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ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ POSITIVE ACTION ОТ ViiV HEALTHCARE 
 
Конкурс заявок в гибкий фонд, 2021 г. 
 
Гибкий фонд финансирует цифровые кампании по профилактике 
распространения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии для 
приоритетных групп населения.  
 

Рекомендации 
 
Внимательно прочтите этот документ. В нем представлены 
рекомендации по оформлению заявок, подаваемых в рамках программы 
Positive Action от компании ViiV Healthcare, и содержанию этих заявок. 
Ваши заявки должны полностью соответствовать этим рекомендациям. 
 
Конкурс заявок в гибкий фонд 
 
Конкурс заявок «Гибкий фонд» в 2021 году направлен на поддержку 
существующих или новых цифровых кампаний по профилактике 
распространения ВИЧ в приоритетных группах населения. Гранты 
предоставляются на сумму до 75 000 фунтов стерлингов (на 12-месячный период). 
 
В конкурсе заявок могут принять участие неправительственные (НПО) 
и местные общественные (ОО) организации из Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана.  
 
Заявки в программу Positive Action принимаются с 3сентября (00:01 
по британскому стандартному времени) по 22 сентября (23:59 по 
британскому стандартному времени). В течение этого периода также 
будут проведены два вебинара для соискателей. Заявки будут 
рассмотрены комитетом технической экспертизы на заседании в октябре 
2021 года. 
 
Онлайн-система управления грантами Positive Action 
 
Не присылайте заявки на электронную почту компании ViiV 
Healthcare, программы Positive Action и ее отдельных сотрудников. 
Принимаются только заявки, поданные с помощью онлайн-системы 
подачи заявок. Если у вас возникли проблемы с доступом к онлайн-
системе, просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы 
о программе Positive Action или напишите на электронную почту 
программы Positive Action. WW.PositiveAction@viivhealthcare.com  
 
Заполнение заявки 
 
Заявка должна содержать: описание вашей цифровой кампании или 
мероприятие, которое ваша организация пытается реализовать и (или) 
масштабировать; сведения о том, как эта кампания или мероприятие 
дополняют существующий подход к профилактике распространения 
ВИЧ; цели, которых вы пытаетесь достичь; и ваши возможности решать 
проблемы соответствующего сообщества в рамках кампании. Также 
необходимо указать подробные сведения о бюджете, сборе данных 
и (или) шаблоне оценки, если вы планируете собирать персональные 
данные, проводить сбор или оценку данных. Убедитесь, что вы 
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полностью заполнили заявку и (или) другие шаблоны в соответствии 
со всеми критериями.  
 
Крайний срок: чтобы комитет технической экспертизы смог 
рассмотреть заявки в октябре 2021 года, они должны быть получены до 
23:59 (по британскому стандартному времени) 22 сентября 2021 г. 
 
 

Если заявка будет одобрена, содержимое будет передано нашему 
партнеру — фонду Charities Aid Foundation (CAF), который проведет 
финансово-юридическую экспертизу и перечислит средства. В рамках 
финансово-юридической экспертизы может понадобиться 
дополнительная информация. При необходимости с вами свяжутся. 
Вам будет предложено принять условия сотрудничества с фондом CAF.  

Фонд Charities Aid Foundation проводит проверку для всех грантов, 
предоставляемых через фонд программы Positive Action от ViiV 
Healthcare, и ему необходимо будет связаться с вами по поводу заявки. 
Фонду будут переданы данные, указанные в форме заявки. 

Предпосылки проведения конкурса заявок в гибкий фонд 
 
По состоянию на конец 2019 года примерно 1,7 миллиона человек 
в Восточной Европе и Центральной Азии были инфицированы ВИЧ. 
Это один из двух регионов мира, где заболеваемость ВИЧ продолжает 
быстро расти. В период с 2010 по 2018 год число случаев заражения 
ВИЧ увеличивалось на 27 % в год. Эпидемия преимущественно 
распространяется в ключевых популяциях (в частности, среди 
потребителей инъекционных наркотиков). В то же время охват 
программ снижения вреда и других программ профилактики 
распространения ВИЧ в ключевых странах региона достаточно низок. 
Сексуальные партнеры ключевых затронутых групп населения, в 
частности работники секс-индустрии и потребители инъекционных 
наркотиков, подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ. В 
2014 году на их долю приходилось 33 % новых случаев инфицирования в 
регионе.  
 
