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Что такое техническая помощь 
СПГ и зачем она нужна?

Конструктивное участие сообществ и ключевых групп населения имеет решающее 
значение для успеха программ Глобального фонда. Однако слишком часто ключе-
вые группы населения, включая людей, употребляющих наркотики, сталкиваются 
с препятствиями для участия в процессах, связанных с Глобальным фондом, или 
просто исключаются из них.

Стратегическая инициатива по сообществу, правам и гендерным вопросам пред-
лагает практическую техническую помощь на местах организациям и сетям из клю-
чевых групп населения, чтобы гарантировать устранение препятствий, связанных 
с участием сообщества, правами человека и гендерным равенством. 

Стратегическая инициатива по вопросам СПГ состоит из трех компонентов: 
1. Краткосрочная техническая помощь;
2. Долгосрочное укрепление технического потенциала (осуществляемое,  
   в частности, INPUD) ; и
3. Региональные платформы СПГ.

В этом руководстве особое внимание уделяется тому, как получить доступ к перво-
му компоненту - краткосрочной технической помощи (ТП). 

Краткосрочная техническая помощь может использоваться, по запросу, людьми, 
употребляющими наркотики, для выявления основных пробелов и узких мест в 
предоставлении услуг, участии или адвокации, узнать больше о процессах Гло-
бального фонда, собрать доказательства для адвокации и конструктивно участво-
вать в принятии решений, которые напрямую влияют на их жизнь.  

Вот важные вещи, которые вам нужно знать о краткосрочной ТП:
• она ограничена по времени и занимает всего до 30 дней 
   в течение трехмесячного периода. 
• она предоставляется на равноправных началах, а также экспертным сообще-

ством или организацией гражданского общества, а не Глобальным фондом. 
• Ее следует использовать как отправную точку в ваших адвокационных усилиях по 

значимому участию вашего сообщества в процессы Глобального фонда.  
 
Вы можете узнать больше о Стратегической инициативе по вопросам СПГ, прочи-
тав специальную страницу Глобального фонда, посвященную усилению взаимо-
действия с сообществом. 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/


Вы можете подать заявку на краткосрочную техническую помощь, если вы работа-
ете в стране, отвечающей критериям Глобального фонда, или в стране, участвую-
щей в региональном гранте ГФ, и вы являетесь частью: 
• Сетей и организаций ключевых групп населения
• Сетей и организаций под руководством молодежи 
• Сетей и организаций женщин  
• Сетей и организаций людей, живущих с ВИЧ или затронутых туберкулезом 
•  Сетей и организаций гражданского общества, возглавляемых другими затрону-

тыми сообществами или работающие с ними (например, мигранты, беженцы, за-
ключенные, шахтеры). 

Помните, что ваша организация или сеть не обязаны быть юридически заре-
гистрированы, чтобы подать заявку и получить ТП. Глобальный фонд признает, 
что в некоторых странах существуют правовые барьеры, не позволяющие людям, 
употребляющим наркотики, или другим ключевым группам населения юридически 
зарегистрировать свою организацию или сеть, поэтому для получения ТП это не 
является обязательным. Кроме того, чтобы иметь право на получение технической 
помощи, вы не должны быть членом страновых координационных комитетов (СКК) 
или уже вовлечены в процесс Глобального фонда в вашей стране. 

Региональные и глобальные организации и сети из ключевых групп населения так-
же могут подавать заявки на ТП, если они сотрудничают с организациями наци-
онального уровня или если запрос направлен на участие в грантах Глобального 
фонда от нескольких стран.

Наконец, заявки от СКК и региональных координационных механизмов (РКК) будут 
рассматриваться только если они разработаны и представлены в сотрудничестве 
с одной из вышеуказанных организаций или сетей.

Когда можно подать заявку?
 
Вы можете получить краткосрочную техническую помощь на любом этапе гранта 
в рамках цикла финансирования, в том числе во время реализации гранта и об-
зора программы. 

Краткосрочная техническая помощь Глобального фонда 
в рамках Стратегической инициативы по вопросам 
сообщества, прав и гендера

3

Кто может подать заявку на кратко-
срочную техническую помощь? 



