
МЕТОДОЛОГИЯ 
включения представителей сообщества подростков и молодежи, 

затронутых эпидемией ВИЧ, в Координационный механизм страны 
 
ОБОСНОВАНИЕ  
Согласно требованиям Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, Туберкулезом         
и Малярией (далее – Глобальный Фонд), все Страновые координационные         
комитеты (далее – СКК) должны подтвердить представленность в комитете         
людей, живущих с ВИЧ, и людей, представляющих людей, живущих с ВИЧ;           
а также людей, затронутых туберкулезом и малярией , и людей,         1 2 3

представляющих людей, затронутых туберкулезом и малярией, а также        
людей, входящих в основные затронутые группы населения , и        4

представляющих основные затронутые группы населения, с учетом       
эпидемиологической обстановки, прав человека и гендерных аспектов  
Важно отметить, что «основные затронутые группы населения» включают в         
том числе подростков и молодежь. Согласно требованиям Глобального        
Фонда, дети и молодежь должны быть представлены в СКК через          
молодежные группы и организации, национальные и международные НПО,        
работающие с детьми и молодежью, которые живут с тремя         
заболеваниями и затронуты заболеваниями. Глобальный фонд      
рекомендует СКК стремиться включать свой состав молодых людей,        
представляющих организации, созданные и управляемые     
молодежью.  
Согласно с Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2007          
года №926 о Составе Национального Совета по вопросам противодействия         
туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа (далее – СКК) в состав Совета         
входят, в том числе: «четыре представителя общественных организаций, в         
частности, молодежных, которые работают в сфере противодействия       
туберкулезу и ВИЧ-инфекции (по согласованию)» 
По состоянию на июнь 2017 году, в состав совета входят представители 10            
общественных организаций, ни одна из которых не представляет        
молодежь/подростков. 
Также, важно отметить, что согласно требованиям Глобального фонда, все         
члены СКК, представляющие неправительственные избирательные группы,      
должны избираться своими избирательными группами на основе       
документальных и прозрачных процедур, разработанных каждой      
избирательной группой. 
Очевидно, что представители сообщества подростков и молодежи могут и         
должны входить в состав СКК, для этого должна быть проведена          
1 Люди, которые жили с этими заболеваниями в прошлом или входят в сообщества, в которых эти заболевания                 
являются эндемическими.  
2 В странах, в которых туберкулез представляет собой угрозу общественному здравоохранению или которые             
запрашивают финансирование либо для которых в прошлом утверждалось финансирование для поддержки программ            
по туберкулезу.  
3 В странах, из которых постоянно поступают данные о распространении малярии или которые запрашивают              
финансирование либо для которых в прошлом утверждалось финансирование для поддержки программ по малярии.  
4 Секретариат может снять требование о представленности основных затронутых групп населения, если он сочтет это               
целесообразным по соображениям безопасности людей.  



прозрачная, документально подтвержденная процедура выдвижения     
представителя данного сообщества. 
 
ЗНАЧИМОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 
 
Значимое вовлечение означает, что представитель сообщества должен       
активно взаимодействовать с сообществом, которое он/она представляет,       
должен иметь поддержку своего сообщества и доступ к актуальной         
информации, а также возможность поднимать вопросы, с которыми        
сталкивается сообщество, в рамках работы СКК. 
Такой представитель должен соответствовать минимальному набору      
критериев: 

✓ Относиться к сообществу и идентифицировать себя с сообществом или,         
в странах с репрессивным законодательством, может доказать свою        
близкую связь с сообществом 

✓ Является сильным активистом – имеет подтвержденный опыт 
✓ Имеет базовые навыки публичных выступлений 
✓ Ведет себя прозрачно, демонстрирует гибкость и способность       

поддерживать коммуникацию с представителями сообщества 
✓ С целью обеспечения представительства женщин (в соответствии с        

политикой Глобального Фонда по обеспечению гендерного равенства)       
также должны учитываться критерии гендерного баланса, кроме этого,        
правила членства в СКК позволяют иметь основного члена СКК и его           
заместителя. В таком случае, процедура делегирования предполагает       
вовлечение двух представителей сообщества – одного мужчину и одну         
женщину. Тот, кто в рамках голосования получает больше баллов,         
становится представителем сообщества в СКК, а второй делегат –         
заместителем 

 
ВЫБОРЫ 
 
Выборы – самая безопасная процедура, при помощи которой можно         
определить сильного представителя сообщества для участия в СКК. 
Для определения потенциальных представителей сообщества могут      
использоваться такие методы: 

● представитель может быть делегирован группами широко известных       
активистов и профессионалов, которые хорошо знакомы с сообществом 

● самовыдвижение активистов, которые являются широко известными и       
пользуются доверием в своем сообществе 

● выборы внутри сообщества (с документально подтвержденными      
результатами) 

Последний метод является наиболее надежным, так как он наиболее         
инклюзивен, прозрачен и, таким, образом, обеспечивает наивысший уровень        
репрезентативности. 
 
