
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: 

ДАЙДЖЕСТ ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #5

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:

• ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ: Опрос НПО и организаций сообществ стран ВЕЦА

• Информационно-консультационный центр в рамках Региональной Платформы-ВЕЦА

• Призыв к членству: Делегация сообществ в Правлении UNITAID 

• Вебинар: Вовлечение Парламентариев в деятельность по борьбе с ТБ

• Информация из прошлых выпусков: не упустите свои возможности 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ
ОТВЕТ: Опрос НПО и организаций сообществ
стран ВЕЦА

В рамках проекта Региональная Платформа-ВЕЦА, Альянс Украина
Консалтанси (Альянс Общественного Здоровья), проводит
региональную оценку потребностей в технической поддержке
для участия в страновых диалогах организаций гражданского
общества и сообществ ВЕЦА. 

Команда РП-ВЕЦА разбирает каждый Ваш ответ и предлагает
актуальные возможности , если таковые имеются в наличии.
Главный результат оценки – непосредственный контакт с
организациями по содействию их участию в национальных ответах на

http://eecaplatform.org/
http://www.aph.org.ua/about-1/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550501528464000.1073741829.467489950098492&type=1&l=571901060b


эпидемии ВИЧ и ТБ. Примите, пожалуйста, во внимание, что
обработка ответов может занять у нас некоторое время.

К участию в оценке приглашаются представители ГО и сообществ
стран региона ВЕЦА. 
Чтобы начать, перейдите по этой ссылке. Будем признательны за
распространение этой информации среди Ваших коллег.

По всем вопросам, связанным с участием в опросе, пожалуйста
обращайтесь к нам: info@eecaplatform.org

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР 
в рамках Региональной Платформы-ВЕЦА

В рамках нашего проекта активно действует Информационно-
консультационный центр, деятельность которого направлена на:

1. Регулярное информирование гражданского общества и сообществ
стран региона ВЕЦА о работе Глобального Фонда, Технической
Поддержке и усилении потенциала, вопросах вовлечения сообществ,
прав человека и гендерного равенства. Вы можете следить за нашими
материалами у нас в Ресурсном Центре ВЕЦА и на нашей страничке
Facebook 

В этом месяце мы знакомим вас с основными понятиями, вводной
информацией и объясняем важность этих знаний и способности их
активно применять для эффективного ответа на эпидемии ВИЧ и ТБ.

2. Предоставление консультаций по запросу представителей ГО и
сообществ ВЕЦА по вопросам связанным с ГФ и вовлечением в
процессы ответа на эпидемии, ТП и формированием запросов;
отражением вопросов защиты прав человека и исключением
гендерного неравенства в процессах планирования, имплементации и
реализации программ. 
Кроме того, задать наиболее интересующие Вас вопросы можно
здесь. 

3. Распространение информации о текущих возможностях
получениях ТП, финансирования и усиления потенциала по мере их
возникновения. 

Мы будем благодарны за максимально широкое распространение
данной информации среди заинтересованных сторонв регионе.

Призыв к членству: Делегация сообществ в
Правлении UNITAID

Делегация сообществ в Правлении UNITAID, представляющая людей,
живущих с и затронутых ВИЧ, ТБ и малярией, а также людей с ко-
инфекцией ВИЧ и гепатита С, ищет в команду активистов, в
частности из региона ВЕЦА (волонтерская позиция на 3 года, с
возможностью продления до 5 лет).

Дедлайн подачи: 17 июня 2016 

Страны ВЕЦА: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и
Герцеговина, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Румыния, Таджикистан, Турменистан и Узбекистан 
Особенно приветствуются: кандидаты с экспертизой в ко-
инфекциях (напр. ВИЧ/гепатит С)

https://ru.surveymonkey.com/r/eecaplatform
http://eecaplatform.org/publikatsii/
https://www.facebook.com/eeca.platform
http://eecaplatform.org/zadat-vopros-o-tp/
https://www.facebook.com/eeca.platform/photos/a.486158541564966.1073741828.467489950098492/571379373042882/?type=3&theater


Цель делегации: подготовка представителей сообществ к
вовлечению в работу UNITAID по тем направлениям, которые
непосредственно влияют на жизнь людей, живущих с заболеваниями.

Заинтерсованным членам сообществ необходимо отослать
Выражение заинтересованности на адрес wvandevelde@gnpplus.net
и заполнить форму, полученную в ответ.

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

Читайте подробнее о Делегации, о требованиях к членам и о процессе
подачи в разделе Новостина нашем сайте

Вебинар: Вовлечение Парламентариев в
деятельность по борьбе с ТБ

Когда: 13 июня с 12.00 до 13.00 по Центральноевропейскому времени
Язык: английский с переводом на русский
Уникальный гость: Мэтью Оливер, председатель Секретариата
Глобального Кокуса по туберкулезу, международного движения,
созданного в 2014 году и объединяющего более 1200
Парламентариев, приверженных делу борьбы с туберкулёзом. 

Темы обсуждения: цели и задачи Глобального Кокуса, начало
работы Евразийской Парламентской группы по ТБ, примеры
успешного сотрудничества Кокуса и ГО, возможности сотрудничества
проекта TB-REP с Глобальным Кокусом и возможности практического
взаимодействия с Парламентариями в странах региона.

Одна из задач Проекта TB-REP - объединение усилий всех
заинтересованных сторон. Вовлечение Парламентариев является
одной из важных инициатив на международной арене борьбы с ТБ.
Альянс Общественного Здоровья приглашает вас принять активное
участие и предоставить информацию о вашем опыте работы с
Парламентариями! 

Регистрация доступна по ссылке. 
Следите за прогрессом проекта TB-REP на страничке Facebook.

Информация из прошлых выпусков

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 Рассылке текущих возможностей №1.
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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 более активно вовлекаться в наш

проект?

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
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