
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПОТЕНЦИАЛА: 

РАССЫЛКА ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #1

О рассылке
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежую информацию о
возможностях финансирования, получения технической поддержки и
развития для организаций гражданского общества и сообществ в
регионе ВЕЦА: http://eecaplatform.org

В этом выпуске:
• Глобальный Фонд и Техническая Поддержка 
• Специальная Инициатива Сообщества, Права и Гендер
• Краткосрочная техническая поддержка в сфере сообществ, прав человека и
гендерного равенства
• Форма обратной связи: задайте вопрос о ТП

Глобальный Фонд (ГФ) и Техническая Поддержка (ТП):

Предоставление Технической Поддержки служит для устранения пробелов в
знаниях на страновом уровне. Обычно специалисты по конкретной тематике
совершают визит в страну и работают вместе с ключевыми лицами на местах,
предлагая решения проблем или налаживая определенные процессы на различных
этапах реализации программ Глобального Фонда или других доноров. 

Сам Глобальный Фонд не предоставляет Технической Поддержки, однако он
взаимодействует с донорскими организациями для оказания странам содействия в
организации ее получения.

Информацию о текущих возможностях, предлагаемых донорами, вы можете найти в
разделе Возможности ТП на нашем сайте, а также будете получать по мере появления
с помощью данной рассылки. 

http://eecaplatform.org/


Однако, вопросы, касающиеся сообществ, прав и гендера являются
исключением! Техническую помощь по этим темам предоставляет непосредственно
ГФ.

Специальная Инициатива Сообщества, права и гендер
(СПГ/CRG):

Мероприятия по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией не могут быть
эффективными без значимого участия гражданского общества (ГО) и сообществ
основных затронутых групп населения. Но им может не хватать доступа к знаниям,
навыкам и информации для полноценного вовлечения в деятельность Глобального
Фонда. Кроме того, недостаточное внимание при планировании программ уделяется
препятствиям, связанным с правами человека, стигмой и дискриминацией,
гендерным неравенством.

Чтобы устранить эти проблемы, Правлением Глобального Фонда утверждена
Специальная Инициатива "Сообщества, права и гендер (СПГ)".

Цель инициативы - Обеспечить активное и значимое участие гражданского
общества и сообществ на всех этапах планирования, реализации и оценки
программ Глобального Фонда в рамках ответа на эпидемии ВИЧ, ТБ и малярии. 

Специальная инициатива состоит из 3 компонентов:
1. Программа технической помощи по вопросам сообществ, прав и гендера. (см.
след. блок) 
2. Создание 6 Региональных Платформ по поддержке, координации и коммуникации
гражданского общества и сообщест, в том чсиле - Региональной Платформы-ВЕЦА
(больше о проекте-в конце рассылки)
3. Сотрудничество с Фондом Роберта Карра в поддержку сетевых объединений ГО, с
целью наращивания потенциала сетей сообществ для участия в процессах
Глобального фонда.

Больше информации и ссылки на дополнительные ресурсы об инициативе СПГ вы
найдете на нашем сайте.

Краткосрочная техническая поддержка (КТП) в сфере
сообществ, прав человека и гендерного равенства (СПГ):

Для предоставления КТП в сфере СПГ ГФ собрал пул из 34 предварительно
отобранных провайдеров ТП. В Регионе ВЕЦА туда вошли 3 партнера проекта
Региональная Платформа-ВЕЦА - ЕССВ, ВЦО ЛЖВ и Альянс Общественного Здоровья
(а именно его Региональной Центр Технической Поддержки в ВЕЦА).

Техническая поддержка ориентирована на этапы и процедуры, осуществляемые до
утверждения концептуальной записки. Запросы на предоставление технической
поддержки для реализации грантов не принимаются на рассмотрение. Состоянием на
март 2016 года, ГФ получил более 100 запросов на КТП в сфере СПГ, из которых
утвердил 69 на приблизительную сумму в $3 млн.

Существует 3 основных области КТП в рамках СПГ :
1. Анализ ситуации и планирование
2. Участие в процессе странового диалога
3. Поддержка заинтересованных сторон

Ознакомиться с более детальной информацией об этой возможности, а также скачать
все необходимые для подачи документы, вы сможете в разделе "Возможности ТП" на
нашем сайте.

О нашем проекте:
Данная рассылка действует в рамках проекта Региональная
Платформа-ВЕЦА, цель которого – информировать гражданское

http://eecaplatform.org/o-specialnoy-initsiativae-soobshhestva-prava-i-gender/
http://eecaplatform.org/o-partnerah/
http://www.tshub.org/ru/about.htm
http://eecaplatform.org/opportunities/gf-crg-short-term-ta-program/


общество и сообщества о том, как эффективно вовлекаться и
участвовать в разработке, внедрении и оценке программ,
поддерживаемых Глобальным Фондом. 

Подробнее о проекте: http://eecaplatform.org/o-proekte/

У вас есть вопросы/идеи/комментарии?
Вы хотели бы податься на это финансирование, но не

уверены с чего начать?

Свяжитесь с нами:

e-mail: info@eecaplatform.org

Пишите нам в Facebook!

Звоните/пишите нам по Skype: eeca.platform.crg 

Эту рассылку получают сотрудники НПО, представители гражданского
общества и сообществ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Вы
можете отписаться от рассылки по ссылке UNSUBSCRIBE ниже.
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