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МСМ Инициатива
 
amfAR (Американский Фонд исследования СПИДа) начал 
проект «МСМ инициатива» в 2007 году для того, чтобы 
стимулировать ответ на неравенство, испытываемое МСМ 
и трансгендерами при получении услуг по ВИЧ/СПИДу в 
странах с низким и средним уровнем дохода. Главным 
компонентом «МСМ инициативы» является программа 
поощрения инициатив сообществ в виде предоставления 
им малых грантов (до $ 20 000) для поддержки местных 
проектов МСМ-сервисных и ЛГБТ организаций. По 
состоянию на май 2011 года, «МСМ инициатива» 
предоставила 141 грант на общую сумму более $2,6 млн. для 
поддержки организаций, которые работают на переднем 
плане защиты интересов геев, МСМ и трансгендеров 
в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах 
Карибского бассейна, Восточной Европе и Центральной 
Азии, и Латинской Америке.

Кроме того «МСМ инициатива» поддерживает исследования, 
позволяющие точнее знать и яснее понимать эпидемию ВИЧ 
среди МСМ и трансгендеров, а также проводит адвокацию 
как на глобальном уровне, так и с правительством США, 
для развития интеграционной политики и увеличения 
финансирования. Дополнительную информацию о «МСМ 
инициативе» можно найти на сайте: www.amfar.org/msm.

Октябрь 2011
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Данное руководство было разработано МСМ 
Инициативой amfAR, чтобы поддержать организации 
сообществ, которые представляют интересы 
ЛГБТ и/или предоставляют услуги геям и другим 
мужчинам, практикующим секс с мужчинами (МСМ) 
и трансгендерным людям в связи с ВИЧ-инфекцией в 
странах с низким и средним уровнем дохода. В данном 
руководстве можно найти ответы на ряд ключевых 
вопросов:

• Кто финансирует МСМ и другие организации на 
базе сообществ, работающие с лесбиянками, геями, 
бисексуалами и трансгендерами (ЛГБТ-организации)?

• Кто финансирует проекты в отдельной, интересующей 
Вас географической области?

• Какого рода гранты эти организации предоставляют?

• Какие программы и проекты были поддержаны этими 
донорами?

• К кому обращаться, и как Ваша организация может 
подать заявку на финансирование?

Руководство предоставляет информацию о том, кто 
оказывает финансовую поддержку МСМ-сервисным 
и ЛГБТ организациям и группам, краткий обзор этих 
программ, как обратиться к спонсорам и примеры 
проектов, которые эти спонсоры поддерживали в 
прошлом. Поскольку amfAR базируется в США и именно 
там находятся его основные партнеры, в Руководстве 
Вы найдете много донорских организаций, которые 
находятся в Северной Америке, но также содержится 
информация о донорах за пределами США. В данном 
Руководстве мы идем дальше традиционных для 
США спонсоров – частных фондов, – и предлагаем 
информацию о других организациях, которые 
финансируют или сотрудничают с МСМ-сервисными 
организациями и ЛГБТ сообществами. В заключении 
Руководства Вы найдете общие рекомендации по сбору 
средств: от развития сетевой работы до написания 
заявок.

Как использовать данное 
Руководство?
Руководство разделено на части в зависимости от характера 
доноров и других организаций:

• Частные фонды (в США и за границами США);

• Посредники (в США и за границами США);

• Многосторонние доноры (Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией; структуры ООН);

• Двусторонние доноры (финансируемые государством);

• Посольства;

• Корпоративные спонсоры;

• Академические учреждения.

Для того чтобы определить возможные источники 
финансирования и включить их в данное Руководство, 
сотрудники amfAR проанализировали заявки на гранты в 
рамках программы финансирования amfAR МСМ Инициативы 
с 2007 года. В этих заявках организации-соискатели 
указывали информацию о своих спонсорах и другие источники 
финансирования. Таким образом, amfAR имел возможность 
определить, какие из донорских организаций финансируют 
программы в сфере оказания услуг геям, трансгендерам и 
другим МСМ и в каких странах. Перечисленные здесь частные 
фонды – это спонсорские организации, главной задачей 
которых является выделение грантов некоммерческим, 
неправительственным организациям (НПО). Некоторые из 
этих фондов поддерживают практику перераспределения 
грантов, то есть выдают гранты организациям, которые в свою 
очередь дают суб-гранты другим организациям. Посредниками 
в данном Руководстве названы организации, которые могут 
функционировать как общественные фонды или НПО, но 
главной задачей которых не является исключительно выделение 
грантов. Посреднические организации могут иметь программу 
по выдаче грантов, могут предлагать техническую помощь или 
помощь по укреплению потенциала, а также руководить своими 
собственными программами на местном или национальном 
уровне.

В приложении к Руководству Вы найдете список организаций, 
перечисленных в зависимости от географии их программ. Также 
в Руководстве есть информация об организациях, которые 
оказывают экстренную финансовую помощь непосредственно 
правозащитникам ЛГБТ; помимо этого Вы найдете описание 
других стратегий по сбору средств.

ВВЕДЕНИЕ
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ЧАСТНЫЕ ФОНДЫ
В данном разделе перечислены частные фонды, 
в первую очередь те, которые предоставляют 
гранты МСМ-сервисным и ЛГБТ НПО. Тут 
также перечислены другие фонды, которые 
пока не предоставляли прямой поддержки 
МСМ-сервисным и ЛГБТ организациям и 
инициативам, но могут рассматриваться как 
источники поддержки по связанным с МСМ 
и ЛГБТ темам. Пожалуйста, просмотрите 
рекомендации по получению финансовых 
средств в разделе «Основные инструменты для 
сбора средств» данного руководства. 

Фонды, базирующиеся в США

American Jewish World Service (AJWS)
45 West 36th Street, New York, NY 10018-7904, USA
Телефон: +1.212.792.2900
Сайт: www.ajws.org 

Контактное лицо: Kate Kroeger, руководитель программы по 
грантам, E-mil: kkroeger@ajws.org,
Тел.: +1 212 792 2900

География программ: Африка, Латинская Америка, страны 
Карибского бассейна, Азия. AJWS сосредоточила внимание 
на работе в 11 странах в Восточной Африке: Демократическая 
Республика Конго, Эфиопия, Гана, Кения, Либерия, Нигерия, 
Сенегал, Южная Африка, Уганда, Замбия и Зимбабве. В 
Америке и Карибском бассейне организация поддерживает 
программы в 10 странах: Боливия, Колумбия, Перу, 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, юг Мексики, Никарагуа, 
Гаити и Доминиканская Республика. В Азии – в 7 странах: 
Афганистан, Бирма, Камбоджа, Индия, Пакистан, Шри-Ланка 
и Таиланд.

Миссия: AJWS ведет борьбу с нищетой, голодом и болезнями 
среди населения развивающихся стран, независимо от расы, 
религии и национальности, выдавая гранты или оказывая 
другую финансовую поддержку местным организациям 
и инициативам, развитию добровольческих программ, 
адвокации и образования.

Категории грантов:  Устойчивое обеспечение средств для 
жизни и устойчивое развитие; Здравоохранение на уровне 
сообществ; Образование для всех; Общественная реакция в 
ответ на конфликты и чрезвычайные ситуации; Голос общины: 
Гражданское и политическое участие.

Как получить финансирование: Соискатели в странах, где 
работает AJWS, могут связаться с представителями AJWS по 
почте grants@ajws.org и кратко описать свою организацию. 

Пожалуйста, проверьте на сайте AJWS список стран, 
имеющих право на соискание грантов: http://ajws.org/where 
_we_work/.

Примеры поддержанных проектов: : «Центр народного 
образования и прав человека», Гана; «Лучи Радуги», 
Таиланд; «Аркоирис», Гондурас; Ассоциация Сальвадора 
за права человека «Entre Amigos», Сальвадор; Кенийская 
коалиция геев и лесбиянок, Кения.

Astraea Lesbian Foundation for Justice
116 East 16th Street, 7th Floor, New York, NY 10003, USA
Телефон: +1.212.529.8021
Сайт: www.astraeafoundation.org

Контактное лицо: Mai Kiang, руководитель программ, 
mkiang@astraeafoundation.org, +1.212.529.8021

География программ: Африка, Северная и Латинская 
Америки, страны Карибского бассейна, Азия, Ближний 
Восток, Восточная Европа, СНГ, США.

Миссия: Деятельность Asterea направлена на достижение 
социальной, расовой и экономической справедливости 
как в США, так и в других странах мира. Наши гранты 
и программы адвокации для развития филантропии 
помогают лесбиянкам и дружественным сообществам 
справиться с проблемой угнетения и требовать 
соблюдения в их отношении прав человека. Наша миссия 
основана на неизменной приверженности феминизму, 
прогрессивным социальным изменениям и на убеждении 
в том, что все формы эксплуатации и дискриминации 
должны быть искоренены. Мы поддерживаем программы 
и политики, направленные на устранение угнетения 
по расовому, возрастному, половому, религиозному 
признаку, на основании сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, экономического статуса, 
физических и умственных способностей, антисемитизма и 
других подобных факторов. Только предприняв активные 
действия, мы сможем создать справедливый мир для 
лесбиянок и других групп в обществе.

Категории грантов: Международный фонд для 
сексуальных меньшинств (International Fund for Sexual 
Minorities), Фонд ресурсов для международного движения 
(International Movement Resource Fund), Международный 
фонд чрезвычайной помощи (International Emergency 
Fund), Фонд для социальных изменений (Social Change 
Opportunity Fund) (участие в Фонде для социальных 
изменений только по приглашению).

Как получить финансирование: необходимо написать 
письмо о намерениях (Letter of Inquery, LOI) и отправить его 
в Фонд для сексуальных меньшинств. Форму для письма 
можно найти на странице: http://www.astraeafoundation.org/
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grants/grant-applications-and-deadlines/grant-applications-
and-deadlines-non-grantees.

Примеры поддержанных проектов: «Лесбийские 
независимые феминистки и социалистки», Перу; «Gayten 
LGBT», Сербия; «Сафо за равенство», Индия.

The Atlantic Philanthropies (AP)
75 Varick Street, 17th Fl., New York, NY 10013-1917, USA
Телефон: +1.212.916.7300
Сайт: www.atlanticphilanthropies.org 

Контактное лицо: Le Nhan Phuong, руководитель 
программы «Public Health»; Martin O’Brien, руководитель 
программы «Human Rights»; Gerald Kraak, Директор, 
руководитель программы «Reconciliation and Human 
Rights» (отдел в Южной Африке).

География программ: Бермудские острова, Южная 
Африка, Вьетнам.

Миссия: AP призваны помогать улучшить жизни 
наиболее обездоленных и уязвимых групп населения. 

Категории грантов: «Reconciliation and Human 
Rights», поддержка защиты прав и адвокации в области 
прав человека; руководитель распределяет около 
40% имеющихся средств на программы поддержки 
медицинских исследований и развитие медицинских 
исследований и местных учреждений здравоохранения.
 
Как получить финансирование: AP не принимает 
заявки, все получатели грантов приглашаются для 
участия в программах. Чтобы обратить на себя внимание, 
лучше всего написать письмо о намерении и послать 
его через страницу http://www.atlanticphilanthropies.org/
contact-us .

Примеры поддержанных проектов: «Внутренний 
круг», Южная Африка; Проект «Равенство 
геев и лесбиянок», Южная Африка.

Elton John AIDS Foundation (US)
584 Broadway, Suite 907, New York, NY 10012, USA
Сайт: www.ejaf.org 

География программ: Северная и Южная Америки, страны 
Карибского бассейна.

Миссия: Поддержка инновационных программ, направленных 
на профилактику ВИЧ, искоренение стигмы и дискриминации, 
связанных с ВИЧ/СПИДом, предоставление ухода и поддержки 
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

Категории грантов: «Решение проблемы ВИЧ в Латинской 
Америке и странах Карибского бассейна»; «Профилактика ВИЧ 
среди потребителей инъекционных наркотиков»; «ВИЧ среди 
МСМ».

Как получить финансирование: через прямые гранты или 
через партнеров EJAF-US. Временами EJAF-US объявляет о 
приеме заявок на финансирование для новых соискателей. 
Для того, чтобы иметь возможность получить прямой грант, 
организации необходимо написать письмо о намерениях (LOI) до 
мая/июня (страны Карибского бассейна), до сентября/октября 
(Латинская Америка) и получить приглашение представить 
полную заявку к июлю (страны Карибского бассейна) и 
к ноябрю (Латинская Америка). Решение о том, будет ли 
проект финансироваться, принимается в октябре (страны 
Карибского бассейна) и в декабре (Латинская Америка). EJAF-
US отдает приоритет предложениям, которые связаны с или 
рекомендованы текущими грантополучателями. 

Примеры поддержанных проектов: EJAF-US обычно не 
предоставляет прямую поддержку небольшим общественным 
организациям в странах Карибского бассейна или Латинской 
Америке. Вместо этого он с 2007 года поддерживает amfAR 
МСМ Инициативу как канал передачи средств в виде небольших 
грантов общественным сообществам в этих регионах. МСМ-
сервисные и ЛГБТ организации из стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна, ищущие финансовую поддержку 
EJAF-US, должны обратиться к представителю amfAR МСМ 
Инициативы (контакты: Kent Klindera, Руководитель МСМ 
Инициативы, kent.klindera@amfar.org ).

SOMOSGAY  
(Asuncion, Paraguay)
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Ford Foundation
320 East 43rd Street, New York, NY 10017-4801, USA
Телефон: +1.212.573.5000
Сайт: www.fordfoundation.org

География программ: Африка, Ближний Восток, Азия, 
Латинская Америка, страны Карибского бассейна. В 
дополнение к штаб-квартире в Нью-Йорке, Ford Foundation 
имеет десять отделений в следующих городах: Пекин, Каир, 
Джакарта, Йоханнесбург, Лагос, Мехико, Найроби, Нью-Дели, 
Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Миссия: Миссия Ford Foundation – быть источником 
поддержки людей и организаций, развивающих инновации и 
смотрящих в будущее социальных изменений повсеместно в 
мире. Задачи Ford Foundation – укрепление демократических 
ценностей, снижение бедности и несправедливости, развитие 
международного сотрудничества, поддержка достижений 
человечества.

Категории грантов: Ford Foundation фокусируется на 
девяти основных направлениях. Непосредственный интерес 
для МСМ-сервисных НПО и ЛГБТ групп представляет 
направление по защите прав человека (подкатегория 
«Reducing HIV/AIDS Discrimination and Exclusion»), а также 
направление сексуального и репродуктивного здоровья и 
права («Sexuality and Reproductive Health Education»). 

Как получить финансирование: Финансирование 
общественных организаций в странах с низким и средним 
уровнем доходов предлагается через региональные 
отделения, поэтому лучше всего проконсультироваться с 
руководителем программ в офисе в Вашем регионе. Сначала 
необходимо написать краткое письмо-запрос или заполнить 
он-лайн заявку. Крайних сроков подачи заявок нет. Чтобы 
убедиться, что Ваша организация удовлетворяет критериям 
соответствия, зайдите на сайт Ford Foundation и перейдите 
по ссылке «Grants» и «Organizations Seeking Grants». Далее 
следуйте инструкции. Ответ о том, соответствует ли Ваше 
предложение интересам программы, отправляется заявителю 
в течение 6 недель после регистрации. Регистрация проходит 
на английском и испанском языках.

Примеры поддержанных проектов: проекты организации 
«The Akiba Uhaki Foundation», Кения; проекты организации 
«СПИД инфосвязь», Россия; проекты «Египетского общества 
по СПИДу», «Сеть геев и лесбиянок», Южная Африка; «Геи 
и лесбиянки Зимбабве»; «Внутренний круг», Южная Африка; 
Проект «Радуга», Намибия, «Yayasan GAYa Nusantara», 
Индонезия; «Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana», Мексика.

Fund for Global Human Rights
1666 Connecticut Avenue NW, Suite 410, Washington, DC 
20009, USA
Телефон: +1.202.347.748
Сайт: www.globalhumanrights.org

Контактное лицо: David Mattingly, старший менеджер 
программ, dmattingly@globalhumanrights.org 

География программ: Латинская Америка, Северная 
Африка, Западная Африка, район Великих озер в 
Африке, Южная Азия, Юго-Восточная Азия.

Миссия: Защита достоинства и свобод человека во всем 
мире требует от организаций, работающих в данном 
направлении, противостоять нарушению этих основ 
всегда, где бы они ни возникали. Fund for Global Human 
Rights находит и предоставляет поддержку местным 
лидерам и активистам, которые ведут борьбу за права 
человека, часто подвергая себя риску. Фонд также 
старается привлечь внимание мировой общественности к 
этой борьбе. 

Категории грантов: Программа малых грантов с 
приоритетным финансированием целевых программ в 
отдельных странах. В настоящее время Fund for Global 
Human Rights не дает гранты соискателям за пределами 
этих приоритетных стран.

Как получить финансирование: Гранты обычно 
варьируют в пределах от $5 000 до 
$30 000. Независимые эксперты, члены правления и 
сами реципиенты играют важную роль в определении и 
рекомендации новых групп по правам человека, которые 
получают возможность обращаться за поддержкой. 
Fund for Global Human Rights выдает гранты дважды 
в год. Информация для потенциальных реципиентов, 
находящихся в Индии, Пакистане, Либерии, Сьерра-
Леоне, Гвинеи, Демократической Республике Конго, 
Бурунди и Уганде, как правило, доступна в разделе о 
грантах на сайте Fund for Global Human Rights в октябре/
ноябре. Для потенциальных реципиентов из Мексики, 
Гватемалы, Алжира, Марокко, Туниса, Филиппин 
и Таиланда, информация, как правило, доступна в 
разделе о грантах на сайте в мае/июне. Пожалуйста, 
зайдите на страницу Fund for Global Human Rights и 
посмотрите обновления условий подачи заявок, так 
как они могут меняться в зависимости от страны: 
www.globalhumanrights.org/for-grantees . Заметьте, что 
обращаться рекомендуется по электронной почте. 
Проверьте на сайте информацию о текущих конкурсах. 
Fund for Global Human Rights принимает заявки на 
английском, испанском, французском, тайском и 
арабском языках.

Примеры поддержанных проектов: Dignity Association 
(ранее Ассоциация геев и лесбиянок в Сьерра-
Леоне) получила $ 15 000 в 2009 году для поддержки 
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деятельности по прекращению насилия и дискриминации 
в отношении ЛГБТ в Сьерра-Леоне через просвещение 
и сотрудничество с представителями правительства и 
медицинскими работниками. «Sampada Grameen Mahila 
Sanstha», SANGRAM, Индия получил $ 20 000 в 2008 
году на защиту прав секс-работников, сексуальных 
меньшинств, молодежи и других уязвимых групп, а  также 
для снижения стигмы и насилия, которые способствуют 
распространению ВИЧ/СПИДа.

Gates Foundation/Grand Challenges  
in Global Health
Main Office, PO Box 23350, Seattle, WA 98102, USA
Телефон: +1.206.709.3400
E-mails: info@gatesfoundation.org  и  
grandchallenges@gatesfoundation.org 
Сайт: www.gatesfoundation.org  и  
www.grandchallenges.org 

Контактное лицо: Dr. Andrew Serazin, руководитель 
программы «Global Health Discovery-Grand Challenges».

География программ: По всему миру.

Миссия: «Наша уверенность в том, что каждая 
жизнь одинаково ценна, лежит в основе работы Gates 
Foundation. Мы следуем 15 руководящим принципам, 
которые определяют наш подход к благотворительной 
работе, и помогли собрать выдающуюся команду для 
руководства стратегиями и грантами».

Категории грантов: программа «Global Health Discovery-
Grand Challenges» («Великие задачи в глобальном 
здравоохранении»).

Как получить финансирование: Для того чтобы 
небольшой НПО получить гранты Gates Foundation, 
необходимо обратиться к большим реципиентам 
грантов Gates Foundation. Зайдите на сайт www.
gatesfoundation.org/hiv , чтобы получить информацию 
об актуальных реципиентах в Вашем регионе. Gates 
Foundation, как правило, не выделяет малые гранты 
общественным организациям, однако он финансирует 
исследовательскую программу в рамках «Великих 
задач в области глобального здравоохранения» 
(в сотрудничестве с другими фондами), которая 
фокусируется на 14 основных проблемах 
здравоохранения в мире, в том числе эпидемии ВИЧ/
СПИДа. На первом этапе нужно подать краткую заявку 
на 2-х страницах. Желающие сотрудничать с Gates 
Foundation могут подать заявку из любой точки мира 
– они заполняются он-лайн. Выбранные реципиенты 
получают уведомление через четыре месяца после 
окончания срока подачи заявок. Гранты в размере $ 100 
000 присуждаются два раза в год. Зайдите на сайт, чтобы 
получить информацию по актуальным грантам. Успешно 

реализованные проекты имеют возможность получить 
последующий грант в размере $ 1 миллиона или больше, и, 
в конечном итоге, имеют возможность преобразоваться в 
полноценную программу в рамках «Великих задач». Gates 
Foundation в Китае в сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и местными НПО поддерживает большой 
пятилетний проект, направленный на МСМ. Дополнительную 
информацию Вы сможете найти на сайте: http://www.
gatesfoundation.org/global-health/Pages/hiv-prevention-china.
aspx 

Примеры поддержанных проектов: loveLife Trust 
получили $3 000 000 в 2008 году на поддержку и внедрения 
инновационной и устойчивой программы для детей-сирот и 
детей в особо уязвимом положении через национальную сеть 
«500 бабушек» в Южной Африке. Для того, чтобы просмотреть 
список реципиентов и проекты Великих задач, зайдите на их 
сайт.

Levi Strauss Foundation
1155 Battery Street, Levi Plaza, San Francisco, CA 94111-
1203, USA
Телефон: +1.415.501.3577
Сайт: www.levistrauss.com/about/foundations/ 
levi-strauss-foundation

Контактное лицо: Stan Wong, менеджер, Азиатско-
Тихоокеанский регион, SWong6@levi.com

География программ: : LSF делает стратегический выбор в 
отношении целевых социальных групп и отбора реципиентов, 
основываясь на следующих соображениях:

• Наличие бизнеса LS&Co (снабжение и/или маркетинг);

• Насколько велики нужды общества в сферах, которые LSF 
финансирует;

• Возможности для внедрения инновационных методов 
и возможность существенного влияния LSF в той 
области деятельности, на работу в которой у LSF просят 
поддержку;

• История грантов (способность работать в существующих 
условиях).

Страны, которые LSF финансирует в текущий момент:

• Южная Америка: Аргентина, Бразилия*, Чили, Колумбия, 
Доминиканская Республика, Гватемала, Гаити, Мексика*,

• Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Камбоджа, 
Китай*, Индия*, Пакистан, Филиппины, Таиланд, Вьетнам;

• Африка: Лесото; Южная Африка*;

• Европа: Россия*

(* страны, которые имеют приоритет).
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Миссия: LSF работает над улучшением положения в области 
прав человека и благосостояния людей, которые не имеют 
полноценный доступ к необходимым им услугам, налаживает 
партнерские отношения с новаторскими сообществами, 
а также содействует внедрению практики корпоративной 
ответственности

Категории грантов:  LSF поддерживает НПО, деятельность 
которых направлена на:  

1)  ВИЧ/СПИД (в том числе решение проблемы стигмы и 
дискриминации в законодательстве, политике и социуме; 
развитие адвокационного потенциала организаций, 
ведущих борьбу с ВИЧ/СПИДом, и объединений уязвимых 
групп населения; мероприятия прямого сервиса людям, 
работающим в сфере производства одежды (профилактика, 
тестирование, лечение, уход) 

2)  Развитие активов (решение проблемы бедности, 
передаваемой по наследству). 

3)  Права рабочих. 

Как получить финансирование: : LSF не принимает заявки 
на гранты, но работает в тесном сотрудничестве с партнерами 
в самых различных секторах для того, чтобы определить 
подходы и методы, которые будут иметь наиболее сильный 
эффект. LSF не дает гранты частным лицам и не финансирует 
следующую деятельность: коммерческие кампании, кампании 
по сбору средств, строительные фонды, развлекательные 
мероприятия, спортивные мероприятия или ассоциации, 
рекламу, сектантскую и другую религиозную деятельность, 
политические кампании или организации, которые не 
разделяют антидискриминационную политику LSF. Руководство 
по заполнению заявки на грант LSF можно найти на сайте LSF: 
http://levistrauss.com/sites/default/files/librarydocument/2011/5/lsf-
grantmaking-guidelines-20110517.pdf

Примеры поддержанных проектов:  Инициатива «Действие 
для здоровья» (ACHIEVE) получила годовой грант суммой в $ 
45 000 для того, чтобы возобновить проведение реформы в 
политике по вопросам ВИЧ/СПИДа и обучающиих программ 
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом на Филиппинах. 
«Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat», общественный институт 
юридической помощи, который оказывает поддержку 
маргинализованным группам населения, подверженным 
повышенному риску заражения ВИЧ в Индонезии, получил 
годовой грант в $ 25 000. Тайская группа активистов в сфере 
лечения СПИДа (TTAG) – правозащитная организация в области 
здравоохранения в Таиланде, которая работает с населением в 
зоне особого риска ВИЧ/СПИДа, получила двухлетний грант в 
размере $ 100 000.

M•A•C AIDS Fund (MAF)
130 Prince Street, 4th Fl., New York, NY 10012-3101, USA
Телефон: +1.212.965.6300
Сайт: www.macaidsfund.org 

Контактное лицо: Amber Baker, заместитель директора, 
Международные программы, ambaker@maccosmetics.com

География программ: по всему миру; в настоящий 
момент особое внимание уделяется странам Карибского 
бассейна и Латинской Америке.

Миссия: Миссия MAF заключается в служении людям 
всех возрастов, рас и полов, пострадавших от ВИЧ/
СПИДа. MAF сотрудничает со смелыми и дальновидными 
людьми, которые вступают в борьбу с эпидемией в 
тех странах и сообществах, где интересами людей 
пренебрегают и, как следствие, они находятся в зоне 
особо высокого риска. Отзывчивый, быстрореагирующий 
и бдительный MAF выделяет средства на инновационные 
программы, мероприятия которых напрямую направлены 
на работу с отверженными, стигматизированными, 
труднодоступными группами. MAF ценит человеческую 
жизнь, творчество и индивидуальность.

