
2-ой компонент Стратегической инициативы по вопросам 

сообществ, прав и гендера (CRG SI):

Долгосрочное развитие потенциала глобальных и региональных 

сетей в сфере ВИЧ, ТБ и малярии

Мария Голованевская 

26 апреля 2021



Основной задачей Стратегической инициативы по вопросам СПГ является усиление участия представителей 

гражданского общества, включая сообщества, в процессах Глобального фонда 

Значимое участие представителей гражданского общества, включая сообщества, во всех этапах реализации 

грантового цикла является критическим с точки зрения обеспечения планирования, разработки и 

реализации эффективного ответа на три заболевания и укрепления систем, и гарантирует, что инвестиции 

Глобального фонда будут становится все более чувствительными к потребностям наиболее затронутых 

групп населения

Задачи

СИ СПГ 2020-2022: Основные задачи
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Стратегическая инициатива по вопросам сообществ, прав и гендера (CRG SI)

Вводная информация – Развивающаяся инициатива

Специальная инициатива по вопросам 

СПГ (2014-2016) 

В 2014 Правление ГФ одобрило выделение 15 

миллионов USD для поддержки обеспечения 

значимого участия представителей гражданского 

общества, включая сообщества, в процессы Новой 

модели финансирования (NFM) в рамка 

Специальной инициативы по вопросам СПГ. 

Реализация инициативы проходила в период 2014-

2016 в рамках трех взаимодополняемых 

компонентов.

Стратегическая инициатива по вопросам 

СПГ (2017-2019)

В ноябре 2016, принимая во внимание успех 

Специальной инициативы СПГ, Правление ГФ 

одобрило выделение 15 миллионов USD на период

2017-2019 для реализации теперь уже 

Стратегической инициативы по вопросам СПГ. 

Возможности были расширены, чтобы обеспечить 

доступ к технической поддержке на протяжении 

всего грантового цикла, а также оказать 

специализированную поддержку с фокусом на 

девочек-подростков и молодых женщин.

Стратегическая инициатива по 

вопросам СПГ (2020-2022) 

В ноябре 2019 Правление ГФ одобрило 

выделение 16 миллионов USD на период 2020-

2022 для продолжения реализации 

Стратегической инициативы СПГ в рамках ее 

трех компонентов. Реализация “CRG SI 3.0” 

будет осуществляться в период с января 2021 

по декабрь 2023.
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Операционная модель

СИ СПГ 2020-2022: Операционная модель

Компонент 1

Краткосрочная 

техническая 

поддержка по 

принципу равный 

- равному

Компонент 3

Региональные 

платформы 

СПГ

Региональные 
платформы 

гражданского 
общества по 

коммуникации и 
координации

Долгосрочное развитие 
потенциала организаций и 

сетей в сфере ВИЧ, ТБ и 
малярии. Поддержка 

значимого участия девочек-
подростков и молодых 

женщин. 

Техническая поддержка для 
организаций и инициативных групп 

гражданского общества, включая 
сообщества, для обеспечения их участия 
в национальных процессах, связанных с 
финансированием Глобального фонда

Три взаимодополняемых компонента обеспечения участия 
сообществ в процессах Глобального фонда
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1. ТП

Задача 1: предоставить краткосрочную техническую помощь по принципу «равный-равному» по вопросам прав 

человека, гендера, укрепления систем сообществ и другим смежным областям для усиления участия представителей 

гражданского общества, включая сообщества, во всех этапах цикла реализации грантов и других процессах, связанных с 

деятельностью Глобального фонда.

2. Сети 
КГН

Задача 1: донесение мнения и усиление участия сообществ наиболее уязвимых и затронутых ВИЧ / ТБ / 

малярией в процессах и площадках по выработке политики и принятию решений, связанными с ответными мерами 

на три заболевания.

Задача 2: усиление влияния сообществ, наиболее уязвимых и затронутых ВИЧ / ТБ / малярией, на разработку и 

реализацию национальных стратегий, бюджетов, с тем, чтобы те адекватно отражали реалии и потребности, 

связанные с правами человека, гендерными аспектами, укреплением систем сообществ и ответными мерами с 

участием представителей сообществ.

Задача 3: усиление потенциала сообществ, наиболее уязвимых и затронутых ВИЧ / ТБ / малярией, в сборе и 

использованию данных для мониторинга охвата и качества программ, а также мониторинга выполнения 

национальных обязательств по ответу на три эпидемии, в целях дальнейшего использования собранных данных 

для адвокационной и сервисной деятельности.

3. 
Региональные 

платформы 
СПГ

Задача 1: Повышение осведомленности представителей сообществ о Глобальном фонде и его процессах посредством

обеспечения регулярного доступа к специализированной и целевой информацией для разнообразной аудитории.

Задача 2: Усиление потенциала и координация действий представителей сообществ для обеспечения их значимого 

участия в реализации национальных и региональных грантов Глобального фонда и связанных с ними процессах.

Задача 3: Улучшение доступа представителей сообществ к технической помощи посредством предоставления 

необходимой информации, оказания содействия в коммуникации с соответствующими поставщиками ТП, оказания 

поддержки в разработке запросов и укрепления потенциала и координации поставщиков технической помощи.

СИ СПГ 2020-2022: Задачи каждого из компонентов
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6
Глобальных сетей КГН: 

GNP+ (ЛЖВ), NSWP (СР), MPact (MCM), 

GATE (Tранс*), INPUD (ЛУН), Youth Lead 

(молодежь)
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Pегиональных сетей по ТБ: 

ACT! AP (Азия)

ACT Africa (Африка)

TBEC (ВЕЦА)

Socios en Salud (Латинская Америка)

1
Сеть гражданских организаций по 

борьбе с малярией

CSO Network for Malaria Elimination 

(CS4ME)

2
Фонда с фокусом на молодых 

женщин и девочек

CRG SI 2020-2022: Партнеры (

13 сетей, организаций, фондов КГН 

2-ой компонент)

Особенности 2-го компонента :
• Реципиенты отобраны на основе открытого конкурса 

сроком на 3 года

• Работа ведется на уровне стран через местных 

партнеров (суб-грантеров)

• Акцент на изменения на страновом уровне

• Кол-во суб-грантеров существенно сократилось 



Регион ВЕЦА: Партнеры
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Страна Сеть-реципиент Местные партнеры 

Казахстан -TBEC -Консультанты

Кыргызстан -TBEC

-NSWP

-Youth Consortium

-Консультанты

-Таис Плюс

-Youth RISE

Украина -GATE

-INPUD

-TBEC

-НПО Когорта, TRANS* Generation

-НКО ВОЛНА, ВОНА

-Консультанты

Молдова -GNP+ -Позитивная инициатива


