Академия Индекса стигмы ЛЖВ прибывает в
регион ВЕЦА и ЛАК!
GNP+, совместно с Международным сообществом женщин, живущих с ВИЧ (ICW),
Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Университетом Джона
Хопкинса (JHU), разработали краткий курс для сообщества ЛЖВ по программе
"Индекс стигмы ЛЖВ и для развития потенциала сообщества”, чтобы стать частью
движения по устранению стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ.
Основополагающим аспектом Индекса стигмы ЛЖВ является лидерство ЛЖВ на
протяжении всего процесса реализации, включая проведение исследования. Поэтому,
чтобы играть ведущую роль, необходимо развивать исследовательский потенциала
сообщества ЛЖВ, - от формирования многосторонних партнерств, разработки
протокола исследования, сбора данных, анализа данных, составления отчетов до
адвокации. Академия "Индекс стигмы ЛЖВ" - это специальный и целенаправленный
краткий курс, разработанный для этой цели.
Академия будет проходить в течение 3 дней и охватит следующие темы:
День 1: Общая картина и введение стандартизированной методологии
День 2: Сбор данных, использование и представление данных
День 3: Создание и планирование адвокационного движения
Процесс подачи заявки
Сейчас мы набираем членов сообщества ЛЖВ из регионов ВЕЦА и Латинской
Америки для участия в Академии. Эти две Академии будут проводиться как очные
мероприятия, поэтому, пожалуйста, прежде чем подавать заявку, убедитесь, что вы
сможете принять полноценное участие в датах проведения Академии в вашем регионе.
Для получения более подробной информации о соответствии требованиям,
пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим заданием для участников Академии.
Чтобы подать заявку на участие в Академии, пожалуйста, пришлите свое резюме,
мотивационное письмо (не более 1 страницы) и письмо поддержки от вашей сети
ЛЖВ/ЖЖВ/Молодежи, живущей с ВИЧ. Пожалуйста, ознакомьтесь с более подробной
информацией о каждой Академии ниже.
Академия в регионе ВЕЦА
Академия в регионе ВЕЦА пройдет в Стамбуле, Турция, с 13 по 15 сентября 2022 года
и будет проводиться на русском языке. Чтобы подать заявку на участие в этой
Академии, пожалуйста, направьте вашу заявку и/или вопросы по адресу
application.eeca@stigmaindex.org. Крайний срок отправки заявки - воскресенье, 7th
августа 2022 года.
Академия в регионе ЛАК
Академия в регионе LAC пройдет в Мехико, Мексика, с 27 по 29 сентября 2022 года и
будет проводиться на испанском и английском языках (будет доступен синхронный
перевод). Чтобы подать заявку на участие в Академии, пожалуйста, направьте свою
заявку и/или вопросы по адресу application.lac@stigmaindex.org. Крайний срок
отправки заявки - воскресенье, 7th августа 2022 года.

Процесс отбора
После даты окончания приема заявок региональная отборочная комиссия рассмотрит
все заявки и отберет 15 участников для участия в каждой Академии. Региональные
отборочные комиссии для каждого региона будут состоять из 3 членов: представителя
GNP+, ICW и ЮНЭЙДС. GNP+ покроет все расходы, связанные с поездкой
отобранных участников.
Мы ждем ваших заявок, и с нетерпением ждем возможности принять вас в Академию!

