
Программа технической поддержки по воп росам  
сообществ, прав и ген дера

По мнению Глобального фонда, успех мероприятий по борьбе со СПИДом, туберкулезом  
и малярией основан на конструктивном взаимодействии всех участников, включая гражданское 
общество, в частности основные затронутые группы населения. В то же время Глобальный 
фонд признает, что гражданскому обществу зачастую не хватает знаний и доступа, которые 
необходимы, чтобы играть активную роль в деятельности Глобального фонда. Кроме того, 
программы борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией часто оказывают ограниченное 
воздействие, поскольку недостаточное внимание уделяется препятствиям, связанным  
с правами человека, гендерным неравенством и другими видами неравенства и социального 
исключения.

Чтобы обеспечить значимую роль затронутых тремя заболеваниями групп населения 
в деятельности Глобального фонда и эффективное устранение этих препятствий при 
помощи грантов, Правлением Глобального фонда утверждена специальная инициатива  
по предоставлению технической поддержки сообществам и гражданскому обществу.

Кто может обратиться в программу технической поддержки по вопросам сообществ, 
прав и гендера?
Поддержку в рамках программы технической поддержки по вопросам СПГ имеют право 
получать следующие виды организаций.

1. Сети и организации гражданского общества.
2. Сети и организации основных затронутых групп населения (ОЗГН).
3. Женские сети и организации.
4. Сети или организации людей, живущих с заболеваниями или затронутых ими  

(ВИЧ, ТБ и/или малярией)
5. Запросы страновых координационных комитетов (СКК) будут рассматриваться,  

если они разработаны и представлены в сотрудничестве с одной из вышеуказанных  
групп населения.

Кандидатами должны быть местные организации.

В связи с тем, что техническая поддержка по вопросам СПГ предназначена для укрепления 
национальных стратегий и процессов принятия решений, приоритетное внимание будет 
уделяться запросам, представляемым на национальном уровне, например запросам со 
стороны представителей национальных организаций и групп либо объединений местных 
организаций или сетей.
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Охватывает ли программа по вопросам сообществ, прав и гендера все три заболевания 
(ВИЧ, ТБ и малярию)?
Техническая поддержка по вопросам СПГ распространяется на запросы, связанные с ВИЧ, ТБ 
и малярией. ТП по вопросам СПГ предоставляется также для поддержки участия сообществ 
и включения этих вопросов в концептуальные записки по комплексному укреплению систем 
здравоохранения (УСЗ).

Какие этапы/ процедуры Глобального фонда могут поддерживаться с помощью 
технической поддержки по вопросам СПГ? Можно ли ее использовать для реализации 
грантов?
Техническая поддержка по вопросам СПГ ориентирована на этапы/ процедуры, 
осуществляемые до утверждения концептуальной записки. Запросы на предоставление 
технической поддержки для реализации грантов не принимаются на рассмотрение.

Какие виды технической поддержки по вопросам сообществ, прав и гендера можно 
запрашивать?
Программа технической поддержки по вопросам СПГ включает три основных вида 
технической поддержки.

1. 1. Ситуационный анализ и оценка потребностей
Эта сфера деятельности направлена на расширение доступа гражданского общества, 
основных затронутых групп населения и сообществ к необходимым фактическим данным, 
чтобы обеспечить их надлежащее отражение в концептуальных записках Глобального 
фонда и использовать для решения вопросов, касающихся сообществ, прав и гендера,  
а также соответствующую направленность этих концептуальных записок на удовлетворение 
потребностей основных затронутых групп населения. Примеры деятельности в этой сфере:

• перевод важных документов Глобального фонда на местные языки;
• оценка гендерных вопросов, пагубных гендерных норм и других социальных норм, 

влияющих на уязвимость к заболеваниям и доступ к услугам в стране;
• оценка существующей местной правовой базы;
• оценка участия сектора сообществ в программах борьбы с ВИЧ, ТБ и малярией,  

а также оценка потребностей по укреплению систем сообществ;
• подтверждение сообществами оценок численности основных затронутых групп  

населения.

