
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
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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!

Уделите 2 минуты вашего времени - заполните форму обратной
связи о нашем дайджесте! Мы стараемся для вас и хотим, чтобы
информация максимально соответствовала вашим потребностям.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

ГРАНТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯНВАРЯ 2017 - КРАЙНИЙ СРОК ПРИБЛИЖАЕТСЯ

1. Позитивное действие: Европейские гранты 2017: Поддержка людей, пораженных
ВИЧ, в Европе
2. Бюро DRL: Продвижение прав людей для женщин и девочек, людей с
инвалидностью и ЛГБТИ
3. Международный Трансгендерный Фонд (МТФ, ITF): грантовая возможность!
4. Конкурс инновационных идей: улучшение мониторинга и оценки борьбы с
насилием по половому признаку
5. Поддержка гражданского общества и инициатив, направленных на защиту прав
человека, в Украине

КОНКУРСЫ ЗАЯВОК

http://eecaplatform.org/
https://docs.google.com/a/eecaplatform.org/forms/d/e/1FAIpQLScrZ3BS0RcaWn4BeJidSQpz37ZR08GLHKNFBM2TAm6QFcoeSA/viewform


1. GNP+ ищет Исполнительного Директора/Глобального Координатора 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

1. Здоровье и права человека, анонс приема докладов: права человека как
решающий фактор в ответе на ВИЧ
2. Стипендия на посещение 9-й конференции по научным аспектам борьбы со
СПИДом 
3. Региональная конференция “СНИЖЕНИЕ ВРЕДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ”: продлен
срок подачи заявок на участие
4. Академия юридической подготовки по правам женщин
5. Конкурс коммуникационных материалов, направленных на остановку насилия по
отношению к женщинам и девочкам

ОБНОВЛЕНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА И ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ИЗ ПРОШЛЫХ ВЫПУСКОВ: не упустите ваши возможности! 

Позитивное действие: Европейские гранты
2017: Поддержка людей, пораженных ВИЧ, в
Европе

ViiV Позитивное действие в здравоохранении в Европе приглашает
программы местного уровня и программы сообществ подавать
заявки на гранты 2017 для поддержки людей, пораженных ВИЧ, в
Европе.

Европейская программа Позитивное действие финансирует проекты
сообществ, которые охватывают людей, наиболее пораженных ВИЧ,
в частности, среди маргинализированных или уязвимых групп
населения. Программа направлена на борьбу со стигмой и
дискриминацией, особенно на уровне широких масс, где этническое,
географическое или социально-экономическое неравенство более
всего влияет на людей, живущих с ВИЧ.

Срок подачи: до 31 января 2017.
Лимит финансирования: EUR 25,000.

Страны, которые могут подаваться на грант, из региона ВЕЦА:
Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская
Республика, Эстония, Косово, Литва, Македония, Черногория,
Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения.

Больше информации на сайте РП-ВЕЦА. 

Бюро DRL: Продвижение прав людей для
женщин и девочек, людей с инвалидностью и
ЛГБТИ

Государственный Департамент Соединенных Штатов, Бюро по
вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений (DRL)
объявили об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных
в подаче заявок на программу под названием «Продвижение прав
людей для женщин и девочек, людей с инвалидностью и ЛГБТИ»,
которая направлена на интегрированный, перекрестный подход к
укреплению прав человека для женщин и девочек, людей с
инвалидностью и ЛГБТИ.

DRL поддержит программные идеи, которые окажут прямое и
длительное влияние путем продвижения реформ и структурных
изменений, происходящих благодаря изменениям в социальной и
политической динамике.

http://eecaplatform.org/opportunities/pozitivnoe-deystvie-evropeyskie-grantyi-2017-podderzhka-lyudey-porazhennyih-vich-v-evrope/


Cрок подачи: до 23 января 2017
Сумма заявок: от $200,000 до $400,000.
Период работы – от 1 до 3 лет.

