Конкурс
Консультантка исследования при лидерстве женского сообщества
«Скан криминализации ВИЧ в ВЕЦА - 2022»
в рамках проекта «Скан криминализации ВИЧ в ВЕЦА»
Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу1 (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 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»2,
при финансовой поддержке Фонда Роберта 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»3. Этот проект стал прорывом в развитии активизма и потенциала женского
сообщества в вопросах декриминализации ВИЧ, мониторинге национального законодательства
и информационного пространства, документировании случаев нарушения прав женщин,
живущих с ВИЧ, уголовного преследования и наказания. Первый отчет представляет собой
широкий обзор существующей информации о криминализации ВИЧ, а также случаи уголовного
преследования людей, живущих с ВИЧ, в странах региона.
Проведение конкурса
Отбор победительницы конкурса осуществляется представительницами правления,
наблюдательного совета и/или секретариата ЕЖСС и приглашенными экспертками с учетом
конфликта интересов. Ожидается отобрать двух эксперток_в.
Конкурс проводится в период с 01 марта 2021 года – 14 марта 2022 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 Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com и
Светланой Мороз svetamorozgen@gmail.com

www.ewna.org
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
3 Скан Криминализации ВИЧ в ВЕЦА. ЕЖСС, 2018 г.
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План проведения конкурса
01 марта 2022
01 – 14 марта 2022
16 – 18 марта 2022
22 марта 2022
Приложение 1.

Объявление о конкурсе
Прием заявок
Рассмотрение заявок
Объявление победительницы

Техническое задание

Проект:

Рост глобального движения за справедливость в отношении ВИЧ через
международную коалицию, состоящую из глобальных и региональных сетей
и правовых/правозащитных организаций

Позиция:

Консультантка исследования при лидерстве женского сообщества
«Скан криминализации ВИЧ в ВЕЦА - 2022»

Начало работы:
Конец работы:

01 апреля 2022
31 август 2022

Содержание работы и сроки выполнения
№
1

Содержание работы
Срок выполнения
Разработка рабочего плана и необходимой документации для
проведения исследования с учетом методологии, разработанной в Апрель 2022
2017 году

2

Отбор и координация работы информаторок в 8-ми (восьми) странах Апрель — Июнь
региона ВЕЦА. Проведение регулярных рабочих встреч
2022

3

Сбор данных, включая мониторинг законов и документирование
Май – Июнь 2022
случаев за период 2018–2022 годы (не менее 10 стран)

4

Анализ полученных данных с применением гендерной оптики

Июнь — Июль 2022

5

Подготовка письменного отчета исследования

Июль — Август 2022

6

Согласование, внесение правок, финализация отчета

Август 2022

Субординация
Консультантка исследования при лидерстве женского сообщества «Скан криминализации
ВИЧ в ВЕЦА - 2022» подчиняется Координаторке проекта.
Условия вознаграждения
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может
превышать 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США за 10 рабочих дней, включая все налоги.
Ожидаемые результаты
Ожидается, что Консультантка достигнет следующих результатов:
- Актуальная информация о криминализации ВИЧ будет собрана и проанализирована
силами женского сообщества в едином отчете.
- Усилен потенциал женского сообщества в декриминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА.
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Отчетность
- Аналитический отчет «Скан криминализации ВИЧ в ВЕЦА - 2022», включая
приложения с мониторингом СМИ и кейсами.
Требования
- Навыки проведения исследований силами сообщества и мобилизации сообщества.
- Понимание и приверженность правам человека для женщин, живущих с ВИЧ и
представительницам ключевых групп.
- Опыт защиты прав ВИЧ-положительных людей и продвижения декриминализации
ВИЧ в странах ВЕЦА.
- Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами Word,
Excel, Power Point, Zoom, Skype).
- Навыки написания описательных отчетов в электронной форме.
- Наличие банковского счета в долларах США.
- Свободное владение русским языком.
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.
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