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Акронимы и аббревиатуры
ВИЧ
Глобальный фонд
МиО
НПО
ОГО
ПРООН
ПЕПФАР
СПИД
ТБ
ЮНЭЙДС

Вирус иммунодефицита человека
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Мониторинг и оценка
Неправительственная организация
Организация гражданского общества
Программа развития Организации Объединенных Наций
Чрезвычайный план Президента Соединенных Штатов по борьбе со
СПИДом
Синдром приобретенного иммунодефицита
Туберкулез
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу

Термины
«Социальный
заказ»

Термин, в настоящем документе означающий государственное
финансирование услуг, предоставляемых организациями
гражданского общества
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История вопроса
Смелые задачи, поставленные целью 3 Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, — к 2030 году положить конец таким угрозам для общественного здравоохранения, как
эпидемии СПИДа, туберкулеза (ТБ) и малярии — будут достигнуты только при условии разработки
и внедрения эффективных, экономически оправданных и устойчивых национальных мер
реагирования на эти три заболевания, причем в этом процессе должны принимать конструктивное
участие пострадавшие люди и сообщества, включая людей, живущих с ВИЧ, ТБ и малярией, как и
ключевые и уязвимые категории населения, с заботой о том, чтобы никто не был забыт1.
Общины и гражданское общество играют важную роль в принятии глобальных мер по борьбе с ВИЧ
с самого начала эпидемии. Общинные организации положили начало информационнопросветительской работе, нацеленной на расширение доступа к профилактике, лечению, уходу, а
также поддержке всех нуждающихся, где бы они ни находились и каково бы ни было их социальноэкономическое положение. Важная роль гражданского общества и общин не только в развитии
связанных с ВИЧ услуг, но и в оказании таких услуг, в том числе тем, кто в иных обстоятельствах
оказался бы забыт, признана правительствами, многосторонними организациями и донорами.
Опираясь на полученный в ходе борьбы с ВИЧ опыт, гражданское общество играет не менее важную
роль в оказании услуг в контексте ответных мер на ТБ и малярию2.
За несколько последних десятилетий в оказание услуг на базе общин инвестированы миллионы
долларов. Финансирование предоставлялось самыми разными донорами, включая Чрезвычайный
план Президента Соединенных Штатов по борьбе со СПИДом (ПЕПФАР)3, Глобальный фонд для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) и другие организации, и
позволило существенно повысить эффективность услуг по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией и расширить
их охват, что привело к улучшению показателей здоровья в наиболее нуждающихся группах
населения. По мере истощения внешнего финансирования под влиянием некоторых условий и
расширения странами национальных мер по борьбе с ВИЧ доля внутренних, и в первую очередь
государственных источников в структуре финансирования должна будет возрасти. Позволит ли
внутреннее финансирование продолжить, расширить и закрепить столь необходимую работу, и
каким образом это будет достигнуто, — первоочередной вопрос для всех заинтересованных
сторон, участвующих в принятии национальных ответных мер, особенно предназначенных для

1

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, 2015.
2 В Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года государства — члены Организации Объединенных Наций высоко
оценили роль, которую играют механизмы финансирования, включая Глобальный фонд, в мобилизации средств для
национальных и региональных ответных мер, в том числе осуществляемых гражданским обществом, и в обеспечении
более предсказуемого финансирования в долгосрочной перспективе. В стратегиях ЮНЭЙДС, Глобального фонда и
ПЕПФАР, как и в предложенной ВОЗ Глобальной стратегии сектора здравоохранения по ликвидации ВИЧ, отмечается, что
гражданское общество и сообщества должны играть центральную роль в разработке, реализации и контроле мер по
борьбе с ВИЧ, включая оказание услуг на уровне общин.
3 В документе PEPFAR 3.0: Controlling the Epidemic: Delivering on the Promise of an AIDS Free Generation («ПЕПФАР 3.0:
Контроль эпидемии: Выполнение обещания избавить от СПИДа будущие поколения»), опубликованном в декабре
2014 года, Повестка дня в области устойчивого развития названа одной из пяти ключевых и приоритетных программ
развития (www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-%E2%80%93-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-thePromise-of-an-AIDS-free-Generation.pdf). С момента публикации документа устойчивое финансирование, подготовка
системы показателей для оценки устойчивости и оказание поддержки «социальному заказу» в рамках более общей цели
по стабильному контролю эпидемии стали приоритетными направлениями работы ПЕПФАР.
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ключевых и уязвимых категорий населения и всех остальных людей, живущих с какими-либо из этих
трех заболеваний или подверженных связанным с ними рисками.
Укрепление государственного финансирования услуг, предоставляемых организациями
гражданского общества (ОГО) — «социального заказа», как его часто называют, — действенное
решение, позволяющее упрочить и усовершенствовать систему здравоохранения и в то же время с
прежним успехом продолжать борьбу с ВИЧ, ТБ и малярией. Условием стабильного оказания
гражданским обществом важнейших услуг является доступ ОГО к диверсифицированным
источникам финансирования. Наиболее логичным, а порой и единственным вариантом
финансирования являются государственные и внутренние средства. «Социальный заказ» оказался
эффективным методом укрепления связи между гражданским обществом и правительством на
официальном уровне и позволяет оказывать услуги, способствующие укреплению как
национальных мер борьбы с заболеваемостью, так и систем здравоохранения.
В середине 2016 года Глобальный фонд утвердил Политику по вопросам устойчивости, перехода от
внешнего финансирования к финансированию из национальных источников и софинансирования,
в которой, в числе прочих задач, предусмотрено увеличение доли внутренних источников в
совместном финансировании мер по борьбе с тремя заболеваниями. Конечная цель политики
заключается в том, чтобы оказать национальным правительствам поддержку в связи с переходом к
полностью независимому от помощи Глобального фонда финансированию программ в области
здравоохранения при сохранении достигнутых результатов и расширении деятельности в случае
необходимости. В Политике Глобального фонда по вопросам устойчивости, перехода от внешнего
финансирования к финансированию из национальных источников и софинансирования отмечается,
что сохранение качества услуг для ключевых и уязвимых категорий населения имеет огромное
значение. В качестве одной из стратегий, которую в Политике предлагается использовать для
сохранения качества услуг, являются государственные закупки у негосударственных субъектов,
таких как организации гражданского общества. Подобное взаимодействие требует принятия
благоприятных законов и налаживания прочных связей между государством и ОГО4. В рамках
укрепления общей устойчивости Глобальный фонд признает значение мероприятий по созданию и
укреплению механизмов «социального заказа» и активно поддерживает эту деятельность. Такие
механизмы предполагают предоставление государственных подрядов гражданскому обществу и
прямое финансирование услуг, которые оказывают организации гражданского общества и
общинные организации, часто обслуживающие ключевые и уязвимые категории населения.
Глобальный фонд также отмечает, что национальные органы государственной власти должны
продолжать вкладывать средства, наращивая инвестиции, в программы, нацеленные на
устранение барьеров для реализации прав человека и обусловленных гендером препятствий, с тем
чтобы обеспечить доступ ключевых и уязвимых групп населения к программам в области
здравоохранения5.

4

The Global Fund. “The Global Fund Sustainability, Transition and Co-financing Policy.” 2016.
www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf.
5
The Global Fund. “The Global Fund Focus on Sustainability, Transition and Co-financing.” 2017.
https://www.theglobalfund.org/media/8467/publication_sustainabilitytransitioncofinancing_focuson_en.pdf?u=637284230220
000000
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В 2017 году Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)6, Глобальным
фондом и Фондом «Открытое общество» была проведена глобальная консультация по
«социальному заказу» в сфере услуг по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией. В ходе консультации были
изучены возможности непрерывного оказания услуг с опорой на устойчивые, эффективные и
рациональные модели, защиту прав человека и ведущую роль общин при соблюдении обещания
никого не забыть. Участники рассмотрели опыт реализации «социального заказа» в девяти разных
странах, который описан в докладе7.
Перечень ключевых тезисов Глобальной консультации 2017 года
•
•
•
•
•
•

Повышать осведомленность о важности участия гражданского общества в оказании
услуг задолго до истощения внешнего финансирования.
Изучить и использовать бюджеты. Добиваться официального включения механизмов
социального заказа в национальные бюджеты.
До принятия решений изучать специфику ситуации в стране и эпидемиологическую
обстановку. Проводить обширные обзоры и обеспечивать сбор большего объема более
качественных данных и фактов с учетом национальной специфики.
Знать стоимость. Знать, как рассчитать стоимость услуг, связанных с социальным
заказом.
Готовиться к будущему. Создавать механизмы социального заказа заранее, задолго до
полного перехода от внешней финансовой помощи к финансированию из внутренних
источников.
Учиться с опорой на практику: изучение и применение передовых методов и
накопленного опыта.

6

Как отмечено в Стратегии по ВИЧ, здоровью и развитию на 2016–2021 годы, ПРООН поддерживает
планирование странами перехода к финансированию из национальных источников и достижение
устойчивости, в том числе в таких областях, как государственный социальный заказ и укрепление
нормативно-правовой базы, как и закупочной деятельности в области здравоохранения. См. ПРООН,
Соединяя точки. Стратегическая записка: ВИЧ, здоровье и развитие 2016–2021 гг., 2016.
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-20162021.html
7

UNDP, The Global Fund, Open Society Foundations. “A global consultation on social contracting: working toward sustainable
responses to HIV, TB and malaria through government financing of programmes implemented by civil society.” 2017.
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По итогам консультации ПРООН был проведен анализ ситуации в восьми странах: Босния и
Герцеговина, Бразилия, Гайана, Намибия, Северная Македония, Сербия, Хорватия и Черногория8.
Изучались нормативно-правовая база и политика с точки зрения наличия благоприятных условий
для «социального заказа», условия реализации программ, успешные проекты, накопленный опыт
и возможности перечисленных стран, находящихся на разных этапах развития и внедрения
механизмов «социального заказа». Схожие исследования были проведены Глобальным фондом,
Секретариатом Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) и другими заинтересованными сторонами.
С тех пор как завершились глобальные консультации по социальному заказу, пандемия COVID-19
оказала катастрофическое воздействие на уязвимые группы населения по всему миру. Пандемия
также поставила под угрозу прогресс в борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией. В Докладе ООН о целях в
области устойчивого развития (2020 год) отмечается, что если не принять никаких мер, то в
результате прекращения на полгода медицинского обслуживания ВИЧ-инфицированных, включая
антиретровирусную терапию, в 2020–2021 годах в странах Африки к югу от Сахары число людей,
умерших только от заболеваний, связанных со СПИДом, в т. ч. туберкулеза, может вырасти более
чем на 500 тыс. человек.
В докладе также заостряется внимание на необходимости повышения готовности системы
общественного здравоохранения, включая быстрое наращивание возможностей реагирования и
расширения многосекторального и международного сотрудничества. Глобальный фонд, ПРООН и
ЮНЭЙДС под руководством Всемирной организации здравоохранения в целях координации мер
борьбы с COVID-19 налаживают партнерские связи со всеми заинтересованными сторонами,
включая правительства и организации гражданского общества многих стран мира. Привлечение
гражданского общества к борьбе с COVID-19 и государственное финансирование услуг,
предоставляемых гражданским обществом, играет важную роль в том, чтобы никого не забыть и
построить лучшее будущее.

