
Объявление

Консультантка по вопросам теневых отчетов в CEDAW

в рамках проекта «Создание национальных платформ изменения политики с целью
снижения/устранения криминализации людей, живущих с ВИЧ»

Общие сведения
Международная благотворительная организация «Евразийская Женская сеть по СПИДу»1

(ЕЖСС) создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это
сеть лидерок и активсток, которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и
уязвимых к ВИЧ, в регионе ВЕЦА. Эти права связаны с доступом к услугам здравоохранения,
включая репродуктивное здоровье, искоренением насилия в отношении женщин, с правом быть
вовлеченными в политические и общественные дискуссии, от которых зависят их жизнь и
здоровье.

Краткое описание проекта
В марте 2021 года ЕЖСС заключила договор о предоставлении субгранта в рамках

регионального проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА»,
реализуемого консорциумом организаций из стран региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс
общественного здоровья» в партнерстве с БО «100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ», ОЮЛ
«Центрально-Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ» и Евразийской сетью здоровья
ключевых групп при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией

Целью проекта ЕЖСС является развитие потенциала сообщества для снижения и/или
устранения криминализации людей, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА. Основная деятельность
включает документирование и анализ случаев нарушения прав людей, живущих с ВИЧ в
Российской Федерации; подготовку и подачу альтернативных/теневых отчетов в договорные
органы ООН о дискриминации женщин, живущих с ВИЧ и представительниц ключевых групп;
повышение осведомленности и обучение людей, живущих с ВИЧ в странах региона ВЕЦА,
законодательству в сфере ВИЧ; адвокацию декриминализации передачи ВИЧ силами сообщества в
странах региона ВЕЦА.

Проведение конкурса
Отбор победительниц конкурса осуществляется представительницами Правления,

Наблюдательного совета и/или Секретариат ЕЖСС с учетом конфликта интересов.
Ожидается отобрать одну экспертку.
Конкурс проводится в период с 31 мая по 07 июня 2021 года (до 24.00 МСК).
Заявка соискательницы включает:
(1) краткую биографию или резюме,
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанных в техническом задании,

включая предыдущий опыт, а также две референтные персоны.

Прием заявок осуществляется Алиной Ярославской на электронный ящик
linayaroslavska@gmail.com и Натальей Сидоренко nsidorenko84@gmail.com

План проведения конкурса

1 www.ewna.org
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31 мая 2021 Объявление о конкурсе
31 мая – 07 июня 2021 Прием заявок
08 – 10 июня 2021 Рассмотрение заявок
11 июня 2021 Объявление победительницы

Приложение 1.
Техническое задание

Тема: Создание национальных платформ изменения политики с целью
снижения/устранения криминализации людей, живущих с ВИЧ

Позиция: Консультантка по вопросам теневых отчетов в CEDAW

Начало работ: 15 июня 2021
Конец работ: 15 ноября 2021

Содержание работ и сроки их выполнения

№ Содержание работы Срок выполнения*
1 Организация процеса подготовки двух теневый отчетов (включая

разработку методологии) в комитет CEDAW от сообщества женщин,
живущих с ВИЧ Российской Федерации и Кыргызской Республики
(80-ая сессия), с особым акцентом на криминализацию передачи
ВИЧ, в партнерстве с представительницами сообщества,
представительницами партнерской национальной организации и
сотрудницами проекта.

Июнь 2021

2 Оценка ситуации о положении женщин, живущих с ВИЧ, и сбор
кейсов согласно разработанной методологии в Российской
Федерации Кыргызской Республике. Сбор/обновление данных и
изучение тематических публикаций и статей релевантных для
подготовки отчета.

Июль - Август 2021

3 Организация и проведение консультаций с представительницами
сообщества для согласования текстов двух теневых отчетов в
комитет CEDAW (80-ая сессия).

Август - Сентябрь
2021

4 Финализация и подача 2х теневых отчётов (на русском и английском
языках) в комитет CEDAW от сообщества женщин, живущих с ВИЧ,
с особым акцентом на криминализацию передачи ВИЧ в Российской
Федерации и Кыргызской Республики (80-ая сессия).

Сентябрь 2021

* сроки выполнения могут варьироваться

Субординация
Консультантка по вопросам теневых отчетов в CEDAW проекта подчиняется Координаторке

проекта.

Условия вознаграждения
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может

превышать 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США, включая все налоги.

Ожидаемые результаты
Ожидается, что Консультантка по вопросам теневых отчетов в CEDAW достигнет следующих

результатов:
- Тема криминализации ВИЧ актуализрована в докладе гражданского общества в Комитет ООН

CEDAW от Кыргызстана и Российской Федерации.
- Усилен потенциала женского сообщества в подготовке и подаче теневых отчетов в договорные

органы ООН.
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Отчетность
- Описание методологии подготовки отчетов.
- Теневые доклады гражданского общества для комитета CEDAW, включающие контекст

криминализации женщин, живущих с ВИЧ, в Российской Федерации и Кыргызстане на
двух язык - русском и английском.

Требования
- Понимание и приверженность правам человека для женщин, живущих с ВИЧ и

представительницам ключевых групп.
- Опыт подготовки теневых отчетов в комитет CEDAW, особенно в контексте региона

ВЕЦА.
- Понимание и приверженность развитию женского лидерства и достижению гендерного

равенства в ответных мерах по ВИЧ.
- Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами Word, Excel,

Power Point, Zoom, Skype).
- Навыки написания описательных отчетов в электронной форме.
- Навыки проведения исследований силами сообщества и мобилизации сообщества.
- Наличие банковского счета в долларах США.
- Свободное владение русским языком. Навыки написания отчетов на английском языке

(используя язык ООН).

При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.
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