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Вступление 
Этот краткий обзор предназначен для 
поддержки организаций, возглавляемых 
ключевыми группами населения, в участии и 
внесении вклада в подготовку запросов на 
финансирование для C19RM 2.0. Важным 
способом выявления и уточнения 
потребностей и приоритетов сообщества 
является проведение консультаций с 
сообществом, документирование и 
представление потребностей и приоритетов в 
СКК, а также документирование процесса 
взаимодействия. 
 
Возможность получить доступ к 
финансированию через C19RM - это важная 
возможность для укрепления и 
финансирования организаций, возглавляемых 
ключевыми группами населения, и 
реагирования на COVID-19. Согласно 
Руководству C19RM, страны должны 
проконсультироваться с ключевыми группами 
населения, сообществами и организациями 
гражданского общества до подачи запросов 
на финансирование в C19RM, и эти запросы 
должны быть одобрены всеми членами 
Странового координационного механизма. 
 
C19RM финансирует сокращение перебоев в 
предоставлении услуг, вызванных COVID-19 
(смягчение последствий); изменение текущих 
программных стратегий для улучшения 
доступа к высококачественным услугам 
(адаптация); и ускорение вмешательств, 
которые позволят странам достичь своих 
целей (наверстать упущенное). 
 
Что особенно важно, так это предложение 
мероприятий, направленных на поддержку и 

расширение систем сообществ. 
Соответствующие критериям вмешательства 
должны решать проблемы, связанные с 
COVID-19, и могут охватывать: 
 
• негативное влияние на предоставление 

медицинских услуг для ключевых групп 
населения; 

• ответы на вопросы прав человека и 
гендера; 

• мониторинг под руководством 
сообщества; 

• адвокация и исследования под 
руководством сообщества; 

• социальная мобилизация, налаживание 
связей с сообществами и координация; 

• наращивание организационного 
потенциала, планирование и развитие 
лидерских качеств; 

• ответные меры на гендерное насилие. 
 
 
Отдел сообщества, прав и гендера (CRG) GF 
привел примеры подходящих мероприятий. 
Некоторые из предлагаемых вмешательств 
включают, но не ограничиваются: 
 
• укрепление существующих центров 

доверия, безопасных мест и 
общественных клиник; 

• поддержка общественных сетей для 
интеграции мер реагирования на COVID-
19 в оказание медицинских услуг; 

• обеспечение тестирования под 
руководством сообщества для включения 
COVID-19, противодействия 
дезинформации о COVID-19 или 
нерешительности в отношении вакцины; 
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• мониторинг и отчетность под 
руководством сообщества о качестве 
услуг, дефиците и нарушениях прав 
человека; 

• повышение осведомленности о 
потенциальных нарушениях прав 
ключевых групп населения в контексте 
COVID-19; 

• оснащение ключевых групп населения 
средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) и другими стратегиями для 
обеспечения безопасности местных 
поставщиков медицинских услуг; 

• поддержка питания и предметы первой 
необходимости для здоровья; 

• облегчение доступа к группам поддержки 
сверстников и другим консультациям 
онлайн / по телефону; 

• наращивание потенциала общественных 
организаций для мониторинга, обучения 
и защиты интересов. 

 
 
Финансирование до 25% от финансирования 
СКК на 2021 год доступно для поддержки 
более активного взаимодействия с 
сообществами и гражданским обществом, а 
также для координации действий с 
национальными органами реагирования и 
национальными планами. Обратитесь к 
представителю СКК, чтобы запросить 
средства для более активного участия 
сообщества. Сделайте это как можно раньше! 
 

Организация и управление 
консультационным 
процессом 
Первым шагом в разработке заявки в C19RM 
является содействие консультациям и 
диалогам с представителями ключевых групп 
населения, то есть геев и бисексуалов, 
трансгендерных людей, секс-работников 
мужского и женского пола, людей, 
употребляющих наркотики, и людей, живущих 
с ВИЧ. Консультации должны быть 

инклюзивными и прозрачными. Консультации 
должны определять приоритетные 
потребности и фиксировать решения для 
усиления ответных мер под руководством 
сообщества. 
 
