
Конкурс
Координаторка сообщества в Грузии по подготовке теневого отчета

в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу1 (ЕЖСС) — это сеть лидерок и активисток,
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. ЕЖСС создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии
05 мая 2015 года.

Проект ЕЖСС «Расширение прав и возможностей женщин в борьбе с гендерной
дискриминацией в связи с ВИЧ» поддержан в рамках регионального проекта
«Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии (ВЕЦА)»2, реализуемого консорциумом организаций из стран
региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс общественного здоровья» в
партнерстве с БО «100% Жизни», ОЮЛ «Центрально-Азиатской Ассоциацией людей,
живущих с ВИЧ», Евразийской Ассоциацией Снижения Вреда (ЕАСВ), Евразийской
коалицией по здоровью, правам, сексуальному и гендерному разнообразию (ЕКОМ),
Евразийской сетью людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), Евразийской сетью
здоровья ключевых групп и другими при финансовой поддержке Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Уголовный Кодекс Грузии предусматривает наказание, как за постановку в опасность
передачи ВИЧ, так и за передачу ВИЧ. В отличие от других стран региона ВЕЦА в
статье 131 УК Грузии отсутствует примечание, согласно которой ВИЧ-позитивный
человек освобождается от ответственности в случае информирования партнера_ки о
наличии заболевания. Одним из аргументов в пользу существования уголовной
ответственности в отношении передачи ВИЧ, является якобы «защита» женщин в тех
ситуациях, когда их мужья или партнеры инфицируют их ВИЧ. Но криминализация ВИЧ
не искореняет гендерное и другие виды насилия и социального неравенства, лежащие
в основе уязвимости женщин к ВИЧ. Напротив, риск насилия в жизни женщин
повышается, а гендерное неравенство усиливается. В 2022 году Женская Ассоциация
«Гвирила», при поддержке ЕЖСС, провела исследование при лидерстве женского
сообщества «Сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин, живущих с
ВИЧ, в Грузии», которое дает представление о проблемах и потребностях женщин,
живущих с ВИЧ, в отношении сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного
равенства, прав человека и гендерного насилия.

2 Региональный проект «Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и Центральной
Азии (ВЕЦА)

1 Веб-сайт Евразийской Женской сети по СПИДу

https://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/sos_project2/
https://ewna.org/


Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ или
CEDAW)3 наблюдает за выполнением Международной конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. C 6 по 24 февраля 2023 года пройдет 84-я
сессия КЛДЖ, в рамках которой будет представлен шестой периодический доклад
правительства Грузии4. ЕЖСС намерена поддержать подготовку и подачу теневого
отчета о выполнении КЛДЖ в отношении женщин, живущих с ВИЧ, а также участие
двух активисток из Грузии в представлении теневого отчета Комитету ООН CEDAW в
Женеве, Швейцария, в феврале 2023 года.

Проведение конкурса
Конкурс проводится в период 10 по 24 ноября 2022 года (до 24.00 Тбилиси).
Заявка соискательницы включает:

(1) резюме с указанием релевантного опыта,
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в
техническом задании, и с ожидаемым уровнем вознаграждения,
(3) две референтные персоны.

Прием заявок осуществляется Натальей Герасимчук
gerasymchuk.nataliia@gmail.com и Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com

План проведения конкурса

10 ноября 2022 Объявление о конкурсе

10–24 ноября 2022 Прием заявок

25–27 ноября 2022 Рассмотрение заявок

28 ноября 2022 Объявление победительницы

Приложение 1.
Техническое задание

Проект: Расширение прав и возможностей женщин в борьбе с гендерной
дискриминацией в связи с ВИЧ

Позиция: Координаторка сообщества в Грузии по подготовке теневого отчета
в КЛДЖ

Начало работ: 30 ноября 2022 года

Конец работ: 28 февраля 2023 года

Содержание работы и сроки выполнения

№ Содержание работы Срок
выполнения

4 CEDAW 84 Session (06 Feb 2023 - 24 Feb 2023)

3 Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

mailto:gerasymchuk.nataliia@gmail.com
mailto:vorontsova.kz13@gmail.com
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2603&Lang=en
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx


1 Организация участия сообщества женщин, живущих с ВИЧ,
в Грузии в процессах подготовки теневого отчета в КЛДЖ
(84-я сессия) с особым акцентом на криминализацию ВИЧ,
сексуальное и репродуктивное здоровье и права.
Координация и постоянная коммуникация с консультанткой
по написанию отчета.

Ноябрь-декабр
ь 2022

2 Предоставление рекомендаций по использованию данных
исследований при лидерстве женского сообщества
«Сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин,
живущих с ВИЧ, в Грузии» и «Скан криминализации ВИЧ в
ВЕЦА» в подготовке теневого отчета.

Ноябрь-декабр
ь 2022

3 Организация и проведение консультаций, информирование
представительниц сообщества о процессе подготовки и
подачи теневого отчета в КЛДЖ (84-я сессия).

Декабрь 2022 –
январь 2023

4 Представление теневого отчета на 84-й сессии КЛДЖ в
Женеве, Швейцария, включая устное заявление. Февраль 2023

5 Подготовка обзорной публикации для сайта ЕЖСС. Февраль 2023

Ожидаемые результаты
Ожидается, что Координаторка от сообщества в Грузии по подготовке теневого отчета
в КЛДЖ достигнет следующих результатов:

● Теневой отчет в КЛДЖ от сообщества женщин, живущих с ВИЧ в Грузии (84-я
сессия) подготовлен, подан и представлен при активном вовлечении
сообщества женщин, живущих с ВИЧ.

● Усилен потенциал женского сообщества в Грузии в подготовке и подаче теневых
отчетов в договорные органы ООН.

Квалификационные требования
● Тесные связи с сообществом женщин, живущих с ВИЧ, в Грузии
● Опыт участия в исследованиях при лидерстве и силами сообщества женщин,

живущих с ВИЧ
● Опыт мобилизации и координации сообщества женщин, живущих с ВИЧ
● Понимание и приверженность развитию женского лидерства и достижению

гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ
● Навыки написания описательных отчетов в электронной форме.

Технические требования
● Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами

Word, Excel, Power Point, Zoom).
● Владение английским или русским языком.

При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации предпочтения отдаются
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.


