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A. Общая информация 

 

За последние несколько лет число новых случаев инфицирования в Восточной Европе среди 

женщин и девочек возросло, что свидетельствует о смещении характера и траектории эпидемии от 

мужского к женскому населению. Девочки-подростки, молодые девушки, женщины и женщины-

трансгендеры, особенно потребители наркотиков, секс-работники и молодёжь, склонны подвергаться 

насилию, дискриминации по признаку пола и гендера, что вдвойне увеличивает риск ВИЧ/СПИД, 

гепатита и туберкулеза.  

Сейчас все большее возрастает внимание к вопросу гендерного равенства. Насилие по 

гендерному признаку и гендерные стерионормы - являются причиной и последствием ВИЧ и СПИД. 

Несмотря на повышенное внимание к данным вопросам, программы и политики не достигли тех 

масштабов и глубин, чтобы снизить риск возникновения эпидемий.   

 

 

B. Специальная информация 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ГЕНДЕРНАЯ АКАДЕМИЯ разработана в ответ на острую необходимость борьбы 

с постоянным гендерным неравенством и нарушениями прав человека, которые подвергают женщин, 

девочек и трансгендеров (ЖТ/ ТГ) на больший риск и делают более уязвимы к ВИЧ/СПИД, гепатиту и 

туберкулезу. Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Восточноевропейская региональная 

платформа для ускоренных действий для женщин, девочек и трансгендеров в контексте ВИЧ/СПИДа 

при финансовой поддержке ROBERT CARR CIVIL SOCIETY NETWORKS FUND (RCNF).  

 

В рамках ВТОРОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГЕНДЕРНОЙ АКАДЕМИИ 2017 основное внимание уделяется 

следующим направлениям:  

1. Интеграция гендерного анализа в оценку, разработку программы, реализацию и 

мониторинг организационных и национальных мер и стратегий в области 

общественного здравоохранения;  

2. Повышение потенциала участников для системной интеграции и применения 

гендерно-ориентированных, гендерно-чувствительных, гендерно-бюджетированных и 

трансформационных программ, услуг и мероприятий на организационном и 

национальных уровнях;  

3. Обеспечение включения гендерных аспектов и гендерных индикаторов в заявки и 

предложения по финансированию;  

4. Разработка и внедрение информационно-образовательной деятельности и адвокации 

и лоббирования с учётом гендерных факторов.  

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГЕНДЕРНАЯ АКАДЕМИЯ основывается на широком подходе к гендерному 

равенству и правам человека и отображает целый ряд принципов, включая участие, сбор 

доказательной базы, этическую реакцию, партнерство, участие мальчиков и мужчин, лидерство, 

многосекторальность и подотчетность. 

 

 

C. Срок и процедура подачи заявки  

 

Заинтересованные кандидаты должны предоставить: 

 Резюме или биографию или ссылку на профиль в Facebook 

 Мотивационное письмо  

 Одно письмо поддержки от лица или же организации, которые знакомы с 

деятельностью кандидата (необязательно, но будет учитываться). 
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Пожалуйста, отправляйте Ваши заявки в Секретариат EKHN: badalyan@aph.org.ua не позднее 

17.00 CET, четверг 31 августа 2017.  
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