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Основной задачей Стратегической инициативы по вопросам СПГ является усиление участия представителей 

гражданского общества, включая сообщества, в процессах Глобального фонда 

Значимое участие представителей гражданского общества, включая сообщества, во всех этапах реализации 

грантового цикла является критическим с точки зрения обеспечения планирования, разработки и 

реализации эффективного ответа на три заболевания и укрепления систем, и гарантирует, что инвестиции 

Глобального фонда будут становится все более чувствительными к потребностям наиболее затронутых 

групп населения

Задачи

СИ СПГ 2020-2022: Основные задачи
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Операционная модель

СИ СПГ 2020-2022: Операционная модель

Компонент 1
Краткосрочная 

техническая 
поддержка по 

принципу равный -
равному

Компонент 3
Региональные 

платформы 
СПГ

Региональные 
платформы 

гражданского 
общества по 

коммуникации и 
координации

Долгосрочное развитие 
потенциала организаций и 

сетей в сфере ВИЧ, ТБ и 
малярии. Поддержка 

значимого участия девочек-
подростков и молодых 

женщин. 

Техническая поддержка для 
организаций и инициативных групп 

гражданского общества, включая 
сообщества, для обеспечения их участия 
в национальных процессах, связанных с 
финансированием Глобального фонда

Три взаимодополняемых компонента обеспечения участия 
сообществ в процессах Глобального фонда
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1. ТП

Задача 1: предоставить краткосрочную техническую помощь по принципу «равный-

равному» по вопросам прав человека, гендера, укрепления систем сообществ и другим 

смежным областям для усиления участия представителей гражданского общества, включая 

сообщества, во всех этапах цикла реализации грантов и других процессах, связанных с 

деятельностью Глобального фонда.

2. Сети 
КГН

Задача 1: донесение мнения и усиление участия ключевых затронутых эпидемиями групп населения в процессах по 

выработке политики и принятию решений, а также в управлении и руководстве ответными мерами на три заболевания.

Задача 2: усиление влияния групп населения, наиболее уязвимых и затронутых ВИЧ / ТБ / малярией, на разработку и 

реализацию национальных стратегий и бюджетов, с тем чтобы они адекватно отражали и реагировали на реалии и 

потребности, связанные с правами человека, гендерными аспектами, укреплением систем сообществ и ответными мерами с 

участием представителей сообществ.

Задача 3: предоставление возможности группам населения, наиболее уязвимым к ВИЧ / ТБ / малярии и затронутым ими, по

сбору и использованию данных для мониторинга охвата и качества программ, а также мониторинга выполнения

национальных обязательств по ответу на три эпидемии, в целях дальнейшего использования собранных данных для

адвокационной и сервисной деятельности.

3. 
Региональные 

платформы 
СПГ

Задача 1: Повышение осведомленности представителей сообществ о Глобальном фонде и его процессах посредством

обеспечения регулярного доступа к специализированной и целевой информацией для разнообразной аудитории.

Задача 2: Усиление потенциала и координация действий представителей сообществ для обеспечения их значимого 

участия в реализации национальных и региональных грантов Глобального фонда и связанных с ними процессах.

Задача 3: Улучшение доступа представителей сообществ к технической помощи посредством предоставления 

необходимой информации, оказания содействия в коммуникации с соответствующими поставщиками ТП, оказания 

поддержки в разработке запросов и укрепления потенциала и координации поставщиков технической помощи.

СИ СПГ 2020-2022: Задачи каждого из компонентов
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Компонент 1: Общий обзор и рекомендации по подаче заявок

Кто может подать заявку на техническую помощь в рамках Программы ТП СПГ? 

1. Объединения и организации ключевых групп населения

2. Молодежные объединения и организации

3. Женские объединения и организации

4. Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от туберкулеза или 

малярии

5. Объединения и организации гражданского общества, возглавляемые другими затронутыми 

сообществами или работающие с ними (например, мигранты, беженцы, разнорабочие)

Заявки от страновых координационных комитетов (СКК) и региональных координационных 

комитетов (РКК) будут рассматриваться только в том случае, если они будут разработаны и 

представлены в сотрудничестве с одной из вышеупомянутых заинтересованных сторон. Приоритет 

будет отдан запросам от групп, организаций или консорциумов, проживающих в стране, где будет 

оказана техническая помощь. 

