Обзор
Программа технической поддержки по вопросам,
касающимся сообществ, прав и гендера
Глобальный фонд считает, что эффективность мер в ответ на СПИД, туберкулез и малярию
зависит от конструктивного участия всех заинтересованных сторон, включая организации
гражданского общества и, особенно, ключевых групп населения. В то же время он признает,
что сообщества часто не имеют доступа к знаниям и информации, необходимым для того,
чтобы они могли играть свою роль в процессах Глобального фонда. Кроме того, воздействие
программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии часто ограничено, поскольку препятствиям,
обусловленным нарушением прав человека, гендерным неравенством и другими
проявлениями неравенства и социального исключения, уделяется недостаточно внимания.
В целях обеспечения конструктивного участия всех людей, затронутых тремя заболеваниями, в
процессах Глобального фонда и эффективного устранения этих барьеров в рамках реализации
грантов, Правление Глобального фонда утвердило стратегическую инициативу по
предоставлению технической поддержки сообществам и гражданскому обществу.
Кто может получить доступ к программе технического сотрудничества по
вопросам сообществ, прав и гендера?
Право на получение поддержки в рамках программы технической поддержки по вопросам
сообществ, прав и гендера (СПГ) имеют следующие типы организаций.
1. Сети и организации гражданского общества.
2. Сети и организации ключевых групп населения, в том числе сети, управляемые молодежью.
3. Сети и организации женщин.
4. Сети или организации людей, живущих с заболеваниями или затронутых заболеваниями
(ВИЧ, туберкулезом и/или малярией).
5. Запросы страновых координационных комитетов (СКК) будут рассматриваться в том случае,
если они были разработаны и представлены в сотрудничестве с одной из указанных выше
групп населения.
Кандидатами на получение технической поддержки должны быть национальные организации.
В связи с тем, что программа технической поддержки по вопросам СПГ предназначена для
оказания влияния на национальные стратегии и процессы принятия решений, приоритет
будет отдаваться запросам на национальном уровне, например запросам, представленным
репрезентативными национальными организациями либо группами или объединениями
местных организаций или сетей.
Охватывает ли программа технической поддержки по СПГ все три заболевания
(ВИЧ, туберкулез и малярия)?
Программа технической поддержки по вопросам СПГ применяется к деятельности по борьбе
против ВИЧ, туберкулеза и малярии. Программа технической поддержки по СПГ, может также
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использоваться для поддержки участия сообществ и включения вопросов, касающихся СПГ,
в комплексные программы по созданию жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения
здоровья людей (ЖУССЗ), указанные в запросе на финансирование.
На какие этапы/ процессы Глобального фонда может быть направлена программа
технической поддержки по СПГ?
Программа технической поддержки по СПГ используется для содействия конструктивному
участию сообществ в процессах Глобального фонда. Программой можно воспользоваться в
течение всего цикла реализации гранта. Техническая поддержка предоставляется также для
обеспечения устойчивости и планирования перехода, а также для поддержки внутристрановых
процессов, увязанных с моделью работы Глобального фонда (например, для разработки
национального стратегического плана – НСП).
Какой тип технической поддержки по СПГ можно запросить?
Программа технической поддержки по СПГ охватывает пять основных областей технической
поддержки.
1. Анализ существующей ситуации и оценка потребностей
Деятельность в этой области направлена на то, чтобы организации гражданского общества,
ключевые группы населения и сообщества имели более широкий доступ к фактическим
данным, необходимым для того, чтобы направляемые в Глобальный фонд запросы на
финансирование адекватно отражали проблемы, связанные с сообществами, правами и
гендерными аспектами, содержали адекватные меры по решению этих проблем и были
ориентированы на удовлетворение потребностей ключевых и уязвимых групп населения.
Например, виды такой деятельности могут включать:
 оценку гендерных проблем и вредных гендерных и других социальных норм,
увеличивающих уязвимость к заболеваниям и ограничивающих доступ к услугам в стране;
 оценку действующей в стране нормативно-правовой базы;
 оценку степени участия сообществ в программах борьбы против ВИЧ, туберкулеза и
малярии, а также оценку потребностей в укреплении систем сообществ;
 подтверждение сообществами достоверности расчетов численности ключевых групп
населения.
