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СПЕЦИАЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВА  ПО  
СООБЩЕСТВАМ ,  ПРАВАМ  И  ГЕНДЕРУ  
 
В апреле 2014 года Совет Глобального фонда утвердил $15 млн на специальную 
инициативу для поддержки гражданского общества и участия общественности во внедрении 
новой модели финансирования. В результате Специальная инициатива по сообществам, 
правам и гендеру 2014-2016 призвана обеспечить применение технически обоснованных 
мер к правам человека, гендерному равенству и укреплению общинных систем, которые 
включены в концептуальную записку Глобального фонда, и гарантировать, что уязвимые 
сообщества активно задействованы на протяжении всего цикла финансирования. Она 
состоит из трех независимых, но взаимосвязанных компонентов. Эти актуальные новости 
предоставляют обзор действий, предпринятых для каждого из трех компонентов 
 
КРАТКОСРОЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СООБЩЕСТВ 

Краткосрочная техническая помощь поддерживает конструктивное участие гражданского 
общества и сообщества в процессах Глобального фонда, обеспечивая рассмотрение 
аспектов прав человека, гендера и общинных систем в ходе разработки концептуальной 
записки и 
получения гранта. 

 

СЕТЕВОЙ ФОНД 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
РОБЕРТА КАРРА 
Сетевой фонд гражданского общества 
Роберта Карра является объединенным 
механизмом финансирования, который 
поддерживает глобальные и региональные 
сети гражданского общества в 
совершенствовании и расширении доступа 
к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке при ВИЧ, а также в защите прав 
недостаточно обслуживаемых групп 
населения по всему миру. 
Среди существующих получателей гранта 
было установлено партнерство с восемью 
глобальными и региональными сетями 
ключевых групп населения, которое 
направлено на укрепление потенциала 
соответствующих меценатов, привлекая их 
к процессам Глобального Фонда на уровне 
стран.	

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ И 
КООРДИНАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
Шесть региональных коммуникационных и 
координационных платформ СПГ были 
созданы для: 
• Повышения уровня знаний об 
организациях гражданского общества и 
общественных группах Глобального 
Фонда, и о том, как получить доступ к 
технической помощи 
• Координации с другими инициативами по 
оказанию технической помощи 
• Улучшения понимания про пробелы 
технической помощи/наращивания 
потенциала для гражданского общества и 
общественных групп 
• Надзора за стратегическими 
инициативами по развитию потенциала	

	

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу 
crgta@theglobalfund.org 

 



КРАТКОСРОЧНАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ 	

ДЛЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВЫБРАНЫ 
ПОСТАВЩИКИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ 
 
34 поставщика 
технической помощи с 
опытом работы в сфере 
сообществ, прав и 
гендера выбраны на 
основе конкурсного 
отбора.	

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ОКАЗАНА В 51 
СТРАНЕ 
 
Получено 90 запросов. 
Процесс рассмотрения 
осуществляется 
совместно с группами 
стран, кейсовыми 
менеджерами фонда и 
советниками по вопросам 
сообщества, прав и 
гендера, для 
минимизации 
возможности 
дублирования, 
определения 
возможности и 
практичности работы для 
любых временных 
ограничений, а также 
оценки актуальности 
предлагаемого объема 
работ.	

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 
	
Поддерживаются девять 
региональных 
концептуальных записок, 
среди которых семь 
завершены и две все еще 
в процессе.	

 
СПИСОК  34 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ОТОБРАННЫХ  ПОСТАВЩИКОВ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ  

• African Men for Sexual Health and Rights 
(AMSHeR) 
• AIDS Strategy Advocacy and Policy (ASAP) 
• Alliance Regional Technical Support Hub (CRAT) 
• Amref Health Africa 
• Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health 
(APCOM) 
• Asia Pacific Community Action and Partnership 
(APCAP) 
• Asia Pacific Council of AIDS Service 
Organizations (APCASO)  
Zimbabwe (NEDICO) 
• ATHENA 
• Australian Federation of AIDS Organizations 
(AFAO) 
• Canadian HIV/AIDS Legal Network 
and Central Asia 
• Caribbean Vulnerable Communities Coalition 
(CVC) (EECA HUB) 
• *Community Leadership and Action Collaborative 
(CLAC) includes 
the following organizations: MSMGF, ARASA, 
GATE, GNP+, INPUD, 
of AIDS Service Organizations 
NSWP, ITPC Cayetano Heredia School of Public 
Health (UPCH) (EANNASO) 
	

