
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С февраля 2004 г. по июнь 2009 г. 
программой способных партнеров: 
 
Проведено обучение 36 145 лиц по 
организационному развитию и техническим 
вопросам;  
 

Предоставлена техническая поддержка 9 649 
неправительственных, гражданских и 
религиозных организаций и сообществ; 
 

Обслужено 474 293 получателей грантов 
PEPFAR и программ по предупреждению 
контрабанды наркотиков; и 
 

Аккумулирован общий бюджет конкурса 
партнерских проектов в размере $179 430 323. 
 

Конкурсы партнерских проектов программы 
способных партнеров финансируются:  
USAID/Судан     USAID/Гана          USAID/DCHA      
USAID/Замбия    USAID/Кения    USAID/Либерия   
USAID/Западная Африка          USAID/Мозамбик                   
USAID/FFP       USAID/CFBI           USAID/Мексика     
USAID/Всемирная охрана здоровья   USAID/ЮАР    
USAID/Южная Африка          
     
Общий бюджет программ грантов миссии под 
руководством программы способных 
партнеров составляет $81 772 911. 
 
 
 

Смотрите обратную сторону списка участников 
Конкурса партнерских проектов программы 
способных партнеров и глобальных ключевых 
инициатив. 
 
Для получения дополнительной информации о 
деятельности по программе способных 
партнеров и руководстве в проведении конкурса 
партнерских проектов посетите веб-сайт 
www.NGOConnect.Net. 
 

 
Подготовленные средства и публикации 
Веб-портал NGOConnect.Net и  
сайт NPI-Connect.Net для получателей грантов 
PEPFAR 
 

Процесс анализа организационного взаимодействия 
(POAP) 
 

База данных ресурсов развития возможностей 
 

Обучение основам финансового менеджмента 
организаций местных сообществ 
 

Инструмент оценки финансовых систем 
 

Характеристика сообщества – инструмент оценки 
взаимодействия для гражданских организаций в 
среде существования конфликтов 
 

Руководство по разработке административных 
инструкций для средних организаций  
 

Отраслевое руководство по развитию возможностей 
для финансового менеджмента в малых 
организациях 
 

Интегрированная программа по предупреждению 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку при 
кормлении грудью 
 

Информирующая видеопрограмма по 
предупреждению контрабанды наркотических 
средств  
 

Учебник по защите законодательства 
 

Информационные комплекты о ВИЧ/СПИД  
- Позитивная жизнь с диагнозом СПИД  
- Как не заразиться инфекцией ВИЧ  
- Позитивная жизнь с диагнозом СПИД для 
несовместимых пар 
 
Модуль дистанционного изучения структуры 
развития организации 
 

Выпуски новостей eNews о соблюдении положений, 
мониторинге и оценке, финансовом менеджменте и 
других темах организационного развития 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ  
 

Программа способных партнеров (CAP) является лидером среди партнеров по 
кооперативному соглашению  
HFP-A-00-03-00020-00.   
 
Конкурс партнерских проектов может проводиться миссиями и операционными 
подразделениями, которые относятся к любой из четырех программных целей программы 
способных партнеров: 
     Цель 1: Организационное развитие, укрепление операционных и/или технических возможностей 

региональных неправительственных организаций (НПО), сообществ и организаций 
промежуточной поддержки (ОПП);  

     Цель 2: Укрепление связей между региональными организациями (НПО, кооперативные объединения, 
сообщества, правительства и коммерческие организации); 

     Цель 3: Увеличение возможностей НПО, сообществ и организаций промежуточной поддержки для 
вовлечения в сотрудничество по ключевым политикам и программам; и 

     Цель 4: Широкое распространение испытанных новшеств, передовых методов и приобретенных знаний. 
 
Новый конкурс партнерских проектов может быть проведен до 8.10.13. Партнерский проект 
может длиться до 8.10.18.  

