Возможности для женщин влиять на деятельность Глобального
фонда в своих странах!
Цель этого информационного бюллетеня - убедиться, что активистки организации
Women4GlobalFund (или W4GF — объединение женщин в поддержку реализации программ
Глобального фонда) имеют доступ к технической помощи (ТП), доступной в рамках
стратегической инициативы Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера (СПГ).
Мы надеемся, что всё больше женщин во всем их многообразии будут обращаться за ТП в
соответствии со Стратегической задачей 3 Глобального фонда “продвижение и защита прав
человека и гендерного равенства”. Получить такую техническую помощь со стороны
Глобального фонда очень просто, и вот что вам нужно для этого знать.
1. Чем вам может быть полезна ТП?
W4GF играет важную роль в продвижении значимого участия женщин в работе страновых
координационных комитетов (СКК), а также в повышении осведомленности женщин об этих
важных структурах национального уровня. На момент создания W4GF только 6% СКК имели в
своем составе членов, которые представляли интересы женщин, либо были специалистами по
гендерным вопросам. К 2017 году их доля выросла до 40%. Этого прогресса в значительной
степени удалось достичь благодаря адвокационным усилиям W4GF и её сторонников, которые
добиваются от Глобального фонда разработки требований по вовлечению женщин в работу
координационных комитетов и обеспечения их внедрения во всех СКК.
Получение ТП может помочь вам спланировать свои цели и действия, повысить свою
инклюзивность и представительность. С помощью ТП вы также можете способствовать
обеспечению финансовой поддержки участия широкого круга представителей женского
сообщества (включая девочек-подростков и молодых женщин) в процессах Глобального фонда
в вашей стране. Итак, если вы ещё не подали заявку на ТП, то вам стоит это сделать.
Глобальный фонд стремится поддерживать значимое участие женщин во всех процессах и на
протяжении всего цикла реализации грантов фонда.
В рамках программы технической помощи Глобального фонда эксперты(-ки) из числа
представителей сообществ могут быть привлечены для оказания ТП ориентировочно на 30 дней
в течение периода до трех месяцев. Вы можете получить ТП для того, чтобы:








Провести оценку по вопросам СПГ в целях получения стратегической информации для
более эффективного принятия решений
Проанализировать программы оказания услуг для того, чтобы выявить и устранить
препятствия, мешающие женщинам получить доступ к услугам
Организовать консультации с сообществами в целях обоснования приоритетных задач
по вопросам достижения гендерного равенства и равноправия в сфере
здравоохранения для национальной политики, руководящих принципов, планов и
программ
Скоординировать вклад в разработку основных документов, связанных с
деятельностью Глобального фонда, в первую очередь для того, чтобы обеспечить их
соответствие приоритетам в рамках Стратегической задачи 3 Глобального фонда
Спланировать взаимодействия и мероприятия, которые позволят расширить участие
женщин в процессах Глобального фонда и/или провести совещания и разработать
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коллективную стратегию для скоординированной адвокации под руководством
женщин.
Составить карту организаций и мероприятий, возглавляемых женщинами, чтобы
укрепить системы сообществ и начать использовать ТП для решения любых проблем в
контексте реализации программ и услуг, поддерживаемых Глобальным фондом.
Доработать или валидизировать инструменты, способствующие обеспечению участия
сообщества в процессах, связанных с деятельностью Глобального фонда
Провести тренинги, которые позволят женщинам узнать больше о Глобальном фонде.

Если вы хотите получить больше информации о Программе технической помощи, посмотрите
это видео (на английском) и прочитайте руководство Глобального фонда по оказанию
технической помощи. Вы можете также ознакомиться с примером качественно составленного
запроса на ТП, на примере успешной заявки, поданной Гайаной.
2. В чём заключается процесс подачи заявки?
Первый шаг – это заполнение Формы заявки на техническую помощь по вопросам СПГ. На 4-х
страницах формы вам нужно рассказать о себе, о том, какого результата вы хотите добиться, и
о том, какие мероприятия необходимо осуществить для достижения цели. Вы можете
обратиться за помощью в составлении заявки в вашу Региональную платформу по вопросам
сообществ, прав и гендера. Региональные платформы помогают оформлять заявки на
получение ТП перед их отправкой на рассмотрение в Глобальный фонд.
Процесс рассмотрения вашей заявки может занять до 3-х месяцев, в зависимости от сложности
ожидаемой работы и наличия организаций - провайдеров ТП, которые могут ее выполнить. В
рамках открытого конкурса в качестве провайдеров ТП было отобрано 26 организаций,
имеющих большой опыт в области прав человека, гендерной проблематики, укрепления систем
сообществ и вовлечения сообществ в борьбу с эпидемиями.
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3. Примеры заявок на ТП от активисток W4GF.
Ниже приведены несколько отзывов активисток W4GF о процессе подачи заявок на ТП, об их
целях и достигнутых результатах. Вы можете найти ещё больше примеров в Руководстве по
технической помощи Глобального фонда.
"Будучи лидером и представителем
молодежи в СКК Уганды (2017
– 2020), я думала, что ТП
предназначена только для
состоявшихся организаций не под
руководством молодёжи. Я
ошибалась."
ТП помогла группе молодых людей,
живущих с ВИЧ, провести совещания
по вопросам подотчетности, узнать
о заявке Уганды на финансирование
со стороны Глобального фонда и,
самое главное, понять, как решать
наши проблемы. ТП позволила нам
понять подходы Глобального фонда
к работе с женщинами и девочками
во всем их многообразии. Получить
ТП было легко, и ТП помогла нам
понять, в чем заключается наша
роль, проанализировать наши
ожидания и составить дорожную
карту для обратной связи с нашим
сообществом. Благодаря ТП мы
сделали Глобальный фонд ближе к
молодежи. В диалогах приняло
участие много молодых людей, и
вышеупомянутые приоритеты были
включены в заявку 2020 года.
Благодаря ТП появились новые
лидеры, которые теперь являются
членами СКК, в том числе две
молодые женщины.
Патрисия Хумура, активистка,
блогер и просто потрясающая
женщина, Уганда

