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Введение 

Для развития потенциала женского сообщества Евразийская Женская Сеть по СПИДу 
(ЕЖСС) в рамках проекта “Значимое участие женщин в процессах Глобального фонда 
в регионе ВЕЦА” подготовила краткий обзор по проблемам значимого участия женского 
сообщества в процессе подготовки заявок в Глобальный фонд и реализации проектов, 
финансируемых Глобальным фондом в ВЕЦА при лидерстве сообщества. 

Обзор подготовлен на основе исследований, интервью с активистками женских 
организации сообществ и анализе тематических документов. 

Цель данного обзора: рассмотреть барьеры, с которыми сталкиваются женские 
организации при получении финансирования в рамках Национальных грантов 
Глобального фонда и участии в подготовке страновых заявок в Глобальный фонд, 
опираясь на опыт в 5 странах региона ВЕЦА (Украина, Узбекистан, Кыргызстан, 
Беларусь, Казахстан).  

Вовлечение женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых в процессы, связанные с 
работой Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (долее 
Глобальный фонд) на страновом и региональном уровнях в регионе ВЕЦА остается 
недостаточным. В настоящее время повысилась возможность получения технической 
поддержки для активного участия сообществ, в том числе с помощью Стратегическая 
инициатива сообщества, прав и гендера (CRG SI)1.  

 

Общая информация 

Несмотря на то, что женщины, девочки и другие ключевые группы населения во всем их 
многообразии непропорционально сильно затронуты ВИЧ, во многих странах они 
недостаточно охвачены текущей политикой и программами, связанными с ВИЧ, 
сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. Изучение ответа на ВИЧ влечет 
за собой выявление пробелов; прогресс и результаты законов, правил, политики, 
бюджетных ассигнований, партнерств, участия, институционального и кадрового 
потенциала; пересечения ВИЧ и других проблем гендерного равенства, таких как 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права, а также гендерное насилие. 

Глобальный фонд остается важным источником поддержки ответных мер по ВИЧ в 
регионе ВЕЦА. В 2008 г. Глобальным фондом была принята «Стратегия гендерного 
равенства» (GES)2, предназначенная для: расширения услуг и вмешательства, 
снижающие связанные с полом риски и уязвимость к инфекциям; уменьшить бремя 
болезней для тех, наиболее подвержены риску; смягчить воздействие трех болезней; и 
бороться со структурным неравенством и дискриминацией.  

В 2014 году Глобальный фонд опубликовал прилагаемый «План действий по стратегии 
гендерного равенства», где обязуется усилить работу над «сквозными вопросами, 
такими как гендер, ключевые группы населения и права человека, в сплоченной, 
целостной образом»3. Однако на практике очевидно, что обеспечение 
последовательной интеграции гендерных аспектов в гранты и процессы Глобального 

                                                
1 Стратегическая инициатива «Сообщество, права и гендер» (CRG SI) 
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/  
2 «Стратегия Глобального фонда по обеспечению гендерного равенства в ответ на ВИЧ/СПИД, 
туберкулез и малярию», Глобальный фонд, Женева, 2008, 
http://www.theglobalfund.org/en/library/publications/other/  
3 Глобальный фонд «План действий по обеспечению гендерного равенства на 2014–2016 годы», 
Глобальный фонд, Женева, 2014, 
http://www.theglobalfund.org/documents/publications/other/Publication_GenderEqualityStrategy_ActionPlan_en/  

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/
http://www.theglobalfund.org/en/library/publications/other/
http://www.theglobalfund.org/documents/publications/other/Publication_GenderEqualityStrategy_ActionPlan_en/
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фонда требует усиленной приверженности и более точно настроенных стратегических 
инвестиций4. 

Согласно Рамочной стратегии Глобального фонда на 2023–2028 годы одной из трех 
главных задач также является укрепление гендерного равенства5.  

В период с 2020 по 2022 годы страны Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, 
Казахстан получили финансирование от Глобального Фонда на программу по ВИЧ в 
размере 117 713 111 долларов США (с учетом C19RM)6.  

В среднесрочной оценке гранта Украины «Инициатива Глобального фонда по 
преодолению барьеров»7 звучали следующие рекомендации в отношении программной 
области «Снижение дискриминации женщин».  

Для реализации комплексных, высококачественных и устойчивых программ по 
сокращению дискриминации в отношении женщин рекомендуются следующие шаги: 

● Продолжать расширять региональный охват и охват населения программами 
для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики. 