Категории грантов: МСМ группы, скорее всего, 
могут финансироваться за счет международных 
программ, в которых особое внимание уделяется 
странам Карибского бассейна и Латинской Америки, 
или из средств аффилированных с MAF программ 
(например, где продаются товары марки VIVA GLAM, и в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской 
Америки, Европы, Африки, и Ближнего Востока). За 
дополнительной информацией обратитесь по адресу: 
http://www.macaidsfund.org/#/work/programs.

Как получить финансирование: для того, чтобы 
подать заявку, зайдите на сайт MAF и откройте «Заявка» 
(«Application»). Там необходимо создать логин и заполнить 
краткую анкету, чтобы определить, удовлетворяет ли 
Ваша организация критериям приемлемости. После 
того, как подтвердится, что организация критериям 
соответствует, Вы будете перенаправлены на страницу 
с онлайн-заявкой. Заявки на финансирование в Южной 
Африке и странах Карибского бассейна принимаются 
только по приглашению. Как правило, крайний срок 
подачи заявок – до 15 июня и 15 декабря. Пожалуйста, 
зайдите на сайт MAF для того, чтобы уточнить критерии 
приемлемости и правила финансирования. Гранты, как 
правило, покрывают не больше 20% от общей стоимости 
проекта.

Примеры поддержанных проектов: Программа 
обучения «равный-равному» (Kimara Peer Educators), 
Танзания-Занзибар, получила $ 80 000 в 2006 году 
для программы «равного обучения» ЛЖВ. MAF также 
финансирует «J-FLAG», Ямайка. Миссия «J-FLAG» 
заключается в «создании такого общества на Ямайке, в 
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котором лесбиянкам, бисексуалам и геям гарантированы 
равенство и защита права человека; содействие 
признанию и обогащению жизни людей, состоящих в 
однополых отношениях, которые были и продолжают 
оставаться неотъемлемой частью общества».

New Israel Fund (NIF)
330 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY 10001-
5010, USA
Телефон: +1.212.613.4400
E-mail: ny@nif.org 
Сайт: www.nif.org 

География программ: Израиль, Палестинские 
территории.

Миссия: NIF принимает меры по укреплению демократии 
в Израиле и обретению свободы, справедливости 
и равенства для всех граждан Израиля. В течение 
29 лет NIF является одним из лидеров в построении 
справедливого и сильного Израиля, считая, что 
сила Израиля зависит как от его приверженности 
демократическим принципам, так и от его способности 
защищать себя от физического насилия и военных угроз. 
Эти принципы не только гарантированы Декларацией 
независимости Израиля, они также являются 
центральными элементами еврейской традиции. 

Категории грантов: организации ЛГБТ могут 
обращаться за поддержкой в рамках программы «Права 
человека и гражданские права».

Как получить финансирование: Для того, чтобы 
получить информацию по поводу подачи заявки, 
необходимо позвонить в офис в Иерусалиме или 
Вашингтоне. Помимо заполненной формы заявки, нужно 
подать следующие документы: график реализации 
и способы оценки проекта, описание квалификации 
ключевого персонала, цели и задачи проекта, подробное 
описание проекта и бюджет проекта, с приложением 
копии бюджета организации на текущий год.

Примеры поддержанных проектов: В 2008 году NIF 
оказал значительную поддержку организациям ЛГБТ 
в Израиле и Палестине ($ 152 325). Кроме прочего, 
NIF выдавал гранты группам, которые стремятся 
правовым путем добиться разрешения усыновлять детей  
однополым парам в Израиле. Эти мероприятия описаны в 
годовых отчетах.

Open Society Institute
400 West 59th Street, New York, NY 10019, USA
Телефон: +1.212.548.0600
Сайт: www.soros.org 

Контактное лицо: Michael Heflin, менеджер программы 
по ЛГБТ (LGBT Programme), mheflin@osi-dc.org; Heather 
Doyle, менеджер программы по сексуальному здоровью и 
связанным с ним правам (Sexual Health and Rights Programme, 
SHARP), hdoyle@sorosny.org; Jonathan Cohen, менеджер 
проекта АО законодательству в области здравоохранения 
(Law and Health Initiative, LAHI) jcohen@sorosny.org 

География программ: Африка, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Восточная Европа и Центральная Азия, Латинская 
Америка, страны Карибского бассейна, Ближний Восток.

Миссия: OSI работает для построения динамичных и 
толерантных демократических государств, правительства 
которых несут ответственность перед своими гражданами. 
Для выполнения своей миссии, OSI способствует 
формированию общественных норм и правил, которые 
становятся основой для политических, юридических и 
экономических систем, обеспечивающих фундаментальные 
права.  На местном уровне OSI реализует ряд инициатив для 
продвижения правосудия, образования, здравоохранения 
и независимости СМИ. В то же время, OSI способствует 
международному сотрудничеству для противодействия 
коррупции и защиты свободы информации. OSI уделяет 
особое внимание защите и улучшению жизни людей, 
проживающих в маргинализованных сообществах.

Как получить финансирование: Процесс подачи 
заявки меняется в зависимости от страны и предлагаемой 
программы. Пожалуйста, зайдите на сайт OSI, где Вы найдете 
подробную инструкции (в разделе «Гранты») и информацию 
о программах, которые предлагаются в Вашей стране. 
Обратите внимание на программы «Sexual Health and Rights» и 
«Law and Health Initiative» Чтобы подать заявку, организациям 
необходимо вначале отправить концептуальное описание 
проекта на 2-3 страницы на адрес: lgbtirights@osi-dc.org . 
Приоритет будет отдан местным группам и региональным 
сетям, которые реализовывают проекты в развивающихся 
странах и регионах – там, где существует наибольшая 
потребность в поддержке. Документ должен соответствовать 
определенным требованиям, которые можно найти на сайте.

Примеры поддержанных проектов: Институт прав 
человека в Мьянме получил $ 16 125 в 2005 году на 
поддержку интернет-руководства по правам человека и 
демократии. Молодежный ЛГБТ центр в Чэнду получил 
$ 20 000 на проект 2008-2010 годов. Это общественная 
организация в Китае, которая стремится наладить обучение 
молодых ЛГБТ демократическому самоуправлению, развить 
лидерские способности и добровольческую деятельность 
в Чэнду и прилегающих районах. Она также предлагает 
живущим там МСМ информацию о культуре, возможностях 
образования и о профилактике ВИЧ/СПИДа.
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Overbrook Foundation
122 East 42nd Street, Suite. 2500, New York, NY 10168-2500 
USA
Телефон: +1.212.661.8710
Сайт: www.overbrook.org

Контактное лицо:  M. Sheila McGoldrick, координатор 
грантовой программы, Sheila@overbrook.org 

География программ: ЮАР, США, Австралии, Бермудские 
острова, Вьетнам.

Миссия: Overbrook Foundation стремится улучшить жизнь 
людей с помощью проектов, которые защищают человеческие 
и гражданские права, помогают развить самостоятельность 
и улучшить благосостояние граждан и их сообществ, 
направлены на охрану окружающей среды.

Категории грантов: Программа по правам человека: 
права человека на международном уровне,  гражданские и 
политических права, гендерные права, права людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД, и права ЛГБТ.

Как получить финансирование: С 2011 года Overbrook 
Foundation не принимает заявки от организаций, которые 
не финансируются им в настоящее время. Тем не менее, 
Overbrook Foundation пересматривает стратегии и приоритеты 
финансируемых проектов. Новая информация о приоритетах 
и процедурах финансировании будет предложена в конце 
2012 года, пожалуйста, посетите сайт Overbrook Foundation, 
чтобы получить обновленную информацию.

Примеры поддержанных проектов: Overbrook Foundation 
финансировал проект «Conectas Human Rights» в 2009 году 
с целью расширить доступ к правосудию для уязвимых 
групп населения в Бразилии. Грант составил $ 30 000 
для проведения судебных процессов и предоставления 
безвозмездной адвокатской помощи.

Soros Foundations
Для контактной информации отдельных учреждений 
сети Фонда Сорос, зайдите на страницу: www.soros.
org/about/foundations

География программ: Албания, Армения, Азербайджан, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Чешская Республика, 
Эстония, Грузия, Гватемала, Гаити, Венгрия, Казахстан, 
Косово, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лондон, Македония, 
Молдова, Монголия, Черногория, Польша, Румыния, 
Сербия, Словакия, Южная Африка, Южная Африка, 
Таджикистан, Турция и Украина.

Миссия: Soros Foundations – это автономные 
учреждения, созданные в отдельных странах или 
регионах для того, чтобы инициировать и поддерживать 
деятельность открытого общества.

Категории грантов: Приоритеты и отдельные 
мероприятия каждого регионального фонда определены 
местным советом директоров, на основе консультации 
с Джорджем Соросом и советом директоров и 
консультантов OSI. В дополнение к поддержке 
непосредственно от OSI, многие из местных учреждений 
OSI получают финансирование из других источников. 

Как получить финансирование: смотрите веб-
страницу учреждения OSI в Вашем регионе, чтобы узнать 
больше о приоритетах в интересующей Вас стране. 

Примеры поддерживаемых проектов: Фонд Сороса-
Казахстан выдал грант в $ 10 000 общественной 
организации «Амулет» в 2010 году, для реализации 
программы по информированию и поддержке 
сексуальных меньшинств, привлекая внимание к 
проблемам МСМ/ВИЧ и снижая гомофобию в обществе в 
целом.

GrenCHAP  
(St. George’s, Grenada)
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Staying Alive Foundation (SAF)
1540 Broadway, Floor 35, New York, NY 10036, USA
Third Floor, UK House, 180 Oxford Street, London W1D 
1DS, UK
Сайт: www.stayingalivefoundation.org 

Контактное лицо: Sara Piot, директор грантовой 
программы, foundation@staying-alive.org 

География программ: По всему миру.

Миссия: Миссия SAF, как организации, которая дает 
гранты по всему миру, заключается в поощрении, 
поддержке и расширении прав и возможностей молодых 
людей, которые принимают участие в кампаниях 
по профилактике, повышению осведомленности и 
грамотности в вопросах ВИЧ/СПИДа. SAF предлагает 
гранты молодым людям и молодежным организациям, 
которые сосредоточены на предотвращении 
распространения ВИЧ-инфекции и продемонстрировали 
потенциал будущих лидеров. Денежные поощрения 
приходят в форме финансовых грантов, чтобы помочь 
молодым лидерам продолжить и расширить работу, 
подчеркнуть общественное признание и вдохновить 
других на участие.

Категории грантов: SAF поддерживает молодежные 
организации (организации, созданные молодыми 
людьми в возрасте 15-27 лет), которые работают  по 
профилактике ВИЧ-инфекции. SAF обеспечивает 
начальное финансирование программам, которые не 
имеют другой финансовой поддержки. Гранты даются 
на небольшие молодежные инициативы, деятельность 
которых направлена на профилактику ВИЧ/СПИДа, 
борьбу с дискриминацией и стигматизацией в 
молодежной среде.

Как получить финансирование: По состоянию на 2010 
г. процесс подачи заявки происходит в два этапа. Для 
начала необходимо заполнить краткую онлайн-форму. 
Решение о приемлемости принимается в течение недели. 
Заявки подаются на грант суммой не больше $ 12 000 на 
год; накладные расходы не должны превышать 25% от 
предлагаемого бюджета. Для детальной информации по 
оформлению заявки, зайдите на сайт SAF.

Примеры поддержанных проектов: SAF выдал 
грант реципиенту аmfAR  «The Help» в Мьянме на сумму 
в $ 12 000 для реализации проекта по расширению 
доступа МСМ и трансгендерных людей к услугам 
по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, созданию 
платформы решения вопросов по МСМ / ТГ на 
национальном уровне и уменьшению гомофобии в 
обществе.

Tides Foundation/Collaborative Fund for HIV 
Treatment Preparedness
Контактное лицо: Solange Baptise, директор программ 
Collaborative Fund. 
Телефон: +1.917.216.4672

Контактные лица (по регионам):

• Южно-восточная Азия: Shiba Phurailatpam, APN +, shiba@
apnplus.org 

• СНГ/Балтия: Григорий Вергус, «Гуманитарное действие», 
vergus1@mail.ru  

• Страны Карибского бассейна: Patricia Figueroa Fernandez, 
PR Concra, prconcra_tides@yahoo.com 

• Латинская Америка: Alma de León, региональный 
координатор CIAT-ITPC, coordinacion.ciat@gmail.com  

• Южная Азия: Loon Gangte, INP+, loon_gangte@yahoo.com  

• Южная Африка: Tapiwanashe Kujinga SaFAIDS, 
tapiwanashe@zol.co.zw  

• Восточная Африка: Rose Kaberia, NAP+, eatamcrp@yahoo.
com 

• Женщины и семьи в Африке: Lillian Moroko, ICW, 
lmworeko@icw.org  

• Западная Африка: James Clovis Kayo, jamesckayo@yahoo.fr 

• Китай: Thomas Cai, AIDS Care China, thomas2000cn@yahoo.
com 

География программ: страны Карибского бассейна, 
Латинская Америка, Западная Африка, Южная Африка, 
Восточная Африка, Восточная Европа, Южная Азия, Юго-
Восточная Азия, Китай.

Миссия: Collaborative Fund является некоммерческим, 
управляемым представителями сообществ, механизмом 
финансирования адвокации и образования в связи с 
лечением ВИЧ в Африке, Азии, странах Карибского бассейна 
и Латинской Америки, СНГ и Балтии. В каждом регионе 
Collaborative Fund предоставляет гранты общественным 
объединениям для борьбы с ВИЧ, пропаганды лечения и 
образовательных проектов, а также поддержки региональных 
сетей для обмена информацией, реализации совместных 
стратегий, а также оказания технической помощи 
реципиентам.

Категории грантов: Collaborative Fund выдает гранты в 
10 регионах по всему миру. Волонтеры, участвующие в 
управлении фондом в каждом регионе, принимают решения 
о распределении средств. Обращайтесь к региональному 
координатору за информацией относительно процесса 
подачи заявки. Контакты можно найти по адресу: http://www.
hivcollaborativefund.org
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Как получить финансирование: Tides Fiundation обычно 
объявляет конкурс проектов в рамках определенной 
Инициативы или грантом, который был рекомендован 
донором. ЛГБТ и МСМ организации, как правило, 
финансируются за счет Collaborative Fund .

Примеры поддержанных проектов: Collaborative Fund 
выделил грант в размере $ 18 900 в 2010 году реципиенту 
аmfAR МСМ Инициативы – «MSM No Political Agenda», в 
Тринидаде и Тобаго на распространение их информационной 
брошюры, с помощью которой МСМ имеют возможность 
получить информацию о текущей ситуации с ВИЧ-инфекцией, 
о профилактике ВИЧ,  об услугах по уходу и поддержке, 
созданных для МСМ в связи с ВИЧ.

Фонды, базирующиеся за 
границами США

Aids Fonds
Keizersgracht 392, 1016 GB AmsterdamThe Netherlands
Адрес: Postbus 10845, 1001 EV Amsterdam, The Netherlands
Телефон: +31-020-62 62 669
Сайт: www.aidsfonds.nl  www.itpcglobal.org 
E-mail: aidsfonds@aidsfonds.ni  

География программ: Aids Fonds поддерживает людей 
с ВИЧ, проживающих как в Нидерландах, так и за их 
пределами, а также финансирует проекты, направленные 
на борьбу с эпидемией в развивающихся странах.

Миссия: Aids Fonds является частным фондом, 
задачей которого является борьба со СПИДом в 
Нидерландах и за их пределами. Основанный в 
1985 году, он аккумулирует собственные ресурсы, 
организуя независимый фандрайзинг, а также 
получает средства Министерства иностранных дел 
Голландии.  Aids Fonds поддерживает исследования 
в области ВИЧ/СПИД, оказание уязвимым группам 
населения услуг по профилактике, лечению и уходу в 
связи с ВИЧ/СПИДом, а также выступает на защиту 
прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Категории грантов: Aids Fonds предоставляет 
гранты на следующие виды деятельности в 
развивающихся странах: программы поддержки 
лечения бедных людей, живущих с ВИЧ; кампании 
по распространению информации о профилактике 
ВИЧ среди маргинализованных групп, которые 
непропорционально сильно затронуты эпидемией 
ВИЧ/СПИДа, и проекты, способствующие вовлечению 
ЛЖВ в общественную деятельность. Aids Fonds 
принимает заявки только от голландских организаций, 
международных и национальных некоммерческих 
организаций, работающих в развивающихся странах.

Как получить финансирование: для поддержки 
местных проектов, Aids Fonds сотрудничает с Tides 
Foundation и аmfAR МСМ Инициативой.

Примеры поддержанных проектов: Aids Fonds, как 
правило, не оказывает прямую поддержку небольшим 
общественным организациям за пределами 
Нидерландов. Вместо этого, он сотрудничает с 

The Human Rights 
Education Institute of Burma 
(Chiang Mai, Thailand)
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Tides Foundation и amfAR МСМ Инициативой для 
предоставления местным НПО в развивающихся 
странах поддержки через программы малых грантов. 

Civil Rights Defenders (CRD, formerly the 
Swedish Helsinki Committee)
Stora Nygatan 26, 111 27 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 545 277 30
E-mail: info@civilrightsdefenders.org 
Сайт: www.civilrightsdefenders.org 

Контактное лицо: : Потенциальным соискателям 
необходимо связаться с Johanna Kurosz по адресу: 
Johanna.kurosz@civilrightsdefenders.org 

География программ: Исторически сосредоточены на 
программах в Восточной Европе и на Балканах, в планах 
расширение во всем мире в ближайшем будущем. 
Приоритетные страны участия: Швеция, Босния и 
Герцеговина, Косово, Македония, Молдова,  Черногория, 
Россия, Сербия, Беларусь.

Миссия: CRD является независимой экспертной 
группой, не связанной с органами или структурами 
государственной власти. Мы работаем для людей, чьи 
гражданские и политические права нарушаются или 
могут быть нарушены в Швеции и странах, где уважение 
прав человека почти не существует.

Категории грантов: CRD фокусируется на решении проблем 
ЛГБТ сообществ в Сербии, Боснии и Герцеговине, Молдове, 
Черногории и России. CRD сотрудничает с местными 
правозащитными организациями. Нашими партнерами 
являются правозащитники, которые морально, финансово или 
каким-то другим образом содействуют защите прав человека.

Как получить финансирование: пожалуйста, обратитесь 
по указанному выше адресу электронной почты к контактному 
сотруднику в соответствии с Вашим географическим 
местоположением.

Примеры поддержанных проектов: «Клуб выпускников 
DAAD в Черногории» - при поддержке CRD, местная 
ассоциация бывших студентов организовала научную 
конференцию по вопросам защиты прав человека, в 
частности ЛГБТ сообществ на Балканах. В социальном 
климате, где ЛГБТ сообщества дискриминируются и 
маргинализуются, академическое сообщество может 
сыграть важную роль, поднять вопрос о соблюдении прав 
человека в отношении ЛГБТ и содействовать их дальнейшей 
легитимизации. Конференция создала пространство для 
работы по защите прав ЛГБТ в будущем, а также осветила 
проблему дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации.

Comic Relief UK
89 Albert Embankment, 5th Floor, London SE1 7TP UK
Телефон: +020 7820 5555
E-mail: info@comicrelief.com 
Сайт: www.comicrelief.com 

Контактное лицо:  info@comicrelief.com

География программ: Во всем мире, с 
основным упором на Африку.

Миссия: Основываясь на нашем 
комедийном наследии и связям с BBC, 
мы видим нашу миссию в продвижении 
позитивных изменений через развлечение. 
Мы вкладываем наши силы в построение 
справедливого мира, свободного от 
бедности.

Категории грантов: МСМ/ЛГБТ-
группы, скорее всего, попадают под 
категорию людей, затронутых ВИЧ/
СПИДом и, вероятно, могут претендовать 
на поддержку из «Международных 
грантов» (International Grant Making). 
Comic Relief UK вскоре запустит новую 
программу финансирования с названием 
«Маленькие организации и диаспоры» 
(Small and Diaspora led Organisations). 
Заинтересованные кандидаты могут 

Stop AIDS in Liberia (SAIL)   
(Liberia)
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просмотреть Международную стратегию по предоставлению 
грантов и стратегию по ЛЖВ (http://www.comicrelief.com/apply-
for-a-grant/vision-principles-international-grant-making, также 
смотрите документ в формате PDF на указанной тут странице 
сайта), чтобы понять цели организации и приоритеты в 
предоставлении поддержки. Comic Relief UK имеет программу 
краткосрочных грантов и долгосрочных инвестиционных 
грантов. Стратегия Comic Relief UK относительно выделения 
грантов для поддержки людей, живущих с ВИЧ, выглядит 
следующим образом: «Мы сосредоточим наши ресурсы на тех 
группах, которые, в соответствии с объективными данными, 
являются наиболее подверженными инфицированию 
ВИЧ и получают определенно недостаточные услуги по 
профилактике ВИЧ-инфекции в их стране. Эти группы 
включают мужчин, практикующих секс с мужчинами, 
людей, употребляющих инъекционные наркотики, секс-
работников, и непосредственно самих ЛЖВ». В рамках 
данной стратегии мы сосредоточены на трех направлениях: 
предоставление и обеспечение доступа ЛЖВ и их семьям к 
комплексным услугам; развитие потенциала сообществ ЛЖВ 
для взаимопомощи и более широкого ответа на эпидемию; а 
также адвокация и разработка политики, которая приведет к 
улучшению жизни ЛЖВ и их семей.

Как получить финансирование: Прежде чем подать 
заявку, выполните следующие действия: проверьте, отвечает 
ли Ваша организация критериям соответствия, согласуется 
ли Ваша работа с одним или несколькими приоритетными 
направлениями работы Comic Relief UK; соответствует ли 
Ваша деятельность программам, на которые Comic Relief 
UK выдает гранты; определите, является Ваше мероприятие 
проектом или исследованием; заполните форму- резюме в 
приложении. Прочитайте Стратегию программы и нажмите 
на «Подать заявку» («Apply Now»), после чего Вы найдете 
приложение с инструкциями. Если Ваш проект представляет 
интерес, Comic Relief UK попросит Вас подготовить заявку в 
полном объеме.

Примеры поддержанных проектов: В организации 
нет примеров проектов, направленных исключительно на 
МСМ/ЛГБТ. Пожалуйста, ознакомьтесь с их предыдущими 
проектами, чтобы понять центр внимания других проектов, 
связанных с ЛЖВ и обычные объемы грантов по адресу: 
http://assets.comicrelief.com/cr09/docs/international_grants.pdf. 

Elton John AIDS Foundation (UK)
1 Blythe Road, London, W14 0HG, UK
Телефон: +44 (0) 20 7603 9996
Сайт: www.ejaf.com 

Контактное лицо: Mohamed Osman, глава грантового 
отдела, Mohamed.Osman@ejaf.com  

География проектов: Африка, Азия и Европа, а именно: 
Бангладеш, Камбоджа, Индия, Ирландия, Кения, Лесото, 
Малави, Непал, Россия, Южная Африка, Танзания, Уганда, 
Великобритания, Украина, Замбия.

Миссия: Поддержка инновационных программ по 
профилактике ВИЧ, усилия по искоренению стигмы и 
дискриминации, связанных с ВИЧ/СПИДом, и прямой 
уход и поддержка ЛЖВ.

Категории грантов: «Позитивная жизнь» (Positive Lives): 
лечение и поддержка; «Средства к жизни» (Livelihoods): 
продовольственная безопасность, образование, 
уход на дому, снижение рисков; «Уязвимые группы» 
(Vulnerable groups): МСМ, трансгендеры, секс-работники, 
заключенные, ПИН; «Инновации» (Innovations): новые 
области деятельности, новые идеи, новые технологии.

Как получить финансирование: EJAF-UK финансирует 
организации в отдельных странах Азии, Африке и 
Европе. Каждая страна имеет различные стратегии 
финансирования и приоритеты. Обычно приоритеты в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом отданы программам по лечению, 
облегчению доступа к услугам и поддержке. Внимание 
EJAF-UK обычно обращено на услуги для МСМ в 
Камбодже, Индии, Кении, и Украине, однако, МСМ могут 
легко вписаться в другие категории финансирования 
или подкатегории, в частности «Поддержка уязвимых 
или групп риска» (Support of Vulnerable or At-Risk 
groups). Мемориальный фонд Роберта Ки доступен 
во всех странах, и служит для продвижения прав 
и удовлетворения потребностей ЛЖВ из уязвимых 
или социально отчужденных общин. Все стратегии 
финансирования стран Азии и Африки включают 
Программу малых грантов (до £ 10 000) для пилотных 
проектов местных организаций уязвимых к ВИЧ/
СПИД сообществ, направленных на снижение бремени 
эпидемии. Часто Программа малых грантов реализуется 
через партнерскую организацию, такую как Firelight 
Foundation, Collaborative Fund или местные общественные 
организации. Как правило, крайние сроки подачи заявок 
на грант в EJAF-UK не устанавливаются. Соискателей 
просят заполнить анкету с изложением концепции 
(Concept Note Form) и послать его на адрес: grants@ejaf.
com Потенциальным заявителям рекомендуется изучить 
информацию на сайте EJAF-UK, поскольку приоритеты и 
процедуры подачи заявок могут быть изменены.

Примеры поддержанных проектов: Поддержка 
в 2006-2009 годах проекта «Liverpool VCT, Care & 
Treatment», который поддерживает кенийских МСМ. 
Группа спроектировала, изготовила и распространила 
листовки и плакаты о сексуальном здоровье, которые 
включали специальную информацию для МСМ, а также 
распространяли презервативы и смазки.
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Front Line Defenders
81 Main Street, Blackrock Co, Dublin, Ireland
Телефон: +353 (0)1 212 3750 (Смотрите телефон 
горячей линии ниже)
E-mail: info@frontlinedefenders.org 

Контактное лицо:  Tara Madden, начальник грантовой 
программы, +353 1 212 3750

География программ: Африка, Азия, Америка, Ближний 
Восток, Европа, Центральная Азия.

