Minutes of the meeting with representatives of the PWID community, the CCM Secretariat, and the
Eurasian Harm Reduction Network
(May 17, 2021, 5:30 pm, online)

Moderator: O. Ibragimova, Deputy Chairman of the CCM, representative of the KP
Attended: (according to the list)
Аgenda:
1. Suggestions from the PWID community.
During the meeting, N. Rudokvas, CCM member presented a draft Strategic Document developed by the
PWID forum, on the basis of which the PWID community was instructed to develop proposals for inclusion
in proposals to mitigate the consequences of COVID19 for HIV and tuberculosis programs.

Questions and Discussions:
O. Ibragimova, Deputy Chairman of the CCM, representative of the KP, as we understood, this is a document
that was developed based on the results of the PWID forum, which you edited for today's meeting. First
question: How is it related to COVID19 and how is resilience supposed to be ensured? Because of all the
activities, perhaps web outreach is suitable, for example, if criteria, terms of reference and so on are
developed. The second question is, many events are scheduled for the RNCPZ, but the implementation
mechanism is not scheduled, for example, the purchase of tubules, how will it be carried out, who will the
funds be transferred to? Because now consultants are writing an application and no one will think of your
events, they will simply cut it out.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, if we apply from the PWID community, then
we should not be given money?
O. Ibragimova, Deputy Chairman of the CCM, representative of the KP, all NGOs voiced the activities that they
are able to implement, exactly what you can do.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, We work through AFEW in Kazakhstan.
O. Ibragimova, Deputy Chairperson of the CCM, representative of the KP, the fact is that AFEW in Kazakhstan
is not a sub-recipient, as it has already been announced, this grant will be integrated into existing grants for
HIV and Tuberculosis. What is missing from your presentation, for example, is community monitoring, how is
it related to COVID19 and how is resilience supposed to be ensured? It was not we who came up with this in
the instructions, similar criteria are indicated. How much does the foil cost? What are the criteria for
purchasing straws?
G. Ionashku, acting sub-regional director of UNAIDS, I can only say that this document can be considered as a
strategic document for the PWID forum in Kazakhstan for a couple of years. These measures cannot be
implemented quickly. I also don't see a link to the coronavirus, but I insisted on meeting with Ivan Varentsov,
a representative of EHRN, because I think that they have more experience in this area and from his point of
view he could give advice.

Ivan Varentsov, EHRN representative, good afternoon colleagues, it is quite difficult to give any detailed
comment or recommendations, because I do not know how the prioritization process took place, for example,
why are these activities recommended and why are they prioritized? Therefore, it is important that everyone
understands what event and how is it related to COVID19? How is its inclusion justified? It is important that
activities are aimed at ensuring resilience in the context of COVID19, whether a need assessment has been
carried out, for example, the limited access to HIV and TB services in a pandemic or the impact on
communities precisely in the context of the impact of the COVID19 pandemic, for example, there is a need
for psychological support. I would also like to clarify what are the deadlines for us to finalize these proposals?
R. Demeuova, CCM Secretariat Coordinator, thank you very much, Ivan, for joining in. In general, the deadlines
for collecting proposals have already been completed, but since the PWID community has been warned, the
working group is accordingly informed that there will be one proposal from the PWID community. A set of
proposals from the national HIV program and from stakeholders will be presented to the working group on
May 24, so we would like to ask to send us a revised proposal no later than May 20.
Ivan Varentsov, EHRN representative, thank you, the deadlines are of course tight, but I am asking this because
there is still correspondence with sex workers from Kazakhstan with a request to develop proposals and
determine priorities. We replied that if they have a need, then we can hire a consultant to help them
formulate and arrange properly.
R. Demeuova, CCM Secretariat Coordinator, a meeting with the community of sex workers took place,
together with representatives of MSM, transgender people. There were proposals from the sex workers
community, but they were refused immediately during the meeting, since this grant is integrated into existing
grants and in the existing grant, we do not have services for the sex workers community, they were refused,
that is, all proposals were accepted according to the priorities and established criteria. Colleagues who
participated in that meeting today are also participating here and can correct me if I explain incorrectly.