Консультации могут быть организованы лицом 
к лицу, виртуально или в общественных 
местах. Обратитесь к другим ключевым 
группам населения и рассмотрите 
возможность проведения совместных 
консультаций или скоординированных 
действий для подачи совместной заявки, при 
этом все потребности сообщества будут 
сведены в единый документ. Это будет иметь 
большее влияние и повысит шансы того, что 
потребности сообщества будут включены в 
запрос на финансирование. 
 
Консультации должны быть организованы как 
можно скорее; чем раньше состоятся 
консультации, тем больше шансов, что 
предложения будут рассмотрены и включены 
в окончательный вариант. Проверьте трекер 
C19RM, чтобы узнать, когда ваша страна 
должна подать заявку на финансирование, и 
представить информацию за пять дней до 
крайнего срока. 
 
После того, как фасилитатор определен, он / 
она / они должны быстро прочитать 
руководящие документы C19RM, включая 
письмо о распределении стран, отправленное 
в апреле 2021 года. Ресурсы находятся в 
приложении к этому документу. 
 
Планирование консультаций 
Процесс консультации состоит из двух этапов. 
Первая должна быть направлена на 
выявление потребностей сообщества, а затем 
определение приоритетности этих 
потребностей в финансировании, а вторая 
часть должна быть сосредоточена на 
предложении вмешательств для 
удовлетворения приоритетных потребностей. 
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Консультант несет ответственность за: 
• Подготовка повестки дня собрания: см. 

Предлагаемые проекты повесток дня в 
текстовом поле ниже. 

• Определение участников для участия в 
консультационном процессе: 
рассмотрите возможность определения 
15-20 участников для консультации. 

• Подготовка пригласительных писем для 
участников, а также определение целей 
консультации: четко изложите цели 
консультации простым языком в 
пригласительном письме с приложенной 
повесткой дня. 

• Содействие дискуссиям для выявления и 
определения приоритетов 
потребностей и определения решений: 
скорее всего, консультации необходимо 
будет проводить в режиме онлайн, чтобы 
в идеале участники имели надежный 
доступ к Интернету. Некоторые 
наводящие вопросы перечислены ниже. 

 
Проведение консультационных встреч 
Консультационная встреча будет состоять из 
трех этапов: 
1. Определите ключевые проблемы и 

препятствия. 
2. Определите приоритетность наиболее 

важных проблем и препятствий, которые 
необходимо устранить. 

3. Определите ответные меры, которые 
будут финансироваться в рамках C19RM. 

Шаг 1. Определение основных проблем и 
препятствий 
Используйте приведенные ниже наводящие 
вопросы, чтобы стимулировать обсуждение. 
Фасилитатор также должен напомнить 
участникам о необходимости сосредоточить 
внимание на проблемах и препятствиях, 
связанных с COVID-19. 
 
Ниже предлагается использовать наводящие 
вопросы по следующим темам: 
 
• Оказание медицинских услуг 
• Права человека и гендерные барьеры к 

услугам 
• Мониторинг под руководством 

сообщества 
• Адвокация и исследования под 

руководством сообщества 
• Социальная мобилизация, налаживание 

связей с сообществами и координация 
• Повышение организационного 

потенциала, планирование и развитие 
лидерских качеств 

• Меры реагирования на гендерное 
насилие 

 
 

 
 
 
 

Предлагаемая повестка дня 
 
• Приветственное слово 
• Цели и ожидаемые результаты 
• Краткий обзор C19RM 
• Выявление и приоритезация 

потребностей 
• Определение соответствующих 

вмешательств для 
удовлетворения приоритетных 
потребностей 

• Следующие шаги и завершение 

Предлагаемые наводящие вопросы 
 
• Каковы основные препятствия в результате 

COVID-19? 
• Как эти препятствия отрицательно повлияли 

на доступность и качество услуг / права 
человека / мониторинг под руководством 
сообщества / мобилизацию сообщества / 
наращивание сетевого потенциала / 
гендерное насилие? 