Миссия: Front Line Defenders был основан в Дублине 
в 2001 году с целью защиты тех равозащитников, 
которые работают в опасных для них условиях, людей, 
которые работают мирными методами для защиты 
одного или всех прав, закреплены во Всеобщей 
декларации прав человека. Front Line Defenders ставит 
целью решение проблем, которые определены самими 
правозащитниками.

Категории грантов: Программа малых грантов, гранты 
для работы в чрезвычайных ситуациях.

Как получить финансирование: По Программе малых 
грантов гранты выделяются на отдельные цели для 
укрепления безопасности и защиты правозащитников. 
Гранты выделяются на сумму в размере не больше 
€ 6000 и обычно покрывают только часть расходов 
по проекту. Заявки могут быть поданы на арабском, 
русском, английском, французском или испанском 
языках. Заявки рассматриваются Попечительским 
советом Front Line Defenders ежеквартально. После 
подачи заявки с организацией-соискателем связывается 
сотрудник Front Line Defenders для того, чтобы уточнить 
некоторые вопросы. Лоббирование той или иной заявки 
не поощряется. Все соискатели получают письменный 
ответ о том, будет ли заявка удовлетворена. Ответы 
на отдельные вопросы относительно формы заявки 
можно найти по адресу: http://www.frontlinedefenders.
org/guidelines-grant-applications . Front 
Line Defenders не предоставляет 
финансирование на оплату уже 
реализованных проектов, деятельность 
международных организаций, 
организациям, которые уже получают 
финансирование по тем же вопросам из 
других источников, проектов, которые 
занимаются правами человека в 
широком плане, а не специфическими 
проблемами правозащитников, на оплату 

расходов правозащитников в эмиграции, на оперативные 
расходы организаций (заработная плата, аренда и т.д.), оплату 
охранников или транспортных средств.

Гранты для оказания экстренной помощи: Заявка на 
экстренный грант будет рассматриваться в том случае, 
если соискатель обоснует, что грант поможет в ситуации 
непосредственной угрозы жизни или благополучия одного 
или нескольких правозащитников. Если заявка соответствует 
критериям Front Line Defenders по предоставлению 
экстренной финансовой помощи правозащитникам в ситуации 
непосредственной безопасности, малый грант может быть 
утвержден в течение нескольких дней по усмотрению 
директора. Просим Вас обращаться непосредственно 
в наш офис. Круглосуточная линия экстренной помощи 
правозащитникам – +35312100489.

Примеры поддержанных проектов: В Центральной 
Америке правозащитная группа получила € 5540 на 
организацию системы связи и радио, чтобы ЛГБТ-
организации имели возможность общаться и обращаться при 
необходимости в полицию.

HIVOS
P.O. Box 85565, 2508 CG The Hague, The Netherlands
Адрес для посетителей: Raamweg 16, 2596 HL, The Hague, 
The Netherlands
Телефон: +31 (0)70 376 5500
E-mail: info@hivos.nl 
Сайт: www.hivos.nl и www.hivos.org (виртуальный офис)
HIVOS имеет региональные отделения в Зимбабве, Индии, 
Индонезии, Коста-Рике и Боливии.

Контактное лицо:  Paul Jansen, координатор программы по 
правам ЛГБТ, +31 70 376 5500, p.jansen@hivos.nl

Nikolaev Penitentiary Initiative 
(Nikolaev, Ukraine)
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География программ: HIVOS оказывает поддержку 
организациям из следующих стран: 

• в Южной Америке: Боливия, Перу, Эквадор;

• в Центральной Америке: Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, 
Гватемала, Куба;

• в Южной Африке: ЮАР, Зимбабве, Замбии, Малави;

• в Восточной Африке: Танзания, Кения, Уганда;

• в Западной Азии: Иран, Ирак, Сирия; 

Индия, Индонезия и Восточный Тимор.
HIVOS также поддерживает организации, работающие на 
региональном уровне, проекты по всему миру или программы 
узкой направленности.

Миссия: HIVOS, Гуманитарный институт сотрудничества 
с развивающимися странами, стремится способствовать 
развитию справедливого, свободного и устойчивого мира. 
Совместно с местными организациями в развивающихся 
странах, HIVOS стремится к миру, в котором все граждане 
- мужчины и женщины - имеют равный доступ к ресурсам и 
возможностям для развития.

Категории грантов: HIVOS поддерживает ЛГБТ-организации 
в целевых развивающихся странах, отдавая приоритет 
проектам, которые направлены на защиту прав человека. 
HIVOS не поддерживает мероприятия прямого сервиса.

Как получить финансирование: Не существует 
минимальной или максимальной суммы гранта. Ограничения 
существуют только на так называемые микро-гранты 
для новых экспериментальных проектов, максимальный 
размер которых составляет € 10000. HIVOS подписывает 
контракты на 1-4 года, средняя продолжительность контракта 
составляет три года. Как правило, контракт на первый грант 
не превышает два года, а максимальная продолжительность 
отношений между HIVOS и партнерами составляет 10 лет. 
HIVOS имеет “Виртуальный офис”, который можно посетить 
на сайте. Там потенциальные соискатели грантов могут 
заполнить предварительную информационную бюллетень 
и узнать, удовлетворяет ли организация критериям 
соответствия HIVOS. Если организация удовлетворяет 
этим критериям, ей предлагают связаться с ближайшим 
региональным или главным офисом HIVOS для дальнейшего 
сотрудничества.

Примеры поддержанных проектов: Поддержка Азиатско-
Тихоокеанской коалиции по сексуальному здоровью мужчин 
(APCOM) - коалиция из более чем 70 местных ЛГБТ и/или 
МСМ-сервисных организаций в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Поддержка Африканской конференции по вопросам 
гомосексуальных отношений, сексуальности и гендерному 
разнообразию.

King Baudouin Foundation (KBF)
Адрес: rue Brederodestraat 21, B-1000 Brussels, Belgium
Телефон: +32 (0)2 511 1840
E-mail: info@kbs-frb.be 
Сайт: www.kbs-frb.be 

Контактное лицо: Hervé Lisoir, Tel: +32 (0)2 549 0223, 
lisoir.h@kbs-frb.be

География программ: Центральная Африка: Бурунди, 
Демократическая Республика Конго.

Миссия: KBF является независимым плюралистическим 
фондом, который поддерживает устойчивое развитие 
в вопросах справедливости, демократии и уважения к 
многообразию.

Категории грантов: МСМ-сервисные организации 
и ЛГБТ-группы могут претендовать на поддержку из 
программ развития KBF.

Как получить финансирование: Пожалуйста, зайдите 
на сайт KBF и откройте вкладку «Looking for support?» - 
«Calls». Обратите внимание, там размещена информация 
о том, через какие пратнерские организации фонд 
работает: недавно приглашение к участию в конкурсе 
осуществлялось через «Nike» и инициативу «RED». 
KBF поддерживает местные проекты по борьбе с ВИЧ/
СПИДом в Африке, где для продвижения профилактики 
и повышения информированности используют футбол. 
В Бурунди KBF создал новый фонд для оказания 
финансовой поддержки проектам, связанным с ВИЧ/
СПИДом среди сексуальных меньшинств, в частности 
среди МСМ. Чтобы подать заявку ткда, свяжитесь с Элис 
Харушиманой (Alice Harushimana), ACORD Бурунди.

Примеры поддержанных проектов: «The REMUA 
Platform» для координации борьбы с ВИЧ/СПИДом среди 
сексуальных меньшинств, в частности МСМ в Бурунди.
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Oxfam International
Адрес: Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford OX2 7DL, UK
Телефон: +44 1865 339 100
Сайт: www.oxfam.org 
На сайте по ссылке «Контакты» можно найти контакты 
международных партнеров Oxfam International в 14 
странах.

Контактное лицо: Председатель Кит Джонстон, 
директор Джереми Хоббс, см. контакты для 
международных филиалов. Для Oxfam Novib 
(Нидерланды), Фарах Карими, генеральный директор, +31 
70-3421777.

География программ: во всем мире. «Oxfam Novib» 
работает в 18 основных странах: Афганистан, Ангола, 
Бангладеш, Камбоджа, Демократическая Республика 
Конго, Эфиопия, Индия, Индонезия, Мали, Мозамбик, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, Палестинские территории, 
Сомали, Судан, Уганда, Зимбабве.

Миссия: Oxfam International – это конфедерация 14 
организаций-единомышленников, которые работают 
совместно с партнерами и союзниками во всем мире 
над обеспечением устойчивых изменений. Мы работаем 
напрямую с общинами и сообществами и стремимся 
сотрудничать с влиятельными людьми для того, чтобы 
бедные люди могли улучшить свою жизнь, получить 
средства к существованию, и участвовать в принятии 
решений, затрагивающих их интересы.

Категории грантов: Каждый из 14 филиалов имеет 
собственную приоритетную программу финансирования 
и собственные процедуры. Oxfam в основном работает в 
партнерстве с местными организациями для поддержки 
инициатив этих организаций. Обзор анкет соискателей 
аmfAR МСМ Инициативы показал, что филиалы «Oxfam 
Novib» часто служили источником 
финансовой поддержки МСМ-сервисных 
и ЛГБТ групп.

Процесс подачи заявки: Меняется в 
зависимости от филиала. Соискатель 
должен связаться с местным филиалом 
для того, чтобы наладить партнерство и 
подать заявку на финансирование.

Примеры поддержанных 
проектов: «Midnight Blue», Гонконг 
финансировался Oxfam-HK через его 
партнера в Китае «China Project Fund», 

получил $ 81 239 в 2007-2008 годах и $ 63 376 в 2008-2009 
годах. Мероприятия включали организацию сети взаимной 
поддержки среди мужчин секс-работников в регионе, а 
также способствовали созданию более безопасных условий 
труда для них, способствуя защите в случае болезни, 
насилия, жестокого обращения полиции и дискриминации. 
Кроме того, через Oxfam-India финансовая поддержка была 
оказана проекту SAATHII, Индия. $ 21 000 были выделены на 
снижение распространения ВИЧ/СПИДа в Индии, а также на 
недискриминационный и качественный доступ ЛЖВ к уходу, 
поддержке и лечению.

Sidaction
228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, France
Телефон: +33 (0) 1 53 26 45 55
Сайт: www.sidaction.org

Контактное лицо: Michel Maietta, координатор программ по 
МСМ m.maietta@Sidaction.org

География программ: Азия, Восточная Европа, Центральная 
Азия, Африка.

Миссия: Sidaction является единственной французской 
ассоциацией, финансирующей исследования в области ВИЧ/
СПИД. Половина из имеющихся ресурсов, таким образом, 
направлена на научные и медицинские исследования, 
которые проводятся во Франции и развивающихся странах. 
Sidaction поддерживает прикладные и базовые клинические 
исследования, проекты во всех областях биомедицинских 
исследований, связанных с ВИЧ/СПИДом (вирусология, 
иммунология, профилактические вакцины и терапевтические 
процедуры), а также исследования по ВИЧ/СПИДу в 
социальных науках, эпидемиологии и общественном здоровье. 
Sidaction также финансирует МСМ Инициативу – проекты 

Bandu Social Welfare Society 
(Dhaka, Bangladesh)
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организаций сообществ, направленные на предоставление 
непосредственных услуг МСМ и адвокацию, прежде всего во 
франкоязычных странах Африки.

Категории грантов: МСМ сервисные организации чаще 
всего получают финансирование из бюджета Программ 
международного финансирования Sidaction (Sidaction’s 
International Programs).

Как получить финансирование: Необходимо связаться с 
сотрудником Sidaction, который координирует подходящие 
Вам программы. Контакты можно найти по адресу: http://www.
sidaction.org/ewb_pages/s/service_programme_internationaux.
php 

Примеры недавних проектов: «Точка опоры», Украина, 
получила грант в € 25 000 на поддержку МСМ в Украине; 
«Espace Confiance», Республика Кот-д’Ивуар, получила грант 
на реализацию служб первичной медицинской и клинической 
помощи МСМ в случаях, связанных с ВИЧ.

Sigrid Rausing Trust
12 Penzance Place, London, W11 4PA UK
Сайт: www.sigrid-rausing-trust.org

География программ:  По всему миру, предпочтение 
международным грантам.

Миссия: SRT был основан для того, чтобы содействовать 
утверждению прав человека на международном уровне.

Категории грантов: SRT предоставляет два вида грантов: 
Малые гранты в размере до £15000, и Основные гранты, 
сумма которых может варьировать от £15 000 до £850 000. В 
данный момент SRT не принимает предложений или запросов 
на малые гранты. В исключительных случаях SRT может 
предоставить экстренный грант в ответ на внезапный кризис 
в области прав человека или на защиту правозащитников 
по рекомендации уже финансируемых соискателей, другого 
фонда или контактного лица в данной области.

Как получить финансирование: Перспективные кандидаты 
должны заполнить Основную форму запроса, которую можно 
найти на сайте SRT и послать на адрес: maingrantenquiries@
srtrust.org. Обратите внимание, что заявки рассматриваются 
раз в год, поэтому соискатели должны подать заявку как 
можно скорее, как минимум за полгода до предполагаемого 
начала проекта. SRT обычно покрывает не более 25% 
бюджета проекта.

Примеры поддержанных проектов: В 2010 году ГендерДок 
- Молдова получила £ 35,000. Это первая национальная 
ЛГБТ-организация в Молдове, которая занимается 
защитой прав ЛГТБ, ведет просветительскую деятельность, 
оказывает юридические, социальные, психологические и 
информационные услуги членам ЛГБТ-сообщества в Молдове.

Solidarité Sida
16 bis avenue Parmentier, 75 011 Paris France
E-mail: info@solidarite-sida.org 
Телефон: 01 53 10 22 22
Сайт: www.solidarite-sida.org 
E-mail в Африке: fonds-afrique@solidarite-sida.org,  
сайт: www.fonds-afrique.org 

Контактное лицо: общая почта для связи: info@
solidarite-sida.org

География программ: Африка: в первую очередь к югу 
от Сахары; Азия.

Миссия: Solidarité Sida оказывает финансовую 
и техническую поддержку сообществам людей, 
живущих с ВИЧ, и ассоциациям, которые занимаются 
профилактикой ВИЧ-инфекции и помощью уязвимым к 
ВИЧ и пострадавшим от эпидемии людям.

Категории грантов: Solidarité Sida выделяет 
средства непосредственно на лечение и мониторинг 
(закупка АРВ-препаратов и других лекарств, 
консультации, лабораторные исследования) , а 
также на консультирование и поддержку ЛЖВ 
(социальная поддержка ЛЖВ, их семей; консультации 
в общинах, чтобы помочь ЛЖВ оставаться социально 
активными членами общества); на внедрение лучших 
терапевтических практик. Solidarité Sida также оказывает 
техническую поддержку партнерским организациям 
по вопросам управления и мониторинга проектов. 
Прочитайте их последний Отчет о проделанной работе 
(2009), чтобы получить больше информации о партнерах 
и деятельности организации в странах Африки к югу от 
Сахары: http://www.fonds-afrique.org/Rapport2009.pdf  (на 
французском языке).

Как получить финансирование: Необходимо 
связаться непосредственно с Сесиль Жараудиас (Cecile 
Jaraudias) из африканского офиса для того, чтобы 
наладить возможное партнерство. Solidarité Sida считет, 
что именно с помощью организаций сообществ можно 
добиться улучшений в сфере доступа к лечению и ухода в 
Африке. Solidarite Sida считает, что местные ассоциации, 
по мере удаления от столиц, значительно лучше 
центральных правительственных учреждений способны 
реагировать на повседневные нужды своих сообществ. 
Из партнеров Solidarité Sida создана сеть – AIDS Solidarity 
Network. Члены этой сети выбирались при поддержке 
комитета независимых экспертов.

Примеры поддержанных проектов: Solidarite Sida 
выделила $ 21 916 на проект «Альтернативы - Камерун».
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Tulip Foundation
Str. Osam River 1, floor 1 April 2, Sofia 1124, Bulgaria
Телефон / Факс: +359 2 944 27 55
E-mail: info@tulipfoundation.net 
Сайт: www.tulipfoundation.net 

Контактное лицо:  Мария Петкова, директор: 
mpetkova@tulipfoundation.net

География программ: Болгария.

Миссия: Содействовать социальной ответственности в 
болгарском обществе.

Категории грантов: Программа малых грантов 
обеспечивает поддержку малым общественным 
инициативам, мероприятия которых направлены на 
развитие на местном уровне. Минимум 30% бюджета 
проекта должны быть покрыты организацией-
соискателем из собственных средств, пожертвованиями 
от других доноров, добровольной работой.

Как получить финансирование: Заявки оцениваются 
независимыми консультантами и решения принимаются 
на регулярной основе. Пожалуйста, свяжитесь 
непосредственно с Tulip Foundation для соискания гранта.

Примеры поддержанных проектов: Tulip Foundation 
выделил 5000 левов ассоциации «Жажда жизни» в 
Сливене на проект под названием «Молодые люди 
вместе» – информационно-просветительскую программу 
для секс-работников и потребителей наркотиков». 
Программа включала профилактические мероприятия, 
направленные на снижение рискованного поведения 
среди молодых людей, которое может привести к 
инфицированию ВИЧ и другими ИППП среди секс-
работников и потребителей наркотиков, а также работу 
с учреждениями, занимающимися данной проблемой. 
Группа проводила аутрич-выходы три раза в неделю, 
распространяла информационные материалы, 
вела образовательные дискуссии, распространяла 
презервативы и смазки, проводила медицинские 
консультации и бесплатное тестирование на ВИЧ и 
другие ИППП. За дополнительной информацией по 
проекту зайдите на страницу: http://www.tulipfoundation.
net/project.php?project_id=612 .

XminusY Solidarity Funds
Адрес: XminY Solidariteitsfonds, De Wittenstraat 43-45 1052 
AL, Amsterdam, Netherlands
Телефон: +31 (0) 20 6279661
E-mail: info@xminy.nl 
Сайт: www.xminy.nl

География программ: По всему миру.  

Миссия: XminusY – независимый прогрессивный фонд, 
который базируется в Нидерландах. XminusY  оказывает 
финансовую и политическую поддержку общественным 
движениям и инициативам сообществ по всему миру в 
борьбе за социальную справедливость и политическое 
самоопределение. Несколько тысяч индивидуумов в 
Нидерландах жертвуют средства в пользу XminusY – это 
означает, что организация полностью независима от 
государственного финансирования, церкви, политических 
партий и других учреждений, и свободно определяет свою 
политическую позицию и стратегию. Эта независимая позиция 
отражена в выборе, который мы делаем в нашей работе.

Категории грантов: XminusY уделяет особое внимание 
вопросам феминизма/ЛГБТ среди других приоритетных 
тем, таких, как права человека, например. XminusY 
предпочитает оказывать поддержку организациям сообществ 
и общественным движениям, а не «институализированным 
НПО». Группы и организации, которые поддерживает XminusY, 
работают в рамках собственных сообществ. Их работа 
либо политически слишком чувствительна, либо слишком 
радикальна для того, чтобы получить официальный статус 
и признание, необходимые для обеспечения структурного 
финансирования со стороны правительственных и других 
доступных для многих источников. Поддержка XminusY 
может быть первым импульсом для групп, которые запускают 
новые инициативы, направленные на социальные изменения. 
Обратите внимание, что XminusY не финансирует проекты в 
области здравоохранения.

Как получить финансирование: Запросы на поддержку 
могут быть поданы по электронной или обычной почте. Заявки 
должны содержать справочную информацию и историю 
происхождения проекта, а также подробное обоснование 
бюджета. В офисе XminusY  рабочими языками являются 
английский, голландский, французский, испанский, немецкий 
и русский. Вы найдете инструкцию по заполнению заявки на 
сайте XminusY.

Примеры поддержанных проектов: XminusY  поддержал 
гей-парад в Перу, особое внимание было уделено поддержке 
молодежных групп и групп трансгендерных людей. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ЭКСТРЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ ПРАВОЗАЩИТНИКАМ
В некоторых случаях организации могут предоставлять 
средства правозащитникам в условиях непосредственной 
опасности, которая возникает в связи с характером их 
деятельности. Организации, которые перечислены ниже, 
предлагают небольшие денежные субсидии в экстренных 
ситуациях лицам, работающим в сфере защиты прав ЛГБТ. 
Пожалуйста, зайдите на их веб-страницы за подробной 
инструкцией о подаче заявки.

•	 American	Jewish	World	Service	(смотрите ранее)

•	 Astraea	Lesbian	Foundation	for	Justice	(смотрите ранее)

•	 Frontline	Defenders	(смотрите ранее)

•	 Heartland	Alliance	for	Human	Needs	and	Human	Rights	
(смотрите ранее).

IGLHRC (Международная комиссия по 
правам человека геев и лесбиянок)
80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038, USA
Телефон: +1.212.430.6054
E-mail: iglhrc@iglhrc.org 
Сайт: www.iglhrc.org 

Контактное лицо:  Andreas Schwarz, исполнительный 
ассистент, tel: +1 212-430-6033, e-mail: aschwarz@iglhrc.org

География программ: во всем мире.

Миссия: Наша миссия заключается 
в продвижении прав человека для 
всех и повсюду, чтобы положить 
конец дискриминации на основе 
сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности или самовыражения.

Категории грантов: IGLHRC не дает гранты, но 
поддерживает общественных активистов путем адвокации 
на уровне стран и в ООН. IGLHRC предоставляла 
экстренную помощь правозащитникам в условиях 
непосредственной опасности. Пожалуйста, свяжитесь 
напрямую с организацией по вопросам о средствах для 
поддержки в экстренной ситуации.

Как получить финансирование:  Пожалуйста, 
посмотрите список партнеров IGLHRC, которые 
оказывают финансовую помощь по адресу: http://www.igl-
hrc.org/cgi-bin/iowa/content/lgtbdirectory/funding/index.html

Примеры поддержанных проектов: IGLHRC выделила 
средства для экстренной поддержки на сумму в $ 300 
организации в Руанде на лечение и организацию связи 
с членами МСМ-организации после их заключения в 
тюрьму. Комиссия 5 раз предоставляла аналогичную 
поддержку получателям грантов аmfAR МСМ Инициативы 
в течение 2010 года.

Urgent Action Fund for Women’s Human 
Rights (UAF)
3100 Arapahoe Avenue, Suite 201, Boulder, Colorado 
80303 USA
Телефон: +1.303.442.2388 Fax: +1.303.442.2370
E-mail: urgentact@urgentactionfund.org 
Сайт: www.urgentactionfund.org 

UAF в Африке (UAF-Africa) расположена в Найроби, 
Кения, и является феминистской организацией по защите 
прав человека. Организация инвестирует средства в 
преобразование мира, в котором живут женщины, давая 
им возможность полной и равной реализации их прав. Для 
запросов из африканских стран, пожалуйста, зайдите на 
страницу: http://www.urgentactionfund-africa.or.ke. 

Eesti HIV-positiivsete võrgustik, 
mittetulundusühing  

(Tallinn, Estonia)
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UAF в Латинской Америке – феминистская, некоммерческая 
организация, работающая в странах Латинской Америки и 
испано-говорящих странах Карибского бассейна. Основана в 
Боготе, Колумбия, в 2009 году и занимается продвижением и 
защитой прав человека в отношении женщин. Для запросов 
из стран Латинской Америки и испано-говорящих стран 
Карибского бассейна, пожалуйста, напишите по адресу: 
info@fondoaccionurgente.org.co или звоните по телефону: +57 
(1)368-6155.

Контактное лицо: Kavinya Макау, менеджер программы 
по ВИЧ/СПИД (Африка); Kaari B.Murungi, исполнительный 
директор в Африке, (+254) -20-273-1095 или (+254) -20-230-
1740, info@urgentactionfund-africa.or.ke; Терри Гринблатт, 
исполнительный директор (США). Сайт: www.urgentactionfund.
org

География программ:  Экстренные гранты по всему 
миру; UAF имеет специализированные фонды в Африке и 
Латинской Америке, странах Карибского бассейна.

Миссия: UAF как часть женского движения за права 
человека во всем мире, поддерживает женщин-
правозащитниц, которые стремятся создать культуру 
справедливости, равенства и мира. Мы предоставляем 
гранты быстрого реагирования, которые позволяют 
проводить стратегические мероприятия, а также 
совместную адвокацию и реализацию исследований. 
Руководят UAF активисты, вдохновленные феминизмом, 
и сильные в своей солидарности.

Категории грантов: UAF имеет две основные 
программы, которые поддерживают и информируют 
друг друга, позволяя UAF быстро реагировать и 
оказывать эффективную финансовую поддержку 

VES  
(Puerto Vallarta, 

Mexico)

женщинам-правозащитницам в различных условиях по всему 
миру. Программа экстренного предоставления грантов 
поддерживает активистов из числа женщин и трансгендерных 
людей в критические моменты, когда их группы могут 
использовать средства для извлечения пользы для женщин 
и трансгендеров или разрешения опасных ситуаций. В 
рамках Программы экстренного предоставления грантов 
UAF выделяет средства по трем направлениям: защита 
женщин во время вооруженных конфликтов, роста насилия 
или политической нестабильности; в случаях, когда есть 
возможность изменить закон, делая его более эффективным 
в плане защиты женщин; защита и обеспечение безопасности 
женщин-правозащитниц.

Как получить финансирование: заполните заявку на 
грант, которая размещена на сайте UAF и пошлите ее либо 
на электронную почту или факсом в соответствующий 
фонд (США, Африка, Латинская Америка). UAF 
принимает предложения на любом языке и будет 
реагировать в экстренных случаях в течение 72 часов. 
В случае необходимости UAF гарантирует сохранение 
конфиденциальности.

Примеры поддержанных проектов: ЛГБТ-организация 
в Руанде (название не сообщается в связи с требованием 
конфиденциальности) получила грант в размере $ 3500 
на защиту, лечение и обеспечение связи для ее членов в 
течение трех месяцев, чтобы снизить риски, возникшие из-за 
полученных организацией угроз, связанных с ее работой по 
защите прав человека.
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ПОСРЕДНИКИ
Посредники отличаются от других доноров 
тем, что большинство из них не имеют 
собственных денежных средств, а используют 
ресурсы организаций доноров чтобы иметь 
возможность обеспечивать непрерывную 
финансовую поддержку своим партнерам. 
Посредники получают средства от крупных 
частных доноров, двусторонних агентств, таких 
как USAID, например, крупных корпораций, 
многосторонних организаций, таких как 
Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Посредники получают 
большие гранты или контракты с организациями 
донорами для реализации проектов по развитию 
в определенной сфере. Некоторые посредники 
предоставляют гранты небольшим организациям, 
некоторые этого не делают. Oxfam, например, 
делает и то, и другое: выдача грантов другим 
организациям и реализуция собственных 
программ на местах. Хотя посредники не всегда 
предоставляют гранты, они часто являются 
партнерами небольших организаций сообществ, 
которые работают на месте в той или иной 
стране. Благодаря партнерству с посредниками, 
организации сообществ могут развивать свой 
потенциал и улучшить свою работу на благо 
своего сообщества.

