Фонд Экстренной Помощи Ключевым Группам населения ВЕЦА
Комплексное реагирование на чрезвычайные ситуации, угрожающие предоставлению услуг по ВИЧ для
ключевых групп населения в Восточной Европе и Центральной Азии
О Фонде
Фонд Экстренной Помощи ключевым группам населения ВЕЦА стремится к комплексному реагированию на
чрезвычайные ситуации, которые являются угрозой для предоставления услуг по ВИЧ для ключевых групп
населения в Восточной Европе и Центральной Азии.
Эпидемия ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА), особенно в Российской Федерации и Украине,
остается самой быстрорастущей в мире. Доступ к профилактике и лечению в странах ВЕЦА является крайне
важной необходимостью, особенно для ключевых групп населения, подверженных высокому риску заражения.
Цифры показывают, что менее 35% людей, живущих с ВИЧ в странах ВЕЦА, имеют доступ к лечению (ЮНЭЙДС,
2017). В то же время отсутствуют точные данные. Ожидается, что реальные цифры о доступе к лечению будут
значительно ниже. Влияние таких факторов как стигма и дискриминация создает препятствия для доступа к
профилактике, лечению и уходу. Для охвата ключевых групп населения, подверженных высокому риску,
необходимы специализированные (информационно-разъяснительные) мероприятия. НПО и организации местных
сообществ (ОМС) являются основными субъектами, которые имеют возможность наладить взаимодействие с
этими группами с помощью эффективных программ, но они страдают от ужесточения правового регулирования и
сокращения финансирования, особенно в России. Они часто имеют дело с чрезвычайными ситуациями из-за
плохого базового медицинского обслуживания, неопределенной ситуации с финансированием и изменений
политического курса.
Фонд Экстренной Помощи ключевым группам населения ВЕЦА стремится сделать вклад в достижение следующих
целей:
Цель 1. Снижение ежегодного числа новых случаев ВИЧ-инфекций в регионе ВЕЦА.
Цель 2. Обеспечение доступа к лечению всех людей, живущий с ВИЧ в регионе ВЕЦА.
Цель 3. Более полное и эффективное финансирование ответа на эпидемию СПИДа в странах ВЕЦА.

AFEW Интернешнл и Aidsfonds реагируют на быстро растущую эпидемию ВИЧ в регионе ВЕЦА путем
предоставления небольших грантов зарегистрированным и незарегистрированным НПО и организациям
ключевых сообществ, находящимся в странах региона ВЕЦА и работающим в области ВИЧ и прав человека,
которые организовывают разнообразные мероприятия, начиная от адвокации и профилактики, до лечения и
предоставления услуг людям, живущими с ВИЧ и со-инфекциями. Конечная цель Фонда - улучшение
предоставления услуг по профилактике ВИЧ, лечению и уходу ключевым группам населения в Восточной Европе и
Центральной Азии.
Доступное финансирование
Для достижения конечной цели Фонд планирует оказать поддержку 80-100 организациям в странах ВЕЦА путем
предоставления небольших грантов в течение 2019-2020 гг. Максимальная сумма одного гранта составляет 5 000
евро.
Оценка заявок на гранты
Содержание заявок, соответствующих квалификационным критериям отбора, будет оцениваться в соответствии с
отборочными критериями. Оценка заявок будет осуществляться каждую неделю в течение всего времени работы
Фонда. Решения о присуждении грантов будут приниматься в течении 10 дней. Мы ставим себе задачу отправлять
деньги гранта в течение 10 дней после принятого положительного решения.

