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План сессии:
- Информация о Стратегической инициативе Глобального фонда по вопросам 
сообществ, прав и гендера (СПГ).
- О Программе Технической поддержки по вопросам, касающимся сообществ, прав 
и гендера (СПГ) Глобального фонда, включая:

• задачи программы
• кто может получать техническую помощь
• по каким направлениям можно запрашивать техническую помощь
• кто будет оказывать
• как запрашивать (пройтись по форме заявки)
• каков процесс одобрения запроса
• примеры тех поддержки прошлого года

- Что такое Региональная платформа ВЕЦА и какова ее роль в контексте 
Программы Технической поддержки СПГ.

- Возможный подход к подготовке запроса
- Вопросы – ответы
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В ноябре 2016, Правление Глобального фонда
подтвердило свои обязательства по усилению
участия представителей гражданского общества в
процессах Фонда, утвердив новую фазу
реализации Специальной инициативы (2014-16)

В рамках обновленной, теперь уже Стратегической
инициативы, Фонд выделил дополнительные 15
миллионов долларов для реализации в период 2017-
2019 в рамках трех взаимодополняющих компонентов,
представленных ниже

Компонент 1.
USD 6 million 

Компонент 
2. 5 million

Компонент.3
USD 4 million

Доля каждого компонента СИ

Региональные Платформы

Значимое участие и развитие 
потенциала ключевых и 
затронутых групп

Двигаясь вперед: Стратегическая инициатива СПГ 2017 - 2019 

Краткосрочная тех 
поддержка

Цель Стратегической инициативы - обеспечение конструктивного участия всех людей, затронутых тремя
заболеваниями, в процессах Глобального фонда и эффективного устранения существующих для этого барьеров
в рамках реализации грантов.

Выступающий
Заметки для презентации
2017-2019: TA Component allocated: USD 6 million; Capacity building component: USD 5 million; Regional Platforms: USD 4 million On how TA has been extended to cover the grant implementation stage: these are detailed still to be determined in the coming months before the launch of the RFP.The 15 million has to last three years, that it is likely there would be 120 TA assignments over three years, 40 per year, 3-4 per month; and that this money cannot be spent all in the first two windows of this year!!!! Important to keep this in mind.



3

Краткосрочная техническая поддержка СПГ
Теперь техническая поддержка может также предоставляться на стадиях согласования и реализации
грантов (например, чтобы усилить потенциал организаций на базе сообществ для участия в разработке
дизайна проекта или же в мониторинге его реализации)

Обновление состава пула провайдеров тех поддержки: выбраны 26 организаций с большим потенциалом в
таких областях, как гендер, правовые барьеры в доступе к услугам, малярия, ТБ, а также по таким
актуальным темам как устойчивость, переход и со-финансирование, поддержка гражданского общества в
трудных для работы условиях

Организации из следующих стран могут запрашивать ТП: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина, Узбекистан

Организации гражданского общества, которые хотят быть более вовлеченными в процессы Глобального
фонда могут подавать заявки в любое время, прислав заполненную форму на адрес crgta@theglobalfund.org.
Также заявки на техническую поддержку могут быть поданы в Стратегическую инициативу СПГ через
страновые команды

Двигаясь вперед: Стратегическая инициатива СПГ 2017 - 2019 

mailto:crgta@theglobalfund.org


Краткосрочная техническая поддержка СПГ
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https://www.theglobalfund.org/en/funding-
model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-
technical-assistance-program/

http://eecaplatform.org/

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
http://eecaplatform.org/


Краткосрочная техническая поддержка СПГ– что 
не может быть поддержано
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• Укрепление Странового координационного комитета в любом вида

• Поддержка развития потенциала каких-то конкретных организаций

• Поддержка подготовки запросов на финансирование 

• Поддержка предоставления услуг или каких-либо других проектных 

активностей, реализуемых какими-то организациями



Что важно помнить при подготовке заявки?
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• Краткосрочность: все запрашиваемые активности должны быть выполнены и

ожидаемые результаты получены за 3 – 5 месяцев

• Ориентировочный бюджет, в который должны вписаться запрашиваемые

активности: 20 – 25 000 USD

• Содержание запроса должно быть скоординировано с другими НПО,

вовлеченными в соответствующие процессы в стране

• От момента подачи запроса до начала его реализации может пройти не менее

двух месяцев

• Количество подаваемых запросов от одной страны не ограничено



Примеры технической поддержки в 2017 - Болгария

• Модерация Google группы по информации и коммуникации
представителей гражданского общества и сообществ по вопросам
перехода и устойчивости

• Отчет о ситуации с механизмами «социального контрактирования» в
Болгарии с анализом основных проблем и рекомендациями по
дальнейшим шагам для их преодоления

• Двухдневный семинар по вопросам перехода от поддержки ГФ
программ по ВИЧ и ТБ на национальное финансирования и
обеспечению устойчивости услуг для ключевых групп населения в этом
процессе и однодневная рабочая встреча между представителями ГО и
сообществ и представителями государственного сектора по этим
вопросам



Примеры технической поддержки в 2017 - Грузия

• Помощь в подготовке позиционного документа гражданского общества
по поводу содержания грузинского Плана по переходу от поддержки
ГФ на национальное финансирование

• Информационная записка для представителей гражданского
общества и сообществ, проясняющая содержание Плана по переходу

• WEB-инструмент для мониторинга реализации Плана по переходу
силами сообществ

• Двухдневная рабочая встреча для представителе ГО и сообществ, с
участием ключевых экспертов и представителей других секторов, по
вопросам выработки подходов к мониторингу реализации Плана по
переходу силами гражданского общества. По итогам этой встречи
местный OSF взял на себя задачи по созданию и поддержке работы
группы по мониторингу.



Роль Региональной Платформы ВЕЦА в контексте Программы 
ТП СПГ ГФ

Региональная платформа ВЕЦА работает на базе Евразийской
ассоциации снижения вреда (Литва) http://harmreductioneurasia.org

Одна из задач Региональной платформы – увеличить осведомленность
гражданского общества и сообществ о возможности получения
технической поддержки в рамках Программы СПГ ТП Глобального фонда,
создать запрос на получение такой поддержки и при необходимости –
помочь подготовить качественный запрос на техническую поддержку.
Поэтому если при подготовке заявки у вас возникают вопросы по
заполнению формы, или вам нужна консультация по возможному
содержанию и\или качеству запроса – пожалуйста обращайтесь за
помощью в Региональную платформу. http://eecaplatform.org/

Контакт: Варенцов Иван eecaplatform@harmreductioneurasia.org
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http://harmreductioneurasia.org/
http://eecaplatform.org/
mailto:eecaplatform@harmreductioneurasia.org


Каков может быть подход к подготовке запроса?
Шаг 1: подготовить краткое (буквально на страницу), но четкое описание:

- основных целей запрашиваемой технической поддержки

- основных причин запроса технической поддержки. 

- основных активностей, которые должны быть выполнены в рамках 

предоставления тех поддержки для достижения вышеупомянутых целей

Шаг 2: я как координатор Платформы высылаю этот документ коллегами 
из CRG Team в Секретариата ГФ (с копией портфолио-менеджеру) в целях 
неформального согласования данного запроса

Шаг 3: в зависимости от ответа коллег из Секретариата ГФ – запрос либо 
готовится по все форме и согласовывается с национальными партнерами, 
либо необходимо будет пересмотреть изначальные установки
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ВОПРОСЫ?
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