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Евразийская Женская Сеть по СПИДу 
 

Объявление 
 

Внутренний1 конкурс 
в рамках  

РЕГИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ “НАСИЛИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ!» - 2021 
 
Введение 
В 2015 году Евразийская Женская Сеть по СПИДу присоединилась к 16 дням активных действий 
против гендерного насилия. Эта деятельность соответствует стратегической задаче организации 
по усилению противодействия насилию над женщинами, затронутыми эпидемией ВИЧ в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). 
Ежегодно, седьмой год подряд, ЕЖСС присоединяется ко всемирной кампании «16 дней против 
гендерного насилия» и проводит масштабную кампанию в странах региона ВЕЦА под названием 
«Насилию нет оправдания!». Эта кампания направлена на активизацию и привлечение женщин, 
живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп, а также широкой общественности, к решению 
проблем, связанных с насилием в отношении женщин. Кампания также демонстрирует и 
освещает взаимосвязь ВИЧ, гендера и насилия. 
Евразийская Женская сеть по СПИДу подчеркивает важность выдвижения проблем насилия в 
отношении женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ, на передний план повестки дня в 
регионе ВЕЦА, и призывает включать в национальные и региональные планы действий 
активности по предупреждению насилия и поддержке женщин, которые от него пострадали. 
 
Общие сведения 
Евразийская Женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) создана в 2013 году. Официально 
зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это сеть лидерок, 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, правом быть вовлеченными в политические и 
общественные дискуссии, от которых зависят их жизнь и здоровье. 
В 2018 году ЕЖСС провела исследование проблемы насилия в отношении женщин, живущих с 
ВИЧ в ВЕЦА, направленное на анализ проблем ВИЧ-позитивных женщин, которые подверглись 
насилию. Из 464 женщин, которые подверглись насилию и приняли участие в исследовании, 
52% подверглись насилию после того, как им поставили диагноз ВИЧ. 71% женщин, которые 
столкнулись с физическим насилием, не обращались за помощью. Основными причинами отказа 

 
1 В конкурсе могут принять участие действующие и ассоциированные участницы ЕЖСС из Армении, 
Кыргызстана, Латвии, Таджикистана, Эстонии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, 
Узбекистана, Украины. 
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от помощи были страх публичности, общественное осуждение и неверие тому, что помощь будет 
оказана. 
В 2020 году ЕЖСС провела исследование «Женщины, ВИЧ и COVID-19 в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. Влияние COVID-19 на женщин, живущих с ВИЧ, и уязвимых к 
ВИЧ, в странах ВЕЦА», которое, среди прочего, показывает всплеск насилия в отношении 
женщин на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 
 
Пандемия COVID-19 и насилие над женщинами 
Пандемия COVID-19 спровоцировала новый всплеск насилия в отношении женщин, адекватно 
отреагировать на который государственные системы оказались не способны. Реагирование на 
случаи насилия со стороны полиции сильно зависит от национальной законодательной базы. Тот 
факт, что не все страны ВЕЦА ратифицировали Стамбульскую конвенцию и ввели закон о 
противодействии домашнему насилию до пандемии, оказал негативное влияние на уязвимость 
женщин в данном вопросе после введения карантинных мер.  
Пандемия COVID-19 повлияла на работу существующих кризисных центров/шелтеров: где-то 
кризисные центры продолжали работать, но не принимали новых клиенток; в других центрах 
возникла проблема в связи с необходимостью изолировать новых клиенток. Стигма и 
дискриминация по отношению к ВИЧ-положительным и наркозависимым женщинам, а также 
секс-работницам и транс* женщинам еще больше ограничили их доступ к помощи в связи 
пережитым насилием. 
 
ПОЧЕМУ ВАЖНО ГОВОРИТЬ О НАСИЛИИ И ВИЧ 
Насилие снижает эффективность ответных мер на эпидемию ВИЧ и СПИД, так как ограничивает 
доступ к необходимым услугам. Насилие в отношении женщин – это нарушение прав человека. 
Женщины, подвергающиеся насилию, входят в группу повышенного риска к инфицированию 
ВИЧ. Женщины, живущие с ВИЧ, и уязвимые к ВИЧ, чаще подвергаются насилию. 
Гендерные стереотипы и связанная с ВИЧ самостигматизация способствуют тому, что женщины, 
живущие с ВИЧ, остаются в ситуациях, когда они сталкиваются с насилием в течение многих 
лет. По мнению опрошенных ВИЧ-позитивных женщин, которые подверглись насилию, 
основной целью адвокации является работа по изменению правовой среды. Большинство 
респонденток-специалисток подчеркнули необходимость совершенствования 
правоохранительной практики. 
Женский активизм в сфере противодействия ВИЧ, предупреждения насилия, защиты прав и 
достоинства, борьбы со стигмой и дискриминацией – это важнейший вклад в усилия региона по 
ответу на эпидемию СПИДа. 
 
