
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: 

ДАЙДЖЕСТ ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #6

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

В этом выпуске:

• Прием заявок в Международный руководящий комитет Фонда Роберта Карра 

• СПИД-Фонд Элтона Джона: открыт прием заявок на гранты-пионеры 

• Программа Технической Поддержки ЕССВ для НПО в сфере снижения вреда 

• Новое в нашем Информационно-консультационном центре

• Мы поможем распространить вашу информацию

• Информация из прошлых выпусков: не упустите свои возможности и не забудьте
ПОУЧАСТВОВАТЬ В НАШЕМ ОПРОСЕ 

Прием заявок в Международный руководящий
комитет Фонда Роберта Карра

Фонд Роберта Карра объявил о приеме заявок для определения 2-3
новых представителей гражданского общества для включения в
свой Международный руководящий комитет (МРК).

Крайний срок подачи - 1 июля 2016. 

Основные задачи МРК — устанавливать стратегическое направление,
определять приоритеты для финансирования и критерии отбора для
грантов в определенный цикл, поддерживать деятельность и

http://eecaplatform.org/
https://ru.surveymonkey.com/r/eecaplatform


утверждать заявки, основываясь на рекомендациях от Программного
Совета Фонда.

Читайте подробнее о Комитете, требованиях к членам и о процессе
подачи в разделе Новости на нашем сайте.

Команда Региональная Платформа-ВЕЦА будет рада помочь вам с
подачей, пишите нам: info@eecaplatform.org. 

СПИД-Фонд Элтона Джона: открыт прием
заявок на гранты-пионеры

Страны: Украина, Россия
Крайний срок подачи: 19 июля 2016
Приоритеты: люди, употребляющие инъекционные наркотики, секс-
работники и заключенные

Обратите внимание, подача осуществляется с помощью специальной
онлайн-формы. 

С критериями отбора в рамках данной программы можно
ознакомиться здесь.

В разделе Возможности ТП на нашем сайте, вы также найдете обзор
всех возможных вариантов получения финансирования от СПИД-
Фонда Элтона Джона, включая Мемориальный Фонд Роберта Кей,
запросы в который можно оформлять круглый год.

Команда Региональная Платформа-ВЕЦА будет рада помочь вам с
подачей, пишите нам: info@eecaplatform.org. 

Программа Технической Поддержки ЕССВ для
НПО в сфере снижения вреда

ЕЕСВ поддержит 3 очных тренинга-визита в странах, в рамках
которых эксперты из НПО посредством обучения по месту работы
предоставят ТП и поделятся лучшими практиками в конкретных
аспектах сферы снижения вреда.
Страны: страны ЕС Центральной и Восточной Европы
Крайний срок подачи: 15 июля 2016 

Читайте подробнее об этой возможности на сайте ЕССВ.

Новое в Информационно-консультационном
центре

На прошлой неделе мы знакомили вас с Глобальным Фондом, с
вопросом важности вовлечения сообществв его процессы и с
Технической Поддержкой, на этой - мы говорим об основных понятиях
тем гендер и права человека. 

Следите за нашей деятельностью на нашем сайте:
http://eecaplatform.org/publikatsii/ и на странице в Facebook:
https://www.facebook.com/eeca.platform/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Текущие возможности усиления потенциала для НПО и сетей
сообществ ВЕЦА: 
Вебинар от НП Е.В.А: «Репродуктивное здоровье при ко-инфекциях
ВИЧ/вирусные гепатиты» - Вторник, 28 июня 2016, 20:00 (СПб)

http://eecaplatform.org/priem-nominatsiy-predstaviteli-grazhdanskogo-obshhestva-v-rukovodyashhem-komitete-fonda-roberta-karra/
mailto:info@eecaplatform.org
http://eecaplatform.org/opportunities/spid-fond-eltona-dzhona-otkryit-priem-zayavok-na-grantyi-pioneryi/
http://eecaplatform.org/opportunities/spid-fonda-eltona-dzhona/
mailto:info@eecaplatform.org
http://www.harm-reduction.org/news/ehrn-technical-support-program-hr-ngos-eu-member-countries-central-and-eastern-europe
http://eecaplatform.org/resource/1-globalnyiy-fond-bazovaya-informatsiya/
http://eecaplatform.org/voprosyi-soobshhestv-prav-i-gendera-pochemu-eto-vazhno/
http://eecaplatform.org/tehnicheskaya-podderzhka-vazhnyiy-aspekt-v-otvete-na-epidemii/
http://eecaplatform.org/resource/gender-1-chto-eto-takoe/
http://eecaplatform.org/resource/prava-cheloveka-1-chto-eto-takoe-v-ramkah-borbyi-so-spidom-i-tb/
http://eecaplatform.org/publikatsii/
https://www.facebook.com/eeca.platform/
https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/576996705814482


Открыт набор в Женский тренинговый институт по правам человека на
2016-2017. Крайний срок подачи: 30 июня 2016 

Вебинар: 10 Стратегий для социальных медиа, которые увеличивают
вовлечение и вдохновляют доноров - вторник, 7 июля, 13:00 (по Нью
Йорку) (язык: английский)
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ОЮЛ «Центрально – Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ»
ищет тренеров для проведения тренинга по теме «Построение
партнерских связей и сотрудничество с властями на национальном и
местном уровнях».

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША ИНФОРМАЦИЯ

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. 

Нас интересует информация о:
• мероприятиях, связанных с ключевыми группами, правами человека
и гендером
• тренингах, вебинарах, других обучающих программах и стипендиях
• грантах, возможностях получения Технической Поддержки
• позициях в делегациях сообществ и других объединениях

Если у вас появляется такая информация - пишите нам, мы будем
рады включить эту информацию в свои дайджесты, и/или
распространить по другим информационным каналам.

Информация из прошлых выпусков

Региональная Платформа-ВЕЦА проводит опрос НПО и организаций сообществ
стран ВЕЦА с целью определения пробелов и потребностей в технической поддержке
и адаптации своей деятельности соответствующим образом. Пройдите опрос здесь и
получите информацию об актуальных возможностях, если таковые имеются.

*****

ЕКОМ создает базу данных национальных и международных экспертов, работающих в
странах ВЕЦА в области сексуального здоровья геев, других МСМ, а также
трансгендеров/транссексуалов. Узнать подробнее об этой базе, а также внести в нее
свои данные, можно здесь.

*****

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

*****

А также не забывайте о возможности получения краткосрочной технической поддержки
в сфере сообществ, прав человека и гендерного равенства непосредственно от
Глобального Фонда, о которой мы писали в Дайджесте текущих возможностей №1.

О нашем проекте:

https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/574318789415607
https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/574582616055891
https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/577500615764091
http://us1.campaign-archive1.com/info@eecaplatform.org
https://ru.surveymonkey.com/r/eecaplatform
http://ecom.ngo/ekom-baza-dannyh/
http://eecaplatform.org/opportunities/backup-health-otkryit-priem-zayavok/
http://eepurl.com/bXN-0L


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.

http://eecaplatform.org/o-proekte/
mailto:info@eecaplatform.org
https://www.facebook.com/eeca.platform/
http://eecaplatform.org/skype.html

