г. Осло, 01.07.2011

ОБЪЯВЛЕНИЕ – ФОНД МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Норвежский Хельсинкский Комитет рад объявить о начале нового периода для подачи
заявок на малые гранты по Центральной Азии.
Все организации, имеющие проектные заявки, касающиеся прав человека,
демократизации и дальнейшего развития гражданского общества могут принимать участие
в конкурсе. Однако, для Казахстана, мы поощряем проекты, направленные
на выполнение обязательств, которые Правительство приняло на себя в связи с
Председательством ОБСЕ в 2010 году, а также политических прав. Для Кыргызстана, мы
поощряем проекты, направленные на примерение между заинтересованными группами, а
также защиту основных прав человека, связанные с Ошскими событиями 2010g.. Для
Таджикистана, мы поощряем проекты направленные на защиту прав меньшинств и СМИ.
Все проектные заявки должны включать в себя сопроводительное письмо с подробной
информацией об организации и контактными данными. Кроме того, заявки должны
содержать описание проекта, сроки выполнения, описание всех запланированных
мероприятий, участников и целевой группы, оценка возможного риска, а также цели и
индикаторы проекта.
Также, заявки должны включать в себя подробный бюджет. Бюджеты должны быть в
пределах от 5000 до 15 000 доллaров США.
Все проектные предложения должны быть представлены на английском языке.
Специальной формы заявки не существует, но дальнейшее руководство по проектной
заявке можно найти на сайте НХК www.nhc.no.
Заявки могут быть поданы в период с 1 июля по 15 Августа, 2011 г. Норвежский
Хельсинскский Комитет будет рассматривать заявки в августе/сентябре 2011 г.
Все документы могут быть отправлены в электронном виде по адресу: Wetteland@nhc.no с
копией Parvina@nhc.no.
Вопросы, касающиеся Фонда малых грантов, могут быть направлены Менеджеру
Программ Парвине Абдувахобовой в г. Алматы, Казахстан, либо по электронной почте:
Parvina@nhc.no, или по телефону:+7 701 944 80 58. А также Координатору Программы
Лене Веттеланд в г. Осло, Норвегия, по электронной почте: Wetteland@nhc.no
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