
Техническая поддержка для содействия эффективному
включению вопросов, касающихся сообществ, прав
человека и гендера, и для разработки программ,
касающихся основных затронутых групп населения,
в концептуальные записки, представляемые  
в Глобальный фонд
This form should be filled out in English

Если вы являетесь организацией/ сетью/ объединением под управлением гражданского 
общества или сообщества в стране, которая запрашивает в Глобальном фонде 
финансирование на период с 2014 по 2016 год, и вам требуется техническая поддержка  
по вопросам сообществ, прав и гендера для содействия вашей деятельности по 
представлению запроса на финансирование и по выполнению связанных с этим процедур 
Глобального фонда, заполните следующую форму,. Мы рекомендуем представление 
запросов группами организаций, занимающимися обширным кругом проблем, а также 
коллективными проблемами, касающимися гражданского общества в вашей стране,  
однако это не является обязательным требованием.

Пожалуйста, ответьте на все вопросы в форме и после заполнения направьте форму 
по адресу: CRGTA@theglobalfund.org. В теме электронного письма укажите следующее: 
название вашей организации и страну, для которой вы запрашиваете техническую 
поддержку по вопросам СПГ.

Важное примечание! Программа технической поддержки по вопросам СПГ ориентирована 
на оказание технической поддержки для выполнения этапов/ процедур до представления 
концептуальной записки. Запросы на предоставление технической поддержки для 
осуществления процедур выделения грантов и для реализации грантов не принимаются  
на рассмотрение.

После получения запросов и утверждения их соответствия критериям для финансирования 
группа технической поддержки по вопросам СПГ свяжется с организацией, представившей 
запрос, для подготовки более подробных технических заданий и установления сроков 
технической поддержки. Предполагается, что этот процесс будет начинаться не позднее  
пяти дней с момента получения запроса.

Руководство по заполнению формы 
запроса на предоставление технической 
поддержки по вопросам СПГ

The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria 

Chemin de Blandonnet 8    
1214 Vernier, Geneva   
Switzerland

CRGTA@theglobalfund.org
theglobalfund.org 



Раздел первый

В этом разделе следует указать сведения о вашей организации/ сети/ объединении,  
которая запрашивает (запрашивают) техническую поддержку по вопросам СПГ,  
и информацию о других организациях, с которыми вы сотрудничали при разработке 
данного запроса и которые должны воспользоваться поддержкой.

Раздел второй

В этом разделе следует указать сведения о виде запрашиваемой технической поддержки.

2.1 Основная причина, по которой вам необходима техническая поддержка

2.1.1 Кратко опишите причину обращения с запросом на предоставление технической 
поддержки по вопросам СПГ: в чем заключаются задачи или проблемы, связанные  
с включением в концептуальную записку по вопросам сообществ, прав и гендера или 
основных затронутых групп населения, которым вам необходимо оказать поддержку  
в решении этих вопросов?

2.1.2 Связан ли запрос на предоставление технической поддержки с запросом на предоставление 
финансирования для поддержки программ по заболеваниям (ВИЧ, ТБ, ВИЧ/ТБ или малярией) 
или для укрепления систем здравоохранения? Укажите, с чем именно связан запрос.

2.1.3 Как техническая поддержка по вопросам СПГ связана с разработкой новой 
концептуальной записки для Глобального фонда в вашей стране?

2.2 Основные группы/ сообщества, на которые будет ориентирован запрос на 
предоставление технической поддержки по вопросам СПГ
Укажите, какие организации и/или группы населения получат наибольшую пользу от технической 
поддержки по вопросам СПГ, например основные затронутые группы населения, гражданское 
сообщество в целом. Просьба представить как можно больше информации.

2.3 Запросы и схемы предоставления технической поддержки по вопросам СПГ
Характер технической поддержки по вопросам СПГ зависит от потребностей, и соответственно, 
от видов деятельности, количества, сроков и ресурсов, необходимых для выполнения 
технического задания. Для согласования и осуществления действий по более сложным  
или долгосрочным запросам может потребоваться больше времени. Укажите, под какую  
из следующих схем подпадает ваш запрос.

1. Схема оперативного предоставления технической поддержки. Запросы на предоставление 
технической поддержки по оперативной схеме предполагают осуществление ограниченного 
числа мероприятий в течение сравнительно короткого периода времени, например 
проведение кабинетной оценки национального стратегического плана страны, гендерной 
оценки или оценки нормативной базы, перевода на другие языки основных документов 
Глобального фонда и/или сообщества. В случае утверждения запроса на предоставление 
технической поддержки по этой схеме период времени до начала оказания технической 
поддержки составляет от 15 до 30 дней.

2. Стандартная техническая поддержка. Запросы на предоставление стандартной технической 
поддержки по СПГ связаны с многочисленными вопросами или вопросами, требующими 
больше времени для решения, например создание благоприятных условий для сообществ 



людей, затронутых заболеванием, в целях обеспечения более конструктивного участия  
в процессах странового диалога, обучения и наставничества для представителей гендерных 
групп и основных затронутых групп населения в отношении деятельности СКК. В случае 
утверждения запроса на предоставление технической поддержки по этой схеме период 
времени до начала оказания технической поддержки составляет от 25 до 40 дней.

3. Комплексная техническая поддержка. Запросы на предоставление комплексной технической 
поддержки по вопросам СПГ требуют более длительного срока имогут вклю чать сочетание 
различных указанных выше видов деятельности, а также предполагают поддержку участия 
сообщества в разработке, планировании и составлении бюджета программ по борьбе  
с ВИЧ, ТБ и малярией, которые должны быть включены в представляемые в Глобальный 
фонд концептуальные записки. В случае утверждения запроса на предоставление 
технической поддержки по этой схеме период времени до начала оказания технической 
поддержки составляет от 25 до 50 дней.

2.4 Язык (языки)
Мы не можем гарантировать предоставление технической поддержки на предпочтительном 
для вас языке, но просим указать языки, начиная с наиболее часто используемого, которыми 
владеют представители организации, которой может быть оказана техническая поддержка. 
Укажите три наиболее предпочтительных для вас языка. Мы будем стремиться выбрать 
для вас организацию по предоставлению технической поддержки по вопросам СПГ, которая 
сможет работать с вашей организацией на предпочтительном для вас языке.

2.5 Связывались ли вы с СКК вашей страны и/или страновой командой Глобального 
фонда по поводу этой технической поддержки по вопросам СПГ?
Примите во внимание, что взаимодействие с СКК и/или страновой командой не является 
обязательным требованием. Однако нам желательно это знать для целей координации.

2.6 Обращалась ли ваша организация с такими же запросами на предоставление 
технической поддержки в другие организации, занимающиеся технической поддержкой?
Для улучшения координации мероприятий по технической поддержке с партнерами 
Глобальному фонду желательно знать, к кому обращалась ваша организация за технической 
поддержкой, какой вид технической поддержки вы запрашивали и какой статус запроса  
z (т.е. был ли запрос отклонен, выполняется или техническая поддержка уже была 
предоставлена).

2.7 Представьте сведения об основной цели и деятельности, связанной с возможным 
предоставлением этой технической поддержки по вопросам СПГ.

1. Цель: какая основная цель запрашиваемой технической поддержки по вопросам СПГ 
должна быть достигнута?

2. Виды деятельности: какие основные виды деятельности необходимы для достижения 
данной цели, за которыми вы обращаетесь с запросом на предоставление технической 
поддержки по вопросам СПГ?


