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КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ЖЕНСКОЙ СЕТИ

 Сеть создана по инициативе женщин-
активисток из 5 стран (Россия, Казахстан, 
Украина, Грузия и Таджикистан) летом 2013 г.

 Учредительное собрание ЕЖСС прошло в 
декабре 2013 года в Тбилиси.

 Международная благотворительная 
организация «Евразийская женская сеть по 
СПИДу» зарегистрирована 5 мая 2015 года в 
Тбилиси (Грузия).

 Сейчас в состав ЕЖСС входит 11 стран.



ЛИДЕРСТВО, СИЛА, ВЛИЯНИЕ

 Евразийская женская есть по СПИДу, 
объединившая представительниц 11 стран  – это 
мощное региональное общественное движение 
женщин, поставивших женское лидерство в центр 
ответа на ВИЧ в регионе Восточной Европы и 
Центральной Азии.

 Миссия организации: Улучшение качества жизни 
женщин, затронутых эпидемией ВИЧ в странах 
ВЕЦА.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГГ

Задачи:

 Развить потенциал ЕЖСС для укрепления взаимодействия с ключевыми 
заинтересованными сторонами с целью обеспечения равного доступа женщин, затронутых 
ВИЧ-инфекцией, в регионе ВЕЦА к услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью.

 Усилить противодействие насилию над женщинами затронуты ВИЧ в регионе ВЕЦА.

Стратегическое планирование было проведено в 2014 году с привлечением внешних экспертов.

Цель: улучшить доступ к услугам общественного здравоохранения, основанных на правах 
человека,  для женщин региона ВЕЦА, затронутых ВИЧ/СПИДом, путем обеспечения равного 
доступа к гендерно-ориентированным услугам по сексуальному и репродуктивному 
здоровью и  противодействия насилию. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Общее 
собрание

• 12 индивидуальных членов организации – страновые представительницы

Правление 
организации

• 5 представительниц из числа индивидуальных членов: Юлия Годунова (Россия), Светлана Мороз 
(Украина), Екатерина Воинова (Эстония), Елена Билоконь (Казахстан), Екатерина Гардапхадзе
(Грузия)

Председатель 
правления

• Светлана Мороз (Украина)



ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Индивидуальное (страновые представительницы)

• 12 индивидуальных членов на июнь 2017

Ассоциированное

• Физические лица

• Юридические лица



СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ

 Председатель правления – Светлана Мороз (Украина), svetamorozgen@gmail.com 

 Специалистка по коммуникациям – Алина Ярославская (Украина), linayaroslavska@gmail.com 

 Координаторка адвокационной деятельности – Юлия Годунова (Россия), 
godunovajuli@gmail.com 

 Координаторка по сбору аналитической информации – Наталья Сидоренко (Россия), 
nsidorenko84@gmail.com 

 Координаторка по организационному развитию – Мария Годлевская (Россия), 
m.godlevskaya@gmail.com

 Координаторка региональной кампании – Женя Майилян (Армения), zhmayilyan@gmail.com



ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРСТВО



САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ



КАМПАНИЯ «НАСИЛИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ»



«НЕРАССКАЗАННЫЕ ИСТОРИИ»

 " ... Свекровь накидывалась на меня с упреками: "Ты родила 
больного ребенка, сама болеешь часто и выглядишь 
нездоровой". Однажды она мне открыто сказала: "Уходи, 
мне не нужна больная невестка и забери своего больного 
ребенка!"..." Малика, Таджикистан



"... Он решил, что я хочу заразить его СПИДом. Я помню, 
что мы с ним "подрались" - это, наверное, громко сказано, 
но как-то так потолкались очень и он сказал, что 
выкинет меня из окна, потому что я хочу ему жизнь 
испортить. В тот момент мы жили вместе 5 лет, 
употребляли вместе наркотики, но он, видимо, в этот 
день решил, что я опасна..." Маша, Россия

11 одинаковых историй из 11 разных  стран



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