2. Участие в страновом диалоге
Деятельность в этой области направлена на то, чтобы организации гражданского общества,
ключевые группы населения и сообщества имели возможность конструктивно и эффективно
участвовать в процессе странового диалога и информационно-разъяснительной деятельности в
целях включения в запросы на финансирование мер в ответ на заболевания, осуществляемых
сообществами и имеющих отношение к правовым и гендерным аспектам. Например, виды
такой деятельности могут включать:
 консультации с лидерами сообществ;
 укрепление знаний о моделях работы Глобального фонда;
 обучение и наставническую поддержку представителей, отвечающих за подготовку
запросов на финансирование;
 анализ и обобщение предложений сообществ для их последующей передачи в СКК и
группу по подготовке запроса на финансирование;
 обучение эффективным методам разработки программ, информационно-разъяснительную
деятельность, организация курсов юридической грамотности в контексте подготовки
запросов на финансирование;
 оказание помощи в анализе запросов на финансирование.
3. Поддержка в разработке программ
Эта деятельность направлена на поддержку сообществ, организаций и сетей в следующей
области:
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разработка программ, планирование и составление бюджета программ и мероприятий,
включаемых в запрос на финансирование, с особым вниманием на программы, имеющие
отношение к сообществам, правам, гендерному равенству и ключевым группам населения.

4. Поддержка деятельности по надзору и мониторингу реализации гранта и пересмотр
программ
Техническая поддержка по СПГ может предоставляться в следующих областях:
 обучение и расширение прав и возможностей сообществ, организаций и сетей для
осуществления сообществами мониторинга и надзора за деятельностью в рамках
процессов Глобального фонда;
 поддержка сообществ, организаций и сетей в целях участия в оценке программ в процессе
пересмотра программ.
5. Участие в выработке стратегий по обеспечению устойчивости и перехода
Техническая поддержка по СПГ может предоставляться в следующих областях:
 разработка стратегий по обеспечению участия сообществ в процессе перехода на
финансирование без поддержки со стороны Глобального фонда;
 предоставление технической поддержки сообществам, организациям и сетям в вопросах,
касающихся оценки готовности к переходу, социального договора и социального диалога.
Кто предоставляет техническую поддержку по СПГ?
Ряд сетей и организаций гражданского общества и ключевых групп населения, которые
прошли предварительную квалификацию в качестве организаций, предоставляющих
техническую поддержку по вопросам СПГ. Эти организации были отобраны на основе
открытых конкурсных процедур и тщательной оценки их потенциала и компетентности по
вопросам сообществ, прав и гендера, а также в области борьбы против трех заболеваний.
Организации, предоставляющие техническую поддержку по вопросам СПГ, будут продолжать
получать помощь и обновленную информацию о модели работы Глобального фонда и о других
областях, представляющих интерес и имеющих значение для поддержки, которую они будут
оказывать.
Как можно получить доступ к технической поддержке по СПГ?
Следует заполнить форму запроса на техническую поддержку по СПГ и представить ее от
имени организации (организаций), запрашивающей поддержку, по адресу:
CRGTA@theglobalfund.org.
В первую очередь Секретариат Глобального фонда проведет проверку запроса на соответствие
определенным требованиям, и если они выполнены, запрос будет классифицирован в порядке
приоритетности с использованием набора критериев, включающих следующие показатели.
1. Кандидаты изучили и исчерпали все другие способы получения доступа к технической
поддержке.
2. Учли соответствующие процедуры и сроки на протяжении всего периода действия гранта.
Если запрос утвержден, сколько пройдет времени до момента, когда может
начаться предоставление технической поддержки?
Время с момента утверждения до реализации запроса будет зависеть от сложности работы и
наличия организаций, оказывающих техническую поддержку по СПГ. Глобальный фонд будет
поддерживать тесные контакты с организациями, запрашивающими техническую поддержку,
и организациями, предоставляющими техническую поддержку, чтобы информировать их о
ходе реализации запроса, и будет стремиться ускорить выполнение запросов, требующих
безотлагательного внимания (например, запросов, увязанных с запросами на финансирование
с приближающимся сроком представления).
Как будет осуществляться координация запросов на техническую поддержку?
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Рассмотрение и координацию запросов на техническую поддержку будет осуществлять
Департамент по сообществам, правам и гендеру Секретариата Глобального фонда,
поддерживая постоянную связь с соответствующими партнерами и страновыми командами.
Какие созданы механизмы обеспечения качества?
Все организации, оказывающие техническую поддержку, должны будут предоставить
подробный план работы и бюджет для каждого проекта, а также запланированные сроки.
После завершения проекта заказчики и поставщики услуг проведут оценку технической
поддержки, извлекут уроки и распространят эту информацию среди партнеров.
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