ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ В
СФЕРЕ ВИЧ И ТБ
В РЕГИОНЕ ВЕЦА

Евразийская ассоциация снижения вреда
(ЕАСВ) в рамках проекта Региональной
Платформы по коммуникации и координации в ВЕЦА, который реализуется при
поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией,
собрала информацию о возможностях
получения технической поддержки (ТП) в
контексте ВИЧ и ТБ для НПО и организаций на
базе сообществ в регионе ВЕЦА.
Вся информация, представленная в настоящем документе, была предоставлена и
подтверждена перечисленными в документе организациями и была собрана в
июле–августе 2018 года.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ЕКАТЕРИНА ЛУКИЧЕВА
старший программный сотрудник, программа общественного здоровья
ekaterina.lukicheva@opensocietyfoundations.org
сайт: www.opensocietyfoundations.org
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
OSF оказывает ТП в рамках грантов, которые предоставляются национальным и региональным организациям. Основные фокус ТП, согласноопределению самих грантополучателей, направлен на развитие
потенциала в сфере бюджетной адвокации, коммуникации и работы с медиа, на разработку механизмов
социального заказа и бюджетирования для предоставления услуг, а также на поддержку платформ для
обеспечения прозрачных закупок и вовлечения граждан в планирование и выполнение бюджетов.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП

Текущие и потенциальные грантополучатели OSF в тех странах ВЕЦА, где OSF осуществляет работу
напрямую или через представительства в странах:
ГРУЗИЯ:
МАРИ ЧОХЕЛИ
mchokheli@gmail.com

МОЛДОВА:
ВИТАЛИ СЛОБОДЗЯН
vslobozian@soros.md

КЫРГЫЗСТАН:
АЙБЕК МУКАМБЕТОВ
amukambetov@soros.kg

УКРАИНА:
ЕЛЕНА КУЧЕРУК
kucheruk@irf.kiev.ua

МАКЕДОНИЯ:
СУЗАНА ВЕЛКОВСКА
suzana.velkovska@fosm.mk
В зависимости от потребностей, масштабов и актуальности ТП для тех или иных ключевых групп, OSF может
организовывать тренинги на национальном уровне с участием других организаций гражданского общества, которые не являются грантополучателями OSF.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Поскольку у OSF нет отдельной программы ТП и вся ТП предоставляется в рамках текущих грантов, нет
каких-либо определенных сроков или формальных процедур подачи заявок на ТП.
Чтобы получить дополнительную информацию о действующих программах, реализуемых в вашей
стране при поддержке OSF, и о ТП в сфере СПГ в рамках таких программ, обратитесь к Екатерине
Лукичевой или к национальному координатору программ OSF в случае наличия представительства OSF
в вашей стране.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН /ПРООН/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
д-р РОЗМАРИ КУМВЕНДА (ROSEMARY KUMWENDA)
руководитель региональной команды по ВИЧ, здоровью и развитию
rosemary.kumwenda@undp.org
ДЖОН МАКОЛИ (JOHN MACAULEY)
специалист региональной программы по ВИЧ, здоровью и развитию
john.macauley@undp.org
сайт: http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/democratic-governance-andpeacebuilding/hiv-and-health.html
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
ПРООН предоставляет ТП по следующим направлениям в контексте ответа на ВИЧ и ТБ в рамках
разделения соответствующей деятельности с ЮНЭЙДС, ЮНФПА и Всемирным банком:
стигма и дискриминация, в том числе реформирование законодательства
обеспечение доступности правосудия и защита прав
ликвидация дискриминации в связи с ВИЧ в сфере здравоохранения
профилактика ВИЧ среди ключевых групп населения (мужчины, имеющие секс с мужчинами,
мигранты, секс-работники и транс люди)
права человека
ТП включает в себя:
оценку правовой среды
анализ правовой среды
стратегические судебные процессы
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
правительства стран региона ВЕЦА
общественные организации, работающие в сфере ВИЧ и/или ТБ в странах региона ВЕЦА, охваченных
программной деятельностью
региональные сети ключевых групп
национальные представительства ПРООН
В некоторых странах, например, в России, поддержка программ невозможна. Уточняйте информацию у
региональной команды.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Заявки на ТП от партнеров из региона ВЕЦА принимаются на постоянной основе. Такие заявки подаются
контактным лицам в национальных представительствах ПРООН в тех странах, где ПРООН реализует программы в сфере ВИЧ и здоровья, или Региональной команде по ВИЧ, здоровью и развитию для их
дальнейшего рассмотрения. Результат такого рассмотрения зависит от наличия временных и других ресурсов. Заявки могут подаваться в свободной форме.