 
ЭТАПЫ ВЫБОРОВ (с документально подтвержденными результатами) 



 
Для проведения прозрачных выборов необходимо соблюдение таких условий: 

● Необходимо обеспечить систему коммуникации внутри сообщества с       
целью передачи информации от выборной комиссии к сообществу и         
наоборот (создание рассылки с вовлечением ключевых организаций,       
которые работают с/для подростков и молодежи, затронутых эпидемией        
ВИЧ) 

● Выборы нужно проводить таким образом, чтобы привлечь как можно         
больше участников, например: голосование можно проводить в течении        
недели по электронной почте, таким образом, новость и выборах может          
охватить больше людей из числа сообщества, которые примут участие в          
голосовании 

 
Алгоритм проведения выборов может выглядеть таким образом: 
 
ЭТАП 1: создание рассылки (в случае отсутствия) или максимальное         
расширение рассылки (при ее наличии) представителями сообщества       
подростков и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ, в том числе, организаций,          
которые работают с/для сообщества. 
Важно отметить, что с целью проведения прозрачной процедуры выборов с          
документально подтвержденными результатами сообщество должно оценить      
количество своих представителей в стране, а также проанализировать, сколько         
и каких организаций в стране работают с/для предоставления услуг         
представителям сообщества, в данном случае – с молодыми людьми и          
подростками, затронутыми эпидемией ВИЧ. 
 
ЭТАП 2: проведение консультации (возможно, в онлайн-режиме: переписка по         
электронной почте или скайп-звонки) с представителями сообщества для        
согласования процедур выдвижения и проведения выборов по делегированию        
представителя и его заместителя в состав СКК, подписание меморандума об          
объедении усилий организаций, инициативных групп и активистов в вопросе         
совместной работы в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу и делегирования        
своего представителя в состав СКК для представления интересов сообщества         
молодежи, затронутой эпидемией. В рамках консультации могут быть решены         
такие задачи: 

● Утвердить пошаговую избирательную процедуру: формирование     
рассылки (при необходимости), анонс возможности делегировать      
представителя сообщества молодежи и подростков, затронутых      
эпидемией ВИЧ, в СКК, календарь голосования, оглашение результатов,        
возможность оспаривать, конечные результаты и т.д. 

● Создать избирательную комиссию из числа организаций, которые       
работают с/для вашего сообщества, которая будет: 

o согласовывать техническое задание для представителя     
сообщества в СКК и требования (критерии), которым должны        
соответствовать кандидаты, опираясь на потребности сообщества      
и учитывая общие задачи, которые стоят перед членами СКК 

o координировать процесс проведения выборов и обеспечивать      
общую коммуникацию и документирование процесса  



 
Важно отметить, что избирательная комиссия: 

● Должна включать не менее 5 представителей организаций, работающих        
для/с подростками и молодыми людьми, затронутыми эпидемией ВИЧ 

● Может собираться виртуально, проводя заседания в скайпе или        
посредством вебинаров 

● Все решения, в том числе принятые в рамках виртуальных встреч,          
должны быть подтверждены соответствующими протоколами. 

 
ЭТАП 3: широкое распространение информации о возможности выдвинуть        
кандидата для участия в голосовании на роль представителя сообщества         
подростков и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ, в СКК. Выдвигать         
кандидатов могут, как организации, так и инициативные группы подростков и          
молодежи. Кандидаты должны соответствовать требованиям, обозначенным в       
техническом задании, а также подкрепить свою кандидатуру – письмом от          
организации или протоколом встречи инициативной группы. Для обеспечения        
максимально широкого вовлечения сообщества информацию о кандидатах       
можно собирать на протяжении недели. 
 
ЭТАП 4: проведение голосования за поданных кандидатов, которые        
соответствуют критериям, установленным в техническом задании (при       
необходимости, представители избирательного комитета могут связываться с       
выдвинутыми кандидатами для получения дополнительной информации). 
Календарь голосования должен быть оглашен публично, включая сроки        
оглашение результатов, возможности оспаривать предварительные     
результаты, объявление конечных результатов. 
Голосование может проходить по электронной почте, внутри рассылки        
сообщества. 
 
ЭТАП 5: широкое распространение информации и результатах выборов.        
Кандидат, набравший максимальное количество голосов, становится      
представителем сообщества подростков и молодежи, затронутых эпидемией       
ВИЧ, в СКК, следующий по количеству набранных голосов кандидат становится          
альтернатом. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект технического задания для представителя сообщества подростков       
и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ, в СКК, который также содержит          
критерии отбора делегатов для голосования – для доработки и         
согласования членами избирательной комиссии 

2. Проект регламента/положения, которое определяет механизмы ротации      
представителя сообщества в СКК, перевыборы которого проводятся не        
реже 1 раза в три года с возможностью переизбрания кандидата на           
следующий срок 

3. Проект календаря выборов 
4. Проект меморандума об объедении усилий организаций, инициативных       

групп и активистов в вопросе совместной работы в сфере         
противодействия ВИЧ/СПИДу и делегирования своего представителя в       



состав СКК для представления интересов сообщества молодежи,       
затронутой эпидемией. 
 

Для подтверждения проведения прозрачных выборов внутри сообщества, в        
СКК необходимо подать такие документы: 
● Документ, который содержит критерии отбора представителя,      

определенные соответственной группой заинтересованных сторон     
(сектором) 

● Протокол(ы) заседаний группы заинтересованных сторон (сектора), на       
которых происходило выдвижение, избрание представителя и/или его       
заместителя 

● Регламент, положения и любой другой уставной документ, который        
определяет механизмы избрания и ротации представителя 

● Письма или другую корреспонденцию от группы заинтересованных       
сторон (сектора) касательно запроса на выдвижение представителя и его         
заместителя в состав СКК, оглашение результатов выборов и        
делегирование полномочий 

● Информацию в СМИ и/или электронные сообщения касательно запроса        
на выдвижение и отбор представителя соответствующей группы       
заинтересованных сторон (сектора) и его заместителя в состав СКК 

● Другую релевантную информацию и документы, которые вы считаете        
нужным передать в Секретариат СКК. 