ЗАДАЧИ КАМПАНИИ 

• Усилить внимание к проблеме гендерного насилия в странах региона ВЕЦА и улучшить 
понимание связи между гендерным равенством, ВИЧ и насилием. 

• Мобилизовать женщин, затронутых эпидемией ВИЧ в регионе ВЕЦА, для решения 
проблем гендерного насилия в регионе. 
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• Повысить мотивацию женщин и девочек, находящихся в угрозе или переживших 
насилие, в обращении за помощью и поддержкой. 

• Повысить потенциал женского сообщества в формировании политик и реализации 
программ против гендерного насилия.   

 
ПРИОРИТЕТЫ КАМПАНИИ 
Пандемия COVID-19 не только обострила проблему недоступности услуг по защите женщин от 
насилия, но также показала, что даже в условиях карантина можно предоставлять помощь за счет 
налаженного сотрудничества и приверженности женских организаций. 
Как и в прошлом году, седьмая кампания “Насилию нет оправдания” посвящена историям 
взаимоподдержки и взаимопомощи женщин. Мы хотим подчеркнуть важность вклада женских 
организаций при лидерстве сообщества в противодействие насилию в отношении женщин. 
Ежедневно, с 25 ноября по 10 декабря, в социальной сети Фейсбук, на странице Евразийской 
Женской сети по СПИДу мы будем делиться историями сопровождения женщин из стран 
региона ВЕЦА.  
 
Краткое описание проекта 
ЕЖСС является частью Евразийского регионального консорциума трех региональных сетей — 
Евразийской ассоциацией снижения вреда, ЕКОМ — Евразийской коалицией по здоровью, 
правам, гендерному и сексуальному разнообразию и ЕЖСС. Консорциум проводит совместные 
мероприятия по адвокации и укреплению сообщества с целью обеспечения финансовой и 
программной устойчивости высококачественных, основанных на доказательствах, 
недискриминационных и гендерно-ориентированных услуг по ВИЧ для ключевых сообществ в 
регионе ВЕЦА в рамках проекта «Нестандартное мышление: как преодолеть проблемы в 
адвокации сообществом устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ», 
поддержанного Фондом сетей гражданского общества Роберта Карра (RCF) на 2019-2021 годы. 
Проектная часть ЕЖСС направлена на укрепление потенциала женской сети и расширение 
участия женщин в адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА. 
 
Проведение конкурса мини-грантов 

Отбор победительниц конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состоящей из 
независимых эксперток, участниц Правления и/или Секретариата ЕЖСС с учетом конфликта 
интересов. Конкурс проводится в период с 10 по 22 сентября 2021 года (до 24.00 МСК). 
 
Пакет документов: 
В указанные сроки в электронном виде, через гугл-форму, необходимо подать Форму заявки2, 
которая включает: 
(1) Краткую информацию об организации;  
(2) Ситуацию в стране; 
(3) Описание проекта. 

 
2 См. страницу 5 данного объявления 
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Отдельным файлом подается (4) Бюджет проекта. 
Уточняющие вопросы можно адресовать: 
- координаторка региональной кампании Женя Майилян, zhmayilyan@gmail.com и  
- специалистка по коммуникации Алина Ярославская, linayaroslavska@gmail.com. 
 
Язык заявки: русский или английский 
 
План проведения конкурса и реализации проекта 
 
10 сентября 2021 Объявление о конкурсе 

10 -22 сентября 2021 Прием заявок 

22 - 24 сентября 2021 Запрос уточняющих документов 

24 сентября 2021 Объявление победительниц 

24 - 30 сентября 2021 Заключение договоров с ЕЖСС 

10 октября - 10 декабря 2021 Реализация мероприятий проектов 

15 - 25 декабря 2021 Предоставление отчетов 

Период выполнения мероприятий: 10 октября – 10 декабря 2021 года 
 
Размер мини-грантов  
В рамках конкурса будет поддержано от 10 до 15 заявок от индивидуальных 
заявительниц/инициативных групп/юридических лиц общим бюджетом до 15000.00 долларов 
США. Бюджет заявки не может превышать 2000.00 долларов США, но и не должен быть ниже 
500.00 долларов США, включая все налоги. 
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Техническое задание 
 
Задачи Организации-исполнительницы/Инициативной Группы/Индивидуальной участницы 
ЕЖСС: 
 
Заявка может включать активности, направленные на (но не ограничиваясь ими): 
 

1. Организация помощи и правовая среда: 
• Продвижение Стамбульской конвенции с привлечением активисток женских 

сообществ. 
• Адвокация принятия законов о домашнем насилии в тех странах региона, где такие 

законы отсутствуют. 
• Обеспечение устойчивого финансирования кризисных центров и убежищ, в том числе 

на базе неправительственных организаций. 
• Устранение барьеров через организацию низкопороговой помощи без обременительных 

бюрократических или стигматизирующих критериев доступа к помощи (наличие 
прописки, ограничения для ВИЧ-позитивных женщин, секс-работниц или женщин, 
употребляющих наркотики, и т.д.). 

