
Техническое задание – Малые гранты для поддержки адвокационных активностей связанных с 

нарушениями прав человека во время Covid-19 в регионе ЦВЕЦА 

 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) приглашает инициативные группы и организации 

сообщества людей, употребляющих психоактивные вещества, а также организации, которые 

работают в сфере наркополитики и снижения вреда в регионе ЦВЕЦА, к участию в конкурсе на 

получение ресурсной помощи/финансирования для проведения адвокационных активностей, 

связанных с нарушениями прав человека во время Covid-19 в регионе ЦВЕЦА. 

Помощь предоставляется Секретариатом ЕАСВ в рамках проекта «Мы не покончим со СПИДом без 

снижения вреда и прекращения войны с наркотиками» Международного консорциума по 

снижению вреда. В настоящее время в Консорциум входят восемь международных и региональных 

сетей людей, употребляющих наркотики, и организаций, работающих в сфере снижения вреда и 

наркополитики, таких, как Международный консорциум по наркополитике (IDPC), Международная 

организация снижения вреда (Harm Reduction International/HRI), Европейская сеть людей, 

употребляющих наркотики (EuroNPUD), Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики 

(ЕСЛУН/ENPUD), Youth RISE, Ассоциация снижения вреда Ближнего Востока и Северной Африки 

(MENAHRA), Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ/EHRA), а также Международная 

женская сеть снижения вреда (WHRIN). Консорциум по снижению вреда существует для того, чтобы 

бросить вызов глобальной войне с наркотиками (критический фактор, влияющий на права людей, 

употребляющих наркотики), расширить доступ к услугам по снижению вреда, связанным с ВИЧ, а 

также для адвокации увеличения ресурсов для поддержки снижения вреда. 

В 2020 году все страны мира столкнулись с пандемией Covid-19, которая привела к новым вызовам, 

усугубила существующие проблемы и создала новые. Covid-19 обострил и так непростую ситуацию 

с правами людей, употребляющих наркотики. Люди, употребляющие наркотики, стали еще более 

уязвимыми из-за криминализации и стигмы (действия полиции на улицах и участие в уголовном 

судопроизводстве), столкнулись с препятствиями для доступа к лечению и другим медицинским 

услугам, включая услуги по снижению вреда, отсутствием доступа к профилактической гигиене, 

более высоким уровнем бедности, безработицы и бездомности, а также отсутствием доступа к 

жизненно важным ресурсам, что подвергает их большему риску заражения. 

Таким образом, Евразийская ассоциация снижения вреда предлагает поддержку в виде 

предоставления малых грантов и технической помощи, для проведения адвокационных 

активностей, связанных с нарушениями прав человека во время Covid-19 в регионе ЦВЕЦА. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Заявитель должен выбрать одну из интересующих тем: 

• Нарушения прав ЛУН, связанные с действиями полиции на улицах (криминализация ЛУН) 

во время Covid-19; 

• Нарушения прав ЛУН, связанные с препятствиями для доступа к лечению и другим 

медицинским услугам, включая услуги снижения вреда, во время Covid-19; 



• Нарушения прав ЛУН, связанные с бедностью, безработицей и бездомностью ЛУН во время 

Covid-19; 

• Нарушение прав женщин, употребляющих наркотики, во время Covid-19. 

 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (Это только примеры. Можете предложить свои 

мероприятия): 

• Документирование кейсов о нарушении прав человека; 

• Подача отчетов о нарушении прав человека в органы по правам человека; 

• Тренинг, семинар по документированию кейсов о нарушении прав человека; 

• Адвокационные активности на национальном уровне на тему нарушений прав человека 

(круглый стол, семинар, конференция) 

• Информационная кампания; и т.д. 

 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ: март – сентябрь 2021 

ЯЗЫКИ: русский и английский 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ: 

o быть зарегистрированным юридическим лицом в одной из 29 стран региона Центральной и 

Восточной Европы и Центральной Азии; инциативная группа должна иметь финансового 

агента, зарегистрированного в одной из стран ЦВЕЦА; 

o Подавать заявки могут только неправительственные и некоммерческие организации. 

Инициативные группы также могут подавать заявки, но их финансовый агент должен быть 

НПО или некоммерческой организацией. 

o работать с / представлять / предоставлять услуги / адвокатировать потребности ключевых 

групп населения на национальном уровне; 

o описать постановку проблемы для адвокации выбранного тематического приоритета; 

o определить цель, задачу и ключевые мероприятия в рамках малого гранта. 

Общий бюджет суб-грантов составляет 18 000 долларов США. 4 группы / организации будут 

отобраны для получения финансирования в размере 4 500 долларов США каждая на срок до 7 

месяцев. 

 

Крайний срок подачи заявок: 24 февраля 2021 года, 23:59 по центрально-европейскому времени. 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА МАЛЫЙ ГРАНТ? 

 

Чтобы подать заявку, отправьте до 24 февраля 2021 года, 23:59 (центрально-европейское время) по 

адресу eliza@harmreductioneurasia.org следующие документы: 

https://harmreductioneurasia.org/ru/countries/
mailto:eliza@harmreductioneurasia.org


1) Заполненную форму заявки, подписанную директором организации или ответственным 

представителем; 

2) Приложение I – Регистрационный документ организации. 

Заявители, подавшие неполный пакет документов, не будут рассматриваться как участники 

тендера! 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Поданные заявки будут оценены отборочной комиссией, состоящей из членов Секретариата ЕАСВ. 

Для оценки заявок будут использоваться следующие критерии (максимально возможное 

количество баллов – 100): 

o Опыт работы с ключевыми группами населения и нарушениями прав людей из ключевых 

сообществ (20); 

o Постановка проблемы (20); 

o Четкая и достижимая цель и задачи малого гранта (20); 

o Реалистичные и четкие активности в рамках малого гранта (20); 

o Реалистичный и обоснованный бюджет (20). 

 


