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Форма запроса технической поддержки по 
вопросам СПГ 

 

 
 
Данные о кандидате 

Название 
организации 

Объединение трансгендных людей Гайаны (Guyana Trans 
United) 

Тип организации  Сеть или организация ключевых групп населения 
 Сеть или организация, управляемая молодежью 
 Сеть или организация женщин 
 Сеть или организация людей, живущих с ВИЧ или 

затронутых туберкулезом или малярией 
 Сеть или организация гражданского общества, 

управляемая другими затронутыми сообществами или 
работающая с другими затронутыми сообществами 
(например, мигрантами, беженцами, шахтерами) 
Другое:  

Адрес 100 Название улицы, Город 

Страна / страны Гайана  

Координатор ФИО 

Эл. почта email@email.org  

Номер телефона +1 234-123-1234 

Является ли ваша 
организация 

 ОР    СР/ССР    Член СКК   Наблюдатель при СКК   
 Ни один из вариантов 

Дата запроса 31 января 2019 

Планируемая дата 
начала выполнения 
задачи 1 

01 мая 2019 

 
Какие организации участвовали в подготовке этого запроса? Укажите уровень их участия.  
.  

Помощь в составлении этой заявки оказала организация Global Action for Trans* 
Equality, GATE («Глобальные меры по обеспечению равенства в области 
трансгендера»). Кроме того, кандидат обсудил предоставление данного запроса с 
другими представителями ключевых групп населения в СКК. 

 
1 Примите во внимание, что для мобилизации ресурсов в целях предоставления технической 
поддержки может потребоваться 2-3 месяца с момента представления запроса. 

Программа технической поддержки по вопросам, касающимся сообществ, прав и 
гендера, предназначена для оказания помощи гражданскому обществу и организациям 
сообществ в обеспечении их конструктивного участия в процессах, имеющих отношение 

к Глобальному фонду, на протяжении всего срока действия гранта. 
Прежде чем представить этот запрос в Глобальный фонд, убедитесь, что ваш 

запрос рассмотрен на региональной платформе по вопросам СПГ в вашем регионе.  
 

В идеале нужно 
планировать, что процесс 

одобрения заявки (с 
момента подачи до 

начала оказания 
технической поддержки) 
займёт три месяца. Если 

ваш запрос является 
срочным, укажите 

причину в разделе 4.5. 

Проконсультируйтесь с 
профильными 

партнерами, такими как 
национальные/региональ

ные/глобальные сети 
ключевых сообществ, 

организаций 
гражданского общества и 

сообществ, включая 
получателй грантов ГФ... 

mailto:email@email.org
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
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1. Общая информация и обоснование (не более 1 стр.)  
 
1.1 Укажите причину представления запроса на техническую поддержку по вопросам СПГ.  

Риск заражения ВИЧ для трансгендерных женщин в 13 раз выше, чем для общего 
населения. Поэтому для того, чтобы глобальные ответные меры в связи с ВИЧ имели 
успех, крайне важно, чтобы программы профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ 
соответствовали потребностям трансгендерных людей. В Гайане в 2016 году 
насчитывалось 8500 человек, живущих с ВИЧ, при этом доля ВИЧ-положительных 
среди взрослого населения составляла 1,6%. Среди трансгендерных женщин этот 
показатель был более чем в пять раз выше (8,4%). 
 
Реализация нового гранта Глобального фонда для борьбы с ВИЧ в Гайане началась в 
январе 2018 года. Несмотря на то, что сообщество трансгендерных людей Гайаны 
имеет представительство в Страновом координационном комитете (СКК), участие его 
представителей в соответствующих процессах является весьма ограниченным. Это 
связано с тем, что представители сообщества трансгендерных людей плохо знакомы с 
процессами Глобального фонда, а также активностями, направленными на работу с 
сообществом. Эта проблема была подчеркнута Группой технической оценки в ходе 
рассмотрения прошлого запроса на финансирование в связи с ВИЧ. Поэтому 
Объединение трансгендерных людей Гайаны обращается к Стратегической 
инициативе по вопросам сообществ, прав и гендера с просьбой помочь обеспечить 
значимое и конструктивное участие трансгендерных лиц в национальных процессах 
Глобального фонда, в частности, в реализации грантов по ВИЧ и туберкулезу. 
 

 
 
1.2 Связан ли этот запрос на техническую поддержку с какой-либо из основных областей 
работы Глобального фонда (выберите все подходящие ответы)? 
 

 ВИЧ 
 Туберкулез  
 Малярия 
 Жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья (ЖУССЗ) 

 
1.3 Каким образом техническая поддержка укрепит участие гражданского общества и 
сообществ в процессах, связанных с деятельностью Глобального фонда? 

