
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПОТЕНЦИАЛА: РАССЫЛКА ТЕКУЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ #2

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

В этом выпуске:
• Что такое Инициатива 5%
• 2 возможности финансирования от Инициативы 5% (подача до 23 мая 2016 г.)

Инициатива 5%, как донор средств на борьбу с ВИЧ/
СПИД и ТБ:
Франция является первым в Европе и вторым в мире спонсором Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2010 году она положила начало
новому способу финансирования, с целью уменьшить пропасть между развитыми и
развивающимися странами, назвав его «Инициатива 5 %», реализацией которого
занимается компания France Expertise Internationale.

5 % средств, перечисляемых Францией в Глобальный фонд теперь идут на
реализацию проектов франкоязычных стран, требующих помощи
высококвалифицированных специалистов в разработке, реализации и проведении
различных программ Фонда, а также в оценке их эффективности. 

Однако, помимо стран франкофонной Африки, Инициатива 5% также финансирует
проекты в 5 странах региона ВЕЦА, а именно Албании, Армении, Грузии, Молдове
и Украине. Инициатива 5% использует 2 канала, или метода, финансирования
программ: краткосрочная техническая поддержка и проектное финансирование.

Читайте подробнее у нас на сайте: http://eecaplatform.org/opportunities/initsiativa-5-kak-
provayder-tp//

http://eecaplatform.org/
http://eecaplatform.org/en/our-project/


Возможность 1: Усиление систем здравоохранения,
действующих на национальном уровне и на уровне
сообществ (канал 2, проектное финансирование):
Внимание! Заявки принимаются до 23.05.2016

На что выделяют деньги: проекты в рамках грантов Глобального Фонда, по
поддержке и/или усилению потенциала персонала сферы здравоохранения и
содействию организации постоянного устойчивого доступа населения к
высококачественным медицинским препаратам.

Типы проектов: операционные исследования, усиление потенциала для действующих
лиц национального уровня, усиление цепочки поставок и закупок.

Страны: Албания, Армения, Грузия, Молдова и Украина

Кто может подаваться: несколько организаций, во главе с юридическим лицом,
зарегистрированным в 1 из 5 стран, или во Франции (остальные участники могут не
быть зарегистрированны в этих 6 странах)

Сумма: €250,000 - €1,000,000 на страновые проекты и €250,000 - €1,500,000 на
проекты в 2+ странах.

Длительность проекта: 24-36 месяца

Язык подачи: английский или французский

Читайте больше у нас на сайте в разделе "Возможности ТП":
http://eecaplatform.org/opportunities/initsiativa-5-otkryit-priem-zayavok-2/

Возможность 2: Доступ к качественным услугам
здравоохранения для маргинализированных групп
населения (канал 2, проектное финансирование):
Внимание! Заявки принимаются до 23.05.2016

На что выделяют деньги: проекты в рамках программ Глобального Фонда, по
улучшению доступа к качественным услугам для маргинализированных групп
населения.

Типы проектов: операционные исследования, усиление потенциала организаций
национального уровня и сообществ (примеры возможных тем проектов см. в самом
объявлении по ссылке ниже).

Основными получателями поддержки в рамках проекта должны быть: сельские
жители, уязвимые группы населения (мигранты, молодые девушки и женщины, дети и
подростки), ключевые затронутые группы населения (ЛЖВ (секс работники, МСМ, ПИН
и т.д.) и пациенты, страдающие от ТБ (заключенные, ЛЖВ, мигранты, беженцы и т.д.))

Страны: Албания, Армения, Грузия, Молдова и Украина

Кто может подаваться: несколько организаций, во главе с юридическим лицом,
зарегистрированным в 1 из 5 стран, или во Франции (остальные участники могут не
быть зарегистрированны в этих 6 странах)

Сумма: €250,000 - €1,000,000 на страновые проекты и €250,000 - €1,500,000 на
проекты в 2+ странах.

Длительность проекта: 24-36 месяца

Язык подачи: английский или французский

Читайте больше у нас на сайте в разделе "Возможности ТП":
http://eecaplatform.org/opportunities/initsiativa-5-kak-provayder-tp//

http://eecaplatform.org/opportunities/initsiativa-5-otkryit-priem-zayavok-2/
http://eecaplatform.org/opportunities/initsiativa-5-otkryit-priem-zayavok/


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