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Опреде-
ление

В процессе разработки, реализации и оценки программ борьбы со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией страны могут обнаруживать пробелы в 
знаниях, данных или навыках, что препятствует достижению эффективного 
и необходимого всестороннего воздействия. Техническое сотрудничество 
(«техническая поддержка» и «техническая помощь» (ТП)) способствует 
устранению этих пробелов. Другими словами, техническое сотрудничество 
- это действия, направленные на укрепление потенциала и устранение 
системных недостатков, препятствующих эффективному осуществлению 
программ и предоставлению услуг.

Термины «техническое сотрудничество», «техническая поддержка» и «тех-
ническая помощь» (ТП) часто используются в качестве взаимозаменяемых.

 
Техническое сотрудничество предоставляется для оказания содействия в 
решении краткосрочных вопросов и долгосрочного укрепления потенциа-
ла на каждом этапе цикла финансирования.

В целом страны могут запрашивать техническое сотрудничество на раз-
личных этапах процесса финансирования: разработка Национального 
стратегического плана, страновой диалог, составление Концептуальной 
Записки, выделение грантов, реализация грантов. Подробнее у том ка-
кого рода техническую поддержку можно запрашивать на разных этапах 
финансирования можно узнать здесь: http://eecaplatform.org/opportunities/
globalnyiy-fond-i-tp/.

Запросы на тех-
ническую под-
держку

Техническая Поддержка 
— важный аспект в ответе 
на эпидемии
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Краткосрочная 
техническая 
поддержка по 
вопросам со-
обществ, прав 
и гендера (СПГ)
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вы также можете найти свежую информацию о текущих возможностях для 
региона ВЕЦА: http://eecaplatform.org/vozmozhnosti/.

Сам Глобальный Фонд не предоставляет техническую поддержку, един-
ственным исключением являются вопросы сообществ, прав человека и 
гендерного равенства. С целью усиления этих вопросов в программах 
Глобального Фонда и ответе на эпидемии ВИЧ, ТБ и малярии в целом, была 
создана Специальная Инициатива СПГ, в рамках которой ГФ непосред-
ственно принимает заявки на техническую поддержку и координирует ее 
предоставление. 

Техническая помощь по вопросам сообществ, прав и гендера предназна-
чена для оказания поддержки организациям и сетям гражданского обще-
ства, основных затронутых групп населения и сообществ в получении 
доступа к технической поддержке в целях повышения эффективности их 
участия в борьбе с тремя заболеваниями.

В рамках этой программы, страны могут запрашивать ТП до момента под-
писания грантового соглашения в 3 основных областях: анализ ситуации 
и планирование, участие в процессе странового диалога и поддержка 
заинтересованных сторон. Более подробно об этом можно узнать в нашем 
разделе Возможности ТП: http://eecaplatform.org/opportunities/gf-crg-short-
term-ta-program/.

Более подробно о технической поддержке можно узнать из материалов на 
нашем сайте, в том числе и из онлайн курса Глобального Фонда “Понять 
в чем заключается техническое сотрудничество”: http://eecaplatform.org/
resource/tehnicheskaya-podderzhka-chto-eto-onlayn-kurs-gf/.


