ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЧЛЕНСТВО В ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУППАХ
ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА для действий по ликвидации всех форм стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ

Глобальное партнерство для действий по ликвидации всех форм стигмы и дискриминации в
связи с ВИЧ (Глобальное партнерство) – это призыв к действиям, который был объявлен в
декабре 2018 года, направленный на активизацию и ускоренное выполнение обязательств,
взятых на себя странами – членами ООН, учреждениями ООН, двусторонними и
международными донорами, неправительственными организациями и сообществами по
ликвидации стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ, что является важным условием для
прекращения эпидемии СПИДа в рамках достижения Целей устойчивого развития к 2030
году.
Соучредители Глобального партнерства для действий по ликвидации всех форм стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ («Глобальное партнерство») – ЮНЭЙДС, ПРООН, ООН-женщины,
Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ, (GNP+), при лидерстве и технической поддержке
делегация НПО в КСП ЮНЕЙДЗ призывают:
организации, группы и / или отдельных лиц с продемонстрированным опытом работы в
области исследований, разработки и / или реализации программ по искоренению стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ в одном или нескольких из шести направлений деятельности
(здравоохранение, образование, рабочее место, правосудие, домохозяйства, чрезвычайные
ситуации) представить выражение заинтересованности стать членом одной или нескольких
технических рабочих групп.
Этот открытый призыв - это призыв к партнерам, приверженным делу борьбы с ВИЧ и правами
человека, поддержать страны, в процессе конкретных изменений политики и программных
вмешательств, которые будут способствовать предоставлению всем людям надлежащих прав
в связи с ВИЧ и выполнению обязательств, изложенных в Политической декларации 2016 года.
Технические рабочие группы
Были созданы шесть (6) технических рабочих групп, каждая возглавляема отобранным
представителем организаций гражданского общества/сообщества и Ко-спонсором ЮНЭЙДС,.
Кандидатам предлагается указать в заявке, в какую из следующих рабочих групп они подают
заявки.
1. Здравоохранение: под совместным руководством Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Asia Catalyst
2. Рабочее место: под совместным руководством Международной организации труда (МОТ) и
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)

3.Образование: под руководством Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Athena Network
4. Судебные параметры и доступ к правосудию: под руководством Программы развития
Организации Объединенных Наций(ПРООН) и Азиатско-тихоокеанской сети людей, живущих с
ВИЧ (APN +)
5. Домохозяйства - отдельные лица, семьи и сообщества: под руководством Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (ООН-женщины) и Международного сообщества женщин, живущих с ВИЧ, регион
Восточной Африки (ICW-EA)
6.Гуманитарные и чрезвычайные ситуации: является со-руководителем Всемирной
продовольственной программы и Международного совета организаций по борьбе со СПИДом
(ICASO).
Роль Технических рабочих групп будет включать, но не ограничиваться - обеспечением
стратегического руководства того, чтобы национальные обязательства трансформировались
в измеримые изменения политики и программные вмешательства в каждом из шести
направлений, а также в участии в регулярных заседаниях рабочей группы, которые могут
включать телеконференции.
Основными направлениями деятельности членов рабочей группы являются:
1. Подготовка документации (предварительный рабочий план, фактологические бюллетени и
исследования / справочные документы и т. Д.)
2. Мониторинг глобальных и региональных тенденций в отношении стигмы и дискриминации
в связи с ВИЧ в соответствующих условиях.
3. Предоставлять консультации и поддержку в разработке, реализации и оценке программ,
4. Обмен передовым опытом и содействие согласованию и взаимодействию с другими
инициативами, чтобы избежать дублирования усилий и ресурсов.
Состав рабочей группы
Состав рабочих групп должен включать репрезентативную долю членов гражданского
общества (не менее 40%), включая религиозные организации, а также коспонсоров ЮНЭЙДС и
Секретариат, представителей ключевых и уязвимых групп населения, правительств и
представителей частного сектора, научных кругов, транснациональных сетей, парламентариев
и национальных правозащитных учреждений (максимум 20 членов).
Обязательный состав
o Три человека, открыто живущих с ВИЧ, представляющие организации или сети людей,
живущих с ВИЧ (мужчины, женщины и молодые люди).
o Один представитель от каждой из ключевых групп населения (людей, употребляющих
наркотики, работников секс-бизнеса, транссексуалов и МСМ) и наиболее затронутых
сообществ - девушек и молодых девушек подростков (AGYW).
o Один член группы соучередитей (ПРООН, ООН Женщины, GNP + и ЮНЭЙДС).
Предлагаемый состав

o Представитель женской организации, особенно занимающейся вопросами сексуального и
репродуктивного здоровья и прав
o представитель частного сектора
o представитель молодежной организации
o Представитель религиозной организации
o Представитель профсоюзов
o представитель коренных народов
Заявители ДОЛЖНЫ продемонстрировать следующее:
• приверженность продвижению принципов прав человека и гендерного равенства;
• Экспертиза в одной или нескольких из шести технических областей;
• Способность обмениваться информацией и укреплять национальный потенциал по борьбе
со стигмой и дискриминацией в ключевых ситуациях;
• искренний интерес к инициативам рабочей группы;
• обязательство принимать активное участие в достижении результатов рабочей группы;
Окончательный выбор будет основан на информации, представленной выше, и общем
балансе опыта и представительства, включая:
• Представление всех ключевых географических регионов,
• Способность говорить от имени организации или представлять интересы группы,
• Представление заинтересованных сторон во всех аспектах ответных мер, включая уход,
лечение, профилактику и искоренение стигмы,
• Включение как минимум трех человек, открыто живущих с ВИЧ (мужчины, женщины и
молодые люди),
• Гендерный балланс

Процесс отбора
Техническое сопровождение открытого конкурса будет осуществляться группой учредителей,
ЮНЭЙДС, ООН-женщины, ПРООН и GNP +, при поддержке делегации НПО в КСП ЮНЕЙДЗ.
Окончательный выбор членов будет проводиться руководителями каждой рабочей группы на
основе стандартного набора критериев, перечисленных выше.
Заинтересованным организациям, группам или отдельным лицам предлагается представить
выражение заинтересованности и включить следующие документы:
а. Краткий организационный профиль;
б. Краткое резюме доказательств наличия технического потенциала и опыта в
выбранной технической области (здравоохранение, образование, рабочее

место, правосудие, домохозяйства, и гуманитарная помощь и чрезвычайные
ситуации); (пожалуйста, уточните в вашей заявке, на какую из шести групп вы
подаете заявку)
с. Контактная информация назначенного координатора с опытом работы на
английском языке; и
д. Письмо поддержки от другой организации, которая тесно сотрудничала с
заявителем;
Подотчетность
Выбранные организации и координаторы подотчетны тем, кого они представляют.
Конфликт интересов
Члены рабочей группы несут ответственность за декларирование любых конфликтов
интересов, связанных с их работой с Глобальным партнерством и другими связанными
личными, организационными или семейными, фидуциарными интересами. Участники
рабочей группы должны также уточнить, как они будут решать потенциальные ситуации
конфликта интересов, пока они вовлечены в партнерство.
Срок подачи заявок
Все заявки должны быть отправлены на английском языке на e-mail - avolgina@gnpplus.net с
темой -Global Partnership Civil Society- TWG Membership до конца рабочего дня 30ого Мая 2019
года.
Результаты
Заявки будут рассматриваться по мере поступления и результаты будут объявлены 7 июня
2019 года на веб-странице GNP +.

