ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
ФОНДА ПО ГОТОВНОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
АНОНС 2011-2012
Введение

Фонд по готовности к лечениюВИЧ/СПИДа вВосточной Европе и Центральной Азиипринимает
проектные предложения от зарегистрированных некоммерческих организаций и
незарегистрированных инициативных групп из стран Восточной Европы и Центральной Азии
для финансирования в наступающем грантовом цикле 20011-2012.

Приоритеты финансирования

Заявителям рекомендуется выбрать одну из двух приоритетных
представленных ниже, и разработать заявку в этой области.

областей,

1. Адвокация расширения доступа к лечению ВИЧ\СПИДа и средствам
диагностики
Грантовая программа Фонда по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной
Азии поддерживает инициативы организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа,
направленные на расширение охвата лечением АРВ и доступности диагностики.
Под средствами диагностики мы понимаем тесты на количество клеток CD4, вирусную
нагрузку и тесты для обследования на ВИЧ-инфекцию (например, ИФА).
Мы все больше и больше начинаем сталкиваться с ситуациями, когда людям, живущим с ВИЧ,
отказывают в лечении или диагностике не только из-за дискриминации той или иной группы,
но и по причинам, связанным с нехваткой или полным отсутствием АРВ-препаратов или
средств диагностики в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.
Мы считаем, что сообщество должно взять на себя лидирующую роль в работе с государством
по следующим направлениям: выделение дополнительных ресурсов на закупку лечения и

диагностики, регистрация и закупка более дешевых препаратов, использование возможностей
соглашений по интеллектуальной собственности (TRIPS), использование бюджетов различных
уровней с целью увеличения количества людей, получающих АРВ и доступ к необходимой
диагностике.
Проекты по данному приоритету могут включать в себя следующие компоненты:
1.1. Организация публичныхмероприятий для привлечения внимания к проблеме нехватки
или отсутствия АРВ и тест-систем. К публичным мероприятиям могут относиться
собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, либо различные
сочетания этих форм акций.
1.2. Работа со средствами массовой информации. Организация пресс-конференций и встреч
с журналистами, выставок.
1.3. Работа с судебной властью. Инициирование судебных разбирательств, прокурорских и
ведомственных проверок. Освещение судебных процессов в официальных средствах
массовой информации и Интернете. Поддержка людей, обратившихся в суд.
1.4. Организация и проведение встреч и круглых столов с представителями различных
государственных структур и медицинских учреждений по проблемам доступа к АРВ и
диагностике.
1.5. Представительство интересов ЛЖВС и уязвимых групп в Страновом Координационном
Механизме (СКМ) или других органах принятия решений, а также участие в работе
парламентов, межведомственных комиссиях и других институтах для изменения
законодательства, касающегося вопросов предоставления АРВ и диагностики, а также
регистрации препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, контроля качества закупаемой
продукции, участие в создании антикоррупционных механизмов для обеспечения
прозрачности процесса ценообразования, закупки и поставки антиретровирусных
препаратов и тест-систем.
1.6. Создание адекватных механизмов мониторинга и оценки потребностей в лечении и
диагностике.

2. Адвокация и улучшение доступа к интегрированным сервисам по
профилактике, диагностике и лечению ТБ для ВИЧ-положительных людей
Конечная цель работы по этому приоритету – улучшение доступа ВИЧ-положительных людей
к качественным сервисам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза. Мы считаем,
что для достижения данной цели необходимо проводить активную адвокативную работу, и
налаживать взаимодействие всех необходимых служб, включая наркологические,
инфекционные
медицинские
учреждения,
СПИД-центры,
службы
фтизиатрии
и
неправительственные организации, работающие в области здравоохранения (например,
программы снижения вреда), сообщества пациентов и уязвимых групп. Спектр адвокативных
проектов может варьироваться в зависимости от ситуации и специфических условий в вашей
местности.
Мероприятия могут быть направлены как на самих ЛЖВ, так и на представителей систем
здравоохранения и государственных структур.
Проекты по данному приоритету могут включать в себя следующие компоненты:
1.1 Анализ ситуации по доступу к профилактике, диагностике и лечению ТБ для ВИЧположительных и выработка рекомендаций для ее улучшения.