• East Europe & Central Asia Union of PLWH 
(ECUO) 
Association (MENAHRA) 
• Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) 
• Family Health International (FHI 360) 
• For Impacts in Social Health (FIS) 
• Heartland Alliance International 
• HIVOS 
• International Planned Parenthood Federation 
(IPPF) 
• KELIN 
• Kenya NGOs Alliance Against Malaria (KeNAAM) 
• LBH Masyarakat 
• Nai Zindagi Trust (NZT) 
• New Dimensions Consulting 
• Partners In Health (PIH) 
• PATH 
• Regional Technical Support Hub for Eastern 
Europe 
• Southern African AIDS Trust (SAT) 
• Eastern Africa National Networks 
• Middle East and North Africa Harm Reduction 
• University Research Co., (URC) 
• Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 
• World AIDS Campaign International 
• Zimbabwe Lawyers for Human Rights	

 
 
 
 
 



 
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВА  
Чтобы поддержать обеспечение качества анализа документации, была разработана 
система обеспечения качества СПГ. Это позволит собрать обратную связь от партнеров, 
включая поставщиков, составителей запросов и групп стран, по качеству технической 
помощи СПГ. 
 
СЕТЕВОЙ  ФОНД  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  РОБЕРТА  КАРРА  
Получатели грантов включают сети работников секс индустрии, транс*людей, людей, 
употребляющих наркотики, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
молодого уязвимого населения, людей живущих с ВИЧ и женщин живущих с ВИЧ. 
• Global Network of Sex Work Projects (NSWP) 
• AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA) and International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) 
• International Network of People who Use Drugs (INPUD and the Asian Network of People 
who Use Drugs (ANPUD) 
• Asia Pacific Transgender Network (APTN) 
• Positive Network Consortium (PNC+) 
• International Community of Women Living with HIV (ICW) 
• Consortium of Global MSM Networks (MSMGF) 
• Youth LEAD 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  КОММУНИКАЦИОННЫЕ  И  КООРДИНАЦИОННЫЕ  
ПЛАТФОРМЫ  
Принимающие стороны выбраны для 6 регионов, включая Англоязычную Африку, 
Ближний Восток и Северную Африку, Восточную Европу и Центральную Азию, 
Франкоязычную Африку, Латинскую Америку и Карибский бассейн, и Азиатско- 
Тихоокеанский регион. 
• Eastern Africa National Networks of AIDS Service Organizations (EANNASO) 
• International Treatment Preparedness Coalition (ITPC-Middle East and North Africa) 
• EECA Consortium 
• Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) 
• Centro Regional de Asistencia Técnica para Latinoamérica y el Caribe - CRAT (Via Libre) 
• Asia Pacific Council of Aids Service organizations (APCASO) 
 
БЮДЖЕТ  

ü 15 млн US $ выделено на программу до декабря 2016 года - более $ 8 млн потрачено 
на сегодняшний день. 

ü Около 2,5 млн US $ было потрачено на более чем 75 заданий по оказанию 
технической помощи, охватывающих 51 страну и девять региональных проектных 
записок, а также целевое вмешательство технической помощи в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки совместно с Stop TB Partnership. *Среднее задание по 
технической помощи стоит менее 50.000 US $ 

ü Первоначальные инвестиции в размере 2,6 млн $ выплачено агенту управления 
СФГО Роберта Карра, Aids Fonds, на мероприятия 2015 года - 80 процентов из 
которых было выплачено вперед. Размер второго транша находится в стадии 
обсуждения. 

ü В настоящее время учреждаются шесть контрактов региональных платформ на 
общую сумму около $ US 3,5 млн.	