Когда есть смысл сотрудничать с 
посредниками
Прежде чем вступать в  партнерство с посредником, 
организациям необходимо рассмотреть несколько вопросов: 

• Кто и как будет принимать решения в рамках этого 
сотрудничества (распределение власти). Насколько 
организация сообщества будет независима в принятии 
решений по проведению собственных программных 
мероприятий и т.д.? 

• Согласна ли организация сообщества на программные 
изменениями, которые, возможно, будет необходимо 
внести для того, чтобы соответствовать целям и задачам 
посредника, если они не будут полностью совпадать с 
целями организации сообщества? 

• Совпадают ли миссия, ценности, цели и культура 
посредника с таковыми у организации сообщества? 

Как и в любых других договорных отношениях, эти 
вопросы должны быть проанализированы и согласованы 
до подписания договора о совместной работе. Тем не 
менее, важно отметить, что работа с посредником может 
иметь значительные преимущества для организации 
сообщества, особенно с точки зрения повышения 
потенциала, расширения сетевого взаимодействия и 
связей с другими организациями.

Посредники, базирующиеся в 
США

Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, CARE
151 Ellis Street, NE, Atlanta, GA 30303, USA
Телефон: +1.800.422.7385
Сайт: www.care.org 

Контактное лицо: Dorothy Ngalame, отдел 
здравоохранения, исполнительный ассистент/
администратор, ngalame@care.org

География программ: 156 проектов по ВИЧ/СПИДу в 
Азии, Африке, Европе, Латинской Америке и Карибском 
бассейне.

Миссия: Миссия CARE заключается в помощи людям и 
семьям в самых бедных странах мира. Черпая силу из 
глобального многообразия людей, ресурсов и опыта, 
CARE продвигает инновационные решения и выступает за 
глобальную ответственность.

Финансирование и сетевое взаимодействие:  
Свяжитесь с региональным отделением CARE по поводу 
возможного партнерства, по адресу:  http://www.care.org/
about/contact_co.asp 
Присоединяйтесь к «CARE – Connections» и узнавайте 
о новостях, мнениях людей и проектах, делитесь 
собственным мнением. Чтобы зарегистрироваться, 
зайдите на сайт CARE, нажмите на «Get Involved» и 
выберите в меню «Care Connections».

Примеры поддержанных проектов: Укрепление 
программ по профилактике и борьбы с ВИЧ/СПИДом 
в Перу: основной целью данного проекта является 
дополнить и расширить контроль над распространением 
ВИЧ/СПИДа путем укрепления сотрудничества между 
различными секторами правительства и гражданского 
общества, привлечения к участию граждан и 
уважительного отношения к правам человека. Цель, 
поставленная государством и гражданским обществом: 
контролировать и удерживать распространение 
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эпидемии на уровне менее 1% в обществе в целом, 
и менее 2% среди работников секс-бизнеса, а также 
снизить распространение ВИЧ до менее, чем 8 % среди 
МСМ. С другой стороны усилить внимание к ЛЖВ и 
способствовать их интеграции в общество на более 
чем 90%. Также стоит задача удерживать уровень 
распространения ВИЧ среди беременных женщин на 
уровне менее 0,5%. Профилактические мероприятия 
проводятся среди уязвимых групп: секс-работников, 
МСМ, беременных женщин, и заключенных.

Family Health International (FHI)
P.O. Box 13950, Research Triangle Park, NC 27709 USA
Курьер: 2224 East NC Hwy 54 Durham, NC 27713 
Телефон: +1.919.544.7040
Сайт: www.fhi.org

Контактное лицо: Контакты отделений на местах можно 
найти по адресу: www.fhi.org/NR/exeres/C2D47763-35F2-
456A-B676-7FAB69DCF01D.htm

География программ: Латинская Америка, страны 
Карибского бассейна, Африка, Ближний Восток, Азия, 
Восточная Европа и Центральная Азия, и программы, 
охватывающие сразу несколько регионов.

Миссия: FHI улучшает жизнь по всему миру путем 
усиления синергии между научными исследованиями и 
программами общественного здравоохранения.

Финансирование и сетевое взаимодействие: МСМ-
программы, поддерживаемые FHI, больше сосредоточены 
на обучении и изменении поведения в связи с ВИЧ, 
чем на широкой поддержке ЛГБТ. FHI работает с 
местными органами власти и неправительственными 
партнерами в странах Азии и Тихоокеанского региона над 
реализацией мероприятий, направленных на уменьшение 
уязвимости МСМ за счет изменений в их поведении. 
Программы направлены на улучшение доступа к знаниям, 
презервативам и смазкам, помощи и поддержке, а также 
на создание дружественной среды, в которой МСМ будут 
менять свое поведение на менее рискованное, и эти 
изменения будут устойчивы. Программа включает аутрич 
силами равных, работу горячих телефонных линий; 
целевые мультимедийные кампании и организацию 
работы дроп-ин центров, мобилизацию общин; также 
развитие системы перенаправления к специалистам 
и поддержку таких услуг, как лечение инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП). Кроме этого, в 
программу входит добровольное консультирование и 
тестирование, обеспечение психосоциальной поддержки, 
сенситизация услуг к потребностям и специфике МСМ. 
FHI поддерживает работу ряда сетевых объединений 
и программ по вопросам здоровья МСМ как на 
региональном, так и на национальном уровне. Например, 
в настоящее время работает сеть из 24 МСМ-сервисных 

организаций в Азии. Так же FHI сотрудничает с аmfAR в 
поддержке Purple Sky network. Просмотреть программы, 
которые в настоящий момент реализует FHI можно на их 
сайте. Зарегистрируйтесь, чтобы быть в курсе получая 
информационные сообщения FHI: http://www.fhi.org/training/en/
emailform.htm

Примеры поддержанных проектов: «MStyle» (Камбоджа, 
2009): в сотрудничестве с партнерами и общественными 
организациями, FHI поддерживает «MStyle» в работе по 
изменению рискованного поведения, которое ведет к менее 
рискованной сексуальной практике. Участники проекта из 
числа МСМ и сотрудники FHI контактируют МСМ путем 
«равный-равному» либо организовывая групповые встречи. 
Используя данные «MStyle» по оценке риска среди МСМ, 
координаторы помогают МСМ оценить степень риска в 
разных ситуациях и учат защищать свое здоровье. На 
встречах участники выходят за рамки обсуждения ИППП 
и ВИЧ и говорят также о других небезопасных ситуациях, 
в которых МСМ могут оказаться: от раскрытия своей 
сексуальности или информации о сексуальном поведении, до 
употребления наркотиков или сексуального насилия.

Heartland Alliance for Human  
Needs and Human Rights
208 South LaSalle Street, Suite 1818, Chicago, IL 60604, USA
E-mail: international@heartlandalliance.org 
Сайт: www.heartlandalliance.org

Контактное лицо: Matthew French, заместитель директора 
ЛГБТ-программы / директор Глобальной программы по ВИЧ, 
mfrench@heartlandalliance.org.
Или зайдите на страницу с контактами по адресу: www.
heartlandalliance.org/international/contactus/

География программ: Африка: Бурунди, Руанда, 
Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Гана, 
Нигерия, Эфиопия;

• Ближний Восток: Ирак, Ливан, Иордания, Сирия;

• Латинская Америка и страны Карибского бассейна: 
Доминиканская Республика, Гаити, Мексика;

• Азии: Афганистан, Шри-Ланка.

Mission: HAHNHR защищает права человека и старается 
отвечать на потребности людей, находящихся в опасных 
ситуациях, особенно страдающих от бедности, изоляции и 
потерявших дом. Для этого HAHNHR развивает комплексные, 
основанные на уважении человеческого достоинства услуги, 
и способствует поиску стратегических решений, которые 
приведут к более справедливому глобальному обществу.
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Финансирование и сетевое взаимодействие: HAHNHR 
работает с партнерскими организациями в странах, где 
права ЛГБТ находятся под угрозой, и где потенциал создания 
движения высокий. Сотрудничество организаций сообществ 
ЛГБТ c HAHNHR позволит этим организациям развиться 
в региональные ресурсные центры для новых групп ЛГБТ, 
работающих с разными потребностями сообществ. HAHNHR 
также предоставляет помощь в управлении и финансовой 
спонсорской помощи организациям, которые самостоятельно 
не могут получать финансирование. Подпишитесь на новости 
HAHNHR  на сайте и обратитесь напрямую к координаторам 
международных программ за дополнительной информацией о 
возможном партнерстве.

Примеры поддержанных проектов: HAHNHR 
поддерживает несколько программ в рамках своей 
Международной программы по правам ЛГБТ, в том числе, 
действуюет в качестве координирующего партнера 
Глобальной сети равенства (Global Equality Network, GEN). 
Через Глобальную сеть HAHNHR оказывает содействие 
развитию потенциала местных организаций и инициатив 
сообществ ЛГБТ, в первую очередь развивая региональные 
центры поддержки ЛГБТ движений. В настоящее время 
действуют следующие региональные центры: Арабский Фонд 
Свободы и Равенства, Бейрут, Ливан (The Arab Foundation for 
Freedoms and Equality); Инициатива за равные права, Лагос, 
Нигерия (The Initiative for Equal Rights—TIERЮ); и Движение за 
личные свободы, Бужумбура, Бурунди (Le Mouvement pour les 
Libertés Individuelles—MOLI).

HIV Young Leaders Fund, HYLF
494 8th Avenue – Suite 505
New York, NY 10001, USA
E-mail: info@hivyoungleadersfund.org 
Сайт: www.hivyourldeadersfuind.org
 
Контактное лицо: Caitlin Chandler, директор фонда 
Caitlin@hivyoungleadersfund.org
 
География программ: По всему миру.
Некоторые предложения поддержки могут 
фокусироваться на отдельных регионах. 
 
Миссия: миссия HYLF заключается в поддержке 
развития лидерства молодых людей, в первую очередь 
тех, кто живет с ВИЧ и относится к наиболее уязвимым 
группам общества, в ответе на эпидемию ВИЧ-инфекции.

Категории грантов: HYLF стремится обеспечить 
финансовую поддержку тем инициативам молодых 
людей в ответ на эпидемию ВИЧ, которые другие доноры 
оставляют без внимания в силу сложности или новизны 
этих инициатив («финансировать нефинансируемое»). 
HYLF поддерживает организации молодых людей (тех, 
кому до 30 лет), которые стремятся изменить ситуацию 
с ВИЧ, но в силу разных причин не получающих 
поддержки от других программ поддержки: это 
организации молодых работников секс-бизнеса, молодых 
людей, относящихся к ЛГБТ, молодых потребителей 
инъекционных наркотиков, а также молодых ЛЖВ. 
HYLF поддерживает проекты, которые остаются 
нефинансируемыми или недофинансированным, 
включая организационно-административные расходы 
(core funding).  В основном HYLF поддерживает такую 
деятельность, как адвокация на местном, национальном 
или международном уровне, проекты взаимопомощи на 
местном уровне, мобилизацию сообществ на местном 
уровне. Гранты варьируют от $ 1500 - $ 20 000.

Как получить финансирование: HYLF объявляет 
прием заявок по регионам и не принимает запросы 
на постоянной основе. В 2011-2012 годах HYLF 
сосредоточится на трех регионах: Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе, Восточной Европе и 
Центральной Азии, а также Западной и Центральной 
Африке. Зайдите на сайт HYLF, чтобы проверить 
обновления и подписаться на рассылку. Подобно аmfAR 
МСМ Инициативе, HYLF формирует отборочный комитет 

Adebisi Alimi presenting at an 
amfAR-supported European 
MSM Network meeting on 
Funding for the Global South  
(Amsterdam, Netherlands)
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из числа представителей сообществ («оценка равными»), 
таким образом сами молодые люди выбирают, какие 
проекты получат поддержку.  

Примеры поддержанных проектов: Недавно HYLF 
поддержал «Aavash Samuha Female Wing» (Непал) для 
реализации программы, направленной на женщин, 
употребляющих инъекционные наркотики, в рамках 
которой женщины проходят тренинг лидерства и 
проводят адвокацию и защиту своих прав. Программа 
предусматривает регулярные встречи женщин, 
употребляющих наркотики, работу по повышению 
уровня их знаний в области репродуктивного здоровья и 
снижения вреда. HYLF также поддержал Филиппинский 
альянс молодежи по СПИДу (Youth AIDS Filipinas Alliance), 
стремящийся к снижению связанной с ВИЧ/СПИДом 
стигмы и дискриминации. 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health - Center for Public Health and Human 
Rights, JHBS 
615 North Wolfe Street, E7144, Baltimore, Maryland 
21205, USA
Сайт: www.jhsph.edu/humanrights 

Контактное лицо: Andrea Wirtz, MHS- Sr., координатор 
программы по исследованиям, +1.410.502.0800, awirtz@
jhsph.edu

География программ: Африка, Азия, Центральная 
Азия, Южная Америка.

Миссия: JHBS исследует влияние нарушений прав 
человека на здоровье населения и разрабатывает 
методологию решения проблем в сфере общественного 
здоровья, основанную на правах человека. Мы 
используем все знания и инструменты, базирующиеся на 
демографических науках, для комплексного улучшения 
здоровья и прав человека. Эти усилия имеют три 
приоритетных направления: 1) здоровье и права человека 
в конфликтных ситуациях, 2) здравоохранение, права 
человека и маргинализованные группы населения, 3) роль 
медицинских работников в защите прав человека.

Финансирование и сетевое взаимодействие: JHBS 
сотрудничает с организациями сообществ, группами 
по защите прав человека, исследователями и врачами 
в области общественного здоровья для того, чтобы 
определить и удовлетворить потребности в тех секторах 
здравоохранения, где есть дефицит услуг, а также 
исследовать взаимосвязь общественного здоровья 
и прав человека. JHBS рассматривает общественное 
здоровье через призму соблюдения прав человека 
и использует полученные знания для адвокации в 
политике, предпринимает попытки улучшить здоровье 
и права целевых групп. Ученые и правозащитники могут 

ознакомиться с результатами научных исследований JHBS 
и адвокации в разделе «Новости» на сайте или напрямую 
связаться с сотрудниками JHBS.

Примеры поддержанных проектов: JHBS провел 
исследование в Намибии (The Rainbow Project), Ботсване 
(Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS) и Малави 
(Center for Development of People) для оценки распространения 
ВИЧ-инфекции и уровня риска среди МСМ в каждой из 
этих стран, оценки необходимой финансовой поддержки от 
региональных, национальных и международных финансовых 
учреждений на целенаправленные работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции, и для того, чтобы охарактеризовать 
отношения между нарушением прав человека и риском 
заражения и распространением ВИЧ (2009). Результаты 
этих исследований используются в важных адвокационных 
действиях в этих странах и всей Африке. Кроме того, 
последующий проект по разработке комплексного пакета 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ, в партнерстве 
с JHBS был профинансирован Агентством международного 
развития США и запущен в Малави.

Management Sciences for Health, MSH
784 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, USA
Телефон: +1.617.250.9500
E-mail: communications@msh.org 
Сайт: www.msh.org 

Контактное лицо: Смотрите контакты по странам по адресу: 
http://www.msh.org/contact/Contact.cfm

География программ: Азия, Европа и Евразия, Латинская 
Америка и страны Карибского бассейна, Африка южнее 
Сахары.

Миссия: Наша миссия заключается в том, чтобы спасти 
жизни и улучшить здоровье бедных и наиболее уязвимых 
людей в мире, сокращая разрыв между знаниями и 
действиями в области общественного здравоохранения. 
Совместно с партнерами, мы помогаем руководителям 
и лидерам в развивающихся странах создать более 
эффективные системы управления, улучшить медицинское 
обслуживание.

Финансирование и сетевое взаимодействие: Чтобы 
повысить положительное влияние вкладываемых средств 
на жизнь и здоровье людей, для которых мы работаем, 
ключевым принципом нашей грантовой программы является 
«финансирование, основанное на результатах деятельности», 
когда перспектива поддержки связана с показателями 
эффективности деятельности организации. Свяжитесь с 
нашим местным отделением для обсуждения перспектив 
партнерства и подпишитесь на новостную ленту на нашем 
сайте.
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Примеры поддержанных проектов: MSH в партнерстве 
с Агентством международного развития США (USAID)  и 
PEPFAR создала проект по учету ВИЧ/СПИДа в Гайане 
(Южная Америка) в 2008-2009гг. (известный как GHARP). 
В центре внимания проведенного проектом анализа были 
целевые мероприятия для МСМ как группы высокого риска.

National Endowment for Democracy, NED
1025 F Street NW, Suite 800, Washington, DC 20004, USA
Телефон: +1.202.378.9700
E-mail: info@ned.org 
Сайт: www.ned.org 

Контактное лицо:  Полный перечень контактов персонала 
доступен на сайте NED. Вопросы по заявкам и соисканию 
грантов можно отправить на адрес: proposals@ned.org.

География программ: Африка, Азия, Восточная Европа 
и Центральная Азия, Евразия, Латинская Америка, страны 
Карибского бассейна, Ближний Восток, Северная Африка, 
мультирегиональные программы. 

Миссия: NED является частным, некоммерческим 
фондом, который работает над созданием и укреплением 
демократических учреждений во всем мире. Каждый год, 
финансируемый Конгрессом США, NED поддерживает более 
1000 проектов неправительственных групп в более чем 
90 странах, которые направляют свои усилия на развитие 
демократии.

Финансирование и сетевое взаимодействие: 
Каждый год NED делает прямые пожертвования сотням 
неправительственных групп в разных странах, которые 
работают над обеспечением прав человека, независимости 
СМИ, верховенства закона и продвижения других 

демократических целей. Мы поощряем организации и 
активистов подавать заявки на финансовую поддержку 
в различных ситуациях, в особенности в странах с 
переходной экономикой, если их целью является 
укрепление демократии; из авторитарных стран, 
если целью является либерализация существующих 
политик и защита прав человека. Чтобы подать заявку 
на грант NED, необходимо написать письмо-запрос, 
предложение и бюджет и послать на адрес: proposals@
ned.org либо контактному лицу по соответствующей 
региональной программе NED. Все заявки и инструкции 
по заполнению форм можно скачать на веб-странице 
NED; пожалуйста, обратите внимание на сроки подачи 
заявок, обозначенные на веб-странице. Кроме того, Вы 
можете подписаться на рассылку NED. 

Примеры поддержанных проектов: Проект «Beijing 
Dongzhen-Nalan Cultural Communication Co. Limited» 
(BDNCCC), Китай, получил $ 36 500 на укрепление 
гражданского общества и защиту прав человека.  Проект 
предполагает проведение нескольких тренингов для 
представителей гражданского общества по основным 
концепциям прав человека и организационным навыкам: 
система управления, лидерство и тим-билдинг. Эта 
организация работает напрямую с МСМ группами, 
внимание уделяет сексуальным меньшинствам и 
уязвимым группам.

Community peer 
reviewers from an 
Africa review meeting 
(Johannesburg, South 
Africa)
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Private Agencies Collaborating Together, 
PACT
1828 L St, NW, Suite 300, Washington, DC 20036, USA
Телефон: +1.202.466.5666
Профильные офисы расположены в 26 странах.

Контактное лицо: контакты по программам ВИЧ/СПИД: 
Sujata Rana, Старший технический консультант по ВИЧ/
СПИДу, srana@pacthq.org, и Polly Mott, Программный 
директор, сообщество REACH, pmott@pacthq.org

География проектов: Африка, Азия, Евразия, 
Латинская Америка.

Миссия: Миссия PACT заключается в создании сильного 
общества, эффективного  правительства и ответственных 
частных организаций, которые дают людям возможность 
улучшить качество жизни. Мы добиваемся целей 
развивая потенциал организаций и социальных 
институтов, улучшая их возможности предоставлять 
качественные услуги, представлять интересы их 
участников и партнеров, налаживать контакты с 
другими для обучения и обмена знаниями, выступать 
за социальную, экономическую и экологическую 
справедливость. Взаимосвязь, ответственное 
управление, интеграция уязвимых групп, уважение к 
знаниям и праву местных общин принимать решения 
являются основными ценностями всех наших программ.

Финансирование и сетевое взаимодействие: 
Среди партнеров и участников PACT есть не только 
традиционные организации сообществ и местные 
НПО, но и государственные учреждения, социально 
ответственные корпорации, а также политики 
и организации- доноры. Мы признаем, что без 
непрерывного взаимодействия, которое позволяет 
нам налаживать сотрудничество между разными 
заинтересованными сторонами, работа по достижению 
прочных социально-экономических преобразований 
будет по-прежнему малоэффективной. В основе работы 
лежит развитие организационного потенциала местных 
общественных организаций. Добиться этого можно 
помогая им улучшать предоставляемые ими услуги, 
развивать навыки представительства интересов своих 
общин, налаживая контакты для обучения и обмена 
знаниями, а также пропагандируя справедливость в 
социальных, экономических и экологических вопросах. 
Наши программы сочетают обучение, техническую 
поддержку, консультативную помощь, а также гранты 
на малые проекты. PACT выдает гранты в размере $ 
1000 - $ 5000 на проекты по развитию организации, 
укреплению сети, адвокацию, управление знаниями и 
распространение информации. Стратегию PACT по ВИЧ/
СПИДу можно найти по адресу: http://www.pactworld.org/
cs/hiv/aids. Чтобы подписаться на рассылку, зайдите на: 
www.pactworld.org/cs/join.

Примеры поддержанных проектов: При поддержке 
PACT, SWING – организация в Бангкоке, Таиланд, которая 
фокусируется на профилактике, уходе и поддержке, а также 
проблемах стигмы и дискриминации, запустила проект, 
нацеленный на МСМ. Цель проекта – снижение рискованного 
поведения среди МСМ в Паттайе и Бангкоке, расширение 
усилий правительства и других заинтересованных сторон, 
которые принимают участие  в борьбе с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа. Мероприятия проекта включает в себя 
профилактические и просветительские кампании, адвокацию 
и развитие сетевого взаимодействия, а также повышение 
доступности услуг здравоохранения для МСМ.

Pangaea Global AIDS Foundation, PGAF, 
(Founded by the San Francisco AIDS 
Foundation)
995 Market Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103 USA
Телефон: +1.415.581.7000
E-mail: contact@sfaf.org 
Сайт: www.pgaf.org 

География проектов:Азия, Восточная Европа, Африка.

Миссия: Pangaea является некоммерческой консалтинговой 
организацией, которая оказывает поддержку национальным и 
международным организациям для развития инфраструктуры 
здравоохранения для лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Уделяя особое внимание странам с ограниченными ресурсами 
и группам населения, лишенным необходимой им помощи 
и поддержки, Pangaea помогает своим партнерам, в числе 
которых национальные министерства здравоохранения, 
НПО, университеты, фонды и корпорации, улучшить 
инфраструктуру лечения ВИЧ/СПИДа и создать новые 
возможности для расширения доступа к помощи.

Финансирование и сетевое взаимодействие: Pangaea 
выдает небольшие гранты для начала новых проектов 
клиникам и фондам по борьбе с ВИЧ/СПИДом, часто 
работая в сотрудничестве с ЮНЭЙДС и Фондом Клинтона. 
Заинтересованные лица могут подписаться на рассылку 
Pangaea на их домашней странице, быть в курсе новостей 
и получать информацию о новых проектах. Pangaea 
считает, что работа с МСМ является стратегически важной 
в противодействии ВИЧ/СПИДу. Стратегия Pangaea 
заключается в развитии инновационных подходов к 
тестированию на ВИЧ и профилактике в стигматизированных 
группах, создании или улучшении доступа к медицинским 
услугам...

Примеры поддержанных проектов: Pangaea финансирует 
обучение медицинских работников по оказанию услуг 
уязвимым группам населения в Танзании.
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Programs for Appropriate Technologies in 
Health, PATH
PO Box 900922, Seattle, WA 98109, USA
Street address: 2201 Westlake Avenue, Suite 200, Seattle, WA 
98121 USA
Телефон: +1.206.285.3500
E-mail: info@path.org 
Сайт: www.path.org

Контактное лицо: контакты в отделениях разных стран 
можно найти по адресу: http://www.path.org/contact-offices.
php PATH имеет офисы в 31 городе в 22 странах: Бельгия, 
Камбоджа, Китай, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика 
Конго, Эфиопия, Франция, Гана, Индия, Кения, Нигерия, 
Никарагуа, Перу, Сенегал, Южная Африка, Танзания, Таиланд, 
Уганда, Украина, США, Вьетнам и Замбия.

География проектов: Африка, Азия, Восточная Европа, 
Латинская Америка, Европа, Северная Америка.

Миссия: Наша миссия заключается в улучшении здоровья 
людей во всем мире путем внедрения новых технологий, 
создания условий для изменения рискованного для здоровья 
поведения на менее рискованное или безопасное. Понимая 
комплексность нужд в области здоровья, которые возникают 
в непрерывно растущем мире, мы работаем над внедрением 
инноваций, создающих возможности удовлетворять эти 
нужды: мы поддерживаем обсуждение и тестирование 
новых идей и их продвижение в странах с ограниченными 
ресурсами: сотрудничаем с правительствами и сообществами 
для внедрения наиболее успешных и перспективных из них.

Финансирование и сетевое взаимодействие: PATH 
не выдает гранты, а запускает партнерские программы с 
локальными организациями сообществ и НПО. Подпишитесь 
на рассылку PATH, чтобы получать новости и информацию 
о перспективах и результатах работы PATH и ее партнеров: 
http://www.path.org/sign-up.php.