 Организации гражданского общества играют крайне важную роль в борьбе с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией в Гайане, особенно в отношении ключевых групп населения. 
Данный запрос на техническую поддержку уделяет основное внимание трансгендерным 
людям, которые являются одной из наиболее затронутых ВИЧ групп населения в стране. 
Запрос ставит своей целью помочь трансгендерным людям принимать более 
существенное участие в обеспечении подотчетности лиц, принимающих решения, в 
рамках процессов Глобального фонда.  Техническая поддержка позволит представителям 
трансгендерного сообщества усилить свою роль в осуществлении надзора за ходом 
реализации гранта. 

 
1.4 Какие ключевые и уязвимые группы населения воспользуются этой технической 
поддержкой (выберите все подходящие ответы)?   

 Мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами 

 Работники секс-бизнеса 
 Трансгендерные лица 
 Лица, употребляющие 

инъекционные или другие наркотики 

 Люди, находящиеся в тюрьмах и других 
закрытых учреждениях 

 Мигранты, беженцы и внутренне 
перемещенные лица 

 Шахтеры и сообщества шахтеров 
 Девочки-подростки и молодые женщины 

Четко объясните, какую связь 
заявка на техническую 

поддержку имеет с Глобальным 
Фондом и относящимся к нему 

процессам. Предоставьте 
доказательства, подкрепляющие 

запрос, например, прошлые 
отчеты, исследования, 
комментарии Группы 

технической оценки, выводы 
Офиса Генерального инспектора 

Глобального фонда. 

Бенефициарами 
технической 

поддержки должны 
быть представители 

ключевых групп 
населения/сообществ, 

а не отдельные 
организации 
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 Люди, живущие с ВИЧ Другое: Специальные усилия будут предприняты 
для вовлечения трасгендерных лиц и числа 
молодежи в процесс консультации 

 
2. Задача/ задачи (не более 1 стр.) 
 
2.1 Какая/ какие из следующих областей технической поддержки будут лучше всего 
удовлетворять ваши потребности? 
 

1. Анализ ситуации и оценка потребностей 

 Оценки, связанные с СПГ, для обоснования 
принимаемых решений 

 Оценки программ для обеспечения того, чтобы 
мнения сообщества учитывались при оказании услуг 

2. Участие в процессе странового диалога 

 Консультации с сообществами в целях 
обоснования приоритетных задач для национальной 
политики, руководящих принципов, планов и программ 

 Координация предложений для ключевых 
документов, связанных с деятельностью Глобального 
фонда (например, НСП или запроса на 
финансирование) 

 Планирование мер по вовлечению сообществ в 
процессы Глобального фонда 

 Проведение внутренних консультаций и 
коллективная разработка стратегий для 
скоординированной информационно-разъяснительной 
деятельности под управлением сообществ 

3. Поддержка механизмов разработки 

и условий реализации программ 

 Систематизация организаций 
гражданского общества и сообществ и 
деятельности по укреплению систем 
сообществ 

 Доработка или валидация 
инструментов, поддерживающих участие 
сообществ в процессах, связанных с 
деятельностью Глобального фонда 

 Семинар/ семинары по расширению 
знаний гражданского общества и 
сообществ о Глобальном фонде 
 

Другое:       

Примечание. Более подробную информацию об областях технической поддержки вы 
можете найти в методических указаниях.  
 
2.2 В чем заключаются основные цели технической поддержки? 

Основная цель: Повышение качества мероприятий и услуг, предоставляемых 
трансгендерным людям в Гайане. 
 
Промежуточные цели: 
1. Убедиться, что лидеры трансгендерного сообщества обладают достаточными 

знаниями и имеют возможность безопасно участвовать в процессах, связанных с 

деятельностью Глобального фонда в Гайане, а также влиять на них, в особенности если 

это касается программ по ВИЧ и туберкулезу.  

2. Определить и начать уделять первостепенное внимание ключевым интервенциям, 

разработанным с учетом потребностей трансгендерных людей в Гайане с тем, чтобы 

повысить эффективность принимаемых в стране мер по борьбе с ВИЧ и туберкулезом. 

Ключевые мероприятия должны учитывать результаты консультаций с лидерами 

трансгендерного сообщества в Гайане;  

3. Помочь представителям сообщества трансгендерных людей интегрировать подходы, 

обеспечивающие ключевую роль представителей сообщества в процессах мониторинга 

и надзора за выполнением программ, путем проведения обзора инструмента TRANSIT 

(transgender implementation tool). Этот инструмент содержит практические советы по 

реализации программ в связи с ВИЧ и ИППП среди трансгендеров. 

