Техническая поддержка

в процессе разработки компонентов сообществ, прав и гендера в рамках грантов и процессов Глобального фонда



ICASO считает, что эффективное противодействие ВИЧ, туберкулезу и малярии
должно строиться на основе значимого вовлечения сообществ в процессы
принятия решений и в оказание услуг.



На протяжении более 25 лет ICASO оказывает техническую и финансовую
поддержку значимого вовлечения сообществ.

ПРИНЦИПЫ ICASO

КОНСУЛЬТАНТЫ ICASO

лежащие в основе оказания эффективной
технической поддержки
Партнерство

Наша работа с сообществами направлена на
определение потребностей, разработку плана
действий и принятие решений.

Кратко о нашей команде

39

Гибкий подход

Мы понимаем, что планы могут меняться. Наша
поддержка всегда адаптирована к изменениям
или возникновению новых ситуаций.

14

Инновации

Наши стратегии постоянно развиваются,
отражая развитие модели финансирования. Мы
не боимся внедрять новые подходы.
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Документирование

Ключевой элемент - обмен информацией
об успехах и проблемах. Мы поможем
задокументировать вашу работу и рассказать
вашу историю.

10

экспертов

Наши консультанты являются представителями
сообществ. Это очень важно для оказания
технической поддержки по принципу «равныйравному».

языков

Английский, испанский, французский, русский,
португальский, арабский, суахили, шона, хинди,
урду, гуджарати, тагалог, зулу, мандарин.

страны

Африки, Латинской Америки и Карибского
бассейна, Ближнего Востока, АзиатскоТихоокеанского региона, Восточной Европы и
Центральной Азии.

сфер опыта

Наши консультанты обладают широким
спектром знаний и опыта, включая
личный опыт.

ОПЫТ ICASO
Число консультантов ICASO, обладающих соответствующими навыками и опытом:
16

Устойчивость и процессы перехода на национальное финансирование

23

Мониторинг на базе сообществ и обратная связь
Усилия сообществ, направленные на противодействие туберкулезу
Усилия сообществ, направленные на противодействие малярии
Подростки и молодежь, представляющие ключевые и уязвимые группы населения

5
5

19

36

Разработка программ для ключевых и уязвимых групп населения
Ответные меры сообществ и системы здравоохранения
Девушки и молодые женщины
Гендерное равенство
Правовые барьеры, препятствующие доступу к программам здравоохранения
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36

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ICASO ТУНИСУ
Помощь в подготовке заявки на софинансирование
деятельности, направленной на преодоление правовых
барьеров, препятствующих доступу к услугам по ВИЧ/СПИДу
В 2017 году ICASO оказала техническую поддержку сообществам в Тунисе. Сообщества
нуждались в помощи в процессе разработки заявки на софинансирование правозащитной
деятельности. Эта заявка была интегрирована в запрос Туниса на финансирование,
направленный в Глобальный фонд.
Сначала ICASO оказала поддержку гражданскому обществу и сетям ключевых затронутых
и уязвимых групп в Тунисе в процессе проведения консультаций и определения
приоритетов. По результатам этих консультаций программы по защите прав были
рекомендованы для включения в запрос на софинансирование.
Затем консультанты ICASO оказали поддержку команде, отвечающей за составление
заявки на финансирование. Консультанты помогли привести заявку в соответствие с
приоритетами сообществ и разработать бюджет в рамках выделенного финансирования.
«Я чувствовал необходимость ознакомить заинтересованные стороны в Тунисе с
успешными примерами из других стран. Я использовал эту возможность для укрепления их потенциала в разработке
адвокационных кампаний и во взаимодействии с государственными организациями»
– консультант ICASO в Тунисе

Мы оказываем техническую поддержку на всех этапах цикла финансирования
Вы можете сделать запрос на оказание технической поддержки в следующих процессах:

 Страновой диалог – проведение консультативных встреч для определения приоритетов
 Разработка запросов на финансирование – разработка инструментов адвокации /
хартий приоритетов
 Выделение грантов – разъяснение бюджетного процесса и системы оценки результативности
 Реализация гранта – мониторинг силами сообществ для совершенствования оказываемых услуг

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы считаете, что ICASO может оказать
вам поддержку, свяжитесь с нами по адресу
icaso@icaso.org для предварительного
обсуждения или укажите ICASO в заявке
как предпочтительного поставщика услуг
технической поддержки.

Франкоязычная Африка
Ида Савадого┃cpprf@rame-int.org

Вам нужна помощь для разработки концепции
или рабочего варианта запроса на оказание
ТП в Глобальный фонд? Обратитесь
к специалистам вашей Региональной
платформы коммуникации и координации.
Они готовы вам помочь!

Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Ануар Луна Кадена┃ct.plataformalac@vialibre.org.pe

Foire aux questions
English |  | رع بEspañol

Français | Português | Русский

Англоязычная Африка
Олив Мумба┃mumba@eannaso.org
Ближний Восток и Северная Африка
Яхья Заиди┃yahia.zaidi@itpcmena.org

Региональная платформа Азиатско-Тихоокеанского региона
Дженнифер Хо┃jenho@apcaso.org
Восточная Европа и Центральная Азия
Иван Варенцов┃ivan@harmreductioneurasia.org

Formulaires de demande
English |  | رع بEspañol
Français | Português | Русский
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