1.2 Инициирование внедрения новых упрощенных схем взаимодействия между медицинскими
структурами по обеспечению препаратами и оказанию сервиса для людей, живущих с
ВИЧ и ТБ, а также гепатитами и/или химической зависимостью.
1.3 Инициирование разработки и внедрения программ по улучшению приверженности к
антиретровирусной терапии при наличии туберкулеза как сочетанного заболевания.
1.4 Адвокация расширения программ по тестированию на ВИЧ и ТБ среди уязвимых групп.
1.5 Инициирование разработки и внедрения программ по повышению уровня знаний о
туберкулезе
в
контексте
ВИЧ-инфекции
для
сотрудников
инфекционных,
фтизиатрических и наркологических медицинских учреждений, органов власти и НКО.
1.6 Поддержка разработки и апробации инновационных моделей социально-медицинского
сервиса для людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом и их дальнейшая интеграция в
существующие модели оказания помощи.
1.7 Анализ и устранение законодательных барьеров на пути к обеспечению отвечающего
потребностям, универсального доступа к лечению туберкулеза у ВИЧ-положительных
людей на страновом и местном уровнях.
1.8 Усиление роли пациентов и затронутых сообществ в планировании, осуществлении и
оценке политик и программ в области ВИЧ и ТБ.
И другие адвокативные направления, в соответствии с местной ситуацией.

Право на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе на получение гранта приглашаются как официально
зарегистрированные неправительственные организации, так и незарегистрированные
инициативные группы из стран Восточной Европы и Центральной Азии – Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и Эстония.
Приветствуется участие в конкурсе организаций и инициативных групп ЛЖВ, а также
организаций, представляющих интересы групп, наиболее уязвимых к ВИЧ: потребителей
наркотиков, работников секс-бизнеса, ЛГБТ-сообществ и др.
Грантовая программа Фонда по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной
Азии поддерживает создание и развитие новых некоммерческих организаций. В рамках
грантовой программы ITPC молодые инициативные группы имеют возможность начать
программную деятельность в области ВИЧ/СПИДа и получить первое, зачастую
мотивационное финансирование для дальнейшего развития в области расширения сервиса и
адвокации для ЛЖВ и других сообществ региона, затронутых эпидемией. Молодые
организации будут иметь дополнительные преимущества при отборе заявок членами ОРГ. Под
молодой организацией мы понимаем организацию, существующую менее одного года. Мы
поддерживаем организационное развитие молодых организаций – регистрация, аренда
офиса, покупка оборудования, а также организация обучения и обучение персонала.
Организации, которые не успели зарегистрироваться до подачи заявки, могут
участвовать в грантовом конкурсе. Отсутствие регистрации и банковского счета не будет
влиять на принятие решения при рассмотрении заявки. Однако, в случае
положительного решения о финансировании, организация должна будет в короткие
сроки зарегистрироваться и открыть банковский счет.

Общие руководящие принципы


Одно проектное предложение от одной организации



Участники конкурса должны будут заполнить заявку на участие в грантовом конкурсе
Фонда по готовности к лечению. Эта заявка состоит из трёх разделов:
 Информация об организации
 Описательная часть заявки
 Бюджет



Убедительно просим всех участников конкурса представлять проектные предложения
посредством электронной почты и использовать MS WORD и EXCEL.



ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДО 12 СЕНТЯБРЯ 2011

Параметры финансирования
Гранты предоставляются для осуществления деятельности в 2011-2012 гг. Ориентировочная
длительность проекта должна составлять 8 месяцев. Желательно, чтобы размер
запрашиваемого гранта не превышал 8 тысяч долларов США.
Фонд по готовности к лечению совместно с фондом Тайдс занимается привлечением
дополнительного финансирования для обеспечения долгосрочной поддержки проектной
деятельности в сфере ВИЧ/СПИДа в регионе, однако сейчас Фонд не гарантирует
предоставление длительного финансирования вне срока данной грантовой программы. По
причине ограниченности средств для грантовой программы рекомендуемая максимальная
сумма запрашиваемых грантов составляет 8 000 долларов США. В исключительных случаях,
если необходимо превысить данный финансовый предел, пожалуйста, связывайтесь с
координатором Фонда по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии.
К сожалению, мы ничего не можем сделать с колебанием обменного курса между вашей
национальной валютой и американским долларом. Все убытки или прибыли (по сравнению с
первоначальной суммой, заложенной в проектном предложении), явившиеся результатом
колебания обменного курса, лежат в зоне ответственности получателя грантовых средств.
Гранты будут выделяться для реализации успешных отобранных проектных предложений на
период от 6 до8 месяцев.