Сведения о консультации
В декабре 2019 года в Стамбуле (Турция) прошла глобальная консультация на тему
«Государственное финансирование услуг, предоставляемых ОГО в контексте национальных
ответных мер на ВИЧ, туберкулез и малярию», которую посетили 80 делегатов из 34 стран.
Консультация была организована ПРООН, Глобальным фондом и Секретариатом ЮНЭЙДС.
Консультация проводилась со следующими целями:
(1) предоставить форум для демонстрации сильных сторон и путей применения социального
заказа для того, чтобы расширить охват услуг для ключевых и уязвимых групп населения;
(2) способствовать начинаниям и развитию диалога между странами, находящими на
различных этапах развития механизмов государственного «социального заказа», для
обмена передовой практикой, накопленным опытом и практическими стратегиями для
дальнейшего улучшения этих механизмов.

8

UNDP. “Using Social Contracting in National HIV Responses: Country case studies from Africa, the Caribbean, Eastern Europe
and Latin America.” 2019 (advanced draft). https://drive.google.com/file/d/1BZ6DFZMNPQjz_kwngGPObwXTaiN2tism/view.
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Среди участников консультации были представители как государственного сектора, так и
гражданского общества, технические эксперты, а также представители многосторонних партнеров.

Страны, участвовавшие в глобальной консультации 2019 года.

Совещание включало панельные дискуссии, презентации различных заинтересованных сторон,
представлявших как государственный сектор, так и гражданское общество своих стран, а также
тематические семинары со сменяемым составов участников, что позволило изучить опыт коллег из
других стран и регионов9. Семинары были посвящены семи темам, которые рассматриваются в
следующих разделах настоящего доклада. Наконец, в докладе приводится сводный обзор
описанного участниками опыта и излагаются выводы и рекомендации, составленные по итогам
консультации.
Проведено семь тематических семинаров, посвященных главным проблемам «социального
заказа». Структуру семинаров определяли несколько вопросов, которые служили основой
дискуссии и выступлений заинтересованных сторон. Представители государственного сектора и
гражданского общества поделились опытом, полученным на национальном уровне. В настоящем
докладе изложены главные тезисы, прозвучавшие на семинарах (как в процессе дискуссий, так и
во время выступлений) и касавшиеся следующих тем:
•
•
•
•

определение пакетов услуг и их стоимости;
оплата и заказ услуг ОГО;
конкурс, прием заявок и процедура отбора поставщиков услуг;
снижение уровня политических рисков и содействие устойчивости предоставления услуг и
информационно-пропагандистской работы ОГО;

9

С представленными на семинарах презентациями Power Point можно ознакомиться на веб-сайте глобальной
консультации: https://sites.google.com/view/socialcontracting.
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•

•

управление потенциальными конфликтами интересов при получении организациями
гражданского общества государственного финансирования;
подотчетность, сбор данных, мониторинг и качество услуг ОГО.

Семинар № 1: Определение пакетов услуг
Темы для обсуждения
1. Какие услуги могут оказывать ОГО на основании государственных контрактов?
2. Какие подходы могут применяться к определению пакета услуг и какие факторы следует
учитывать?
Примеры из стран: Грузия, Индия, Малайзия, Панама, Украина.
Меры вмешательства, которые являются основой национальных мер реагирования на ВИЧ, ТБ и
малярию, описаны национальными программами по борьбе с соответствующим заболеванием и в
планах их осуществления. В программах также может конкретизироваться, какие именно меры уже
реализуются ОГО, и могут быть указаны области, в которых ОГО играют более значимую роль, даже
если не являются (основными) поставщиками услуг. На практике ОГО реализуют целый ряд крайне
важных мер, состав которых неодинаков в разных странах и может меняться со временем.
В качестве примера услуг, оказываемых ОГО в контексте реагирования на ВИЧ, ТБ и малярию,
можно привести следующие:
• предоставление получателям помощи, не охваченным институтами общественного
здравоохранения, товаров для профилактики и товаров медицинского назначения
(презервативы, антимоскитные сетки, чистые шприцы и т. д.), организация просвещения и
консультирования по вопросам здоровья;
• помощь получателям услуг в связи с ориентацией в услугах государственных учреждений
здравоохранения и получением этих услуг;
• организация тестирования на уровне общин и скрининга симптомов, а также активное
выявление больных ВИЧ, ТБ и малярией за пределами учреждений здравоохранения;
• знакомство получателей помощи с новыми услугами, например доконтактной
профилактикой ВИЧ-инфекции;
• помощь в соблюдении режима лечения и просвещение по вопросам лечения, в том числе в
формате посещения на дому;
• оказание уязвимым группам населения юридических услуг в целях устранения факторов,
препятствующих получению медико-санитарной помощи;
• проведение оценки потребностей;
• наращивание потенциала медицинских работников в целях недопущения стигматизации
при обслуживании населения, недополучающего услуги.
Далее приводятся ключевые тезисы, сформулированные в ходе дискуссий.
•

Социальный заказ является способом финансирования услуг в области профилактики ВИЧ и
других областях. Страны с опытом использования механизма социального заказа,
представители которых присутствовали на консультации, применяют социальный заказ в целях
реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых и уязвимых популяций,
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•

•

•

которые нередко подвергаются особенно высокому риску инфицирования и не могут получить
услуги ввиду юридических препятствий и других факторов. Были также представлены примеры
использования механизма социального заказа не только в рамках профилактики ВИЧинфекции, но и в других областях. Так, в Индии социальный заказ служит мерой борьбы со
всеми тремя заболеваниями. В Украине ОГО начали получать финансирование для оказания
услуг по соблюдению режима лечения ВИЧ-инфекции и оказанию психологической помощи.
Кроме того, готовится почва для закупки услуг по выявлению случаев ТБ и поддержке лечения.
В этих целях в Украине уже используется финансирование из внутренних источников, которое
планируется расширять. В Эстонии в соответствии с политикой помогать, а не наказывать за
мелкие правонарушения, связанные с наркотическими веществами, ОГО получают
финансирование за услуги перевода людей, употребляющих наркотики, из
правоохранительных органов в медицинские и социальные службы. В ЮАР молодежные и
гендерные организации получают финансирование на проведение на базе школ
просветительских мероприятий, нацеленных на борьбу с гендерным насилием.
Важно, чтобы пакеты услуг в области борьбы с ВИЧ, ТБ и малярией, а также меры
вмешательства были четко определены в национальных стандартах. Независимо от характера
услуг, предоставляемых ОГО, их состав следует с достаточной степенью детализации
определить в национальных технических стандартах и (или) запросе предложений от
поставщиков услуг. Периодичность оказания и число услуг, наряду с их типом, также могут
определяться стандартами. Когда речь идет о стандартах, необходимо предусмотреть
определенную степень свободы в выборе метода оказания услуг ОГО.
Для определения пакетов услуг и выделения услуг, которые могут быть предоставлены ОГО,
в странах используются комплексы вводных данных: стратегические целевые ориентиры по
заболеваниям, данные эпиднадзора и программ, международные рекомендации, обзор
потребностей, мнения сообществ и ОГО, возможности ОГО и государственных медицинских
учреждений в области оказания услуг и обслуживания определенных категорий населения,
финансовая доступность услуг, опыт реализации проектов, финансируемых Глобальным
фондом и т. д.
Услуги должны отвечать изменившимся потребностям. Состав пакетов услуг следует
пересматривать и корректировать в соответствии с изменением потребностей целевых
популяций и возможностей ОГО. Так, в Индии наряду с изучением данных об охвате услугами,
оценкой численности соответствующих популяций и т. д. проводится анализ потребностей. К
проведению анализа привлекаются ОГО, услуги которых оплачиваются за счет внутренних
средств. В задачи ОГО входит изучение потребностей и определение географических точек,
поиск недостаточно охваченных услугами популяций в тех или иных сообществах и их
первоочередное обслуживание, а также оценка поставщиков медико-санитарных услуг как
возможных партнеров по оказанию услуг. В Малайзии услуги, оказываемые ОГО и
государственными структурами в каждом географическом регионе, изучаются с точки зрения их
взаимодополняемости. На основании результатов такого анализа принимается решение о том,
оказание каких услуг должно быть передано ОГО.
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Семинар № 2: Стоимость услуг
Темы для обсуждения
1. Как определяется стоимость услуг, которые планируется заказать?
2. Какие выводы были извлечены из опыта расчета стоимости услуг и как эти выводы можно
применить в контексте государственного социального заказа?
Примеры из стран: Грузия, Индия, Малайзия, Панама, Украина, Эстония.
Для того чтобы оценить бюджет, необходимый для принятия национальных ответных мер, и
наладить с разработчиками политики диалог на тему внутренних инвестиций, крайне важно
оценить стоимость услуг. Не существует универсальной методики оценки стоимости услуг,
предоставляемых ОГО, однако в ходе консультаций удалось выделить несколько описанных далее
принципов.
•
•

