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ВЫБОРЫ СТРАНОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ
И ПРАВЛЕНИЯ ЕЖСС
Начало года для Евразийской женской
сети по СПИДу ознаменовалось
процессом выборов, который начался 15
января, и закончился 4 апреля. Согласно
уставу, ротация страновых происходит
один раз в три года. В качестве
наблюдателей за выборами участвовали
партнерские организации из региона ВЕЦА
- ЕКОМ, ВЦО ЛЖВ, ITPCru, ЕАСВ.
В итоге, выбраны и утверждены
правлением 11 страновых
представительниц из Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Молдовы, России, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Эстонии. С новым
составом страновых представительниц
ЕЖСС вы можете ознакомиться в конце
этого дайджеста.
3-4 апреля в Кварели, Грузия, прошло
отчетно-выборное собрание ЕЖСС, на
котором состоялись выборы членов

На протяжении двух дней участницы
Общего собрания рассмотрели и
утвердили отчеты о проектной и
финансовой деятельности Секретариата и
Правления Сети за 2017 год, провели
ревизию целей и задач стратегического
плана Сети, операционного плана на 2018
год, обсудили подготовку и участие в
региональной и международной
конференциях по СПИДу, вопросы
подготовки теневых отчетов в комитет
CEDAW и сбор аналитической информации
в странах, а также организовали новую
рабочую группу по подготовке новой
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Правления организации и Председателя
правления. Новый состав правления
организации, который будет работать на
протяжении следующих трех лет: Женя
Майилян, Армения; Евгения Короткова,
Узбекистан; Юлия Годунова, Россия;
Светлана Мороз, Украина; Екатерине
Гардапхадзе, Грузия.
Председателем правления выбрана
Светлана Мороз из Украины. «Я хочу,
чтобы женщины были в политике,
которая влияет на ответные меры в
отношении развития эпидемии ВИЧ, на
распределение ресурсов, на определение
программных приоритетов.
Я хочу, чтобы женщины региона ВЕЦА
были во всех страновых координационных
механизмах по СПИДу, чтобы женские
сообщества получали целевое
финансирование», — комментирует
Светлана.

региональной кампании против гендерного
насилия в 2018.
Отдельная сессия была посвящена умению
кратко и емко говорить о Евразийской
женской сети по СПИДу различным
партнерам и ключевым игрокам. В
частности о том, что ЕЖСС объединяет 33
женщин лидеров из 12 стран региона
ВЕЦА, которые выступают за доступ
женщин к услугам по сексуальному и
репродуктивному здоровью и
противодействие насилию в отношении
женщин.

КОНСУЛЬТАЦИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ СООБЩЕСТВ,
ПРАВ И ГЕНДЕРА (СПГ) ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА
Глобальный фонд считает, что
эффективность мер в ответ на СПИД,
туберкулез и малярию зависит от
конструктивного участия всех
заинтересованных сторон, включая
организации гражданского общества и,
особенно, ключевых групп населения,
поэтому Правление ГФ утвердило
стратегическую инициативу по
предоставлению технической поддержки
сообществам и гражданскому обществу.
Программа Технической поддержки для
стран ВЕЦА работает на Региональной
Платформе по коммуникации и
координации, которую сопровождает
Евразийская ассоциация снижения вреда.

Для страновых представительниц ЕЖСС
была проведена консультация Иваном
Варенцовым из ЕАСВ, как получить
помощь в решении следующих вопросов:

Участницы консультации, ЕЖСС

Иван Варенцов, ЕАСВ
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• получение техпомощи для участия во
всех этапах грантового цикла;
• получение техпомощи, связанной с
участием в разработке, реализации и
мониторинге стратегии перехода к
устойчивому развитию программ по ВИЧ и
ТБ;
• изучение структуры Глобального фонда и
возможности представителям сообществ
участвовать в происходящих в ГФ
процессах.

CEDAW И ЖЕНЩИНЫ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ
2-3 марта 2018 года в Куала-Лумпур,
Малайзия, Международная организация по
защите прав женщин в АзиатскоТихоокеанском регионе (IWRAW Asia
Pacific) организовала семинар, который они
назвали «записной книжкой» по разработке
руководящих принципов отчетности для
НПО, сообщающим CEDAW о нарушениях
права женщин, употребляющих наркотики.
В нем принимала участие Светлана
Мороз, председатель правления ЕЖСС.
IWRAW Asia Pacific собрали эксперток и
активисток, имеющих опыт в подготовке
теневых отчетов в комитет по
ликвидации всех форм дискриминации

