В 100-летний юбилей Международного Женского Дня
В 30-летний юбилей эпидемии СПИДа… В 2011

НАСТАЛО ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ
СЛОВА: ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЖЕНЩИН И
ДЕВУШЕК, ЖИВУЩИХ С ВИЧ…НАСТАЛО
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.
Почему женщины, живущие с ВИЧ, все еще
должны просить и бороться за крохи случайных
грантов, чтобы продолжать отстаивать свои права?
Почему мы все еще должны сражаться за то,
чтобы наши голоса услышали в тех местах, где
принимаются решения, напрямую влияющие на
нашу жизнь?
Почему столько международных организаций,
которые заявляют, что права и потребности
позитивных женщин и девушек являются для них
приоритетным вопросом, и которые, по их словам,
выступают за осознанную вовлеченность женщин,
живущих с ВИЧ, в процесс принятия жизненно
важных решений, до сих пор систематически
исключают нас из своей деятельности?
Почему нам не дают участвовать в процессе
планирования?
Почему у нас нет доступа к финансированию
для поддержания наших сетей взаимопомощи,
которые борются за достижение социальной
справедливости?
В этой концепции мы адресуем эти вопросы
следующим организациям: ЮНЭЙДС, «Женщины
ООН», Глобальная коалиция по проблемам женщин
и СПИДа, Глобальный Фонд, Экстренный план
президента США по борьбе со СПИДом PEPFAR,
проекты Всемирного Банка, правительства, частные
фонды, некоммерческие организация и прочие
организации, которые в настоящий момент имеют
влияние на решения, которые могут быть приняты на
Комиссии по статусу женщин и встрече на высшем
уровне в июне.
Мы также хотим направить эти вопросы Комиссии
ООН по информации и подотчетности для здоровья
женщин и детей.
«Где финансирование, и каковы подходы к
поддержке, сопровождению и продвижению
осознанного участия сетей, организаций и групп
поддержки сообщества позитивных женщин
на местном, национальном, региональном и
глобальном уровне?

Ниже мы приводим несколько
рекомендаций от сетей
позитивных женщин из разных
регионов мира
#1 Создание понятных, легкодоступных, прозрачных
источников финансирования с достаточно низкими
нижними порогами финансирования. Минимальный
порог финансирования большинства крупных фондов
слишком велик для маленьких сетей. Эти крупные гранты
направляются большим международным общественным
организациям (реализующим партнерам), которые
обладают сложной структурой, необходимой для
получения и обработки таких грантов. Сети позитивных
женщин включаются в грантовые заявки таких
организаций только в виде «галочек», которые ставятся в
требуемых графах. Наше осознанное участие требуется,
приветствуется или признается крайне редко.
#2 Создание своего рода «трамплинов» и рамочных
подходов в помощь женским организациям на
уровне сообщества, которые хотят получить доступ к
финансированию. Они включают в себя следующее:
n Оказание поддержки для покрытия формальных

финансовых и временных затрат на регистрацию.

n Оказание поддержки для нашего активного участия в

ваших конференциях путем оплаты регистрационных
взносов, проживания и питания, чтобы мы принимали
активное участие в конференциях, которые вы посещаете.
#3 Повышение глобальной поддержки для
финансирования нашей работы Глобальные приоритеты
не соответствуют потребностям сообщества. Поддержите
нас, инвестируя в наши проекты, вместо того, чтобы
просить нас помогать вам в ваших проектах. Поддержите
нас на всех уровнях, на которых мы работаем – местном,
областном, национальном и региональном – а не только
на том уровне, который удобен для вашей структуры.
#4 Прочие рекомендации и вмешательства для
улучшения доступа к финансированию для женщин и
девушек
n Подкрепите статистику, которая у вас уже есть, помогая

нам на деле, а не на словах. Отвечайте за свои слова.
n Признайте, что доказательная база определяется

политикой, достатком и умениями, и в глобальном
масштабе ситуация направлена против женщин:
«отсутствие доказательств не является доказательством
отсутствия».
n Развивайте потенциал женщин, живущих с ВИЧ,

в сфере разработки, внедрения, мониторинга и
оценки собственных программ для предоставления
доказательной базы, которую вы от нас требуете.

n Оказание поддержки для покрытия текущих расходов,

включая аренду офису, электричество (если возможно,
из обновляемых ресурсов), телефон, содержание
банковского счета, оплата труда бухгалтера,
консультантов для позитивных женщин.
n Оказание помощи сетям позитивных женщин в

сфере мониторинга, оценки, планирования бюджета,
управления, внутренней и внешней подотчетности и
бухгалтерской деятельности.

n Предоставьте нам доступ к обучающим программам

посредством местных и международных стипендий.
n Развивайте потенциал женщин и сохраняйте их права