“Несмотря на текущие проблемы
на национальном уровне, мы бы
подали заявку на ТП ещё раз. Мы
считаем, что ТП дает женщинам
ценную возможность
объединиться чтобы добиться
соответствия наших стратегий и
бюджетов нашим потребностям и
правам.”
В 2020 году, чтобы поддержать
сообщество женщин, живущих с
ВИЧ на Украине, организация
Позитивные женщины подала
заявку на получение ТП для
проведения гендерного аудита
Национальной стратегии ответа на
ВИЧ, ТБ и вирусный гепатит на срок
до 2030 года. Нашей целью было
выявление гендерночувствительных мероприятий в
рамках пакета услуг в связи с ВИЧ,
который финансируется как из
национального бюджета, так и за
счет средств Глобального фонда.
Следующим этапом было
добавление бюджета,
учитывающего гендерные аспекты,
в Национальный план действий на
период 2021-2023 гг. и повышение
уровня участия женщин, живущих с
ВИЧ, и женщин из ключевых групп
населения в планировании и
подготовке такого бюджета.
Елена Стрижак, Позитивные
женщины, Украина

“Очень важно подать заявку на ТП.
Это даст вам дополнительные
ресурсы для поддержки женщин, а
также представителей ключевых и
уязвимых групп. Это простой и
понятный процесс – не
откладывайте!”
Организация Hope for Future
Generations («Надежда для
будущих поколений») получила
краткосрочную ТП в 2020 г. на
укрепление потенциала молодёжи,
живущей с ВИЧ, по участию в
процессах Глобального фонда для
включения их потребностей и
гендерных проблем в заявку на
грант. Процесс получения ТП
оказался простым, и группа была
официально зарегистрирована как
Young Health Advocates Ghana
(Молодые защитники здоровья,
Гана). Они подали заявку на
членство в СКК Ганы и теперь
участвуют в реализации гранта на
2021-2023 гг. Когда Гана решила
подать отдельную заявку на грант
по укреплению систем сообществ
(УСС), мы решили обратиться за ТП
снова, т.к. у нас не было никакой
стратегии по УСС. Организация
EANNASO (Национальные сети
организаций Восточной Африки по
борьбе со СПИДом и охране
здоровья) помогла нам отправить
заявку на техническую помощь в
разработке стратегии по УСС. В
дополнение к этому было
проведено картирование
организаций гражданского
общества и сообществ, и Гана
продолжает пользоваться его
результатами, а также стратегией
по УСС. С тех пор все больше
организаций сообществ стали
основными реципиентами, субреципиентами и суб-субреципиентами грантов Глобального
фонда.
Сесилия Лодону-Сеноо, Hope for
Future Generations, Гана

Апрель 2021

3

4. Техническая помощь для активисток W4GF в связи с COVID-19
Также, пожалуйста, обратите внимание, что в рамках Стратегической инициативы Глобального
фонда по вопросам СПГ женщины имеют возможность получить ТП для участия в Механизме
реагирования Глобального фонда на COVID-19 (C19RM). Этот особый вид ТП СПГ можно
запросить на две цели:
▪

▪

Направление
деятельности
A:
ситуационный
анализ
и
оценка
потребностей: проведение оценки потребностей, связанных с вопросами сообществ,
прав и гендера (кабинетный анализ и / или интервью с ключевыми информантами), в
целях получения стратегической информации с целью более эффективного принятия
решений в ходе подготовки заявок на финансирование в рамках механизма C19RM (12
экспертных дней)
Направление деятельности B: Участие в процессах странового диалога по вопросу
подачи заявки в рамках C19RM: организация и проведение виртуальных или очных
консультации с представителями сообществ для определения приоритетов в подготовке
заявок на финансирование в рамках механизма C19RM (12 экспертных дней)

Для получения дополнительной информации обратитесь, пожалуйста, в Региональную
платформу ВЕЦА по СПГ и подайте заявку как можно раньше, поскольку ТП в связи с С19RM
доступна только до конца июня 2021 года.

W4GF — это динамичная глобальная платформа, объединяющая женщин и активистов(-ок) в области
гендерного равенства, которые разделяют глубокую приверженность обеспечению того, чтобы
программы Глобального фонда были гендерно-трансформативными и соответствовали правам и
приоритетам женщин и девочек во всем нашем разнообразии. За дополнительной информацией
обращайтесь к Софи Дилмитис, глобальному координатору Women4GlobalFund (W4GF)
EMAIL | WEB | FACEBOOK | TWITTER
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