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ГРУППА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЮНЭЙДС ДЛЯ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
д-р НАИРА САРГСЯН
Региональный советник | ГРП ЮНЭЙДС ВЕЦА
sargsyann@unaids.org
сайт: www.unaids.org
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
ЮНЭЙДС обеспечивает поддержку в области стратегического руководства, адвокации, координации и
технических вопросов (ТП включает техническую помощь и развитие потенциала) для активизации и
объединения усилий правительств, частного сектора и сообществ с целью предоставления жизненно
необходимых услуг в сфере ВИЧ.
Техническая поддержка предоставляется сотрудниками ЮНЭЙДС и внешними консультантами при условии
наличия финансовых средств в следующих формах: устные и письменные консультации, аналитические
рекомендации, оценка документов и заявок, участие в адвокационной деятельности и т.п.
Направления предоставления ТП на национальном и региональном уровне:
разработка научно-обоснованного национального стратегического плана и плана действий, а также
расчет соответствующих затрат
расширение отдельных программ для КГ, ППВМР
расширение доступа к качественным АРВ-препаратам и технологиям диагностики ВИЧ по доступной
цене
предотвращение стигмы и дискриминации
усиление систем, в том числе системы управления закупками и поставками, национальной системы
мониторинга и оценки
менеджмент и организационное развитие, в частности развитие координационных органов и
гражданского общества
операционные исследования
мобилизация ресурсов, в том числе подготовка заявок на финансирование
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Государственные структуры и общественные организации, работающие в сфере ВИЧ и смежных
вопросов в регионе ВЕЦА.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Официальную заявку в письменном виде необходимо подать ГРП ЮНЭЙДС и/или в национальное представительство ЮНЭЙДС. Заявку можно подавать в свободной форме, временные сроки подачи никак не
ограничены.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ЮНФПА В ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
АНДРЕЙ ПОШТАРУК
Региональный советник по вопросам ВИЧ
poshtaruk@unfpa.org
сайт: eeca.unfpa.org
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
ТП может предоставляться по следующим направлениям:
поддержка в разработке и реализации программ в сфере СРЗП/ВИЧ/ИППП среди ключевых групп, в
том числе молодых представителей ключевых групп
обмен опытом в регионе
ЮНФПА в основном предоставляет помощь в форме технической и экспертной поддержки в указанных
выше областях.
Крое того, может быть оказана техническая поддержка для:
изучения опыта других стран региона
налаживания диалога между правительством и гражданским обществом
внедрения инструментов разработки и реализации программ в сфере ВИЧ, таких как SWIT, MSMIT,
IDUIT, TRANSIT иинструмента разработки и реализации программ среди молодых представителей
ключевых групп
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Региональный офис ЮНФПА ориентирован на оказание ТП организациям, работающим на региональном
уровне, таким как:
региональные сети ключевых групп
организации гражданского общества и НПО, работающие с ключевыми группами
ЮНФПА делает основной акцент в своей работе на МСМ, секс-работников, молодых представителей ключевых групп, а также на новые группы, такие как мигранты из числа ключевых групп.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Заявки на получение ТП могут быть направлены контактному лицу ЮНФПА.
Нет установленных сроков подачи заявок на ТП. Заявки могут подаваться в свободной форме.