Распространенность ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков также высока и в других странах: приблизительно 30,8 % в 
Беларуси и 22,6 % в Украине. 
В Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Беларуси и Украине среди 
женщин, употребляющих инъекционные наркотики, уровень 
инфицирования ВИЧ выше, чем у мужчин. Работа в секс-индустрии 
тесно связана с употреблением инъекционных наркотиков в регионе. 
Например, в Центральной Азии распространенность ВИЧ среди 
женщин, работающих в сфере секс-индустрии и употребляющих 
инъекционные наркотики, в 20 раз выше, чем среди тех, кто их не 
употребляет. В период с 2001 по 2011 год распространенность ВИЧ 
среди молодых людей (в возрасте от 15 до 24 лет) в Восточной Европе и 
Центральной Азии выросла вдвое. Согласно подсчетам, в 2017 году 
0,2 % людей в возрасте от 15 до 24 лет в регионе были инфицированы 
ВИЧ, при этом уровень распространенности среди молодых мужчин и 
женщин был одинаковым.1 
 
 

 
1 ВИЧ и СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии | Предотвращение 

https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europe-central-asia
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Цели заявок для участия в конкурсе гибкого фонда 
 
Цели заявок. В программе Positive Action рассматриваются заявки, 
направленные на поддержку инноваций в цифровых кампаниях по 
профилактике распространения ВИЧ в приоритетных группах 
населения. 
 
Программа Positive Action отдает приоритет поддержке мероприятий 
местных сообществ. Эти мероприятия должны эффективно обеспечивать 
приоритетным группам населения доступ к качественному обучению и 
информации о профилактике распространения ВИЧ, а также помогать им 
получить соответствующие профилактические услуги, например:  
 

• Организация и реализация новых удобных, доступных и 
конфиденциальных цифровых кампаний по профилактике 
распространения ВИЧ ИЛИ  

• Расширение цифровых компаний по профилактике ВИЧ, 
доказавших свою эффективность 
 

Что учитывается при проведении конкурса заявок гибким фондом 
 
В заявке должно быть приведено конкретное описание того, 
как цифровая кампания вписывается в рамки вашего общего 
организационного подхода к профилактике распространения ВИЧ. 
 
Критерии финансирования  
 

1. Кто может подать заявку?  

Общественные и неправительственные организации из перечисленных 
выше стран.  
 

2. Направленность проекта  

Ваш проект должен быть направлен на профилактику распространения 
ВИЧ и представлять собой цифровую кампанию. Он может заключаться 
в расширении существующих кампаний по профилактике 
распространения ВИЧ, либо в реализации новой кампании, нацеленной 
на поддержку приоритетных групп населения и оказание им помощи. 
Основные моменты, которые следует учитывать при составлении 
заявки2:  
 

• Нужны ли инновации сейчас?  
• Они приемлемы, справедливы и осуществимы?  
• Можно ли их реализовать в рамках существующих структур и (или) 

условий или с небольшими модификациями существующих систем?  
• Есть ли доказательства эффективности цифрового вмешательства, 

рентабельности и рационального использования средств? 
• Отвечают ли они заявленным потребностям руководства страны 

и сообщества?  

Инновации с большей вероятностью будут поддерживать здоровье 
и благополучие конечных пользователей, если при разработке и 
внедрении учитывался и снижался потенциальный вред, такой как 

 
2

 Успехи в борьбе с COVID-19: применение инновационных цифровых технологий для профилактики и лечения ВИЧ. 
Краткое изложение политики: июнь 2021 г. 
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стигматизация, гендерное насилие, правовые барьеры, дискриминация 
и неблагоприятные последствия для психического здоровья.  

 

 
3. Привлечение сообщества 

Организаторы программы Positive Action твердо убеждены, что 
привлечение местных сообществ и затронутых групп населения — это 
ключ к устранению причин неравенства в уровне жизни и состоянии 
здоровья. Поэтому программа старается добиться ответной реакции 
сообщества, которая выражаются в изменениях убеждений, взглядов и 
поведения. А результатом этим изменений станет улучшение ситуации 
со здоровьем и правами человека на уровне сообществ.  
 
Привлечение, участие или руководящая роль сообщества в проекте  
— обязательное условие для получения гранта по программе Positive 
Action. Заявка должна демонстрировать, что в ходе работы вы 
привлекаете к изменениям затрагиваемые сообщества, даете им 
возможность влиять на ситуацию и работаете на их благо. 
 
График 
Процедура подачи заявок, их рассмотрения и предоставления грантов 
может занять до трех месяцев. В таблице ниже описан процесс 
рассмотрения заявки.  
 
Начало приема заявок на 
участие в программе Positive 
Action гибким фондом 

3 сентября 2021 г.  

Окончание приема заявок на 
участие в программе Positive 
Action гибким фондом 

22 сентября 2021 г.  

Вебинар 1 8 и 9 июля  
Вебинар 2 22 и 23 июля  
Заседание комитета технической 
экспертизы 

Неделя с 4 октября 2021 г.  

Рекомендуемые заявки проходят 
проверку  

Неделя с 18 октября 2021 г.  

Сбор дополнительной 
информации и документации. 

Неделя с 25 октября 2021 г.  

Принятие окончательного 
решения и заключение договора  

Начиная с ноября 2021 г.  

 
В таблице приведены ориентировочные даты.  

