
Кейс:

ЕКТБ организовали визит ТП при поддержке организации «Партнерство Стоп ТБ» для привлечения внимания 
местного ТБ сообщества к процессам Глобального Фонда, обсуждения и внесения вклада в концептуальную 
заявку по ТБ. 

Во время тренинга местного гражданского общества, были упомянуты предстоящие выборы в СКМ. Во время тренинга местного гражданского общества, были упомянуты предстоящие выборы в СКМ. 
Информация, которой владело местное гражданского общество, об СКМ, требованиях и обязанностях членов 
СКМ и о том, как организовать выборы, была ограничена. 

ЕКТБ определило потребность в усилении потенциала сообщества ТБ и предложила им подать заявку в ЕКТБ определило потребность в усилении потенциала сообщества ТБ и предложила им подать заявку в 
организацию «Партнерство Стоп ТБ» (запрос ТП). Будучи очень молодой организацией, с сильным желанием 
подать заявку, но ограниченным доступом, организация ХХХ попросила поддержки в формулировании их идей 
во время процесса подачи заявки; помощь была предоставлена при поддержке Региональной Платформы – 
ВЕЦА.

Вы можете найти полезные ссылки и ресурсы 
в нашем Ресурсном Центре ВЕЦА по ссылке:

http://eecaplatform.org/resursnyiy-tsentr-vetsa/

Выводы и рекоммендации:

Сообщество ТБ нуждается в профессионализации и дальнейшем наращивании потенциала. 
Мы настойчиво рекомендуем наращивать потенциал в сфере написания заявок. 

Помощь, оказанная ЕКТБ:

• дистанционные телеконференции по скайпу и предоставление комментариев к черновикам нарративной 
части заявки (пять итераций); бюджет был составлен НПО.
•• параллельно с советами по формату заявки, НПО проконсультировали по проведению выборов в СКМ из 
сектора гражданского общества, включая разные варианты для отбора/выбора внутри отдельных 
организаций, процесса отбора/выбора из представителей гражданского общества ТБ, умения и навыки, 
необходимые для того, чтобы стать членом СКМ; по отзывам и механизму коммуникации между членами СКМ 
и их избирателями, и т.д. 
•• поскольку ТП необходимо было предоставить незадолго до подписания гранта ТБ, было рекомендовано 
использовать доступный местный экспертный потенциал (местного консультанта) из ВИЧ сообщества, 
который проходил через подобный процесс выборов в прошлом. 

Механизм подачи:

электронный
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Поддержка ТБ сообщества в 
организации выборов в Страновой 
Координационный Механизм (СКМ). 
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