Подача заявок и коммуникация возможны на английском и на русском языке.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ ПО ТБ /ЕКТБ/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ЮЛИЯ ЧЕРНАЯ
Исполнительный директор
chorna@aph.org.ua
сайт: tbcoalition.eu
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Региональные встречи/диалог с партнерами, представляющими гражданское общество стран ВЕЦА, по
следующим направлениям:
лечение ТБ, ориентированное на потребности людей
мониторинг силами сообщества и вовлечение сообществ
операционные исследования
права человека
Координация адвокационных усилий различных национальных и региональных партнеров в ВЕЦА в
подготовке к Совещанию высокого уровня ООН по ТБ, в частности вовлечение ключевых групп населения в
данный процесс.
Координация коммуникации и проведение совместных встреч и мероприятий при участии парламентариев
из Global TB Caucusи общественных организаций/ключевых групп, в частности в Украине, Азербайджане,
Кыргызстане, Беларуси и Грузии.
Кроме того, ЕКТБ будет иметь возможность предоставлять ТП в рамках реализации второго компонента
Стратегической инициативы Глобального фонда по вопросам СПГ по следующим направлениям:
развитие потенциала и значимое участие
права человека и гендер
вовлечение сообществ для обнаруженияне выявленных случаев ТБ
финансовое и техническое сотрудничество
Такая ТП будет доступна до 30 декабря 2019 года.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Члены ЕКТБ, представляющие гражданское общества в странах ВЕЦА, в отдельных случаях — организации
из целевых стран региона ВЕЦА, которые не являются членами.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Формальной процедуры подачи запросов на ТП нет. Члены ЕКТБ могут обращаться к контактному лицу ЕКТБ с
вопросами о возможностях оказания ТП. В случае запланированных мероприятий будут объявляться
конкурсы заявок для участия.
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
GMBH /GIZ/ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ BACKUP HEALTH
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
backup@giz.de
сайт: www.giz.de/expertise/html/19981.html
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Техническая поддержка доступна в следующих трех областях:
Страновые координационные комитеты (больше информации по ссылке)
Цель деятельности BACKUP, направленной на СКК — помочь повысить рейтинг СКК в соответствии с
критериями Глобального фонда. Достижение этой цели отразится на улучшении классификации СКК в
соответствии с результатами оценки соответствия критериям и эффективности работы. Целевые задачи
интервенций, направленных на СКК — улучшение руководства СКК и управления рисками.
Усиление систем здравоохранения (больше информации по ссылке)
Главная цель работы BACKUP в этом направлении — поддержка выбранных стран в реализации
интервенций по УСЗ и гендерных интервенций посредством грантов Глобального фонда. Достижение
этой цели будет оцениваться при помощи ряда критериев, таких как: соответствие стратегии Глобального
фонда в контексте семи основных подходов к формированию жизнестойких и устойчивых систем
здравоохранения, акцент на интегрированных системах и услугах, рационализация дублирующихся
структур для повышения устойчивости, а также усиление странового диалога на базе широкого
консенсуса.
Управление грантами (больше информации по ссылке)
Главная цель работы BACKUP в сфере управления грантами — сокращение в двенадцати странах
операционных программных и управленческих рисков, которые, по мнению Глобального фонда,
угрожают реализации программ. Достижение этой цели будет отслеживаться при помощи отчетов
Глобального фонда или основных реципиентов (ОР) по рискам. Техническая поддержка BACKUP
предназначена для ОР, которые управляют большим числом суб-реципиентов (СР), и ОР из числа
общественных организаций, которые стремятся повысить свой потенциал в управлении грантами.
Интервенции в рамках данного компонента призваны улучшить общую эффективность реализации
грантов в контексте выполнения индикаторов промежуточных и конечных результатов, влияния, а также
возможностей освоения средств.