в отношении женщин. В частности,
участницы переводили реалии, с которыми
сталкиваются женщины, употребляющие
наркотики, на язык прав человека, что
никогда не бывает легкой задачей, но
помощь опытных адвокатов действительно
помогает. К примеру, понимание того, что
лишение опеки над детьми просто из-за
употребления наркотиков нарушает статью
16 Конвенции; не предоставление
качественных услуг по лечению
наркозависимости для женщин с детьми
является нарушением статьи 12;
произвольные аресты и задержания
женщин нарушает статью 2 Конвенции.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ЕЖСС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В 62й СЕССИИ КОМИССИИ ООН ПО СТАТУСУ ЖЕНЩИН
Мария Годлевская из Санкт-Петербурга,
которая является ВИЧ-активисткой и
участницей Евразийской женской сети по
СПИДу», 16 марта приняла участие в
мероприятии «Современные решения для
российского феминистского движения»,
которое прошло в рамках 62й сессии
Комиссии по статусу женщин. «Меня зовут
Мария, мне 34 года, я живу с ВИЧ с 19 лет.
Я была инфицирована, по сути, из-за
отсутствия информации как о ВИЧ, так и
контрацепции. Сейчас я работаю в женской
ассоциации для того, в том числе, чтобы
девушки-подростки могли иметь
полноценный доступ к информации о
возможностях сохранения своего
здоровья».
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С полной версией речи, которую
произнесла Мария, можно ознакомиться на
сайте ЕЖСС.

Мария Годлевская во время выступления

19-20 марта 2018 в офисе ЮНЕЙДС в
Нью-Йорке прошли встречи с участием
женщин, живущих с ВИЧ, активисток,
представительниц организаций
гражданского общества, частных фондов и
агентств ООН из Зимбабве, Бразилии,
Великобритании, США, Швейцарии,
России, Украины и Кении. В частности,
встреча, организованная сетью ATHENA
«Новый взгляд на ландшафты:
продвижение всеобъемлющего гендерного
равенства и повестки дня в сфере ВИЧ для
женщин и девочек» и встреча с Гуниллой
Карлссон, заместителем исполнительного
директора ЮНЕЙДС, назначенной на
данную должность Генеральным
Секретарем ООН 12 декабря 2017 года.
Дискуссия получилась очень насыщенной и
всесторонней и касалась таких вопросов,
как подотчетность государств в сфере
гендерного равенства, инструментов
мониторинга, индикаторов выполнения
обязательств, взаимодействия и
построения новых партнерств с другими
движениями, к примеру в контексте
криминализации и карательных политик,
участия женщин, живущих с ВИЧ, в
составах официальных страновых
делегациях, распределение
финансирования на реализацию программ
и адвокацию,
доказательства связи насилия в отношении
женщин с эпидемией ВИЧ, и многое другое.
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Напоминаем, что в 2016 году, на своей
шестидесятой сессии, Комиссия по
положению женщин приняла резолюцию
60/2 о женщинах, девочках и ВИЧ и СПИДе
(E/2016/27) и просила Генерального
секретаря представить доклад об
осуществлении резолюции на ее 62й
сессии.
В своем докладе Генеральный секретарь
рассматривает прогресс и описывает меры,
принятые государствами-членами и
учреждениями системы ООН. Несмотря на
достигнутый существенный прогресс в
повышении доступности АРТ для женщин,
учащаются случаи первичного ВИЧинфицирования среди девочек-подростков
и молодых женщин, проживающих в
странах Африки к югу от Сахары, и
увеличились среди женщин из ключевых
групп населения в Восточной Европе и
Центральной Азии.
Прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году
потребует более глубокого понимания и
усиления приверженности изменению
ответных мер реагирования на ВИЧ и
СПИД, которые основаны на гендерном
равенстве и расширении прав и
возможностей всех женщин и девочек.

АРМЕНИЯ
«ТЫ НЕ ОДИНОК"- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
"НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИ"
2 марта UNAIDS Армения инициировал
запуск кампании «Ты не одинок»,
посвященной Международному Дню Ноль
Дискриминации. Кампания призвана
снизить уровень стигмы и дискриминации
по отношению к ВИЧ-инфицированным
людям, включая детей и семьи.
На открытии мероприятия Лена Нанушян,
руководитель армянского офиса ЮНЕЙДС,
в своей речи акцентировала внимание на
защите прав человека и призвала работать
вместе, чтобы реализовать видение «трех
нулей»: ноль новых случаев ВИЧинфекции, ноль случаев смерти от СПИДа
и ноль дискриминации. В то же время,
представители общественных организаций
представили случаи дискриминации, с
которыми сталкиваются ВИЧположительные люди в их повседневной
жизни.
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Во время мероприятия с речью
выступила Женя Майилян,
представительница ЕЖСС в Армении, и
руководительница двух общественных
организаций: «Реальный мир, реальные
люди» и «Центр развития потенциала
женщин». В своей речи она подчеркнула
важность адвокационных действий,
направленных на снижение стигмы и
дискриминации.
Во время мероприятия также состоялась
премьера социального ролика «Ты не
одинок», где истории о девяти детях и
подростках, живущих с ВИЧ, представлены
девятью знаменитостями Армении.
UNAIDS Армения также поддержало
флешмоб в социальных сетях с хэштегом
#тыНЕодинок. Флешмоб поддержали
представители армянского шоу-бизнеса и
телевидения, представители НПО «Центр
развития потенциала женщин».