Кто оказывает техническую поддержку? 

• 26 организаций гражданского общества и сетевых организаций (13 из числа тех, кто был 

провайдером ТП в рамках СИ СПГ 2017-2019 и 13 новых провайдеров), отобранных в рамках 

открытого конкурентного конкурса 

• Большой практический потенциал в таких областях, как гендер, правовые барьеры в доступе к 

услугам, укрепление систем сообществ и участие сообществ в ответе на эпидемии

• НОВОЕ: фокус на снижение вреда, дополнительные провайдеры из франкоязычной Африки 

• Мобилизация национальных или региональных экспертов из страны/региона оказания ТП, в 

целях обеспечения оказания ТП по принципу «равный-равному», где это возможно
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Компонент 1: Общий обзор и рекомендации по подаче заявок

Какую техническую помощь можно запросить в рамках Программы ТП СПГ?

A) Ситуационный анализ и оценка потребностей

• Связанные с CRG оценки в целях получения стратегической информации для более эффективного принятия 

решений 

• Обзор программ, для обеспечения того, чтобы мнение сообщества способствовало улучшению 

предоставления услуг

B) Участие в страновом диалоге

• Проведение консультаций среди представителей сообществ в целях формирования приоритетов для их 

дальнейшего включения в национальную политику, руководящие принципы, планы и программы 

• Помощь в разработке ключевых документов для Глобального фонда 

• Планирование взаимодействия для расширения участия сообществ в процессах Глобального фонда

• Проведение совещаний и коллективная разработка стратегий для скоординированной адвокационной

деятельности силами сообществ 

C) Вспомогательные механизмы разработки и реализации грантовых программ

• Картирование организаций гражданского общества и мероприятий по укреплению систем сообществ

• Совершенствование или валидизация инструментов, способствующих участию сообщества в процессах, 

связанных с Глобальным фондом

• Семинары для представителей гражданского общества, включая сообщества, по вопросам Глобального фонда

Служба технической поддержки СПГ НЕ оказывает поддержку в:

• улучшении работы СКК (например, обучение членов СКК их функциям и обязанностям);

• долгосрочном развитии организаций и объединений гражданского общества (например, организационное развитие, 

поддержка в получении статуса реципиента средств Глобального фонда);

• разработке отдельных документов/инструментариев, не ориентированных на вовлечение сообщества;

• подготовке заявок на финансирование.
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Компонент 1: Перечень распространенных запросов для технической поддержки

(1) Ситуационный анализ и оценка потребностей

• Проведение оценок по вопросам СПГ в целях получения стратегической информации 

для более эффективного принятия решений 

Пример запроса: молодежная организация получила техническую помощь в проведении гендерной оценки в контексте ВИЧ среди девочек-

подростков и молодых женщин (AGYW) после того, как представитель их СКК сообщил, что основные получатели грантов Глобального фонда 

(PRs) не достигают целей по профилактике ВИЧ среди AGYW. Оценка позволила получить крайне важное представление о гендерных и 

возрастных барьерах, с которыми сталкиваются AGYW, включая традиционные представления о ВИЧ и гендерные нормы, которые усиливают

стигму и уязвимость молодых женщин. Для перераспределения гранта Глобального фонда с учетом гендерных и культурных аспектов, с целью 

улучшения услуг AGYW, молодежной организации и их представителю в СКК была оказана поддержка в интерпретации результатов оценки.