Примеры поддержанных проектов: BEMFAM, Бразилия, 
чья миссия состоит в защите и содействии индивидуальным 
и коллективным, социальным, социально-экологическим, 
сексуальным и репродуктивным правам, что в свою очередь 
способствует социальному развитию и улучшению здоровья, 
расширению доступа к услугам и продуктам. PATH помогла 
с поиском финансирования – $ 25 822 – перевода и издания 
публикации «Удовлетворить потребности» («Meeting the 
Need»).

Pathfinder International, PI
9 Galen Street, Suite 217, Watertown, MA 02472, USA
Телефон: +1.617.924.7200
Сайт: www.pathfind.org 

Контактное лицо: : контакты по странам и департаментам 
можно найти по адресу: http://www.pathfind.org/site/
PageServer?pagename=Contact_Us.

География программ: Африка, Латинская Америка, 
Европа: Молдова, Азия и Ближний Восток: Египет, Йемен.

Миссия: «Миссия PI заключается в том, чтобы обеспечить 
людям во всем мире право и возможность жить здоровой 
репродуктивной жизнью».

Финансирование и сетевое взаимодействие: 
Признавая силу и влияние, которые имеют местные 
сообщества и институты, PI использует их в качестве рычага 
для развития возможностей партнерских организаций в 
поддержке сообществ, интересы которых они представляют 
и о которых заботятся. Мы предоставляем им гранты, 
инструменты и техническую помощь, необходимую для 
успешного управления ресурсами, реализации мероприятий, 
привлечения средств и самостоятельного процветания 
после того, как закончится поддержка от PI.  PI выпускает 
информационный бюллетень и интернет-журнал, где 
читатели могут узнать о том, чем занимается PI и его 
партнерах на местах».

Примеры поддержанных проектов: «Mukta», Индия, 
– проект, который организует поддержку «равный-
равному» среди секс-работников, их клиентов и мужчин, 
практикующих секс с мужчинами. Работа проводится 
силами самих секс-работников, МСМ и «агентами перемен» 
(напр. переодетыми водителями такси и т.п.). Эти группы 
используют широкий спектр стратегий и играют ключевую 
роль в расширении прав и возможностей общин работников 
секс-бизнеса, создавая среду, в которой они не просто 
чувствуют себя в безопасности, но имеют возможность 
взять контроль над своей жизнью.  Первая фаза проекта 
проходила в 2004-2009 гг., вторая проходит в настоящее 
время.
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Population Services International, PSI.
1120 19th Street, NW, Suite 600, Washington, DC 20036, 
USA
Телефон: +1.202.785.0072
Сайт: www.psi.org 

Контактное лицо: Посмотрите страницу организации с 
перечнем контактов по странам:  http://www.psi.org/about-
psi/contact-us/country-program-offices.

География проектов: Мексика, Центральная Америка, 
страны Карибского бассейна, Парагвай, к югу от Сахары, 
Южная Азия, Китай, Россия, Румыния, Папуа-Новая 
Гвинея.

Миссия: Миссией PSI является поддающееся измерению 
улучшение здоровья бедных и уязвимых слоев населения 
в развивающихся странах, главным образом с помощью 
социального маркетинга в области планирования семьи и 
медицинских товаров и услуг, и развития коммуникации 
в области здоровья. Социальный маркетинг привлекает 
ресурсы частного сектора, использует его технологии для 
пропаганды здорового образа жизни и для того, чтобы 
заставить рынок работать на бедных.

Финансирование и сетевое взаимодействие: 
Как основной соискатель крупных грантов от таких 
крупнейших доноров, как Глобальный фонд для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией, USAID и Gates 
Foundation, PSI создает программы малых грантов 
и другой поддержки местных организаций с целью 
улучшения здоровья, начиная с местного уровня, 
достигая изменений в стране в целом. Сотрудничая с 
местными организациями и сообществами, PSI помогает 
развивать их потенциал, стать более успешными в 
практике защиты здоровья людей на местном уровне, в 
сообществах, что важно для национального развития и 
устойчивых результатов в стране в целом. Пожалуйста, 
прочтите описание стратегии PSI пройдя по ссылке: http://
www.psi.org/sites/default/files/publication_files/minimum-
standards.pdf.
Кроме того, организации могут оформить подписку на 
издаваемый PSI журнал «Impact» и следить за новостями 
на интернет странице.

Примеры поддержанных проектов: В России 
некоммерческая организация «Новая Жизнь» получила 
$30 000 (2008-2009) от PSI на распространение 
информации, моральной и социальной поддержку ЛЖВ 
и членов их семей; проведение мероприятий адвокации 
интересов ЛЖВ, а также на предоставление услуг 
по профилактике людям, подверженным риску ВИЧ-
инфекции. МСМ являются одной из целевых групп «Новой 
жизни».

Посмотрите описание организации PASMO, чтобы 
получить дополнительную информацию о представителях 
PSI на местах.

Save the Children
54 Wilton Road, Westport, CT 06880, USA
Телефон: +1.203.221.4030 or +1.800.728.3843
E-mail: twebster@savechildren.org 
Сайт: www.savethechildren.org 

Контактное лицо: посмотрите списки региональных офисов, 
большинство из них имеет контактную информацию для 
местных отделений: http://www.savethechildren.net/alliance/
index.html 

География программ: Save the Children работает в 
50 странах Африки, Азии, Латинской Америки, странах 
Карибского бассейна и Ближнего Востока, Евразии. 
Save the Children поддерживает программы в следующих 
странах: Буркина-Фасо, Китай, Колумбия, Демократическая 
Республика Конго, Доминиканская Республика, Фиджи, Гана, 
Гондурас, Индия, Израиль, Казахстан, Кения, Ливан, Мексика, 
Монголия, Марокко, Нигерия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, 
Румыния, Сомали, Южная Африка, Шри-Ланка, Танзания, 
Таиланд, Йемен и Зимбабве.

Миссия: «Наша миссия заключается в создании устойчивых, 
позитивных изменений в жизни нуждающихся детей в США 
и во всем мире. Наш приоритет – обеспечить нуждающимся 
детям защиту, безопасность, образование, здоровье, хорошее 
питание и возможность развития в экономически безопасных 
домашних условиях».

Финансирование и сетевое взаимодействие: Save 
the Children работает с МСМ только в одном контексте: 
«Маргинализованные подростки, в том числе ВИЧ-
инфицированные, подростки-инвалиды, не-гетеросексуальные 
подростки, группы коренного населения и мигрантов, которые 
могут столкнуться с трудностями в доступе к услугам из-
за стигмы, предубеждений, культуры, языка, физических и 
психологических ограничений. То есть дети, находящиеся 
на грани нищеты, подвергающиеся риску сексуальной 
эксплуатации и злоупотреблений из-за отсутствия у них 
возможностей защиты». Подпишитесь на рассылку, чтобы 
быть в курсе новостей и следить за работой организации. 

Примеры поддержанных проектов: SEXSALUD в Боливии 
получил $ 100 000 от Save the Children на реализацию 
проекта, целью которого было повышение качества 
управления для снижения распространения эпидемии ВИЧ, 
улучшения лечения ИППП, развития и защиты сексуальных 
и репродуктивных прав, работы с общим населением, 
уязвимыми группами, медперсоналом, представителями 
системы образования, научными исследователями, людьми, 
которые занимаются адвокацией и консультированием. 
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World Bank Development Marketplace, WBDM
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA
Телефон: +1.202.473.1000
E-mail: DMInfo@worldbank.org 
Сайт: www.developmentmarketplace.org

Контактное лицо: Kirsten Spainhower, kspainhower@
worldbank.org

География программ: Ежегодно меняется в зависимости от 
ситуации в мире.

Миссия: WBDM – это открытая для участия программа 
грантов, которая определяет и финансирует инновационные 
проекты, находящиеся на ранних стадиях разработки и 
имеющие высокий потенциал развития и применения в разных 
организациях. Управление WBDM осуществляет Институт 
Всемирного банка. Средства поступают из множества 
источников. К настоящему моменту, в рамках проводимых 
конкурсов, WBDM предоставил около $ 57 миллионов на 
поддержку инновационных проектов, которые реализуются на 
национальном, региональном и глобальном уровнях.

Финансирование и сетевое взаимодействие: Мы 
рекомендуем МСМ/ЛГБТ группам просматривать новости 
WBDM на регулярной основе. Каждый год грантовые 
конкурсы имеют различную тематику: в 2009 году это были 
климатические изменения, в 2010 году – в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна был проведен региональный 
конкурс проектов для развития молодежи. Объявления о 
конкурсах появляются на сайте и блоге WBDM. Подавать 
заявки можно через Интернет. Все запросы рассматриваются 
экспертами по развитию, среди которых есть как сотрудники 
Всемирного банка, так привлеченные внешние эксперты. 
В качестве финалистов отбирают около 100 претендентов, 
которых приглашают на встречу («Marketplace», ярмарку 

идей), где они могут обменяться своими идеями, 
обсудить их с другими соискателями и экспертами. В 
финале жюри выбирает около 30 победителей, которые 
получают до $ 200 000 на свои проекты на срок в 2 года. 
За новостями WBDM можно следить в ряде социальных 
сетей, в том числе в Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, Del.
icio.us, LinkedIn или через блог на их сайте: http://blogs.
worldbank.org/dmblog/

Примеры поддержанных проектов: в 2010 на 
региональной ярмарке идей в Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна награду получила группа 
трансгендеров «Silueta X» из Эквадора, которая работает 
над социальной интеграцией молодых трансгендеров и 
транссексуалов путем микрокредитования, преодоления 
нищеты и профилактики ВИЧ/СПИДа (эта группа также 
получила финансирование от Schorer и Kimirina Corp).

Посредники, базирующиеся за 
границами США

ActionAid
PostNet suite #248, Private bag X31, Saxonwold 2132, 
Johannesburg, South Africa
Телефон: +27 11 731 4500
E-mail: mail.jhb@actionaid.org 
Сайт: www.actionaid.org 

Контактное лицо: : Контакты по странам и регионам 
можно найти по адресу: www.actionaid.org/wherewework.
aspx?PageID=14 

SOMOSGAY  
(Asuncion, Paraguay)
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География программ: В 23 странах по всему миру, в 
первую очередь в Африке и Азии.

Миссия: ActionAid является международным агентством 
по борьбе с бедностью, которое выступает на стороне 
обездоленных с целью покончить с нищетой и 
несправедливостью. Агентство было создано в 1972 году 
и на протяжении более 30 лет расширяет свою работу – 
на сегодня мы помогаем более 13 миллионам наиболее 
бедым и обездоленным людям в 42 странах по всему 
миру. В этих странах ActionAid работает с национальными 
партнерами, опираясь на их знания и опыт, достигая 
таким образом наибольшей пользы.

Финансирование и сетевое взаимодействие: Свяжитесь 
непосредственно с ActionAid для того, чтобы начать 
партнерские отношения. «Инициатива Знание» 
(Knowledge Initiative) является одним из значимых 
интернет-ресурсов, который стремится создать сеть 
организаций и активистов, заинтересованных в том, 
чтобы принести больше упорядоченности и инноваций в 
конструктивное сотрудничество. Зарегистрируйтесь на 
knowledgeinitiative@actionaid.org 

Примеры поддержанных проектов: ActionAid разработала 
программу обучения Stepping Stones, которая помогает 
людям исследовать свои потребности в области 
сексуального здоровья, обсуждать изменения, которых 
бы они хотели добиться и найти возможные решения. 
Программой Stepping Stones в настоящее время 
пользуются 2 000 организаций в 100 странах по всему 
миру. Для получения дополнительной информации 
смотрите веб-страницу: www.actionaid.org/main.
aspx?PageID=137.

Проект по контролю СПИДа в 
Центральной Азии (Central Asia AIDS 
Control Project, CAAP-USAID).
Контактную информацию в интересующей Вас стране 
можно найти по адресу: www.caap.info/ca_en/contact_
us.php  

География программ: Центральная Азия.

Миссия: Предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа 
в странах Центрально-Азиатского региона, создавая 
региональные механизмы поддержки национальных 
программ по ВИЧ/СПИДу.

Финансирование и сетевое взаимодействие: 
Смотрите контактную страницу проекта: http://www.caap.
info/ca/contests.php 

Примеры поддержанных проектов: Проект по 
контролю СПИДа в Центральной Азии, в частности 
Кыргызстане, провел тренинги по технической помощи 
для организаций, работающих с МСМ.

Центр социального развития и информации 
(ЦСРИ), Проект «Международных услуг 
населению» в Москве и Санкт-Петербурге 
(проект PSI в России). 
Москва: Ленинградский проспект, д. 68, корпус 16,
Телефон: +7-(7)-499-157-5670
E-mail: michael@psirussia.ru 
Сайт: http://www.psi.org/russia 
Санкт-Петербург: Введенский канал, дом 7, Бизнес центр, 
офис 403
Телефон: + 7-812-326-45-97
E-mail: psigen@mail.wplus.net 

География программ: Россия.

Миссия: PSI начала свою деятельность в России в 1995 
году и зарегистрировалась как локальная некоммерческая 
организация под названием «Центр социального развития 
и информации». Организация проводит профилактические 
программы по ВИЧ и образовательные мероприятия 
по вопросам, связанным с употреблением наркотиков, 
пропагандирует здоровый образ жизни и улучшает доступ 
к услугам в области здравоохранения. Миссия заключается 
в том, чтобы обозначить группы наибольшего риска и 
помочь им вести здоровый образ жизни. ЦСРИ уделяет 
особое внимание МСМ в контексте ВИЧ-инфекции. 
ЦСРИ поддерживает сеть МСМ сервисных организаций 
«LaSky», которая проводит аутрич работы, индивидуальные 
консультации, тренинги по профилактике ВИЧ и ИППП, 
мероприятия в клубах, а также кампании в СМИ, бесплатно 
распространяет презервативы и смазки для МСМ в 18 
городах России.

Финансирование и сетевое взаимодействие: ЦСРИ 
нанимает людей или группы людей на месте для полевых 
работ. 90% сотрудников являются местными жителями. 
Например, в 2004 году «LaSky» был проектом ЦСРИ, а в 
настоящее время является сетью из 12 региональных НПО в 
13 регионах России. Для того чтобы подключиться к работе 
сети, лучше всего связаться с организациями-участниками 
сети «LaSky».

Примеры поддержанных проектов: В 2008 и 2009, 
«LaSky» получала финансирование от PSI, SIDA и UNAIDS 
для реализации ряда проектов, таких как кампания 
по продвижению использования презервативов, 
распространению образовательной литературы, созданию 
информационного интернет-сайта, проведения обучающих и 
адвокационных мероприятий, в том числе на Международной 
конференции по СПИДу.
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COC Netherlands
PO Box 3836, 1001 AP Amsterdam
Телефон: +(020) 623 45 96
E-mail: info@coc.nl 
Сайт: www.coc.nl 

Контактное лицо: Отдел проектов, Peter Boone, pboone@
coc.nl, или Yuri de Boer, YdeBoer@coc.nl

География программ: Восточная Европа, Центральная 
Азия, Восточная Африка, Латинская Америка; глобальные 
адвокационные инициативы.

Миссия: COC – старейшая в мире, голландская ЛГБТ-
организация, основанная в 1946 году, которая до сих 
пор действует.  Опираясь на Всеобщую декларацию прав 
человека, COC проводит успешные кампании по социальным 
и правовым изменениям для ЛГБТ, профилактике ВИЧ/
СПИДа, а также содействует большей открытости, 
терпимости и признанию ЛГБТ мужчин и женщин в 
Нидерландах и в мире. В Нидерландах COC развивает 
образовательные программы в школах, оказывает поддержку 
местным ЛГБТ группам и ведет адвокацию по ВИЧ/СПИДу. 
Организация преданно служит движению по защите прав 
ЛГБТ.

Категории грантов: COC работает на международном 
уровне через свой Отдел проектов. Отметим, что COC 
поддерживает тесные контакты с такими донорами и 
организациями, работающими в области международного 
развития, как голландский МИД, Европейский Союз, Совет 
Европы, ОБСЕ и ИЛГА-Европа. МСМ сервисной или ЛГБТ 
организации  лучше всего подать заявку на грант или 
заявить о желании сотрудничества с COC через программу 
«Международная солидарность». Эта 
программа создана в связи с тем, что, по 
словам представителей СОС, положение 
геев, лесбиянок и бисексуалов за пределами 
Нидерландов часто очень нелегкое и 
СОС может использовать более чем 
пятидесятилетний опыт решения вопросов 
ЛГБТ, чтобы оказать поддержку ЛГБТ 
сообществам в других странах.

Как получить финансирование: 
обращайтесь в Отдел проектов.

Примеры поддержанных проектов: Matra 
Project, реализованный  в Албании, Хорватии 
и Турции; проект PRECIS, реализованный в 
странах Восточной Европы и Центральной 
Азии. В обоих случаях финансирование было 
предоставлено МИДом Нидерландов.

DanChurchAid, DCA (Датская Церковная 
Помощь)
Nørregade 15, DK-1165 Copenhagen K Denmark
Телефон: +45 33 15 28 00
E-mail: mail@dca.dk 
Сайт: www.danchurchaid.org 
В России: P.O.Box 646, 190068 St. Petersburg, Russian 
Federation
В Кыргызстане: ulitsa Frunze 402 (second floor), 72 00 
33 Bishkek, Kyrgyz Republic
Телефон: +996 312 323 934 and +996 312 323 901

Контактное лицо: Tatiana Kotova, tk.russia@dca.dk

География программ: Восточная Европа, Центральная 
Азия, Азия, Африка, Ближний Восток, Центральная 
Америка.

Миссия: DCA работает, чтобы помочь самым бедным 
слоям населения в мире и предоставить им условия 
достойного существования. Мы поддерживаем и 
предлагаем помощь на пути развития, выступаем от 
имени бедных для того, чтобы изменить структуры, 
отвечающие за реализацию их потребностей.

Категории грантов: Проекты DCA главным образом 
финансируются организациями, занимающимися 
международным развитием (например, Датским 
агентством международного развития, DANIDA). Так же 
есть проекты, которые осуществляются при финансовой 
поддержке Всемирной лютеранской федерации, 
Всемирного совета церквей и др. В каждой стране DCA 
работает с определенными местными партнерами.

Ishtar/MSM  
(Nairobi, Kenya)
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Как получить финансирование: Станьте местным 
партнером DCA. Обратите внимание на то, что 
большинство местных партнеров являются религиозными 
организациями. Начните работу в сотрудничестве с 
международной благотворительной организацией 
«Совместное действие церквей» (Action Churches Together, 
АСТ). Нужно отметить, что большинство финансов на 
программы по ЛГБТ/ЛЖВС поступает через офис DCA 
в России. Пошлите письмо о намерениях по адресам, 
указанным выше или посетите сайт организации, чтобы 
получить дополнительную информацию. 

Примеры поддержанных проектов: Общественный 
фонд «Рейнбоу» (Кыргызская Республика), миссией 
которой является содействие ответственному поведению 
среди молодежи, ЛЖВС и МСМ для решения проблем, 
связанных с ВИЧ-инфекцией, ИППП и наркотиками. 
Фонд предоставляет услуги, создает  доброжелательную 
атмосферу для уязвимых групп населения. DCA 
выдала гранты пяти другим МСМ-сервисным и ЛГБТ 
организациям из числа опрошенных аmfAR, в основном в 
России.

Fondation de France 
40 avenue Hoche, 75008 Paris, France
Телефон: +33 (0)1 44 21 31 00
E-mail: sida@fdf.org 
Сайт: www.fondationdefrance.org

Контактное лицо: Karine Pouchain-Grépinet, karine.
pouchain-grepinet@fdf.org; or Mireille Davidson, mireille.
davidson@fdf.org  

География программ: франкоязычные страны Африки 
южнее Сахары.

Миссия: С 1969 года Fondation de France поддерживает 
конкретные инновационные проекты, которые отвечают 
потребностям людей, сталкивающихся с проблемами в 
быстро меняющемся обществе.

Категории грантов: Fondation de France работает по 
трем направлениям: оказание помощи уязвимым группам 
населения, развитие знаний и охрана окружающей 
среды. Они финансируются за счет индивидуальных 
пожертвований и пожертвований компаний, работающих 
в Западной Европе и США. Работа для ЛГБТ сообществ 
может быть поддержана в рамках двух направлений: 
помощь уязвимым группам населения и развитие 
знаний. Подкатегории по этим направлениям: СПИД, 
здоровье и развитие (в первую очередь гендер и ВИЧ-
инфекция в странах Африки южнее Сахары). Согласно 
сайту Fondation de France, «есть три основные ценности, 
руководящие нашими действиями: борьба с изоляцией, 
которая является основным фактором отчуждения; 
действия на местном уровне, с целью восстановления 

социальной связи внутри сообщества; и уважение прав и 
достоинства человека». В большинстве случаев, Fondation 
de France дает начальное финансирование новым, 
только возникающим организациям. Значительная часть 
специального финансирования МСМ, ЛГБТ из Fondation 
de France поступает от частных доноров, которые могут 
создавать свои собственные фонды под эгидой Fondation de 
France. Так, Fondation Marc является одним из примеров. 

Как получить финансирование: Процедуры подачи 
заявки в Fondation de France могут меняться в зависимости 
от программы и имеющихся на данный момент средств. 
Пожалуйста, обратитесь на сайт Fondation de France (на 
французском языке).

Примеры поддержанных проектов: о поддержке от 
Fondation de France сообщили опрошенные аmfAR МСМ 
сервисные организации из Буркина-Фасо, Камеруна, 
Нигерии, Того, Индии и России. Одним из примеров 
финансирования Fondation de France (через свою дочернюю 
компанию Fondation Marc) является проект «Альтернативы-
Камерун». Задача проекта заключается в «защите прав 
человека, особенно права на доступ к медицинским услугам, 
информации и образованию для сексуальных меньшинств, 
которые часто ущемлены или становятся жертвами 
дискриминации». «Альтернативы-Камерун» получил около $ 
18 000 от Fondation Marc.

International HIV/AIDS Alliance Secretariat
1st and 2nd Floor, Preece House, 91-101 Davigdor Road, 
Hove, BN3 1RE, UK
Телефон: +44 (0)1273 718900
E-mail: mail@aidsalliance.org 
Сайт: www.aidsalliance.org

Контактное лицо: Пожалуйста, зайдите на веб-страницу 
Альянса в раздел Сотрудники и структура за контактной 
информацией региональных представителей.

География программ: 40 стран по всему миру; более 
подробно на сайте в разделе «Где мы работаем».

Миссия: поддержать сообщества в их ответе на эпидемию 
ВИЧ/СПИДа.

Категории грантов: деятельность International HIV/AIDS 
Alliance ведется по восьми направлениям: профилактика 
ВИЧ-инфекции; дети; лечение, уход и поддержка; туберкулез 
и ВИЧ; сексуальное и репродуктивное здоровье и ВИЧ; 
употребление наркотиков и ВИЧ; улучшение системы 
здравоохранения; здоровье и финансирование борьбы с ВИЧ-
инфекцией.

Как получить финансирование: International HIV/AIDS 
Alliance предоставляет поддержку своим партнерским 
организациям, которые в свою очередь финансируют 
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общественные и неправительственные организации 
для реализации программ по ВИЧ на месте. В 2008 
году Альянс предоставил финансовую поддержку 1270 
неправительственным и общественным организациям – более 
чем на 50% больше по сравнению с 2007 годом. Сумма 
грантов составила от $ 5 000 до $ 200 000, гранты выдавались 
на основе оценки потенциала организации и ее фактической 
деятельности. Организациям необходимо просмотреть 
каталог Альянса на веб-странице, чтобы найти ближайшую 
партнерскую организацию или связаться непосредственно 
с командой International HIV/AIDS Alliance по адресу: сlima@
aidsalliance.org с вопросом о возможности вступлении в 
International HIV/AIDS Alliance.

Примеры поддержанных проектов: Смотрите пример 
деятельности организации-партнера ниже («Kimirina 
Corporation»). Другая ЛГБТ / МСМ организация, часто 
ассоциируемая с деятельностью International HIV/AIDS Alliance 
– «Collectivo Sol», Мексика.

Kimirina Corporation (International HIV/AIDS 
Alliance Linking Organization)
Bosmediano E14-38 y González Suárez, Conjunto Rodriguez 
Jaramillo, House N-5, Quito, Ecuador
Телефон: (593-2) 2443549 / 2447425
Сайт: www.kimirina.org 

Контактное лицо:Amira Herdoiza, исполнительный директор, 
amiraherdoiza@hotmail.com, +593 22 443549

География программ: в первую очередь Эквадор; ранее 
Андский регион, включая Перу и Боливию.

Миссия: Работа по укреплению здоровья и благосостояния 
населения, в частности людей, живущих с ВИЧ или 
затронутых эпидемией.

Категории грантов: Kimirina Corporation проводит 
мероприятия по сбору средств, которые затем передает 
местным организациям. В течение последних нескольких 
лет Kimirina Corporation имела партнерские отношения с 
более чем 30 неправительственными и общественными 
организациями в 12 из 22 провинций Эквадора, обеспечивала 
техническую и финансовую поддержку в создании 
организационного потенциала для решения ряда вопросов по 
адвокации, политике и сервису.

Как получить финансирование: Свяжитесь с техническим 
координатором программ Kimirina Corporation с просьбой 
о поддержке. Kimirina Corporation, как правило, работает 
одновременно с 7- 20 соискателями.

Примеры поддержанных проектов: Проект «Frontiers 
Prevention Project» был реализован в шести городах 
Эквадора. Целевые группы включали МСМ, трансгендеров, 
секс-работников и ЛЖВ. Работая с десятками местных 
организаций, сообществ и частных партнеров, Kimirina 

Corporation оказала техническую и программную 
поддержку, что помогло увеличить количество и качество 
услуг по тестированию на ВИЧ, а также поддержать 
работу в области адвокации на местном и национальном 
уровне по соблюдению прав и расширению доступа к 
услугам в связи с ВИЧ-инфекцией. В сотрудничестве с 
голландским Schorer, Kimirina Corporation разработала 
модель по профилактике ВИЧ среди трансгендеров.

ILGA-Europe, Documentation Fund
Rue de la Charité 17, B-1210 Brussels, Belgium
Телефон: (+32) 2-609-54-10
E-mail: www.ilga-europe.org/europe/about_us/contact_us 
Сайт: www.ilga-europe.org/europe/what_we_do/ilga_
europe_as_a_funder

Контактное лицо: Patricia Prendiville, исполнительный 
директор.