•

•

Дифференциация. Рассчитывать стоимость услуг разного типа может быть целесообразно с
помощью разных методов. На стоимость влияют различные параметры, в частности объем
услуг. Стоимость различных моделей оказания услуг, возможно, следует оценивать отдельно.
Согласование и планирование. Методика расчета стоимости до проведения этой процедуры
должна быть согласована заинтересованными сторонами. Выбор методики может
определяться целями использования данных. В обсуждении расчета стоимости должны
принимать участие не только менеджеры программ и специалисты-практики, но и специалисты
по финансам, представляющие организации, финансирующие услуги ОГО (министерство
здравоохранения, местные органы власти, фонды страхования здоровья и т. д.). Это поможет
добиться соответствия предложенных методик расчета стоимости услуг внутренним системам
таких организаций.
Стандарты и качество. Основой для расчета стоимости служат стандарты обслуживания. Расчет
цены должен опираться на оказание услуг высокого качества, т. е. соответствующих
руководящим указаниям Всемирной организации здравоохранения относительно
комплексных пакетов услуг.
Учет всех косвенных расходов, т. е. административных, совместных и субсидируемых.
Общая стоимость услуг ОГО должна по возможности включать административные расходы,
стоимость материалов и труда, а также расходы на аренду (помещений, мебели), даже если
перечисленные статьи расходов компенсируются средствами из других источников и (или)
донорами. Подобный подход позволяет определить реальную стоимость услуг, без учета
субсидий. Кроме того, он позволяет сопоставлять стоимость услуг ОГО со стоимостью услуг
государственного сектора и анализировать возможности экономии средств в рамках будущих
заказов. Применение этого подхода часто помогает заручиться политической поддержкой
расширения механизмов «социального заказа», а также может помочь добиться компенсации
накладных расходов государством и донорами, в отсутствие которой оказание услуг будет
лишено устойчивости. Кроме того, в наращивании потенциала сектора и инвестициях в его
жизнестойкость и долгосрочную устойчивость играет важную роль финансирование
некоторых общеорганизационных расходов.
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•

•
•

•

Учет косвенных расходов организаций. Наряду с прямыми расходами на оказание услуг
следует учитывать косвенные расходы на управление ОГО (расходы на персонал, товары и т. д.).
В наращивании потенциала сектора и инвестициях в его жизнестойкость и долгосрочную
устойчивость играет важную роль финансирование некоторых общеорганизационных
расходов.
Пересмотр стоимости. Стоимость не является статической величиной и должна
корректироваться с учетом изменений национальных тарифных сеток, колебаний обменных
курсов, инфляции и т. д.
Расходы на борьбу со стигматизацией и дискриминацией. Бóльшая распространенность
стигматизации и дискриминации среди получателей помощи может приводить к удорожанию
услуг. В этом случае может понадобиться добавить к расчету стоимости расходы на
юридические услуги и ведение случаев, а также другие расходы на реализацию программ,
обусловленные борьбой с этими явлениями.
Учет расходов на наращивание потенциала. ОГО, особенно те, что работают на уровне
местного населения, нуждаются в поддержке наращивания их собственного потенциала в
области планирования расходов и управления ими, в том числе расходов на оказание услуг в
рамках государственных заказов. ОГО необходимо научиться планировать с учетом
обесценения стоимости, учитывать постоянные и переменные расходы, управлять
административными расходами и расходами на наращивание потенциала в рамках
программных мероприятий и т. д.

Как отмечалось в ходе семинара, в таких странах, как Грузия, Панама и Украина, получен
благоприятный опыт анализа стоимости единицы услуг, предоставляемых ВИЧ-инфицированным
на базе общин. Метод анализа включал консультативные процессы, организованные по принципу
«снизу вверх» и учитывавшие ранее компенсировавшиеся международными донорами расходы. В
силу отсутствия общепризнанной надлежащей методики расчета стоимости допускается применять
различные концепции стоимости и методики расчета, в зависимости от цели использования
данных. В ходе консультации участники поделились вспомогательными инструментами для расчета
стоимости (например, таблицами Excel).
В процессе расчета стоимости одной услуги могут родиться важные аргументы для диалога с
руководителями в сфере государственного здравоохранения и финансов на тему «социального
заказа», участия ОГО и внутренних инвестиций. Расчет стоимости услуги поможет понять, как с
помощью изменения некоторых статей расходов добиться экономии и повысить эффективность
национальных ответных мер. Расчет стоимости одной услуги также помогает понять, какова
эффективность таких мер с точки зрения расходов. Например, с этой целью можно сопоставить
стоимость услуг, оказываемых ОГО и предоставляемых государственным и частными секторами. На
основе расчета стоимости услуги можно также делать предположения о результатах оказания услуг
и их качестве. Процесс расчета стоимости одной единицы помогает понять, как меняется стоимость
услуги и совокупные расходы на реализацию соответствующей программы, в случае если,
например, тестирование проводят поставщики, не относящиеся к сектору здравоохранения.
В некоторых странах государственный контракт получает поставщик, предложившей услуги самого
высокого качества, которое оценивается в соответствии с критериями отбора и предварительным
бюджетом, основанным на стоимости одной единицы. В других странах допустима ценовая
конкуренция, и цена выступает главным фактором в процедуре оценки поставщиков. В ситуации,
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когда цена является единственным решающим фактором при выборе поставщика, по мнению
участников, возникают долгосрочные риски демпинга10.

Семинар № 3: Отбор поставщиков услуг
Темы для обсуждения
1. Каким образом организовать отбор поставщиков?
2. Что следует учитывать при формулировке критериев отбора и формировании отборочной
комиссии?
3. Как решить такие потенциальные задачи, как привлечение к выполнению социального заказа
незарегистрированных общинных групп?
Примеры из стран: Бразилия, Сербия и Эстония, а также анализ ситуации в нескольких странах
Азии, проведенный FHI 360.
Метод отбора поставщика во многом определяется нормативно-правовой базой, лежащей в основе
социального заказа. Например, это может быть закон о государственных закупках; законы о
гражданском обществе и специальные законы о социальном заказе; законодательство,
регулирующее деятельность системы здравоохранения и оказание социальной помощи, а также
специальные законы и правительственные постановления о ВИЧ. Механизмы социального заказа
могут опираться на модель закупок, допускающую государственное финансирование
предоставляемых ОГО услуг в области здравоохранения и социальной сфере либо могут быть
основаны на системе грантов и субсидий. В большинстве стран привлечение ОГО к оказанию
услуг — относительно новый опыт и, какими бы ни были механизмы отбора, не обойтись без
адаптации и постоянной работы над совершенствованием всех процессов.
Процедура конкурса включает такие этапы, как определение метода отбора поставщика,
составление объявления о приеме заявок с указанием критериев отбора и рассмотрение
полученных заявок отборочной комиссией.
Обсуждались рассмотренные далее аспекты.
- Дифференциация. Методики отбора и рассмотрения заявок зависят от условий, страны и
другой специфики. Выбор подхода зависел от ряда факторов, среди которых — многообразие
ОГО, выступающих в качестве поставщиков услуг; общие цели программы по борьбе с
заболеваниями и соответствующих мер вмешательства; эпидемиология заболевания;
участвующие в программе институты и их возможности; размер страны; возможности
подрядчика(-ов) и т. д.
- Метод отбора. Отбор поставщиков услуг может проводиться в формате открытого конкурса,
конкурса предварительно отобранных ОГО и (или) прямых переговоров. Открытый конкурс
способствует конкуренции и может помочь добиться экономии за счет масштаба, если
способных оказывать услуги ОГО много и их потенциал хорошо развит. Предложения о
реализации определенных вмешательств в формате пилотных проектов на текущем уровне
10

