
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: 

ДАЙДЖЕСТ ТЕКУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ #3 (14):

ОБЗОР НЕПРЕРЫВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНТОВ И ТП

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

1. БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН КУРСА "РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ПРЕОДОЛЕНИИ ЭПИДЕМИЙ ВИЧ И ТБ"

2. Управление ООН по наркотикам и преступности: Гранты по ВИЧ/СПИД для
организаций гражданского общества

3. Объявление о приеме членов в Делегацию НПО из развивающихся стран в
Правлении ГФ

4. Сообщество ТБ просит ВОЗ включить микобактериальный туберкулез в Список

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


Глобальных Приоритетов бактерий, устойчивых к антибиотикам

5. Обучающий курс по Исследованию сексуального и репродуктивного здоровья 2017

6. Четыре курса по наращиванию потенциала от The Union

ОБНОВЛЕНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА И ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ИЗ ПРОШЛЫХ ВЫПУСКОВ: не упустите ваши возможности! 

БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН КУРСА
"РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ПРЕОДОЛЕНИИ ЭПИДЕМИЙ ВИЧ И ТБ"

В рамках проекта "Региональная Платформа поддержки,
координации и коммуникации гражданского общества и сообществ-
ВЕЦА" (Региональная Платформа-ВЕЦА, РП-ВЕЦА) Альянс
Консалтанси разработала онлайн курс "Роль гражданского общества
в преодолении эпидемий ВИЧ и туберкулеза".

В марте 2017 года проводится бета-тестирование курса.

Приглашаем к участию сотрудников НПО, членов инициативных
групп, индивидуальных представителей ключевых групп,
вовлекающихся и/или желающих начать вовлекаться в процессы
ответа на эпидемии на местном, национальном и региональном
уровнях. Курс рассчитан на начинающих специалистов, молодых
активистов. Однако для участия в бета-тестировании приглашаются
как начинающие активисты, так и профессионалов с опытом работы
в сфере.

Для того, чтобы поучаствовать в отборе на участие в бета-
тестировании, необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться
на площадке. После этого администраторы курса свяжутся с вами и
предоставят более детальную информацию и дальнейшие
инструкции.

Просьба распространить информацию максимально широко:
Объявление о бета-тестировании
Информация о курсе

Управление ООН по наркотикам и
преступности: Гранты по ВИЧ/СПИД для
организаций гражданского общества

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) ждет
заявки на гранты по ВИЧ/СПИД для финансовой поддержки
организаций гражданского общества (ОГО), включая организации
сообществ, которые работают в сфере ВИЧ-профилактики, лечения,
ухода и поддержки людей, употребляющих наркотики, и
заключенных, чьи проекты направлены на наращивание потенциала
национальных партнеров.

Срок подачи заявки: до 20 марта 2017
Максимальный бюджет: 30,000 USD.

Мы особенно поощряем подачу заявок организаций сообществ,
поскольку финансирование направлено на гарантирование того, что
люди, употребляющие наркотики, и заключенные получат ВИЧ-
услуги более высокого качества, которые направлены на их
конкретные потребности.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch2xHNZ8-QRatxG5hMTlRI4V7Ip9ulWseOsc8Z8Ow1mIpSzA/viewform
https://courses.eecaplatform.org/
http://eecaplatform.org/beta-testirovanie-onlayn-kursa-ot-regionalnoy-platformyi-vetsa/
http://eecaplatform.org/rol-grazhdanskogo-obshhestva-v-preodolenii-epidemiy-vich-i-tb-2/


Грантовое финансирование по этой заявке будет
предоставляться по следующим категориям:
Категория 1: Наращивание потенциала организаций гражданского
общества, в частности организаций сообществ, во внедрении ВИЧ-
услуг и программ
Категория 2: Наращивание потенциала организаций гражданского
общества, в частности организаций сообществ, в программном
менеджменте и лидерстве, ориентированном на результат
Категория 3: Наращивание потенциала организаций гражданского
общества, в частности организаций сообществ, в развитии
устойчивых партнерств с заинтересованными сторонами в
правительстве и среди местных партнеров.