Какой тип технической помощи 
вы можете запросить?

Вы можете попросить ТП участвовать в национальных и региональных процессах 
Глобального фонда, включая страновые диалоги, разработку запросов на финанси-
рование, предоставление грантов, реализацию грантов, планирование устойчиво-
сти и перехода, а также обзор и разработку национального стратегического плана. 

Помните, что запросы на ТП должны быть сосредоточены на правах человека, ген-
дерной проблематике, реакции сообщества и / или укреплении систем сообще-
ства. Есть ряд областей, из которых вы можете выбрать ТП. К ним относятся:

1. Ситуационный анализ и оценка потребностей
В этой области вы можете:
•  проводить оценки, связанные с сообществами, правами и гендерными аспек-

тами, для получения стратегической информации для более эффективного 
принятия решений. Прочтите «Пример успешной краткосрочной ТП для 
людей, употребляющих наркотики» раздел в руководстве, чтобы узнать 
больше о том, как использовать эту область. Также ознакомьтесь с примером 
качественной заявки на сайте ГФ, пройдя по следующей ссылке. 

•  проводить обзоры программ (например, снижения вреда), чтобы убе-
диться, что мнения вашего сообщества (например, женщин, употре-
бляющих наркотики) влияют на улучшение предоставления услуг.   

ТП может включать такие мероприятия, как сбор и анализ данных, встречи или 
семинары, на основе которых разрабатываются ключевые рекомендации по 
адвокации.
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1 Одиннадцать партнеров, включая INPUD, работают над укреплением долгосрочного потенци-
ала ключевых групп населения и сетей для поддержки конструктивного участия своих клиен-
тов в Глобальном фонде и связанных процессах. Вы можете проверить других партнеров и их 
контактные данные здесь: https://www.theglobalfund.org/media/10394/crg_networksorganizations_
contactdetails_en.pdf 

2 Шесть региональных организаций гражданского общества и местных сообществ выступают в 
качестве хостов для региональных платформ СПГ. Они укрепляют знания сообщества и коор-
динацию в Глобальном фонде и связанных процессах, а также улучшают доступ к технической 
помощи. Вы можете узнать больше о важности региональных платформ СПГ в разделе «Сове-
ты по планированию запроса на ТП» и проверить их контактные данные в разделе «Полезная 
информация и контакты». 

https://www.theglobalfund.org/media/10394/crg_networksorganizations_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10680/crg_highqualitytarequest_example_ru.pdf


2. Участие в процессах странового диалога
В этой области вы можете:
•   организовать консультации с общественностью для определения приоритетов 

для включения в национальную политику, в руководящих принципах, в планах и 
программах. 

• координировать вклад вашего сообщества в ключевые документы, связанные 
с Глобальным фондом (например, национальные стратегические планы или за-
просы на финансирование). 

•  организовать планирование взаимодействия для расширения участия людей, 
употребляющих наркотики, в процессах Глобального фонда. 

•  Sсоздавать стратегии для скоординированной адвокации под руководством со-
общества. Это можно использовать для разработки плана защиты интересов по 
проблеме, определенной вашим сообществом. 

Это задание ТП может включать в себя такие мероприятия, как семинары, встречи 
и консультации между людьми, употребляющими наркотики, или более широким 
сообществом, в зависимости от того, какие приоритеты и ключевые рекомендации 
по адвокации разрабатываются. 

3. Поддержка механизмов разработки и реализации
В этой области вы можете:
•   определить организации и мероприятия, возглавляемые ключевыми группами 

населения, по укреплению систем сообществ и использовать ТП для решения 
любых проблем с потенциалом, связанных с предоставлением программ и услуг, 
поддерживаемых Глобальным фондом. 

•   уточнить или утвердить инструменты, которые поддерживают участие сообще-
ства в процессах, связанных с Глобальным фондом, например, мониторинг под 
руководством сообщества.  

•   организовать семинары для повышения осведомленности людей, употребляю-
щих наркотики, о Глобальном фонде. 