География программ: ILGA-Europe оказывает 
поддержку организациям из следующих стран: Молдова, 
Украина, Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, 
Грузия, Албания, Словения, Хорватия, Босния и 
Герцеговина, Сербия, Черногория, Косово, 12 стран 
новых членов или кандидатов Европейского Союза.

Миссия: ILGA-Europe является зонтичной организацией, 
выступает на защиту прав людей, которые сталкивается 
с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или гендерных проявлений, и 
укрепляет потенциал европейских организаций, которые 
борются за соблюдение прав человека в отношении 
ЛГБТ. ILGA-Europe проводит лоббирование, адвокацию 
и образовательные программы с целью защиты права на 
равенство и свободу от дискриминации. 

Категории грантов: Документация случаев 
дискриминации, преступлений на почве ненависти, а 
также других нарушений прав человека в отношении 
ЛГБТ в соответствии с международными стандартами 
прав человека.

Как получить финансирование: Фонд для 
документирования нарушения прав человека в 
отношении ЛГБТ является пилотным проектом 
ILGA-Europe, средства для которого предоставлены 
Sigrid Rausing Trust. В рамках этого проекта ILGA-
Europe предоставляет гранты суммой до 5000 евро 
группам в перечисленных европейских странах на 
документирование и распространение информации 
о нарушениях прав человека на почве сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности.

Примеры поддержанных проектов: В 2006 году Фонд 
предоставил финансирование ЛГБТ альянсу «Mozaika» 
и их сотрудникам в Латвии на мониторинг гомофобных 
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выступлений политиков и государственных служащих 
перед парламентскими выборами осени 2006 года.

Interact Worldwide
Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London, EC1V 9LH
Телефон: +44 (0)0300 777 8500
Сайт: www.interactworldwide.org

Контактное лицо: Просмотрите список контактов 
сотрудников на странице: www.interactworldwide.org/team.
asp

География программ: Африка, Азия, Европа, Латинская 
Америка, страны Карибского бассейна; в первую очередь 
- Эфиопия, Мадагаскар, Малави, Танзания, Уганда, 
Индия, Пакистан.

Миссия: Улучшение сексуального и репродуктивного 
здоровья, обеспечение соблюдения прав в 
области сексуальности и репродукции для людей в 
маргинализованных группах.

Примеры поддержанных проектов: грант в размере $ 
284 000 предоставлен «Pak Plus Society» в Пакистане на 
2008-2012 годы на всестороннюю помощь и поддержку 
ЛЖВ и членов их семей, защиту равных с другими прав 
для ЛЖВ путем совместной работы с влиятельными 
политиками, религиозными деятелями и руководителями 
СМИ; повышение осведомленности широкой 
общественности и уязвимых сообществ в области ВИЧ.

International Planned Parenthood 
Federation, IPPF (Международная 
федерация планирования семьи)
4 Newhams Row, London, SE1 3UZ UK
Телефон: +44 (0)20 7939 8200
E-mail: info@ippf.org 

Шесть региональных отделений:
• в Африке: Найроби, Кения;
• на Ближнем Востоке: г. Тунис, Тунис,
• в Европе: Брюссель, Бельгия;
• в Южной Азии: Дели, Индия;
• в Юго-Восточной Азии и Океании: Куала-Лумпур, 

Малайзия;
• в Западном полушарии: Нью-Йорк, США.

Контактное лицо: чтобы найти контактную информацию 
в интересующей Вас стране, зайдите на веб-страницу: 
www.ippf.org/en/Where/  или свяжитесь с Даниэлем 
Маккартни (Daniel McCartney), руководителем ВИЧ-
программы в отделе Научно-технической поддержки в 
Лондоне dmccartney@ippf.org 
Сайт: www.ippf.org 

География программ: Африка, Ближний Восток, Восточная, 
Юго-Восточная Азия и Океания, Европа, Южная Азия, 
Латинская Америка.

Миссия: IPPF является глобальным лидером в 
предоставлении услуг и отстаивании прав в области 
сексуального и репродуктивного здоровья для всех.

Финансирование и сетевое взаимодействие: Работа IPPF 
с МСМ подпадает под категорию программ по ВИЧ/СПИДу. 
Члены IPPF имеют право на гранты по Инновационным 
программам – внутреннему механизму финансирования для 
поддержки новаторских инициатив по пяти приоритетным 
стратегиям IPPF (включая СПИД и ВИЧ). Стратегическая 
программа номер один в рамках Стратегического плана 
IPPF до 2015 года намечает такие цели: «Активный поиск 
партнерства с правительствами, НПО, организациями 
сообществ, агентствами ООН, Международным банком 
реконструкции и развития, и т.д. для повышения 
эффективности мероприятий по адвокации и информационно-
просветительской деятельности». Для сотрудничества, 
свяжитесь с региональным офисом IPPF и подпишитесь на 
рассылку по адресу: www.ippf.org/en/signup.htm 

Примеры поддержанных проектов: «Asociación Civil de 
Planificación Familiar» (PLAFAM), Каракас, Венесуэла: «Путем 
интеграции принципа сексуального разнообразия в своей 
политике, программах и услугах, PLAFAM решила дать 
четкое послание о том, что лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры и интерсексуалы имеют равные права на 
медицинские консультации и услуги в клиниках. PLAFAM 
провела просветительские семинары среди медперсонала, 
чтобы стимулировать их надлежащим образом удовлетворять 
потребности различных групп населения». (IPPF, июнь 2009 
года, «Правда о Мужчинах, мальчиках и сексе»)

Naz Foundation International
9 Gulzar Colony, New Berry Lane, Lucknow 226 001, India
Телефон: +91 (0) 522 2208422
Сайт: www.nfi.net/index.htm 

Контактное лицо: Shivananda Khan, генеральный директор, 
shiv@nfi.org

География программ: Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан.
NAZ также готовится поддержать новые проекты в 
Афганистане, Мьянме и Шри-Ланке.

Миссия: NAZ – международная неправительственная 
организация, основной задачей которой является улучшение 
сексуального здоровья и прав человека, в частности, 
представителей маргинализованных мужчин, практикующих 
секс с мужчинами, их партнеров и семей в Южной Азии и 
других местах.
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Категории грантов: NAZ получает средства от многих 
крупных доноров и далее предлагает гранты местным 
организациям сообществ и НПО, прежде всего в Бангладеш, 
Индии (через NAZ-India), Непале и Шри-Ланке. NAZ надеется 
найти местных партнеров в Пакистане, Мьянме и Афганистане 
в ближайшее время. 

Как получить финансирование: Используйте контактную 
форму на сайте NAZ или обратитесь в NAZ по электронной 
почте с запросом о возможном партнерстве.

Примеры поддержанных проектов: Проект «Lotus 
Integrated AIDS Awareness Sangam» (Индия) получил $ 10 
000 в течение 2006-2007 годов: «Lotos - это сообщество, 
которое посвящает свою деятельность искоренению стигмы 
и дискриминации, направленной против МСМ, тем самым 
искореняя распространение передачи ВИЧ среди МСМ. Мы 
работаем для более чем 1500 МСМ в нашем районе, проводим 
ежемесячные встречи, распространяем презервативы и 
обучаем правильному их использованию, консультируем и 
занимаемся адвокацией. С осознанием того, что МСМ – это 
намного больше, чем просто сексуальные существа, мы 
используем комплексный подход к реализации программ, 
поддерживаем сообщество разными способами, принимая во 
внимания их специфику и собственный потенциал в решении 
проблем, вызванных распространением ВИЧ-инфекции».

Norwegian Human Rights Fund, NHRF
P.O. Box 6890 St. Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway
Сайт: www.nhrf.no 

Контактное лицо: Азия и Африка: Координатор проекта 
Sandra Petersen, телефон: +47 22 42 57 34, e-mail: sandra.
petersen@nhrf.no;

• Латинская Америка и Ближний Восток: Исполнительный 
директор Tale Longva, телефон: +47 22 42 57 33, e-mail: 
tale.longva@nhrf.no.

География программ: Перу, Колумбия, Либерия, Индия, 
Пакистан, текущие соискатели грантов в Уганде могут 
повторно подать заявку.

Миссия: NHRF был создан в 1988 году норвежскими 
неправительственными организациями для защиты и 
поддержки прав человека на международном уровне. Через 
NHRF организации-основатели оказывают финансовую 
поддержку проектам в странах с низким и средним уровнем 
дохода, где ситуация с правами человека особенно сложна 
в общем или в случаях отдельных групп населения. NHRF 
оказывает финансовую поддержку организациям, которые не 
получают гранты от других норвежских правительственных 
или неправительственных организаций.

Категории грантов: Приоритет отдается проектам, 
направленным на следующие тематические направления 
работы: гражданские, экономические и социальные права; 

права женщин и детей; трудовое право; безопасные 
условия деятельности правозащитников.

Как получить финансирование: NHRF имеет форму 
заявки на грант, которую должны заполнять все 
соискатели. Для того, чтобы узнать подходите ли Вы 
под критерии соответствия, зайдите на сайт NHRF. 
Заявки можно подать в любое время в течение года, 
они обрабатываются непрерывно. Максимальный грант 
составляет $ 25 000.

Примеры поддержанных проектов: После оценки 
работы NHRF в 2009, было рекомендовано уделять 
больше внимания поддержке правозащитников, 
действующих в опасных для них условиях. В годовом 
отчете за 2009г. NHRF также отметил проблемы с 
правами человека в отношении ЛГБТ в Уганде. NHRF 
финансировал проект «LOSAUK» (2008-2009, Бангладеш), 
задачей которого было «укрепить возможности 
сообщества хиджры (трансгендеры) защищать свои 
права». «LOSAUK» повторно получал гранты от NHRF на 
решение проблем сообщества трансгендерных людей.

Oxfam International (см. выше).

Pan American Social Marketing 
Organization, PASMO (участник сети PSI)
За контактной информацией офисов в интересующей 
Вас стране зайдите на веб-страницу PSI: www.psi.org/
about-psi/contact-us/country-program-offices. 
Сайт PASMO: www.asociacionpasmo.org

Контактные лица: Руководителей по странам можно 
найти по адресу: www.psi.org/about-psi/country-managers.

География программ: Центральная Америка: Белиз, 
Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа 
и Панама.

Миссия: Миссией PSI является поддающееся измерению 
улучшение здоровья бедных и уязвимых слоев населения 
в развивающихся странах, главным образом с помощью 
социального маркетинга в области планирования семьи 
и медицинских товаров и услуг, развития коммуникации 
в области здоровья. Социальный маркетинг привлекает 
ресурсы частного сектора, использует его технологии 
для пропаганды здорового образа жизни и для того, 
чтобы заставить рынок работать на бедных.

Финансирование и сетевое взаимодействие: Чтобы 
посмотреть список партнеров по странам, зайдите на 
страницу нужной Вас страны на сайте PSI.

Примеры поддержанных проектов: В 2007 году, в 
Никарагуа, PASMO разработала программу по изменению 
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поведения для МСМ, которые не идентифицируют 
себя с геями или бисексуалами «Vive La Vida». Цель 
этой программы – помочь МСМ осознать возможные 
риски передачи ИППП и ВИЧ и мотивировать их вести 
здоровый образ жизни посредством интерактивных 
развлекательных программ. Для того, чтобы найти и 
вовлечь в проект представителей труднодоступных 
групп МСМ, в рамках «Vive La Vida» создаются адресные 
информационные материалы и проводятся специальные 
профилактические мероприятия с использованием 
социальных сетей, в том числе в местах встреч 
представителей целевых групп. Некоторые встречи 
проходили как церемония вручения дипломов, на которые 
участники проекта приглашали своих друзей и, таким 
образом, создавая эффект «снежного кома», привлекали 
в следующую фазу проекта новых участников.  

«RAINBOW ASPI-DH» является некоммерческой 
организацией, которая намерена развивать, 
защищать и создавать уважительное отношение к 
правам трансгендеров в Сальвадоре. Организация 
разрабатывает новые методы для повышения 
информированности, образования, мобилизации 
сообществ и защиты прав человека, включая 
мероприятия по профилактике ВИЧ, лечению ИППП 
и активизации программ по сексуальному здоровью. 
«ASPI-DH Arco Iris» работает с транссексуалами. Их 
миссия важна, так как не существует никаких законов 
или учреждений для поддержки транссексуалов, 
трансгендеров и трансвеститов, что в реальности 
означает отсутствие доступа к здравоохранению, 
образованию, защите семьи и обеспечению жилья. 
PASMO-Сальвадор выделили $ 6 000 за год для 
реализации программы по изменению поведения.

Schorer Foundation
Postbus 15830, 1001 NH Amsterdam, The Netherlands
Адрес: Sarphatistraat 35, 1018 EV Amsterdam, The 
Netherlands
Телефон: +31 (0)20-573-9444
E-mail: info@schorer.nl 
Сайт: www.schorer.nl 

Контактное лицо: Jose Pauw, j.pauw@schorernet.nl

География программ: Schorer – голландский институт 
исследований в области гомосексуальности и здоровья. 
Основываясь на голландском опыте профилактических 
программ по ВИЧ/ИППП для ЛГБТ, Schorer поддерживает 
местные организации в странах с низким и средним уровнем 
дохода, оказывая техническую и финансовую помощь в 
разработке и реализации профилактических программ, 
основанных на научно подтвержденных данных. На текущий 
момент  Schorer проводит программы по профилактике 
ВИЧ/ИППП среди МСМ, лесбиянок, трансгендеров в 
сотрудничестве с 15 организациями в восьми странах 
Южной Африки (Ботсване, Зимбабве, Южно-Африканской 
республике), и Центральной и Южной Америки (Коста-Рике, 
Эквадоре, Гондурасе, Бразилии и Суринаме). Schorer также 
реализует профилактические программы по ВИЧ/СПИДу с 
17 партнерскими организациями в девяти странах Южной 
Африки (Намибии, Зимбабве, Южной Африке) и Латинской 
Америки (Коста-Рике, Эквадоре, Гондурасе, Бразилии, 
Суринаме).

Категории грантов: Работа с МСМ, трансгендерами и 
женщинами, вступающими в сексуальные отношения с 
женщинами.

Как получить финансирование: Свяжитесь напрямую с 
сотрудниками  Schorer. Учитывайте, что Schorer так же 
зависит от внешнего финансирования и, как правило, 
работает совместно с локальными партнерами с целью 
разработки заявок для получения финансирования от таких 
доноров, как МИД Голландии, ЕС или Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Примеры поддержанных проектов: Центр научно-
исследовательской работы и адвокации для стран 
Центральной Америки по правам человека (CIPAC), Коста-
Рика, получил грант в размере $ 61 000 в 2007-2009 гг. Цель 
проекта заключается в проведении исследований и адвокации 
прав человека для геев и лесбиянок, а также исследований 
и мероприятий в области профилактики ВИЧ среди геев и 
лесбиянок.
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The East African Sexual Health and Rights 
Initiative (UHAI-EASHRI)
Rosami Court, Suite 5; Muringa Road, Kilimaji,
PO Box 27611-00100, Nairobi, Kenya
E-mail: grants@uhai-eashri.org 
Сайт: www.uhai-eashri.org 
 
Контактное лицо: Happy Mwende Kinyili, администратор 
грантовых программ.

География программ: UHAI поддерживает организации ЛГБТ 
и секс-работников, в странах Восточной Африки: Бурунди, 
Кении, Руанде, Танзании и Уганде.

Миссия: UHAI – грантовая инициатива, которая обеспечивает 
гибкий доступ к ресурсам для поддержки гражданской 
активности на местном уровне для решения вопросов, 
связанных с сексуальностью, здоровьем и правами человека, 
уделяя особое внимание правам сексуальных меньшинств и 
секс-работников.

Категории грантов: UHAI с особым вниманием относится к 
проблемам здоровья и защите прав групп ЛГБТ, МСМ, ЖСЖ 
и секс-работников в Восточной Африке. Приоритет отдается 
организациям, которые созданы самими представителями 
указанных сообществ.

Как получить финансирование: UHAI приглашает к конкурсу 
проектов в январе и июле каждого года. Для того, чтобы 
попасть в список адресатов рассылки и иметь доступ к 
информации о предстоящих возможностях финансирования, 
необходимо отправить письмо на электронную почту.

Примеры поддержанных проектов: UHAI поддерживает 
мероприятия ЛГБТ-организаций во Всемирный день 
борьбы со СПИДом в их странах, а также мероприятия в 
Международный день против насилия в отношении секс-
работников. Кроме того, UHAI работает с парламентариями 
и политиками относительно законопроектов, развития 
основанной на правах человека политики, отказа от законов, 
направленных на криминализацию однополых отношений 
и секс-услуг. UHAI участвует в программах по повышению 
осведомленности и обучении медицинского персонала, 
который работает с сексуальными меньшинствами. UHAI 
также создает безопасные социальные места встречи для 
ЛГБТ. UHAI реализует программы по ВИЧ/СПИДу среди МСМ 
в различных сообществах.
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Страновые координационные 
механизмы (СКМ)
Глобальный фонд получает пожертвования от приблизительно 
50 стран-доноров и распределяет их, в первую очередь, 
среди стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем 
распространения заболеваний. В некоторых случаях, 
поддержку фонда могут получать страны с уровнем дохода 
выше среднего, если в них наблюдается генерализованная 
и активно развивающаяся эпидемия. В таких случаях страна 
может одновременно быть и донором, и реципиентом 
Глобального фонда (например Россия). Способы, с помощью 
которых Глобальный фонд распределяет средства, отличаются 
от используемых другими организациями-донорами. 
Важную роль здесь играет такая структура как Страновой 
координационный механизм (СКМ): каждая страна должна 
создать такую структуру если она хочет получать гранты 
Глобального фонда. СКМ отвечает за разработку и подачу 
заявок, а также за рассмотрение и утверждение кандитов 
на роль Основного получателя средств гранта Глобального 
фонда (Основной реципиент). Другими словами, СКМ играет 
решающую роль в том, какая организация станет Основным 
реципиентом (и, соответственно, в дальнейшем будет 
передавать средства гранта местным организациям, включая 
организации сообществ, в виде суб-грантов). В составе СКМ 
широко представлены разные участники противодействия 
эпидемиям трех заболеваний: это и государственные 
чиновники, и представители уязвимых сообществ и различных 
структур гражданского общества, а также представители 
частного сектора. Состав и качество структуры СКМ 
имеет огромное влияние на возможность страны получать 
гранты Глобального фонда. Главная цель создания СКМ в 
странах – обеспечить значимое вовлечение всех участников 
противодействия эпидемиям в стране в процессы принятия 
решений об использовании средств гранта, начиная с момента 
разработки проекта и подачи заявки на грант, и заканчивая 
участием в реализации проекта и оценке его эффективности.

Глобальный фонд не предоставляет грантов непосредственно 
местным НПО или организациям сообществ. Это делается 
через выбранного и утвержденного всеми членами СКМ 
Основного получателя, в роли которого, обычно, выступает 
национальная или международная организация, имеющая 
высокий потенциал в управлении и экспертизу в области 
противодействия заболеваниям. Именно эта организация 
заключает договора с местными исполнителями проекта и 
передает им деньги Глобального фонда. Кроме Основного 
реципиента, важную роль играет Местный агент фонда – 
аудиторская компания, контролирующая использование 
финансов гранта (фискальный контроль). Используя данные 
Местного агента фонда о правильности финансовых процедур 
и отчеты Основного реципиента и местных исполнителей 
проекта (суб-получателей), СКМ производит общий надзор за 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (Глобальный 
фонд) – это международное государственно-
частное партнерство, созданное в 2002 году, 
призванное привлекать и распределять 
основные ресурсы для программ по борьбе 
с тремя ключевыми заболеваниями: 
ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. Это 
партнерство между представителями 
правительства, гражданского общества 
и частного сектора, цель которого 
заключается в поддержке сообществ, 
наиболее пострадавших от этих трех 
болезней. По состоянию на июнь 2011 года, 
Глобальный фонд предоставил гранты на 
сумму в  $ 21,7 млрд. в приблизительно 
150 странах с низким и средним уровнем 
дохода. Эти средства составляют одну 
четвертую всего международного 
финансирования для борьбы со СПИДом, 
две трети всех финансовых средств для 
борьбы с туберкулезом и три четверти 
всех финансов для борьбы с малярии. 
Важно отметить, что Глобальный фонд не 
реализует программы на местах, а является 
финансовым посредником, через которого 
международные партнеры по развитию, 
ведущие борьбу с этими заболеваниями, 
получают финансовую поддержку. Правление 
Глобального фонда объявляет прием 
заявок на гранты (раунды грантов) каждые 
девять-двенадцать месяцев, предлагая 
странам и организациям, которые ищут 
спонсора, подавать конкурсные проектные 
заявки. Заявки готовятся и подаются через 
структуру страновых координационных 
механизмов (Country Coordination Mechanism), 
сокращенно – СКМ. Глобальный фонд 
объявил, что, начиная с 8-го раунда грантов 
(2008 г.), особое внимание будет уделяться 
вопросам гендерного равенства и работе 
с сексуальными меньшинствами среди 
других приоритетов стратегии Глобального 
фонда по ВИЧ/СПИДу (решение Правления 
Глобального фонда GF/B16/DP26).  

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ДЛЯ БОРЬБЫ СО 
СПИДом, ТУБЕРКУЛЕЗОМ и МАЛЯРИЕЙ



Fundraising Toolkit for Community-Based MSM/HIV Projects

41

ГЛ
О

Б
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Ф

О
Н

Д
 

ходом и эффективностью реализации проекта, обеспечивает 
его своевременную корректировку при необходимости. 

Таким образом, участие в работе СКМ – очень важная часть 
в обеспечении доступности средств Глобального фонда 
для местных НПО и организаций МСМ/ЛГБТ сообществ. 
Узнайте, кто в СКМ представляет структуры гражданского 
общества и уязвимые сообщества. Если представителя 
вашего сообщества нет, обратитесь в СКМ с просьбой 
ввести в состав СКМ представителя интересов МСМ/ЛГБТ. 
Знакомство и работа с сотрудниками национальных офисов 
ЮНЭЙДС, ПРООН, ВОЗ и других агентств ООН, а также 
международных организаций и агентств международного 
развития  (например USAID) поможет Вам понять, как 
работает СКМ, и как вы сможете принять участие в его 
работе. Посетите сайт Глобального фонда чтобы получить 
больше информации:  www.theglobalfund.org. Информация на 
сайте представлена на нескольких языках, включая русский.

Основной реципиент 
Глобального фонда
Когда Глобальный фонд предоставляет грант, с Основным 
реципиентом (или несколькими Основными реципиентами), 
отобранным СКМ, заключается специальное юридическое 
соглашение. Проект делиться на 2 фазы – 2 и 3 года, и 
сначала Основной реципиент получает деньги на первые 2 
года, и, если проект выполняется хорошо, Глобальный фонд 
предоставляет финансирование на 2 фазу – следующие 
3 года. После получения гранта, Основной реципиент 
перераспределяет эти деньги в рамках программы суб-
грантов или партнерской сети. Основной реципиент может 
ограничиться только управлением проектом, но может и сам 
участвовать в реализации некоторых его частей. 

Опрошенные МСМ Инициативой amfAR местные организации 
(получившие в течение последних лет гранты от amfAR) 
упоминали  следующих Основных реципиентов, которые 
оказывали финансовую поддержку программам, работающим 
с МСМ и ЛГБТ в их странах: COPRESIDA (Доминиканская 
Республика), корпорация Kimirina Corporation (Эквадор), Ghana 
AIDS Commission, Национальная комиссия по СПИДу (Чили), и 
NAZ Foundation International (Индия, международные проекты 
в Азии). Часто основным получателем является Министерство 
здравоохранения страны или его департаменты. Согласно 
данным от соискателей грантов МСМ Инициативы, 
Министерства здравоохранения стран чаще всего были 
Основным реципиентом, который выдавал суб-гранты МСМ-
сервисным организациям и ЛГБТ-группам на реализацию 
проектов профилактики и поддержки МСМ в связи с 
ВИЧ. Не забудьте, что часто национальное министерство 
здравоохранение сначала передает средства в местные 

департаменты здоровья, и только потом они становятся 
доступны для местных НПО и объединений сообществ. 
Подробную информацию о грантах в Вашей стране 
можно найти на сайте Глобального фонда («Главная» 
– «Портфолио грантов» – и далее выберите имя своей 
страны в меню в левом нижнем углу).

Стратегия по вопросам 
сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности (SOGI)
МСМ-сервисные и ЛГБТ организации и инициативы 
всегда имели большие сложности с получением средств 
грантов Глобального фонда и поддержки от национальных 
правительств. В 2007 году Глобальный фонд разработал 
Стратегию по вопросам сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности (the Strategy on Sexual Orientation 
and Gender Identity, SOGI) с целью способствовать равному 
с другими социальными группами учету потребностей 
сексуальных меньшинств в области защиты и поддержки в 
связи с тремя заболеваниями. Стратегия SOGI описывает 
конкретные действия, которые Глобальный фонд может 
предпринять для учета в работе поддержанных им 
проектов уязвимого положения и потребностей МСМ, 
трансгендеров и работников коммерческого секса. Цель 
принятия SOGI – повышение результативности проектов, 
реализуемых при поддержке Глобального фонда, за счет 
снижения влияния таких подстегивающих эпидемию 
факторов, как уязвимость МСМ, трансгендеров и секс-
работников, и использования научно обоснованных 
подходов в работе с этими группами населения. Согласно 
SOGI, работа с МСМ является одним из приоритетных 
направлений финансирования Глобальным фондом.

Blue Diamond Society 
(Katmandu, Nepal)
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Организация Объединенных Наций (ООН) 
была основана в 1945 году представителями 
51 страны, исходя из необходимости 
создать организацию, поддерживающую 
мир и безопасность во всем мире после 
Второй мировой войны. В настоящее 
время в состав ООН входят 193 страны. 
Организация реализует 16 миротворческих 
операций по всему миру, поддерживает 
широкий спектр программ и фондов, 
работающих в разных тематических 
областях. В этом разделе основное 
внимание уделяется агентствам ООН, 
которые имеют наибольшее значение для 
работы с МСМ и ЛГБТ. Следует отметить, 
что знакомство с сотрудниками любых 
учреждений ООН в Вашем регионе будет 
крайне полезно Вашей организации.

