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Программа «Солидарность КОВИД-19 в странах Восточного Партнерства» 
Комплексное реагирование на чрезвычайные ситуации, угрожающие Ключевым Группам 

населения в странах Восточного Партнерства 

 

О Программе  

AFEW International при финансовой поддержке Европейского Союза запустил региональную 

Программу Солидарности КОВИД-19 в странах Восточного Партнерства. В рамках этого проекта 

организациям на базе сообществ будет оказана поддержка в принятии ответных мер в связи с 

непосредственным и более долгосрочным воздействием пандемии КОВИД-19 в странах 

Восточного Партнерства. AFEW International совместно с Нидерландским Хельсинкским 

Комитетом является частью консорциума, возглавляемого организацией “People in need”. Целью 

консорциума является укрепление потенциала Организаций для эффективного реагирования на 

краткосрочные и среднесрочные потребности, а также для оказания влияния на более 

долгосрочные реформы, направленные на поддержку уязвимых групп населения и тех, кто 

несоразмерно сильно пострадал от пандемии КОВИД-19. 

КОВИД-19 - это движущаяся мишень: это новый вирус, многое еще неизвестно о его 

эпидемиологии, распространении и факторах риска. В связи с быстрым распространением нового 

коронавируса страны мира ввели меры, основанные на рекомендациях ВОЗ по сдерживанию 

пандемии КОВИД-19. Страны Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) придерживаются 

аналогичного подхода к сдерживанию КОВИД-19. 

КОВИД-19 как болезнь может иметь последствия, связанные с ее патофизиологией, для людей с 

такими заболеваниями, как ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит и другими. Влияние КОВИД-19 на 

индивидуальное состояние здоровья людей вряд ли будет отличаться в странах региона ВЕЦА по 

сравнению с другими странами мира. Однако эпидемиология некоторых факторов риска в регионе 

ВЕЦА такова, что они, вероятно, окажут существенное воздействие на определенные группы 

населения, например, из-за относительно высокого бремени туберкулеза, особенно туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью. 

Маргинализированные группы населения, в том числе Ключевые Группы населения, имеют 

ограниченный доступ к медицинским услугам, особенно в странах Восточного Партнерства. 

Поэтому принято считать, что маргинализованные группы населения с большей вероятностью 

имеют больше препятствий к доступу и к услугам, связанным с КОВИД-19. На это также могут влиять 

стигма и дискриминация. 
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Программа «Солидарность КОВИД-19 в странах Восточного Партнерства» направлена на 

комплексное реагирование на чрезвычайные ситуации, угрожающие основным группам 

населения, как последствия КОВИД-19. Малые гранты будут выдаваться организациям 

гражданского общества, базирующимся в странах Восточного Партнерства и работающим с 

Ключевыми Группами населения. Деятельность этих организаций варьируется от адвокации и 

профилактики до лечения и ухода с точки зрения последствий КОВИД-19. Данные гранты помогут 

AFEW International реагировать на возникающие и ожидаемые после пандемии проблемы. Цель 

конкурса заявок  - выделение грантов для Организаций, которые направлены как на неотложные 

медицинские и социально-экономические потребности Ключевых Групп населения, связанные с 

КОВИД, так и на продолжение поддержки их обычных представителей. 

Доступное финансирование 

Для достижения общей цели, AFEW International ставит перед собой задачу поддержать 9 

Организаций из стран1 Восточного Партнерства малыми грантами в период с октября по сентябрь 

2021 года. Максимальная сумма одного гранта составляет 5 000 евро. 

Оценка заявок 

Описание условий подачи на гранты программы Солидарность КОВИД-19 в странах Восточного 

Партнерства распространяется по каналам AFEW International и через ассоциированных партнеров 

в регионе. 

Заявки, отвечающие критериям отбора, будут оцениваться на последующей стадий после 

окончания срока подачи (27 сентября 2020 года в 17:00 по центральноевропейскому времени (по 

Амстердамскому времени)). Решения будут приниматься в течение 3 недель. Мы стремимся 

инициировать перевод средств в течение 14 дней после принятия положительного решения. 

Как организации могут подать заявку 

Чтобы подать заявку, пожалуйста, выполните следующие шаги: 

1. Заполните форму заявки. Заявка должна быть подана на английском или русском языке. 

