
Внутренний конкурс1

малых грантов
в рамках проекта «Скан криминализации ВИЧ в ВЕЦА -2022»

Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) создана в 2013 году. Официально2

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 январе 2022 года ЕЖСС начала новую 3-летнюю программу в составе Глобального

Консорциума по Правосудию в связи с ВИЧ (HIV Justice Global Consortium) под названием
«Рост глобального движения за справедливость в отношении ВИЧ через
международную коалицию, состоящую из глобальных и региональных сетей и
правовых/правозащитных организаций» , при финансовой поддержке Фонда Роберта3

Карра. Целью проекта ЕЖСС в составе Глобального Консорциума является развитие
потенциала сообщества для снижения и/или устранения криминализации людей,
живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА.

В августе 2017 года ЕЖСС присоединилась к международному движению против
криминализации ВИЧ и провела исследовательский проект «Скан Криминализации ВИЧ
в регионе ВЕЦА» . Этот проект стал прорывом в развитии активизма и потенциала4

женского сообщества в вопросах декриминализации ВИЧ, мониторинге национального
законодательства и информационного пространства, документировании случаев
нарушения прав женщин, живущих с ВИЧ, уголовного преследования и наказания.

Цель конкурса мини-грантов: развитие потенциала женского сообщества в
декриминализации ВИЧ в странах регионе ВЕЦА.

Все активности проекта должны начаться и закончиться в период с 01 апреля до 31
августа 2022 года.

Проведение конкурса
Фонд конкурса малых-грантов составляет 6000 (шесть тысяч) долларов США. Будет

поддержано не более 3-х (трех) заявок, из 3-х (трех) стран.

4 Скан Криминализации ВИЧ в ВЕЦА. ЕЖСС, 2018

3 В состав Глобального Консорциума входят: HIV Justice Network, AIDS and Rights Alliance for Southern Africa
(ARASA), Eurasian Women’s Network on AIDS (EWNA), Global Network of People Living with HIV (GNP+), HIV Legal
Network, Sero Project, Southern Africa Litigation Centre

2 www.ewna.org

1 В данном конкурсе могут принять участие действующие и ассоциированные участницы организации из
Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
Эстонии.

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/01/HIV-Criminalisation-Scan_EECA_EWNA_rus.pdf
http://www.ewna.org


Отбор победительниц конкурса осуществлялся представительницами правления,
секретариата ЕЖСС и приглашенной эксперткой, с учетом конфликта интересов.

Прием концепций проводится в период с 01 по 11 марта 2022 года (до 24.00 МСК). В
пакет документов входит (1) резюме основной исполнительницы проекта, (2) форма
концепции (Приложение 1).

Заявка не должна дублировать другую деятельность в рамках проекта «Скан
криминализации ВИЧ в ВЕЦА-2022».

Прием заявок осуществлялся координаторкой проекта Светланой Мороз на адрес
svetamorozgen@gmail.com

План проведения конкурса и реализации проекта

01 марта 2022 Объявление о конкурсе
01 – 11 марта 2022 Прием концепций
16 – 18 марта 2022 Рассмотрение заявок
21-25 марта 2022 Приглашение трех победительниц к подаче полных заявок.

Согласование и утверждение рабочего плана, индикаторов
и бюджетов.

21-31 марта 2022 Заключение грантовых соглашений с ЕЖСС
01 апреля 2022 Начало проектной деятельности

https://docs.google.com/document/d/13jkO5On_fvbI8kBr1UIQWLxPQJfmBDYP/edit?usp=sharing&ouid=110337886939547049057&rtpof=true&sd=true
mailto:svetamorozgen@gmail.com