Процесс подачи заявок для организаций
Чтобы подать заявку в Фонд Экстренной помощи ключевым группам населения ВЕЦА, заявители должны
заполнить онлайн-заявку. Мы не будем принимать заявки отправленные на электронную почту.
Заявка состоит из двух частей. Часть 1 должна быть заполнена в процессе подачи заявки. В целях ускорения
процесса заключения контрактов заявителям рекомендуется при подаче заявки заполнять Часть 2, в которой
указываются организационные и банковские реквизиты.
Организация может подать более одной заявки и имеет право получить более одного гранта.
В случае возникновения техническим проблем или вопросов обращайтесь по адресу secretariat@emergencyfund.nl
Квалификационные критерии для заявок на оперативные гранты
Заявитель на получение оперативного гранта должна отвечать следующим требованиям:
•

Заявитель является организацией ключевых сообществ, или представляет интересы и потребности
следующих групп населения:
o Секс-работники(цы)
o ЛГБТИ
o Мужчини, имыющие секс с мужчинами (МСМ)
o (Бывшие) Заключенные и лица, содержащиеся под стражей
o Женщины, живущие с ВИЧ или уязвимые к ВИЧ
o Мигранты
o Подростки и/или молодежь, уязвимые к и/или живущие с ВИЧ
o Люди, употребляющие наркотики
o Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)

•

Заявитель находится в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Российской Федерации,
Таджикистане, Туркменистане, Украине или Узбекистане.

•

Заявитель является зарегистрированным НПО/организацией ключевых сообществ; в случае, если
заявитель не является зарегистрированной организацией, он должен предоставить рекомендательные
письма от партнеров. Фонд должен иметь достаточно информации о незарегистрированных заявителях и
может запросить дополнительную информацию от указанных партнеров, о возможностях и ресурсах
заявителя. Заявитель может быть национальной или региональной сетью. Незарегистрированные
инициативы, в случае одобрения заявки должны будут найти фискального партнера для перечисления
средств. Заявки, поданные физическими лицами, для финансирования рассматриваться не будут.

Заявка на получение оперативного гранта должна отвечать следующим требованиям:
•

•

Мероприятия, заявленные в проекте, обеспечивают доступ к профилактике, лечению ВИЧ-инфекции
и/или другим видам услуг для ключевых групп населения и/или защищают права человека и делают
вклад в достижение одной из трех целей Фонда (смотрите первую страницу).
Мероприятия реагируют на экстренную ситуацию, которая угрожает здоровью и/или физической или
юридической безопасности одного и более людей из перечисленных выше групп населения, или которая
угрожает финансовой или юридической безопасности организаций ключевых сообществ; относящейся к
одной или нескольким из следующих категорий:.
o
o
o
o
o

I. Ситуации, угрожающие здоровью ключевым группам населения
II. Нарушение прав человека в результате стигмы, дискриминации и криминализации ключевых
групп населения:
III. Ситуации, угрожающие юридической и физической безопасности ключевых групп населения
IV. Ситуации, угрожающие организационному потенциалу и непрерывности работы организаций
(перечень примеров и возможных вмешательств на стр. 4).

•

Мероприятия, предложенные в заявке, будут использованы как инструмент адвокации на местном,
национальном или международном уровне с целью предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в
будущем.
• Мероприятия, включенные в заявку на оперативный грант, начнут реализовываться в кратчайшие сроки и
продлятся не более 12 месяцев.
• Заявка подана на английском или русском языках.
• Заявка подана через онлайн форму.
Данные, предоставленные через онлайн форму, будут храниться в защищенной базе данных.
Критерии отбора заявок на экстренные гранты
После того, как заявка будет признана отвечающей всем квалификационным требованиям, она будет оцениваться
оперативной управляющей командой с учетом следующих критериев отбора:
1.

В какой степени эта ситуация квалифицируется как чрезвычайная

2.

Ожидаемое влияние предлагаемых мероприятий: насколько вероятны изменения чрезвычайной
ситуация после проведенных мероприятий данного гранта.

3.

4.

Устойчивость и Адвокация: Существует ли план или стратегия устойчивого предотвращения повторения
чрезвычайной ситуации; используется ли чрезвычайная ситуация и ее решение для целей адвокации на
местном или национальном уровне.
Бюджет является четким и рациональным, разумно отражает предлагаемую деятельность.

5.

У заявителя есть организационные возможности для осуществления предложенных мероприятий.

Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 5 оперативной управляющей командой. Для финансирования
будут рассматриваться только заявки со средним баллом выше 3,5.
В ходе оценки заявок мы будем обращать внимание на следующие факторы:
•

Мы будем отдавать предпочтение тем заявкам, на которые поиск финансирования максимально
затруднен.
• Мы будем отдавать предпочтение тем заявкам, мероприятия которых будут использованы как
адвокационные инструменты влияния на причины и поиска более системного решения возникшей
чрезвычайной ситуации, с целью улучшения здоровья и защиты прав более широкой аудитории ключевых
групп населения.
• Мы стремимся к тому, чтобы среди грантополучателей Фонда были представлены все упомянутые выше
группы населения.
Комплексная юридическая оценка
Для выбранных грантополучателей сотрудники фонда могут запросить дополнительную информацию. Она будет
касаться системы управления и отчетности; (финансового) управления и руководства; возможность реализации
предлагаемых мероприятий; и значимое вовлечение ключевых групп населения. Это означает, что от заявителя
ожидается достаточный уровень организационных возможностей.
Возможные чрезвычайные ситуации, на которые могут быть выделены гранты
Ниже приведен список примеров, включающий, но не ограничивающийся теми ситуациями, которые могут
считаться чрезвычайными.

Возможные виды чрезвычайных ситуаций
I. Ситуации, угрожающие здоровью ключевым группам населения:
•
•
•
•
•
•
•
•

перерывы в поставках или отсутствие запасов АРВ-препаратов
перерывы в поставках или отсутствие запасов тестов на ВИЧ
перебои в тестирования на уровень клеток CD4 пациентов
перебои в обеспечении тестирования Genexpert
перебои в обеспечение тестирования вирусной нагрузки
ограничение доступа к лечению АРВ-препаратами пациентов с положительным результатом теста и с
количеством клеток CD4, требующего начала лечения
прерывания предоставления профилактических услуг, например, дефицит материалов, необходимых
для программ снижение вреда (чистые шприцы, чистящие средства, презервативы и т. д.)
отсутствие запасов лекарств для постконтактной профилактики

II. Нарушение прав человека в результате стигмы, дискриминации и криминализации ключевых групп
населения:
•
•
•
•

увольнение сотрудника, связанное с раскрытием его ВИЧ-статуса или СОГИ
ограничение доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ/ТБ в связи со стигмой в отношении
определенной ключевой группы населения
разглашение диагноза ВИЧ
отказ в доступе к лечению ВИЧ/ТБ в местах лишения свободы

III. Ситуации, угрожающие юридической и физической безопасности ключевых групп населения:
•
•

юридическое преследование и/или угрозы физической расправы (запрещенным) активистам
отказ в доступе к сервисам и лечению в результате утраты документов или в силу юридического
статуса (например, в случаях с мигрантами)
IV. Ситуации, угрожающие организационному потенциалу и непрерывности работы организаций:
•
•
•

острая потребность в основном оборудовании, от которого зависит предоставление услуг
потребность в срочных ремонтных работах (утечки, крыша, подвал, отопление) и т.п.
краткосрочное неспособность обеспечения зарплат сотрудников в промежутки между регулярным
финансированием
• юридические ситуации и преследования, угрожающие существованию организации
Возможные меры по разрешению чрезвычайных ситуаций.
Примеры допустимых видов деятельности могут включать в себя широкий спектр мероприятий, включая, но не
ограничиваясь, следующими:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

прямое предоставление услуг
покупка оборудования и товаров для обеспечения предоставления услуг
покупка лекарств и систем тестирования
предоставление финансовой поддержки ключевым группам населения в ситуациях, непосредственно
связанных с ВИЧ/СПИДом и угрожающих жизни
расходы на транспортировку в медицинские учреждения
сбор информации о различных случаях нарушения прав и написание отчетов, которые будут
использоваться для срочной информационно-пропагандистской работы по доступу к лечению и
спасительным для жизни товарам
заработная плата сотрудников в промежутках между выплатами грантов или для оказания услуг
затраты, связанные с использованием приютов и кризисных квартир
гонорары юристам
покрытие расходов на экстренные встречи ключевых заинтересованных сторон для принятия решений в
рамках мероприятий по разрешению/предотвращению ситуаций, угрожающих жизни людей
расходы на поездки внутри страны для участия в неожиданной встрече для переговоров с
правительственными структурами и лицами, ответственными за принятие решений

