«гендер» не несет в себе негативного
контекста, лишь обросло стереотипами
и заблуждениями.

Проведение исследования среди МСМ и людей, употребляющих наркотики о доступности социальных услуг и наличии необходимых услуг
в городе Черкассы и Черкасской области
Вопросы анкеты были направлены на раскрытие знаний клиентов об
имеющихся социальных услугах, которые доступны в их регионе и на то,
чтобы клиенты поделились своим мнением и идеями о том социальные
услуги, которых не хватает и которые хотелось иметь. Исследование
показало, что социальные услуги, которые предоставляют НПО г. Черкассы не покрывают всех потребностей клиентов. 26% опрошенных
ответили, что НПО не имеют нужной для них услуги. Среди востребованных, но не предоставляемых услуг назывались следующие:

МСМ
Место для общения, учебы и отдыха
Услуги психолога (желательно из
числа сообщества)
Услуги юриста (желательно из числа
сообщества)

ЛУИН
Отдельный офис для инициативной
группы сообщества, для общения,
времяпровождения, тренингов
Услуги психолога
Услуги юриста

Продуктовые и гигиенические
наборы

Продуктовые и гигиенические
наборы

Группы самопомощи

Группы самопомощи

Образовательные тренинги по
вопросам здоровья

Проведение тренингов на темы:
здоровье, ВИЧ и гепатит С и В,
ИППП, туберкулез, правовые
тренинги
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УРОКИ
СOVID: Поскольку большинство мероприятий проекта не предусматривали
прямого предоставления услуг, массовых собраний, а были больше сосредоточены на кабинетной работе, личных встречах с лицами, принимающими
решения, влияние карантинных ограничений на проект было минимальным.
Единственным изменением была длительность тренингов, которые изначально планировались как трехдневные — из-за карантинных ограничений
длительность была ограничена одним днем.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
Несмотря на все усилия проекта, «Областная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года»
так и не была утверждена на сессии областного совета.
«Имеет значение и то, что существуют определенные стереотипы, и мы видим
их четкое отражение в обществе. Программа, о которой шла речь, предусматривает предоставление возможностей равного доступа как мужчин, так
и женщин в любые сферы и отрасли общества. Мы будем продолжать отстаивать эту программу и работать над ней информационно», — отметил сразу
после окончания сессии тогдашний начальник управления по делам семьи,
молодежи и спорта областной государственной администрации Максим Зеленский. Однако, это было последнее заседании сессии областного совета
до выборов, в настоящее время начинает работу уже новый состав депутатов и представителям Консорциума приходиться проводить адвокационную
работу по поддержке проекта практически с нуля.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на неудачу с принятием проекта программы равных прав и возможностей, в Черкасской области, во многом благодаря адвокационной работе
участников Консорциума, была принята более компромиссная программа —
областная целевая социальная программа поддержки семьи — где не используется понятие гендера, но куда вошли многие положения программы,
которую так и не могли поддержать областные депутаты. Сотрудники организации «Позитивные женщины Черкащины» считают ее компромиссной, но
не собираются останавливаться в продвижении вопроса гендерной равности
и гендерно-ориентированных социальных услуг.
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ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
АДВОКАЦИЯ — ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА.
БЕЗ ЭТОГО ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
НЕРЕАЛЬНО.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Работа над продвижением программы гендерного равенства в Черкасской
области продолжается. После выборов нового состава областного совета, куда
не вошли партии — наиболее агрессивные противники принятия программы,
появилась надежда на прогресс в данном направлении, однако, многое приходится начинать сначала, тем более что сменился начальник управления по
делам семьи, молодежи и спорта. Работа на новом этапе только начинается,
недавно Благотворительная организация «Позитивные женщины Черкассы»
подала проект на финансирование из областного бюджета «Мужчины и женщины: равные права» и у них еще много планов на будущее.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Благотворительная организация «Позитивные женщины
Черкассы»

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Ольга Мардарь,
olga_mardar1@ukr.net
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