• Продвижение декриминализации ВИЧ, секс-работы и употребления наркотиков как 
меры, снижающей уязвимость женщин к насилию. 

• Предоставление ресурсов и технической помощи по подготовке и подаче теневых 
отчетов в договорные органы ООН, включая проведение исследований на базе 
сообщества и документирования случаев насилия. 

 
2. Предоставление помощи: 
• Повышение квалификации специалистов/к, которые работают в области профилактики 

насилия, в тематике ВИЧ-инфекции. 
• Усовершенствование механизмов экстренного вмешательства специалистов/к в случаях 

насилия в отношении женщин. 
• Организация диагностики случаев насилия и помощи тем, кто пострадал, в программах 

профилактики и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией. 
• Усиление информационной работы с теми, кто в первую очередь может знать о 

совершении насилия близкое окружение — подруги, друзья, родственники. 
• Создание системы перенаправления женщин между государственными и 

негосударственными учреждениями, оказывающими помощь женщинам, пережившим 
насилие. 

• Организация помощи на базе организаций сообщества, позволяющей повысить доверие 
получательниц услуг и снизить стигму в связи с ВИЧ-инфекцией и гендерным 
неравенством. 
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Форма заявки 
 

1. Краткая информация об организации 
 

Название организации Заполняется только в случае, когда подается зарегистрированная 
организация, как юридическое лицо 

Физический и 
юридический адрес 

 

Руководительница 
организации 

 

Эл. адрес и телефон 
руководительницы 

 

Название 
инициативной 
группы3. ФИ ее 
лидерки - участницы 
ЕЖСС  

Заполняется только в случае, когда подается незарегистрированная 
инициативная группа, которая не является юридическим лицом 

ФИ частной 
соискательницы - 
участницы ЕЖСС4  

Заполняется только в случае, когда подается действующая или 
ассоциированная участница ЕЖСС, как частное лицо 

Руководительница 
проекта 

 

Эл. адрес и телефон 
руководительницы 
проекта  

 

Опишите организацию/ 
инициативную группу/ 
частную 
соискательницу 
(краткая биография). 
Предоставьте ссылки 
на описание 
релевантного опыта.  

Не более 300 слов 

 
3 Для заявки от инициативной женской группы 
4 Для частной соискательницы 
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Другие 
исполнительницы 
проекта (партнерки, 
волонтерки, если 
таковые имеются) 

 

 

2. Ситуация в стране(нах)  
 

Ситуация по ВИЧ, 
гендерному равенству и 
насилию. Наведите факты 
и цифры со ссылками на 
источники информации. 
Отметьте, если 
релевантно, влияние 
пандемии COVID-19 

Не более 200 слов 

Актуальность проекта. 
Какую проблему вы 
намерены решать.  

Не более 300 слов 

 
3. Описание проекта 

 
Название проекта НАСИЛИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ 

Период реализации 10 октября - 10 декабря 2021 

География (страна, 
область, город) 

 

Основные Мероприятия* 

*обязательным 
мероприятием является 
описание случая 
сопровождение женщины, 
пережившей насилие 
силами женского 
сообщества   

 

Ожидаемые качественные 
и количественные 
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результаты (по каждому 
мероприятию) 

Каким образом вы 
намерены делиться 
результатами проекта с 
широкой аудиторией 

 

Партнеры (письма 
поддержки 
приветствуются) 

 

 
4. Бюджет проекта* 

Бюджет подается в долларах США и не должен превышать $2000 от одной заявительницы 
*Заполните ОТДЕЛЬНЫЙ файл в таблице Excel 
 

№ Наименование статьи 
расходов 

Единица 
(месяц, штук, 
часов, 
дней,…) 

Стоимость 
Единицы (в 
долларах 
США) 

Количество 
единиц 

Общая 
стоимость 

1      

2      

3      

…      

 
5. Полезные ссылки 

 
1) Заявление ЕЖСС по случаю Международного дня ликвидации насилия в отношении 

женщин 
2) Исследование темы насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ, в Восточной 

Европе и Центральной Азии 
3) Исследование «Женщины, ВИЧ и COVID-19 в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии. Влияние COVID-19 на женщин, живущих с ВИЧ, и уязвимых к ВИЧ, 
в странах ВЕЦА» 

 


