
  
  

Центральная Азия: Программа Малых Грантов 2019-20  
  

Норвежский Хельсинкский Комитет рад объявить о начале приема заявок на Программу малых 

грантов для стран Центральной Азии в 2019 году.  

  

Организации из всех пяти республик Центральной Азии могут подать заявки на поддержку 

оригинальных и инновационных проектов, направленных на продвижение прав человека и 

демократии в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.  

В этом году мы особенно хотели бы привлечь тех, кто недавно присоединился к правозащитному 

сообществу Центральной Азии. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что в 2019 году 

Программа малых грантов открыта только для организаций, которые сейчас не получают или 

ранее не получали средства от таких доноров, как NED, OSF, EC и другие.  

В 2019 году Норвежский Хельсинкский Комитет хочет поддержать позитивные инициативы 

молодых организаций с новыми и необычными способами защиты прав человека.  

Что важнее для вас? Свобода выражения мнений, свобода СМИ, свобода собраний и ассоциаций, 

свобода религии и убеждений, свобода от жестокого обращения и пыток, права меньшинств, 

права ЛГБТИ -  все это наши универсальные права человека, они у нас есть, но сегодня они очень 

нуждаются в защите.  

Как подать заявку?  

Каждый кандидат должен заполнить титульный лист заявки, включающий основную информацию 

об организации, но для самой заявки нет установленной формы. Вы можете написать ее в своем 

собственном стиле, но помните, что ваша заявка должна включать:  

1. Заполненный титульный лист заявки в виде отдельного файла  

2. Описание проблемы прав человека или текущей проблемы, которой будет посвящен ваш 

проект  

3. Описание мероприятий, которые будут выполнены в ходе реализации проекта  

4. План реализации этих мероприятий  

5. График проекта, включающий даты начала и окончания проекта  

6. Подробный бюджет (может быть предоставлен отдельно в формате Excel)  

В текст заявки вы также должны включить оценку факторов риска для проекта, а также идеи для 

будущего финансирования проекта и вашей организации.  

https://www.nhc.no/content/uploads/2019/03/PROPOSAL_COVER_SHEET_NHC.pdf


Бюджет проекта может варьироваться от 3000  до 9999 долларов США. Однако, мы хотим 

подчеркнуть, что в этом году особенно предпочтительны небольшие проекты, главным образом в 

тех странах, где происходят быстрые изменения. Максимальный срок реализации проектов: с 1 

мая 2019 года  до 31 января 2020 года.  

Все заявки должны быть отправлены на адрес электронной почты: grants-ca@nhc.no Крайний 

срок подачи заявок - 31 марта 2019 года.  

Норвежский Хельсинкский комитет содействует продвижению прав человека и 

демократических принципов во всем регионе ОБСЕ. Фонд малых грантов НХК в Центральной 

Азии - ежегодная программа, созданная в 2006 году.  