Больше деталей, включая всю необходимую документацию, можно
найти на сайте Региональной Платформы-ВЕЦА.

Объявление о приеме членов в Делегацию
НПО из развивающихся стран в Правлении
ГФ

Делегация НПО из развивающихся стран в Правлении Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией ищет
новых членов на период с 2017 по 2019 год с возможностью
продления.

Срок подачи заявки: до пятницы, 17 марта 2017

Цель Делегации: делать вклад и влиять на политики и практики
Глобального фонда (ГФ), чтобы сделать их постоянно и должным
образом быстро реагирующими на потребности людей, затронутых
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, а также на потребности
НПО и организаций сообществ, предоставляющих необходимые
услуги. 

Роль члена Делегации: поддерживать Команду, Члена Правления и
Заместителя Члена Правления по вопросам, относящимся к
Глобальному фонду; доносить Правлению Глобального фонда
обеспокоенность и голоса сообществ, гражданского общества из
развивающихся стран по всему миру, а также распространять
информацию от Правления этим сообществам в регионе и за его
пределами.

Рабочий язык Делегации – английский. Способность работать,
используя письменный и устный английский язык является
обязательным требованием, знание дополнительных языков
особенно приветствуется.

Особенно приглашаются люди, затронутые тремя заболеваниями,
или живущие с ними, а также те, кто входит в понятие ключевые
группы населения, включая молодых людей и женщин.

Больше деталей о критериях и механизме подачи можно найти на
нашем сайте.

Сообщество ТБ просит ВОЗ включить
микобактериальный туберкулез в Список
Глобальных Приоритетов бактерий,
устойчивых к антибиотикам

Глобальное ТБ сообщество требует включения микобактериального

http://eecaplatform.org/opportunities/upravlenie-oon-po-narkotikam-i-prestupnosti-grantyi-po-vich-spid-dlya-organizatsiy-grazhdanskogo-obshhestva/
http://eecaplatform.org/obyavlenie-o-prieme-chlenov-v-delegatsiyu-npo-iz-razvivayushhihsya-stran-v-pravlenii-gf/


туберкулеза в Список Глобальных Приоритетов ВОЗ для бактерий,
устойчивых к антибиотикам, для проведения исследований,
открытия и разработки новых антибиотиков. На нашем сайте вы
найдете письмо, подготовленное Партнерством Стоп ТБ. Если вы
хотите подписать петицию, пожалуйста, направьте ваше имя и
название вашей организации Колин Дениелз (colleend@stoptb.org).

Обучающий курс по Исследованию
сексуального и репродуктивного здоровья
2017

Что: Дистанционный “Курс по исследованию сексуального и
репродуктивного здоровья 2017“ 

Когда: май-ноябрь 2017 года (7 месяцев)

Срок подачи заявки: до 15 апреля 2017

Цель курса: предоставить работникам здравоохранения знания и
навыки в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и
исследований в этой области, особенно для тех предоставителей
услуг, у которых доступ к обучению, в частности в данной сфере,
ограничен временем, финансовыми ресурсами и другими
ограничениями.

Подробнее читайте у нас на сайте.

Четыре курса по наращиванию потенциала
от The Union

Международный союз по борьбе с туберкулезом и заболеваниями
легких (The Union) предлагает четыре курса по наращиванию
потенциала:

1. Бюджет и финансы для неприбыльных организаций
2. Стратегическое планирование и инновации
3. Подход к усилению систем здравоохранения
4. Курс клинического менеджмента ТБ-ВИЧ

Курсы пройдут в мае-августе 2017 года в Дубай и Сингапуре, участие
в курсах платное.