Демпинг — это явление ценовой дискриминации в международной торговле, продажа импортируемых
товаров по заниженной цене в сравнении с рыночной ценой в стране-экспортере. Во многих государствах в
целях защиты отечественного производителя принимаются антидемпинговые меры.
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оказания услуг могут распространяться среди имеющихся поставщиков услуг. Прямые
переговоры, возможно, наиболее подходящий вариант для стран, где небольшое число
поставщиков на протяжении некоторого времени реализует качественные программы, и состав
поставщиков значительно не менялся.
Цель программы. Критерии отбора зависят от цели программы. Например, стоит ли задача
сохранить оказание услуг на имеющемся уровне или необходимо внедрить и (или) закрепить
изменения? В случае если задача заключается в сохранении текущего уровня доступа к услугам,
возможно, важным критерием отбора должен стать определенный опыт оказания услуг. Если
цель — организация оказания новой услуги, применение нового подхода, расширение групп
получателей услуг и реагирование на новые условия, возможно, целесообразно
сформулировать более широкие критерии и вложить средства в наращивание потенциала
поставщиков.
Минимальные требования. Критерии отбора, наряду с прочими требованиями, должны
включать минимальные требования к квалификации, подтверждающие способность оказать
услугу. Это помогает исключить недостаточно квалифицированных заявителей и сэкономить
время отборочной комиссии.
Требования к квалификации. Гибкие требования к квалификации позволяют новым ОГО войти
в состав поставщиков услуг. Часто ОГО обязаны подтвердить опыт работы в соответствующей
сфере в течение определенного срока. Критерии отбора также могут основываться на
квалификации персонала (например, подтвержденные опыт и подготовка специалистов по
работе с населением; подтвержденные сертификация и практика специалистов, оказывающих
психологическую и социальную помощь), наличии определенных объектов (при оказании услуг
на базе центров помощи необходимо подтвердить наличие площади для приема клиентов в
удобном для них месте; при оказании мобильных услуг — наличие собственной или
арендованной передвижной установки) и т. д.
Сотрудничество с местными институтами. В некоторых странах требованиями к кандидатам
или дополнительными критериями отбора предусмотрено представление доказательств
сотрудничества с местными органами власти или местными учреждениями здравоохранения.
Это помогает увязать подрядные услуги с существующими местными службами и получить
политическую поддержку на местном уровне, что особенно актуально, в случае если
дополнительные услуги будут финансироваться в том числе из местных источников. В то же
время слишком строгие или специфические критерии могут стать для ОГО дополнительным
препятствием, особенно при воздействии местных политических факторов.
Общинные группы. Предоставление подрядов незарегистрированным общинным группам для
большинства правительств связано с определенными сложностями — регистрация ОГО чаще
всего является одним из главных условий торгов. Один из способов обеспечить участие
общин — предусмотреть в составе требований к поставщикам услуг привлечение
представителей общин наряду с сотрудниками или добровольцами. Зарегистрированная ОГО
может выполнять функции «фискального агента» или «зонтичной организации» для
незарегистрированных общинных групп, чтобы они смогли участвовать в оказании услуг.
Качество услуг и качество предложений. В процессе отбора поставщика следует помнить о
риске проведения оценки исключительно на основании качества предложения. Многие
организации нанимают специалистов по составлению предложений, что не означает, что
организация способна оказать качественные услуги. Обратное тоже верно: ОГО, способные
оказать услуги отличного качества, могут не справиться с составлением хорошего предложения.
Параллельно с приемом заявок могут быть организованы подготовка или информационные
мероприятия для поставщиков услуг для разъяснения требований и процедур.
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Недопущение перерывов в оказании услуг. Работа на основе бюджетных циклов,
рассчитанных на год, усложняет бесперебойное оказание услуг, без перерывов в начале
бюджетного года. Прием заявок может быть начат только после утверждения государственного
бюджета в начале текущего бюджетного года, а это значит, что на оказание услуг отводится не
более девяти месяцев. Способы сокращения перерывов в оказании услуг: (1) принятие
законодательства, разрешающего заключение контрактов на период больше года (например,
до 31 января, что позволит увеличить сроки выбора подрядчика в новом году на один месяц);
(2) запуск процедуры отбора поставщиков после принятия первого проекта бюджета
(например, в сентябре) с оговоркой о том, что финансирование будет выделено при условии
утверждения государственного бюджета; и (3) принятие законодательства, допускающего при
выполнении определенных условий заключение договоров сроком на три года и т. д.
Рассмотрение заявок и отбор. Как правило, процесс рассмотрения заявок и отбора
поставщиков услуг реализуется в два этапа. На первом этапе изучается выполнение требований,
сформулированных в заявке и общее соответствие документации требованиям; результатом
этого этапа становится краткий перечень предварительно отобранных кандидатов. На втором
этапе оцениваются технические параметры и их соответствие предусмотренным целям,
специфике географического региона и стандартам качества обслуживания и т. д. На оба этапа
следует выделить достаточно времени, а также дать кандидатам возможность предоставить
дополнительные пояснения и документы.
Состав отборочных комиссий. По возможности, в состав отборочных комиссий не должны
входить специалисты, занятые реализацией программ и мониторингом. В комиссию можно
включить, например, членов неаффилированных НПО, представителей других
правительственных органов и научно-образовательных учреждений. Еще одно возможное
решение — участие представителей присутствующих в стране международных учреждений (в
т. ч. в качестве наблюдателей без права голоса) либо каких-то иных официальных руководящих
структур. В небольших странах, где число поставщиков услуг, как и работников программы,
невелико, сформировать подобный состав комиссии может быть непросто. При всех
преимуществах привлечения к процессу отбора незаинтересованных специалистов,
первоочередным критерием для выбора членов комиссии должны быть необходимые знания
и опыт.
Управление конфликтами интересов. Сформировать отборочную комиссию, в которой
соблюден баланс между потенциальным конфликтом интересов и отсутствием всякого
интереса, непросто, особенно если работа в комиссии предполагает существенные временны́ е
затраты и не предполагает получение гонорара. Это важная проблема, сложность которой
подтверждается значительными отличиями в национальных подходах к управлению
конфликтами интересов. Ввиду важности этого вопроса страны могут обратиться к донорам в
сфере здравоохранения, техническим и соответствующим правительственным структурам, а
также ОГО за рекомендациями по выработке надлежащей политики управления конфликтами
интересов.
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Семинар № 4: Механизмы оплаты
Темы для обсуждения
1. Каким образом разрабатывать механизмы оплаты, то есть определять основу для оплаты услуг
подрядчиков?
2. Каким образом поддерживать практическое применение механизмов оплаты?
Примеры из разных стран: Армения, Бразилия, Грузия, Эстония.
Используемые для оплаты социального заказа механизмы должны быть тщательно продуманы, с
тем чтобы стимулы были увязаны с итоговыми результатами, а нужды государства и отдельных
поставщиков услуг в области планирования и финансирования, как и практические обстоятельства
оказания услуг, были приняты во внимание.
Существуют различные методы оплаты услуг, и правительства могут использовать как один метод
оплаты, так и сочетание нескольких: оплата на основе вкладываемых ресурсов, промежуточных
результатов и (или) эффективности оказания услуг. Выбранный метод оплаты следует увязать с
желаемым результатом, поскольку все формы оплаты услуг в области здравоохранения не только
обладают своими преимуществами и недостатками, но и могут положительно подкреплять
нежелательные результаты. E
Важно отметить, что схожие методы оплаты в разных странах могут носить разное название, в связи
с чем необходимо понимать, что именно скрывается за тем или иным термином и использовать ту
же терминологию, что в ходу на национальном уровне — в министерстве финансов и органах
здравоохранения.
Оплата на основе вкладываемых ресурсов
Этот тип оплаты предполагает перевод государственного финансирования поставщику исходя из
вкладываемых поставщиком ресурсов. Как правило, под вкладываемыми ресурсами понимают
заработную плату персонала, товары медицинского назначения, оборудование и использование
различных объектов. Часто используется следующая схема оплаты: 1) первый платеж до начала
оказания услуг; за которым следует 2) второй платеж на основании представленной финансовой
отчетности и (или) отчетности о реализации программы. Оплата на основе вкладываемых ресурсов
не учитывает достижение промежуточных результатов. В странах, представители которых посетили
совещание, этот метод оплаты был наиболее популярным.
Оплата на основе промежуточных результатов (плата за услугу)
Оплата рассчитывается на основании числа оказанных услуг, выполненных задач и проведенных
пациенту процедур, при этом стоимость одной услуги определяется покупателем. Каждая
отдельная услуга может быть подвергнута количественной оценке и проверена. Как правило,
расчет основывается на численности получателей определенного пакета услуг или количестве
определенных направлений пациентов.
Оплата на основе эффективности (стимулы, бонусы)
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Оплата услуг увязана с конечными результатами, такими как охват или качество вмешательств. Как
и в случае оплаты на основе промежуточных результатов, в основном зависит от результатов, т. е.
от оказания расчетного числа услуг или процента охвата, помноженного на согласованный тариф.
Однако рассчитанная таким образом сумма корректируется, в случае выполнения или
невыполнения согласованных критериев, то есть высокая эффективность поощряется увеличением
оплаты, в то время как низкая эффективность влечет за собой штрафные санкции. При применении
этого метода важно сформулировать правильные индикаторы, соответствующие местной
специфике.

Оплата на основе
вкладываемых
ресурсов

Оплата на основе
промежуточных
результатов

Оплата на основе
эффективности

Примеры
Национальная программа Бразилии по ВИЧ/ИППП/гепатиту
• Контракты на оказание определенных услуг, связанных с ВИЧ,
заключаются с ОГО ежегодно.
• Стоимость мероприятий рассчитывается на основе бюджета каждого
отдельного мероприятия с разбивкой на подвиды и сопутствующие
расходы.
• Средства перечисляются раз в полгода при условии получения и
одобрения финансовых отчетов и отчетов о ходе выполнения работ.
• Первый платеж соответствует совокупному бюджету на реализацию
мероприятий в течение первого полугода.
Армянское НПО New Generation реализует меры профилактики ВИЧ,
выступая в качестве подрядчика Министерства
здравоохранения/Республиканского центра по профилактике СПИДа:
• специалисты, ведущие работу с населением, получают оплату на
основе промежуточных результатов.
• Гонорар работников рассчитывается на основании стоимости одной
услуги (проведения экспресс-теста), помноженной на число оказанных
услуг (проведенных экспресс-тестов).
• В результате замены метода оплаты, основанного на вкладываемых
ресурсах, на оплату на основе промежуточных результатов, число
проведенных тестов менее чем за три года выросло почти в восемь
раз. Число выявленных ВИЧ-положительных людей также выросло
более чем в пять раз.
Национальная программа Индии по борьбе с ТБ:
•

Оплата зависит от числа зарегистрированных пациентов с ТБ,
внесенных в онлайн-систему мониторинга ТБ (Nikshay) в определенной
географической области и в течение установленного периода времени.
• В случае если микробиологическое подтверждение/результаты
тестирования на лекарственную чувствительность (ТЛЧ)
зарегистрированного пациента не внесены в Nikshay, применяется
20%-ный вычет.
• В случае если исходы лечения зарегистрированного пациента не
внесены в Nikshay в течение девяти месяцев с начала лечения,
применяется 30%-ный вычет.
Комбинированный В Эстонии используется сочетание всех трех описанных подходов.
метод
Финансирование определенных штатных единиц и других бюджетных
статей основано на модели вкладываемых ресурсов (или бюджете) и
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позволяет сохранить минимальный набор услуг в области профилактики
ВИЧ. Услуги тестирования на ВИЧ оплачиваются на основании
промежуточных результатов (исходя из стоимости одной услуги); ряд
других услуг оплачивается с опорой на смешанный подход. Даже в случае
оплаты на основе вкладываемых ресурсов обеспечивается мониторинг как
промежуточных, так и конечных результатов.

Как оплачивается «социальный заказ»?

Аспекты, которые следует учесть при разработке и внедрении систем оплаты, описаны далее.
-

-

-

Оценка и верификация. В качестве поддержки выбранного подхода к оплате услуг системы
мониторинга и оценки должны обеспечивать сбор информации и включать такие элементы, как
верификация и супервизия. В случае оплаты с опорой на промежуточные результаты системы
МиО должны предусматривать сбор информации о включенном в отчеты объеме оказанных
услуг и сопоставление полученного результата с объемом услуг, оказанных другими
поставщиками (государственными и частными структурами, а также НПО). Данные таких
сравнений следует использовать в процессе прогнозирования объема услуг, который
понадобится отдельно взятой целевой популяции или в определенной географической области,
чтобы впоследствии контролировать расходы и рассчитывать стоимость услуг. Дополнительные
факторы (подотчетность, данные, мониторинг, качество услуг ОГО и т. д.), которые необходимо
учесть, описаны в следующем разделе, посвященном мониторингу и оценке.
Наращивание потенциала. Для того чтобы страны получили более полное представление о
различных типах механизмов оплаты, которые могут использоваться в рамках «социального
заказа», а также их преимуществах и недостатках, необходимо работать над наращиванием
потенциала.
Структура оплаты. Выбирая механизм оплаты, следует учитывать временны́ е затраты на
выполнение определенных технических требований и требований к финансовой отчетности,
обусловленные ими задержки и риски, связанные со смещением акцентов с технических
аспектов реализации контрактов. Следует также учитывать возможности государственного
сектора в области мониторинга выполнения договоров, основанных на показателях
эффективности.
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-

-

График платежей. Ввиду того, что большинство ОГО не могут ускорить получение платежей,
длительное ожидание финансирования приводит либо к нехватке, либо к полному отсутствию
ресурсов, необходимых для своевременного начала реализации программы; это следует
учитывать при определении механизмов оплаты.
Адаптация к изменениям. Впервые выполняя работы на основании контракта,
предусматривающего оплату на основе промежуточных результатов (плата за услугу) или на
основе эффективности, ОГО может быть непросто совместить выполнение требований, от
которых зависит получение платежей. и дальнейшее ведение своей обычной деятельности с
использованием уже существующих систем и моделей. Важно дать ОГО время и предоставить
помощь в обучении и адаптации к изменениям.