на участие в местном, национальном, региональном и
глобальном диалоге.
n Признайте и активно развивайте огромный потенциал

молодых позитивных женщин и девушек посредством
обучения, равного консультирования и образовательных
программ с участием разных поколений.

n Повышение осведомленности и интереса доноров в

отношении качества услуг по уходу и результатов в сфере
защиты прав человека.
n Инвестирование для возможности привлечения

n Признайте, что наша работа имеет чрезвычайную

высококвалифицированных специалистов по управлению
проектами и фандрайзингу.
n Оказание поддержки для доступа к ИТ оборудованию, а

ценность, и что для нее требуются ваши инвестиции:
вынужденная волонтерская работа женщин, борющихся
за права человека – это крайне несправедливо.

также приобретения навыков по его использованию.
n Финансирование доступа к обучающим программам

по управлению, которые организуются другими
позитивными женщинами, желающими оказать нам
помощь.
n Развитие нашего потенциала для описания того, что мы

делаем, публикации и распространения информации о
наших усилиях.

Вместе
мы все можем
справиться с
ВИЧ и СПИДом,
а в одиночку –
нет.

Подписи: Наша сеть ВИЧ-позитивных женщин хочет видеть инвестиции в женщин и
девушек, живущих с ВИЧ. Мы хотим видеть это сейчас.
Pink Space, China/East Asia; International Community of Women with HIV/AIDS (ICW) Global; ICW North America; PozfemUK; WECARe+; Public Personalities Against AIDS Trust,
Zimbabwe; Positive Women Inc., New Zealand; Cambodian Community of Women Living with HIV/AIDS (CCW); U.S. Positive Women’s Network; Grassroots Empowerment Trust
(GET), Kenya; Namibian Women’s Health Network; ICW Asia Pacific; Club Svitanok, Ukraine; ICW West and Central Africa (Anglophone); Jamaican Community of Positive Women;
Chisinau Moldova; Hope and Life, Uzbekistan; Mama’s Club, Uganda; ‘Demetra’ Association of Women and their Families Living with HIV, Lithuania; Bolivian Network of People
Living with HIV and AIDS (REDBOL); ‘Remissans’ – The Charitable Foundation to Protect the Rights and Interests of People Affected by HIV/AIDS, Russia; Odessa Life+, Ukraine;
League of People Living With HIV, Moldova; Tajikistan Network of Women with HIV; Non-profit Organization of Social Support of the Population ‘Project April’, Russia; Srijansil
Mahila Samuha, Nepal; Indonesia Positive Women Network; Rozaria Memorial Trust, Zimbabwe; Échos Séropos, Belgium; APUVIMEH, Honduras; Pacific Islands AIDS Foundation;
Thai Positive Women Network, Thailand; Women of APN+; INA (Maori, Indigenous and South Pacific) HIV/AIDS Foundation; Igat Hope Positive Women’s Network, Papua New
Guinea; Public Foundation ‘Answer’ Kazakhstan; Public Organisation AMICUS, Ukraine; Asociación Itxarobide, Spain; Associaçao Positivo, Portugal; Movimiento Latinoamericano Y
Del Caribe+, Colombia; Asociación de Mujeres Gente Nueva (AMUGEN), Guatamala; Asociación de Usuarios en Mantenimiento con Metadona Organizados (AUMMO), Spain; APDO,
Spain; Movimiento Latinoamericano y Del Caribe, Peru; Tawoliha Mwanza, Tanzania; Esperanza y Vida/MLCM+, Uruguay; Red Argentina de Mujeres Viviendo con vih-sida; Network
Alba, Scotland; Grupo de Género y VIH (REDVIH), Spain; Asociación Madvihda, Spain; Patagonia Positiva Mia, Argentina; Libiki, France; Projet Matongé, Belgium; La Voix des Faibles,
Belgium; Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, Mexico; Childhood for All (Copilarie pentru Toti), Moldova; Kredintsa ‘Faith’, Moldova; ‘Second Wind’, Moldova; Trinity,
Moldova; Mums for Life, Moldova; Canadian Treatment Action Council; WAPN+; Charitable Women’s Foundation Astra, Russia
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Гарантируйте значимое вовлечение женщин
и девушек, живущих с ВИЧ
Athena/UNIFEM, документ для позитивных женщин Transforming the National AIDS Response: Advancing Women’s Leadership and Participation (2010) (www.unifem.org/attachments/
products/Transforming_the_National_AIDS_Response_Advancing_Women_Leadership_Participation.pdf) Конвенция ООН по правам людей с ограниченными возможностями Convention
on the Rights of Persons with Disabilities (www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml).
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Ваша организация
приносит плоды?