Страны-
участницы 
программы 
способных 

партнеров на 
сегодня 

 

Африка 
Ангола 
Бенин  

Ботсвана 
Буркина Фасо  

Чад   
Кот-д’ Ивуар 

Демократическая 
Республика Конго 

Эфиопия 
Гамбия 

Гана  
Гвинея   

Гвинея-Бисау 
Кения 

Либерия 
Малави  

Мозамбик 
Нигерия 
Руанда 
Сенегал  

Сьерра-Леоне  
ЮАР 

Судан 
Танзания 

Того 
Уганда 
Замбия  

Зимбабве 
 

Азия 
Бангладеш 

Восточный Тимор 
Индия 

Индонезия  
Казахстан 
Монголия 

Непал  
Шри-Ланка  

Вьетнам  
 

Европа/Ближний 
Восток/Центральн

ая Азия 
Албания 

Азербайджан 
Болгария 

Грузия  
Ливан 

Македония 
Молдова 
Россия 

Туркменистан 
 

Страны 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна 

Доминиканская 
Республика 

Эквадор 
Гайана 
Гаити 

Мексика 
Никарагуа 
Парагвай 

Перу 



 

 
   

  
 

 
 
 
 

 

 
Конкурсные партнерские проекты программы способных партнеров  
 
USAID/CFBCI— Развитие возможностей для религиозных организаций 
 

USAID/DCHA — Программа мониторинга и оценки с учетом возможности возникновения конфликтов (12 стран) 
 

USAID/FFP — Программа развития возможностей управления продовольственной помощью 
 

USAID/Гана — Развитие возможностей поддержки и укрепления организации сообществ в Гане  
 

USAID/Всемирная охрана здоровья — Программа технического содействия инициативам новых партнеров (13 
стран) 
 

USAID/Кения — Малые гранты и программы укрепления организации I и II 
 

USAID/Либерия — Программа содействия неправительственным организациям Либерии 
 

USAID/Мексика — Проект по предупреждению контрабанды в приютах в Мексике   
 

USAID/Мозамбик — Укрепление передовых неправительственных организаций Мозамбика и программа для 
сообществ I и II         
 

USAID/ЮАР — Кормление грудных детей в контексте программы предупреждения распространения ВИЧ от матери 
к ребенку 
 

USAID/Южная Африка — Программа укрепления гражданских организаций Ботсваны     
 

USAID/Судан — Развитие возможностей поддержки и укрепление организации сообществ в Судане  
 

USAID/Западная Африка — Проект по развитию возможностей и поддержке мира в Чаде 
 

USAID/Замбия — Программа развития возможностей региональных партнеров Замбии 
 
Глобальные ключевые инициативы программы способных партнеров 
 

ГКИ 1:  Развитие возможностей поддержки и укрепление организации сообществ НПО  
 

15 стран:    Албания, Болгария, Гана, Грузия, Гайана, Индия, Индонезия, Ливан, Монголия, 
Парагвай, Перу, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Замбия 

 

ГКИ 2a:  Обучение мониторингу и укрепление организации сообществ Западной Африки с целью 
миротворчества (WANEP)  

 

12 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигерия, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того 

 

ГКИ 2b: Обучение оценке и укрепление организации сообществ, действующих с целью предупреждения 
контрабанды и сексуальной эксплуатации детей (ATSEC) 

 

4 страны:      Бангладеш, Индия, Непал, Шри-Ланка  
 

ГКИ 3: Указания для эффективной работы с НПО – серия публикаций для специалистов по развитию 
 

ГКИ 4: Техническое содействие для представительств партнеров по развитию в соответствии с программой 
грантов по развитию    

 26 стран: Ангола, Азербайджан, Демократическая Республика Конго, Доминиканская 
Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Эфиопия, Грузия, Гаити, Индия, Казахстан, 
Македония, Мадагаскар, Малави, Молдова, Мозамбик, Нигерия, Перу, Россия, 
Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве 

 
Основные вопросы, охватывающие период с февраля 2004 г. по июнь 2009 г. см. на обратной стороне. 

 

Для получения дополнительной информации о деятельности по программе способных партнеров и руководстве в 
проведении конкурса партнерских проектов посетите веб-сайт www.NGOConnect.Net. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ  
КОНКУРСЫ ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 


