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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 ключевых затронутых эпидемиями групп населения в процессах по 

выработке политики и принятию решений, а также в управлении и руководстве ответными мерами на три заболевания.

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

реализацию национальных стратегий и бюджетов, с тем чтобы они адекватно отражали и реагировали на реалии и 

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

с участием представителей сообществ.

Задача 3: предоставление возможности группам населения, наиболее уязвимым к ВИЧ / ТБ / малярии и затронутым ими,

по сбору 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 

СИ СПГ 2020-2022: Задачи каждого из компонентов
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Компонент 1: Общий обзор и рекомендации по подаче заявок

Кто может подать заявку на техническую помощь в рамках Программы ТП СПГ? 

1. Объединения и организации основных групп населения

2. Молодежные объединения и организации

3. Женские объединения и организации

4. Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от туберкулеза 

или малярии

5. Объединения и организации гражданского общества, возглавляемые другими 

затронутыми сообществами или работающие с ними (например, мигранты, беженцы, 

разнорабочие)

Заявки от страновых координационных комитетов (СКК) и региональных координационных 

комитетов (РКК) будут рассматриваться только в том случае, если они будут разработаны и 

представлены в сотрудничестве с одной из вышеупомянутых заинтересованных сторон. 

Приоритет будет отдан запросам от групп, организаций или консорциумов, проживающих в 

стране, где будет оказана техническая помощь. 
Кто оказывает техническую поддержку? 

• 26 организаций гражданского общества и сетевых организаций (13 из числа тех, кто был 

провайдером ТП в рамках СИ СПГ 2017-2019 и 13 новых провайдеров), отобранных в рамках 

открытого конкурентного конкурса 

https://www.theglobalfund.org/media/10402/crg_technicalassistanceprovider_list_en.pdf

• Большой практический потенциал в таких областях, как гендер, правовые барьеры в доступе 

к услугам, укрепление систем сообществ и участие сообществ в ответе на эпидемии

• НОВОЕ: фокус на снижение вреда, дополнительные провайдеры из франкоязычной Африки 

• Мобилизация национальных или региональных экспертов из страны/региона оказания ТП, в 

целях обеспечения оказания ТП по принципу «равный-равному», где это возможно
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Компонент 1: Общий обзор и рекомендации по подаче заявок

Какую техническую помощь можно запросить в рамках Программы ТП СПГ?

A) Ситуационный анализ и оценка потребностей

• Связанные с CRG оценки в целях получения стратегической информации для более эффективного принятия 

решений 

• Обзор программ, для обеспечения того, чтобы мнение сообщества способствовало улучшению предоставления 

услуг

B) Участие в страновом диалоге

• Проведение консультаций среди представителей сообществ в целях формирования приоритетов для их 

дальнейшего включения в национальную политику, руководящие принципы, планы и программы 

• Помощь в разработке ключевых документов для Глобального фонда 

• Планирование взаимодействия для расширения участия сообществ в процессах Глобального фонда

• Проведение совещаний и коллективная разработка стратегий для скоординированной адвокационной

деятельности силами сообществ 

C) Вспомогательные механизмы разработки и реализации грантовых программ

• Картирование организаций гражданского общества и мероприятий по укреплению систем сообществ

• Совершенствование или валидизация инструментов, способствующих участию сообщества в процессах, 

связанных с Глобальным фондом

• Семинары для представителей гражданского общества, включая сообщества, по вопросам Глобального фонда

В рамках программы ТП СПГ НЕ оказывается поддержка в:

• улучшении работы СКК (например, обучение членов СКК их функциям и обязанностям);

• долгосрочном развитии организаций и объединений гражданского общества (например, организационное развитие, 

поддержка в получении статуса бенефициара средств Глобального фонда);

• разработке отдельных документов/инструментариев, не ориентированных на вовлечение сообщества;

• подготовке заявок на финансирование.
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Компонент 1: Рекомендации по подаче заявок

Как подать заявку на техническую помощь в рамках Программы ТП СПГ?

В ходе проверки соответствия требованиям будут рассмотрены следующие критерии: 

• соответствие запрашивающей организации квалификационным критериям;

• участие Региональной платформы СПГ в разработке запроса; 

• связь с процессами Глобального фонда;

• четко сформулированный ожидаемый результат;

• возможность для более активного участия гражданского общества и сообществ, в 

особенности, ключевых и уязвимых групп населения;

• стратегическое соответствие одной из трех областей технической помощи CRG SI;

• соответствующее партнерство с гражданским обществом и сообществами;

• требования к знанию языка. 

До трех месяцев
Приблизительно 30 

дней работы экспертов / 

До 3 месяцев

Примерно 

через 6-12 

месяцев
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Коммуникационные материалы

Ресурсы на русском языке

• Техническая помощь по вопросам сообществ, прав и гендера 

• Форма запроса технической поддержки по вопросам СПГ

• Пример запроса на техническую помощь

Контакты : crgta@theglobalfund.org 

https://www.theglobalfund.org/media/10522/crg_technicalassistanceguidance_note_ru.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/
https://www.theglobalfund.org/media/10680/crg_highqualitytarequest_example_ru.pdf

