
                                                                                               
 

 Техническое задание  

Гранты для обеспечения значимого участия представителей гражданского общества и 

сообществ из Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Украины в процессах странового диалога 

по подготовке национальных заявок на гранты Глобального фонда в рамках седьмого 

грантового цикла (GC7) в 2023 году 

 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) приглашает инициативные группы, организации 

сообществ людей, живущих с или затронутых ВИЧ и ТБ, а также общественные организации, 

работающие в сферах борьбы с ВИЧ и ТБ из таких стран как Азербайджан, Казахстан, Молдова и 

Украина к участию в конкурсе на получение срочного финансирования для обеспечения значимого 

участия представителей гражданского общества и сообществ в процессах странового диалога по 

подготовке  национальных заявок на гранты Глобального фонда в рамках седьмого грантового 

цикла (GC7) в 2023 году. 

Глобальный фонд регулярно выделяет средства странам для поддержки программ по борьбе с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией, а также для создания гибких и устойчивых систем здравоохранения. 
Распределение средств происходит каждые три года в начале нового аллокационного периода. 
 
В соответствии с решением Правления Глобального фонда от ноября 2022 г. о финансировании, 
доступном в рамках нового периода распределения средств 2023–2025 гг. (называемого Грантовым 
циклом 7, или GC7), в декабре 2022 г. все страны, соответствующие квалификационным критериям 
фонда, получили письма о выделении средств с указанием сумм, доступных для поддержки 
национального ответа на три заболевания. 
 
Ожидается, что страновые координационные комитеты (СКК) инициируют национальный диалог 
для обсуждения содержания новых заявок на финансирование, обеспечат координацию процесса 
разработки и подачи своих страновых заявок на финансирование в рамках GC7 в соответствующие 
«окна» подачи в рамках трехлетнего периода. Каждая страна должна выбрать «окно» для подачи 
запроса на финансирование в зависимости от сроков реализации текущего гранта и периода 
использования выделенного финансирования, указанного в письме о выделении средств. 
 
Следующие временные рамки для «окон» подачи заявок были определены Глобальным фондом 
на 2023 год: 
 

Окно Дедлайн для подачи заявок 2023 

1 20 марта 2023 

2 29 мая 2023 

3 21 августа 2023 

 

 

 



                                                                                               
 

Ожидается, что Казахстан, Молдова и Украина будут подавать национальные заявки в рамках 

второго, а Азербайджан – в рамках третьего окна. Таким образом, время на разработку запроса на 

финансирование очень ограничено.  

Евразийская ассоциация снижения вреда в рамках проекта Региональной Платформы ВЕЦА по 

коммуникации и координации предлагает организациям гражданского общества из этих четырех 

стран поддержку в виде малых грантов для поддержки значимого участия представителей 

гражданского общества и сообществ в процессе подготовки национальных заявок на 

финансирование Глобального фонда в рамках GC7. 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ (Это только примеры. Можете 

предложить свои мероприятия): 

• Проведение оценки потребностей среди представителей одного или нескольких сообществ 

в контексте формирования эффективного ответа на ВИЧ и/или ТБ, защиты прав человека, 

обеспечения гендерного равенства и значимого участия; 

• Проведение очных встреч в целях выработки приоритетов для представителей того или 

иного сообщества для включения в национальную заявку на грант Глобального фонда по 

ВИЧ и/или ТБ; 

• Модерация очных и/или онлайн дискуссий с представителями различных сообществ в 

целях выработки предложений для подачи в СКК. Протоколирование дискуссий и 

подготовка итогового документа с разработанными предложениями;  

• Помощь с обоснованием предложений для включения в заявку и их бюджетированием; и 

т.д. 

УСЛОВИЯ 

Следующие условия должны быть приняты во внимания при определении мероприятий для 

поддержки в рамках запрашиваемого финансирования: 

1. Приоритет будет отдаваться тем заявкам, в которых запрашиваемое финансирование 
предполагается использовать для расширения включения в процессы странового диалога 
новых подгрупп населения\сообществ, и\или для расширения географического охвата 
мероприятий странового диалога.  

2. Запрашиваемое финансирование должно быть предназначено для обеспечения включения 
в «Приложение о приоритетах финансирования гражданского общества и сообществ»1 
интервенций, наиболее приоритетных для сообществ. 

 

 
1 Обязательное приложение к заявке на финансирование глобального фонда: Funding Priorities of Civil 
Society and Communities Most Affected by HIV, Tuberculosis and Malaria. Доступно на сайте Глобального фонда 
по ссылке: https://www.theglobalfund.org/media/12163/core_funding-priorities-civil-society-
communities_annex_en.docx 



                                                                                               
 

 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ: март – май 2023 

ЯЗЫКИ: русский и английский 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ: 

o быть зарегистрированным юридическим лицом в одной из четырех стран: Азербайджан, 

Казахстан, Молдова, Украина; инициативная группа должна иметь финансового агента, 

зарегистрированного в одной из этих стран; 

o являться неправительственной некоммерческой организацией. Инициативные группы 

также могут подавать заявки, но их финансовый агент должен быть неправительственной 

некоммерческой организацией. 

o работать с / представлять / предоставлять услуги / адвокатировать потребности ключевых 

групп населения, затронутых ВИЧ и/или ТБ на национальном уровне; 

o обеспечить координацию и согласование содержания заявки с ключевыми партнерами в 

стране из числа представителей негосударственного сектора, вовлеченных в подготовку 

национальной заявки в рамках седьмого грантового цикла (GC7) в 2023 году.  

o Иметь потенциал для подготовки финансовых отчётов: бухгалтерскую/финансовую систему 

учета и отчётности, отдельный расчётный счёт в надёжном банке с высоким рейтингом в 

стране для получения грантовых средств в валюте гранта-USD. 

Не более 1 гранта будет выделено на поддержку вовлечения сообщества в каждой из четырех стран 

на срок до трех месяцев. Бюджет каждого гранта не должен превышать 6 000 долларов США.   

Крайний срок подачи заявок: 27 февраля 2023 года, 23:59 по центральноевропейскому времени.  

Заявки буду рассматриваться и решение по заявкам будет приниматься сразу по мере их 

поступления, а не после крайнего срока подачи заявок, в связи с чем рекомендуется подавать 

заявки как можно скорее.  

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА МАЛЫЙ ГРАНТ? 

Чтобы подать заявку, отправьте до 27 февраля 2023 года, 23:59 (центральноевропейское время) по 

адресу info@harmreductioneurasia.org следующие документы: 

1) Заполненную форму заявки, подписанную директором организации или ответственным 

представителем; 

2) Заполните рабочий план и бюджет в формате excel. 

3) Приложите – Регистрационный документ организации, перевденный на рсский или 

английский язык. 

Заявители, подавшие неполный пакет документов, не будут рассматриваться как участники 

тендера! 

 

mailto:info@harmreductioneurasia.org


                                                                                               
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Поданные заявки будут рассматриваться и оцениваться отборочной комиссией, состоящей из 

членов Секретариата ЕАСВ, по мере их поступления. Для оценки заявок будут использоваться 

следующие критерии (максимально возможное количество баллов – 100, минимальное требуемой 

количество – 80 баллов): 

o Постановка проблемы (20); 

o Четкая и достижимая цель и задачи малого гранта (20); 

o Реалистичные и четкие активности в рамках малого гранта (20); 

o Финансовый и административный потенциал организации реализовать грант в указанные 

сроки. В том числе: реалистичный и обоснованный бюджет (20). 

o Координация содержания заявки с ключевыми партнерами (20). 

 