Семинар № 5: Мониторинг и оценка как средство обеспечения подотчетности и
высокого качества услуг
Темы для обсуждения
1. Каким образом согласовать контроль воздействия и качества услуг с такими аспектами, как
гибкость, конфиденциальность и потребности ОГО?
2. Как преодолеть возможные проблемы?
Примеры из стран: Грузия, Индия, Мексика, Эстония.
В связи с переходом от внешнего финансирования услуг ОГО к финансированию из внутренних
источников может понадобиться внесение изменений в организацию систем мониторинга и оценки
(МиО). Участники обсудили, как в рамках модернизированных систем МиО уравновесить контроль
воздействия и качества услуг с такими аспектами, как гибкость, конфиденциальность и
необходимая для эффективного оказания услуг поддержка ОГО.
Какие факторы следует учесть в ходе планирования системы МиО для «социального заказа»
•
•
•
•
•
•
•

Что должно быть объектом мониторинга?
Кто должен проводить мониторинг и оценку? Какие организации необходимо привлечь? Какие
знания и опыт для этого потребуются?
Что должен из себя представлять поток данных? Как следует проверять результаты?
Какой тип финансовой отчетности и отчетности о реализации программы следует подавать и с
какой периодичностью? Следует ли разделить две эти категории отчетности?
Как убедиться в том, что ответственные за осуществление лица способны подготовить
отчетность?
Как обеспечить конфиденциальность сбора и обработки данных?
Какие механизмы следует использовать для урегулирования проблемы недостаточно высокой
эффективности и (или) мошенничества? Какие вопросы могут возникнуть и какие средства
снижения уровня рисков можно использовать?
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Далее приводится ряд факторов, которые, как было отмечено в ходе консультации, необходимо
принять во внимание.
-

-

-

-

Методы мониторинга услуг. Существуют разные методы организации государственного
мониторинга оказания услуг ОГО: мониторинг и верификацию может проводить учреждение,
разместившее «социальный заказ» (мониторинг и верификация заказчиком услуг); мониторинг
и верификация могут быть переданы третьей стороне — подрядчику, организованы на уровне
общины или с привлечением других ОГО. Каждый из перечисленных методов связан с разными
уровнями расходов, прозрачности, точности и потенциальных конфликтов интересов. При
выборе метода следует руководствоваться не только вышеперечисленными особенностями
метода, но и методом оплаты, задачами системы МиО и планом. Мониторинг оказания услуг и
предоставление поддержки в связи с контролем качества могут осуществляться
правительственными институтами, разместившими «социальный заказ», как это происходит в
Эстонии, либо могут быть переданы подрядчику — другим органам, располагающим
соответствующими техническими специалистами. Так, в Индии Национальная организация по
борьбе со СПИДом в рамках принятия мер реагирования на ВИЧ оказывает поддержку
созданным в каждом штате группам технической поддержки, в задачи которых входит
мониторинг, оценка и оказание технической помощи ОГО штата. Обобщенная стратегическая
информация и предоставленные службами национальные данные используются Национальной
организацией по борьбе со СПИДом для проведения оценок и проверок хода реализации услуг,
а также принятия политических решений. Помимо этого, Национальная организация по борьбе
со СПИДом организует визиты на места и проводит внешние оценки. Созданная в Индии
система позволяет оценить и поддержать реализацию программ и имеющиеся механизмы —
финансовые, кадровые и организационные ресурсы, как и управление в целом.
Соразмерность и взвешенный подход к сбору данных. При рассмотрении в рамках
мониторинга промежуточных и конечных результатов услуг и их воздействия следует
руководствоваться взвешенным подходом к сбору данных, т. е. получать столько данных,
сколько необходимо, но сводить их объем к допустимому минимуму. Процедуры надзора и
супервизии должны быть соразмерны программным мероприятиям и выделенному
финансированию.
Конфиденциальность. Проверка результатов программных мероприятий не должна нарушать
гарантии анонимности, которые в ряде случаев являются условием пользования услугами.
Действующие в некоторых странах механизмы обеспечения подотчетности за расходование
государственных средств обязывают собирать данные всех получателей помощи. Это значит,
что осужденные лица и представители маргинализированных и подвергающихся
дискриминации категорий населения не смогут получить услуги на условиях анонимности.
Уникальные идентификационные коды, используемые в системах, получающих донорское
финансирование, не всегда отвечают требованиям к составлению отчетности о расходовании
финансов из национальных источников. Для их дальнейшего использования также могут
понадобится серьезные изменения нормативно-правовой базы и адаптация систем МиО.
Одной из проблем перехода от внешнего финансирования к финансированию «социального
заказа» из внутренних источников становится создание инструментов проверки государством
достоверности данных о получателях услуг.
Контроль качества, подготовка и оценка потребностей. Не менее важной частью систем
мониторинга, оценки и обучения должна стать разработка надежных индикаторов и системы
контроля качества. Одним из возможных подходов может стать опрос получателей услуг и
проведение мониторинга на уровне общины с последующим составлением рекомендаций по
совершенствованию услуг. В договоры также можно включить положения о финансировании
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наращивания потенциала кадровых ресурсов и (или) организации регулярной подготовки для
ОГО, особенно по новым фактическим данным и новым подходам. В Индии и Эстонии оценка
потребностей и ситуации, которая проводится до заказа услуг, является одним из элементов
системы МиО и помогает добиться качественного оказания услуг, их доступности и соответствия
действующим требованиям. Расходы на подготовку и оценку должны быть предусмотрены
бюджетом наряду с расходами на оказание услуг по «социальному заказу».

Семинар № 6: Снижение уровня политических рисков и содействие устойчивости
системы «социального заказа»
Темы для обсуждения
1. Какие подходы эффективны в решении политических задач и обеспечении вопросам
государственного финансирования услуг и ОГО важного места в государственной повестке дня?
2. Какие источники и условия финансирования способствуют повышению устойчивости мер
реагирования?
3. Какие стратегии помогают добиться стабильного и диверсифицированного финансирования?
Примеры из стран: Албания, Мексика, Северная Македония, Ямайка.
Заручиться политической поддержкой участия гражданского общества в программах по борьбе с
ВИЧ, ТБ и малярией и сохранить эту поддержку одинаково важно как в начале процесса разработки
механизмов социального заказа, так и на более поздних этапах. Несколько описанных далее
принципов и подходов помогут сохранить важное место этих вопросов в политической повестке
дня в процессе политических преобразований и несмотря на их влияние.
-

-

-

Заблаговременное начало и долгосрочный подход. Для того чтобы добиться признания
важности работы в сфере ВИЧ, ТБ и малярии в политической среде и на уровне операционного
руководства министерскими структурами, понадобятся и время, и значительные усилия. В связи
с этим деятельность, нацеленную на достижение устойчивого оказания услуг, следует начинать
заблаговременно, задолго до истощения донорского финансирования. Работу в этих сферах
следует позиционировать как работу на благо страны, а не как исполнение требований
доноров. Работу над достижением устойчивости, как и политический диалог, следует
продолжать и по завершении международного финансирования услуг, предоставляемых ОГО.
Здоровье как политический приоритет. Если вопросам здоровья в целом уделяется
недостаточно внимания, а здравоохранение недополучает финансирования, добиться
стабильного финансирования конкретных мер вмешательства в рамках национальных
программ будет сложнее. ОГО располагают всеми возможностями, для того чтобы с помощью
обоснованных доводов отстоять включение вопросов здоровья в число политических
приоритетов и добиться, чтобы разные политические субъекты осознали потребность в
инвестициях в развитие сектора здравоохранения.
Многоуровневый и многосторонний диалог. Для того чтобы добиться надежного
финансирования мер борьбы с ВИЧ, ТБ и (или) малярией, особенно в ключевых и уязвимых
категориях населения, необходимо работать и с властью, и с оппозицией — после выборов
соотношение сил может измениться. Необходимо налаживать диалог как с парламентариями,
так и с представителями исполнительной ветви власти и руководителями политических партий,
министерскими работниками старшего и среднего звена, последние из которых, вероятнее
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-

-

-

-

всего, сохранят место и после политических трансформаций. Участники представили примеры
результатов такой работы: написание довыборных деклараций и формирование групп с
участием лидеров нескольких политических партий, подписание меморандума о
взаимопонимании с министерством здравоохранения и партнерство нескольких ОГО и
медицинских специалистов, способных помочь заручиться надежной политической
поддержкой.
Твердые факты. Как отметили участники семинаров, доводы, основанные на оценке влияния
услуг на состояние общественного здравоохранения и эффективность расходования средств, а
также на результатах моделирования ситуации, в которой услуги предоставляются и не
предоставляются, нашли отклик у политических лидеров и официальных должностных лиц ряда
стран. Качественные данные об имеющихся потребностях и связанных с ними расходах, а также
о прозрачности и подотчетности существующих услуг очень важны.
Местные органы власти. Союзы (и источники финансирования) на уровне местных органов
власти более эффективно, чем национальные, обеспечивают длительную помощь в решении
социальных проблем, в том числе путем оказания услуг ключевым и уязвимым категориям
населения.
Потенциал. ОГО и органам власти необходимо наращивать потенциал в таких функциональных
сферах, как управление финансами, мониторинг и оценка, знание местных законов, политики и
стратегий информационно-пропагандистской деятельности. Не имея представления о
стратегиях и условиях государственного финансирования, ОГО вполне могут потерять доверие
национальных партнеров.
Диверсификация финансирования. В ходе обсуждения затрагивалась тема снижения рисков,
связанных с финансированием, и диверсификации источников финансирования. Изменения в
органах государственной власти, финансовой ситуации в стране и другие события могут
привести к сокращению или прекращению финансирования из внутренних источников. Кроме
того, источники государственного финансирования могут не выделить средства на некоторые
важнейшие направления деятельности ОГО — например на информационно-пропагандистскую
работу и научные исследования. По обеим этим причинам рекомендуется диверсифицировать
источники финансирования. Местные органы власти, партнеры из частного сектора и частные
фонды могут стать хорошим источником финансирования деятельности ОГО. Настоятельно
рекомендуется разработать стратегии мобилизации ресурсов и приступить к их реализации еще
до того, как доноры прекратят оказывать поддержку важным службам и ОГО.

