
 
 

ПРОГРАММА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

МБО «Евразийская Женская Сеть по СПИДу» 

20 сентября 2017 г 

Отель «Казжол», ул. Гоголя, 127/1, Алматы, Казахстан 

Участницы: 11 представительниц ЕЖСС из 11 стран, секретариат и консультантки. 

Цель встречи: Улучшение выполнения стратегических задач ЕЖСС. Обеспечение        
подотчетности Правления и Секретариата. 

Задачи: 

1. Проанализировать выполнение стратегического плана ЕЖСС, в том числе        
коммуникационной стратегии. Подготовить основу для создания операционного плана        
на 2018 г. 

2. Выстроить эффективную структуру организационного и проектного менеджмента. 

3. Утвердить концепцию и формат кампании против гендерного насилия.  

Время Содержание Ведущая 
09:30-09:45 Приветствие. Представление участниц. Светлана Мороз 
09:45-10:00 Отчет Секретариата о проектной деятельности организации      

за первое полугодие, включая: 
- Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия      

женщин в адвокационной деятельности в регионе      
ВЕЦА (ICW, Фонд Роберта Карра) 

- Укрепление потенциала женщин, живущих с ВИЧ для       
участия в процессах национализации Целей     
устойчивого развития (ЦУР) в регионе ВЕЦА      
(ПРООН). 

Светлана Мороз  
 
 
 
 
 
 
 

10:00-10.15 Отчет о выполнении коммуникационной стратегии.     
Презентация обновленного веб-сайта организации.  
 

Алина 
Ярославская 
 

10:15-11:00 Оценка Секретариата. Подготовка оценки эффективности     
деятельности страновых представительниц. Техническая    
помощь: формирование общего понимания 

Мария 
Годлевская, 
Наталья 
Сидоренко 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 
11:30-12:15 Анализ операционного плана за 2017. Создание рабочей       

группы по подготовке операционного плана и      
фандрайзинговой стратегии на 2018 год 

Юлия Годунова,  
Светлана Мороз 

12:15-13:00 Подготовка к выборам 2018. Разработка положения про       
конфликт интересов. 

Мария 
Годлевская, 
Юлия Годунова 

13:00-14:00 Обед 



 
 

14:00-15:30 Подготовка к региональной кампании против гендерного 
насилия 

Женя Майилян,  
Юлия Годунова 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 
16:00-17:00 Подготовка к региональной кампании против гендерного 

насилия 
Женя Майилян, 
Юлия Годунова 

17:00-17:30 Подведение итогов. Закрытие встречи. Светлана Мороз,  
Алина 
Ярославская 

 

Рабочие документы встречи: 

1. Отчет Секретариата за первое полугодие 2017 
2. Коммуникационная стратегия ЕЖСС 
3. Оценка Секретариата членами общего собрания 
4. Анкета по Оценке эффективности деятельности страновых представительниц (проект) 
5. Операционный план ЕЖСС на 2017 год 
6. Этапы и процесс подготовки к выборам 2018 (проект)  
7. Положения про конфликт интересов (проект) 
8. Концепция региональной кампании против ГН 2017 
9. Рабочий план, Бюджет и Визуальное сопровождение Кампании 
10. Отчетная документация Кампании 

 
 