Подача заявок
Заявки принимаются на русском или английском языках только по электронной почте:
grant11@itpcru.org
Мы просим вас указывать название организации в теме письма и имени файла
(латинскими буквами).
Мы просим вас строго придерживаться этого условия во избежание различных
недоразумений с вашей заявкой.

Крайний срок подачи заявок
Все проектные предложения ДОЛЖНЫ быть получены не позднее 12 сентября 2011 года.

Общественная ревизионная группа
Ваши заявки будут рассмотрены Общественной ревизионной группой (ОРГ). Эта группа
состоит из экспертов, имеющих успешный практический опыт реализации проектов в области
ВИЧ/СПИДа. В задачи ОРГ входит анализ поступивших на конкурс проектных предложений и
принятие решений относительно победителей конкурса. ОРГ может принять решение о
частичном финансировании представленных на рассмотрение проектных предложений. ОРГ
может рекомендовать заявителям вносить исправления в представленные проектные
предложения.

Отчеты об исполнении проекта
Организации, получившие финансирование, представляют следующие отчеты о ходе
реализации проекта:
 Промежуточный описательный и финансовый отчет, представляемый по истечении
половины срока с момента получения финансирования
 Финальный описательный и финансовый отчет, представляемый после завершения
проектной деятельности в течение 1 месяца
 Промежуточные и финальные формы отслеживания индикаторов

Техническая помощь, мониторинг и оценка
На период 2011-2012 гг. Фондом по готовности к лечению планируется оказание технической
помощи организациям, получившим грантовую поддержку, в том числе посещение
организаций экспертами по технической поддержке, проведение тренингов и семинаров,
создание и рассылка информационных материалов по вопросам готовности к лечению,
дистанционное консультирование по телефону и эл.почте. Также, на 2011-2012 гг. планируется
посещение некоторых грантеров специалистами по мониторингу и оценке Фонда по
готовности к лечению.

Порядок и сроки проведения конкурса 2011 года
01 августа – объявление о начале конкурса
12 сентября –крайний срок подачи проектных предложений
Начало октября – встреча ОРГ
Конец октября – тренинг для отобранных на встрече ОРГ организаций
Начало ноября – объявление результатов конкурса
Конкурс на получение гранта проводится в один тур. Организации-соискатели подают
проектное предложение установленной формы (в приложении) на рассмотрение
Общественной ревизионной группе (ОРГ).
Одна организация может подать только одно проектное предложение и только по одному
приоритету.

После первичного рассмотрения проектных предложений ОРГ может запросить через
координатора грантовой программы дополнительную информацию, касающуюся проекта,
плана его исполнения или организации-исполнителя. Окончательное решение о
предоставлении грантов принимается после проведения тренинга для отобранных ОРГ
организаций, который состоится в октябре 2011 года.
ФГЛ не предоставляет информации о причинах отказа в финансировании, однако после
окончания конкурса координатор грантовой программы по вашему запросу может провести
краткий обзор вашей заявки с целью улучшения навыков написания проектных предложений.