ЮНЭЙДС (UNAIDS)
Секретариат ЮНЭЙДС находится в Женеве, Швейцарии, 
координирует программы в 80-ти странах мира и ведет 
работу по пяти основным направлениям:

• мобилизация лидерства и адвокация для 
эффективных действий в борьбе с эпидемией;

• предоставление стратегической информации и 
разработка политик по борьбе со СПИДом во всем 
мире;

• организация системы сбора данных о ходе и 
последствиях эпидемии;

• привлечение гражданского общества и развитие 
партнерских отношений;

• мобилизация финансовых, человеческих и 
технических ресурсов для поддержки эффективных 
ответных мер.

ЮНЭЙДС проводит значительную часть своей работы 
при поддержке 10 ко-спонсоров: Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Детский 
фонд ООН (UNICEF), Всемирная продовольственная 
программа (WFP); Программа развития ООН  (UNDP), 
Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), 
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), 
Международная организация труда (ILO); Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (UNESCO), Всемирная организация 

здравоохранения (WHO), и Всемирный банк (World Bank, 
WB). На основании сравнения потенциала и технических 
возможностей каждого агентства/организации ООН, с целью 
предотвратит дублирование работы друг друга, в 2005 году 
между ними была распределена ответственность за те или 
иные направления деятельности в рамках противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции. Каждая определенная техническая 
область имеет свою ведущую организацию и основных 
партнеров, а UNAIDS координирует их совместную работу. 
Ко-спонсоры, имеющие полномочия работать по техническим 
вопросам, связанным с МСМ: UNDP, WHO, UNFPA, UNODC, 
UNICEF и Всемирный банк. Именно эти агентства и 
организации ООН чаще всего упоминались соискателями 
грантов МСМ Инициативы аmfAR.

UNDP (ПРООН)
В рамках упомянутого выше распределения сфер 
ответственности, UNDP способствует тому, чтобы проблемы 
связанные с ВИЧ/СПИДом стояли в числе приоритетных 
задач национальных программ здравоохранения, и, в первую 
очередь, концентрирует свою деятельность на стратегиях 
развития, наращивании потенциала, а также снижения 
бедности. UNDP уделяет особое внимание защите прав 
уязвимых групп населения. В рамках своего мандата по 
защите гендерных прав и прав человека, UNDP является 
ведущим агентством в работе с МСМ. В сотрудничестве 
с другими ко-спонсорами, UNDP  разрабатывает и 
реализует стратегию повышения качества работы 
UNAIDS и ко-спонсоров по вопросам, связанным с МСМ и 
трансгендерными людьми и ВИЧ. В 34 заявках, полученных 
МСМ Инициативой amfAR, UNDP упоминалась в качестве 
донора их проектов. Учитывая количество средств, которые 
UNDP выделила на программы МСМ и ЛГБТ в развивающихся 
странах, организациям сообществ крайне важно развивать 
партнерские отношения с местными представителями UNDP. 

UNFPA (ЮНФПА)
В рамках распределения сфер ответственности, UNFPA 
уделяет особое внимание вопросам сексуального 
и репродуктивного здоровья, профилактике ВИЧ, 
гендерного равенства; опираясь на научно-обоснованные, 
соответствующие правам человека, стратегии, прилагает 
усилия по расширению программ по профилактике ВИЧ. В 
работе с МСМ, UNFPA является ключевым гарантом того, что 
проблемы МСМ (особенно среди работников секс-бизнеса и 
молодежи) решаются в соответствии с общечеловеческими 
правами и ценностями и направлены на искоренение стигмы и 
дискриминации, связанных с маргинализованными группами 
населения. UNFPA, как донор проектов и поставщик таких 
необходимых для работы местных НПО и организаций 
сообществ средств, как презервативы и смазки на водной 
основе, упоминается в 45 заявках, полученных МСМ 
Инициативой amfAR.

УЧРЕЖДЕНИЯ ООН
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UNESCO (ЮНЕСКО)
Работа UNESCO, связанная с МСМ, в основном 
сосредоточена на создании сенситивных к специфике 
и потребностям МСМ, антидискриминационных, 
соответствующих возрасту и культурному отношению, 
образовательных программ по ВИЧ/СПИДу. В рамках 
распределения сфер деятельности, UNESCO отвечает за 
развитие образовательных материалов, учебных программ по 
сексуальному разнообразию, а также мониторинг и оценку 
качества образовательных программ по вопросам МСМ и 
трансгендеров. UNESCO является ведущей организацией 
в EDUCAIDS (Глобальной инициативе по проблемам ВИЧ/
СПИДа и образованию), которая работает во многих странах 
с целью содействовать развитию программ просвещения по 
вопросам ВИЧ/СПИДа.

World Bank, WB (Всемирный 
банк)
Всемирный банк использует национальные данные 
эпидемиологического надзора для анализа и оценки 
стратегий борьбы с ВИЧ/СПИДом среди МСМ и 
трансгендеров в этих странах. Данная работа проводится 
в рамках Стратегии и плана действий по СПИДу UNAIDS 
(AIDS Strategy and Action Plan, ASAP). Всемирный банк имеет 
отдел по исследованию механизмов лечения, профилактики, 
путей передачи и социально-экономических последствий 
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Африке, в дополнение к своей 
программе по обмену знаниями и опытом ACTafrica. Общая 
программа Банка в борьбе с ВИЧ/СПИДом направлена 
на мониторинг и исследования, а также кредитование 
государственных проектов. Важно отметить, что Всемирный 
банк имеет Фонд социального развития (Social Development 
Civil Society Fund, CSF), ранее называвшийся Программой 
малых грантов, который выделяет средства небольшим НПО 
и организациям сообществ, имеющим ограниченные ресурсы.  
Дополнительную информацию о грантах Банка можно найти 
по адресу: http://worldbank.org/civilsocietyfund 
Эти гранты находятся в ведении филиалов Всемирного 
банка в разных странах и направлены на расширение прав 
и возможностей маргинализованных и уязвимых групп. За 
подробной информацией обращайтесь в Секретариат CSF, 
Kury W. Cobham: kcobham@worldbank.org.

WHO (ВОЗ)
WHO является ведущей в мире организацией по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом в области здравоохранения. 
Предоставляя техническую помощь на национальном 
уровне, WHO стремится к расширению масштабов 
лечения, ухода и профилактических услуг для устойчивой 
борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа. В соответствии с 
поставленной целью, WHO несет ответственность за 
участие сектора здравоохранения в профилактике и 
лечении ВИЧ среди МСМ. Их деятельность включает в 
себя сбор медицинской информации, оценки численности 
населения, мониторинг биологических и поведенческих 
исследований, мониторинг и оценку программ, а также 
развитие систем сбора данных и их использования для 
планирования программ.

UNODC (ЮНОДК)
Деятельность UNODC сосредоточена на борьбе с 
международной преступностью и незаконным оборотом 
наркотиков. Таким образом, их работа в рамках группы 
ко-спонсоров UNAIDS в связи с МСМ и трансгендерами 
имеет специфический фокус: усилия сосредоточены на 
решении вопросов, связанных с МСМ и трансгендерами, 
употребляющими наркотики, в первую очередь 
инъекционные, а также на профилактике, лечении, уходе 
и поддержке в связи с ВИЧ в мужских тюрьмах.

Thai Red Cross AIDS Research Centre 
(Bangkok, Thailand)
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Двустороннее агентство - это, как правило, 
учреждение в одной стране, которое 
оказывает поддержку в целях развития 
зарубежным странам. Не существует 
стандартов, которые определяют кто, кому, 
и насколько большую помощь оказывает, 
- эти связи чаще всего определяются 
политической историей.  Исторически 
сложилось так, что большинство стран, 
ранее бывших метрополиями (т.е. имевшие 
колонии) сегодня оказывают помощь 
странам, образовавшимся на месте бывших 
колоний. Но это не единственная схема 
отношений. Также, билатеральные агентства 
называют агентствами международного 
развития (данное название точнее передает 
смысл их деятельности).

Ниже приведены описания двусторонних 
агентств, которые соискатели грантов 
аmfAR МСМ Инициативы упоминали в своих 
анкетах чаще остальных.

В описании примера с USAID в первую 
очередь внимание уделено стратегии 
агентства в отдельной стране, в то время 
как в примере работы Австралийского 
агентства международного развития 
(AusAID) – стратегии в рамках региона.

Пример: Агентство США по 
международному развитию, 
АМР США (USAID)
USAID, как правило, не финансирует местные 
общественные организации напрямую. Чаще всего 
средства передаются организации-партнеру, которая 
инициирует проект, и уже эта организация-партнер 
USAID приглашает к сотрудничеству местные 
организации, выбирая их по своему усмотрению, или 
объявляя открытый для всех конкурс. Некоторые 
из таких проектов могут быть направлены на сбор 
стратегической информации – оценку потребностей 
групп МСМ, мониторинг или оценку проводимой с 
ними работы. Для реализации таких проектов, АМР 
США часто выбирает в качестве партнера научно-
исследовательские учреждения, как например Public 
Health Institute (PHI, www.phi.org) или академические 

учреждения, такие как Университет Джона Хопкинса (http://
www.jhu.edu/) или Университет Джорджтауна (http://www.
georgetown.edu/).  МСМ-сервисные и ЛГБТ организации, 
скорее всего, получат доступ к средствам USAID через 
партнерство в реализации проектов указанных выше 
организаций-партнеров (посредников) USAID.  Например, в 
ноябре 2009 года USAID начала реализацию Комплексной 
программы профилактики ВИЧ среди МСМ (IMHIPP) в 
Нигерии с помощью Heartland Alliance. Этот партнерский 
проект с бюджетом в $ 15 миллионов является одним из 
крупнейших примеров финансирования инициатив и развития 
местных организаций сообществ МСМ в странах с низким и 
средним уровнем дохода. В течение пяти лет при финансовой 
поддержке USAID, проект IMHIPP будет поддерживать 
работу организаций сообществ МСМ и ЛГБТ в пяти регионах 
Нигерии и включает такие мероприятия, как: обучение аутрич 
работников из числа МСМ/ЛГБТ для информирования и 
консультирования по вопросам ВИЧ по принципу «равный-
равному»; мобилизацию сообществ для внедрения научно 
обоснованных методов профилактики; развитие на 
основе сообществ служб по уходу для ВИЧ-позитивных 
МСМ;, адвокация и другая работа с парламентариями и 
членами правительства с целью интеграции программ 
для МСМ в национальную программу по ВИЧ/СПИДу. 
Это финансирование является одной из первых попыток 
стратегической поддержки развития потенциала организаций 
сообществ МСМ/ЛГБТ через каналы USAID и ее партнеров, в 
данном случае – Heartland Alliance.

Пример: Австралийское 
Агентство Международного 
Развития (AusAID)
AusAID представляет собой еще одно двустороннее агентство, 
которое принимает участие в борьбе с ВИЧ/СПИДом среди 
МСМ, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(в частности: Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Папуа - Новая 
Гвинея, Филиппины, и Вьетнам). В 2009 году Фонд ресурсов 
здоровья AusAID (AusAID Health Resource Facility) провел 
обзор методов, с помощью которых AusAID может вести 
борьбу с этой болезнью среди МСМ. AusAID определил пять 
областей, в которых оно может добиться перемен в регионе:

• техническая поддержка в укреплении потенциала 
национальных программ по СПИДу для организации 
эффективных целевых мер профилактики и поддержки 
для МСМ;

• поддержка сектора здравоохранения в борьбе с 
инфекцией (в частности, развитие партнерства с 
организациями сообществ, профилактика дискриминации 
в отношении МСМ со стороны медицинских работников и 
других препятствий в доступе к услугам);

ДВУСТОРОННИЕ АГЕНТСТВА
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• финансирование и техническая помощь программам по 
профилактике, созданным организациями гражданского 
общества;

• поддержка эпидемиологических и поведенческих 
исследований;

• снижение стигмы и дискриминации по отношению к 
МСМ/ЛГБТ в обществе в целом.

AusAID обозначил две области, которые он не 
будет финансировать, поскольку они в настоящее 
время поддерживаются CDC GAP и/или USAID-FHI: 
эпидемиологический надзор за ВИЧ / ИППП и социальный 
маркетинг презервативов. Как и USAID, AusAID использует 
ряд стратегий для перенаправления финансов местным 
организациям сообществ, включая пратнерство с 
правительством в реализации правительственных стратегий 
противодействия эпидемии,  и работу через 
национальные координационные механизмы (такие как 
ССМ или другие), работая с посредниками, такими как 
UNODC, передавая средства другим фондам, работающим 
в стране, таким как, например, Фонд Клинтона; направляя 
средства в частный сектор, если это имеет обеспечивает 
большую эффективность в сравнении с другими каналами 
финансирования, а также работая с  Глобальным фондом 
и другими многосторонними донорскими организациями 
(например, Indonesia Partnership Fund for HIV/AIDS). В 
настоящее время AusAID рассматривает возможность 
создания регионального фонда технической помощи для 
укрепления потенциала государственных органов, чтобы те 
более эффективно могли работать с МСМ и ЛГБТ в вопросах 
связанных с ВИЧ-инфекцией. Предполагается, что этим 
фондом будет управлять Группа региональной поддержки 
ЮНЭЙДС Азиатско-Тихоокеанского региона и что, в то время 
как большая часть средств будет отдана региональным 
правительствам, часть средств будет доступна организациям 
гражданского общества для развития их потенциала. В 
настоящее время AusAID имеет две двусторонние программы 
по борьбе с ВИЧ: Sanap Wantaim в Папуа-Новой Гвинее и 
Совместную программу по ВИЧ в Индонезии, которыми 
управляет  непосредственно само агентство. В обоих случаях 
планируется расширение мероприятий, направленных на 
МСМ в связи с ВИЧ/СПИДом.

Другие двусторонние агентства
Ниже приведен список двусторонних агентств и других 
правительственных структур, упомянутых соискателями 
грантов МСМ Инициативы amfAR в их анкетах:
 

• Федеральное правительство США – United States 
Government;

• Чрезвычайный план по борьбе со СПИДом – President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR;

• Агентства США по международному развитию 
(АМР США) // United States Agency for International 
Development, USAID;

• Центры по контролю и профилактике заболеваний 
США, Глобальная программа по СПИДу // Global 
AIDS Program of the U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC-GAP;

• Австралийское агентство по международному 
развитию (АвсАМР) // Australian Agency for 
International Development, AusAID;

• Канадское Агентство по международному развитию 
// Canadian International Development Agency, CIDA;

• Данское агентство по международному развитию //
Danish International Development Agency, DANIDA;

• Департамент Международного развития британского 
правительства // United Kingdom Department for 
International Development, DFID;

• Шведское агентство по международному развитию // 
Swedish International Development Cooperation Agency, 
SIDA;

• Норвежское агентство по сотрудничеству в целях 
развития // Agency for Development Cooperation, 
NORAD.

Пожалуйста, зайдите на сайты перечисленных агентств 
и правительств, чтобы узнать об их стратегиях в 
интересующей Вас стране и приоритеты регионального 
финансирования.
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Многие из посольств имеют программу 
малых грантов на проекты, представляющие 
интерес с точки зрения посла данного 
государства. Многие соискатели грантов 
МСМ Инициативы amfAR отметили, что свои 
первые финансовые ресурсы они получили 
в виде грантов от посольств. Ниже описаны 
три проекта МСМ по ВИЧ/СПИДу, которые 
финансировались посольствами.

Посольство Королевства 
Нидерландов
Голландское правительство поддерживает местные 
общественные организации в развивающихся странах 
через свои посольства в этих странах. Организации 
сообществ и НПО в странах с низким и средним 
уровнем доходов могут обратиться в голландское 
посольство в своей стране, чтобы узнать о возможностях 
финансирования. В большинстве посольств есть 
сотрудник, отвечающий за программу малых грантов 
для организаций гражданского общества (Civil Society 
and Small Grants Program Officer). В дополнение к 
типичным программам малых грантов, голландские 
посольства имеют так называемые MATRA/KAP проекты 
в Центральной и Восточной Европе. Целью MATRA/
KAP является поддержка процесса социальных 
преобразований. Внимание уделяется мероприятиям, 
которые способствуют развитию правового государства 
и открытого демократического общества. За 
дополнительной информацией обратитесь на сайт по 
адресу: www.minbuza.nl/en/Key_Topics/Matra_Programme/
About_Matra_and_how_to_apply. Например, голландский 
посол в Македонии лояльно относится к движению за 
права ЛГБТ и готов поддержать местную деятельность 
по этому вопросу (см.статью о правах ЛГБТ: http://
www.nlembassy.org.mk/news_archive/tolerance_is_a). В 
Посольстве Нидерландов в Латвии ведется программа 
малых грантов, которая уделяет особое внимание 
вопросам защиты прав человека, и финансирует ЛГБТ 
группы и инициативы (см.: http://www.netherlandsembassy.
lv/?section_id=494&l=1).

Посольство США
Посольства США часто предоставляют малые 
гранты для социально значимых программ, включая 
противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции, особенно, 
если распространенность ВИЧ в стране высокая. В 
некоторых случаях организуются даже специальные 
региональные программы малых грантов. Такая 
программа есть, например, в странах Африки южнее 

ПОСОЛЬСТВА
Сахары.  Специальная программа, называемая Ambassadors 
Special Self-Help Program, позволяет посольствам быстро 
реагировать на просьбы о помощи, предоставляя средства 
для небольших проектов, которые дают быстрый результат, 
и могут быть полезны для продвижения актуальных, с точки 
зрения США, задач. 

В 2009 году, Посольство США в Казахстане выдало грант 
в $ 10 500 общественной организации «Центр поддержки 
населения Комек» на поддержку прав заключенных. Миссия 
организации заключается в проведении мероприятий по 
профилактике ВИЧ среди заключенных, в том числе МСМ 
и потребителей инъекционных наркотиков. Такие гранты 
предоставляются и управляются по усмотрению посла. 
Пожалуйста, зайдите на веб-страницу Посольства США в 
Вашей стране, перейдите в раздел грантовых программ и 
узнайте, соответствует ли Ваша организация или группа 
квалификационным критериям для получения грантов.

Посольство Германии
Посольство Германии имеет годовой бюджет на небольшие 
проекты в рамках двустороннего технического содействия. 
Целью программы малых грантов является предоставление 
местным учреждениям и населению средств для поиска 
инновационных решений имеющихся проблем. Посольство 
Германии уделяет внимание проектам, которые направлены 
на повышение потенциала и демонстрируют хорошую 
устойчивость. Такие организации гражданского общества, как 
социальные или культурные учреждения, церкви, ассоциации и 
другие неправительственные организации, могут подать заявку 
и получить финансирование на развитие своих инициатив. 
Обычно предложения передаются в специальный отдел 
посольства. Иногда форму заявки можно скачать с сайта 
посольства. Гранты, как правило, выделяются в сумме от $ 8 
000 - $ 10 000 на решение неотложной проблемы. Посольство 
Германии поддерживало упомянутую ранее в связи с 
посольством США программу в Казахстане. 

Другие посольства
Другие посольства, которые были упомянуты организациями, 
опрошенными МСМ Инициативой amfAR:

• посольство Австрии;
• посольство Канады;
• посольство Дании;
• посольство Франции;
• посольство Японии;
• посольство Норвегии.

Узнайте, какие посольства наиболее лояльно относятся к  
Вашей организации и обратитесь прямо к ним за информацией 
о возможностях финансирования. Гранты, как правило, 
выдаются от случая к случаю.
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ЧАСТНЫЕ КОРПОРАЦИИ
Некоммерческие организации недооценивают 
частный сектор в качестве источника 
финансирования. Существует два пути 
привлечения МСМ-сервисными и ЛГБТ 
организациями средств частных предприятий: 
(1) через крупные корпорации, в том 
числе многонациональные, и (2) благодаря 
партнерству с небольшими местными 
предприятиями, имеющими отношение к МСМ.

Крупные корпорации
Крупные корпорации могут стать источником 
финансирования в двух случаях: если деятельность 
корпорации в значительной степени связана с такими 
темами, как ВИЧ/СПИД или МСМ,  и/или если корпорация 
выделила крупные финансовые ресурсы организациям 
в местности/городе, где расположено ее производство 
(например заводы, поля или офисы). В случае с МСМ-
сервисными и ЛГБТ организациями, опрошенными МСМ 
Инициативой amfAR, большинство средств из частного 
сектора они получили от крупных фармацевтических 
корпораций, имеющих специальные грантовые программы 
для работы с пользователями их продукции (лекарств). 
Среди таких компаний: Фонд «Абботт» (the Abbott Fund); 
Инициатива Bristol-Myers Squibb «Защити будущее» в 
Африке; Дифлюкан программа Партнерство Пфайзера 
(Pfizer’s Diflucan Partnership); программа поддержки от 
компании Johnson & Johnson; Программа позитивных 
действий ViiV Healthcare’s Positive Action program; программа 
поддержки от Gilead Sciences; и программа поддержки 
компании Bayer. В некоторых случаях финансирование 
может быть ограничено и заменено пожертвованиями в 
натуральном виде: медицинскими препаратами или другими 
товарами, производимыми компаниями.
Тем не менее, МСМ и ЛГБТ-организации не должны 
ограничивать поиск поддержки только фармацевтическими 
компаниями. Часть опрошенных МСМ Инициативой amfAR 
организаций получили финансирование от таких компаний, 
как Banamex, Chevron, Фонда Ситибанка (Citibank), фонда 
Кока-колы (Coca-Cola Inc.), Estée Lauder, HSBC, Фонда 
Reebok, Фонда Nike, Rio Tinto Mining Corporation, Roche и 
IBM. Некоторые транснациональные корпорации, имеющие 
офисы и производственные мощности в странах с низким 
уровнем доходов, проводят среди своих работников и их 
семей программы профилактики ВИЧ, а также обеспечивают 
им лечение и уход в связи с ВИЧ/СПИДом. В некоторых 
случаях эти программы могут расширяться за счет 
предоставления малых грантов местным общественным 
организациям (как в случае с Rio Tinto Mining Corporation в 
провинции Лимпопо в Южной Африке, Chevron в Нигерии, 
или Coca-Cola в Кении). Для получения дополнительной 
информации, изучите информацию о гуманитраных 

программах и программах для сотрудников, имеющихся 
у разных компаний, размещенную на сайте Глобальной 
бизнес коалиции по ВИЧ/СПИДу: www.gbimpact.org.

Местные предприятия
Еще одним источником поддержки для МСМ-сервисных 
организаций и ЛГБТ-групп могут стать местные 
предприятия. Часто это партнерство с местными барами 
и ресторанами, где основными посетителями являются 
ЛГБТ: там могут проводиться собрания и семинары, 
акции и кампании для сбора частных пожертвований 
и другие мероприятия. Однако, опрошенные  МСМ 
Инициативой amfAR ЛГБТ организации не ограничились 
этим классическим источником. Некоторые организации 
получали средства от местных агентств недвижимости, 
других местных коммерческих компаний, больниц. Одна 
мексиканская ЛГБТ организация указала, что  ей удалось 
получить поддержку своих проектов от региональной 
автобусной компании! Оцените, какая поддержка нужна 
Вашей организации, и не стоит недооценивать важность 
поддержки в виде услуг или товаров вместо денег. 
Так, даже возможность для сотрудников не платить 
за пользование общественным транспортом, сократит 
требуемые расходы на работу. Если Ваша организация 
готова принимать нефинансовую поддержку, свяжитесь с 
местными предприятиями, чтобы узнать, заинтересованы 
ли они в поддержке Вашей организации и какие услуги 
и товары они могли бы предоставить для поддержки 
Ваших проектов?
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Академические учреждения часто 
сотрудничают с организациями, 
проводящими исследования в области 
здравоохранения. Чаще всего, 
академические учреждения получают 
финансирование для своей работы от 
двусторонних агентств или крупных фондов 
(например, The Doris Duke Charitable 
Foundation сотрудничает с Колумбийским 
университетом и Университетом Алабамы 
для реализации программы Africa Health 
Initiative). Некоторые учебные заведения 
упоминаются в качестве финансовых 
партнеров ЛГБТ организаций, опрошенных 
МСМ Инициативой amfAR, среди них 
Университет Сан Ят-сен, в Китае, 
Калифорнийский университет в США, 
Городской университет Нью-Йорка, 
Университет Миннесоты, Университет 
Майами и Университет Копенгагена. В 
большинстве случаев, академическое 
учреждение имеет соответствующий отдел 
или центр обучения, который получает 
средства и может передавать часть этих 
средств партнерам из числа организаций 
сообществ (такие центры могут называться 
«Школа общественного здравоохранения», 
«Центр по правам человека» или «Школа 
медицины»).
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Другая, более устойчивая стратегия по сбору средств – 
создать на основе сообщества бизнес-проект, приносящий 
доход, и передавать прибыль от этого бизнеса организации 
сообщества. Такие «социальные предприятия» могут принести 
не только дополнительные средства в бюджет общественной 
организации, но также дадут возможность сотрудникам и 
волонтерам организации получить практические навыки 
ведения бизнеса. Вот несколько примеров, приведенных 
опрошенными получателями грантов МСМ Инициативы 
аmfAR:

• для поддержки молодежной ЛГБТ программы, 
организация создала бизнес-проект, занимающийся 
планированием и логистикой разных встреч/
мероприятий;

• в связке с программой по разработке информационно-
обучающих материалов для изменения поведения, было 
создано небольшое бюро графического дизайна;

• другие создали кейтеринговую компанию;

• еще одна организация создала кибер-кафе, 
которое также предоставляет бесплатный тренинг 
по использованию компьютеров и программного 
обеспечения сотрудникам и клиентам ЛГБТ организации.