● Выявлять и решать гендерные проблемы, с которыми сталкиваются 
заключенные, секс-работники и трансгендеры, и расширять программы для 
решения этих проблем в дополнительных регионах. 

● Улучшить сотрудничество между организациями, занимающимися общей и 
гендерной проблематикой, чтобы общие программы по устранению барьеров, 
связанных с правами человека, учитывали гендерные аспекты. 

● Улучшить сотрудничество с организациями гражданского общества, 
правительством и агентствами ООН, которые работают в области гендерного 
равенства и недискриминации в целом, чтобы обеспечить согласованность и 
интеграцию усилий, где это возможно. 

● Интегрировать проекты документирования нарушений прав женщин во все 
мероприятия по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, используя 
структуру и циклы обзоров CEDAW в сотрудничестве с Офисом комиссара 
парламента по правам человека. 

В 2020 году при технической помощи Региональной платформы ВЕЦА8 БО «Позитивные 
женщины» провела «Гендерный аудит Стратегии борьбы с ВИЧ, туберкулезом и 
гепатитом до 2030 года (выявление возможности гендерно-чувствительных 
интервенций в пакете услуг по ВИЧ)»9. В 2022 году в Казахстане при поддержке 
ЮНЕЙДС и ОЮЛ “Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ”, проведена “Оценка 
потребностей женщин, живущих с ВИЧ в Казахстане”, в Узбекистане и Армении при 
поддержке ЮНЭЙДС проводится “Гендерная оценка национальных мер в ответ на 
ВИЧ”.  

В настоящее время Евразийская Женская сеть по СПИДу проводит гендерную оценку 
«Оценка силами сообщества гендерных барьеров в доступе к услугам в связи с ВИЧ 
женщин, живущих с ВИЧ, секс-работниц, женщин, употребляющих наркотики» в 15 

                                                
4 Контрольный список для интеграции гендера в Процессы и механизмы Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, Туберкулез и малярия, United Nations Development Programme, 2015 
5 Рамочная стратегия Глобального фонда на 2023-2028, 
https://www.theglobalfund.org/media/11719/strategy_globalfund2023-2028_framework_ru.pdf  
6 База данных и отчетов Глобального фонда, https://data-service.theglobalfund.org/downloads  
7 UKRAINE. Mid-term Assessment. Global Fund Breaking Down Barriers Initiative. September 2020. Geneva, 
Switzerland. https://www.theglobalfund.org/media/10269/crg_2020-midtermassessmentukraine_report_en.pdf  
8 Региональная платформа ВЕЦА: Региональная платформа по поддержки, координации и коммуникации 
гражданского общества и сообществ,  https://eecaplatform.org/  
9 Гендерный аудит Стратегии борьбы с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом до 2030 года (выявление 
возможности гендерно-чувствительных интервенций в пакете услуг по ВИЧ), Украина, 2020 г, 
http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/AUDYT.pdf  

https://www.theglobalfund.org/media/11719/strategy_globalfund2023-2028_framework_ru.pdf
https://data-service.theglobalfund.org/downloads
https://www.theglobalfund.org/media/10269/crg_2020-midtermassessmentukraine_report_en.pdf
https://eecaplatform.org/
http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/AUDYT.pdf
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странах10. Оценка проводится в рамках реализации проекта ЕЖСС «Расширение прав 
и возможностей женщин в борьбе с гендерной дискриминацией в связи с ВИЧ» в рамках 
регионального проекта «Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе 
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)»11, реализуемого консорциумом 
организаций из стран региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс общественного 
здоровья» в партнерстве с БО «100% Жизни», ОЮЛ «Центрально-Азиатской 
Ассоциацией людей, живущих с ВИЧ», Евразийской Ассоциацией Снижения Вреда 
(ЕАСВ), Евразийской коалицией по здоровью, правам, сексуальному и гендерному 
разнообразию (ЕКОМ), Евразийской сетью людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), 
Евразийской сетью здоровья ключевых групп и другими при финансовой поддержке 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Несмотря на то, что женские сообщества обладают большим потенциалом в 
реализации комплексных ответных мер на ВИЧ, включая в условиях эпидемии COVID-
1912, повестка дня, связанная с гендерным неравенством недостаточно интегрирована 
в процессы Глобального Фонда на страновом уровне. Только в ограниченном 
количестве стран женские сообщества имеют свой голос в составе СКК в регионе ВЕЦА, 
а значит, доступ к принятию решений в процессах Глобального Фонда. Конститьюенси 
людей, живущих с ВИЧ, и людей, употребляющих наркотики, как правило, представляют 
мужчины. Даже участвуя в процессах, женским сообщества трудно конкурировать и 
отстаивать свои позиции у основных реципиентов, государственных структур, больших 
национальных неправительственных организаций и международных стейкхолдеров, 
которые часто практикуют гендерно-слепую позицию. Активистки неделями и даже 
месяцами могут участвовать в рабочих группах, при этом их работа не оплачивается, 
их предложения (дизайн интервенции, обоснование, расчеты) отклоняются, а если 
принимаются, они должны пройти через открытый конкурс, который не обязательно 
завершится успехом. 