Вопросы сообществ, прав и гендера учитываются параллельно в интервенциях по всем трем направлениям.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Партнеры из государственного и негосударственного сектора в следующих странах региона ВЕЦА:
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Первый шаг подачи заявки на ТП — краткое (до одной страницы) описание проектас указанием названия
организации, потребностей в ТП, предлагаемых направлений деятельности для удовлетворения таких
потребностей и предполагаемых сроков.
Общая информация и руководство по формату подачи заявок на предоставление консультаций и
реализацию проектов: https://www.giz.de/expertise/downloads/backup-application-guidelines-en.pdf

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОАЛИЦИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ/СПИДА
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ /ITPCRU/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ГРИГОРИЙ ВЕРГУС
координатор
gregory.vergus@itpcru.org
o ce@itpcru.org
сайт: itpcru.org
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Направления, по которым организация может предоставить техническую поддержку в сфере ВИЧ и
сопутствующих заболеваний:
расширение доступа к АРВ и лечению ВГС
адвокация
работа со СМИ
работа с государственными органами
Техническая поддержка может быть предоставлена в виде:
консультации
проведения лекции
участия в тематических тренингах
участия в тематических технических встречах и круглых столах
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Активисты и НКО работающие в сфере адвокации ВИЧ в регионе ВЕЦА. Членом ITPCru быть не
обязательно.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
У организации нет какой-либо стандартной формы для заполнения запроса на техническую поддержку.
По вопросам предоставления технической поддержки необходимо обращаться к контактному лицу по
почте или в социальных сетях.
Для коммуникации в приоритете русский язык.
Время ответа на запрос — в рамках разумного.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ ПО МУЖСКОМУ ЗДОРОВЬЮ /ЕКОМ/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ЕЛЕНА ГЕРМАН
программная директорка
elena@ecom.ngo
сайт: ecom.ngo
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Направления, по которым организации, работающие в сфере ВИЧ среди геев, других МСМ и транс
людей в ВЕЦА, могут получить техническую поддержку:
оценка общего организационного потенциала и развития НПО, составление плана организационного
развития, сопровождение/поддержка работы по организационному развитию
финансовое управление
стратегическое планирование
оценка потребностей в стратегической информации в сфере ВИЧ для текущих проектов и для
реализации стратегического плана
организация, подготовка и проведение исследований, вкл. разработку планов исследований, выбор
исследовательских методов и т.п.
подготовка заявок на финансирование проектов в сфере ВИЧ среди МСМ и транс людей
внедрение и реализация программ доконтактной профилактики среди МСМ
подготовка и проведение тренингов и рабочих встреч по вопросам, связанным с правами человека,
в частности с правом на здоровье в отношении геев и транс людей
подготовка и поддержка представителей сообщества для эффективного участия в международных
и национальных структурах координации ответа на ВИЧ
налаживание и развитие сотрудничества между НПО и активистами сообщества и представителями
государственных структур
ЕКОМ не оказывает техническую поддержку по разработке и внедрению прямых услуг в сфере ВИЧ (аутрич;
разработка, выпуск и предоставление информационных материалов для клиентов; консультирование по
вопросам ВИЧ, перенаправление в медицинские учреждения, лечение ВИЧ и т.д.), кроме программ
доконтактной профилактики.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
В первую очередь техническая поддержка предоставляется членам ЕКОМ, а также организациям, участвующим в проектах ЕКОМ. Если техническая поддержка не требует срочного реагирования и значительных
финансовых затрат, то обращаться за поддержкой может любая НПО, госструктура или медицинское
учреждение из стран ВЕЦА, работающая с МСМ и транс людьми, независимо от членства в ЕКОМ.
Список стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Украина и Эстония.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Для получения технической поддержки необходимо заполнить форму заявки, доступную на веб-сайте
ЕКОМ: http://ecom.ngo/base/tech_support/tssr/
Временных рамок запросов нет. Техпомощь можно запрашивать на русском, английском. Предоставление
технической помощи на национальном языке - при наличии консультантов.
