
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: 

ДАЙДЖЕСТ ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #8

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:

• Объявление от ГФ: требуются новые члены в Группу технической оценки (ГТО) 

• Конкурс исследовательских проектов: “Понимание ко-инфекции ИПП у уязвимых и
затронутых ВИЧ подростков и молодых людей” 

• MTV Staying Alive Grant: Маленькие гранты молодежным организациям сообществ,
работающим в сфере борьбы с ВИЧ наиболее инновационными способами 

• Обновленные правила и условия оформления запросов в BACKUP Health от GIZ на
кратковременную консультантскую поддержку

• Объявления партнеров: ЕССВ и СПИД Фонд Восток-Запад ищут Менеджеров
Проектов, ВЦО ЛЖВ - экспертов для расширения базы

• Информация из прошлых выпусков: не упустите свои возможности 

http://eecaplatform.org/


Объявление от ГФ: требуются новые члены в
Группу технической оценки (ГТО)

Глобальный Фонд объявил о наборе дополнительных экспертов по
ВИЧ, туберкулезу, малярии, здоровью, правах человека и развитию в
Группу технической оценки (ГТО; Technical Review Panel, TRP).

ГТО - независимая, беспристрастная группа экспертов, назначаемых
Правлением ГФ для проведения тщательной технической оценки
представляемых в ГФ запросов на финансирование.

Крайний срок подачи кандидатур: понедельник, 5 сентября 2016. 

Ознакомиться с более детальной информацией, в том числе и с
Мандатом ГТО и критериями отбора членов ГТО, можно здесь. 

Конкурс исследовательских проектов:
“Понимание ко-инфекции ИПП у уязвимых и
затронутых ВИЧ подростков и молодых
людей”

NIH объявляет конкурс в рамках программы “Понимание ко-инфекции
ИПП у уязвимых и затронутых ВИЧ подростков и молодых людей”,
чтобы способствовать улучшенному пониманию взаимосвязи между
ВИЧ и ИПП в генитальной и желудочно-кишечной слизистых
оболочках у подростков.

Крайний срок подачи: 17 августа 2016. NICHD намерен вложить $1.1
миллиона в FY 2017 для финансирования 1-3 грантов.

Более подробная информация - в разделе Возможности ТП. 

MTV Staying Alive Grant: Малые гранты
молодежным организациям сообществ,
работающим в сфере борьбы с ВИЧ наиболее
инновационными способами

Программа MTV Staying Alive Grant приглашает молодых людей, с
пристрастием относящихся к осведомленности о ВИЧ, сделать свой
вклад в борьбу с ВИЧ на глобальном уровне. Приоритет будет
предоставлен организациям, которые работают с ключевыми
уязвимыми группами, включая девочек подростков, ЛГБТ, секс
работников, заключенных и ПИН.

На данный момент в регионе ВЕЦА финансируется 6 проектов в
Польше, Румынии, Молдове, Македонии, Армении и Таджикистане.

Крайний срок подачи: 28 августа 2016.
Доступные средства: Каждый успешный участник грантового
конкурса получит до $12,000 на 1 год для запуска проекта по
осведомленности о ВИЧ в своем сообществе.

Критерии отбора читайте на нашем сайте.

Обновленные правила и условия
оформления запросов в BACKUP Health от GIZ

http://eecaplatform.org/ekspertyi-v-trp/
http://eecaplatform.org/opportunities/konkurs-issledovatelskih-proektov-ponimanie-ko-infektsii-ipp-u-uyazvimyih-i-zatronutyih-vich-podrostkov-i-molodyih-lyudey/
http://eecaplatform.org/opportunities/mtv-staying-alive-grant-malenkie-grantyi-molodezhnyim-organizatsiyam-soobshhestv-rabotayushhih-v-sfere-borbyi-s-vich-naibolee-innovatsionnyimi-sposobami/


на кратковременную консультантскую
поддержку

BACKUP Health предоставляет возможность государственным
структурам и организациям из гражданского общества получить
консультантскую помощь с целью усиления потенциала и
улучшения эффективности реализации программ Глобального
Фонда.

В рамках Гибкой Поддержки помощь предоставляется для
преодоления препятствий в работе получателей грантов ГФ и
партнеров или угрожающих блокировкой процессов ГФ, например:

• меры, связанные с любым этапом грантового цикла — от подачи на
грант до реализации, оценки, мониторинга и уменьшения рисков,
• подготовка для следующего транша средств от ГФ или фазы
финансирования (напр. помощь ОР в выполнении условий,
предшествующих выплате)

На получение Гибкой Поддержки могут подавать заявки организации
из всех стран, реализующих гранты ГФ, кроме стран-членов ЕС.