Ivan Varentsov, representative of EHRN, yes, I feel that they were unheard.
G. Ionashku, acting sub-regional director of UNAIDS, Ivan, take into account that this community in Kazakhstan
is not a priority, because there is a prevalence of HIV infection of 1.4% and they are not included in the Global
Fund application, that is, the current application for a grant from the Global Fund does not work on referral
of sex workers.
Ivan Varentsov, representative of EHRN, it is also important to note that within the framework of this C19 RM
application, new groups may be addressed that may not be relevant in the context of HIV/AIDS, but are
relevant in the context of COVID19, these may be, for example, older people , with chronic diseases and if sex
workers are highly affected by COVID19 during the pandemic, including survivors of gender-based violence
can be included, even though there are no sex workers in the current proposal, if justified.
G. Ionashku, acting UNAIDS Sub-Regional Director, Ivan, could I ask you to list a couple of activities that you
would recommend strengthening in the proposal that Natalia presented? Because they are very good ideas
in some cases. But as I said, they are mostly for long-term work and maybe not for the COVID19 application,
but rather for the HIV application (regular grant).
Ivan Varentsov, representative of EHRN, now I don't remember quickly, everything they offer, but for
example, web - outreach, since now online services are being activated and prioritized. But everything related
to the strengthening of psychosocial support, because we see that in countries there is certainly a problem
with income, physiological stress, or such stress that has become aggravated in the context of pandemic and
restrictions. To do this, it is important to understand what assessments were carried out, for example, tubes

and foil, for example, how they were explained in the context of the pandemic, here it is important to
understand what was the basis and how the prioritization took place, it is important to show this correctly at
the CCM, if I do not understand why these things are, then the people who make the decisions when
formulating the proposal may not understand this either, so it is important to include the correct rationale.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, thank you Ivan. At the first dialogue with the
PWUD community, we just talked about the need for web outreach, you also well recalled the involvement
of psychologists or psychotherapists, this is very important, we also talked about paying for possible health
insurance, because the guys do not apply and cannot receive services, therefore it was announced that the
Global Fund might pay for the insurance. Web outreach aimed at working with people who use new
psychoactive substances, the logic was that there are enough syringes now, the Global Fund seems to have
foreseen, the only thing that somehow goes wrong by order, but here we wanted to add handouts: for
example, with COVID19, smoking, a tube is transmitted from mouth to mouth and, accordingly, if there are
individual tubes, this will reduce the risk of infection. The second proposal was, uninterrupted access of
patients to PTAO during hospitalization for participants in the PTAO program, in our case, it seems that cases
are not particularly recorded on the websites, but if the guys get sick, they just smoothly leave the program,
this is the only solution for them, and there are even cases of death. Regulation on this issue is in a long
process, it seems to be spelled out in the main application, but also spelled out in extensive strokes, so we
would like to again direct our eyes to these things, which we have been saying more than once. We wanted
this to be possible, like in Georgia and Kyrgyzstan, to be worked out with the headquarters for coronavirus
and in order to reduce the attendance of a medical institution in the country, it was prescribed and that access
would be during hospitalization, because otherwise you will not help in any way, unless you buy them
prescription drugs.
O. Ibragimova, Deputy Chairman of the CCM, representative of the KP, Natalya, I understand that you are
focusing on the main two events, this is web outreach, which can really be included in this setting, and it can
always be justified. The only thing you looked at was such a moment, for example, where are the straws sold,
how much do they cost? what are the tubes, are they taken into account in the order? Because you need to
calculate the budget.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, of course, we consulted with Russia and they
said that it is very simple to do, everything is purchased through the sites. I think that these moments can be
worked out by sharing experiences.
O. Ibragimova, deputy chairman of the CCM, representative of the KP, the application includes transportation
costs, if, for example, there is a lockdown. We worked it out last year. I propose to you in the form that the
CCM Secretariat threw off began to paint these two events and it will be easier to come to a consensus.
