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Объявление 

Консультант по вопросам теневых отчетов в CEDAW 

в рамках проекта C19RM 

 

Общие сведения 

Региональный проект “Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе Восточной 
Европы и Центральной Азии” (2019 – 2021) реализуется при поддержке Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией консорциумом организаций из 
стран региона ВЕЦА под руководством Альянса общественного здоровья в партнерстве 
со «Всеукраинской Сетью ЛЖВ» (100% Жизни), Центрально-Азиатской Ассоциацией 
людей, живущих с ВИЧ, и Евразийской сетью здоровья ключевых групп. Основные цели 
проекта: 

 Улучшение финансовой устойчивости и эффективности программ по ВИЧ 

 Снижение существующих правовых барьеров и соблюдение наиболее важных 
прав человека для доступа к услугам профилактики ВИЧ и уходу 

 Повышение эффективности и доступности моделей предоставления ВИЧ услуг 
(тестирование и непрерывный уход) для ключевых групп населения 

Проект внедряется в 14 странах региона ВЕЦА и ЮВЕ: Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Россия, 
Сербия, Таджикистан, Украина, Узбекистан. 

Региональная программа по COVID-19 (в рамках механизма C19RM), координацию 
которой осуществляет команда проекта SoS, осуществляет поддержку страновых 
программ по ВИЧ, направленных на помощь ключевым группам населения. В программу 
включены интервенции, направленные на соблюдение прав человека, вовлечение 
сообществ и внимание к гендерным вопросам, мониторинг силами сообществ, 
обеспечение устойчивого доступа к сервисам, изучение влияния COVID-19 на 
социальные детерминанты здоровья и качества предоставляемых услуг ключевым 
группам, поддержку цифровых технологий, закупку быстрых антиген и ПЦР тестов, 
закупку вендинговых автоматов (кондоматов/шприцематов) и другие активности, которые 
окажут значительную поддержку достижениям ВИЧ/ТБ программ в условиях COVID-19 в 
странах региона ВЕЦА. 

 

Проведение конкурса 

Отбор победителей конкурса осуществляется отделом международных программ Альянса 

общественного здоровья.  

Конкурс проводится в период с 20 декабря по 31 декабря 2021 года 

 

Прием заявок осуществляется на электронный ящик kalynyuk@aph.org.ua  
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Техническое задание 

 

Начало работ: 1  января 2022 

Конец работ: 10 января  2022 

 

Содержание работ и сроки их выполнения 

1. Организация процесса подготовки теневого отчета (включая разработку методологии) в комитет 

CEDAW от сообщества в Узбекистане с особым акцентом на криминализацию передачи ВИЧ, в 

партнерстве с представительницами сообщества, представительницами партнерской 

национальной организации и сотрудницами проекта. 

2. Оценка ситуации о положении женщин, живущих с ВИЧ в Узбекистане на основании данных из 

системы РЕАкт, а также на основании данных из других источников. Сбор/обновление данных и 

изучение тематических публикаций и статей релевантных для подготовки отчета. 

3. Организация и проведение консультаций с представительницами сообщества для согласования 

текста отчета в комитет CEDAW. 

4. Финализация и подача теневого отчёта (на русском и английском языках) в комитет CEDAW от 

сообщества женщин, живущих с ВИЧ,  с особым акцентом на криминализацию передачи ВИЧ в 

Узбекистане. 

 

Требования 

- Понимание и приверженность правам человека для женщин, живущих с ВИЧ и 

представительницам ключевых групп. 
- Опыт подготовки теневых отчетов в комитет CEDAW, особенно в контексте региона ВЕЦА.  
- Понимание и приверженность развитию женского лидерства и достижению гендерного 

равенства в ответных мерах по ВИЧ. 
- Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами Word, Excel, Power 

Point, Zoom, Skype). 
- Навыки написания описательных отчетов в электронной форме. 
- Навыки проведения исследований силами сообщества и мобилизации сообщества. 
- Наличие банковского счета в долларах США (для нерезидентов Украины) 
- Свободное владение русским языком. Навыки написания отчетов на английском языке 

(используя язык ООН). 
 

 

 

 

 

 


