
Объявление

Внутренний1 конкурс мини-грантов
в рамках

РЕГИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ “НАСИЛИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ!» - 2022

Общие сведения
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 ВЕЦА2, 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 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»3, которое, среди прочего, показывает
всплеск насилия в отношении женщин на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Почему важно говорить о насилии и женщинах, употребляющих наркотики
Женщины, употребляющие наркотики, подвергаются гендерному насилию от трех до
пяти раз чаще, чем женщины в целом. Употребление наркотиков и гендерное насилие
часто возникают одновременно в рамках замкнутого цикла, в котором стресс и травмы,
вызванные гендерным насилием, способствуют продолжению употребления
наркотиков женщинами, а действия и поведение, связанные с употреблением
наркотиков, еще больше увеличивают риск насилия4.

4 https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/05/Help-Impossible-to-Ignore_RU.pdf
3 http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2021/06/Women-HIV-and-COVID-19_rus_full.pdf
2 http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2019/11/EWNA_Report_RUS_preview_v5.pdf
1 В конкурсе могут принять участие только действующие и ассоциированные участницы ЕЖСС
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Женщины, употребляющие наркотики, подвергаются экстремальным уровням и
широкому спектру физического и психологического вреда из-за законодательного
запрета некоторых веществ в регионе ВЕЦА и во всем мире. Стигматизация,
криминализация и коррупция со стороны государства наносят существенный вред
здоровью и безопасности, и действуют как барьеры между женщинами,
употребляющими наркотики, и критически важными услугами по снижению вреда и
защите от гендерного насилия. Гендерное насилие в отношении женщин,
употребляющих наркотики, включает (но не ограничивается) принудительную
стерилизацию и аборт, изнасилование, сексуальные домогательства, лишение опеки
над ребенком, тюремное заключение за хранение без цели сбыта или употребление
наркотиков, наказание за употребление наркотиков во время беременности,
стигматизацию и дискриминацию.

Криминализация ВИЧ и употребления наркотиков является основным препятствием в
достижении женщинами, употребляющими наркотики, прав человека, включая доступ к
услугам по снижению вреда, профилактике ВИЧ, лечению и уходу и другим основным
медицинским услугам. Декриминализация является необходимостью. Расширение
программ снижения вреда и включение услуг защите от насилия и поддержке тоже
имеют решающее значение. В настоящее время сексуальное и репродуктивное
здоровье продвигается как важная услуга, которая должна быть включена в комплекс
услуг по снижению вреда для людей, употребляющих наркотики, на основе передового
опыта.

Кампания “Насилию нет оправдания!” - 2022
Ежегодно, восьмой 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!». В 2022 году кампания будет
направлена на активизацию и привлечение внимания к вопросам насилия по
отношению к женщинам, употребляющим наркотики. Эта деятельность соответствует
стратегической задаче организации по усилению противодействия насилию над
женщинами, затронутыми эпидемией ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной
Азии (ВЕЦА).

ЕЖСС 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.

В 2022 году кампания проводиться в сотрудничестве с Женской международной сетью
снижения вреда (WHRIN)5 в рамках международной кампании по искоренению насилия
в отношении женщин, употребляющих наркотики (EVAWUD).

Задачи кампании:
1. Усилить внимание к проблеме гендерного насилия в отношении женщин,
употребляющих наркотики в странах региона ВЕЦА

5 https://whrin.site/
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2. Улучшить понимание связи между гендерным равенством,
наркополитикой, ВИЧ и насилием.
3. Мобилизовать женщин, пострадавших от репрессивной наркополитики и
затронутых ВИЧ в регионе ВЕЦА, для решения проблем гендерного насилия.
4. Повысить мотивацию женщин, находящихся в угрозе или переживших
насилие, в обращении за помощью и поддержкой.
5. Повысить потенциал женского сообщества в формировании политик и
реализации программ против гендерного насилия.

