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МОМ Международная Организация по Миграции
ХКҚҰ Халықаралық Көші-Қон Ұйымы

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
в рамках проекта «Поддержка жертв торговли людьми, уязвимых мигрантов,
их семей и сообществ в Центральной Азии», крайний срок сдачи заявок – 18
Января, 2013
Координационный Офис Международной Организации по Миграции в Центральной Азии приглашает
Негосударственные Некоммерческие Организации (ННО), основанные в Узбекистане, к участию в
конкурсе на получение грантов для запуска малых бизнесов в рамках проекта по «Поддержки жертв
торговли людьми, уязвимых мигрантов, их семей и сообществ в Центральной Азии». Проект был
запущен в Феврале 2013, и финансируется за счёт Норвежского Правительства.

Информация о проекте:
Международная Организация по Миграции осуществляет свою деятельность по противодействию
торговле людьми в Узбекистане с 2003 года. Для расширения возможностей жертв торговли людьми и
уязвимых мигрантов и укрепления их социального и экономического положения, и развития местных
сообществ в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, исполняется проект по «Поддержки жертв
торговли людьми, уязвимых мигрантов, их семей и сообществ в Центральной Азии». Один из
компонентов этого проекта – открытие малых бизнесов жертвами торговли людьми и/или уязвимыми
мигрантами в целях их социальной защиты и устойчиво-экономического развития.
В добавок, малые бизнес-проекты относятся к двум компонентам борьбы с торговлей людьми –
Предоставление защиты и Противодействие Торговли Людьми.
В целях поддержания ЖТЛ и уязвимых мигрантов в открытии и ведении малых бизнесов, МОМ
предоставляет гранты ННО, в размере 2 900 Долларов США, сроком на 6 месяцев.
Грант рассчитан на покупку необходимого оборудования, материалов, частичное покрытие офисных
затрат и зарплаты сотрудника ННО для работы с целевой группой. Приобретение необходимого
оборудования, материалов, необходимо для работы с целевыми группами: ЖТЛ и уязвимые мигранты.
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Итого

2 900 Долларов США

ННО должны будут предоставить следующую поддержку жертвам торговли людьми и уязвимым
мигрантам:
1) Консультация по мере обращения уязвимых мигрантов и жертв торговли людьми, желающие
открыть малый бизнес (помощь в нахождении необходимой информации, консультация по
написанию бизнес-планов и т.п.);
2) Практическая поддержка в ведении бизнеса на начальной стадии (анализ рисков, трудностей в
ведении бизнеса (или несколько бизнесов), который был запущен);
3) Проведение открытых сессий по бизнес-планированию для потенциальных ЖТЛ и уязвимых
мигрантов, планирующих начать свой бизнес;
4) Наличие небольшой библиотеки с необходимой литературой;
5) Предоставление доступа к электронным ресурсам для получения большей информации о
разновидностях бизнес-проектов, новейших и традиционных оборудованиях, международном
опыте создании бизнес-проектов, государственных пакетах по поддержки малых бизнесов или
определенных отраслей ( например, виноградное дело)
6) Другая необходимая поддержка ( в основном информационного характера)
Для участия в грантовом конкурсе, необходимо подготовить следующие документы:
1) Резюме сотрудника, который будет напрямую работать с жертвами торговли людьми и
уязвимыми мигрантами, желающие открыть и/или которые открыли малый бизнес;
2) Письмо заинтересованности, которое отвечает на следующие вопросы:
- Почему вы считаете, что вы подходящий сотрудник для предоставления
консультаций в области бизнес-построения ЖТЛ и уязвимыми мигрантами? –
минимум 500 слов. На этот вопрос должен ответить сотрудник, который будет на прямую
работать с жертвами и уязвимыми мигрантами.
- Как вы хотели бы использовать грант и предоставлять бенефициарам поддержку?–
минимум 500 слов. Отвечая на второй вопрос, вы так же должны предоставить обоснование к
затратам, которые заложены у вас в бюджете.
3) Рекомендательное письмо или письмо-поддержки на имя сотрудника, который будет
предоставлять консультативную помощь (зарплата, которого заложена в бюджете). Письмо
может быть написано руководителем организации или другим лицом.
4) Бюджет
Все вышеперечисленные документы направить на эл. адрес Координационного Офиса МОМ в Центральной
Азии:
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iomastana@iom.int (пожалуйста, укажите в теме сообщения: «УЗ: грантовая заявка на поддержку бизнеспроектов ЖТЛ и УМ»)
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