
Объявление о подаче заявок на участие в Региональную 
техническую консультативную группу  
Евразийская сеть снижение вреда (ЕССВ) в лице секретариата приглашает представителей̆ национальных 
организаций снижения вреда и других представителей̆ гражданского общества или государства подать 
заявку на членство с правом голосом в Региональную техническую консультативную группу (РТКГ).  

РТКГ выступает в качестве консультативного органа созданным Руководящим комитетом Евразийской̆ 
сети снижения вреда, как механизм, способствующий̆ разработке и осуществлению Региональной̆ 
программы и помогающий̆ обеспечить учет различных мнений и вклада разных партнеров, отражающих 
международные и национальные интересы и тенденции.  

Основные цели и задачи РТКГ: 

 Предоставлять стратегические технические рекомендации в процессе подготовки заявки ЕССВ на 
грант Глобального фонда 

 Рассматривать заявки от потенциальных субреципиентов 

 Предоставлять технические рекомендации в процессе выполнения гранта 

 По запросу РК осуществлять иные функции в контексте реализации гранта Глобального фонда, 
если они требуют особого технического опыта членов РТКГ (как вместе, как и по отдельности) 

РТКГ состоит из 15 человек, представляющих технических партнеров, таких как агентства и доноры ООН, 
международные и региональные структуры, а так же национальные комитеты по снижению вреда и 
прочие гражданские и государственные организации. Также в состав РТКГ входят представители 
организаций и групп людей, употребляющих наркотики. 

Заявки принимаются только на представителя национальных организаций снижения вреда и других 
организации гражданского общества или государства (2 представителя).  

Членство РТКГ неоплачиваемая должность, но члены будут получать компенсацию за поездки, 
проживание и работу в соответствии с правилами ЕССВ.  

Детальную информацию об РТКГ и структуру управления ЕССВ можно получить по ссылке: 
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/pdf/regional_program_governance_tor_2015_june_ru.pdf 

 

Письменная заявка на членство РТКГ должен включать в себя подробную информацию о кандидате 
(кандидаты самовыдвигаются) (например, CV или резюме) и краткое сопроводительное письмо с четким 
указанием на: 

 Принадлежность к странавым организациям снижения вреда или другим организациям 
гражданского общества или правительственных организаций; 

 Экспертизу в одной или больше актуальных областей, такие, как сфере снижении вреда, 
профилактике, лечении и уходе при ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и гепатите С, наркополитике, 
правах человека, развитии сообщества людей̆, употребляющих наркотики (ЛУН), укреплении 
систем сообществ и здравоохранения, финансовом управлении и других вопросах, связанных с 
этими сферами;  

 Географический охват (более конкретно, страна, в которой организация представлена 
самовыдвигавшим кандидатом ведет деятельность). Обратите внимание, что это объявление для 
национальных организаций, поэтому принадлежность к той или иной стране должна быть четко 
определены в заявке;  

Дополнительные вопроси и заявки должны быть представлены по электронной почте: 
lela.serebryakova@harm-reduction.org  не позднее 5 мая 2017 года. 
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