ТП может включать сбор и анализ данных, семинары и встречи, на основе которых 
разрабатываются приоритеты и ключевые рекомендации по адвокации. 
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Существуют пределы того, чем краткосрочная ТП может поддержать сообще-
ство и ключевые группы населения. Это включает в себя: 
•   укрепление СКК (например, обучение членов СКК их ролям и обязанно-

стям). Если вы заинтересованы в усилении СКК, прочтите руководство INPUD 
по эволюции СКК, чтобы узнать, как участвовать в этом процессе. 

•   долгосрочное развитие потенциала сетей и организаций гражданско-
го общества (например, организационное развитие, поддержка, чтобы стать 
получателем Глобального фонда). Как упоминалось в начале, в рамках ком-
понента 2 Стратегической инициативе по вопросам СПГ INPUD обеспечи-
вает долгосрочное укрепление потенциала для поддержки значимого уча-
стия людей, употребляющих наркотики, в Глобальном фонде и связанных с 
ним процессах. Если вас интересует этот компонент, свяжитесь с нами. Вы 
можете найти наши контактные данные в разделе «Полезная информация и 
контакты» в конце этого руководства.

•   разработка автономных инструментов , не ориентированных на участие со-
общества. 

•   написание заявок на финансирование. ТП не может использоваться для 
найма консультанта для написания запроса на финансирование, но может 
оказать поддержку в том, как писать запросы на финансирование. 

  

Какие типы запросов не поддерживает  
краткосрочная техническая помощь?

Помните, что вам не нужно выбирать только одну область для вашего предло-
жения по запросу ТП. Выбранные вами области будут зависеть от того, чего вы 
хотите достичь (ваш вопрос исследования, цель и ожидаемый результат), и мо-
гут представлять собой сочетание нескольких областей. В то же время имейте 
в виду, что кандидатам на запросы Глобального фонда рекомендуется не отме-
чать все области, чтобы быть максимально прагматическими и стратегически-
ми. Дополнительные сведения смотрите в разделе «Советы по планированию 
запроса технической помощи» этого руководства. 



Ниже вы можете ознакомиться с примерами запросов на ТП, поданых в рамках 
Стратегической инициативы по вопросам СПГ в 2020 году в отношении людей, 
употребляющих наркотики:

Чтобы узнать больше о ТП, посмотрите видео Глобального фонда и прочтите  
инструкцию оказанию технической помощи.

Страна Организация  
или сеть, запраши-
вающая ТП

Целевые  
сообщества

Цель

Многостра-
новой грант 
(Латинская 
Америка)

LANPUD Люди, употребля-
ющие наркотики 
или употребляю-
щие инъекцион-
ные наркотики

Обеспечить привлечение и 
участие людей, употребляю-
щих наркотики, в процессах 
Глобального фонда в 11 странах 
много-странового гранта.

Танзания Общество образова-
ния детей (Children 
Education Society 
(CHESO)

Матери, употре-
бляющие нарко-
тики, и их дети

Оценить барьеры на пути к ус-
лугам в связи с ВИЧ, с которы-
ми сталкиваются молодые люди 
младше 18 лет, живущие с ВИЧ, 
и их матери, употребляющие 
наркотики, для информирова-
ния целевой адвокации.

Зимбабве Сеть гражданских 
свобод и наркотиков 
Зимбабве

Люди, употребля-
ющие наркотики 
или употребляю-
щие инъекцион-
ные наркотики

Провести ситуационный анализ 
и оценку потребностей для 
определения бремени болез-
ней среди людей, употребляю-
щих наркотики или употребля-
ющих инъекционные наркотики 
в Зимбабве.

Индонезия Yayasan Kesehatan 
Bali/
Фонд здоровья Бали

Женщины, 
трансгендеры 
и небинарные 
секс-работники, 
употребляющие 
наркотики.

Активизировать участие 
женщин, трансгендеров и 
не-бинарных потребителей 
наркотиков, занимающихся 
секс-бизнесом, в процессах 
Глобального фонда и в инфор-
мировании о предоставлении 
услуг по снижению вреда.

Уганда Сеть снижения вреда 
Уганды

Люди, употребля-
ющие наркотики 
или употребляю-
щие инъекцион-
ные наркотики

Оказывать поддержку людям, 
употребляющим наркотики или 
употребляющим инъекционные 
наркотики, в разработке плана 
мобилизации ресурсов для сни-
жения вреда.