Семинар № 7: Урегулирование потенциальных конфликтов интересов и сохранение
независимости
Темы для обсуждения
1. Как создать условия для сохранения ОГО таких функций, как мониторинг и информационнопропагандистская работа, если они получают государственные контракты?
2. Потребуются ли изменения мер реагирования на ВИЧ, ТБ и малярию в связи с внедрением
механизма «социального заказа»?
Примеры из стран: Бразилия, Гайана, Индия, Малайзия, Украина, ЮАР.
Получение государственного финансирования, особенно если оно поступает из одного источника,
может ограничить как независимость ОГО, так и их возможности проведения информационно22

пропагандистской работы. Это подтвердили представители ОГО и государственных структур
нескольких стран, обладающих богатым опытом в области «социального заказа», в частности
Мексики и Эстонии. Далее приводятся размышления участников о методах выполнения
одновременно информационно-пропагандистской и надзорной функций ОГО и роли эффективного
партнера государства, а также о способах предотвращения возможных разногласий в ходе
выполнения «социального заказа» и их урегулирования.
-

-

-

-

-

Нормативно-правовая основа деятельности гражданского общества. Основой общественной
деятельности и развития гражданского общества могут стать законы общего характера об
общественной деятельности, гражданском обществе и доступе к информации и (или)
специальное законодательство в области здравоохранения, социальной политики и
определенных заболеваний. В законодательстве могут быть предусмотрены механизмы и
гарантии, например модели руководства на основе широкого участия с избранными
гражданским обществом представителями и благоприятные условия для получения ОГО
прибыли, в том числе в государственном и частном секторах. Возможно, ОГО, занимающимся
борьбой с ВИЧ, ТБ и малярией, для реализации законодательных положений, изучения и
использования имеющихся правовых возможностей необходимо будет укрепить потенциал.
Диверсифицированное финансирование, не ограничивающееся ВИЧ, ТБ и малярией.
Диверсификация источников финансирования обеспечивает группам гражданского общества
бóльшую независимость, даже если все средства поступают из какого-то аспекта
государственного бюджета. Важно создавать возможности для получения финансирования
гражданским обществом. В то же время ОГО должны искать финансирование из источников, не
связанных с борьбой с определенными заболеваниями, например из общих фондов
гражданского общества или в рамках программ в сфере юстиции, работы с молодежью,
гендерных вопросов и социальной политики (по возможности). Некоторые варианты
финансирования, отсутствующие на национальном уровне, могут предлагаться на уровне
регионов, городов и муниципалитетов. Кроме того, следует поощрять новый образ мышления,
который поможет группам гражданского общества получить финансовую и иную помощь у
местных органов власти, деловых кругов, общества в целом, а также при помощи социального
предпринимательства.
Стратегические союзы. Партнерские связи ОГО, если они не ограничиваются ведомством,
разместившим «социальный заказ» (например, министерством здравоохранения), могут дать
определенные гарантии и усилить эффект от информационно-пропагандистской деятельности.
Так, стратегические союзы можно создать с администрацией президента, парламентариями,
министерствами финансов, образования, внутренних дел, а также с местными органами власти,
научными кругами, частным сектором и более массовыми движениями гражданского
общества. Кроме того, укрепление отношений с руководством государственной организации —
заказчика (например, министерства здравоохранения) может улучшить обмен информацией о
результатах «социального заказа» и потребностях программы и политики, а также позволит
обратиться к руководству в случае давления на ОГО.
Координация. Формирование коалиций гражданского общества по борьбе с ВИЧ, ТБ малярией
и работе в сфере здравоохранения помогает наладить диалог с органами власти, не выделяя
поставщиков услуг. Помимо поставщиков услуг в такие коалиции могут войти самые разные
группы гражданского общества, общинные группы и правозащитники. Коалиции могут
объединять ресурсы, для того чтобы привлечь внимание к ОГО и наладить связи с
общественностью.
Устойчивость услуг и устойчивость ОГО. Бюджетная адвокация в интересах «социального
заказа» должна быть выделена в направление, отдельное от работы в интересах конкретных
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-

-

-

-

ОГО. ОГО совершенно справедливо беспокоятся о своей собственной устойчивости. Более того,
«социальный заказ» может усилить конкуренцию между ОГО за государственные контракты,
особенно в условиях дефицита ресурсов. Как показывает опыт таких стран, как Украина,
полезны такие меры, как открытый диалог при поддержке независимых групп гражданского
общества, медиация среди определенных поставщиков услуг и поддержка ОГО, которая
позволяет им заняться стратегическим планированием будущей деятельности и достижения
устойчивости.
Взаимная подотчетность. МиО и договорные положения должны содержать согласованные,
объективные рамки контроля вкладываемых ресурсов и промежуточных результатов
«социального заказа» и обеспечивать подотчетность за успешное оказание услуг как со стороны
заказчика (государство), так и со стороны поставщика (ОГО). Как только министерство
здравоохранения начинает направлять бюджеты на необходимые, но недостаточно
финансируемые меры вмешательства, принимаемые в интересах уязвимых групп населения,
министерства становятся более заинтересованы в объединении усилий с ОГО в целях полного
признания таких услуг и устранения правовых и иных барьеров, препятствующих их оказанию.
Жалобы и мониторинг. Предотвращение ненадлежащего давления на ОГО в связи с
выполнением «социального заказа» и урегулирование таких ситуаций будет более
эффективным при наличии и использовании национальных механизмов надзора. Например,
надзорные органы могут сформировать систему подачи жалоб, а технические рабочие
группы — обеспечивать надзор операционных аспектов «социального заказа». Организациизаказчики и органы гражданского общества также должны сформировать механизмы
обработки жалоб ОГО.
Обратная связь. Поставщики услуг могут дать ценную обратную связь о способах улучшения
механизмов «социального заказа» и программ. Если системой руководства не предусмотрен
сбор обратной связи, руководители программ по ВИЧ, ТБ и малярии должны организовать
систематические консультации с поставщиками услуг.
Многостороннее управление с опорой на широкое участие. При поддержке доноров созданы
координационные механизмы, в основе которых лежат принципы широкого участия и
вовлечения различных секторов, важную роль в работе которых играют представители общин
и группы гражданского общества. Координационные механизмы используются с разной
степенью успеха. Эти принципы и передовую практику необходимо применять не только в связи
с донорской помощью.

Выводы
Государственное финансирование услуг, предоставляемых ОГО в контексте национальных мер
реагирования на ВИЧ, ТБ и малярию, имеет огромное значение для спасения жизней, снижения
числа инфекций, укрепления здоровья и благополучия и, в конечном счете, выполнения задач,
поставленных в рамках цели 3 в области устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030
года. Государственное финансирование услуг ОГО — лишь один из многих способов достичь
устойчивого финансирования и оказания услуг, в частности предназначенных труднодоступным
ключевым и уязвимым категориям населения.
Все больше стран признает, что услуги, оказываемые ОГО, должны закупаться и финансироваться
государством. Это особенно заметно в сфере работы с ВИЧ и набирает силу в области работы с ТБ,
особенно в рамках оказания услуг ключевым и уязвимым группам населения. Многие страны при
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поддержке Глобального фонда и ПЕПФАР включили механизмы «социального заказа» в планы
перехода от донорского финансирования к финансированию из внутренних источников. На
сегодняшний день солидный опыт разработки механизмов «социального заказа» и их
практического применения накоплен лишь некоторыми государствами. Несколько стран в
последние годы реализуют пробные проекты в области «социального заказа», и все больше стран
все отчетливее понимает значение этого подхода и принимает лежащие в его основе принципы.
Условием работы механизмов «социального заказа» являются доверие и взаимная подотчетность
государства и гражданского общества. Органы власти и ОГО должны договориться о применении
этих механизмов и добиться у различных ветвей власти поддержки более существенной
институализации этого явления. Оба сектора должны вместе изучать пилотные проекты и
заблаговременно находить решения по эффективному применению механизмов «социального
заказа». Возможно, для укрепления доверия между секторами понадобится внести
концептуальные и практические изменения в отношения между властью и ОГО.
Развитие механизмов «социального заказа» — это динамичный процесс, который не завершается
после создания механизмов и после перехода от внешних источников финансирования к
внутренним. Даже страны с многолетним опытом продолжают корректировать и развивать свой
подход. Поэтому к реализации пилотных проектов следует приступать заранее, даже если
сокращение внешнего финансирования в ближайшем будущем не планируется. Очень важно
непрерывно обучаться, чтобы со временем укрепить механизмы «социального заказа». В ходе
практического применения механизмов «социального заказа» может выясниться, что необходимы
законодательные изменения, на внедрение которых требуется время, особенно если для
финансирования подрядов из внешних источников созданы упрощенные или специальные
закупочные процедуры. Кроме того, реализация пилотных проектов помогает создать системы и
потенциал для определения пакетов услуг и их стоимости, отбора поставщиков услуг, поиска
источников финансирования, внедрения механизмов «социального заказа» и организации систем
и планов МиО.
Реализация пилотных проектов и расширение системы «социального заказа» в новых странах
способствует формированию межстрановых сообществ специалистов-практиков и обучению, что в
свою очередь помогает закрепить достигнутые успехи. И хотя решения должны отвечать
имеющимся условиям и ситуации в стране, изучение постороннего опыта способствует укреплению
потенциала, помогает избежать подводных камней и ускорить реализацию. Так, при разработке
проектов национальной документации в странах, которые только пробуют применять механизмы
«социального заказа», в качестве образца могут использоваться документы тех стран, которые уже
получили опыт в этой области. Участники обратили внимание на важность непрерывного ведения
диалога на эту тему на глобальном уровне и в том числе рекомендовали провести третью
глобальную консультацию на тему «социального заказа», которая позволит держать руку на пульсе
и организовать более активный обмен опытом и знаниями между странами.
Часто укрепить систему оказания важных услуг организациями гражданского общества необходимо
не только в рамках программ по ВИЧ, ТБ и малярии, но и в других областях. Разрабатывая
нормативно-правовую базу для применения механизмов «социального заказа» для борьбы с ВИЧ,
ТБ и (или) малярией, важно также понимать, каким образом можно будет приспособить ее для
оказания услуг в не связанных с тремя перечисленными болезнями областях. Передача
накопленного в сфере борьбы с ВИЧ, ТБ и малярией опыта заинтересованным сторонам из других
секторов будет способствовать укреплению устойчивого оказания услуг ОГО.
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Укрепление системы выполнения государственных заказов организациями гражданского общества
должно сопровождаться деятельностью по расширению инвестиций в здравоохранение и
повышению продуктивности и эффективности, а также подкрепляться твердой политической волей
к реформированию политики и изменению отношения к ключевым и уязвимым категориям
населения, как и недостаточно охваченных услугами и маргинализированным группам. Эта тема не
рассматривалась подробно в течение второй глобальной консультации, но было отмечено, что в
будущем необходимо изучать успешные примеры, связанные с усилением политической
поддержки. Готовность и способность решать задачи и проблемы в области доступа к услугам
ключевых и уязвимых категорий населения необходимо будет укреплять постоянно, и для этого
нужны согласованные усилия и настойчивость (особенно при смене политической ситуации), даже
если в стране функционируют надежные механизмы «социального заказа».
По итогам консультации сформулировано несколько конкретных предложений и рекомендаций,
которые помогут укрепить механизмы «социального заказа» и устойчивое оказание услуг как в
контексте принятия мер реагирования на ВИЧ, ТБ и малярией, так и в других сферах. Вот некоторые
из них:

