Ежеквартальные новости Глобального фонда от НСВП
На сегодняшний день основное внимание Глобального фонда уделено двум вопросам:
распределение средств по странам на 2017-2019 гг., а также определение приоритетов и
критериев для каталитического финансирования.
Страновым координационным комитетам (СКК) было направлено письмо о подаче заявки
на ф инансирование. Секс-работники и организации, отстаивающие права сексработников, должны связаться со своим представителем в СКК и попросить рассказать им о
содержании этого письма. Это письмо не является конфиденциальным, поэтому у сексработников и организаций, отстаивающих права секс-работников, есть все основания
просить, чтобы их ознакомили с письмом.
Организациям секс-работников также следует выяснить, в какой из сроков подачи заявок
СКК собирается подать заявку от страны. Сроков для подачи заявки три: 20 марта 2017, 23
мая 2017 и 28 августа 2017. Узнав, когда СКК собирается подать заявку, секс-работники
смогут спланировать свои мероприятия, связанные с ее подготовкой.
Очень важно, чтобы секс-работники и их организации начали готовиться уже сейчас.
• Следует поговорить с представителем сообщества в СКК и другими людьми,
поддерживающими секс-работников.
• Рекомендуется обдумать возможность получить техническую помощь, написав по
следующему адресу: CRGTA@theglobalfund.org
• Следует подготовить для СКК рекомендации от секс-работников по следующим
вопросам:
o дата подачи заявки от страны;
o распределение средств на борьбу с тремя заболеваниями;
o сумма, которую следует выделить на создание устойчивых систем
здравоохранения и укрепление систем сообществ;
o сумма, необходимая для проведения до составления заявки консультации с
секс-работниками, в ходе которой будут определены их приоритеты.
Мы рекомендуем секс-работникам ознакомиться с новостными сводками ICASO/МСМ ГФ, в
которых содержится полезная и нужна информация.
Полную сводку новостей для
сообществ см. тут.
Там же доступным языком объясняется, что такое каталитические инвестиции.
Каталитические инвестиции – это средства на стратегическую борьбу с тремя
заболеваниями, которые будут направляться в те области, которые наиболее значимы для
ключевых групп населения. В некоторых случаях правительства должны будут дополнить
каталитическое финансирование своими средствами, тогда как в других – деньги будут
выдаваться в дополнение к уже полученному гранту.
Есть три типа каталитического финансирования (подробнее см. в упомянутой выше сводке
новостей для сообщества). Странам, которые соответствуют требованиям каталитического
финансирования, будет выдан список приоритетов и предложено сделать выбор.
Очень важно, чтобы секс-работники и самоорганизации секс-работников начали работу в
этом направлении уже сейчас. Особую значимость эта работа приобретает в странах, где
планируют отказаться от средств Глобального фонда (или откуда ГФ собирается уходить),
поскольку это последняя возможность добиться включения секс-работников в страновые
планы в области здравоохранения.