Краткосрочная техническая помощь Глобального фонда 
в рамках Стратегической инициативы по вопросам 
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Как упоминалось в начале, ТП предоставляется гражданским обществом или об-
щественными организациями, а не самим Глобальным фондом. Вы можете узнать 
об обязанностях Глобального фонда и их роли в разделе руководства «Что будет 
дальше». 

В настоящее время существует 26 сетей и организаций гражданского общества и 
ключевых групп населения, которые предоставляют техническую помощь. Три из 
них посвящены снижению вреда и людям, употребляющим наркотики. Это:
• Coact (международное агентство технической поддержки, основанное  
    на принципе равный равному) 
•   Harm Reduction International (международная неправительственная организация
•   Mainline (международная неправительственная организация). 

Вы можете проверить специализацию и контактную информацию поставщиков 
ТП по снижению вреда в последнем разделе этого руководства «Полезная ин-
формация и контакты». 
 
Вместе с Глобальным фондом технические поставщики несут ответственность за 
привлечение квалифицированных экспертов сообщества для выполнения вашего 
запроса на техническую помощь и обеспечение высочайшего качества ее конеч-
ных результатов. Одноранговый характер технической помощи означает, что там, 
где это возможно, эксперты сообщества из страны или региона выполнения зада-
ния принимают на себя ведущую или вспомогательную роль. 

При подаче заявки на краткосрочную ТП вы можете указать в своем заявлении 
(раздел 4.5 шаблона), кто является вашим предпочтительным поставщиком ТП. Тем 
не менее, окончательное решение относительно поставщика технической помо-
щи будет принято Глобальным фондом и будет основано на нескольких критериях, 
включая необходимый опыт, язык и ориентацию на страну. 

Получите информацию:
•   ●загрузите форму запроса на ТП и внимательно прочтите каждый раздел, чтобы уз-

нать, какая информация вам понадобится для заполнения формы и с кем вам нуж-
но будет сотрудничать.

Советы по планированию вашего запроса на ТП

Кто оказывает краткосрочную 
техническую помощь?

Краткосрочная техническая помощь Глобального фонда 
в рамках Стратегической инициативы по вопросам 
сообщества, прав и гендера
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•   ●Вы можете скачать форму со страницы Глобального фонда, посвященной усиле-
нию взаимодействия с сообществом. Форма доступна на арабском, английском, 
испанском, французском, русском и португальском языках.

•   ●Форма запроса ТП включает практическое руководство о том, как долго должны 
быть даны ответы.  

•   ●Взгляните на  пример высококачественного запроса TП на той же странице, чтобы 
проверить, как выглядит успешный запрос TП. 

Планируйте заранее:
•  ● обработка вашего запроса на ТП может занять до трех месяцев, поэтому очень 

важно планировать заранее. Если, например, вы планируете разработать прио-
ритеты для людей, употребляющих наркотики, для обзора Национального стра-
тегического плана, примите во внимание время, необходимое для разработки 
запроса на ТП, время, необходимое для обработки запроса и его выполнения, 
а также дополнительное время для адвокатирования чтобы повлиять на обзор 
Национального стратегического плана. 

•  ● было бы полезно иметь календарь с соответствующими процессами Глобаль-
ного фонда на национальном и региональном уровне. Если у вас нет этой ин-
формации, обратитесь к своему СКК или региональной платформе СПГ, которые 
смогут вам помочь.

Проконсультируйтесь с вашим сообществом:
•  ●организуйте встречу с вашим сообществом и другими соответствующими пар-

тнерами, с которыми вы работаете, для обсуждения и определения основных 
проблем, препятствий, пробелов или потребностей людей, употребляющих нар-
котики в вашей стране. 

•  ●после того, как вы согласитесь, какие конкретные проблемы, препятствия или по-
требности вы хотите решить с помощью ТП, установите цель и объем работы для 
ТП. 

•  ●эти два шага позволят вам заполнить первые три (из четырех) раздела формы 
запроса ТП. 