• Обзор программ, для обеспечения того, чтобы мнение сообщества способствовало 

улучшению предоставления услуг

Пример запроса: после аудита, проведенного Офисом генерального инспектора (OIG), Секретариатом Глобального фонда были приняты 

управленческие меры, согласованные с Министерством здравоохранения и партнерами из гражданского общества по обновленному 

Оперативному плану с повышением эффективности следующей массовой кампании по противомоскитным сеткам длительного использования 

(LLIN) путем увеличения их коэффициента использования. Организации гражданского общества, работающие по профилактике малярии,

получили поддержку в проведении интервью с бенефициарами программы в деревнях, чтобы понять их трудности в использовании 

противомоскитных сеток и дать рекомендации для следующей кампании.
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Компонент 1: Перечень распространенных запросов для технической поддержки

(2) Участие в страновом диалоге

• Проведение консультаций среди представителей сообществ в целях формирования 

приоритетов для их дальнейшего включения в национальную политику, руководящие принципы, 

планы и программы
Пример запроса: в рамках среднесрочного обзора Национального стратегического плана по ВИЧ национальное объединение людей, живущих с ВИЧ, 

получило техническую помощь в разработке структуры консультативного комитета и проведении встреч со своими членами. Чтобы они сделали важный 

вклад в процесс обзора, им была оказана поддержка в выявлении существующих проблем и пробелов в реализации. Им также была оказана поддержка в 

разработке «Устава приоритетов», содержащего мероприятия и меры, которые они хотели бы включить в следующий Национальный стратегический план и 

запрос на финансирование от Глобального фонда.

• Помощь в разработке ключевых документов для Глобального фонда 
Пример запроса: национальная объединение секс-работников(ц), при разработке запроса на финансирование в связи с ВИЧ, получило поддержку в 

проведении встречи с секс-работниками(цами), включая трансгендерных лиц, занимающихся секс-работой, для рассмотрения проекта запроса. Такое 

мероприятие иногда называют «Моделирование работы ГТО». Координатор обобщил предложенные секс-работниками(цами) изменения к запросу на 

финансирование в кратком отчете. Отчет был использован объединением для информирования представителей ключевых групп населения в страновом 

координационном комитете, а также для составления запросов на финансирование просветительской деятельности, более соответствующей потребностям 

секс-работников(ц).

• Планирование взаимодействия для расширения участия сообществ в процессах Глобального 

фонда
Пример запроса: в комментариях Группы технической оценки (ГТО) Глобального фонда был отмечен критический пробел в отсутствии финальной стратегии 

вовлечения сообщества трансгендерных людей, а также отсутствие дорожной карты по реализации гранта. В рамках подготовки ответов ГТО была 

предоставлена техническая помощь по совместному запросу местных трансгендерных организаций для разработки схемы того, каким образом члены 

сообщества могут быть подготовлены к выполнению важных функций, включая распределение средств и мероприятия по оказанию услуг.

• Проведение совещаний и коллективная разработка стратегий для скоординированной 

адвокационной деятельности силами сообществ 
Пример запроса: После того, как проведенная в стране оценка готовности к переходу выявила ситуацию с ограниченным внутренним финансированием услуг 

по скринингу на ТБ силами сообществ, сеть ТБ-активистов получила поддержку для проведения диалога по вопросам устойчивости услуг по ТБ. К участию 

были приглашены члены СКК, которые представляли интересы людей, затронутых ТБ. Целью мероприятия стала выработка единой позиции представителей 

гражданского общества по вопросу организации процесса перехода от поддержки Глобального фонда в стране, а также имеющихся проблем и возможностей 

в этом контексте. Результатом диалога стал Адвокационный план, включающий конкретные действия по бюджетной адвокации и бюджетному мониторингу. 
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Компонент 1: Перечень распространенных запросов для технической поддержки

(3) Вспомогательные механизмы разработки и реализации грантовых 

программ

• Картирование организаций гражданского общества и мероприятия по 

укреплению систем сообществ 
Пример запроса: в рамках предоставления стране гранта на переходный период правительство создает механизм социального подряда для 

обеспечения продолжения финансирования услуг, связанных с ВИЧ и туберкулезом, через гражданское общество и общественные организации с 

использованием государственных средств, после того как страна утратит право на получение гранта Глобального фонда. Одна из национальных 

головных организаций гражданского общества получила техническую помощь для выявления в стране всех организаций гражданского общества и 

общин. Им была оказана поддержка в создании базы данных и справочника по всем организациям и группам населения, которые они обслуживают, 

а также типам предоставляемых медицинских услуг. Эта карта будет использоваться объединением гражданского общества для внесения 

предложений по поводу нового правительственного механизма финансирования.

