
 

                                                                    
 

Как Региональная Платформа поддержки, координации и коммуникации 
гражданского общества и сообществ в Восточной Европе и Центральной Азии 

может содействовать представителям гражданского общества и сообществ         
в получении помощи в рамках 

Программы Технической поддержки по вопросам, касающимся сообществ, прав 
и гендера (СПГ) Глобального фонда 

 
 

О Стратегической инициативе по вопросам сообществ, прав и гендера  
 
В ноябре 2016 Правление Глобального фонда подтвердило свои обязательства по 
усилению участия представителей гражданского общества в процессах Фонда, 
утвердив новую фазу реализации Специальной инициативы по вопросам сообществ, 
прав и гендера (2014-16). В рамках обновленной, теперь уже Стратегической 
инициативы, Фонд выделил дополнительные 15 миллионов долларов для реализации 
в период 2017-2019 следующих трех взаимодополняющих компонентов: 
 

1. Предоставление краткосрочной технической поддержки сообществам и 
гражданскому обществу. 

2. Долгосрочное развитие потенциала организаций и сетей ключевых затронутых 
групп населения 

3. Поддержка работы Региональных платформ по поддержке, координации и 
коммуникации 

 

Что такое Региональная платформа? 

 
Региональные платформы по коммуникации и координации призваны играть одну из 
ключевых ролей в обеспечении значимого участия организаций гражданского общества 
и сообществ в процессах Глобального фонда в соответствующих регионах. В сферу их 
ответственности входит поддержка регионального диалога, организация обмена 
знаниями и наилучшими практиками между представителями гражданского общества, 
а также обеспечение доступа представителей сообществ из стран, в которых 
реализуются гранты Глобального фонда, или которые охвачены деятельностью 
региональных грантов, к информации о возможностях получения необходимой 
технической поддержки. 
 
В конце 2017 года шесть организаций гражданского общества были выбраны 
Глобальным фондом для обеспечения работы Региональных платформ в шести 
регионах мира на период до конца 2019 года. В регионе ВЕЦА такой организацией стала 
Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ). 
 

Кто и по каким вопросам можно обращаться к Региональной платформе? 

 
Платформа охватывает своей деятельностью следующие страны региона ВЕЦА: 
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Косово, 
Кыргызстан, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, 

http://harmreductioneurasia.org/ru/


Украина, Узбекистан. Следует отметить, что организации именно из этих стран могут 
претендовать на получение технической помощи в рамках Программы Технической 
поддержки СПГ Глобального фонда.   
 
Платформа ориентирована на работу с организациями гражданского общества из 
перечисленных стран региона ВЕЦА, включая сетевые организации, а также 
организации на базе ключевых затронутых сообществ и уязвимых групп населения, 
таких как: 

• люди, живущие с \ затронутые ВИЧ, ТБ, малярией; 

• потребители наркотиков; 

• секс-работники; 

• ЛГБТ; 

• Молодежь; 

• Женщины. 
 
Команда Платформы будет рада оказать поддержку по вопросам, связанным с 
усилением значимого участия представителей гражданского общества и сообществ в 
разработке, реализации и оценке программ, поддерживаемых Глобальным Фондом в 
регионе ВЕЦА, в том числе: 
 
- вопросам, связанным с получением технической помощи для участия во всех этапах 
грантового цикла, включая проведение странового диалога, разработку заявки на 
финансирование, участие в мониторинге и реализации грантовой программы и т.д.   
- вопросам, связанным с получением технической помощи для участия в разработке, 
реализации и мониторинге стратегии перехода к устойчивому развитию программ по 
ВИЧ, ТБ и малярии 
- вопросам, связанным со структурой Глобального фонда, его деятельностью на 
глобальном, региональном и страновом уровне, соответствующим процедурам и 
политикам Фонда, а также с возможностями для представителей гражданского 
общества и сообществ для участия в этих процессах 
- другим информационным вопросам, важным для обеспечения значимого участия 
представителей гражданского общества и сообществ в процессах Глобального фонда 
в целях усиления борьбы с тремя заболеваниями в регионе ВЕЦА 
 

Какова роль Платформы в контексте Программы Технической поддержки СПГ? 

 
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.  
 
При этом команда Платформы никак не может повлиять на то, будет ли запрос на 
техническую поддержку одобрен Секретариатом Глобального фонда, в каком объеме и 
кто именно из организаций – провайдеров технической помощи будет работать по 
данному запросу. 
 
 
 
 



 

Где можно найти информацию о Программе Технической поддержки СПГ? 

 
Подробную информацию о Программе Технической поддержки по вопросам, 
касающимся сообществ, прав и гендера (СПГ) Глобального фонда можно найти на 
сайте Глобального фонда (на английском языке), включая: 
 

• форму запроса на предоставление технической помощи (на нескольких языках, 
включая русский),  

• список часто задаваемых вопросов по программе и ответы на них (на нескольких 
языках, включая русский),  

• перечень организаций – провайдеров технической помощи. 
 
Информация о Программе на русском языке доступна на сайте ЕАСВ.  
 

Как связаться с Платформой 

 
По любым вопросам, связанным с работой Региональной платформы или подачей 
заявок на техническую поддержку в рамках Программы Технической поддержки СПГ 
Глобального фонда, вы можете обращаться к Варенцову Ивану, Советнику по вопросам 
устойчивости и перехода ЕАСВ: eecaplatform@harmreductioneurasia.org 
 
Подписывайтесь на наши обновления на странице Платформы, а также 
присоединяйтесь к группе Платформы в Facebook 

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