
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: 

ДАЙДЖЕСТ ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #7

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

Региональная Платформа-ВЕЦА действует как площадка для
обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами
процесса ответа на эпидемии ВИЧ и ТБ в регионе ВЕЦА. В том числе,
мы собираем все важные сообщения и объявления для НПО и сетей,
инициативных групп сообществ и максимально широко информируем
их о существующих возможностях. Высылайте нам свою информацию
и мы включим ее в следующий дайджест!

В этом выпуске:

• Техническая помощь на планирование Перехода 

• Станьте членом Совета Директоров the Union 

• Конкурс заявок на инновационные идеи в сфере лечения туберкулеза 

• Возможности обучения и усиления потенциала 

• Новое в нашем Информационно-консультационном центре

• Информация из прошлых выпусков: не упустите свои возможности 

Техническая помощь для стран в процессе
перехода на национальное финансирование

Специальная инициатива Глобального Фонда Сообщества, Права и

http://eecaplatform.org/


Гендер, в рамках Программы технической поддержки выделила
небольшую сумму на техническую помощь для стран в процессе
перехода на национальное финансирование. 
Для того, чтобы подать заявку на получение данной технической
помощи, необходимо заполнить форму запроса и направить ее
непосредственно в Глобальный Фонд.

Узнать о возможности более подробно, ознакомиться с инструкцией и
критериями подачи можно в разделе Возможности ТП на нашем
сайте.
Советуем также ознакомиться с материалами по этой теме: Обзор
активностей по планированию перехода в регионе ВЕЦА ; Роль
гражданского общества в процессе Перехода, а также в случае
необходимости обращаться к нам за советом по заполнению формы. 

Обратите внимание, техническая помощь - это не выделение гранта
организации, а подбор и оплата работы эксперта в построении
потенциала организации. Рассматривать запросы и принимать
решение будет ГФ через Специальную инициатива СПГ, а
Региональная Платформа-ВЕЦА может помочь только в заполнении
формы. 

Станьте членом Совета Директоров the Union

Международный союз против туберкулеза и легочных заболеваний
(the Union) ищет 3 новых членов в состав Совета Директоров.
Основные критерии - затронутость ТБ и экспертиза в бухгалтерии,
финансах, управлении, юриспруденции, и/или коммуникации. Детали
на английском на нашем сайте . 

Конкурс заявок: Инновации в ответе на
эпидемию ТБ

Страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан 
Крайний срок подачи: 5 сентября 2016
Тема: инновационные подходы и технологии, нацеленные на
увеличение количества людей, диагностированных и находящихся на
лечении от ТБ, уменьшение времени лечения и улучшение статистики
успеха лечения. 

Обратите внимание, подача осуществляется в 2 этапа. Первый этап -
подача Заявления о намерении. 

С более детальной информацией можно ознакомиться здесь.

Возможности обучения

1. Международный курс продвинутого уровня: Новые подходы в
диагностике и лечении ТБ и МЛУ-ТБ пройдет в Латвии с 12 по 21
сентября для русскоязычной аудитории.
Цель: Обновить знания участников о последних глобальных
достижениях в сфере МЛУ-ТБ, а также наработать необходимые
навыки управления случаями МЛУ-ТБ в их странах.
Целевая аудитория: клиницисты, ответственные за управление
кейсами лечения ТБ и МЛУ-ТБ.

2. Open Society: Стипендия для лидеров гражданского общества -
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полностью оплаченная магистерская программа для частных лиц,
которые демонстрируют успехи в учебе и в работе, а также твердую
приверженность ведущим положительным социальным изменениям в
их сообществах.
В регионе ВЕЦА могут подаваться следующие страны: Азербайджан,
Беларусь, Туркменистан, Узбекистан
Заявки принимаются до: 15 сентября 2016 

3. AVAC: Открыт набор стипендиатов 2017 
Цель программы: усилить потенциал адвокатов и организаций по
мониторингу, поддержке и помощи в формировании исследования
биомедицинской профилактики ВИЧ и внедрению признанных
интервенций по всему миру.
Стипендиаты получат: обучение, полную финансовую поддержку и
техническую помощь для планирования и внедрения целевого
годичного проекта в рамках организаций, работающих в сфере ВИЧ/
СПИД или соответствующей адвокации.
Заявки на стипендиатов по адвокации принимаются до
понедельника, 15 августа 2016 .

4. Сертифицированный онлайн курс от отдела Глобального Здоровья
Университета Вашингтона: Лидерство и управление в сфере здоровья
Этот курс предназначен для профессионалов сферы
здравоохранения и общественного здоровья с опытом управления,
желающих усовершенствовать свои навыки работы с людьми и
другими организационными ресурсами.
Важное требование - английский выше среднего.
Пишите нам, если желаете присоединиться к нашей группе для
обучения по сниженной стоимости.

Новое в Информационно-консультационном
центре

✓ Что такое регион ВЕЦА и чем он отличается от других 
✓ Как Глобальный Фонд обеспечивает включение вопросов прав
человека в реализацию НФМ 
✓ Пять принципов эффективной бюджетной адвокации силами
сообществ 
✓ Правительства финансируют сообщества: отчет ЮНЭЙДС 
✓ Новая Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: новый
инструмент для адвокации 
✓ Обзор активностей в регионе ВЕЦА по планированию перехода 

Следите за нашей деятельностью на нашем сайте:
http://eecaplatform.org/publikatsii/ и на странице в Facebook:
https://www.facebook.com/eeca.platform/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Новости и мероприятия партнеров: 
24 сентября 2016 в Москве состоится конференция «Проблемы
дискриминации и защита прав уязвимых групп в трудовой сфере». 

ПОДПИШИТЕ Общественное заявление-консенсус по доступу к
антиретровирусной терапии и ее использованию с целью
профилактики. 

ВЦО ЛЖВ ищет консультантов по мониторингу в области
лекарственного обеспечения. 19 сентября в Лондоне пройдет
конференция Городское Здоровье 2016, на которой будут
рассмотрены сложные взаимоотношения между людьми,
принимающими решения, академиками и исследователями,
сообществами и отдельными личностями в сфере общественного
здоровья.
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Информация из прошлых выпусков
С 18 апреля по 31 августа 2016 года BACKUP Health (инициатива немецкой
организации GIZ) принимает заявки на кратковременную консультантскую
поддержку. Подробнее здесь.

Ознакомиться со всеми предыдущими выпусками нашего дайджеста можно
здесь.

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?
Вам нужна помощь для оформления запроса?
Вы не можете найти нужную вам информацию?

Обращайтесь к нам:

e-mail: info@eecaplatform.org

Facebook

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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