• Совершенствование или валидизация инструментов, способствующих участию 

сообщества в процессах, связанных с Глобальным фондом
Пример запроса: региональной ассоциации мигрантов была оказана техническая помощь в адаптации существующей системы мониторинга ВИЧ 

силами сообщества, чтобы она была также применима для туберкулеза и малярии. Ассоциация планировала использовать обновленную систему 

показателей для контроля за доступностью лекарственных препаратов против туберкулеза и малярии для мигрантов и беженцев, которые получают 

услуги в рамках мульти-странового гранта Глобального фонда.

• Семинары для представителей гражданского общества, включая сообщества, 

по вопросам Глобального фонда
Пример запроса: из-за вспышки эпидемии страна снова получила помощь Глобального фонда в борьбе с малярией после многих лет отсутствия 

финансирования. Хотя в стране существует много организаций гражданского общества и сообществ, занимающихся вопросами борьбы с малярией, 

они не были знакомы с Глобальным фондом и его процессами. Техническая поддержка была предоставлена национальной организации 

гражданского общества для проведения семинара с другими организациями, занимающимися малярией на уровне сообществ, для информирования 

их о Глобальном фонде. Это позволило им узнать, как сделать запрос на финансирование в рамках предстоящей программы предоставления 

грантов на борьбу с малярией. 



10

Компонент 1: Рекомендации по подаче заявок

Как подать заявку на техническую помощь в рамках Программы ТП СПГ?

В ходе проверки соответствия требованиям будут рассмотрены следующие критерии: 

• соответствие запрашивающей организации квалификационным критериям;

• участие Региональной платформы СПГ в разработке запроса; 

• связь с процессами Глобального фонда;

• четко сформулированный ожидаемый результат;

• возможность для более активного участия гражданского общества и сообществ, в 

особенности, ключевых и уязвимых групп населения;

• стратегическое соответствие одной из трех областей технической помощи CRG SI;

• соответствующее партнерство с гражданским обществом и сообществами;

• требования к знанию языка. 

До трех месяцев
Приблизительно 30 

дней работы экспертов / 

До 3 месяцев

Примерно 

через 6-12 

месяцев
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• НПО и сообщества из Украины и соседних стран, получающие финансирование от Глобального Фонда (например, 

Беларусь, Молдова, Румыния) могут запрашивать техническую помощь.

• Техническая помощь может оказываться очно, в режиме онлайн или же в смешанном формате.  Учитывая текущую 

ситуацию, мы рекомендуем работу в онлайн-режиме.

• Запросить техническую помощь можно по стандартному алгоритму. Срочные заявки буду рассмотрены вне 

очереди.

• Техническая помощь должна дополнять другие источники поддержки, включая страновые гранты, механизм 

технической помощи UNAIDS и других доноров.  Для согласования можно использовать существующие 

координационные механизмы и площадки.

Наиболее актуальные направления технической помощи:

• Ситуационный анализ и быстрая оценка потребностей (например, анализ новых барьеров в области прав человека 

в связи с военным конфликтом, потребности в услугах по ВИЧ/ТБ среди беженцев и внутренне перемещенных лиц, 

барьеры, с которыми сталкиваются КГН при доступе к услугам по ВИЧ/ТБ, воздействие санкций на услуги в 

области ВИЧ/ТБ)

• Быстрое картирование (например, картирование НПО, продолжающих предоставлять услуги по ВИЧ/ТБ для КГН в 

Украине и в странах, принимающих беженцев)

Компонент 1: Техническая помощь в контексте войны в Украине
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• Техническая помощь по вопросам сообществ, прав и гендера 

• Форма запроса технической поддержки по вопросам СПГ

• Пример запроса на техническую помощь

Контакты : crgta@theglobalfund.org 

https://www.theglobalfund.org/media/10522/crg_technicalassistanceguidance_note_ru.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/
https://www.theglobalfund.org/media/10680/crg_highqualitytarequest_example_ru.pdf


Thank you!