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МБО «ВЦО ЛЖВ»
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ОКСАНА ДОБРОСКОК
специалист по мобилизации сообщества ВЦО ЛЖВ
o.dobroskok@ecuo.org
моб.: +380 97 5990803 (Viber/WhatsApp)
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Направления, по которым организация может предоставить техническую поддержку в сфере ВИЧ:
Создание доказательной базы для адвокации
Адвокация в контексте ВИЧ в целом и бюджетная адвокация в частности
Мобилизация сообществ
Развитие партнерства
Лоббирование изменений в законодательстве
Организационное развитие и повышение потенциала команды
Фасилитация мероприятий
Развитие интернет-ресурсов и платформ, разработка информационных материалов (сайты,
социальные сети, брошюры, бюллетени и пр.)
Поиск средств на дополнительные активности в рамках реализации проекта
Помощь в организации встреч на высоком уровне
Поддержка мероприятий по адаптации, внедрению и мониторингу государственного социального
заказа для НКО
Поддержка мероприятий по разработке стандартов услуг для КГН
Снижение цен на АРТ и/или госзакупки АРТ
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Организации, представляющие сообщества, в первую очередь ЛЖВ, но также МСМ, ЛУИН, СР, ТБ/ВИЧ, ЛЖВ
50+, из следующих 15 стран региона ВЕЦА: Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдова, Казахстан,
Кыргызстан,Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Россия, Грузия, Армения.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Необходимо заполнить электронную форму запроса на ТП на сайте ВЦО ЛЖВ:
http://ecuo.org/advocacy/forma-zaprosa-tehnicheskoj-pomoshhi/
Ответ о возможности предоставления ТП по запросу можно будет получить в течении 5 дней. В случае, если
информации, будет недостаточно, менеджер по ТП связывается с заявителем и уточняет детали. В случае
положительного ответа, помощь предоставляется согласно датам, указанным в запросе. Поэтому важно,
чтобы такие запросы поступали заранее, чтобы не получить отказ по причине невозможности уложится в
нужные заявителю сроки.
Техническая поддержка доступна до 31 октября 2018 года, до окончания срока реализации проекта
«Партнерство ради равного доступа». В случае появления новых ресурсов для оказания ТП для более
широкого круга организаций и на более длительный срок — ВЦО ЛЖВ сообщит об этом дополнительно.
Запрашивать техническую поддержку можно на русском или английском языках.
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СО ОО «ФЕНИКС ПЛЮС» /РОССИЯ/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ЕВГЕНИЙ ПИСЕМСКИЙ
Председатель
orelaids@gmail.com
сайт: www.facebook.com/evgeny.pisemskiy
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Направления, по которым организация может предоставить дистанционную консультативную помощь:
Развитие программ, основанных на взаимопомощи для ВИЧ-позитивных МСМ
Создание условий для лидерства ВИЧ-позитивных ЛГБТ
Развитие программ тестирования в организациях сообщества
Развитие программ самотестирования
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
НПО, инициативные группы и государственные медицинские учреждения.
Ограничений по странам нет.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Написать письмо контактному лицу в свободной форме с четким запросом.
Язык коммуникации — русский.
Каких-либо временных сроков и ограничений нет.
