
Техническая поддержка для содействия эффективному
включению вопросов, касающихся сообществ,  
правчеловека 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

Раздел первый: Контактные данные
 

Дата заполнения формы            

Название организации            

Название улицы и номер дома        

Город/ провинция/ область           

Индекс/ почтовый код            

Страна                

Тип организации  
(например, НПО, сеть ЛЖВ и т.д.)        

ФИО контактного лица в организации, 
подающей запрос на предоставление ТП     

Должность контактного лица в организации, 
подающей запрос на предоставление ТП     

Эл. почта контактного лица в организации, 
подающей запрос а предоставление ТП      

Номер телефона контактного лица в организации, 
подающей запрос на предоставление ТП     
      

Если в составлении запроса принимала участие иная  
организация(организации), просьба указать ее данные  
(название организации, адрес, ФИО контактного лица,  
адрес эл. почтыконтактного лица, номер телефона  
контактного лица).

Форма запроса на предоставление 
технической поддержки

The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria 

Chemin de Blandonnet 8    
1214 Vernier, Geneva   
Switzerland

CRGTA@theglobalfund.org
theglobalfund.org 



Раздел второй: Сведения о запросе на предоставление технической 
поддержи по вопросам СПГ

2.1.1 Укажите причину запроса технической поддержки по вопросам СПГ: в чем заключаются 
задачи или проблемы, связанные свключением 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? Отметьте соответствующую 
ячейку:

   ВИЧ     ТБ     Малярия     ВИЧ/ТБ   Укрепление систем здравоохранения

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

2.2 На какие основные группы/ сообщества будет ориентирован запрос на предоставление 
технической поддержки по вопросам СПГ?

2.3 По вашему мнению, под какую схему технической поддержки по вопросам СПГ 
подпадает этот запрос?

Оперативная/ стандартная/ комплексная     

2.4 Укажите языки, которые могут использоваться организациями, занимающимися 
предоставлением технической поддержки; сначала укажите наиболее часто  
используемый язык.



2.5.1 Связывались ли вы с СКК вашей страны и/или страновой командой Глобального фонда 
по поводу этой технической поддержки по вопросам СПГ?

СКК - Да/ Нет             Страновая команда Глобального фонда  - Да/ Нет    

Если вы не связывались с СКК вашей страны, то укажите причину.

Если вы не связывались с соответствующей страновой командой Глобального фонда, то 
укажите причину.

2.5.2 Является ли в настоящее время ваша организация или какие-либо участники вашей 
организации членами СКК?

СКК - Да/ Нет     

2.6.1 Обращалась ли ваша организация с такими же запросами на предоставление  
технической поддержки в другие организации, занимающиеся технической поддержкой, 
например в страновой офис ЮНЭЙДС, группу технической поддержки ЮНЭЙДС, ВОЗ, 
Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ), Французскую  
«Инициативу 5%» и т.д.?

СКК - Да/ Нет     

2.6.2 Если да, укажите: 1) в какую организацию; 2) какой статус запроса; например, был ли 
запрос отклонен, выполняется или техническая поддержка уже была предоставлена?

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

Основная цель

Виды деятельности, необходимые для достижения цели
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