Ivan Varentsov, ESLUN representative, also if there are still priority activities, that is, there are still issues of
gender-based violence, with an emphasis on minimizing the consequences. We have translated all the
guidelines, including with the help of the CCM Secretariat in Kazakhstan, there is a guide to law and gender
aspects during COVID-19, namely guidelines for communities. There are specific examples there to help
prioritize.
G. Ionashku, acting UNAIDS Sub-Regional Director, Ivan, UNAIDS used this technical guide in all the Country
Dialogue meetings that we held with nongovernmental and international organizations and each meeting
began with the presentation of this guide, given that people do not have time, we read directly at the
meetings, so all she has been seen and everyone knows her. The problem is that at the Country Dialogues
they said that you cannot propose activities that other organizations should perform, or you can propose

them, but the organization may disagree, for example, they offered to transport methadone with security
and that the RNCPZ, as a state organization, should carry it out this norm contradicts the existing legislation,
that is, until the problem with the law is solved anyway, they will not comply with it. If you take this
component for financing yourself, you must provide it and, again, everything that you offer, you must have a
clear idea of who will implement it and agree with all existing documents. KNCDIZ and everyone else wants a
huge list of equipment, but the Global Fund has a list of recommended providers and health products that
you can purchase and who will you purchase from? It's just that no one can say that we want to buy it on the
website or in the Russian Federation, the Global Fund has its suppliers and the conclusion of contracts is done
only with those suppliers and for the type of equipment or medical products that are spelled out in the
corresponding lists of the global fund, if this is not in the lists of the Global Fund, you simply cannot buy it, so
I suggest you not include them, because they will be cut off immediately.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, you mean pipes and foil, right?
G. Ionashku, acting Subregional Director of UNAIDS, I have not looked at the Global Fund list for tubes and
foil, but I have a vague suspicion that it is not there, because the guidelines for working with communities did
not mention it. The closer you write the event according to the guide, the more chances that the event will
be funded.
O. Ibragimova, deputy chairman of the CCM, representative of the KP, today the working group discussed the
proposals of the interested parties and cut out proposals for payment for documentation services,
compulsory health insurance, so I immediately warn you.
G. Ionashku, acting sub-regional director of UNAIDS, you cannot say that they were cut out, just any
application is written in the context of the country, it is a covid application. According to the law of the
Republic of Kazakhstan, regardless of citizenship or other factor, if a person falls ill with coronavirus, he is put
in a hospital, that is, you do not need to have a compulsory health insurance in your hands to get sick with
coronavirus, you were taken for treatment. From what you suggested web outreach is a great idea, also Ivan's
proposal on gender-based violence fits well into the application.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, Web outreach is a good idea, but without tools
for attracting people to testing it is also difficult.
Ivan Varentsov, representative of EHRN, you try to offer this as a package of services.
G. Ionashku, acting sub-regional director of UNAIDS, the main problem is that it is not clear who will carry out
your activities, because your forum is not a legal organization. You have to join EFEW or “Answer” or
somebody else in the consortium. This should be an existing sub-recipient and should be in line with the
implementation timeframes of the current grants.
O. Ibragimova, CCM deputy chair, representative of the KP, for example, the transgender community agreed
with NGOs on MSM and included consolidated proposals, but this must be an existing sub-recipient.
N. Rudokvas, a member of the CCM, founder of the PF “Answer”, you can try with Roman from EFYU in
Kazakhstan, but if there is an audit or the LFA is not sure that Roman will agree.
R. Demeuova, Coordinator of the CCM Secretariat, here in any case there must be an officially registered
organization.

S. Shchetnikov, alternate member of the CCM, representative of the PUD forum, How do you imagine the
regionalization of an organization on drug users in Kazakhstan?
R. Demeuova, Coordinator of the Secretariat of the CCM, here we are not going to discuss this issue, this is a
completely different issue.
V. Mankieva, Forum of PWID, can you offer the Trust Plus PF? we will talk.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, Oksana, but KazSoyuz cannot. Will we get an
official waiver?