Для ОГО
•
•
•
•
•
•
•

Наращивать и развивать профессиональный потенциал для оказания услуг в рамках
программ по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией, в том числе финансируемых из государственных
источников.
Наращивать потенциал в области подготовки предложений и участия в конкурсах (торгах).
Принимать участие в определении пакетов услуг, а также порядка расчета стоимости,
оказания услуг и оценки эффективности проведенной работы.
Укреплять системы сбора данных с учетом необходимости обеспечить защиту частной
жизни, конфиденциальность и безопасность получателей помощи.
Разрабатывать системы и процедуры, которые помогут сохранить независимость — как
внутри организации, так и за ее рамками — при содействии объединений организаций
гражданского общества.
Разрабатывать планы и налаживать связи для снижения уровня политических рисков,
которые могут стать следствием расширения объема услуг, финансируемых из
государственных источников.
Налаживать партнерские связи с государственным и частным секторами, многосторонними
организациями и донорами в целях укрепления государственного финансирования услуг,
предоставляемых ОГО.

Для правительств
•

•
•

Устранять законодательные, фискальные, организационные и другие препятствия для
работы механизмов «социального заказа» и (или) улучшать общие условия реализации
«социального заказа» силами ОГО в контексте национальных мер реагирования на ВИЧ, ТБ
и малярию, а также деятельности систем здравоохранения и социальной защиты.
Разрабатывать прозрачные, актуальные, оперативные, последовательные и эффективные
механизмы и процессы «социального заказа».
Привлекать ОГО и общины к составлению программ и принятию решений.
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•
•
•
•

Составлять пакеты услуг в сотрудничестве с ОГО и привлекать ОГО к сбору данных для
оценки воздействия предоставляемых услуг и выявления неудовлетворенных
потребностей, заботясь при этом о конфиденциальности собираемых данных.
В качестве одной из главных стратегий деятельности по укреплению национальных мер
реагирования добиваться непрерывного оказания услуг организациями гражданского
общества и поддерживать меры по укреплению устойчивого оказания услуг.
Наращивать потенциал в области совместной работы с ОГО, проводить анализ расходов и
эффективности и применять его результаты.
Уважать независимость ОГО и поддерживать механизмы сохранения независимости даже
в условиях роста объема государственного финансирования услуг ОГО.

Для доноров
•
•

•

•
•
•

Поощрять изучение возможностей «социального заказа» в рамках обсуждения
софинансирования и финансирования из внутренних источников, составления заявок на
финансирование, подготовки и использования грантов (по возможности).
Поддерживать планирование и пробное практическое применение систем «социального
заказа» задолго до окончания финансирования из внешних источников, в том числе
посредством выделения целевого финансирования на оказание медицинских услуг
организациями гражданского общества.
Поддерживать наращивание потенциала ОГО и правительств, например при помощи
предоставления политических рекомендаций и технической помощи — подготовки,
обмена передовой практикой, накопления знаний и изучения полученного опыта и
снабжения различными инструментами.
В соответствующих обстоятельствах изучать возможности поддержки новаторских
механизмов оплаты и других новых подходов к «социальному заказу».
По возможности оказывать техническую и другую помощь планированию, разработке и
практическому применению механизмов «социального заказа» на страновом уровне.
Поддерживать международный обмен передовой практикой и накопленным опытом, а
также обучение по линии сотрудничества Юг — Юг, особенно межстрановой обмен
практическим опытом и документацией.

Для многосторонних партнеров
•
•
•
•
•

Многосторонним партнерам следует призывать страны изучить возможность применения
механизмов «социального заказа» для оказания услуг в контексте реагирования на ВИЧ, ТБ
и малярию и в других сферах.
Многосторонние партнеры могут предоставить политические рекомендации и техническую
помощь для разработки механизмов «социального заказа» на страновом уровне.
Оказывать техническую помощь, в том числе в рамках наращивания потенциала.
Способствовать постоянному диалогу по линии сотрудничества Юг — Юг, обучению и
обмену опытом.
Разрабатывать и поддерживать онлайн-платформы и другие средства обмена
документацией и опытом.
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Приложения
Приложение 1: Повестка дня консультации
2 декабря 2019 года
08:30–09:00
Регистрация
Сессия 1: Открытие и контекст консультации
Председатель: Марк Дибиаси, ПРООН
09:00–09:45
Открытие
Приветствие от имени организаторов: Герд Трогеманн, ПРООН
Представление участников
Обзор повестки дня
Инструктаж по технике безопасности
09:45–10:30

10:30–11:00

Совместное выступление: Государственное финансирование услуг,
предоставляемых ОГО в области ВИЧ, туберкулеза и малярии
➢ Нертила Тавандзи, ЮНЭЙДС
➢ Кармен Гонсалес, Глобальный фонд
➢ Боян Константинов, ПРООН
Комментарии участников

11:00–11:30
Чай/кофе
Сессия 2: Изучение опыта стран
Председатель: Мэтью Макгрегор, Глобальный фонд
11:30–12:45
Панельная дискуссия: опыт стран и вопросы и ответы
-

Эстония: Алена Курбатова, руководитель Центра по профилактике
наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья
при Министерстве социальных дел

- ЮАР: д-р Линда Нкубе-Нкомо, Генеральный директор LoveLife
Сессия 3: Практикумы (работа в группах)
12:45–13:00
Вводная информация о семинарах – Раминта Стуйките
13:00–14:00
Обед
14:00–15:00
Параллельные семинары A*
1. Определение пакета услуг и их стоимости
Перевод: ENG + ESP
Модератор: Кармен Гонсалес, Глобальный фонд
2. Снижение уровня политических рисков и содействие устойчивости
предоставления услуг и информационно-пропагандистской работы ОГО
Перевод: ENG + RUS
Модераторы: Боян Константинов и Марк Дибиаси, ПРООН

15:30–16:00

3. Конкурс, прием заявок и процедура отбора поставщиков услуг
Перевод ENG + FRA
Модератор: Корина Максим, Глобальный фонд
Чай/кофе
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16:00–17:30

Параллельные семинары B*
1. Подотчетность, сбор данных, мониторинг и качество услуг ОГО
Перевод: ENG + ESP
Модератор: (уточняется)
2. Оплата и закупка услуг ОГО
Перевод ENG + RUS
Модераторы: Бенджамин Левинзон и Кармен Гонсалес, Глобальный фонд

17:30–18:30

3. Управление потенциальными конфликтами интересов при получении
организациями гражданского общества государственного финансирования
Перевод ENG + FRA
Модераторы: Розмари Кумвенда и Джон Маколи, ПРООН
Подведение итогов первого дня и налаживание связей за чаем и кофе
(уточняется)

3 декабря 2019 года
08:30–08:45

Обзор второго дня

Сессия 4: Изучение опыта реализации пилотных проектов и разработка механизмов
«социального заказа»
Председатель: Нертила Тавандзи, ЮНЭЙДС
08:45–09:45
Панельная дискуссия: опыт стран и вопросы и ответы
- Гайана: Соня Робертс, финансовый директор департамента развития
сектора здравоохранения, министерство здравоохранения
-

Казахстан: Бахыт Туменова, Президент Общественного фонда «Амансаулык»

Сессия 5: Практикумы
09:45–11:15
Параллельные семинары C*
1. Конкурс, прием заявок и процедура отбора поставщиков услуг
Перевод ENG + ESP
Модератор: Корина Максим, Глобальный фонд
2. Определение пакета услуг и их стоимости
Перевод: ENG + RUS
Модератор: Кармен Гонсалес, Глобальный фонд

11:15–11:45

3. Снижение уровня политических рисков и содействие устойчивости
предоставления услуг и информационно-пропагандистской работы ОГО
Перевод: ENG + FRA
Модераторы: Боян Константинов и Марк Дибиаси, ПРООН
Чай/кофе
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11:45–13:15

