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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.

- 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.
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3. Региональные Платформы по Коммуникации и Координации

- Платформы продолжат свою деятельность по усилению информирования, а также

коммуникации и координации гражданского общества и сообществ в следующих регионах:

Азиатско-Тихоокеанский регион, Англоязычная Африка, Восточная Европа и Центральная

Азия, Франкоязычная Африка, Латинская Америка и Карибы, Ближний Восток и Северная

Африка. Выбраны 6 организаций гражданского общества для обеспечения работы

Региональных платформ по коммуникации и координации в шести регионах деятельности

Глобального фонда

- Тогда как в рамках реализации первой фазы Стратегической инициативы СПГ Платформы в

своей работе делали больший упор на усилении коммуникации о процессах Глобального

фонда среди организаций и групп гражданского общества, в рамках новой фазы большая роль

Платформ ожидается в координации потребностей и возможностей по технической поддержке

Двигаясь вперед : Стратегическая инициатива СПГ 2017 - 2019 



4

2. Долгосрочное развитие потенциала и значимое участие ключевых затронутых групп населения 

Будет продолжено оказание поддержки обеспечения значимого участия ключевых и затронутых групп населения в 

процессы Глобального фонда в долгосрочной перспективе;

Глобальные сети сообществ в контексте ВИЧ

 Прямое контрактирование сетей. Выбраны 6 глобальных сетевых организаций ключевых сообществ в 

контексте ВИЧ для реализации второго компонента в рамка Стратегической инициативы СПГ

Фонд в поддержку организаций девочек – подростков и молодых женщин (AGWY Fund): Фонд Ее Голос (HER 

Voice Fund)

 Предоставление малых грантов организациям гражданского общества и группам на базе сообществ в 13 

странах 

Малярия

 Более фокусные инвестиции, направленные на вовлечение сообществ, затронутых малярией

Туберкулез

 Более фокусные инвестиции, направленные на вовлечение глобальных и региональных сетей ТБ активистов. 

Глобальный фонд выбрал в конце апреля три организации для укрепление потенциала глобальных и 

региональных сетей и коалиций ТБ адвокатов, активистов и людей, затронутых туберкулезом.

Двигаясь вперед : Стратегическая инициатива СПГ 2017 - 2019 
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1. 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,

Болгария, 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/technical-

cooperation/community-rights-gender-technical-

assistance-program

http://eecaplatform.org/

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


Примеры технической поддержки в 2017 - Армения

• Помощь в создании официальной рабочей группы при СКК по вопросам
сообществ, прав и гендера. Разработка всей сопутствующей
документации, регулирующей работу группы.

• Помощь в подготовке отчета гражданского общества о готовности страны
к переходу на национальное финансирование. Ключевые рекомендации
отчета были включены в официальном отчете СКК по этому вопросу.

• Двухдневный семинар для представителей ГО и сообществ по вопросам
перехода от поддержки ГФ программ по ВИЧ и ТБ на национальное
финансирование и процессам в Армении в этом контексте

• Двухдневный семинар для представителей ГО и сообществ по вопросам
бюджетной адвокации

• Участие представителя гражданского общества из Беларуси в заседании
СКК Армении с презентацией о процессе подготовки Плана перехода в
Беларуси и роли гражданского общества в нем



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/
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ВОПРОСЫ?
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Практическая работа

Цель - сформировать понимание ключевых существующих проблем в
контексте обеспечения значимого участия сообществ в процессах
Глобального фонда на страновом уровне и потребностей в тех поддержке
для их решения, чтобы по приезде домой участники смогли инициировать
процесс подготовки и подачи заявки на техническую поддержку.

Задачи:

(1) Сформулировать основные проблемы\барьеры для обеспечения
значимого участия представителей сообществ в процессах Глобального
фонда на страновом уровне

(2) Сформулировать, какая техническая поддержка (конкретные
мероприятия) нужна для того, чтобы помочь решить эти проблемы \
преодолеть барьеры
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