Евразийская Женская Сеть по СПИДу
Отчет Секретариата
Проектная деятельность за период 06 апреля - 30 июня 2017
Название проекта: Заполняя пробелы: Женщины, живущие с ВИЧ в центре повестки дня после
2015/Capacity strengthening of civil society (women living with HIV) to engage in the SDG localization and
nationalization process - Bridging the Gaps in EECA: Women living with HIV at the center of the Post-2015
Agenda
Период реализации: 06 апреля - 31 декабря 2017
Донор: Программы Развития ООН (Региональное бюро в Стамбуле)/UNDP Regional Bureau for
Europe and the CIS, Istanbul Regional Hub
Локальная поддержка: Общественная ассоциация «Initiativa Pozitiva» (Молдова), Общественный
Фонд «Фонд женщин, живущих с ВИЧ» (Казахстан), Благотворительная организация «Позитивные
женщины».
Сумма согласно грантовому соглашению: $20,000
Цель проекта: Укрепление потенциала женщин, живущих с ВИЧ для участия в процессах
национализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе ВЕЦА.
Активность 1.
Проведение 2х суб-региональных тренингов для женщин, живущих с ВИЧ, по вопросам
национализации ЦУР в Молдове и Казахстане
Первый тренинг «Цели устойчивого развития и женщины, живущие с ВИЧ» прошел 16-17 июня 2017,
в Ваду-луй-Водэ, Молдова. В нем приняли участие 10 женщин из Молдовы, 1 - из Украины и 1 – из
Беларуси. Целью мероприятия
было обеспечить значимое участие женщин, живущих с ВИЧ, в
национализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Задачи мероприятия: 1. Укрепить потенциал
женщин, живущих с ВИЧ, в процессе национализации ЦУР на страновом уровне. 2. Улучшить
понимание представительниц из Молдовы, Украины и Беларуси взаимосвязи между ЦУР, ВИЧ,
гендером, сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. 3. Разработать план значимого
участия женщин, живущих с ВИЧ, в национализации ЦУР. Тренерки/ведущие: Годунова Юлия,
Ярославская Алина.
Обучение было максимально ориентированное на женскую аудиторию, демонстрировала хороший
баланс экспертизы со стороны структур ООН и женского сообщества; являлось максимально
интерактивным и ориентированной на обучаемых, с понятными для них терминами и понятиями.
Обучение включало разделы (но не ограничивалось ими): общая информация о ЦУР; их связь с
преодолением эпидемии ВИЧ, гендерным равенством и искоренением насилия в отношении женщин,
а также сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами; механизмы участия ВИЧ+ женщин в
страновых процессах по локализации ЦУР. Организация и проведение тренинга прошли в тесном
сотрудничестве с агентствами ООН - ПРООН, ООН-Женщины, ЮНФПА, ЮНЕЙДС.
Настоящий тренинг - это первый опыт Молдовы обучения ЖЖВ по теме национализации ЦУР
представительницами ЖЖВ из других стран, в данном случае Украины и России. После участия в
тренинге знания участниц в среднем повысились на 10%. 67% участниц считают, что наиболее удачной
частью тренинга были практические групповые занятия по разработке плана действий, а 58% ознакомление с ЦУР.
Рекомендации:
• В течении 2 недель после завершения тренинга провести онлайн консультации по доработке
плана действий.
• Участницам познакомиться с национальными планами и различными комиссиями и
совещательными органами, которые были определены как стратегически важные.
• Обсудить возможность фандрайзинговой стратегии на реализацию плана действий.
• Использовать возможности стажировок в агентствах ООН, предложенных в ходе тренинга
агентством ПРООН.
• Использовать полученные уроки и достижения при планировании следующего тренинга для
ЖЖВ в Центральной Азии, запланированного на сентябрь 2017.

Активность 2.
Проведение онлайн консультаций для женщин, живущих с ВИЧ, по вопросам национализации ЦУР.
18 июля 2017 активистки обсудили дальнейшие планы, в том числе, вопросы подачи теневого
отчета. В частности, подачу своих предложений в консолидированный отчет НПО.
Активность 3.
Разработка совместно с представительницами из 2х стран национальных планов участия ВИЧположительных женщин в локализации ЦУР в стране на основе знаний и навыков, которые они
приобрели на тренингах.
Представительницами Молдовы совместно с консультантками подготовлен план участия в
процессах локализации ЦУР в стране на основе знаний и навыков, которые они приобрели.
В дополнение к выше обозначенным активностям разработана коммуникационная стратегия
проекта.

