Техническая помощь по вопросам общин,
прав и гендерной проблематики
Общий обзор и рекомендации по подаче заявок
На протяжении всего цикла финансирования Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией стремится поддерживать конструктивное участие представителей
гражданского общества и сообществ, в частности ключевых и уязвимых групп населения, в
процессах, связанных с Глобальным фондом. Чтобы максимально повысить эффективность
грантов Глобального фонда и усилить подотчетность на местах, а также учесть гендерные и
возрастные вопросы, для обеспечения того, чтобы инвестиции Глобального фонда
основывались на фактических данных и правах, необходимо инклюзивное и конструктивное
участие тех, кто больше всего страдает от этих трех заболеваний.
Чтобы гражданское общество и сообщества конструктивно участвовали в процессах,
связанных с Глобальным фондом, Правление Глобального фонда утвердило
Стратегическую инициативу по вопросам общин, прав и гендерной проблематики (CRG SI)
для реализации с января 2021 года по декабрь 2023 года. В этом руководстве описывается
техническая помощь, доступная в рамках CRG SI.

Кто может подать заявку на техническую помощь CRG?
Могут подать заявку на техническую помощь CRG следующие заинтересованные стороны из
стран, имеющих право на финансирование Глобального фонда, а также из стран,
участвующих в региональных грантах:
1. Объединения и организации основных 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.
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Какую техническую помощь CRG можно запросить?
Техническая помощь может запрашиваться на протяжении всего цикла финансирования
Глобального фонда в отношении ВИЧ, туберкулеза, малярии, а также в отношении
жизнеспособных и устойчивых систем здравоохранения (RSSH). Кроме того, может
потребоваться поддержка для планирования устойчивого развития и переходного периода,
а также для процессов внутри страны, связанных с работой Глобального фонда (например,
обзор и разработка национального стратегического плана). В этом более широком контексте
запросы о технической помощи CRG должны быть сосредоточены на правах человека,
гендерных вопросах, ответных мерах сообщества, укреплении систем сообществ и в
смежных с ними областях.

Краткосрочный характер технической помощи предусматривает, что эксперты сообщества
могут быть привлечены примерно на 30 дней в течение периода до трех месяцев.
Техническая помощь CRG доступна по трем основным направлениям работы:
(1) Ситуационный анализ и оценка потребностей
•

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

Пример применения: молодежная организация получила техническую помощь в проведении
гендерной оценки ВИЧ-инфицированных 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 препятствиях, 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, гарантирующих учет мнения сообщества для повышения качества
услуг

Пример применения: 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.

(2) Участие в диалоге внутри страны
•

Консультации с общинами необходимы для информирования о приоритетах и их
включения в национальную политику, в руководящие принципы, планы и программы

Пример применения: 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
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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 применения: национальная объединение секс-работников, при разработке запроса на
финансирование в связи с ВИЧ, получило поддержку в проведении встречи с секс-работниками
женского, мужского и трансгендерного пола для рассмотрения проекта запроса. Это мероприятие
иногда называют «Моделирование работы ГТО». Координатор обобщил предложенные сексработниками 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.

•

Планирование взаимодействия для расширения участия сообществ в процессах
Глобального фонда

Пример применения: 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 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 информационно-просветительской деятельности под
руководством общин

Пример применения: объединение активистов по борьбе с туберкулезом получило поддержку в
проведении общественного диалога о профилактике туберкулеза после того, как оценка готовности
страны к преобразованиям выявила недостаточное внутреннее финансирование для проведения
скрининга на туберкулез в общинах. Были приглашены члены страновых координационных
комитетов, которые представляют сообщества по борьбе с туберкулезом. Цель заключалась в том,
чтобы выработать среди групп гражданского общества общее видение того, как в их странах
развивается процесс адаптации к работе Глобального фонда, каковы проблемы и возможности. В
результате диалога была разработана программа информационной поддержки, в которой намечены
конкретные правозащитные мероприятия и контроль за их исполнением

(3) Вспомогательные механизмы разработки и реализации
•

Выявление организаций гражданского общества и мероприятия по укреплению
общественных систем

Пример применения: 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.
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•

Совершенствование или утверждение инструментов, способствующих участию
сообщества в процессах, связанных с Глобальным фондом

Пример применения: региональной ассоциации мигрантов была оказана техническая помощь в
адаптации существующей системы мониторинга ВИЧ на уровне общин, чтобы она была пригодна для
выявления 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 гранта международного Глобального
фонда.