 

                                                
10 Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Украина, Узбекистан 
11 https://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/sos_project2/  
12, Отчет о результатах исследования силами женского сообщества в десяти странах Восточной Европы и 
Центральной Азии, ЕЖСС, 2021 г, http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2021/06/Women-HIV-and-COVID-
19_rus_full.pdf  

https://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/sos_project2/
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2021/06/Women-HIV-and-COVID-19_rus_full.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2021/06/Women-HIV-and-COVID-19_rus_full.pdf
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Примеры практик выделения финансирования на гендерно-чувствительные и 
гендерно-трансформативные интервенции для женских сообществ в рамках 

национального гранта Глобального фонда 

 

УКРАИНА 

 

Пример №1 

 

Период реализации: январь 2022 - декабрь 2022 

Организация: Благотворительная организация "Позитивные женщины" 

Название проекта: Лидерство женщин в ответ на эпидемию ВИЧ 

Бюджет: 145 020,00 долларов США 

 

Цели и задачи проекта:  

1. Усиление лидерской роли сообщества женщин, живущих с ВИЧ, в адвокации.  
2. Создание безопасных пространств и организация помощи для женщин. 
3. Обеспечение доступа женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих 

наркотики, секс-работниц и транс* женщин к услугам по поддержке психического 

здоровья. 

 

Мероприятия:  

 

Направление 1.  

● Развитие организационного потенциала сообщества ВИЧ-позитивных женщин. 

● Разработка программ наставничества для активисток сообщества для 

совершенствования компетенций, лидерских навыков и т.д.  

● Развитие сети параюристок.  

● Мониторинг и реагирование на нарушения прав женщин, живущих с ВИЧ.  

● Участие в национальных мероприятиях по элиминации передачи ВИЧ от матери 

к ребенку.  

● Участие в реализации мероприятий Стратегии по комплексному ответу на 

барьеры по правам человека для доступа к услугам по профилактике и лечению 

ВИЧ и туберкулеза 2019-2030 гг.   

 

Направление 2.  

● Создание безопасных пространств для женщин. 

● Проведение обучения для женщин, живущих с ВИЧ, уязвимых к ВИЧ, по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.  

● Предоставление продуктовых и гигиенических наборов. 

 

Направление 3.  

● Разработка программы «Школа равновесия» (цикл вебинаров для женщин, 

живущих с ВИЧ; женщин, употребляющих наркотики; секс-работниц и транс* 

женщин по вопросам психического здоровья).  

● Предоставление психотерапевтической помощи.  
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● Осуществление сопровождения и/или перенаправления женщин, пострадавших 

от насилия. 

 

Ключевые результаты: 

● 250 женщин, пострадавших от насилия, получили консультирование и 

социальное сопровождение в ситуации насилия.  

● Общенациональная информационная кампания "Насилию нет оправдания!".  

● Получено 300 обращений за параюридической помощью.  

● Увеличение видимости женщин, живущих с ВИЧ, в феминистическом 

пространстве.  

● Разработано методическое пособие по предоставлению комплексных услуг 

силами сообщества женщин, живущих с ВИЧ.  

● 200 групп взаимоподдержки для женщин, уязвимых к насилию или пострадавших 

от гендерно-обусловленного насилия.  

● 60 женщин прошли комплексное обучение по вопросам правоприменения 

соответствующих подзаконных актов о домашнем насилии и использованию 

механизмов реагирования.  

● 75 женщин из уязвимых групп получили гигиенические наборы.  

● 100 представительниц уязвимых групп прошли обучение путем участия в 4-х 

вебинарах по вопросам психического здоровья.  

● 100 женщин прошли групповую психотерапевтическую поддержку.  

● 50 женщин получили индивидуальную психотерапевтическую помощь.  

● 370 женщин получили психотерапевтические услуги. 