• ● APCASO, принимающая сторона Азиатско-Тихоокеанской региональной плат-
формы, разработала простой в использовании инструмент самодиагностики, 
чтобы помочь группам сообществ и ключевым группам населения оценить свои 
потребности. Вы можете ознакомиться с инструментом (на английском языке) и 
узнать больше здесь. 

Напишите первый черновик вашего запроса на ТП:
• ● в сотрудничестве с вашими партнерами по консультации напишите первый чер-

новик запроса на ТП. 
• ● согласуйте, кто будет координатором ТП. 

Краткосрочная техническая помощь Глобального фонда 
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Свяжитесь с вашей региональной платформой СПГ:
•  ●если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашего приложения или вы 

не уверены, соответствует ли ваша идея критериям технической помощи, свя-
житесь с вашей региональной платформой СПГ. Одна из задач региональной 
платформы СПГ - повысить осведомленность сообществ и ключевых групп 
населения о возможностях технической помощи и помочь им в разработке ка-
чественных запросов на ТП.

• ● ваша региональная платформа сможет дать вам совет о том, как адаптировать 
ваше предложение для краткосрочной ТП, как сделать ваш запрос подходя-
щим для ТП, дать вам советы и направить вас в том, как заполнить форму заяв-
ки. Он также может связать вас с другими поставщиками технической помощи 
(например, страновыми офисами ЮНЭЙДС, центрами технической поддержки 
ЮНЭЙДС, ВОЗ, GIZ и L’Initiative). 

•  ●вы можете найти контактную информацию для всех региональных платформ СПГ 
в разделе «Полезная информация и контакты» в конце руководства. 

• ● помните, что ваш запрос на ТП должен быть рассмотрен вашей региональной 
платформой СПГ, прежде чем вы его отправите. 

Свяжитесь с INPUD:
•  ●вы также можете обратиться к нам, если у вас возникнут вопросы или попросите 

совета. Мы сможем поддержать и направить вас при подаче заявки на кратко-
срочную или долгосрочную техническую помощь. 

•  вы можете найти контактную информацию для всех региональных платформ СПГ 
в разделе «Полезная информация и контакты» в конце руководства. 

Информируйте другие заинтересованные стороны  
в стране о вашем запросе на ТП: 
• ● по возможности информируйте людей, употребляющих наркотики, или пред-

ставителей ключевых групп населения в СКК о запросе ТП. 
•  ●вы также можете связаться со страновой командой Глобального фонда и 

секретариатом СКК или председателем / заместителем председателя СКК, 
чтобы проинформировать их о своем запросе на ТП. Однако, принимая во 
внимание различные препятствия, с которыми сталкиваются люди, употре-
бляющие наркотики, в своей работе с СКК, это не официальное требование 
ТП, и ваш запрос все равно будет рассмотрен, если вы не будете сотрудни-
чать с СКК по вашему запросу ТП. 

Завершите заполнение формы ТП:
•  ●после того, как ваш запрос ТП будет рассмотрен вашей региональной платфор-

мой СПГ, и вы останетесь довольны этим, вы можете завершить форму. 
•  ●отправьте окончательную форму запроса на ТП в Глобальный фонд, исполь-

зуя этот адрес электронной почты: crgta@theglobalfund.org  

Краткосрочная техническая помощь Глобального фонда 
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После того, как вы отправите свой запрос, Секретариат Глобального фонда оценит 
его соответствие требованиям. Как только ваш запрос будет одобрен Глобальным 
фондом, вы получите уведомление от него. Затем Глобальный фонд определит 
подходящего поставщика технической помощи и разработает подробное техниче-
ское задание и бюджет. В техническом задании будут указаны конкретные роли и 
обязанности отправителя запроса (вас), поставщика технической помощи и Гло-
бального фонда во время реализации ТП. 

Помните, что выполнение вашего запроса может занять до трех месяцев.  
Это будет зависеть от сложности работы и доступности провайдеров ТП. 

Сама реализация займет примерно 30 дней / или до трех месяцев. 

После завершения ТП Глобальный фонд утвердит окончательные результаты и по-
просит вас заполнить два кратких опроса: один - сразу после завершения задания, 
а другой - через 6–12 месяцев, чтобы оценить влияние технической помощи. 