Больше информации вы найдете в разделе Новости на нашем сайте.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР Региональной Платформы-ВЕЦА

ЛОКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ 

ВАКАНСИИ:

Альянс Консалтанси ищет международных консультантов,
свободно владеющих русским и английским языками, для
формирования команды в ответ на Конкурс СПИД Фонда Восток-
Запад: Разработка инструмента оценки ситуации в рамках
Регионального проекта ВИЧ/ТБ по городам (Cities), финансируемого
ГФ. Больше деталей вы найдете в объявлении. Крайний срок подачи:
13 марта 2017. Если вы заинтересованы, отошлите свое резюме на
e-mail: tshub@aph.org.ua.

http://eecaplatform.org/soobshhestvo-tb-prosit-voz-vklyuchit-mikobakterialnyiy-tuberkulez-v-spisok-globalnyih-prioritetov-dlya-bakteriy-ustoychivyih-k-antibiotikam/
http://eecaplatform.org/obuchayushhiy-kurs-po-issledovaniyu-seksualnogo-i-reproduktivnogo-zdorovya-2017/
http://eecaplatform.org/chetyire-kursa-po-narashhivaniyu-potentsiala-ot-the-union/
http://www.afew.org/announcements/consultant-assessment-tool/?print=pdf
mailto:tshub@aph.org.ua


ЕКОМ собирает заявки на ТЕНДЕР: Фасилитация Региональной
консультативной группы по стратегической информации. Крайний
срок подачи: 12 марта 2017. Детали - здесь. Кроме этого, у ЕКОМа
сейчас также открыт ряд других тендеров. 

В рамках кампании Access Campaign, MSF ищет Советника по
диагностике ТБ (крайний срок - 14 марта) и Менеджера кампании
(крайний срок - 22 марта). Детали - здесь. 

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

1. Летняя школа EACS HIV Summer School 2017: 5-дневный курс для
клиницистов с опытом в управлении ВИЧ, желающих обновить свои
знания во всех аспектах медицины ВИЧ и клинических исследований
пройдет с 7 по 11 сентября на юге Франции. Прием заявок открыт до
26 марта. Больше информации вы найдете по ссылке
www.eacsociety.org/education/eacs-hiv-summer-school или связавшись
с Секретариатом EACS по адресу: info@eacsociety.org.

2. Глобальный фонд запустил платформу онлайн-обучения iLearn

3. ВЕБИНАР от EATG по лечению туберкулеза "Опыт лечения
мультирезистентного и лекарственно устойчивого ТБ и
использование новых медикаментов" пройдет 13 марта 2017 года в
15:00-16:30 CET. Пожалуйста зарегистрируйтесь как можно скорее
(до конца дня 11 марта), заполнив онлайн форму:
https://www.surveymonkey.com/r/LZ5YNG9. Больше информации по
вебинару или регистрации можно получить, обратившись по адресу:
Kristjan.jachnowitsch@eatg.org.

НОВОСТИ И РЕСУРСЫ ОТ ПАРТНЕРОВ

• Региональное Представительство PRI в Центральной Азии
объявляет конкурс на получение грантов в рамках программы
«Поддержка судебной реформы в Казахстане: Повышение
потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения
доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию». Крайний
срок - 12 марта.

• Подготовьтесь ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 2017 (24
марта) вместе с Партнерством Стоп ТБ

• Открыт прием заявок на Encuentro, специально выделенное
пространство для вовлечения сообществ и активизма на низинных
уровнях на 48й Всемирной конференции Union по здоровью легких.

• ЕКОМ избрал новый Руководящий совет и его Председателя

• ВИДЕОБЛОГ о лечении гепатита С

Информация из прошлых выпусков

ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОГО ФИНАСИРОВАНИЯ В 2017
ГОДУ

***

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.

***

Иностранные посольства в рамках разнообразных программ развития и
сотрудничества организовывают небольшие финансирования в виде грантов для

http://ecom.ngo/tender-ragsi-rus/
http://ecom.ngo/category/vakansii/
https://www.msfaccess.org/content/jobs
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http://eecaplatform.org/resource/ilearn-platforma-onlayn-obucheniya-globalnogo-fonda/
https://www.surveymonkey.com/r/LZ5YNG9
mailto:Kristjan.jachnowitsch@eatg.org
http://eecaplatform.org/opportunities/konkurs-malyih-grantov-kazahstan/
http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2017/
http://www.theunion.org/news-centre/news/applications-for-encuentro-open
http://ecom.ngo/novy_chair/
http://eecaplatform.org/resource/videoblog-o-lechenii-gepatita-s/
http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2017/01/daydzhest213.pdf
http://eecaplatform.org/opportunities/finansovaya-podderzhka-dlya-lgbt-soobshhestv-vo-vsem-mire/


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.
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