Ivan Varentsov, representative of EHRN, there is no need to write any official refusal here.
O. Ibragimova, deputy chairman of the CCM, representative of the KP, no, I am not even in this application.
This can be any NGO for example, if there is a web outreach. Do not get hung up on tubes and foil that you
are not supported and heard, if it is not on the list of health products. We need to look for other ways, for
example, to the Soros Foundation in Kazakhstan, the Elton John Foundation.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, we no longer even offer to conduct web
outreach work, even more we offer to teach how to conduct web outreach.
V. Mankieva, Forum of the PWID, I agree that we can then look for funding from other sources.
R. Demeuova, Coordinator of the CCM Secretariat, Natalya, today the CCM secretary warned the working
group that there will be proposals from the PWUD community and that they will be included in the minutes
of the WG to consider proposals from stakeholders, as agreed, we are waiting for your proposals by Thursday,
May 20, 2021.
N. Rudokvas, member of the CCM, founder of the PF “Answer”, we have the form, we will send it on Thursday.
V. Mankieva, Forum of the PWID, thank you very much, Ryssaldy!
O. Ibragimova, Deputy Chairman of the CCM, representative of the KP, Colleagues, do you have any more
recommendations? Then we consider today's meeting closed. Thank you all for your time and participation.
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ПРОТОКОЛ
с представителями сообщества ЛУИН, Секретариата СКК и Евразийской сети
снижения вреда
(17 мая 2021 года, 17:30 часов, в онлайн режиме)
Модератор: Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН
Присутствовали: (по списку)
На повестке дня:
1. Предложения сообщества ЛУИН.
В ходе встречи Н. Рудоквас, член СКК, представила проект Стратегического документа,
разработанного форумом ЛУИН, на основе которого было поручено сообществу ЛУИН
разработать предложения для включения в заявки по смягчению последствий COVID19 для
программ по ВИЧ-инфекции и туберкулезу.
Вопросы и обсуждения:
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, как мы поняли, это
документ, который был разработан по результатам форума ЛУН, который вы
подредактировали к сегодняшней встречи. Первый вопрос: Как оно связано с COVID19 и
каким образом предполагается обеспечение устойчивости? Потому что из всех мероприятий
возможно веб-аутрич подходит, например, если разработать критерии, техническое задание и
так далее. Второй вопрос, много мероприятий расписаны для РНПЦПЗ, но не расписаны
механизм реализации, например, вот закупка трубочек, как она будет осуществляться, кому
будут перечислены средства? Потому что сейчас консультанты пишут заявку и никто не будет
додумывать ваши мероприятия, ее просто вырежут.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», если мы подаем заявку от сообщества ЛУН,
значит нам не должны дать денег?
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, все НПО озвучивали
мероприятия, которые они способны реализовать, именно то, что Вы можете выполнить.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», Мы работаем через Эфью в Казахстане.
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, дело в том, что ЭФЬЮ
в Казахстане не является суб-получателем, как уже сообщалось, данный грант будет
интегрирован в существующие гранты по ВИЧ и Туберкулезу. В вашей презентации не
хватает, например, мониторинга силами сообщества, как связано с COVID19 и каким образом
предполагается обеспечение устойчивости? Это не мы придумали, это в инструкции указаны
подобные критерии. Сколько стоит фольга? Какие критерии для закупок трубочек?
Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, могу сказать только, что данный
документ можно рассматривать как стратегический документ для форума ЛУН в Казахстане
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на пару лет. Эти мероприятия быстро реализовать не получится. Также не вижу привязку к
короновирусу, но я настояла на встрече с Иваном Варенцовым, представитель ЕСЛУН, потому
что я думаю, что у них больше опыта работы в этом направлении, и он со своей точки зрения
мог бы дать советы.