Если по какой-либо причине ваш запрос на ТП не был удовлетворен, попросите 
Глобальный фонд предоставить конкретный отзыв, чтобы вы могли извлечь из него 
уроки и улучшить в следующий раз. 

Вы можете увидеть процесс запроса ТП и график ниже. 

Что произойдет дальше? 

Краткосрочная техническая помощь Глобального фонда 
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«В LANPUD мы действительно счастливы, потому что понимаем, насколько быстрым и простым 
может быть этот процесс (…). Наконец-то у нас есть важный документ, который показывает не-
достаточное участие людей, употребляющие наркотики в процессах Глобального фонда, и мы 
можем использовать это для адвокации» - Эрнесто Кортес, Сеть людей, употребляющих нар-
котики в Латинской Америке и Карибском бассейне (LANPUD). 

С 2019 года LANPUD является частью трехлетнего многостранового проекта Alianza Liderazgo 
en Positivo (ALEP), финансируемого Глобальным фондом.

В течение первого года проекта LANPUD было отмечено, что люди, употребляющие наркоти-
ки, не представлены в СКК в странах проекта, и определили срочную необходимость начать 
диалог с правительствами и СКК для их включения. В этом контексте LANPUD связался с плат-
формой LAC (Via Libre), региональной платформой СПГ, и с их помощью они успешно подали 
заявку на краткосрочную техническую помощь с целью обеспечить вовлечение и участие лю-
дей, употребляющих наркотики, в процессах, связанных с циклом финансирования Глобально-
го фонда в 11 странах проекта ALEP. 

Подзадачи включали:
• ● Анализ участия людей, употребляющих наркотики, в процессах, связанных с Глобальным 

фондом, в одиннадцати странах проекта ALEP, и
• ● Разработка стратегии защиты интересов СКК, чтобы гарантировать участие людей, упо-

требляющих наркотики, в процессах Глобального фонда. 

В течение месяца с момента подачи заявки в Глобальный фонд LANPUD получил положитель-
ный отзыв от Глобального фонда, и их ТП была одобрена. Международная организация по 
снижению вреда (HRI) была выбрана в качестве технического поставщика, и для поддержки 
реализации ТП были наняты два региональных эксперта из Пуэрто-Рико и Аргентины. 

Анализ исследования (включая интервью с сотрудниками Глобального фонда, членами СКК 
и представителями LANPUD) был проведен HRI и региональными экспертами при поддержке 
членов LANPUD. 

Исследование показало, что люди, употребляющие наркотики, не представлены ни в одном из 
СКК, в которых реализуется проект, и выявило основные препятствия и проблемы, с которыми 
сталкиваются люди, употребляющие наркотики, для участия на национальном и региональном 
уровне. 

Пример успешной краткосрочной технической 
помощи для людей, употребляющих наркотики
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Ключевые результаты анализа и проект отчета были утверждены членами LANPUD во время 
семинара. Позднее был организован еще один семинар, чтобы представить результаты другим 
сетям ключевых групп населения и правительственным чиновникам. Отзывы были очень по-
ложительными и показали необходимость продолжения дискуссии о том, как включить людей, 
употребляющих наркотики, в Глобальный фонд и связанные с этим национальные процессы. 

Путь к LANPUD заключался в том, чтобы продемонстрировать взаимосвязь употребления нар-
котиков с другими ключевыми группами населения, включая секс-работников, употребляю-
щих наркотики, молодых людей, употребляющих наркотики, или трансгендеров, употребляю-
щих наркотики. 
 
Заключительный отчет с ключевыми выводами и рекомендациями для Глобального фонда, 
СКК, правительств, сетей других ключевых групп населения и LANPUD был опубликован на  
английском языке и переведен на испанский и португальский языки. LANPUD подготовил и 
распространил инфографику и короткие видеоролики для продвижения отчета и ведет пе-
реговоры с платформой LAC, чтобы организовать серию вебинаров для правительственных 
чиновников и политиков, чтобы адвокатировать за значимое участие людей, употребляющих 
наркотики.  