 

Пример №2 

 

Период реализации: январь 2021 - декабрь 2022 

Организация: Всеукраинское объединение женщин, употребляющих наркотики "ВОНА" 

Название проекта: Адвокация силами сообщества женщин, употребляющих наркотики, 

направленная на уменьшение гендерных барьеров в доступе к услугам с ВИЧ и ТВ, 

обеспечение прав, преодоление стигмы и дискриминации, гендерного неравенства и 

гендерно обусловленного насилия. 

Бюджет: 212 506,00 долларов США. 

 

Цель: Снижение гендерных барьеров в доступе к услугам по ВИЧ и ТВ, обеспечение 
прав, преодоление стигмы и дискриминации, гендерного неравенства и гендерно 
обусловленного насилия. Устойчивое развитие состоятельности сообщества женщин, 
живущих с наркозависимостью. 
 

Задачи: 

1. Развитие сообщества и усиление возможностей объединения сообщества 
женщин, употребляющих наркотики для представительства и защиты своих прав 
в Украине и на международном уровне. 

2. Участие представительниц сообщества в разработке/оценке международных, 
национальных, местных политик и процедур в сфере ВИЧ/СПИДа и касающихся 
(в том числе разработка программ по предоставлению услуг за счет бюджетного 
финансирования после завершения донорской поддержки со стороны 
Глобального Фонда). 
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3. Разработка и реализация интервенций с получением конкретных результатов по 
преодолению гендерных барьеров в реализации прав сообщества женщин, 
употребляющих наркотики. 

4. Разработка и реализация адвокационных и информационных мероприятий по 
предотвращению стигмы и дискриминации сообщества женщин, 
употребляющих наркотики, формирование толерантного отношения к 
представителям сообщества. 

 
Мероприятия:  

● Развитие лидерского и организационного потенциала сообщества женщин, 
живущих с наркозависимостью. 

● Разработка программ наставничества для активисток сообщества для 
совершенствования компетенций, лидерских навыков и т.д.  

● Развитие сети параюристок.  

● Мониторинг и реагирование на нарушения прав женщин, живущих с 
наркозависимостью.  

● Участие в реализации мероприятий Стратегии по комплексному ответу на 
барьеры по правам человека для доступа к услугам по профилактике и лечению 
ВИЧ и туберкулеза 2019-2030 гг. 

● Поддержка проведения обучающих мероприятий для женщин, употребляющих 
наркотики: обучение параюристок, проведение тренингов в формате диалога с 
медицинскими работниками, лидерские тренинги для женщин, мобилизационные 
мероприятия (финансовая поддержка Альянса общественного здоровья). 

● Поддержка визитов технической помощи в регионы действия проекта для 
оказания помощи в решении сложных проблем и неоднозначных ситуаций. 

● Инициирование и поддержка мероприятий публичного диалога по вопросам 
снижения уровня стигмы и дискриминации по отношению к женщинам, живущим 
с наркозависимостью, в том числе проведение диалоговых встреч с 
организациями, которые работают в сфере защиты прав женщин и продвижению 
феминизма. 

● Проведение ежегодного Национального Форума Женщин, живущих с 
наркозависимостью. 

 
Результаты:  

● Количество регионов, где функционируют инициативные лидерские группы – 13. 

● Количество мобилизационных мероприятий в регионах, инициированных 
региональными представительницами – 336. 

● Количество рабочих встреч с партнерскими организациями онлайн 
(использование программы ZOOM) – 20. 

● Количество разработанных рекомендаций для организаций, работающих в 
сфере защиты прав женщин из уязвимых групп населения – 3. 

● Количество мониторинговых отчетов по результатам гендерного анализа НПА, 
касающихся вопроса прав женщин, живущих с наркозависимостью, – 4. 

● Количество лидеров сообщества, работающих в координационных советах на 
национальном и региональном уровне – 8. 

● Количество адвокационных предложений, поданных активистками на 
национальном уровне – 4. 

● Количество адвокационных предложений, поданных активистками, на уровне 
объединенных территориальных общин – 10. 

● Количество публикаций о деятельности проекта – 48. 
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● Количество мер публичного диалога (в том числе с использованием программы 
ZOOM) – 6. 

● Проведен Национальный Форум Женщин, живущих с наркозависимостью – 2 
двухдневных, для 60 участников и участниц. 

● Количество аналитических записок на основании собранных данных по 
юридическим, медицинским барьерам – 3. 

● Количество мер публичного диалога (в том числе с использованием программы 
ZOOM или других) – 5. 

● Количество активисток сообщества, прошедших обучение на тренингах 
параюристок – 35. 