Такие проекты не только приносят доход, но и помогают 
создать рабочие места для добровольцев и других членов 
сообщества ЛГБТ. Для организации таких проектов 
требуются деловые люди, готовые оказать помощь в 
разработке бизнес-планов, поиске инвесторов, формальной 
регистрации бизнеса, чья прибыль потом пойдет в бюджет 
общественной организации. Бывает, что некоторые доноры 
проявляют интерес к поддержке таких проектов, поскольку 
они обладают высоким потенциалом устойчивости в 
долгосрочной перспективе. Например, спонсор может 
приобрести определенное количество компьютеров и покрыть 
арендную плату за первый год, чтобы открыть интернет-кафе, 
и таким образом инвестировать в проект, который через год 
начнет приносить прибыль для поддержки общественной 
организации. Обратите внимание на интересы и таланты 
ваших коллег и волонтеров, и, возможно, найдется бизнес, 
который будет интересен им и выгоден организации.  
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФАНДРАЙЗИНГА

за новостями, создайте свой профайл в LinkedIn, например…

В предыдущих главах мы дали множество адресов конкретных 
людей, с которыми можно связаться, знакомиться, начать 
сетевое взаимодействие. Также посмотрите раздел «Другие 
ресурсы» в самом конце Руководства.

Если у Вас есть возможность общаться лично, не пропустите 
ее. Задавайте вопросы, выступайте после основных спикеров 
на конференциях, предлагайте провести семинары, участвуйте 
в семинарах, будьте первым добровольцем. Прежде всего, не 
бойтесь говорить. Люди, от которых зависит доступ к ресурсам, 
узнают о Вас, Вашей работе, вопросах, которые Вы пытаетесь 
решить, только если Вы будете регулярно и уверенно об этом 
рассказывать. Не стесняйтесь говорить о потребностях Ваших 
целевых групп и Вашего сообщества. Делитесь своими знаниями 
и задавайте другим вопросы, ответы на которые Вы ищите. 
Просите о помощи, которая нужна организации и сообществу. 
Предлагайте свою помощь другим.

Необходимо осознать и не забывать ценность отношений, 
которые Вы строите с другими. Хорошие отношения возможны в 
атмосфере доверия: каждый член организации или сети должен 
ясно видеть, что именно он получает от сотрудничества, и быть 
уверенным в том, что является частью большого движения! Чем 
шире круг вашего общения, чем больше Ваша сеть, чем сильнее 
доверие к Вашей организации, тем выше вероятность того, что 
Вы сможете получить финансирование и другую поддержку. 
Лишь очень немногие готовы предоставлять финансы тем, 
кому они не доверяют. Если вам повезло получить  начальный 
грант от аmfAR или любой другой организации, используйте его 
не только для записи в истории грантов, но и как платформу 
для развития доверительных и взаимовыгодных отношений 
с донорами. Вполне вероятно, что донор может иметь свою 
сеть, где Вы сможете получить рекомендации, которые Вам 
пригодятся в поиске новых ресурсов после того, как данный 
грант завершится.

Письмо о намерениях
Для организаций, которые не имеют специальной формы заявки 
на грант, первым шагом обращения к спонсору является письмо 
о намерениях (Letter of Inquiry, LOI). Письмо о намерениях часто 
бывает отправной точной для связи Вашей организации с 
донорами. Бывает, что донор заранее оговаривает, что именно 
он ожидает увидеть в письме о намерениях, но в большинстве 
случаев организация-соискатель оформляет письмо о 
намерениях по своему усмотрению.

Сложность подготовки письма о намерениях состоит в том, что 
Вам нужно очень кратко и ясно написать о проекте, на который 
Вы хотите получить грант. Как правило, письмо о намерениях 
не превышает трех страниц, должно включать информацию о 
потребностях или проблемах, предполагаемый путь решения 
проблем, описание квалификации и потенциала организации 

Хотя в данном руководство мы главным 
образом сосредоточились на сборе средств 
за счет грантов и партнерства, важно 
отметить, что существует множество 
других источников финансирования, 
которые здесь не обсуждаются. В их числе, 
например, финансирование от местной 
администрации, массовые кампании для 
сбора индивидуальных пожертвований, 
в том числе от людей, относящих себя к 
ЛГБТ сообществам, работа с отдельными 
индивидуальными спонсорами, получение 
стипендий, сбор средств и других ресурсов 
через церковь или сбор средств через 
интернет-кампании… В данном пособии 
мы лишь кратко рассмотрим основные 
элементы, на которых основан фандрайзинг 
– построение сетей и связей, подготовка 
письменных обращений, подготовка заявок, – 
с помощью которых организация может вести 
успешный фандрайзинг.

Сеть
Первый шаг к сбору средств заключается в налаживании 
связей с партнерами, как из чила общественных 
организаций, учреждений, предоставляющих 
медицинскую и социальную помощь и поддержку, так и с 
законодательными и исполнительными органами местного 
и национального уровня, с бизнесом и с международными 
организациями и агентствами ООН. Учитывая, что МСМ 
сервисные и ЛГБТ организации и их объединения возникли 
в странах с низким и средним уровнем доходов совсем 
недавно, многие думают, что они знают практически 
каждого, кто так или иначе работает с МСМ/ЛГБТ в 
их стране. Оказавшись на семинаре или встрече, где 
не все присутствующие вам знакомы, не стесняйтесь 
знакомиться с новыми людьми, особенно если их работа 
или высказывания Вам интересны. Разрушайте барьеры и 
стойте отношения. Даже если это люди из другого региона, 
в котором вы не работаете, возможно Вы думаете об 
одном и том же вопросе и Вам будет полезно обменяться 
мнениями.

Не всегда нужно лично знакомиться с определенным 
человеком, чтобы начать строить сети, развивать связи. 
Можно начать с подписания общего письма, обращения, 
петиции, с содержанием которого Вы согласны, 
участвовать в дискуссиях на интернет форумах, вести свой 
блог и читать блоги других людей и организаций. Следите 
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(насколько она способна реализовать предлагаемый проект). 
То есть, как правило, письмо о намерениях состоит из 
следующих разделов:

Введение: Здесь необходимо вкратце обрисовать главную 
мысль Вашего письма: нужно указать название вашей 
организации, описать в двух словах главную ценность и суть 
действий Вашего проекта, дать краткий список ключевых 
сотрудников проекта с указанием их квалификации, а 
также временные границы проекта и сумму, которую Вы 
запрашиваете. Хотя про финансы бывает уместнее говорить в 
самом конце письма.

Описание организации: Здесь необходимо дать информацию 
о квалификации Вашей организации, опыт работы 
организации, необходимый для реализации предлагаемого 
проекта. Особое внимание уделите предыдущим проектам 
и тому, как этот опыт поможет Вам в предстоящей работе. 
Опишите, чем сейчас занимается Ваша организация, каковы 
Ваши цели и как новые средства помогут Вам достичь эти 
целей.

Постановка проблемы: Используйте всю силу убеждения, 
для того, чтобы рассказать в данном разделе о нуждах 
и проблемах. Продемонстрируйте, что Вы обладаете 
информацией и доступом в целевые группы, имеете 
необходимые связи. Обязательно опишите Вашу целевую 
группу, ее потребности и проблемы, приведите впечатляющие 
статистические данные, подтверждающие, что задача, за 
которую Вы беретесь, действительно важна. Если Вам не 
хватает статистических данных, подайте эту информацию в 
другом виде, возможно, с помощью описания конкретных 
случаев и цитирования мнений авторитетных людей. Если 
возможно, используйте оба способа: статистические данные 
демонстрируют емкость и суть проблемы, а пример из жизни 
станет историей, которую запомнит сотрудник организации 
донора.

Описание проекта: Этот раздел может быть самостоятельным 
или частью описания проблемы, в любом случае тут 
обязательно нужно показать, как именно Вы планируете 
решать проблему. Предлагаемое решение должно быть 
достижимым и логичным. Тщательно продумывая логическую 
модель программы, укажите методы, которые Вы будете 
использовать. Опишите цели, задачи, мероприятия и, при 
необходимости, то, как квалификация и опыт сотрудников, 
которые будут задействованы в реализации данного проекта, 
повысят его ценность сверх того, что очевидно из описания 
Вашей организации.

Другие источники финансирования: Если проект 
финансируется из других источников, перечислите их лишь 
для того, чтобы продемонстрировать какие расходы еще не 
покрыты, и обратить внимание на то, что другие организации 
доверяют Вам и инвестировали в работу Вашей организации.

Заключение: В этом разделе еще раз подчеркните цель 
проекта и то, что Вы способны удовлетворить потребности, 
отметьте Вашу готовность ответить на любые вопросы. 
Не забудьте поблагодарить спонсора за то, что он 
уделил время на рассмотрение Вашего проекта. Не стоит 
прилагать какие-либо документы к письму, если этого 
не требует организация, в которую Вы обращаетесь. 
Убедитесь, что отправляете письмо подходящему 
контактному лицу в рамках организации (возможно, Вам 
придется потратить некоторое время, чтобы выяснить 
это). В зависимости от Вашего местоположения и 
надежности почты в вашем районе, решите, как лучше 
отправить письмо: по электронной почте, классической 
почтой или тем и другим. Не забудьте проверить важные 
даты для потенциального спонсора: письмо о намерениях 
необходимо послать задолго до крайних сроков подачи 
заявки или заседания совета директоров. Если донор 
проявляет интерес к проекту, после этого, как правило, 
поступает приглашение подать заявку на финансирование 
(грант).

Заявка на финансирование 
Если Вам предложили предоставить заявку на 
финансирование (грант), проверьте, имеет ли организация 
стандартную форму заявки (как, например, аmfAR МСМ 
Инициатива) или емеет определенную инструкцию по 
написанию заявки, которой необходимо следовать (как, 
например, Levi Strauss Foundation). Если существует 
определенный формат, вполне может быть, что Вам 
не потребуется описывать все пункты, перечисленные 
ниже, но они являются наиболее распространенными 
для заявки на финансирование. Необходимо логически 
обосновать и изложить дело, чтобы оправдать Вашу заявку 
на финансирование. Каждый пункт в Вашем изложении 
должен быть тщательно продуман и каждое предложение 
должно иметь логику и убедительные аргументы. Заявки, 
которые нелогичны, проекты, которые не имеют задачей 
удовлетворение реальных потребностей целевых групп, 
финансироваться не будут. Кроме того, заявки, которые 
не соответствуют формату и требованиям к заполнению 
заявок, не рассматриваются, а значит не поддерживаются. 
Основные пункты, которые должны быть включены во все 
письма-запросы, изложены ниже.

Постановка проблемы

Тут необходимо описать проблемы, на решение которых 
направлен Ваш проект. Обязательно укажите на то, как 
проект соотносится с приоритетами спонсора. Далее 
кратко опишите, как проблема будет решаться, то есть, 
расскажите суть проекта; не оставляйте пространства 
для догадок, неопределенности в Ваших намерениях и 
целях. Если возможно, укажите исходные фактические 
данные, ссылаясь на исследования и статистику в 
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вашей стране/странах. Если таковых нет, Вы можете 
использовать региональные данные. Любые данные в 
поддержку проекта, который Вы предлагаете, полезны. 
Опишите, предпринимались ли ранее Вами или другими 
организациями попытки реализовать проект подобного 
рода и насколько успешными они были.

Цели и задачи

В этой части дается более развернутое описание того, 
каким образом проект решит проблему или удовлетворит 
потребность, как будут выглядеть предполагаемые 
результаты проекта. Здесь стоит указать общую цель, к 
которой стремится Ваша организация в ходе реализации 
проекта. В принципе, нужно ответить на следующие 
вопросы: какова цель Вашего проекта, какие конкретные 
задачи будут решаться в ходе проекта, какие результаты 
и в какие сроки планируется достичь? Задачи должны 
быть четко определены, а результаты хорошо измеримы. 
Если возможно, используйте те же индикаторы, которые 
использовались для постановки проблемы для описания 
предполагаемого успеха.
В проектном управлении часто используют методологию 
SMART для оценки целей и постановки задач. Критерии 
SMART указывают на то, что задачи, которые Вы 
собираетесь решать, должны быть:

Specific (конкретными) – четко определить, что именно 
будет выполнено и достигнуто. 
Measurable (измеримыми) – иметь ясные и возможные для 
измерения индикаторы для мониторинга хода работы и 
оценки конечного результата.
Attainable (достижимы) – у Вас и у донора должно быть 
достаточно ресурсов и потенциала, чтобы решить 
поставленные задачи предлагаемыми методами.
Relevant (актуальность) – действительно ли выполнение 
данной задачи с данными ресурсами позволит достичь 
желаемой цели.
Time-bound (ограниченность во времени)– определение 
временного промежутка, в рамках которого задачи должны 
быть решены, а цель достигнута.

Ниже приведены примеры измеримых целей проекта:

Задача 1: «К концу проекта, с помощью созданной Фондом 
«Радуга» службы онлайн консультирования, построенного 
на принципах «равный-равному», не менее 1500 МСМ 
пройдут консультирование и будут перенаправлены к 
партнерам Фонда для прохождения тестирования на ВИЧ».

Или
 
Задача 2: «К концу третьего месяца, Фонд «Радуга» 
обучит 25 журналистов тому, как более эффективно 
представлять данные об эпидемии ВИЧ и как отражать 

влияние гомофобии и трансфобии на степерь рискованности 
поведения МСМ и трансгендеров».

Методы работы и мероприятия проекта

Опишите мероприятия, которые будут осуществляться на 
средства гранта в рамках проекта. Опишите конкретные 
действия, направленные на решение проблем и потребностей, 
и предполагаемые результаты, указанные в Ваших целях. 
Обязательно логически свяжите реализацию мероприятий 
с решением поставленных задач и опишите достаточно 
подробно целевое использование средств, чтобы убедить 
спонсора в необходимости и положительном эффекте от их 
применения. В рамках этого раздела, опишите программу, 
методы, управление, обучение, помещения и оборудование, 
как ресурсы будут использоваться. Подчеркните, в чем залог 
устойчивости Вашего проекта, как он будет развиваться 
после окончания грантаю

Персонал

В данном разделе предоставьте краткую информацию о 
квалификации ключевых сотрудников, работающих над 
реализацией проекта. В некоторых случаях донор может 
попросить приложить к общему описанию подробные резюме 
каждого сотрудника.

Оценка проекта

Целью оценки, официальной или неофициальной, является 
определение того,  решила ли реализация проекта 
поставленные задачи и поддержать это утверждение 
фактическими данными. Здесь необходимо перечислить 
конкретные индикаторы хода и результатов проекта и 
методы сбора данных по этим индикаторам, которые Вы 
будете использовать в рамках проекта. Важно показать, что 
положительные изменения, которые Вы ожидаете в ходе и 
в по окончанию проекта, будут результатом именно вашего 
проекта, а не других факторов. 

В дополнение к описанию проекта, необходимо предоставить:

Бюджет

Четко аргументируйте, какие именно средства необходимы 
для реализации проекта и почему именно эти средства в этих 
объемах; статьи расходов бюджет должен соотноситься с 
мероприятиями, указанными в описании проекта. Бюджет 
может включать в себя расходы на оборудование, поездки, 
материалы, персонал и контракты. Если некоторые расходы 
уже включены в бюджет другого гранта, следует отметить 
их как взнос вашей организации в виде финансовых средств 
или нефинансовых ресурсов. Не забудьте поинтересоваться 
о максимальном проценте на «непрямые расходы» (расходы, 
которые необходимы для обеспечения работоспособности 
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организации и/или реализации проекта, но которые напрямую 
не связаны с выполнением мероприятий проекта). Обычно 
максимальный процент указывается заранее, но если он не 
указан, обязательно проконсультируйтесь с менеджером 
грантовой программы. Убедитесь в том, что все расходные 
статьи в Вашем бюджете хорошо аргументированы и имеются 
приложения подтверждающих документов на случай, если 
они потребуются.

Другие документы, которые возможно будет необходимо 
приложить к письму-заявке

• Сопроводительное письмо, для описания предложения 
- должно быть кратким, дружелюбным и выражать 
признательность за возможность получить поддержку.

• Резюме для менеджера фонда: не более одной страницы, 
предшествует описанию проекта, краткая аннотация к 
Вашей заявке. Должно быть достаточно убедительным, 
чтобы читателю хотелось прочесть саму заявку.

• Оглавление – указатель разделов с номерами страниц.

• Введение, в котором предлагаются исходные данные, 
чтобы спонсор мог понять концепции и историю, 
предшествующую созданию предложения, в особенности 
постановку проблемы.

• Календарный план – таблица или график с описанием 
цели и задач, мероприятий, ключевыми сотрудниками и 
сроками реализации мероприятий.

• Приложение: если разрешено, может включать в себя 
разные резюме, письма поддержки от ваших партнеров, 
положительные отзывы о Вас в СМИ, описание политик, 
научные исследования и другую информацию, имеющую 
отношение к Вашей заявке.

Не торопитесь! Тщательно готовьте письмо и другие 
документы. Убедитесь, что все написано грамотно и включает 
все, что требуется для успешной подачи заявки. Попросите 
партнеров и коллег оценить Вашу заявку. Часто с помощью 
коллег и пратнеров можно существенно повысить качество 
заявки! Наконец, обратите внимание на крайний срок подачи 
заявки, отправляйте их вовремя или заблаговременно. Ни при 
каких обстоятельствах не рассчитывайте на то, что спонсор 
сделает для Вас исключение.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вам необходима 
помощь в подготовке заявки, существует ряд сайтов, на 
которых можно найти бесплатные образцы заявок и прочих 
документов, напр.:

• www.npguides.org,

• www.learnerassociates.net/proposal/,

• http://foundationcenter.org/getstarted/tutorials/shortcourse/
index.html

The Foundation Center предлагает бесплатный 
веб-семинар по основам написания заявок на 
финансирование. Здесь можно получить больше 
информации об этом семинаре: http://foundationcenter.org/
getstarted/training/webinars/pwb_webinar.html

Дальнейшие действия
После того как Вы подали заявку, Вам сообщат, когда 
ожидать ответа по электронной или обычной почте. Если 
в итоге Вы не получите поддержку от данного фонда, 
не отчаивайтесь! На многие замечательные проекты 
не выделяют гранты из-за огромной конкуренции. 
Обязательно свяжитесь с сотрудником по программе 
грантов, чтобы выяснить, почему заявка не была 
удовлетворена и что, как они полагают, можно улучшить 
(возможно, Вы сможете получить ответ из комментариев 
рецензентов). Предпримите все возможные попытки 
для того, чтобы пообщаться с сотрудниками фонда. 
Если будет возможность встретиться с ними, 
встретьтесь и обсудите Вашу заявку лично. Используйте 
их рекомендации и пересмотрите заявку, чтобы в 
следующий раз быть более успешным в получении 
поддержки у этого и других фондов. Узнайте, можно 
ли Вам получить копии заявок на гранты, которые были 
удовлетворены, чтобы использовать их в качестве 
примера. 

Если Ваш грант был принят для финансирования, 
радуйтесь своему успеху, но не забывайте, что это 
начало трудной работы! Позаботьтесь о том, чтобы 
Ваш проект стартовал вовремя, начните решать 
административные вопросы как можно скорее. 
Не стоит недооценивать значение отношений с 
сотрудниками фонда, которые управляют грнатовыми 
программами. Хотя, в зависимости от организации, 
они имеют различную  степень власти, они в любом 
случае играют важную роль в оценке успеха Вашего 
проекта и смогут посодействовать в решении 
административных сложностей. Даже тогда, когда 
Вы сталкиваетесь с проблемами, постарайтесь быть 
терпеливым и вежливым. Руководители программ, 
как правило, управляют многими проектами и ценят 
тех, кто помогает им обеспечить хорошее выполнение 
всей программы, а не только отдельного проекта. 
Помня об этом, держите открытыми каналы связи: 
отправляйте пресс-релизы, публикации, отзывы СМИ, 
приглашения на Ваши мероприятия. Со своей стороны, 
принимайте их приглашения на встречи, реагируйте на 
запросы о заявлениях и отчетах, поскольку они также 
подотчетны перед спонсорами или донорами. Уважая 
взаимное сотрудничество, Вы создадите положительную 
репутацию организации и обеспечите ее процветание.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕГИОНАМ

Частные фонды и посредники перечислены в 
зависимости от географии программ.

PЕГИОНАМ

Африка
American Jewish World Service (Эфиопия, Гана, Кения, 

Либерия, Намибия, Нигерия, Руанда, Сенегал, Южная 
Африка, Уганда, Замбия, Зимбабве) ..............................5

The Atlantic Philanthropies (Южная Африка) .......................6
DanChurchAid ......................................................................33 
Ford Foundation .....................................................................7
Fund for Global Human Rights (Северная Африка, Западная 

Африка, регион Великих озер) ........................................7
HIVOS (Кения, Малави, Мозамбик, Намибия, Южная 

Африка, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве) ...........16
Interact Worldwide (Эфиопия, Мадагаскар, Малави, 

Танзания, Уганда) ...........................................................36 
Levi Strauss Foundation .........................................................8
Norwegian Human Rights Fund (Либерия, Уганда) ............37
Overbrook Foundation (Южная Африка) ............................11
Schorer Foundation (Namibia, Zimbabwe, and South Africa) 39
Solidarité Sida ......................................................................19
UHAI:  The East African Sexual Health and Rights Initiative 

(UHAI-EASHRI) .................................................................39

Азиатско-Тихоокеанский регион
American Jewish World Service (Афганистан, Бирма, 

Камбоджа, Индия, Индонезия, Пакистан, Шри-Ланка, 
Таиланд, Вьетнам) ............................................................5

The Atlantic Philanthropies (Вьетнам) ...................................6
DanChurchAid ......................................................................33 
HIVOS (Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Тимор) ..............16
Interact Worldwide (Индия и Пакистан) ..............................36
Naz Foundation International (Бангладеш, Индия, Непал, 

Пакистан) .........................................................................36 
Norwegian Human Rights Fund (Индия и Пакистан) ..........37
Overbrook Foundation (Вьетнам) ........................................11

Страны Карибского бассейна
American Jewish World Service (Доминиканская 

республика, Гаити) ...........................................................5 
The Atlantic Philanthropies (Бермудские острова) ..............6
HIVOS (Белиз, Куба) ...........................................................16
Overbrook Foundation (Бермудские острова) ...................11 
Schorer Foundation (Суринам) ............................................39

Центральная Америка / Мексика
American Jewish World Service (Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас, Южная Мексика, Никарагуа) .........................5
DanChurchAid (Central America)..........................................33
HIVOS (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 

Никарагуа) .......................................................................16
PASMO (в сети PSI) (Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, 

Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама) ..................37
Schorer Foundation (Коста-Рика и Гондурас) ...................38

Центральная Азия
Проект по контролю СПИДа в Центральной Азии ..........32
DanChurchAid  (Датская церковная помощь) ...................33 
HIVOS (Казахстан и Кыргызстан) ......................................16
Фонд Сороса (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) .11 

Восточная Европа
Центр социального развития и информации (Россия) ...32
Civil Rights Defenders (Албания, Беларусь, Косово, 

Македония, Молдова, Россия) ......................................14
COC Netherlands (Турция, Албания, Босния и Герцеговина, 

Хорватия, Македония, Молдова, Черногория, Сербия, 
Словения) ........................................................................33

DanChurchAID ......................................................................33
ILGA Europe, Documentation Fund (Албания, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Греция, Косово, Молдова, Черногория, 
Россия, Сербия, Словения, Украина, и 12 стран новых 
членов и кандидатов члены Европейского Союза) .....35

Soros Foundation (Албания, Армения, Азербайджан, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Чехия, Эстония, 
Грузия, Венгрия, Косово, Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Турция, Украина). .........................................11

Tulip Foundation (Болгария) ................................................20

Средний Восток
DanChurchAid ......................................................................34 
New Israel Fund  

(Израиль, палестинских территориях) ..........................10
Hivos (Иран, Ирак, Сирия) ..................................................17 

Южная Америка
American Jewish World Service  

(Боливия, Колумбия, Перу) ..............................................5
Hivos (Боливия, Эквадор, Перу) ........................................17
Kimirina Corporation (Связанные с International  

HIV/AIDS Alliance) (Эквадор,  Перу,  Боливия) ..............35
Norwegian Human Rights Fund (Перу, Колумбия) .............37
Schorer Foundation (Эквадор, Бразилия) ..........................39



Fundraising Toolkit for Community-Based MSM/HIV Projects

55

П
Е

Р
Е

Ч
Е

Н
Ь

 О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
Й

 П
О

 Р
Е

ГИ
О

Н
А

М

По всему миру
Academy for Educational Developmnet (AED)
ActionAid ..............................................................................32
AIDS Fonds ..........................................................................13
Astraea Lesbian Foundation for Justice .................................5
CARE USA ............................................................................23
Comic Relief UK ...................................................................15
Elton John AIDS Foundation (US/UK) ..............................6, 15
FHI ........................................................................................24
Frontline Defenders ..............................................................16
Ford Foundation (Региональные офисы) .............................7
Fondation de France ............................................................34
Gates Foundation / Grand Challenges  

in Global Health ..................................................................8
Heartland Alliance for Human Needs  

and Human Rights ............................................................24
HIV Young Leaders Fund ......................................................25
IGLHRC ................................................................................21
International HIV/AIDS Alliance ............................................35
International Planned Parenthood Federation ......................36
Johns Hopkins University Center for  

Public Health and Human Rights .....................................26 
King Baudouin Foundation ...................................................17
Levi Strauss Foundation .........................................................8 
MAC Fund ..............................................................................9
Management Science for Health (MSH) ...............................26
National Endowment for Democracy (NED) .........................27
Open Society Institute (OSI) –  

Global and Regional Offices .............................................10
Oxfam ...................................................................................18
PACT ....................................................................................28
Pangaea Global AIDS Foundation (PGAF) ...........................28
PATH .....................................................................................29
Pathfinder International ........................................................29
Population Services International (PSI) ................................30
Save the Children .................................................................30
Sidaction (focus on Francophone Africa) .............................18
Sigrid Rausing Trust .............................................................19
Staying Alive Foundation ......................................................12
Tides Foundation/Collaborative Fund  

for HIV Treatment Preparedness ......................................12
UAF .......................................................................................21
World Bank Development Marketplace ................................31
XminusY Solidarity Funds ....................................................20

Другие источники
Возможно, Вы найдете советы на следующих веб-

страницах по сбору средств и управлению НПО 
полезными:

NGO Café - http://www.gdrc.org/ngo/funding/ 
fund-raising.html

NGO Management Center of Switzerland -  
http://ngomanager.org/

Funds for NGOs – www.fundsforngos.org
The Foundation Center – www.foundationcenter.org
Funders for LGBT Issues - http://www.lgbtfunders.org
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