• Какие доказательства доступны в настоящее 
время и какие дополнительные 
доказательства нам нужны для 
подтверждения? 
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Шаг 2. Приоритезация ответа 
Учитывая, что может быть выявлено 
множество проблем и препятствий, важно 
выбрать несколько, которые, по мнению 
участников, являются приоритетными. 
 
Предлагаемое упражнение по расстановке 
приоритетов: дайте каждому человеку 
определенное количество голосов, которые он 
может отдать по вопросам. Например, если у 
каждого человека есть пять голосов, он / она / 
они могут распределить их между пятью 
различными вариантами или отдать их за 
один вопрос (пять голосов за один 
приоритетный вопрос), два варианта (два 
голоса за один вопрос и три за другой вопрос. 
; или четыре голоса за один вопрос и один за 
другой) и т. д. Этот метод голосования можно 
легко провести на встрече лицом к лицу с 
флипчартом и липкими заметками или в 
Интернете, используя платформу с 
«настенной росписью» (см., например, 
www.mural.co).  
 
Шаг 3. Определение решений 
Как только будет достигнута договоренность о 
приоритетах, важно будет предложить, как их 
решить с помощью четких и конкретных мер. 
Фасилитатор должен предложить участникам 
обсудить и согласовать предлагаемые меры 
по преодолению каждого из приоритетных 
вопросов или препятствий. 

 

 
Документирование 
результатов 
консультационного 
процесса 
 
Документирование консультации необходима, 
чтобы продемонстрировать, что с 
сообществом были проведены консультации. 
Также будет важно записать количество 
участников. Используйте систему, которую вы 
обычно используете, для обеспечения 
безопасности сообщества для записи 
информации об участниках. 
 
Будет важно подготовить отчет с учетом 
отзывов и приоритетов сообщества. Отчет не 
должен превышать 6 страниц и должен 
включать: 
 
• справочная информация, включая цели 

встречи и количество участников 

Предлагаемые наводящие вопросы для 
стимулирования обсуждения с целью 
определения предлагаемых 
вмешательств 
 
• Какие вмешательства можно 

использовать для преодоления 
выявленной приоритетной проблемы? 

• Где будет реализовано это 
вмешательство? Кто будет 
исполнителями? Кто будет 
бенефициарами? Сколько бенефициаров 
будут затронуты вмешательством? 

• Существуют ли препятствия, которые 
могут ограничить реализацию 
вмешательства? 

• Какие ресурсы потребуются для 
реализации вмешательства? 
Рассмотрите финансовые ресурсы, 
человеческие ресурсы и техническую 
поддержку. 
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• список использованных наводящих 
вопросов и ответы на эти наводящие 
вопросы 

• список проблем и препятствий, которые 
были выявлены и отобраны участниками 
в порядке приоритетности 

• список предлагаемых мероприятий по 
устранению приоритетных проблем и 
препятствий 

 
 

 
 
 
 

 
Также рассмотрите возможность 
использования приведенной ниже формы для 
обобщения списка проблем и препятствий, а 
также предлагаемых мер по их преодолению в 
виде приложения к отчету. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Summary list of community priorities 
Место и дата   
Количество участников  
Ключевые группы  
Категории активностей Проблемы/Барьеры Предлагаемая интервенция 
Доступ к услугам 
здравоохранения 
ключевых групп 

  
  
  

Мониторинг под 
управлением сообществ 

  
  
  

Адвокация и 
исследования под 
управлением сообществ 

  
  
  

Социальная 
мобилизация, 
налаживание связей с 
сообществами и 
координация 

  
  
  

Повышение 
организационного 
потенциала, 
планирование и развитие 
лидерских качеств 

  
  
  

Меры реагирования на 
гендерно-обусловленное 
насилие 

  
  
  

Ответы на барьеры 
доступа к услугам по 
здоровью связанные с 
правами человека 

  
  
  

 



 

 

COMMUNITY CONSULTATION GUIDE 

Механизм Ответа  на COVID-19 (C19RM): Руководство по консультациям сообществ 

Последующие действия 
 
Отправка отчета 
После того, как консультации будут проведены 
и отчет будет завершен, результаты должны 
быть отправлены представителям СКК и в 
Секретариат СКК, чтобы они отреагировали 
на их включение в страновой запрос C19RM 
на финансирование. Отчет также можно 
отправить по адресу:  
 
• Основные получатели, 
• Менеджер портфеля GF и другие члены 

страновой команды, 
• Глобальные сети ключевых групп 

населения 
• Региональные платформы, 
• Представители ЮНЭЙДС и ВОЗ в 

странах. 
 