DRL предпочитает работать с неприбыльными организациями, но в
некоторых случаях оптимальной будет работа с коммерческой
организацией.

Подробнее читайте у нас на сайте. 

Международный Трансгендерный Фонд
(МТФ, ITF): грантовая возможность!

Международный Трансгендерный Фонд (МТФ) (International Trans
Fund, ITF) объявляет о начале первого приема заявок на получение
грантового финансирования для трансгендерных групп, коллективов
и сетей.

Крайний срок подачи заявки: 17 февраля 2017 
Бюджет: от $5000 до $50000.
Форма заявки: письменное заявление (предпочтительно) либо
устная видео- или медиа-заявка.
Заявку можно оформлять на русском языке.

Подробнее о самом Фонде и о данной возможности вы можете
узнать в разделе Возможности ТП на нашем сайте.

Конкурс инновационных идей: улучшение
мониторинга и оценки борьбы с насилием по
признаку пола

Humanitarian Innovation Fund (HIF) выделяет гранты в размере до 50
000$ на реализацию программы “Improving Monitoring and Evaluation
of Gender Based Violence (GBV)” (Улучшение мониторинга и оценки
борьбы с гендерным насилием).

Цель: способствовать коллективным усилиям по улучшению
мониторинга и оценки интервенций, направленных на борьбу с
гендерным насилием, и стимулировать появление обещающих идей,
которые могли бы значительно улучшить существующие практики.

Максимальный доступный бюджет: £50,000
Крайний срок подачи проектных предложений: конец января

Заявки должны быть оформлены вокруг 2 основных задач:
1. Оценка влияния существующих программ посредством разработки
и внедрения разных процессов и инструментов оценки, определения
и мониторинга релевантной метрики. 
2. Инновационные предложения по созданию новых инструментов
мониторинга в реальном времени посредством разработки
инструментов, которые легко можно интегрировать в гуманитарную
систему и обеспечить сбор данных по гендерному насилию в
реальном времени во время крайней необходимости
(непредвиденного случая). 

Заявки подаются через платформу финансирования HIF. 

Более детальное описание проблемы, отчеты на тему борьбы с
гендерным насилием, ключевые критерии отбора и информация о
процессе подачи, доступны в разделе Возможности ТП на нашем

http://eecaplatform.org/opportunities/byuro-drl-prodvizhenie-prav-lyudey-dlya-zhenshhin-i-devochek-lyudey-s-invalidnostyu-i-lgbti/
http://eecaplatform.org/opportunities/mezhdunarodnyiy-transgendernyiy-fond-mtf-itf-zapusk-vebsayta-i-grantovaya-vozmozhnost/
http://eecaplatform.org/opportunities/konkurs-innovatsionnyih-idey-uluchsheniya-monitoringa-i-otsenki-gendernogo-nasiliya/


сайте.

Поддержка гражданского общества и
инициатив, направленных на защиту прав
человека, в Украине

В рамках программы “Support to Civil Society, Local Authorities and
Human Rights in Ukraine” (Поддержка гражданского общества,
местных правительств и прав человека в Украине) Европейская
Комиссия объявила о возможности получения гранта на поддержку
гражданского общества и инициатив, направленных на защиту прав
человека, в Украине.

Цель: усилить роль гражданского общества и местных властей в
Украине в продвижении управления на основе широкого участия и
прозрачности, демократических реформ и прав человека, а также в
организации мирного согласования групповых интересов и
обеспечения социо-экономического развития.

Крайний срок подачи концептуальных записок: 24 января 2017
года, 16:00 по Брюсселю. 

Подробнее здесь.

GNP+ ищет Исполнительного Директора/
Глобального Координатора

Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), ищет
квалифицированного лидера и управленца, обладающего
энтузиазмом, и способного возглавить внедрение своей
организацией волнующего и амбициозного стратегического плана. 

Крайний срок подачи: 2 февраля 2017, 23:59 CET (по Амстердаму).