 
 

В разделе "другое" 
приведите больше 

информации о целевой 
группе технической 

поддержки 

Выберите в этом разделе 
не все подряд, а только те 

области технической 
поддержки, которые 

больше всего 
соответствуют вашему 

запросу 

https://www.theglobalfund.org/media/10403/crg_technicalassistanceguidance_note_en.pdf
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3. Объем работ (не более 2,5 стр.) 

3.1 Представьте ниже подробную информацию о планируемых видах деятельности: 
 

No. Задача/ вид деятельности Примечания 
(Проводите 
различие 
между 
работой в 
стране и 
офисной 
работой) 

Количество 
рабочих 
дней 
эксперта 

1. Подготовка 

1.1 Беглый обзор положения трансгендерных лиц с 
ВИЧ и туберкулезом в Гайане, с уделением 
особого внимания пробелу в участии в 
национальных процессах в контексте 
деятельности Глобального фонда, а также 
препятствиям на пути к получению качественных 
медицинских услуг, с которыми сталкиваются 
трансгендерные лица; 

Работа в 
офисе 

Ведущий 
эксперт (1) 

1.2 Рассмотрение разделов заявок на 
финансирование в связи с ВИЧ и туберкулезом, 
касающихся основных затронутых групп 
населения, и соответствующих комментариев, 
полученных от Группы технической оценки; 

Работа в 
офисе 

Ведущий 
эксперт (0.5) 

1.3 Участие в планировании и координации 
технической поддержки совместно с 
представителями Стратегической инициативой по 
вопросам сообществ, прав и гендера (CRG-SI), 
Объединением трансгендерных лиц Гайаны и 
другими заинтересованными сторонами; 

Работа в 
офисе 

Ведущий 
эксперт (0.5) 

1.4 Основываясь на вышеупомянутых консультациях, 
разработать "дорожную карту" участия в 
реализации текущих грантов Глобального фонда, 
которая будет содержать четкую стратегию 
воздействия на различные заинтересованные 
стороны в целях обеспечения того, чтобы текущие 
гранты учитывали потребности трансгендерных 
лиц.  

Работа в 
офисе 

Ведущий 
эксперт (2); 

Второй 
эксперт (2) 

2 Консультации с сообществом трансгендерных лиц 

2.1 Фасилитация двухдневной встречи с 
представителями трансгендерныого сообщества по 
вопросам деятельности Глобальном фонде и 
относящихся к нему процессов. Такая встреча 
позволит лидерам трансгендерного сообщества 
обсудить качество существующих программ и 
поможет выявить области, нуждающиеся в 
улучшении в ходе реализации гранта 

Работа в 
стране 

Ведущий 
эксперт (2); 

Второй 
эксперт (2) 

2.2 Подготовка кратких брифингов о процессах 
Глобального фонда, релевантных в контексте 
данной технической поддержки, и их 
распространение среди целевой аудитории до 
начала встречи (например, обзор трансгендерных 
компонентов в различных грантах и руководство 

Работа в 
стране 

Ведущий 
эксперт (1); 

Второй 
эксперт (1) 
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по включению интервенций, направленных на ТГЛ, 
в различные гранты); 

2.3 Проведение однодневного семинара/тренинга по 
вопросам разработки и расширения программ в 
отношении трансгендерных лиц силами 
сообщества на основе Инструмента TRANSIT, и о 
том, как это связано с процессами Глобального 
фонда; 

Работа в 
стране 

Ведущий 
эксперт (1); 

Второй 
эксперт (1) 

2.4 Проведение и документирование специальных 
консультации с различными группами 
трансгендерных лиц, чтобы помочь определить 
приоритетные для них мероприятия; 

Работа в 
стране 

Ведущий 
эксперт (4); 

Второй 
эксперт (2) 

3 Итоговая отчетность 

3.1  Составление итогового отчета, который будет 
содержать извлеченные уроки и давать 
рекомендации по дальнейшему вовлечению 
представителей сообщества трансгендерных 
людей в процесс реализации гранта, например, 
посредством участия в надзорных визитах и 
организации обратной связи от сообщества, в 
качестве одной из стратегий. 

 Ведущий 
эксперт (3) 

Второй 
эксперт (2) 

Всего Ведущий 
эксперт (15); 

Второй 
эксперт (10) 

 

 
3.2 Укажите основной результат/ результаты выполнения задачи и то, как они будут 
использоваться гражданским обществом и сообществами, чтобы повлиять на процессы 
Глобального фонда и имеющие к нему отношение процессы.  