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БО «ВСЕУКРАИНСКАЯ СЕТЬ ЛЖВ»
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ЕВГЕНИЯ КОНОНЧУК
руководитель отдела адвокации
e.kononchuk@network.org.ua
сайт: network.org.ua
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
Направления, по которым организация может предоставить техническую поддержку:
Адвокация силами сообществ перехода на государственное финансирование программ профилактики,
ухода и поддержки ВИЧ, ТБ, ВГС, ЗПТ (как на национальном, так и региональном уровнях)
Пациентский контроль за процессом использования бюджетных средств в программах ВИЧ/СПИД, ТБ, ВГС
Преодоление технических барьеров для выхода на рынок генерических препаратов
Инструменты расширение доступа к препаратам ВИЧ, ТБ, ВГС, ЗПТ (патентные оппозиции, патентные суды,
принудительное лицензирование)
Техническая поддержка предоставляется организациям на бесплатной основе, в рамках проекта
«Техническая помощь представителям СММ в трех странах ВЕЦА», при поддержке GNP+.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
С запросами о предоставлении технической поддержки могут обращаться представители НПО и
инициативные группы из всех стран ВЕЦА.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Организации необходимо направить запрос на техническую поддержку, содержащий следующую
информацию:
Данные об организации, запрашивающей техническую поддержку
Описание проблемы, которую необходимо решить благодаря запрашиваемой технической
поддержке
Четко сформулированный запрос с описание проблемы, которую планируется решить благодаря
запрашиваемой технической поддержке и ожидаемые результаты технической поддержки
Какие ключевые и уязвимые группы населения будут затронуты этой технической поддержкой
Какие еще организации предоставляли техническую помощь по данному запросу (с описанием
полученных результатов)
Сроки для предоставления поддержки
Сеть в течение 10 рабочих дней предоставляет ответ о возможности оказания ТП и в случае положительного
ответа Сеть назначает эксперта, который будет сопровождать случай и берет на себя обязательства
предоставить поддержку в объёме и в сроки, оговоренные с организацией, запрашивающей поддержку.
Техническую поддержку можно запрашивать на русском/английском языках. Форма запроса — свободная.
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ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «СООБЩЕСТВА,
ПРАВА И ГЕНДЕР» ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ТП
ИВАН ВАРЕНЦОВ
Советник по вопросам перехода и устойчивости, Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)
ivan@harmreductioneurasia.org
eecaplatform@harmreductioneurasia.org
сайт: eecaplatform.org
ВОЗМОЖНОСТИ ТП
ЕАСВ в рамках реализации проекта Региональной Платформы ВЕЦА по коммуникации и координации
повышает осведомленность гражданского общества и сообществ в регионе о возможности получения
технической поддержки в рамках Программы оказания технической помощи «Сообщества, права и гендер»
Глобального фонда.
Цель данной программы — оказать краткосрочную техническую поддержку гражданскому обществу и
организациям на базе сообществ в их участии в деятельности Глобального фонда на национальном уровне
на любом этапе реализации грантового цикла, в том числе в контексте:
Организации и участия в страновом диалоге
Разработки запросов на предоставление финансирования
Выделения грантов
Реализации грантовых программ
В настоящее время программа не распространяется на:
Укрепление страновых координационных механизмов на национальном уровне
Долгосрочное укрепление потенциала организаций гражданского общества
Написание запросов на предоставление финансирования
В рамках одного запроса могут быть поддержаны мероприятия общим бюджетом до 25 000 USD.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТП
Запросы на техническую поддержку в рамках программы могут подавать НКО и инициативные группы на
базе сообществ из следующих стран региона ВЕЦА, которые соответствуют квалификационным критериям
Глобального фонда на получение финансирования по ВИЧ и/или ТБ или в которых еще идет реализация
грантов: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова,
Черногория, Румыния (по ТБ), Сербия, Таджикистан, Туркменистан (по ТБ), Украина, Узбекистан.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТП
Все запросы должны отправляться по электронной почте crgta@theglobalfund.org с использованием
официальной формы запроса.
Запрос должен быть рассмотрен в течение 6 недель.
Форму запроса на русском или английском языках можно скачать здесь.
С часто задаваемыми вопросами о Программе технической помощи «Сообщества, права и гендер» на
русском и английском языках можно ознакомиться здесь.
Список организаций, предоставляющих поддержку для программы «Сообщества, права и гендер»,
доступен здесь.
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КОНТАКТЫ
ЕАСВ
http://harmreductioneurasia.org
https://www.facebook.com/EHRAssociation/
https://twitter.com/EHRA2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕЦА
http://eecaplatform.org
https://www.facebook.com/eeca.platform/
https://twitter.com/EecaInfo
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