Высокий уровень письменного и устного английского является
обязательным требованием. Знание второго, или третьего языка,
также является преимуществом.

Резюме и сопроводительное письмо необходимо отослать по адресу
recruitment@gnpplus.net, указав в теме письма (GNP+ ED).

Настоятельно рекомендовано подавать кандидатуры людям,
живущим с ВИЧ. 

Более детальная информация, включая требования и обязанности,
доступна на сайте GNP+. 

Здоровье и права человека, анонс приема
докладов: права человека как решающий
фактор в ответе на ВИЧ

Журнал о здоровье и правах человека объявляет о приеме докладов
на тему «Права человека как решающий фактор в ответе на ВИЧ».

Срок подачи: до 28 февраля 2017

Основные темы: 
- вклад борьбы с ВИЧ в развитие охраны здоровья и прав человека,

https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/673320359515449
mailto:recruitment@gnpplus.net
http://www.gnpplus.net/gnp-announces-search-for-executive-directorglobal-coordinator/


- трудности в сфере прав человека, с которыми сталкиваются при
ответе на ВИЧ и внедрение ответов на ВИЧ, 
- успехи и трудности гражданского общества, международных
организаций и доноров в усилении прав человека в контексте ВИЧ,
- достижения и трудности в ответе на ВИЧ в определенных странах
или регионах в контексте прав человека,
- достижения в усилении прав человека в четвертой декаде
эпидемии ВИЧ и в контексте прав человека и Целей Устойчивого
Развития, - применение полученного опыта в борьбе с ВИЧ в других
сложных ситуациях в общественном здравоохранении.

Доклады должны быть объемом не более 7000 слов (включая
ссылки). 

Детали здесь.

Стипендия на посещение 9-й конференции по
научным аспектам борьбы со СПИДом

Международное Общество СПИДа, IAS (International AIDS Society),
собирает заявки на получение стипендии на участие в Конференции
по научным аспектам ВИЧ - IAS 2017, которая пройдет в Париже 23-
26 июля 2017.

Крайний срок подачи заявок на стипендию: 1 февраля 2017

Приоритет будет предоставлен заявителям, чье участие поможет
улучшить их работу в их собственном сообществе, тем, кто способен
передать полученные навыки и знание другим, и тем, чьи тезисы
были отобраны на конкурсной основе.

У заявителей есть возможность запрашивать полную или
частичную стипендии.
Кроме того, ограниченное количество стипендий также будет
предоставлено представителям медиа со всего мира.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте РП-ВЕЦА.

Также обратите внимание на возможность получить отклик от
профессиональных менторов по черновой версии ваших тезисов
(abstract), что может помочь улучшить ваши шансы на участие в
мероприятии и получение стипендии.

Детали о стипендиальной программе - здесь.

Региональная конференция “СНИЖЕНИЕ
ВРЕДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ”: продлен срок
подачи заявок на участие

Срок подачи заявок на участие в Региональной конференции
“СНИЖЕНИЕ ВРЕДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ” продлевается до 22
января 2017 года до 23:59 по Восточно-Европейскому времени.

Чтобы принять участие в конференции, необходимо заполнить
онлайн-форму и представить (на сайте ЕССВ) свои тезисы по одной
или нескольким ключевым темам конференции:
1 - финансирование программ снижения вреда;
2 - социальная и медицинская помощь для людей, употребляющих
наркотики;
3 - реформа политики в отношении наркотиков;
4 - действия сообщества ЛУН.

http://eecaplatform.org/zdorove-i-prava-cheloveka-anons-priema-dokladov-prava-cheloveka-kak-reshayushhiy-faktor-v-otvete-na-vich/
http://eecaplatform.org/events/9-ya-konferentsiya-po-nauchnyim-aspektam-borbyi-so-spidom-ot-ias-registratsiya-otkryita-so-dnya-spida-2016/
http://eecaplatform.org/poluchite-obratnuyu-svyaz-po-vashey-annotatsii-na-konferentsiyu-i-povyiste-svoy-shans-byit-prinyatyim/
http://eecaplatform.org/stipendiya-na-poseshhenie-9-y-konferentsii-po-nauchnyim-aspektam-borbyi-so-spidom/
http://www.harm-reduction.org/ru/node/2582


К участию в конференции будут приглашены 80 кандидатов, чьи
тезисы наберут наибольшее количество баллов. Приглашенным
участникам ЕССВ покроет расходы на проезд, проживание и
питание, а также оформление Шенгенской визы в случае
необходимости.

