
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: 

РАССЫЛКА ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #3

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:
• BACKUP Health: открыт прием заявок 
• Конкурс грантов от ООН Женщины
• ГФ ищет консультантов: усиление потенциала и вовлечения сообществ в малярийных
грантах

BACKUP Health: открыт прием заявок

С 18 апреля по 31 августа 2016 года BACKUP Health (инициатива немецкой
организации GIZ) принимает заявки на кратковременную консультантскую
поддержку! 

Количество мест ограничено, подачу лучше не откладывать.
Заявки принимаются в рамках программы, работа которой фокусируется на развитии
потенциала в трех сферах вмешательства: Страновые координационные
механизмы, Усиление систем здравоохранения и Грантовый менеджмент. 
Во всех трех сферах вмешательства, вовлечение сообществ (что включает
гражданское общество и, в особенности, ключевые группы населения) и аспекты прав
человека и гендера считаются сквозными вопросами для продвижения
значительного вовлечения всех действующих лиц в процессы Глобального Фонда.
Для того, чтобы податься на эту техническую поддержку, необходимо заполнить
специальную форму.

Ознакомится с более детальной информацией, а также скачать все необходимые
формы, можно у нас на сайте, в разделе Возможности ТП.

http://eecaplatform.org/
http://eecaplatform.org/opportunities/backup-health-otkryit-priem-zayavok/


Конкурс грантов от ООН Женщины

4 мая заканчивается прием заявок на финансирование от ООН Женщины! 

Целевой Фонд Организации Объединенных Наций, принимает заявки на 20-й цикл
грантов (2016) от гражданский организаций и государственных учреждений,
поддерживая действия, направленные на предотвращение насилия над женщинами.
Размер гранта: минимум от 50 000 долларов до максимум 1 миллиона долларов. 
Подаваться могут как неправительственные организации, так и государственные
учреждения. Для подачи необходимо заполнить форму концептуальной записки и
бюджета.

Читайте более детально, а также загружайте необходимые для подачи документы, на
нашем сайте в разделе Возможности ТП.

ГФ ищет консультантов: усиление потенциала и
вовлечения сообществ в малярийных грантах

Ко Всемирному Дню борьбы против малярии, 25 апреля 2016, Глобальный Фонд
выпустил объявление о поиске консультантов. 
Цель - поддержать активности по усилению потенциала и мобилизации сообществ в
рамках движений гражданского общества и сообществ против малярии.
Поделитесь пожалуйста этой информацией с теми, кому это будет интересно и у кого
есть необходимые навыки и опыт для составление предложения в ответ на это
объявление.
Прием предложений заканчивается 17 мая 2016 в 12:00 по Женеве.
ГФ советует подаваться хотя бы за 15 минут для исключения возможности технических
неполадок.

Ознакомиться с самим объявлением можно по этой ссылке.

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 

Эту рассылку получают сотрудники НПО, представители гражданского
общества и сообществ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Вы

http://eecaplatform.org/opportunities/konkurs-grantov-ot-oon-zhenshhinyi/
http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/04/RFP20TGF-16-041.pdf
http://eecaplatform.org/o-proekte/
mailto:info@eecaplatform.org
https://www.facebook.com/eeca.platform/


можете отписаться от рассылки по ссылке UNSUBSCRIBE ниже.
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