Срок подачи: до 31 декабря 2016 года
Максимальный бюджет: EUR 80,000

Читайте подробнее в разделе Возможности ТП на нашем сайте.

Объявления партнеров

ЕССВ ищет Менеджеров Проектов на несколько проектов в сфере
адвокации общественного здоровья и реформы наркополитики. Для
того, чтобы узнать подробнее об основных программах, реализуемых
ЕССВ, перейдите пожалуйста по следующим ссылкам: Региональная
программа «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с
ВИЧ-инфекцией в регионе ВЕЦА» и Региональная программа
“Снижение вреда работает - обеспечьте финансирование!”.

Крайний срок подачи: 22 августа 2016. Пожалуйста направляйте свои
резюме и сопроводительные письма на адрес
renata.andriuliene@harm-reduction.org.

Должностные обязанности и требования к кандидатам описаны на их
сайте.

***

ВЦО ЛЖВ в течение нескольких месяцев проводило сбор базы
данных по экспертам в области ВИЧ, гепатитов, туберкулеза и пр. На
данный момент экспертная база насчитывает уже 88 человек,
включая представителей из 15 стран региона ВЕЦА, а также
специалистов из США и Швеции. Эксперты, которые подали свои
заявки на сотрудничество, путем конкурсного отбора будут
привлекаться к различным активностям проектов, к разработке и
реализации региональных и национальных планов мероприятий, и
другим задачам. ВЦО ЛЖВ приглашает вас зарегистрироваться в
базе, заполнив небольшую анкету.

***

Международный СПИД Фонд Восток-Запад ищет Менеджера Проекта
для координации обеспечения участия ВЕЦА в СПИД2018 в
Амстердаме.
Контракт на 2 года. 
Место работы: Амстердам + поездки по региону.
Резюме принимаются до 31 августа.
Подробнее - на сайте СПИД Фонда. 

http://eecaplatform.org/opportunities/backup-health-otkryit-priem-zayavok/
http://www.harm-reduction.org/ru/projects/regional-program-%E2%80%9Cpartnership-equitable-access-hiv-care-continuum-eeca-region
http://www.harm-reduction.org/ru/projects/regional-program-harm-reduction-works-fund-it
http://harm-reduction.org/news/project-manager-needed
https://docs.google.com/a/ecuo.org/forms/d/e/1FAIpQLScwEJrfV5e8yOapd5SU6fWND1aK2pVlAA8pCMVZCqTGcVfgLg/viewform
http://www.afew.org/announcements/looking-for-project-manager/


Информация из прошлых выпусков

Специальная Инициатива СПГ выделила часть средств в рамках Программы
предоставления краткосрочной ТП на помощь странам ВЕЦА в планировании
Перехода на национальное финансирование. Подробнее здесь.

***

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.

***

В рамках инициативы TBREACH Партнерство Стоп ТБ проводит конкурс заявок на
инновационные проекты в ответе на эпидемию ТБ. Читайте подробнее здесь.

***

4 возможности обучения и усиления потенциала для ГО и сообществ из стран региона
ВЕЦА: 
• Международный курс продвинутого уровня: Новые подходы в диагностике и лечении
ТБ и МЛУ-ТБ, 
• Open Society: Стипендия для лидеров гражданского общества, 
• AVAC: Открыт набор стипендиатов 2017, 
• Сертифицированный онлайн курс от отдела Глобального Здоровья Университета
Вашингтона: Лидерство и управление в сфере здоровья. 

Описание возможностей читайте в прошлом выпуске нашего дайджеста.

***

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 

http://eecaplatform.org/opportunities/tp-po-planirovaniyu-perehoda/
http://eecaplatform.org/en/become-a-member-of-the-union-board-of-directors/
http://eecaplatform.org/opportunities/initsiativa-tb-reach-partnerstva-stop-tb-konkurs-zayavok/
http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/06/Daydzhest7.pdf
http://eecaplatform.org/opportunities/tehnicheskaya-podderzhka-finansirovanie-i-usilenie-potentsiala-dlya-vetsa-daydzhest-tekushhih-vozmozhnostey/
http://eecaplatform.org/o-proekte/
mailto:info@eecaplatform.org
https://www.facebook.com/eeca.platform/
http://eecaplatform.org/skype.html


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. 
Если вы получаете рассылку на двух языках, а хотели бы получать только на одном,
вы можете отписаться с помощью ссылки UNSUBSCRIBE от одной из рассылок,

вторую вы при этом не перестанете получать. Или просто напишите нам об этом.