Подробнее о конференции можно узнать на на сайте мероприятия. 

Команда ЕССВ по развитию потенциала членов сети и сообщества
окажет техническую помощь в написании и (или)
редактировании двадцати (20) тезисов. Запросы будут
рассматриваться в порядке поступления. Запросы можно направлять
в свободной форме, приложив свои тезисы на адрес Александра
Цехановича - alexander.tsekhanovich@harm-reduction.org.

Прежде чем готовить тезисы, ознакомьтесь пожалуйста с
рекомендациями по их написанию. 

Детали на сайте ЕССВ.

Академия юридической подготовки по
правам женщин

Организация "Адвокаты за права человека" объявляет о начале
русскоязычной "Академии юридической подготовки по правам
женщин" и открывает сбор заявок. 

Эта двухлетняя программа ставит перед собой цель сформировать и
развить возможности русскоязычных адвокатов в стратегиях
судебного представительства по вопросам прав женщин, используя
правовые механизмы ООН и Европейских стран. 

Приглашение и форма заявки доступны по ссылке.
Крайний срок подачи заявок: 6 февраля 2017.

Конкурс коммуникационных материалов,
направленных на остановку насилия по
отношению к женщинам и девочкам

До 31 января у вас есть возможность подать коммуникационные
материалы (плакаты, видео, мобильные приложения, материалы
тренингов и т.д.), направленные на прекращение насилия по
отношению к женщинам и девушкам, для участия в глобальном
конкурсе Communications X-Change Awards.

Конкурс призван организовать обмен информацией о лучших
практиках по остановке насилия над женщинами и девушками.

Детали здесь.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР Региональной Платформы-ВЕЦА

НЕДАВНО ДОБАВЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ

РУКОВОДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С СООБЩЕСТВАМИ
✓ Руководства по работе с ключевыми группами ТБ 2 
✓ Руководства для сообществ 
✓ Бюллетень для представителей адвокации: Цикл финансирования

http://www.harm-reduction.org/ru/actions/harm-reduction-new-environment
mailto:alexander.tsekhanovich@harm-reduction.org
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/pdf/rekomendaciyami_po_napisaniyu_tezisov.pdf
http://www.harm-reduction.org/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4a%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://eecaplatform.org/akademiya-yuridicheskoy-podgotovki-po-pravam-zhenshhin/
https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/668218526692299
http://eecaplatform.org/resource/rukovodstva-po-rabote-s-klyuchevyimi-gruppami-tb-2/
http://eecaplatform.org/resource/rukovodstva-dlya-soobshhestv/
http://eecaplatform.org/resource/byulleten-dlya-predstaviteley-advokatsii-tsikl-finansirovaniya-gf-na-2017-2019-gg-chto-vazhno-znat-o-differentsirovannom-protsesse-podachi-zayavki/


ГФ на 2017-2019 гг: что важно знать о дифференцированном
процессе подачи заявки 
✓ The Global Fund and CRG Community Starter Kit (пока доступен
только на английском языке)
✓ Справочная статья о пересечении прав секс-работников и
сообщества ЛГБТ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД
✓ Записи и презентации вебинаров Глобального Фонда для
партнеров (на английском языке)
✓ Информация от Глобального фонда по распределению средств по
странам на период 2017-2019 

ПЕРЕХОД
✓ Краткий обзор Инструмента оценки готовности к переходу (ИОГП)
для сообществ 

ТУБЕРКУЛЕЗ
✓ Передовая практика укрепления систем здравоохранения для
профилактики и лечения туберкулеза, в том числе туберкулеза с
лекарственной устойчивостью (2015) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЛОКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ
ПАРТНЕРОВ: 

1. Вокршоп "Как зарегистрировать гражданскую организацию".
Мероприятие пройдет в Киеве, однако организаторы покроют
дорожные расходы участникам из регионов Украины. Регистрация
обязательна и открыта до 29 января. Детали - по ссылке.