2. Участие в страновом диалоге
Эта сфера деятельности направлена на обеспечение возможностей гражданского общества, 
основных затронутых групп населения и сообществ эффективно и конструктивно участвовать 
в страновом диалоге и проведении информационно-разъяснительной деятельности в целях 
включения в концептуальные записки мероприятий, касающихся сообществ, прав, гендера  
и основанных на учете этих факторов. Примеры этой деятельности включают:

• проведение совещаний с лидерами сообществ;
• расширение знаний о новой модели финансирования Глобального фонда;
• обучение и наставничество для представителей, участвующих в разработке 

концептуальных записок;
• перевод на другие языки и объединение предложений сообществ для представления  

в СКК и в группы по разработке концептуальных записок;
• тренинги по эффективному составлению программ, информационно-разъяснительной 

деятельности и правовой грамотности в целях подготовки концептуальных записок;
• содействие в проведении оценки концептуальных записок.



3. Поддержка разработки программ
Техническая поддержка по вопросам СПГ может предоставляться в целях поддержки 
основных затронутых групп населения, сообществ, организаций и сетей в разработке, 
планировании и составлении бюджетов программ или мероприятий для их включения  
в концептуальные записки, с особым акцентом на программы, касающиеся систем сообществ, 
прав человека, гендерных аспектов и основных затронутых групп населения.Запросы, которые 
включают работу за пределами этих трех областей, будут рассматриваться отдельно в каждом 
конкретном случае.

Кто будет предоставлять техническую поддержку по вопросам сообществ, прав  
и гендера?
Ряд сетей и организаций гражданского общества и основных затронутых групп населения 
были предварительно отобраны в качестве организаций по предоставлению технической 
поддержки по вопросам СПГ. Эти организации были отобраны путем открытого тендера 
и должны пройти тщательную оценку для установления уровня их компетенции в сфере 
технической поддержки по вопросам сообществ, прав и гендера и в области борьбы 
с тремя заболеваниями. Организации по предоставлению технической поддержки по 
вопросам СПГ продолжат получать рекомендации и обновленную информацию о новой 
модели финансирования Глобального фонда и о других важных вопросах, имеющих 
отношение к этой деятельности.

Организации, занимающиеся предоставлением технической поддержки по вопросам  
СПГ, имеют опыт работы в различных районах, странах и условиях, обладают знаниями  
в области борьбы с тремя заболеваниями.

Как осуществляется оценка технической поддержки по вопросам сообществ, прав  
и гендера?
Организация (организации), которой требуется поддержка, должна заполнить  
и представить форму запроса на предоставление технической поддержки по адресу:  
CRGTA@theglobalfund.org.

Департамент по вопросам СПГ проводит оценку полученных запросов с точки зрения наличия 
права на получение поддержки и, в случае положительного заключения, определяет порядок 
приоритетности с использованием ряда факторов, включая следующие:

1. Кандидаты изучили и исчерпали все другие возможности получения технической поддержки.
2. График подготовки странового диалога и разработки концептуальной записки.

Когда может начаться предоставление технической поддержки в случае утверждения 
запроса?
Продолжительность рассмотрения утвержденного запроса зависит от сложности работы 
и наличия организаций по предоставлению ТП по вопросам СПГ. По предварительным 
оценкам предоставление ТП может начаться:

1. через 15 до 30 дней в случае прямого запроса, в котором требуется только техническая 
поддержка и никакой другой деятельности (например, кабинетная оценка на основе 
анализа);

2. через 25 до 40 дней в случае более сложного задания, но включающее только одно 
основное направление деятельности (например, организация и проведение консультаций 
с участием основных затронутых групп населения по разработке концептуальной записки);



3. через 25 до 50 дней в случае комплексного набора различных видов деятельности, 
включая несколько направлений деятельности (например, ряд консультационных 
совещаний, помимо ситуационного анализа).

Глобальный фонд будет осуществлять тесное сотрудничество с организациями, подающими 
запросы, и организациями по предоставлению ТП, чтобы постоянно информировать их  
о ходе выполнения запроса, а также стремится ускорить выполнение запросов, которые 
в значительной степени зависят от временных факторов (например, приближение сроков 
представления концептуальной записки).

Как будет осуществляться координация запросов на предоставление технической  
поддержки по вопросам сообществ, прав и гендера?
Запросы на предоставление технической поддержки контролируются и координируются 
Департаментом по вопросам сообществ, прав и гендера в Секретариате Глобального фонда; 
поддерживать постоянное взаимодействие с соответствующими партнерами и страновыми 
командами.

Какие существуют механизмы обеспечения качества?
Все организации, занимающиеся технической поддержкой, должны представить подробный 
план работы и детальный бюджет по каждому проекту, а также предполагаемый график 
работы. После выполнения задания будет осуществляться оценка результатов деятельности 
организации по предоставлению технической поддержки и обмен накопленным опытом 
между партнерами.


