
Академия «Красный зонт»
(RUA)-2.0

Объявление о конкурсе
Техническое задание

В 2023 году ESWA проведет ряд мероприятий в связи с обеспечением
доступа к услугам  для секс-работников. Обзор разных мероприятий и
сведения о проводившихся ранее конкурсах см. тут.

Описание программы
Опираясь на успех первой академии «Красный зонт», которая прошла в 2020
году, ESWA рада объявить о запуске Академии «Красный зонт» 2.0. Академия
будет проводиться на средства фонда Gilead Science.

Программа включает три направления работы:
● Развитие потенциала: трехдневный тренинг для 24 секс-работников о

защите интересов в сфере борьбы с ВИЧ и инструментах
комбинированной профилактики ВИЧ, в том числе о предконтактной
профилактике.

● Исследования: исследование доступа к предконтактной профилактики
и продолжению предконтактной профилактики среди
секс-работников с участием секс-работников.

https://www.eswalliance.org/health_overview


● Защита интересов: организация исследования с участием
секс-работников в стране и участие в научных конференциях и
общинных мероприятиях.

Презентация программ и мероприятий.
Цель программы -- расширить доступ к услугам при ВИЧ для
секс-работников при помощи разных мероприятий:

● участие в исследовании по доступу к предконтактной
профилактике для секс-работников.

Участники должны принимать полное участие в исследовательском
процессе. Это подразумевает:
➔ участие в первой встрече с другими участниками и исследователем

онлайн;
➔ ознакомление с вопросами для опросников и интервью;
➔ участие в интервью о доступе к предконтактное профилактике;
➔ подбор ключевых респондентов;
➔ координация перевода статьи по результатам исследования с

английского на национальный язык;
➔ продвижение результатов исследования в стране. Участники тренинга

получат малые гранты на проведение адвокационных мероприятий, в
ходе которых они должны будут рассказать местным партнерам
(активистам ВИЧ-движения, провайдерам медицинских услуг,
исследователям, политикам, донорам) о результатах исследования
доступа к предконтактной профилактике. Это поможет участникам
применить на практике те знания, которые они получат в ходе
тренинга, и адаптировать их под местные условия.

● Участие в трехдневном тренинге для 24 секс-работников,
активистов, из 8 стран. Тренинг проводится на русском и
английском языках.

Тренинг будет включать сессии по защите интересов в связи с ВИЧ и по
доступу к комбинированным инструментам профилактики ВИЧ, в том числе к
предконтактной профилактике. Будут рассмотрены особые сложности, с
которыми сталкиваются разные общины секс-работников.

Темы тренинга:
- Введение в теорию о ВИЧ: жизненный цикл ВИЧ, способы передачи,

способы лечения, история ВИЧ
- Комбинированная профилактика ВИЧ



- Доступ к предконтактной профилактике
- Особенности жизни секс-работников в Европе
- Потребности разных групп секс-работников и препятствия в доступе к

услугам при ВИЧ
- Особые виды уязвимости: стигма и дискриминация, уголовное

преследование
- Секс-работа и психическое здоровье
- Семинар о возможностях сотрудничества секс-работников и

активистов движения по борьбе с ВИЧ в разных странах
- Привлечение к участию консультантов «равный равному»
- Особые характеристики и потребности МСМ, трансгендерных людей и

мигрантов в секс-работе
- Актуальные проблемы и вызовы, такие как хемсекс.

Тренинг будет проходить в период с 15 по 17 октября 2022 года в Варшаве в
сочетании с Европейской конференцией по СПИДу.
(точные даты будут подтверждены позже)

Ожидаемые результаты и сроки
Ожидаемые результаты Сроки

Принять участие во вводной встрече проекта
онлайн
Ознакомиться с вопросами для
исследования с участием секс-работников

Март

Принять участие в интервью
Подобрать ключевых респондентов;

Апрель -май

Принять участие в трехдневном тренинге по
ВИЧ

15-17 октября

Перевести исследование о доступе
секс-работников к предконтактной
профилактике с английского на местные
языки

сентябрь

Организовать адвокационное мероприятие
в стране для продвижения результатов
исследования о доступе к предконтактной
профилактике для секс-работников

Сентябрь -декабрь 2023

Бюджет
У отдельных организации будет возможность послать трех участников на
тренинг Академии «Красный зонт» (проезд, размещение и питание



оплачивает ESWA) и получить 2500 евро на проведение мероприятий,
связанных с исследованием (встреча онлайн, ознакомление с вопросами,
перевод, продвижение результатов).

Кто может подать заявку?
Принимать участие в программе могут все членские организации ESWA.
Чтобы узнать, является ли ваша организация членом ESWA, смотрите тут.
Подать заявку на членство можно тут.

Программа примет 24 участника из 8 членских организаций из 8 разных
стран, иными словами для участия в программе каждая организация
должна выдвинуть трех кандидатов.

Поскольку мы хотим, чтобы в программе были представлены страны из
разных субрегионов и с разными правовыми системами, мы призываем
участвовать в конкурсе организации из максимально большого числа стран.

Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что вы сможете посетить весь
тренинг целиком (15-17 октября 2023) и провести все мероприятия.

Процесс подачи заявок
Для участия в конкурсе организации должны заполнить анкету.

Срок подачи заявок -- 23:59 СЕТ, 21 февраля.
Мы сообщим участникам о результатах конкурса не позднее 28 февраля.

С любыми вопросами обращайтесь к Джулс по адресу: jules@eswalliance.org

https://www.eswalliance.org/eswa_members
https://www.eswalliance.org/become_a_member_organisation
https://kwiksurveys.com/s/IYTmdV0B

