
Возможности для гражданского общества в рамках 
Программы технической поддержке Глобального фонда 
по вопросам сообществ, прав и гендера в 2022 году

Иван Варенцов, ЕАСВ

08 апреля 2022

.



Программа вебинара:

• Краткая информация о текущей фазе реализации Стратегической инициативы Глобального

фонда по вопросам сообществ, прав и гендера (Мария Голованевская);

• Информация о Программе краткосрочной технической поддержки по вопросам СПГ,

включая:

o Краткий обзор Программы и доступной поддержки, включая возможности мобилизации 

помощи в контексте гуманитарного кризиса в Украине (Мария Голованевская);

o Обзор формы заявки на техническую помощь (Иван Варенцов)

o Обзор списка технических провайдеров (Иван Варенцов)

o Примеры успешных запросов на техническую поддержку (Иван Варенцов)

• Региональная платформа ВЕЦА и ее роль в контексте Программы технической поддержки

(Иван Варенцов)

• Вопросы и ответы
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Программа ТП СПГ: ключевые моменты, которые нужно запомнить
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• Это программа краткосрочной технической поддержки – все планируемы активности должны быть реализованы и ожидаемые

результаты достигнуты в трехмесячный период

• С момент подачи запроса до момента начала предоставления ТП может пройти до трех месяцев

• Техническая поддержка будет оказываться одной из организаций из списке предотобранных технических провайдеров. При этом

этот провайдер может привлекать местных экспертов для оказания ТП

• Эксперты могут быть привлечены примерно на 30 дней в течение периода до трех месяцев

• Из опыта реализации ТП в ВЕЦА в рамках предыдущей фазы Программы: бюджет ТП может варьироваться от 15 до 50 тысяч USD

• Содержание запроса на ТП должно быть согласовано с широким кругом партнеров из негосударственного сектора, вовлеченных в

процессе ГФ в стране. Также настоятельно рекомендуется координировать содержание запроса с СКК и портфолио менеджером.

• Заявители перед подачей заявки должны связаться с Региональной платформой ВЕЦА для получения помощи в доработке запроса

• Нет какого-либо ограничения на количество заявок, которые могут быть поданы / поддержаны от одной страны в рамках текущей

фазы реализации Программы.

• Не поддерживается:

o Все, что связано с укреплением работы СКК 

o Долгосрочное развитие потенциала каких-либо отдельных организаций 

o Какие-либо активности, которые не способствуют никоем образом обеспечению значимого участия ГО в процессах ГФ 

oНаписание заявок на финансирование

oОказание услуг



Пример краткосрочной технической поддержи в рамка Программы в 2020 -

Казахстан

Запрос на ТП был подан: декабрь 2019

Запрос на ТП был подан: Казахстанский Союз ЛЖВ

Бюджет ТП: 27 500 USD 

Провайдер ТП: «Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию» 

(ЕКОМ) 

Период реализации ТП: февраль – май 2020

Цель ТП: усилить участие представителей КГ в подготовке новой национальной заявки на грант

Глобального фонда по ВИЧ на период 2021–2024 гг

Пример активностей, поддержанных в рамках ТП:

- Организация дискуссии о приоритетах сообществ для включения в новую заявку

- Согласование приоритетов со стороны сообществ с видением государственного сектора

- Обеспечение включения рекомендаций сообществ, которые были определены, как критические, в 

основную часть национальной заявки.

Полное описание данного примера ТП доступно по ссылке: https://eecaplatform.org/ru-ta-kazakhstan-2020/



Пример краткосрочной технической поддержи в рамка Программы в 2019 –

2020 гг - Таджикистан
Запрос на ТП был подан: Май 2019

Организация, подавшая запрос: НПО “Гендер и развитие”

Бюджет ТП: 50 732 USD

Провайдер ТП: Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу (Canadian HIV/AIDS Legal Network)

Период реализации ТП: август 2019 – февраль 2020

Цель ТП: проведение оценки по определению барьеров, связанных с вопросами прав, стигмы и гендера в отношении лиц, 

затронутых ТБ, и ТБ пациентов

Пример активностей, поддержанных в рамках ТП:

• Проведение кабинетного исследования по таким областям как: правовая среда, гендерная проблематика, ключевые группы 

населения и стигма.

• Сбор данных посредством проведения глубинных интервью и фокус групп

• Анализ данных и подготовка аналитического отчета по результатам оценки 

• Представление и обсуждение результатов оценки с представителями местных и международных ключевых партнеров 

• Разработка плана действий по продвижению и реализации результатов оценки и ее рекомендаций

Полное описание данного примера ТП доступно по ссылке: https://eecaplatform.org/ru-ta-tajikistan/



Чем Региональная платформа ВЕЦА может быть вам полезна в контексте 

подготовки и подачи заявки на ТП? 

ЕАСВ с 2017 года обеспечивает работу Региональной платформы ВЕЦА по коммуникации и координации.

Платформа будет рада:

- Предоставить всю необходимую информацию и ответить на любые вопросы, касающиеся Программы ТП

СПГ Глобального фонда

- Предоставить обратную связь и рекомендации по доработке черновой версии заявки на ТП

- Помочь с переводом заявки на английский, если необходимо

- Помочь наладить коммуникацию с портфолио менеджером и/или представителями Департамента

Секретариата ГФ по СПГ

- Помочь с доступом к любой иной информации, касающейся деятельности Глобального фонда, а также

механизмов обеспечения значимого участия представителей гражданского общества в процессах ГФ

Контакты: Иван Варенцов, Координатор Региональной платформы ВЕЦА ivan@harmreductioneurasia.org ; 

eecaplatform@harmreductioneurasia.org

Web: https://eecaplatform.org/ Facebook: https://www.facebook.com/eeca.platform Twitter: @EecaInfo
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ВОПРОСЫ?
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