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Уважаемая г-жа Каирбекова! 

 

Настоящим письмом мы хотели бы проинформировать Вас о Региональной инициативе по Восточной 

Европе и Центральной Азии (ВЕЦА), которую Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) разрабатывает в 

качестве Кандидата первого этапа в рамках внедряемой Глобальным фондом Новой модели 

финансирования. Мы также хотели бы продолжить диалог  о потенциальной роли Республики Казахстан в 

процессе реализации Региональной инициативы в 2014-2016 гг. 

 

Как Вам известно, в начале этого года Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) получила и приняла 

официальное приглашение Глобального фонда принять участие в первом этапе внедрения Новой модели 

финансирования в качестве одной из региональных инициатив и разработать заявку на грант по 

направлению ВИЧ/СПИД на период 2014–2016 г. Мероприятия Региональной инициативы будут 

сфокусированы на проблемах в контексте эпидемии ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА). Планируется, что на этот проект будет выделено ориентировочное 

финансирование в объеме 6 миллионов долларов США. 

 

Цель Региональной инициативы заключается в: 

 

Укреплении и усилении адвокации со стороны гражданского общества, включая людей, употребляющих 

наркотики, в целях обеспечения достаточных, стратегических и стабильных инвестиций в снижение вреда 

как стратегии профилактики ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

С учетом этой цели перед Региональной инициативой будут поставлены следующие задачи: 

 

Задача 1: Создать благоприятную среду для обеспечения должного уровня стабильных 

стратегических инвестиций в снижение вреда (СВ) из государственных источников финансирования 

и от доноров. 

 

Задача 2: Усилить потенциал сообщества людей, употребляющих наркотики, в адвокации доступа к 

услугам по снижению вреда, отвечающим их потребностям 

 

По итогам всестороннего и прозрачного регионального диалога был выработан ряд критериев 

приоритизации стран реализации Региональной инициативы, на основании которых был определен список 



 

 
Improving health and protecting human rights for individuals, communities, and society 

из 10 стран ВЕЦА, в который входит и Республика Казахстан. Некоммерческие организации (НКО) из этих 

стран будут вправе подать заявки ЕССВ на участие в реализации мероприятий Региональной инициативы на 

национальном уровне в качестве суб-реципиентов. 

 

При этом, однако, было установлено, что ориентировочного объема финансирования будет достаточно для 

обеспечения реализации мероприятий проекта лишь в 5 странах региона. Поэтому лишь 5 НКО (по одной из 

каждой страны) будут отобраны в качестве суб-реципиентов по итогам открытого конкурса. 

Соответственно, выбор суб-реципиентов определит окончательный перечень 5 целевых стран реализации 

проекта. 

 

Срок подачи Концептуальной записки ЕССВ в Глобальный фонд – 6 сентября 2013 г. Процесс отбора суб-

реципиентов начнется после официальной подачи Концептуальной записки на финансирование Глобального 

фонда и завершиться до подписания договора с Глобальным фондом, если заявка будет одобрена (т.е. до 

конца 2013 г.). По итогам отбора суб-реципиентов в сентябре-ноябре 2013 г. ЕССВ должна будет 

предоставить в Секретариат Глобального фонда подтверждение согласования и одобрения региональной 

заявки на финансирование от соответствующих СКК. 

 

Согласно правилам Глобального фонда для подтверждения поддержки заявки со стороны СКК требуются 

два документа: 

 

1. Подписанное письмо от Председателя или заместителя председателя национального СКК, 

подтверждающее поддержку региональной заявки на финансирование. 

 

2. Подписанные и датированные протоколы заседаний СКК, на которых СКК согласился поддержать 

региональную заявку на финансирование, поданную региональной организацией. 

 

В связи с этим мы обращаемся к Вам и другим членам СКК с просьбой рассмотреть концепцию и рабочий 

план Региональной инициативы (приложенные к настоящему письму) и принять решение о поддержке 

инициативы. 

 

Мы были бы крайне признательны, если бы данный вопрос мог быть рассмотрен на ближайшем заседании 

СКК. В том случае, если до конца октября 2013 СКК Казахстана не планирует никаких заседаний, согласно 

договоренности между ЕССВ и Секретариатом Глобального фонда решение может быть принято по 

результатам электронного голосования членов СКК. 

 

Настоящим письмом мы просим Вас, по итогам соответствующего заседания СКК, предоставить 

ЕССВ не позднее 31.10.2013.: 1) копию подписанного и датированного протокола соответствующего 

решения СКК касательно поддержки региональной заявки ЕССВ и реализации мероприятий данной 

инициативы в стране; и 2) письмо от Председателя или Вице-председателя СКК, подтверждающее 

такую поддержку. 

 

Мы также хотели бы уведомить Вас о том, что для того, чтобы та или иная НКО была отобрана в качестве 

суб-реципиента,  данная организация должна будет согласовать свою заявку с СКК и предоставить ЕССВ 

(вместе с пакетом документов по заявке) подписанное письмо от Председателя или заместителя 

председателя национального СКК, подтверждающее поддержку участия данного национального НКО в 
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качестве суб-реципиента регионального гранта Глобального фонда. Это позволит обеим сторонам 

удостовериться, что запланированные региональные мероприятия соответствуют страновым приоритетам и 

планам. 

 

С уважением, 

 

Сергей Вотягов 

 

Исполнительный директор Евразийской сети снижения вреда 