•

Семинар по распространению информации о Глобальном фонде в гражданском
обществе и общинах

Пример применения: 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 общин, 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.

Служба технической поддержки CRG НЕ оказывает поддержку в:
•
•
•
•

улучшении СКК (например, обучение членов СКК их функциям и обязанностям);
долгосрочном развитии организаций и объединений гражданского общества
(например, организационное развитие, поддержка в получении статуса бенефициара
средств Глобального фонда);
разработке автономных инструментов, не ориентированных на вовлечение
сообщества;
составление заявки на финансирование.

Кто предоставляет техническую помощь CRG?
Двадцать шесть (26) объединений и организаций гражданского общества и ключевых групп
населения были заранее отобраны в качестве поставщиков технической помощи CRG на
период реализации 2021–2023 годов. Эти организации были отобраны во время открытого
конкурсного процесса, чтобы выбранные поставщики услуг имели хорошую репутацию и
соответствующий опыт в области прав человека, гендерной проблематики, реагирования на
уровне сообществ и укрепления их систем. Поставщики технической помощи будут
отобраны с учетом конкретных требований по каждому запросу об оказании технической
помощи. Каждый поставщик отвечает за заключение контрактов с квалифицированными
экспертами сообщества, а также обеспечение наилучшего качества конечных результатов.

Как подать заявку на техническую помощь CRG?
Первым шагом в процессе подачи заявки является заполнение формы запроса
технической помощи CRG. Форма включает информацию о запрашивающей организации,
ожидаемых результатах и объеме технической помощи. Кандидаты должны связаться с
региональной платформой CRG в своем регионе для получения помощи в составлении
заявки до подачи ее в Глобальный фонд. Здесь вы можете найти пример качественного
запроса.
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Полностью заполненную форму запроса необходимо отправить по адресу
crgta@theglobalfund.org.
Заявки будут оцениваться на соответствие требованиям Секретариата Глобального фонда.
В этой оценке участвуют сотрудники отдела CRG и страновых отделений Глобального
фонда. В ходе проверки соответствия требованиям будут рассмотрены следующие
критерии:
•
•
•
•
•
•
•
•

соответствие запрашивающей организации требованиям;
участие региональной платформы CRG в разработке запроса (см. Контакты);
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.

Обратите внимание, что рассмотрение запросов может занять несколько недель.
Запрашивающие организации будут проинформированы по электронной почте о решении по
поводу права на получение помощи.

• Поддерживайте связь с
региональной платформой
CRG в вашем регионе
• Представьте запрос в
Глобальный фонд

1. Стадия подачи
заявки

2. Проверка
соответствия
требованиям
• Рассмотрение запроса
Глобальным фондом
• Уведомление заявителя о
прохождении проверки

• Разработка технического
задания
• Привлечение поставщиком
технической помощи
эксперта(-ов) сообщества

3. Привлечение
эксперта(-ов)

4. Реализация
• Тесное сотрудничество
между отправителем
запроса, экспертом(-ами)
сообщества и поставщиком
технической помощи

• Утверждение финальных
результатов
• Опрос(-ы) после
применения

5. Отчетность и
мониторинг

Рисунок 1. Обзор процесса технической помощи

После утверждения запроса будут разработаны подробное техническое задание и бюджет.
В этом процессе могут участвовать не только инициатор запроса и Глобальный фонд, но и
поставщик технической помощи или технические партнеры. Параллельно Глобальный фонд
определяет подходящего поставщика технической помощи, которому поручено привлечь
экспертов сообщества. Коллегиальный характер технической помощи означает, что там,
где это возможно, назначенные эксперты из страны или региона выполняют ведущую или
вспомогательную роль.
Время, необходимое для выполнения соответствующего запроса, зависит от сложности
работы и доступности поставщиков технической помощи CRG и может занять до трех
месяцев. В техническом задании более подробно излагаются функции и обязанности
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заявителя, поставщика технической помощи и Глобального фонда на период оказания
технической помощи. По завершении задания Глобальный фонд рассматривает и
утверждает окончательные результаты.
Запрашивающая организация играет важную роль в мониторинге и оценке выполнения
CRG SI. Согласно требованиям Глобального фонда после завершения каждого задания
заявители заполняют краткий опрос. Примерно через 6–12 месяцев после завершения
задания получатели технической помощи должны заполнить второй краткий опрос, чтобы
оценить, в какой степени основные результаты задания были использованы гражданским
обществом и сообществами для оказания влияния.

Контакты
•

Глобальный фонд, техническая помощь CRG | crgta@theglobalfund.org
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