 

Ключевой 
результат/ 

результаты 

Дата 
получения 
результата 

Ожидаемое использование 
результата/ результатов 

Временные 
рамки для 

использования 
результата/ 
результатов 

Аналитический отчет 
о ситуации в 
отношении 
трансгендерных 
людей 

31 Мая 2019 Прямое использование в целях 
информирования консультаций 
в стране 

Май/Июнь 2019 

"Дорожная карта" 
участия в процессах 
ГФ  

31 Мая 2019 Реализация "дорожной карты" 
наряду с реализацией грантов 
в связи с ВИЧ/ТБ 

Май 2020 

"Кодекс 
приоритетов" 
трансгендерного 
сообщества 

15 Июля 2019 Включение избранных 
приоритетов в следующий 
запрос на финансирование в 
связи с ВИЧ/ТБ 

Май 2020 

Заключительный 
отчет 

15 Июля 2019 Распространение доклада 
среди заинтересованных 
сторон в стране 

Июль 2019 

Четко укажите, 
КАК и КОГДА вы 

будете 
использовать 

ключевые 
результаты 

технической 
поддержки 
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3.3 Если это применимо, укажите другие расходы в таблице ниже (например, расходы, 
связанные с проведением семинара, такие как аренда помещения, организация питания, 
возмещение транспортных расходов, средства индивидуальной защиты в условиях COVID 
19). 
 

Категория/ статья затрат Количество 
единиц 

Цена за 
единицу 
(долл. 
США) 

Всего 
(долл. 
США) 

Зал для проведения встреч и питание (включая 
перерывы на кофе/чай, обед), 50 человек*3 дня 

150 40 6,000 

Электронное оборудование 3 150 450 

Печать и расходные материалы 50 10 500 

Всего: 
  

6,950 

 
3.4 Укажите необходимые языковые навыки эксперта/ экспертов, а также уровень 
квалификации или другие экспертные знания, которые вы считаете важными для 
выполнения этой задачи.   

• Глубокие знания инструментов для ключевых групп населения и умение их 

применять, в частности Инструмент TRANSIT; 

• Возможность проведения консультаций с представителями трансгендерного 

сообщества, группами сообществ и организациями на базе сообществ с тем, чтобы 

помочь им принимать конструктивное участие в расширении услуг для трансгендеров. 

• Глубокие знания в области прав ключевых групп населения, особенно трансгендерных 

лиц 

• Осведомленность в вопросах прав человека, особенно в контексте ВИЧ и туберкулеза в 

Гайане; 

• Превосходное знание процессов Глобального фонда; 

• Знание подходов на основе сообществ к разработке, осуществлению и мониторингу 

мероприятий для трансгендерных лиц; 

• Превосходное владение английским языком 

 
4. Другая информация (не более 1,5 стр.) 

4.1 Поддерживали ли вы связь с вашим СКК по поводу этой технической поддержки? 
Предоставьте полную информацию и подробные сведения о людях, с которыми вы 
связывались. 

Да, были проведены консультации с Председателем СКК до начала разработки данного 
запроса.  Председатель СКК получил копию данного запроса   

 
4.2 Поддерживали ли вы связь со страновой командой Глобального фонда по поводу этой 
технической поддержки? Предоставьте полную информацию и подробные сведения о 
людях, с которыми вы связывались. 

Да, копия формы заявки на техническую поддержку была направлена для ознакомления 
портфолио менеджеру Гайаны в Глобальном фонде. 

 

Региональная 
платформа в вашем 

регионе может 
внести ценный 

вклад в 
формирование 

вашего запроса и 
повысить шансы на 

его одобрение 
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4.3 Получила ли ваша организация поддержку от какой-либо региональной платформы, 
занимающейся вопросами СПГ, для составления этого запроса? Предоставьте полную 
информацию и подробные сведения о людях, с которыми вы связывались. 

Да, данный запрос был составлен при содействии Региональной платформы Латинской 
Америки и Карибского бассейна по поддержке, координации и коммуникации гражданского 
общества и сообществ (LAC Regional Platform). 

 
4.4 Обращалась ли ваша организация с таким же запросом в другие организации, 
предоставляющие техническую поддержку (например, страновые отделения ЮНЭЙДС, 
группы технической поддержки ЮНЭЙДС, ВОЗ, Германское общество по международному 
сотрудничеству, Французскую «Инициативу 5%»)? Если да, сообщите подробности, включая 
результаты. 

Нет 
 

 
4.5 Приведите любую другую соответствующую информацию, которая могла бы поддержать 
этот запрос. 

 
 

 

 

Отправьте запрос по адресу crgta@theglobalfund.org. Благодарим вас за интерес к 
программе технической поддержки по вопросам СПГ. Мы рассмотрим ваш запрос и 

ответим вам в ближайшее время.  

mailto:crgta@theglobalfund.org

