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Уход Глобального фонда из страны все еще остается существенной
проблемой для секс-работников в тех странах, которые в будущем не
смогут претендовать на финансирование из Глобального фонда.
К странам, которые не получают средства из ГФ в цикле 2014-2016, но
которым в 2017-2019 гг., вероятно, будут выделены средства для
плавного перехода на финансирование из внутренних источников,
относятся:
Албания (ВИЧ, ТБ), Алжир (ВИЧ), Белиз (ТБ), Ботсвана (малярия),
Болгария (ТБ), Куба (ВИЧ), Доминиканская республика (ТБ), Парагвай
(ТБ, малярия), Панама (ТБ); Шри-Ланка (малярия); Суринам (ТБ) и
Туркменистан (ТБ).
Секс-работникам этих стран следует включаться в планирование
процессов перехода на внутреннее финансирование. Грант, который
ваша страна получит из Глобального фонда в 2017-2019 гг., будет
последним; ожидается, что после 2019 года ваше правительство будет
финансировать программы и услуги самостоятельно. Вам следует, по
меньшей мере, связаться с представителем вашего сообщества в
Страновом координационном комитете (СКК) (если вы до сих пор этого
не сделали), попросить ознакомить вас с последними изменениями и
спросить, что вы можете сделать, чтобы программы для сексработников, основанные на соблюдении прав, продолжались после
2019 (по вопросу программ, основанных на соблюдении прав, см.
Инструмент реализации программ вместе с секс-работниками [СВИТ].)
К странам, которые не смогут претендовать на финансовую поддержку
в 2017-2019 гг., поскольку будут считаться странами со "средневысоким" уровнем дохода относятся (они могут получить средства на
переходный период в 2020-2022):
Армения (ВИЧ, ТБ), Эль-Сальвадор (ТБ, малярия); Косово (ВИЧ, ТБ),
Филиппины (малярия); Шри-Ланка (ВИЧ, ТБ).
Секс-работники этих стран должны попросить СКК или своего
представителя в СКК поделиться новостями и календарем
встреч/обсуждений, которые будут проводиться в процессе подготовки
к изменению статуса страны в классификации стран по доходам.
Чрезвычайно важно начать участвовать уже сейчас, чтобы обеспечить
включение основанных на соблюдении прав программ для секс-

работников в любые планы. Скорее всего, планирование переходного
периода в этих странах уже началось, поэтому важно либо начать
участвовать напрямую, либо найти каналы, по которым можно будет
передавать волнующие вас проблемы и добиваться их отражения в
итоговом плане.
То же самое касается Боливии (малярия), Египта (ТБ) и Гватемалы (ТБ,
малярия); ожидается, что эти страны не смогут претендовать на
финансирование в 2020-2022 гг., но смогут подать заявки на средства
для переходного периода на 2023-2025 гг..
К странам, которые не смогут получать финансирование, поскольку их
уровень дохода будет считаться "высоким" относятся:
Малайзия (ВИЧ) и Панама (ВИЧ) -- 2017 - 2019
Коста-Рика (ВИЧ) и Румыния (ТБ) -- 2020 - 2022
Казахстан (ВИЧ, ТБ) и Маврикий (ВИЧ) -- 2023 - 2025
Страны с "высоким" уровнем дохода не могут претендовать на
финансовую поддержку в переходном периоде.
Глобальный фонд уделяет особое внимание ключевым группам
населения в странах, переходящих на финансирование из внутренних
источников, поэтому используйте эту возможность, чтобы добиться
включения в страновые процессы. Если вы столкнулись с проблемами,
которые невозможно решить при помощи СКК, напишите менеджеру
портфолио вашей страны и страновой команде, поставив в копию
отдел по вопросам сообществ, прав и гендера ГФ, а также старшего
специалиста НСВП по программным вопросам.
Агентства ООН -- ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН -- и другие партнеры, такие
как ЮНЭЙДС, Остановим туберкулез, Партнерство по сокращению
заболевания малярией, также будут вашими союзниками, и помогут
понять суть процессов переходного периода в вашей стране и
включиться в них.
Кроме вопросов переходного периода в первом квартале 2017 года
Глобальный фонд уделял внимание еще двум важным проблемам.
Первая -- это поиск нового исполнительного директора, поскольку
Марк Дайбл покинул свой пост в апреле 2017 года. Временно
исполняющим обязанности исполнительного директора, пока не будет
найден подходящий кандидат, стала Марейке Вейнрокс .

Произошли изменения и в руководстве правлением Глобального
фонда. Председателем правления назначили Аиду Куртович. Ее
кандидатуру выдвинули страны-исполнители проектов; заместителем
стал Джон Саймон, избранный представителями стран-доноров в
правлении Глобального фонда.
Трудно сказать, что именно эти изменения в руководстве, а также
поиск нового кандидата на должность исполнительного директора
будут означать для секс-работников. В целом, мы рекомендуем
продолжать завязывать отношения, развивать их и готовить
собственные документы, подкрепленные как можно большим числом
фактом, для последующей подачи в соответствующие структуры.
Мик Мэттьюз,
Старший специалист НСВП по программным вопросам -сотрудничеству с Глобальным фондом