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, добрый день, коллеги, довольно сложно дать какойлибо детальный комментарий или рекомендации, потому что я не знаю как происходил
процесс приоритизации, например, почему именно эти мероприятия рекомендуются и почему
они приоритетны? Потому важно, чтобы каждому было понятно, какое мероприятия и как
связано с COVID19? Чем его включение обосновано? Важно, чтобы мероприятия были
направлены на обеспечение устойчивости в контексте COVID19, проводилась ли оценка
потребности, например ограниченный доступ к услугам по ВИЧ и ТБ в условиях пандемии
или последствия для сообществ именно, в контексте влияния пандемии COVID19, например,
появилась потребность в психологической поддержке. Также хотел бы уточнить, какие у нас
сроки, чтобы доработать эти предложения?
Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, спасибо большое, Иван, что подключились и
за комментарии. Вообще сроки сбора предложений уже были завершены, но поскольку
сообщество ЛУН предупредили, соответственно рабочая группа информированы, что будет
одно предложение от сообщества ЛУН. Свод предложений национальной программы по ВИЧ
и от заинтересованных сторон 24 мая будет представлен рабочей группе, поэтому мы бы
хотели попросить прислать нам доработанное предложение не позднее 20 мая.
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, спасибо, сроки конечно сжатые, но я спрашиваю это,
потому что еще завязалась переписка с секс-работниками из Казахстана с просьбой
выработать предложения и определить приоритеты. Мы ответили, что если у них есть
потребность, то мы можем нанять консультанта, который поможет им сформулировать и
оформить должным образом.
Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, встреча с сообществом секс-работников
состоялась, совместно с представителями МСМ, трансгендерных людей. Предложения от
сообщества секс-работников были, но они получили отказ сразу в ходе встречи, поскольку
данный грант интегрируется в существующие гранты и в существующем гранте у нас нет
услуг сообществу секс-работников, они получили отказ, то есть все предложения
принимались согласно приоритетам и установленным криетриям. Коллеги, которые
участвовали на той встрече, сегодня также участвуют здесь и могут меня подправить, если
неправильно объясняю.
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, да, я чувствую, что их менния остались
неуслышанными.
Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, Иван, принимайте во внимание, что
данное сообщество в Казахстане не является приоритетным, потому что там
распространенность ВИЧ-инфекции 1,4% и они не входят в заявку Глобального фонда, то есть
текущая заявка по гранту Глобального фонда не работает по направлению секс-работников.
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Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, также важно обратить внимание, что в рамках этой
заявки С19RM могут быть адресованы новые группы, которые возможно не актуальны в
контексте ВИЧ/СПИД, но актуальны в контексте COVID19, это могут быть группы например,
людей более преклонного возраста, с хроническим заболеваниями и если секс-работники
сильно затронуты COVID19 во время пандемии, включая пострадавших от гендерного
насилия, может быть включено, несмотря на то, что секс-работников в текущей заявке нет, в
случае надлежащего обоснования.
Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, Иван, можно попросить Вас
перечилисть пару мероприятий, которые вы бы рекомендовали усилить в заявке, которую
представила Наталья? Потому что они в некоторых случаях очень хорошие идеи. Но как я уже
сказала, в основном они для долгосрочной работы и может быть не для заявки COVID19, а
скорее для заявки по ВИЧ (регулярная профилактика).