Как показывает опыт LANPUD, краткосрочная ТП может быть чрезвычайно полезной для лю-
дей, употребляющих наркотики. Это может помочь нам выявить ключевые пробелы и узкие 
места в предоставлении услуг, участии или адвокации, позволит нам больше узнать о процес-
сах Глобального фонда и поддержать нас в разработке фактических данных для адвокации и 
конструктивной участии в принятии решений, которые напрямую влияют на нашу жизнь.  Кра-
ткосрочная техническая помощь дает нам прекрасную возможность услышать наши голоса, 
проблемы и потребности.

Пример успешной краткосрочной технической 
помощи для людей, употребляющих наркотики
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Организация Сферы деятельности Регион Контакты

Coact Создание потенциала по моби-
лизации сообществ и снижению 
вреда под руководством свер-
стников;Ведущие исследования 
от равных потребителей наркоти-
ков;Проведение оценки ситуации; 
Разработка и поддержка адвока-
ционных кампаний под руковод-
ством сообщества; Укрепление 
общественных сетей; Содействие 
конструктивному участию в раз-
личных механизмах; Выявление, 
наставничество и укрепление 
лидерства в сообществе; Разра-
ботка руководств и инструментов 
мониторинга.

Англоязыч-
ная Афри-
ка, Азиат-
ско-Тихо-
океанский 
регион, 
ВЕЦА, ЛАК, 
БВСА 

Мэтт Саузвелл
Электронная почта:  
coactmat@gmail.
com 
Телефон: 
+447969269395 
(Signal / WhatsApp / 
Telegram / Line)

Harm 
Reduction 
International

Поддержка страновых партнеров 
в разработке их собственных 
аналитических и адвокационных 
планов по устойчивому финан-
сированию является ключевым 
направлением краткосрочной 
технической поддержки HRI;
Проведение ситуационного 
анализа и оценок; Качественное и 
количественное исследование.

Глобальный Наоми Берк-Шайн
naomi.burkeshyne@
hri.global

Коллин Дэниелс 
colleen.daniels@hri.
global

Mainline Разработка, поставка и управ-
ление услуг снижения вреда / 
программирование, принимая 
прагматичный подход к местным 
возможностям и ограничениям.

Англоязыч-
ные страны 
Африки, 
Азиат-
ско-Тихоо-
кеанского 
региона, 
ВЕЦА, ЛАК, 
MENA 

Мак Буш 
m.busz@mainline.nl

Полезная информация и контакты 
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Организация Сферы деятельности Регион Контакты

INPUD Создание долгосрочного по-
тенциала сетей, руководимых 
потребителями наркотиков, для 
повышения их голоса и значимого 
участия в политике и процессах 
Глобального фонда для формиро-
вания и влияния на программи-
рование следующими способами:  
- Подготовка технических руко-
водств, информационных заметок 
и инструментов  
- Обучение и наставничество по 
процессам разработки запросов 
на финансирование    
- Обеспечение связей и возмож-
ностей для взаимодействия  
- Повышение уровня лидерства 
среди коллег и вовлечение сооб-
щества в СКК  
- Дальнейшее выделение средств 
для поддержки развития и дея-
тельности сети

Глобальный Джуди Чанг
judychang@inpud.
net 

Гаянэ Арустамян
gayane-
arustamyan@inpud.
net

APCASO Азиатско-Тихоокеанская регио-
нальная платформа по СПГ

Азиат-
ско-Тихо-
океанский 
регион

Джеффри Акаба 
jeffacaba@apcaso.
org

EANNASO Региональная координационная 
и коммуникационная платформа 
CRG Глобального фонда из англо-
язычной Африки

Англоязыч-
ная Африка 

Ивонн Кахимбура 
kahimbura@
eannaso.org

Млева Калама
kalama@eannaso.
org

EACB Региональная платформа Восточная 
Европа и 
Централь-
ная Азия

Иван Варенцов 
ivan@harmr-
eductioneurasia.org 

RAME Франкоязычная Африканская 
региональная платформа

Франко-
язычная 
Африка

contact@prf-
fondsmondial.org 

Via Libre Региональная платформа Ла-
тинская Америка и Карибский 
бассейн

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн

vialibre@vialibre.
org.pe

ITPC-MENA Региональная платформа MENA Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка

info@itpcmena.org 

Полезная информация и контакты 
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