● Количество визитов технической помощи для оказания помощи в решении 
сложных проблем – 12. 

● Количество кейсов, обработанных параюристками организации - более 2500. 
 

Комментарии активисток сообщества: 

“Несмотря на то, что мы показали лучшие результаты по охватам параюридичекой 
помощью в 2021 году (получив на это финансирование на несколько месяцев месяцев 
позже других сообществ) и имели навыки и все механизмы для ее предоставления по 
всей Украине, нас, не спрашивая, обязали всех параюристок сделать 
консультантками другой правозащитной организации. Просто так решил основной 
реципиент. Такое навязанное «сотрудничество», которое забрало у нас из 
официального портфолио, большую часть по правозащите”. 

“При подготовке заявки по механизму C19RM нам стоило значительных усилий, 
чтобы интервенцию по медико-социальному сопровождению беременных включили и 
представили к рассмотрению ТЭГ, где она получила хорошие оценки и вошла в 
страновую заявку, поданную в Глобальный фонд. Глобальный фонд после 
рассмотрения, попросил убрать товары медицинского назначения. Мы пересчитали, 
убрали, но в итоговую заявку эта интервенция так и не вошла. Где и как она 
«потерялась», неизвестно. Ещё интереснее было с мониторингом насилия в 
отношении женщин, живущих с ВИЧ, при лидерстве сообщества (мы уже имели опыт, 
был разработан инструмент в 2019 году), который тоже поддержала ТЭГ. 
Глобальный фонд сказал, что уже есть REAct и зачем еще один «community-led» 
мониторинг. Мы пояснили разницу, особенности, но, по итогу, эта активность не 
вошла в страновую заявку”. 

 

УЗБЕКИСТАН 

 

Период реализации: июнь 2021 - декабрь 2024 

Организация: Общественное Объединение людей, живущих с ВИЧ ННО «Ишонч ва 

Хаёт» 

Название проекта: Позитивное Материнство 

Бюджет: 111 407,71 долларов США. 

 

Цель: Расширение гендерного подхода в противодействии ВИЧ/СПИД для ЛЖВ и 

партнеров ЛЖВ через внедрение континуума гендерно-ориентированных услуг для 

ВИЧ-позитивных беременных женщин и детей. 

 

Задачи:  
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1. Проведение детального анализа по оказанию поддержки ВИЧ-позитивным 

беременным женщинам, принимающим антиретровирусные препараты; детям, 

рожденным от ВИЧ-позитивных матерей; ВИЧ-позитивным женщинам и 

женщинам из дискордантных пар. 

2. Организация работы МДК в г. Ташкенте для оказания гендерно-

ориентированных услуг по психосоциальной помощи ВИЧ-позитивным 

беременным женщинам с предоставлением доступа к уходу и лечению. 

3. Проведение информационной работы среди ВИЧ-позитивных женщин 

фертильного возраста и женщин из дискордантных пар в г. Ташкенте по 

вопросам репродуктивного здоровья. 

4. Информирование подростков с ВИЧ в возрасте до 18 лет о жизни с ВИЧ. 

 

Мероприятия: 

● Сопровождение медико-социальной, и оказание психологической помощи для 

женщин, живущих с ВИЧ (беременных, рожениц). 

● Встречи групп взаимопомощи для женщин и подростков. 

● Психотерапевтические группы для женщин. 

● Работа по приверженности к АРВ-препаратам с ВИЧ-позитивными беременными 

женщинами, роженицами и женщинами из числа дискордантных пар.  

● Обеспечение доставки на дом ВИЧ-позитивными беременным женщинам и 

роженицам АРТ, ЗГМ, мотивационных пакетов, СИЗ и других необходимых 

товаров. 

● Работа с подростками по раскрытию статуса и жизни с ВИЧ с привлечением 

психолога и равного консультанта. 

● Предоставление информационных вебинаров для женщин, живущих с ВИЧ. 

● Индивидуальные или партнерские консультации психотерапевта и 

психотерапевтические группы (по ситуации). 

 

Ключевые результаты:  

● Медико-социальное сопровождение ВИЧ-позитивных беременных женщин – 75 

женщин. 

● Информационные программами и программой психологической поддержки для 

ВИЧ-положительных подростков – 166 человек. 

● Охват ВИЧ-позитивных женщин и женщин из дискордантных пар программами 

по репродуктивному здоровью – 50 женщин. 

● Сопровождение 175 беременных и родивших ВИЧ-положительных женщин. 

● Проведение психотерапевтических сессий для ВИЧ-позитивных женщин -138 

женщин. 