Краткое описание проекта
ЕЖСС является частью Евразийского Регионального Консорциума6 для совместной
адвокационной деятельности по укреплению сообщества и наращиванию их
потенциала в Восточной Европе и Центральная Азия (ВЕЦА) под названием
«Движемся вместе к качеству и равенству: улучшенное устойчивое развитие». Целью
работы ЕЖСС в рамках данного сотрудничества является укрепление потенциала
ЕЖСС и расширение участия женщин в адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА.

Проведение конкурса мини-грантов
С целью выполнения задач кампании ЕЖСС объявляет конкурс малых грантов для
своих участниц. 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 29 сентября по 10 октября 2022 года (24.00 по
Тбилиси).

Пакет документов
В указанные сроки в электронном виде необходимо подать:
1. Форму заявки (Приложение А.), которая включает:

(1) Краткую информацию об организации;
(2) Ситуацию в стране;
(3) Описание проекта.

2. Бюджет проекта (Приложение В.).

Уточняющие вопросы можно адресовать:
● координаторке региональной кампании Женя Майилян, zhmayilyan@gmail.com
● программной директорке Любови Воронцовой, vorontsova.kz13@gmail.com.

Язык заявки: русский или английский

План проведения конкурса и реализации проекта

6 В состав Евразийского Регионального Консорциума входят: Евразийская ассоциация снижения вреда
(EHRA), ECOM - Евразийская коалиция за здоровье, права, гендер и сексуальное разнообразие (ECOM),
Евразийская Женская сеть по СПИДу (EWNA), Евразийский союз подростков и молодежи “Teenergizer”
(Teenergizer), Сеть по защите прав секс-работников в Центральной, Восточной Европе и Центральной
Азии (SWAN)

mailto:zhmayilyan@gmail.com
mailto:vorontsova.kz13@gmail.com


29 сентября 2022 Объявление о конкурсе

29 сентября - 10 октября 2022 Прием заявок

10 - 12 октября 2022 Запрос уточняющих документов

15 октября 2022 Объявление победительниц

16 - 31 октября 2022 Заключение договоров с ЕЖСС

01 ноября - 10 декабря 2022 Реализация мероприятий проектов

15 - 25 декабря 2022 Предоставление отчетов

Период выполнения мероприятий: 01 ноября - 10 декабря 2022 года.

Размер мини-грантов
В рамках конкурса будет поддержано до 10 заявок от индивидуальных
заявительниц/инициативных групп/юридических лиц общим бюджетом до 16000.00
долларов США. Бюджет заявки не может превышать 2000.00 долларов США, но и не
должен быть ниже 500.00 долларов США, включая все налоги.

Техническое задание

Задачи Организации-исполнительницы/Инициативной Группы/Индивидуальной
участницы ЕЖСС:

Заявка должна включать активности по следующим двум направлениям:

1. Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в странах ВЕЦА:

Мероприятия, направленные на мобилизацию женщин, употребляющих наркотики в
стране: организация закрытых безопасных пространств, оформление заявлений,
организация встреч с партнерами, закрытые показы и обсуждение тематических
видеоматериалов, обсуждение Барселонской декларации7 и др.

2. Информационная кампания для повышения видимости женщин,
употребляющих наркотики, переживших гендерное насилие:

В тесном сотрудничестве с Секретариатом ЕЖСС, документирование историй женщин,
употребляющих наркотики, переживших гендерное насилие, публикация этих
материалов в социальных сетях и других интернет-площадках, активное участие на
других мероприятий посвященных, кампании «16 дней против гендерного насилия»
для интеграции проблем женщин, употребляющих наркотики.

Обязательным условием предоставления мини-гранта является активное
сотрудничество с группой/организацией/сетью женщин, употребляющих

наркотики в стране, на всех этапах реализации.

7 https://harmreductioneurasia.org/ru/narcofeminism/the-barcelona-declaration/
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