Общая информация
Фонд по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа (ФГЛ) является проектом Международной
коалиции по готовности к лечению (ITPC)и администрируется фондом Тайдс.
Цель Фонда по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа состоит в том, чтобы выделять небольшие
гранты на реализацию проектов в области образования, адвокации и мобилизации
сообщества в целях улучшения доступа к услугам и использования услуг по лечению и
профилактике ВИЧ/СПИДа, а также по поддержке и уходу. Большинство проектов Фонда по
готовности к лечению реализуются людьми, живущими с ВИЧ.
Фонд по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа также вносит свой вклад в укрепление
региональных сетей ЛЖВи региональных движений, выступающих за всеобщий доступ
куслугам здравоохранения.
Фонд по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа является результатом сотрудничества людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, общественных и международных организаций, межсекторальных
агентств и доноров. Каждый партнер привносит свои опыт, знания и ресурсы для достижения
цели улучшения всеобщего доступа людей и сообществ из групп риска (уязвимых групп) к
качественным услугам попрофилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, а также по поддержке и уходу.
Основными ценностями Фонда по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа являются мобилизация
сообщества и расширение его полномочий. –. Фонд представляет собой механизм
финансирования, впервые разработанный Международной коалицией людей, живущих с ВИЧ.
Этот механизм позволяет им устанавливать собственные приоритеты финансирования и
осуществлять собственные стратегии.
ITPC –всемирная коалиция людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и защитников их
интересов, выступающих за всеобщий и свободный доступ к качественному лечению и
профилактике ВИЧ/СПИДа, а также услугам поддержки и ухода.
Коалицию возглавляют международные комитеты ЛЖВ и защитников их интересов, у каждого
из которых есть значительные опыт и знания в области леченияи профилактикиВИЧ/СПИДа, а
также других типах вмешательств, в которых нуждаются затронутые ВИЧ/СПИДом сообщества
по всему миру. ITPC устроена как глобальная сеть, предназначенная для мобилизации
сообщества путём объединения знаний о нуждах сообществ на местах с техническими
знаниями о лечении и профилактике ВИЧ/СПИДа, поддержке и уходе и правах человека.
ITPCуправляется комитетами на добровольной основе. Комитеты в значительной степени
состоят из ЛЖВ, которые отвечают за руководство ITPC по следующим направлениям:



Глобальное лидерство в целях мониторинга усилий по укреплению здоровья людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, и формулирования политики адвокационных действий,
направленных на расширение услуг, предоставляемых для людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом;



Глобальная инфраструктура и сеть для связи и распространения информации и
усиления действий, направленных на адвокацию в системе здравоохранения,
повышение грамотности и мобилизацию сообщества на всех уровнях;



Анализ политических инициатив в области ВИЧ/СПИДа, мониторинг программ и
распространение информации для определения потребностей и трудностей на пути к
достижению целей всеобщего доступа и мониторинг глобальных и национальных
усилий для гарантии того, что последние отвечают нуждам людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, и затронутых ВИЧ/СПИДом сообществ;



Распространение информации среди местных общественных организаций через
вебсайты на разных языках с целью повышения грамотности в вопросах
здравоохранения;



Поддержка и сбор данных об образовании в области лечения, поддержке и адвокации
посредством Фонда по готовности к лечению, чтобы добиться расширения и
предоставления информации для глобальных политических инициатив и программ;



Мониторинг и оценка программ для выявления передового опыта, измерения
результатов программ и планирования будущих действий.

Фонд по готовности к лечению начал свою работу в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии в 2003 году, поддержав 20 проектов в рамках «Грантовой программы по
адвокации в сфере ВИЧ/СПИДа для стран Новых Независимых Государств и стран Балтии»,
которая финансировалась совместно с Международной программой снижения вреда
Института «Открытое общество». За время работы ФГЛ в регионе было профинансировано
около 120 проектов в 14 странах.
Донорами фонда в 2009-2010 гг. стали следующие организации: Гагаринский фонд в России
(GagarinFamilyTrust), Институт «Открытое общество» (Open Society Institute), СПИД-фонд
Нидерланды (Aids Found Netherlands), Фонд Форда (Ford Foundation).
О Фонде по готовности к лечению: www.hivcollaborativefund.org
О Тайдс: www.tides.org
Об ITPC в Восточной Европе и Центральной Азии www.itpcru.org

КОНТАКТЫ

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру грантовой

программы Сергею Головину или к координатору грантовой программы Григорию Вергусу:
sergey.golovin@itpcru.org
+7953 345 9890
+7 812 315 1522
Skype: sergej.golovin

gregory.vergus@itpcru.org
+7 911 757 72 67
+7 812 315 15 22

Skype: vasakruger