Крайний срок подачи заявки - 27 сентября 2020 г. в 17:00 по центральноевропейскому 

времени (по Амстердамскому времени). Все заявки, поданные после указанного срока, 

рассматриваться не будут! 

2. Отправьте заявку по следующему электронному адресу: covid19@afew.nl. После отправки 

вы получите автоматическое уведомление. 

3. Ждите решения Отборочной Комиссии по вашей заявке. Рассмотрение заявок будет 

проведено в течение 3 недель после истечения срока подачи. Решения будут объявлены 19 

 
1 Армения, Азербайджан, Белорусия, Грузия, Молдова, Украина 
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октября 2020 года на вебсайте AFEW International (www.afew.org), а также по электронному 

адресу. 

4. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, направляйте их по вышеуказанному электронному 

адресу или Валерии Фулга: valeria_fulga@afew.nl. 

Форма заявки состоит из двух частей. Часть 1 относится к содержанию заявки. Часть 2 относится к 

организационным и банковским реквизитам. Обе части должны быть представлены 

одновременно. 

Квалификационные критерии для заявок на Программу Солидарность КОВИД-19 в странах 

Восточного Партнерства  

Заявитель должен отвечать следующим требованиям: 

• Заявитель является организацией на базе сообществ или представляет интересы и 

потребности следующих групп населения: 

o Секс-работники(цы) 

o ЛГБТИ 

o Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ) 

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, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове или Украине. 

• Заявитель является зарегистрированным НПО/организацией ключевых сообществ; в случае, 

если заявитель не является зарегистрированной организацией, он должен предоставить 

рекомендательные письма от партнеров. Команда Программы должна 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 гранта должна отвечать следующим требованиям: 

• Проекты направлены на удовлетворение непосредственных медицинских и социально-

экономических потребностей Ключевых Групп населения, связанных с КОВИД-19, и дают им 

возможность продолжать оказывать поддержку своим обычным членам. 
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• 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. 

• Мероприятия, предложенные в заявке, будут использованы как инструмент адвокации на 

местном, национальном или международном уровнях с целью предотвращения подобных 

чрезвычайных ситуаций в будущем. 

• Мероприятия, включенные в заявку на грант, начнут реализовываться в кратчайшие сроки 

и продлятся не более 12 месяцев. 

• Заявка подана на английском или русском языках. 

• Заявка подана по указанному электронному адресу до истечения крайнего срока.  

Предоставленные данные 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 Командой с учетом следующих критериев отбора на Программу 

«Солидарность КОВИД-19 в странах Восточного Партнерства» 

Критерии отбора 

1. Ситуация квалифицируется как чрезвычайная в соответствии с предоставленной 
справочной информацией. 

2. Актуальность предлагаемых действий: актуальны ли предлагаемые действия в данном 
контексте для решения чрезвычайной ситуации? 

3. Устойчивость и Адвокация: является ли предлагаемый план устойчивым для этой 
деятельности и для адвокации? Насколько вероятно, что ситуация улучшится после 
завершения действий? 

4. Бюджет является четким и рациональным, разумно отражает предлагаемую 

деятельность и находится в пределах 5000 евро. 

5. Потенциал для осуществления предлагаемых мероприятий. Имеет ли заявитель 
достаточно потенциала для реализации предлагаемых 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 
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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. 

Отборочная комиссия 

AFEW International создал внутренний отборочный комитет, состоящий из трех экспертов, 

работающих с ключевыми группами населения в Восточной Европе.  

Комплексная юридическая оценка 

В рамках процесса отбора отборочная комиссия  возможно, пожелает провести оценку 

управления и подотчетности структуры заявителя, и может в этом объеме запросить у заявителя 

дополнительную информацию о организационных структур; (финансовом) управлении и 

руководстве; продемонстрированном потенциале для осуществления предлагаемой 

деятельность (послужной список); историю финансирования или рекомендательных письмах (при 

наличии таковых); и реальном вовлечении Ключевых Групп населения. Это необходимо для того, 

чтобы обеспечить достаточный уровень организационного потенциала. 

Для отобранных грантополучателей будет проведена краткая организационная оценка. 

 