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, сейчас быстро не вспомню, все, что они предлагают,
но например, онлайн аутрич, поскольку сейчас онлайн услуги активизируются и
приоритизируются. Но все, что касается усиления психосоциальной поддержки, потому что
мы видим, в странах, безусловно проблема с доходом, физиологическая нагрузка или такие
нагрузки, которые обострились в контексте пандемии и ограничений. Для этого важно
понимать, какие оценки проводились, например, трубочки и фольга, например, чем они были
обсуловлены в контексте пандемии, здесь важно понимать, какое было основание и как
происходила приоритизация, важно это показать правильно на СКК, если я не понял для чего
эти вещи, то люди, которые принимают решения при формировании заявки тоже могут этого
не понять, поэтому важно включить правильное обоснование.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», спасибо, Иван. Мы на первом диалоге с
сообществом ЛУН, как раз говорили о потребности в веб-аутричах, также хорошо, что Вы
напомнили привлечение психологов или психотерапевтов, это очень важно, также говорили
об оплате возможно медицинского страхования, потому что ребята не обращаются и не могут
получить услуги, поэтому было озвучено, что может Глобальный фонд оплатит страховку. Веб
– аутрич, направленный на работу с людьми, употребляющими новые психоактивные
вещества, логика была такая, что шприцев сейчас достаточно, Глобальный фонд вроде как
предусмотрели, единственное, что по приказу, как-то не так идет, но здесь мы хотели добавить
раздаточный материал: например, при COVID19, курение, изо рта в рот передается трубочка
и соответственно, если будут индивидуальные трубочки это снизит риск заражения. Второе
предложение было, непрервный доступ пациентов к ПТАО при госпитализации для
участников программы ПТАО, у нас вроде случаев особо не зафиксировано на сайтах, но если
ребята заболевают, они просто плавно выходят из программы это для них единственное
решение и даже есть случаи смерти. Регуляция по данному вопросу в процессе длительном,
вроде прописано в основной заявке, но тоже прописано обширными мазками, поэтому мы
хотели бы опять направить взгляд на эти вещи, которые мы говорим не один год. Мы хотели,
чтобы это возможно как в Грузии и Кыргызстане было отработано со штабом по короновирусу
и в целях снижения посещаемости медицинского учреждения в стране прописано и чтобы
доступ был при госпитализации, потому что иначе никак не поможешь, если только не купить
им рецептурные лекарства.
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Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, Наталья, я поняла, вы
на основные два мероприятия акцентируете внимание, это веб-аутрич, что действительно
можно включить в эту завяку и ее всегда можно будет обосновать. Единственное, вы
просмотрели такой момент, например, где продаются трубочки, сколько стоят? Какие
трубочки, учтены ли они в приказе? Потому что бюджет вам необходимо посчитать.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», конечно, мы посоветовались с Россией и
они сказали, что это очень просто делается, все закупается через сайты. Я думаю, что эти
моменты можно отработать путем обмена опытом.
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, в заявку включены
транспортные расходы, если например, будет локдаун. В прошлом году мы это отработали.
Предлагаю вам по форме, которую скидывал Секретариат СКК начали расписывать вот эти
два мероприятия и будет проще прийти к консенсусу.
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, также если еще будут приоритетные мероприятия, то
есть еще вопросы гендерного насилия, делая акцент на минимизации последствий. Мы
перевели все руководства, в том числе и с помощью Секретариата СКК в Казахстане, там есть
руководство права и гендерные аспекты во время COVID-19, именно методические указания
для сообществ. Там есть конкретные примеры, что поможет приоритизировать.
Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, Иван, ЮНЭЙДС использовал данное
техническое руководство на всех встречах Страновых диалогов, которые мы проводили с
неправительственными и международными организациями и каждая встреча начиналась с
презентации данного руководства, учитывая, что у людей нет времени, мы прям на встречах
читали, поэтому все ее видели и все ее знают. Проблема в том, что на Страновых диалогах
говорили, что нельзя предлагать мероприятия, которые должны выполнить другие
организации либо вы можете их предложить, но организация может не согласиться, например,
предлагали провоз метадона с охраной и чтобы ее выполнил РНПЦПЗ, как государственная
организация, но данная норма противоречит существующему законодательству, то есть пока
все равно не решатся проблемы с законом, они выполнять этого не будут. Если вы берете этот
компонент под финансирование на себя, вы должны его обспечить и опять же все, что вы
предлагаете, вы должны иметь четкое представление, кто это будет выполнять и согласовать
со всеми существующими документами. КНЦДИЗ и все остальные хотят огромный список
оборудований, но у Глобального фонда существует список рекомендованных провайдеров и
товаров для здоровья, которые вы можете закупать и именно через кого вы будете закупать.