2. До конца января продолжается набор в программный комитет
“Гражданское общество” VI конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа и
сочетанных заболеваний в ВЕЦА (www.eecaac2018.org). Первая
встреча комитета планируется в марте в Москве. Детали: здесь.

3. Организация Объединенных Наций (вкл. UNICEF, WFP, IFC, IOM,
UNV Programme и ООН-Женщины) в Украине объявили о 13
открытых вакансиях. Подробнее на их страничке в Facebook. 

4. UNOPS в Женеве ищет Project Officer - Global Fund. Крайний срок
подачи - 2 февраля. Подробнее - здесь.

5. AVAC набирает учеников на онлайн курс обучения Надлежащим
практикам ширококо участия (Good Participatory Practice Online
Training Course). Набор открыт до 18 января. Информация доступна
по ссылке.

Информация из прошлых выпусков

Европейская комиссия предлагает 2 целевых гранта: Образование и повышение
осведомленности мальчиков и девочек о насилии по гендерному признаку и
Содействие доступу к правосудию и поддержка жертв насилия по гендерному
признаку. Крайний срок: 8 марта 2017. Страны: Болгария, Хорватия, Чешская
Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия,
Словения. Подробнее здесь.

***

Astraea Lesbian Foundation for Justice объявляет о приеме заявок на поддержку групп,
возглавляемых сообществами LGBTQI. Фонд предоставляет гранты для гибкой
поддержки в размере от $5,000 до $30,000 в год. Крайний срок подачи LOI: 31 января
2017. Детали здесь.

***

http://eecaplatform.org/resource/byulleten-dlya-predstaviteley-advokatsii-tsikl-finansirovaniya-gf-na-2017-2019-gg-chto-vazhno-znat-o-differentsirovannom-protsesse-podachi-zayavki/
http://apcaso.org/apcrg/starterkit/
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrse-publikuet-spravochnuyu-statyu-na-russkom-yazyke-o-peresechenii-prav-seks
http://eecaplatform.org/en/resource/global-fund-webinars-for-partners/
http://eecaplatform.org/informatsiya-ot-globalnogo-fonda-po-raspredeleniyu-sredstv-po-stranam-na-period-2017-2019/
http://eecaplatform.org/resource/kratkiy-obzor-instrumenta-otsenki-gotovnosti-k-perehodu-iogp-dlya-soobshhestv/
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2015/good-practices-in-strengthening-health-systems-for-the-prevention-and-care-of-tuberculosis-and-drug-resistant-tuberculosis-2015
https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/674799296034222
https://www.facebook.com/eeca.platform/posts/657059497808202
https://www.facebook.com/UnitedNationsUkraine/photos/a.236255836398618.67245.232482103442658/1384859918204865/?type=3
https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=11555
http://www.avac.org/gpp-online-training-course
http://eecaplatform.org/opportunities/2-tselevyih-granta-ot-evropeyskoy-komissii-nasilie-po-gendernomu-priznaku/
http://eecaplatform.org/opportunities/finansovaya-podderzhka-dlya-lgbt-soobshhestv-vo-vsem-mire/


Иностранные посольства в рамках разнообразных программ развития и
сотрудничества организовывают небольшие финансирования в виде грантов для
НПО во многих странах. Подробнее у нас на сайте.

***

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. 
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.

http://eecaplatform.org/opportunities/grantyi-ot-inostrannyih-posolstv-kakie-est-vozmozhnosti-i-gde-ih-iskat/
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