Адвокация приоритетов сообщества 
Обязательно отслеживайте и продолжайте 
оказывать давление на СКК, чтобы он 
включил предложения сообщества в 
окончательную заявку в C19RM и отслеживал 
прогресс по подготовке и подаче. 
 
• Мобилизовать союзников в поддержку 

предлагаемых сообществом 
мероприятий, таких как ЮНЭЙДС, ВОЗ и 
других, которые могут влиять на СКК 

• Поделитесь отчетом о ваших 
консультациях с глобальными сетями 
ключевых групп населения, чтобы они 
могли поддержать ваши запросы и 
следить за вовлечением сообщества 

• Обратитесь к любому, кого вы знаете, в 
команде «писателей» СКК или рабочей 
группе, готовящей заявку от страны, или 
выступите за то, чтобы быть в этой 
группе писателей или рабочей группе. 
Если это невозможно, убедитесь, что 
консультации с сообществами 
продолжаются. 

• Узнайте, какие вмешательства (не) 
включаются в запрос на финансирование, 

и объем финансирования, 
запрашиваемого для приоритетных задач 
сообщества, по сравнению с общей 
суммой, запрошенной СКК. 

• Попросите копию окончательного запроса 
на финансирование в C19RM, 
подготовленного СКК. 

 
Дополнительные ресурсы: 
• Техническая информация о C19RM 
• Рекомендации по COVID-19: Сообщество, 

права и гендер 
• Рекомендации по COVID-19: права 

человека во времена COVID-19 
• Участие ключевых групп населения в 

Механизме реагирования на COVID-19 
(C19RM) 

 
Tехническая поддержка  
 
Сеть Ключевой Группы 
• INPUD: Judy Chang,  

judychang@inpud.net 
• GATE: Erika Castellanos,  

ecastellanos@gate.ngo 
• MPACT: Johnny Tohme,  

Jtohme@mpactglobal.org  
• NSWP: Mick Matthew,  

mick.matthews@nswp.org 
 
Региональные платформы СПГ 
• Англофонная (Африка) Платформа: Onesmus 

Mlewa Kalama 
Kalama@eannaso.org 

• Платформа ВЕЦА: Ivan Varentsov 
Ivan@harmreductioneurasia.org 

• Азиатско-Тихоокеанская Платформа: 
R.D. Marte 
Rdmarte@apcaso.irg 

• Франкофонная (Африка) Платорма: Ida 
Savadogo 
Cat@rame-int.org 
Cpprf@rame-int.org 

• ЛАК Платформа: Anuar Ismael Luna 
Cadena 
Ct.plataforalac@vialibre.pe 

https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_guidancenote_en.pdf?u=637250619960000000
https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_guidancenote_en.pdf?u=637250619960000000
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COMMUNITY CONSULTATION GUIDE 

Механизм Ответа  на COVID-19 (C19RM): Руководство по консультациям сообществ 

 
 
 The International Network of People who Use Drugs (INPUD) is a global 

peer-based organisation that seeks to promote the health and defend the rights 
of people who use drugs. INPUD will expose and challenge stigma, 
discrimination, and the criminalisation of people who use drugs, and their impact 
on the drug-using community’s health and rights. INPUD will achieve this 
through processes of empowerment and advocacy at the international level, 
while supporting empowerment and advocacy at community, national and 
regional levels.  
 
INPUD is very grateful for financial support from the Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. 
 
Supported by: 
 
 
 
 
 
This guide was adapted from ‘National social dialogues to guarantee the 
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