● Проведение вебинаров для ВИЧ-положительных женщин по вопросам 

психического здоровья - 145 женщин. 

● Оказание помощи женщинам, подвергшимся насилию - 45 женщин. 

● Обучение женщин, живущих с ВИЧ, по вопросам репродуктивного здоровья – 58 

женщин. 
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● Проведение семинар-тренингов и повышение уровня знаний сотрудников 

учреждений по вопросам профилактики дискриминации женщин, живущих с ВИЧ, 

и профилактике домашнего насилия – 9 сессий, 98 лидерок. 

 

 

Комментарии активисток сообщества: 

 

“Без проекта Позитивное материнство, который получил поддержку в Национальном 

гранте Глобального фонда, нам было бы очень тяжело работать с женщинами, 

живущими с ВИЧ. Но есть такие проблемы, например, как уменьшение размера 

финансирования в одобренной заявке, при этом количественные и качественные 

индикаторы не изменяются (например - есть оплата психиатра, но нет кабинета 

для приема, и охват рассчитан только г. Ташкент). К тому же мы новая организация 

среди получателей финансирования Глобального фонда в стране, это тоже 

вызывало трудности при согласовании нас в качестве получения гранта. Для нас это 

полезный опыт, и мы теперь понимаем, как важно, чтобы на заседаниях СКК 

проблемы женщин, живущих с ВИЧ, обсуждались регулярно. И необходимость 

проведения исследования силами сообщества, сбора кейсов, изучение 

международного опыта, реализация аналогичных пилотных проектов, как основы для 

обоснования внедрения гендерно-чувствительных и гендерно-трансформативных 

услуг”. 

 

БЕЛАРУСЬ  

 

Период реализации: июнь 2021 - декабрь 2024 

Организация: Республиканское общественное объединение "Люди ПЛЮС", суб-

реализатор РЖМОО "Яна" 

Название проекта: Устранение гендерных барьеров и снижение гендерного 

неравенства в контексте ВИЧ 

Бюджет: 33 266,00 долларов США. 

 

Цели и задачи:  

1. Проведение гендерного аудита работы государственных и некоммерческих 

организаций. Внедрение в работу организаций, оказывающих услуги ЛЖВ.  

2. Повышение уровня знаний специалистов, консультантов, лидеров и 

активистов общественных организаций по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин для повышения качества услуг, 

предоставляемых клиентам.  

 

Мероприятия:  

● 6 трехдневных тренингов "Школа сексуального и репродуктивного здоровья по 

подготовке лидеров, активистов и консультантов для работы с ЛЖВ". 

● Проведение гендерного аудита гендерных барьеров и снижения гендерного 

неравенства в сфере оказания услуг в связи с ВИЧ. 

 

Ключевые результаты:  
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● Обучение 60 активистов и активисток, специалистов_ток в "Школе сексуального 

и репродуктивного здоровья по подготовке лидеров, активистов и консультантов 

для работы с ЛЖВ" (кейс-менеджеры_ки, социальные работники_цы, 

консультанты_ки, программные специалисты_ки, волонтеры_ки, работающие в 

сфере оказания услуг ЛЖВ).  

● Обучение 6 специалистов_ток по проведению гендерного аудита.  

● Проведение гендерного аудита, по его итогам опубликован отчет с 

рекомендациями по устранению гендерных барьеров и снижения гендерного 

неравенства в сфере оказания услуг в связи с ВИЧ. 

 

Комментарии активисток сообщества: 

“В Беларуси оказание услуг для женщин и девочек с учетом гендерной 

чувствительности в данный момент возможно только благодаря финансированию 

проекта Глобального Фонда, так как одним из приоритетных направлений 

финансирования является устранение гендерных барьеров. Государственный 

социальный заказ не предполагает финансирование гендерно-чувствительных услуг. 

Сейчас, нашими интервенциями, мы планируем привлечь внимание государства к 

теме гендерно-чувствительных услуг, провести гендерный аудит, обучить 

сотрудников, оказывающих услуги сообществам по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин и адвокатировать выделение средств 

государственного бюджета на услуги с учетом гендерной чувствительности в 

нашей стране”. 

 

КАЗАХСТАН 

 

Предложения, которые рассматривались в рамках подготовки страновой заявки в 

COVID-19 в 2021 году13. 

 

Общественное Объединение "Реванш": представлены основные мероприятия, и 

обоснование, суммы - 104 892 долларов США. 