Просто так никто не может сказать, что мы хотим купить это на сайте или в Российской
Федерации, у Глобального фонда свои поставщики и заключение контрактов делается только
с теми поставщиками и на тот вид оборудования или медцинских товаров, которые прописаны
в соответствующих списках Глобального фонда, если этого нет в списках Глобального фонда,
вы этого просто не можете закупить, поэтому я вам предлагаю их не включать, потому что их
сразу срежут.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», Вы имеете в виду трубочки и фольгу, да?
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Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, я не смотрела список Глобального
фонда на наличие трубочек и фольги, но у меня смутное подозрение, что его там нет, потому
что в методической рекомендации по работе с сообществами не было речи об этом. Тем ближе
вы пишете мероприятия в соответствии с руководством, тем больше шансов, что это
мероприятие будет профинансировано.
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, сегодня рабочая
группа обсуждала предложения заинтересованных сторон и вырезали предложения по оплате
услуг документирования, ОСМС, поэтому сразу предупреждаю.
Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, нельзя сказать, что вырезали, просто
любая заявка пишется в контексте страны, это ковидная заявка. Согласно закону РК вне
зависимости от гражданства или другого фактора, если человек заболел короновирусом, его
кладут в больницу, то есть не нужно иметь ОСМС на руках, чтобы тебя взяли на лечение
коронавируса. Из того, что вы предложили веб-аутрич отличная идея, также предложение
Ивана по гендерному насилию, хорошо вливается в заявку.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», Веб-аутрич хорошая идея, но без
инструментария для привлечения людей на тестирование тоже сложновато.
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, Вы попробуйте предложить это как пакет услуг.
Ионашку Г., и.о. субрегионального директора ЮНЭЙДС, самая основная проблема в том, что
непонятно кто будет выполнять ваши мероприятия, потому что ваш форум не является
юридической организацией. Вы должны вступить с ЭФЬЮ или “Answer” или с кем-нибудь
еще как-то в консорциум. Это должен быть существующий суб-реципиент и соответствовать
срокам реализации текущих грантов.
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, например,
трансгендерное сообщество договорились с НПО по МСМ и включили консолидированные
предложения, но это должен быть существующий суб-реципиент.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», с Романом из ЭФЬЮ в Казахстане можно
попробовать, но если будет аудит или МАФ не уверена, что Роман согласится.
Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, здесь в любом случае должна быть
официально зарегистрированная организация.
Щетников С., альтернат члена СКК, представитель форума ЛУН, А как Вы себе
представляете регистрацию организации по наркопотребителям в Казахстане?
Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, здесь мы собрались не этот вопрос
обсжудать, это вообще другой вопрос.
Манкиева В., форум ЛУН, может предложить ОФ «Доверие Плюс»? мы поговорим.
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Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», Оксана, а КазСоюз не может. Получим ли
мы официальный отказ?
Варенцов Иван, представитель ЕСЛУН, здесь не нужно писать какой-либо официальный
отказ.
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, нет, меня даже нет в
этой заявке. Это может любое НПО например, если веб-аутрич. Не зацикливайтесь на
трубочках и фольге, что вот вас не поддержали и не услышали, если его нет в списке товаров
для здоровья. Надо искать другие пути, например, Фонд Сорос в Казахстане, Фонд Элтона
Джона.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», мы больше даже не саму вебаутрич работу
проводить предлагаем, даже больше мы предлагаем обучить проведению веб-аутрич.
Манкиева В., форум ЛУН, я согласна, что мы можем потом поискать финансирование из
других источников.
Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, Наталья, сегодня Секретариат СКК
предупредил рабочую группу, что будут предложения от сообщества ЛУН и что они будут
включены в протокол РГ по рассмотрению предложений от заинтересованных сторон, как
договаривались, ждем ваши предложения к четвергу 20 мая 2021 года.
Рудоквас Н., член СКК, учредитель ОФ «Answer», форма у нас есть, отправим в четверг.
Манкиева В., форум ЛУН, спасибо большое, Рысалды!
Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН, Коллеги, еще есть
рекомендации? Тогда считаем сегодняшнюю встречу закрытой. Спасибо всем за время и
участие.
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