 
Общие рекомендации 
 
Ваша организация 
Программа Positive Action направлена на помощь сообществам, 
пострадавшим от распространения ВИЧ и СПИДа. Подать заявку имеет 
право любая зарегистрированная некоммерческая национальная или 
общественная организация, которая представляет интересы 
упомянутых сообществ, работает с ними или на них.  
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Размер и срок выплаты  
Финансирование в размере до 75 000 фунтов стерлингов 
предоставляется на 12-месячный период.  

УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Стратегия Positive Action будет реализована посредством 
предоставления грантов с применением подхода УСИЛЕНИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, который представляет собой ряд вспомогательных мер, 
направленных на комплексное воздействие, постоянное обучение и 
совершенствование в процессе реализации нашей новой стратегии. 
В данной программе предусмотрен только один элемент усиления 
воздействия:  
 

a) Программа Skills Connector. Краткосрочная удаленная 
поддержка грантополучателей сотрудниками компаний GSK и 
ViiV. Продолжительность варьируется от 3 часов до 10 дней в год. 
Консультации касаются следующих областей:  

• развитие бизнеса и управление изменениями;  
• коммуникации (СМИ, обмен сообщениями и реклама); 
• управление данными и передача информации 

(повышение ценности данных и их распространение);  
• информационные технологии (ИТ) (сети и инфраструктура);  
• представительство и влияние (публичные 

выступления, эффективное представительство); 
• продажи и маркетинг (продвижение услуг, 

привлечение клиентов, привлечение денежных 
средств).  

 
В заявке вы должны четко указать, нужно ли вам применение этого 
подхода. 
 
 
Проект бюджета 
Вы должны предоставить подробный бюджет проекта с помощью 
шаблона бюджета, встроенного в онлайн-форму заявки. В нем должны 
быть указаны все статьи расходов за каждый год проекта, включая 
капитальные издержки, расходы на персонал, командировки, 
мониторинг, оценивание и связь. 
 
Бюджет должен предусматривать ресурсы на обеспечение надежной 
защиты и безопасности данных, чтобы гарантировать защиту 
персональных данных пациентов из приоритетных групп населения.  
 
Следуйте инструкциям, приведенным в шаблоне бюджета, также 
учитывайте следующее: 
 

• В странах с низким и средним уровнем дохода общая сумма 
гранта, запрошенная на 12-месячный период, не может 
составлять более 50 % от общей прибыли организации. Общая 
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прибыль организации включает все полученные ранее гранты ViiV 
Healthcare по программе Positive Action. 

• 85 % бюджета проекта должно быть потрачено внутри страны.  
• Накладные расходы не должны превышать 15 % от общего 

бюджета проекта. 
• Бюджет строго ограничен. Не запрашивайте сумму, 

превышающую допустимую для гибкого фонда, иначе вы 
не сможете подать заявку.  

 
Все бюджеты должны быть указаны в фунтах стерлингов (в 
соответствии с действующим обменным курсом). Чтобы ваша заявка 
была рассмотрена, необходимо предоставить годовой и общий 
бюджеты в фунтах стерлингов. 
 
 
Мониторинг и оценивание 
 
Настоятельно рекомендуем проводить мониторинг и оценку 
программы. Ознакомьтесь с системой оценивания результатов 
программы Positive Action. Обратите внимание, что соответствующие 
предварительно выбраны для этой тематической области и будут 
согласованы до заключения договора. Заполните соответствующий 
шаблон, приведенный на портале подачи заявок, если вы планируете 
проводить сбор или оценивание данных.  
 
Рекомендации и проверка 
Необходимо предоставить две рекомендации. Рекомендации должны 
содержать сведения о работе вашей организации, а также имя и 
контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты) лица, 
дающего рекомендацию. Лица, дающие рекомендации, должны 
использовать шаблон, доступный на портале подачи заявок, и поставить 
в нем отметку, подтверждающую разрешение на использование их 
персональных данных в рамках программы Positive Action от компании 
ViiV Healthcare.  
 
Не загружайте никаких дополнительных документов, подтверждающих 
вашу рекомендацию. К рассмотрению будет принят только заполненный 
шаблон рекомендации. 
 
Если ваша организация будет рекомендована Комитетом для 
предоставления финансирования, потребуется подтверждение ее 
благотворительного статуса. Иначе финансирование будет 
невозможно. Эта проверка выполняется фондом Charities Aid 
Foundation (CAF). Дополнительную информацию о проверке см. в 
ответах на часто задаваемые вопросы.  
 
Назначение основного контактного лица 
Все международные организации, у которых есть офисы в стране, 
где будет реализовываться проект, контактные данные местного 

file:///C:/Users/cnk46719/GSK/Positive%20Action%20team%20-%201.%20Positive%20Action%20Strategy%202020-2030/3.%20COVID-19/3.2.%20MEL%20Reporting/ViiV_PositiveAction_Framework_Results.pdf
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контактного лица. Кроме того, вы можете указать данные второго 
контактного лица, не находящегося в этой стране. 


