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Комитет Глобального фонда по стратегии пересмотрел 
положение о страновом координационном комитете (СКК), 
чтобы привести его в соответствие со стратегией Глобального 
фонда на 2017-2022.  НСВП опубликовала Краткое пособие для 
секс-работников по стратегии Глобального фонда на 2017-2022 
годы. В ходе оценки будут рассмотрены способы изменения 
работы СКК с тем, чтобы она в большей мере соответствовала 
особенностям отдельной страны и способствовала повышению 
качества работы по гранту.  
 
Полная оценка СКК 
 
На над данный момент проводится полная оценка СКК и 
региональные консультации по вопросам работы СКК.  Оценка 
ведется по трем направлениям: 
 

• анализ того, что известно о действующих СКК, в том числе 
анализ качества их работы; 

• выделение факторов, влияющих на деятельность СКК и 
качество работ по гранту; 

• утверждение следующих этапов работы, в том числе 
согласование изменений в работе СКК и консультации с 
правлением/ Комитетом по стратегии.  

 
К текущему моменту на основе совещаний с СКК и анализа 
литературы были сформулированы  следующие рекомендации: 
 

• необходимо уточнить надзорные функции и сделать их 
более профессиональными; 

• Основное внимание следует уделять качественному 
участию людей, живущих с заболеваниями, и 
представителей ключевых затронутых групп населения, и 
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предусмотреть для них возможность осуществлять 
функции надзора; 

• произвести необходимые изменения в СКК, чтобы его 
работа стала более эффективной и результативной; 

• устранить дублирование функций/добиться более точной 
координации работы с работой других организаций; 

• использовать СКК не только для работы с Глобальным 
фондом (а также, например, для мобилизации ресурсов, 
решения проблемы устойчивости и пр.).  

 
Региональные консультации начнутся в ближайшем времени.  
НСВП об этих консультациях известно следующее: 
 

• Азия/ВЕЦА: 29-30 августа в Бангкоке; 
• страны Африки, говорящие по-английски (организатор: 

GIZ/BACKUP): 5-6 сентября;  
• страны Африки, говорящие по-французски (организатор-- 

французская инициатива "5%") 12-13 сентября;  
• Латинская Америка и страны Карибского бассейна: 

консультация на стадии планирования.   
 
Участникам будут разосланы приглашения и повестка встреч, но 
НСВП не знает, кого собираются пригласить и когда.  На данный 
момент нет никаких сведений о процессе отбора участников и 
представительстве гражданского общества и групп, затронутых 
заболеваниями.   
 
Если у членов НСВП в Африке есть знакомства в GIZ/BACKUP и 
французской инициативе "5%", то их можно использоватья для 
обращения с вопросами о процессе консультации и о 
возможностях принимать участие/ комментировать процесс 
консультации.  
 



НСВП призывает членов сети обратится к своим представителям 
в СКК и узнать о процессе региональных консультаций, а также о 
возможности получить приглашение для участия в процессе.  
 
Важно добиться, чтобы вопросы, возникающие у сообщества 
секс-работников в связи с работой СКК, были подняты в ходе этих 
встреч.  Необходимо, чтобы сообщество принимало в этом 
активное участие.  
 
Смешанное финансирование 
 
Хотя в Глобальном фонде постоянно протекают важные 
процессы, на данный момент основное внимание уделяется так 
называемому "смешанному финансированию".  Это достаточно 
сложное понятия, которое в самом общем виде означает 
использование средств из грантов Глобального фонда для 
погашения кредитов различных банков развития, чтобы помочь 
странам и их правительствам в достижении Целей устойчивого 
развития ООН.   
 
НСВП обеспокоена тем, что в случае "смешанного 
финансирования" на правозащитные программы для ключевых 
групп населения будет выделяться еще меньше средств, 
поскольку в странах, где ключевые группы населения 
подвергаются уголовному преследованию, у правительств будет 
больше возможностей контролировать расходы и пренебрегать 
не связанными с лечением потребностями сообществ и 
ключевых групп населения.  Кроме того, в процессах переговоров 
о займах с банками развития практически нет места для 
полноценного участия сообществ.  На данный момент не ведется 
обсуждения и практически нет сведений о том, как при 
"снижении выплат по кредиту" или любой другой форме 
смешанного финансирования планируется обеспечить 
расширение программ для ключевых групп населения, особенно 



те их них, в рамках которых предоставляются услуги, не 
связанные с лечением и закупкой медицинских товаров.    
 
Чрезвычайно важно, чтобы Глобальный фонд оставался 
международной организацией, в стратегии которой огромное 
внимание уделяется правам человека и ответу на базе 
сообществ. Также важно сохранить наибольшую степень 
прозрачности в финансировании ответа на три заболевания.  
НСВП опасается, что если Глобальный фонд перейдет к модели 
смешанного финансирования, этими ценностями придется 
пожертвовать; кроме того, эта ситуация станет источником 
конфликта интересов для тех членов правления Глобального 
фонда, кто работает в одном из международных финансовых 
институтов и будет отстаивать переход на смешанное 
финансирование.   
  

   
 