 

Предложенные мероприятия:  

предоставление комплекса услуг, устраняющих барьеры, препятствующие доступу к 

медицинским и социальным услугам, АРВ- терапии, программам снижения вреда среди 

женщин, живущих с ВИЧ и женщин-потребительниц наркотиков с возможностью 

временного проживания в шелтере: в трех регионах городах Алматы, Нур-Султан и 

Темиртау.  

 

Ожидаемый охват бенефициарок - не менее 300 человек. 

 

Данное предложение не было включено в итоговую заявку по COVID-19.  

 

Комментарии активисток сообщества: 

                                                
13 Протокол ТЭГ от 17 мая 2021 года http://ccmkz.kz/upload/KAZ-
C19RM_Minutes_LoP_TWG_17%20May%202021_en_ru.pdf  

http://ccmkz.kz/upload/KAZ-C19RM_Minutes_LoP_TWG_17%20May%202021_en_ru.pdf
http://ccmkz.kz/upload/KAZ-C19RM_Minutes_LoP_TWG_17%20May%202021_en_ru.pdf
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“Была пандемия, и все силы были направлены на борьбу с ней. И в тот момент, 

большинством голосов, приоритет был отдан на обеспечение оборудованием 

туберкулезной службы, на это ушла большая часть гранта. Но на мой взгляд при 

противодействии пандемии важно не забыть каждого и каждую, кто находиться в 

уязвимом положении. И можно было не закупать один из дорогих аппаратов, а 

выделить финансирование для женщин, живущих с ВИЧ и представительниц 

ключевых групп. Потому что на том момент они находились к критической 

ситуации, кризисные центры были переполнены. Можно было учесть интересы всех. 

К сожалению, это не было поддержано участниками рабочей группы”. 

 

КЫРГЫЗСТАН 

 

Период реализации: 2021–2022 

Организация: все НПО, вовлеченные в рамках реализации Национального гранта 

Глобального фонда 

Бюджет: 301 015,21 долларов США. 

 

Цель: Предоставление гендерно-чувствительных услуг в рамках финансирования 

Глобального фонда. 

 

Мероприятия: 

● Раздача женских презервативов. 

● Поддержка двух центров для женщин, из ключевых групп на базе сообществ, 

включая один центр для женщин и детей в городе Ош (заработная плата 

сотрудниц и питание для клиенток). 

● Диагностика рака шейки матки методом магнитно-резонансной томографии 

(перенаправление из НПО). 

● Диагностика и лечение ИППП для клиенток НПО, работающего с секс-

работницами. 

● Вакцинация против вируса папилломы человека ВИЧ-положительных девочек 

(подростков). 

 

Комментарии активисток сообщества: 

“Считаю, что проекты, политика и программы по ВИЧ, обретут смысл и станут 

успешными, только в случае если будут приняты во внимание интересы сообщества 

женщин, живущих с ВИЧ. Во время последних выборов в СКК мы выдвинули инициативу 

по выделению отдельного представительства женщин, живущих с ВИЧ. Но это не 

было поддержано другими членами и членкинями СКК. Нам сказали, что достаточно 

того, что людей, живущих с ВИЧ, сейчас представляет женщина. При разработке 

нового Положения об СКК в Кыргызстане было внесено обязательство о гендерном 

балансе. То есть если от сообщества людей, живущих с ВИЧ, основной голос 

представляет мужчина, то альтернаткой должна быть женщина, и наоборот”. 
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Что помогает женским сообществам в процессах Глобального Фонда? 

 

Проекты, реализуемые в странах Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, 

Казахстан охватывают достаточно большое спектр вопросов, начиная с медико-

социального сопровождения женщин, защитой прав, поддержания в вопросах 

психического, сексуального и репродуктивного здоровья, и заканчивая адвокацией, 

исследованиями при лидерстве сообщества и институциональным развитием женских 

организаций. Нам неизвестны случаи поддержки подачи альтернативных/теневых 

отчетов в комитеты ООН за средства национальных грантов Глобального Фонда. 

 

По результатам проведенных интервью с активистками для включения финансирования 

гендерно-чувствительных и гендерно-трансформативных интервенций в Национальный 

грант Глобального фонда им помогало:  

1. Проведение регулярного мониторинга услуг, оказываемых женщинам в стране, 

что позволило не дублировать в заявке то, что делает уже государство или 

другие международные организации. 

2. Применение результатов исследований, в том числе при лидерстве сообщества, 

и большая доказательная база, включая международные практики. 

3. Опыт реализации похожей деятельности в организации, идентичного успешного 

опыта (проект со схожими мероприятиями в рамках международного 

финансирования). 

