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Проектная деятельность за период 01 января - 30 июня 2017 

 
Название проекта: Women Living with HIV: Frontline Influence & Impact  
Донор: Международное Сообщество женщин, живущих с ВИЧ (ICW) в рамках реализации гранта, 

полученного от Фонда Роберта Карра (RCNF) для Сетей Гражданского общества/The International 
Community of Women Living with HIV, Global Office, in the frame of the grant award by the Robert Carr Civil 
Society Networks Fund 

Сумма согласно грантовому соглашению: $114,000 за период 22 февраля 2016 - 31 декабря 2017. 
 
Цель проекта: Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в адвокационной 

деятельности в регионе ВЕЦА. 
 
Активность 1.  
Менеджмент Секретариата. Выполнение операционного плана. 
 
В дополнение к региональной координаторке и специалистке по связям с общественностью в 

течение отчетного периода EWNA наняла 4 консультантки - координаторок по организационному 
развитию, адвокационной деятельности, сбору аналитической информации и региональной 
кампании. Для их отбора были задействованы независимые представители региональных сетей, таких 
как EHRN, ECUO. 

Запущена база данных членов EWNA. В нем содержатся данные о 23 женщинах-активистах из 11 
стран ВЕЦА. В ЕЖСС вступили 8 женщин из 6 стран региона ВЕЦА 

EWNA провела оценку Секретариата путем опроса членов Общего Собрания из 11 стран.  
26 июня ЕЖСС присоединилась к глобальной кампании «Поддержка, а не наказание», 

приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом. ЕЖСС создала свой позиционный документ, в котором заявила о 
необходимости: 

- гуманизации наркополитики, отказ от уголовного преследования за употребление наркотиков, 
расширение практики замены уголовного наказания на альтернативное; 

- разработки, утверждения на законодательном уровне и внедрения программ целевой 
профилактики и лечения наркозависимых людей, с учетом специфических потребностей женщин, 
употребляющих наркотики; 

- интеграции вопросов гендерного насилия, сексуального и репродуктивного здоровья и снижения 
вреда для женщин, употребляющих наркотики, с активным вовлечением самих женщин из 
сообщества. 

Член EWNA из России выступил на 40-м заседании PCB с докладом о пробелах в государственном 
финансировании ключевых групп населения, в том числе о низкопороговых услугах для женщин.  

EWNA привлекла средства для информирования о национализации ЦУР ВИЧ+ женщин в регионе 
ВЕЦА (20000 долларов США, ПРООН). 

EWNA подписала Меморандум о взаимопонимании с Евразийской сетью людей, употребляющих 
наркотики, в которых были сформулированы наши отношения в достижении цели совместного 
предложения, а именно в наращивании потенциала женщин, употребляющих наркотики в странах 
Центральной Азии, в планировании, развитии и осуществлении услуг по снижению вреда.  

Секретариат спланировал ТП в подготовке теневых отчетов CEDAW сообщил о помощи в для 
женщин, живущих с ВИЧ в Молдове и Казахстане.  

EWNA принимала участие в следующих стратегически важных региональных совещаниях и/или 
конференциях: Коммуникационная платформа ВЕЦА для региональных сообществ и гражданского 
общества, ежегодное координационное совещание; Совещание ЮНФПА по вопросам ВИЧ и UBRAF; 
Региональные конференции по снижению вреда в Вильнюсе, Литва, где EWNA была соорганизатором 
сессии под названием «Закулисье женского активизма: целостный подход к защите прав женщин». 
Представительница ЕЖСС, Юлия Годунова, вошла в рабочую группу от региональных сетей и 
сообществ по подготовке кампании во время проведения AIDS2018. 



Председатель правления, Светлана Мороз, вошла в консультативную группу глобальной Коалиции 
по женщинам и СПИДУ и стала членом правления Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+). Она 
была участницей дискуссии на параллельной сессии «От исключения к лидерству: уроки ответных мер 
на СПИД» во время конференции принца Махидола 2017 года «О решении проблемы здоровья 
уязвимых групп населения для открытого общества».  

При финансовой поддержки ЮНФПА EWNA проведены консультации с женским сообществом в 
Узбекистане, чтобы изучить их потребности и приоритеты в соответствии с процессами ЦУР; 
поделиться опытом женщин-активистов из Украины и других стран ВЕЦА; мобилизовать и вдохновлять 
на разработку запроса на участие в процессах ЦУР. Члены EWNA активно участвовали в Совещании 
Фонда Роберта Карра (Амстердам, Нидерланды), 25-й Международной конференции по снижению 
вреда (Монреаль, Канада) и встрече на #TeamWomen - для женщин и девушек во всем нашем 
разнообразии - Мобилизация для действий и подотчетности (Женева, Швейцария) в штаб-квартире 
ЮНЭЙДС. 

 
Активность 2.  
Внедрение Коммуникационной стратегии 
 
2 виртуальных (онлайн) заседания правления состоялись в 2017 году (27 февраля и 17 марта). 

Утверждена новая редакция Положения о членстве. 
EWNA поддерживает свой веб-сайт www.ewna.org на двух языках - русском и английском. 

Русскоязычная версия сайта более расширена и содержит больше информации и новостей. Веб-сайт 
состоит из основной страницы и 11 профилей стран для каждой страны-участницы. 8 новостей были 
опубликованы в течение первой половины 2017 года на главной странице и 97 - на странице FB. 
Страница Facebook EWNA обновляется 1-3 раза в неделю. К июлю 2017 страница Facebook имеет 787 
«Likes» от пользователей из 45 стран. Количество абонентов удвоилось по сравнению с началом 2016 
года. В среднем страница охватывает аудиторию в 900-1300 человек в неделю, в зависимости от 
контента. Процентное соотношение аудитории: 69% - женщины, 30% - мужчины. Самая активная 
возрастная группа - 25-44 лет. За первое полугодие ЕЖСС выпустила 2 квартальных новостных 
дайджеста. 

 
Активность 3. 
Обучение двух национальных команд (по три женщины от каждой страны) методологии 

проведения исследования на базе сообщества по СРЗ, насилию и ВИЧ, используя опыт Украины. 
 
28-29 марта 2017 года, в Кишиневе, Молдова, украинки поделились опытом проведения 

уникального для нашей страны и региона ВЕЦА исследования "Сексуальное и репродуктивное 
здоровье, гендерное равенство и права человека, гендерное насилие, экономические и политические 
возможности женщин, живущих с ВИЧ в Украине". 6 участниц + 2 тренерки. В рамках тренинга были 
задействованы 6 женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп из Молдовы и России в целях 
содействия национальным исследованиям, ориентированным на женщин, в отношении потребностей 
и предпочтений женщин, живущих с ВИЧ (СРЗ, ГН) на основе опыта Украины. Участницы ознакомились 
с документацией (введение для участниц опроса, вопросник, информированное согласие, 
руководство для интервьюеров, руководство для обсуждения в фокус-группах), составили свои и 
планы и бюджеты. 

 

http://www.ewna.org/