Параллельные семинары D*
1. Оплата и закупка услуг ОГО
Перевод ENG + ESP
Модераторы: Бенджамин Левинзон и Кармен Гонсалес, Глобальный фонд
2. Управление потенциальными конфликтами интересов при получении
организациями гражданского общества государственного финансирования
Перевод ENG + RUS
Модераторы: Розмари Кумвенда и Джон Маколи, ПРООН

3. Подотчетность, сбор данных, мониторинг и качество услуг ОГО
Перевод: ENG + FRA
Модератор: (уточняется)
13–15–14:15
Обед
Сессия 6: Выводы и последующие шаги
Председатель: Раминта Стуйките
14:15–15:15
Отчеты о проведении семинаров

Докладчики 6 тематических семинаров (презентации длительностью 7 мин)
15:15–15:30
15:30–16:00

Чай/кофе
-

16:00–16:30

Выводы участников
Какая информация показалась самой важной?
- Какие еще проблемы необходимо рассмотреть?
- Какие практические меры могут быть приняты по итогам консультации?
Последующие шаги. Закрытие
Поддержка, предлагаемая организаторами и техническими партнерами:
Глобальный фонд, ЮНЭЙДС, ПРООН и др.
Выражение благодарности. Заполнение бланков оценки. Закрытие
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Приложение 2: Список участников
№

Страна

Сектор

Имя

Организация

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН
1

Афганистан

Гражданское общество

Д-р Ясамин Юсуфзай

Агентство по оказанию помощи и развитию Афганистана (AADA)

2

Албания

Государственный сектор

Джильда Папаяни

Министерство здравоохранения и социальной защиты

3

Албания

Гражданское общество

Албана Дхимитри

Институт государственной и частной политики (IP3)

4

Алжир

Государственный сектор

Д-р Захия Черфи

5

Алжир

Гражданское общество

Наджла Траидия

Министерство здравоохранения, основной реципиент грантов
Глобального фонда/Группа управления программами
НПО ANISS / субреципиент грантов Глобального фонда

6

Армения

Государственный сектор

Наира Сергеева

7

Армения

Государственный сектор

Рубен Ованнисян

Министерство здравоохранения, координационная группа
программ Глобального фонда
Республиканский центр по профилактике СПИДа

8

Армения

Гражданское общество

Сергей Габрелян

New Generation

9

Белиз

Государственный сектор

Д-р Марвин Манзанеро

Министерство здравоохранения

10

Белиз

Гражданское общество

Эва Бургос

Белизская ассоциация выпускников вузов GOJoven (GOBelize)

11

Ботсвана

Государственный сектор

Моаги Кеноси

12

Ботсвана

Гражданское общество

Д-р Кхумо Сейпоне

Национальное управление по борьбе со СПИДом и укреплению
здоровья (NAHPA)
Африканское всестороннее партнерство по ВИЧ/СПИДу (ACHAP)

13

Бразилия

Гражданское общество

Нара Денильсе де Араужу

Министерство здравоохранения

14

Коста-Рика

Государственный сектор

Junta de Proteccion Social (Совет по социальной защите)

15

Коста-Рика

Государственный сектор

Эсмеральда БриттонГонсалес
Греттель Ариас Альфаро

16

Государственный сектор

Ивелиссе Саббах

Национальный совет по ВИЧ и СПИДу — Consejo Nacional para el
VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

Гражданское общество

Висенте Руис

18

Доминикан
ская
Республика
Доминиканская
Республика
Эстония

Государственный сектор

Алена Курбатова

19

Грузия

Государственный сектор

Ирма Хонелидзе

20

Грузия

Гражданское общество

Лиа Мамацашвили

Instituto Dermatológico y Cirugia de Piel (Институт дерматологии и
кожной хирургии)
Институт развития здоровья
Министерство социальных дел
Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению
Информационный медико-психологический центр «ТАНАДГОМА»

21

Гайана

Государственный сектор

Соня Робертс

Министерство здравоохранения

22

Гайана

Гражданское общество

Саймон Силлс

National Coordinating Coalition Inc.

23

Индия

Государственный сектор

Д-р Бхавани Сингх Кушваха

24

Индия

Гражданское общество

Рупика Дхиллон

25

Индонезия

Государственный сектор

Д-р Вендра Ваворунту М. Кес

Национальная организация по борьбе со СПИДом, Министерство
здравоохранения и поддержки семьи
SPACE — "Society for People's Awareness, Care & Empowerment"
(Общество просвещения, заботы и расширения прав и
возможностей)
Министерство здравоохранения

26

Индонезия

Государственный сектор

Д-р Шри Пандам Пулунгсих

Министерство здравоохранения

27

Индонезия

Гражданское общество

Мейринда Себаянг

Jaringan Indonesia Positif (JIP)

17

Junta de Proteccion Social (Совет по социальной защите)

31

28

Ямайка

Государственный сектор

Г-жа Ровена Палмер

Министерство здравоохранения и благополучия

29

Ямайка

Гражданское общество

Г-жа Микель Джексон

Организация Jamaica AIDS Support for Life

30

Казахстан

Государственный сектор

Панагуль Джазыбекова

31

Казахстан

Гражданское общество

Бахыт Туменова

Национальный научный центр
фтизиопульмонологии
«Аман-саулык»

32

Кыргызстан

Гражданское общество

Айбар Султангазиев

Ассоциация «Партнерская сеть»

33

Кыргызстан

Государственный сектор

Замирбек Акаев

Республиканский центр «СПИД»

34

Малайзия

Государственный сектор

Д-р Анита Сулейман

35

Малайзия

Гражданское общество

Юсрал Хаким Юсоф

Малайзийский совет по СПИДу (MAC)

36

Мексика

Государственный сектор

Агустин Лопес Гонсалес

Национальная программа по ВИЧ (CENSIDA)

37

Монголия

Государственный сектор

Энхджин Суренджав

Министерство здравоохранения

38

Монголия

Гражданское общество

Д-р Наранбат Нямдаваа

Монгольская ассоциация по борьбе с туберкулезом (MATA)

39

Марокко

Государственный сектор

Д-р Мохаммед Йоуби

Министерство здравоохранения

40

Марокко

Гражданское общество

Аль-Мустафа Ламкаддам

AMSED: association marocaine de solidarité et développement

41

Мьянма

Государственный сектор

Д-р Тон Ньюн Оо

Министерство здравоохранения и спорта

42

Мьянма

Государственный сектор

Пьяэ Соан

Министерство здравоохранения и спорта

43

Намибия

Государственный сектор

Петронелла Масабане

Министерство здравоохранения и социального обеспечения

44

Намибия

Гражданское общество

Санди Тджаронда

NANASO

45

Гражданское общество

Андрей Сених

46

Северная
Македония
Панама

Государственный сектор

47

Панама

Гражданское общество

Д-р Мария Виктория де
Креспо
Хуан Алонсо

Stronger Together, ассоциация по поддержке людей, живущих с
ВИЧ
Министерство здравоохранения

48

Парагвай

Государственный сектор

Д-р Таня Самудио

49

Парагвай

Гражданское общество

Хуан Доминго Сентурион

Национальная программа по профилактике ВИЧ/СПИДа и
ИППП и борьбы с ними
CIES Ñepyru

50

Сербия

Государственный сектор

Д-р Владимир Чакаревич

Министерство здравоохранения

51

Сербия

Гражданское общество

Милош Перич

DUGA

ЮАР

Гражданское общество

Д-р Линда Нкубе-Нкомо

LoveLife

53

Суринам

Государственный сектор

Д-р Георгиан Сингорави

Министерство здравоохранения

54

Суринам

Гражданское общество

Таня Кэмбел-Кодрингтон

Страновой координационный механизм Суринама

55

Таиланд

Государственный сектор

Д-р Раттапхон Триамвичанон

56

Таиланд

Государственный сектор

Д-р Нарирут Пудпонг

57

Таиланд

Гражданское общество

Промбун Панитчпакди

Национальное управление санитарно-эпидемиологической
безопасности
Международная программа по политике в области
здравоохранения
Фонд Raks Thai

58

Украина

Гражданское общество

Сергей Дмитриев

Организация «100% життя»

Сектор Министерства здравоохранения по ВИЧ/ИППП/гепатиту C

Asociación Nuevos Horizontes GLBTIO
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59

Украина

Гражданское общество

Максим Демченко

60

Вьетнам

Государственный сектор

До Хуу Тхюи

Школа бюджетной адвокации, НПО «Институт аналитики и
адвокации»
Национальное управление по борьбе с ВИЧ/СПИДом

61

Вьетнам

Гражданское общество

До Тхи Бить Нгок

Вьетнамский союз научно-технических ассоциаций

ОРГАНИЗАТОРЫ, МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ
62

Глобальный фонд Партнеры

Кармен Гонсалес

Глобальный фонд

63

Глобальный фонд Партнеры

Мэтью Макгрегор

Глобальный фонд

64

Глобальный фонд Партнеры

Корина Максим

Глобальный фонд

65

Глобальный фонд Партнеры

Бенджамин Левинзон

Глобальный фонд

66

Глобальный фонд Партнеры

Фату Ндоу

ENDA Sante

67

Глобальный фонд Партнеры

Карен Эскивель

HIVOS

68

ЮНЭЙДС

Партнеры

Нертила Тавандзи

ЮНЭЙДС

69

ЮНЭЙДС

Партнеры

Д-р Камаль Алами

ЮНЭЙДС

70

ЮНЭЙДС

Партнеры

Стюарт Уотсон

ЮНЭЙДС

71

ПРООН

Партнеры

Боян Константинов

ПРООН

72

ПРООН

Партнеры

Марк Дибиаси

ПРООН

73

ПРООН

Партнеры

Д-р Розмари Кумвенда

ПРООН

74

ПРООН

Партнеры

Джон Маколи

ПРООН

75

ЮСАИД

Партнеры

Дебора Кук-Калил

Офис по ВИЧ/СПИДу, ЮСАИД

76

ЮСАИД

Партнеры

Николь Росс Жудисе

Проект Health Policy Plus Palladium

77

ЮСАИД

Партнеры

Стивен Миллс

78

Всемирный банк Партнеры

Д-р Сутают Осорнпрасоп

LINKAGES в Таиланде и Лаосе — Linkages Across the Continuum of
HIV services for Key Populations
Всемирный банк

79

Координатор

Раминта Стуйките

ПРООН

Партнеры
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