4. Поддержка и понимание важности интервенций для женщин со стороны 

государственных структур и международных организаций, принимающих участие 

в согласовании финансирования. 

5. Коммуникация с представителями Глобального фонда на региональном уровне 

(например, с портфолио-менеджером, отвечающим за конкретную страну). 

6. Активное участие сообщества в подготовке заявки в Глобальный фонд на всех 

этапах, недопущение исключения женщин из приоритетных групп для 

финансирования. 

7. Членство в СКК, поддержка других членов и членкинь СКК, согласованность 

действий с ними. 

8. Соответствие предлагаемой деятельности принятой в государстве политике по 

гендерному равенству и другим направлениям деятельности (элиминация 

ППМР). 

9. Техническая помощь в рамках CRG от организаций или эксперток, понимающих 

контекст страны. 

10. Рамочные документы, инструкции, примеры интервенций, подготовленные 

Глобальным Фондом. 

11. Вебинары, организованные региональной платформой ВЕЦА по коммуникации и 

координации. 
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Основные барьеры: 

 

1. Уменьшение размера финансирования в одобренной заявке, при этом 

количественные и качественные индикаторы остались без изменения (бюджет 

сокращен в два раза и более). 

2. Наличие конфликта с одним из основных реципиентом в стране. 

3. Высокая степень бюрократизации процесса согласования, получения 

финансирования и реализации проекта, как со стороны Глобального Фонда, так 

и стороны основного получателя в стране. 

4. Отсутствие женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики, в 

перечне приоритетных для финансирования групп. 

5. «Интерес» к ВИЧ-позитивным женщинам только в контексте ППМР, 

игнорирование более широких потребностей по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав, а также защиты от гендерного насилия. 

6. Конкуренция с другими организациями сообщества, претендующими на 

получение финансирования, борьба за ресурсы и финансирование. 

7. Приоритезация других вопросов (COVID-19), отсутствие активной инициативы со 

стороны сообщества и консолидации усилий между организациями сообществ; 

8. Отсутствие у организации сообщества опыта реализации проектов Глобального 

фонда в прошлом. 

9. Непонимание вопросов важности интеграции гендерных-чувствительных и 

гендерно-трансформативных интервенций в программы по ВИЧ со стороны 

участников_ц рабочей группы по написанию страновой заявки. 

10. Негативная риторика на уровне людей, принимающих решения по вопросам 

вопросов гендерного разнообразия в целом. 

11. Нехватка и/или ограниченность человеческих ресурсов в женских организациях, 

представляющих сообщества, способных эффективно участвовать в рабочих 

группах и отстаивать позиции сообщества (подготовка обоснований, расчетов, 

показателей в сжатые сроки, непосредственное участие в рабочих группах и др.). 

12. Отсутствие инвестиций в мониторинг качества услуг и исследования при 

лидерстве сообщества. 

13. «Передача» основным реципиентом обученных активисток из сообщества в 

проекты других национальных организаций (поставили перед фактом). 

14. Отсутствие места в СКК для представительниц сообществ женщин, живущих с 

ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики. 
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Основные напрвления для повышения степени вовлеченности женского 
сообщества процесс подготовки заявок и реализации проектов, 

финансируемых Глобальным фондом 

 

На уровне Глобального фонда: разработка и внедрение четких критериев и 

индикаторов по вопросам бюджетирования гендерно-чувствительных и гендерно-

трансформативных услуг в заявках на уровне стран; ориентированность на 

потребности, озвучиваемые сообществом; расширение практики поддержки проектов, 

направленных на институциональное развитие женских организаций. 

На уровне сообщества: проведение исследований и мониторинга качества услуг под 

руководством сообщества; документирование кейсов, официальные обращения в 

государственные органы; изучение международного опыта и лучших практик; запрос 

технической помощи в подготовке предложений для страновых заявок; организация 

прозрачного консультативного процесса с сообществом; активное участие активисток 

женского сообщества в заседаниях СКК и его комитетов.  

На уровне национальных и региональных партнерств: техническое сопровождение 

и поддержка женского сообщества со стороны региональных сетей; инклюзивное 

вовлечение активисток женских организаций на всех этапах формирования 

государственной программы по ВИЧ и страновой заявки в Глобальный фонд; поддержка 

и продвижение гендерно-чувствительных и гендерно-трансформативных интервенций 

агентствами ООН и членами СКК в процессах подготовки заявок и реализации проектов, 

финансируемых Глобальным фондом. 


