Вунтренний конкурс1
Координаторка от сообщества исследования
“Оценка гендерных барьеров для доступа к услугам в связи с ВИЧ”
Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу2 (ЕЖСС) — это сеть лидерок и активисток,
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. ЕЖСС создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая
2015 года.
Несмотря на то, что женщины, девочки и другие ключевые группы населения во всем
их многообразии непропорционально сильно затронуты ВИЧ, во многих странах они
недостаточно охвачены текущей политикой и программами, связанными с ВИЧ,
сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. Изучение ответа на ВИЧ влечет
за собой выявление пробелов; прогресс и результаты законов, правил, политики,
бюджетных ассигнований, партнерств, участия, институционального и кадрового
потенциала; пересечения ВИЧ и других проблем гендерного равенства, таких как
сексуальное и репродуктивное здоровье и права, а также гендерное насилие.
Оценка гендерных барьеров для доступа к услугам в связи с ВИЧ будет проводиться
в 14 странах: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия,
Украина, Узбекистан. Основой для проведения оценки станет инструмента ЮНЭЙДС
для гендерной оценки «На пути к трансформационным гендерным мерам в ответ на
ВИЧ» (2019 г.)3. Оценка будет сосредоточена на женщинах, живущих с ВИЧ, женщинах,
употребляющих наркотики, секс-работниках.
Оценка проводится в рамках реализации проекта ЕЖСС «Расширение прав и
возможностей женщин в борьбе с гендерной дискриминацией в связи с ВИЧ» в рамках
регионального проекта «Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)»4, реализуемого консорциумом
организаций из стран региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс общественного
здоровья» в партнерстве с БО «100% Жизни», ОЮЛ «Центрально-Азиатской
Ассоциацией людей, живущих с ВИЧ», Евразийской Ассоциацией Снижения Вреда
(ЕАСВ), Евразийской коалицией по здоровью, правам, сексуальному и гендерному
разнообразию (ЕКОМ), Евразийской сетью людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН),
Евразийской сетью здоровья ключевых групп и другими при финансовой поддержке
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
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В конкурсе могут принять участие действующие и ассоциированные участницы ЕЖСС

www.ewna.org
3 https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/unaids-gender-assessment-tool
4 https://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/sos_project2/
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Проведение конкурса
Конкурс проводится в период 29 марта – 09 апреля 2022 года (до 24.00 Тбилиси).
Заявка соискательницы включает:
(1) краткую биографию или резюме,
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в техническом
задании, включая предыдущий опыт, и с указанием налогового резидентства и
ожидаемого уровня вознаграждения,
(3) письма поддержки от организаций женщин, живущих с ВИЧ или женщин,
употребляющих наркотики или секс-работниц из пяти стран, в которых будет
проводится оценка.
Прием
заявок
Прием
заявок
осуществляется
Светланой
Мороз
svetamorozgen@gmail.com и Натальей Герасимчук gerasymchuk.nataliia@gmail.com
План проведения конкурса
29 марта 2022

Объявление о конкурсе

29 марта – 09 апреля 2022

Прием заявок

11 – 13 апреля 2022

Рассмотрение заявок

14 апреля 2022

Объявление победительницы

Техническое задание
Проект: Расширение прав и возможностей женщин в борьбе с гендерной
дискриминацией в связи с ВИЧ
Позиция: Координаторка от сообщества исследования “Оценка гендерных барьеров
для доступа к услугам в связи с ВИЧ”
Начало работ: 15 апреля 2022 года
Конец работ: 31 декабря 2022 года
Содержание работы:
1. Отбор, координация и планирование работы основных информаторок
исследования в 14 странах, способных обеспечивать сбор данных со значимым
участием женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики, сексработниц.
2. Участие в обучении, включая стартовый инструктаж. Информационное и
консультативное сопровождение основных информаторок исследования в 14
странах.
3. Регулярная коммуникация с сообществом с тем, чтобы обеспечить перспективу
женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики, секс-работниц, в
интерпретации и верификации полученных данных.
4. Содействие в организации и проведении глубинных интервью и/или фокус
групповых дискуссий с ключевыми информаторками в 14 странах, включенных
в проект.
5. Взаимодействие с основной исследовательницей и ассистенткой в реализации
этапов исследования, предоставление обратной связи при подготовке
итогового отчета.

Ожидаемые результаты
Ожидается, что Координаторка от сообщества исследования достигнет следующих
результатов:
•

•
•

Обеспечена участие, координация и приемлемость инструментов исследования
для женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики, секс-работниц,
включая уместность, адекватность и необходимый уровень сенситивности
вопросов.
Обеспечена регулярная коммуникация с сообществом, а также обучение,
сопровождение и консультирование в проведении исследования.
Организованы и проведены глубинные интервью с основными информаторками
в 14 странах, на которых зафиксирована необходимая информация для
подготовки итогового отчет по результатам исследования.

Квалификационные требования
•
•
•
•
•
•
•

Подтвержденные знания и опыт в области ВИЧ, сексуального и репродуктивного
здоровья, прав и гендера.
Подтвержденный опыт координации программ, оценок, мониторинга и сбора
потребностей при лидерстве сообщества женщин, живущих с ВИЧ, женщин,
употребляющих наркотики, секс-работниц.
Понимание и приверженность правам человека и достижению гендерного
равенства в ответных мерах по ВИЧ.
Опыт участия в социологических исследованиях, проведении глубинных
интервью при лидерстве сообщества.
Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программы Word,
Excel, Power Point, Zoom); хороший доступ к Интернету.
Отличные коммуникационные навыки, подтвержденный опыт сотрудничества с
сообществами женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики,
секс-работниц в регионе ВЕЦА.
Знание русского языка. Знание английского языка не ниже уровня B1. Threshold
or intermediate.

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