АРМЕНИЯ
В АРМЕНИИ ПРЕДЛАГАЮТ
ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ ПЕРЕДАЧУ ВИЧ
Правительство Армении, при поддержке
ЮНЕЙДС, предложило внести в
Уголовный кодекс изменения, согласно
которым из статьи 123 удаляется
положение о наказании за заведомое
поставление другого лица в опасность
заражения ВИЧ-инфекцией.
Еще в 2017 году законопроект о внесении
изменений в Уголовный кодекс Республики
Армения, в котором предлагалась
декриминализация угрозы передачи ВИЧ,
был выставлен на публичное обсуждение.
Но позже в него были внесены некоторые
поправки, и 15 февраля 2018 года
Министерство здравоохранения
Республики Армения снова вынесло
данный законопроект на обсуждение на
сайте www.e-draft.am
В данное время обсуждение уже
завершено, идет дальнейший процедурный
процесс.
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ЮНЕЙДС предлагает странам
пересмотреть свое уголовное
законодательство, ограничив
ответственность за передачу ВИЧ только в
тех случаях, когда человек осведомлен о
своем ВИЧ-инфекции, действует
преднамеренно и намеренно, в результате
чего инфекция передается другим людям.
UNAIDS предлагает декриминализировать
угрозу передачи ВИЧ в следующих
случаях:
• когда человек не знает о своей болезни;
• когда человек не понимает, как
передается ВИЧ;
• когда человек раскрывал свой статус
данному человеку;
• когда человек не раскрывал свой статус,
поскольку он боялся насилия или других
серьезных последствий и т.д.

ЛАТВИЯ
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ
Гунта Боге-Банковска,
представительница Латвии в ЕЖСС, в
январе 2018 начала работать в Латвийском
центре инфектологии равной
консультанткой по ВИЧ. Для этого был
выделен отдельный кабинет, в котором
работают консультанты, имеющие опыт
жизни с ВИЧ.

В целом, в Латвии стало больше
возможностей получения лечения:
начиная с 2018 года антиретровирусное
лечение назначают тем пациентам, у
которых уровень СД4 клеток достиг 500
клеток и ниже (раньше терапию не
назначали, если уровень СД4 был выше
350).

Работа кабинета поддерживается
Ассоциацией пациентов с ВИЧ-инфекцией
AGIHAS. Глобальная практика показывает,
что такая поддержка очень важна для
расширения прав и возможностей
пациентов.

Также с марта AGIHAS запустил
круглосуточный Телефон поддержки для
женщин, позвонив на который, женщина,
живущая с ВИЧ, может получить
необходимую информацию о лечении или
жизни с ВИЧ.

Гунта Боге-Банковска, Латвия
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МОЛДОВА
В БЕЛЬЦАХ ПРОШЕЛ ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖЕНЩИН-АКТИВИСТОК
О ВАЖНОСТИ СТАБИЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ
В региональном социальном центре «Viata
cu speranta» 5 марта прошел тренинг для
женщин-активисток о важности стабильной
самооценки. Тренинг провела Ирина
Поверга, руководитель отдела по работе с
женщинами и детьми общественной
ассоциации «Позитивная Инициатива» и
Анастасия Иванова, психолог
общественной ассоциации «Позитивная
Инициатива».
«Это был первый тренинг из пяти
запланированных. Его мы решили провести
в Бельцах, остальные мы планируем
проводить в ПУ№7 Руска. В Бельцах мы

обсуждали с женщинами причины низкой
самооценки. Встреча была очень полезная,
ведь у каждой представительницы
прекрасного пола бывают проблемы с
самооценкой, а у женщин из уязвимых
групп, для которых мы и проводили
тренинг, — это очень ярко выражено. Когда
мы делали презентацию было видно, что
каждая из них где-то узнавала себя», —
рассказала Ирина. «Мы рады что
региональный центр «Viata cu speranta»
помог нам в организации мероприятия, мы
открыты и дальше проводить подобные
тренинги. Обучение женщин и развитие
активизма — важная часть нашей работы».

ВСТРЕЧА ЖЕНЩИН, ПОСВЯЩЕННАЯ 1 МАРТА –
ДНЮ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ
К 1 Марта - Дню без дискриминации –
была проведена женская встреча
активисток, которые обсуждали вопросы
дискриминации, прежде всего, по признаку
пола и состояния здоровья, делились
мнениями о том, как бороться с этой
проблемой.
Встречу провела Паламарь Наталья, при
поддержке НП «Альянс общественного
здоровья», г. Тирасполь, и при технической
поддержке ОО «Информационный центр
«Здоровое будущее», г. Тирасполь.
После мероприятия активистки вышли на
улицу и обращались к прохожим с
вопросом, что значит для них
дискриминация.
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«Абсолютное большинство ответов
свелось к следующему: просто помните о
том, что жизнь непредсказуема, и никто не
застрахован от того, что завтра его самого
может затронуть ситуация, в которой он
сегодня нарушает права другого; ну и
главное – будьте информированы и
боритесь с предрассудками», — заключили
авторы опроса.
Участницы встречи в социальных сетях
присоединились к информационной
кампании против дискриминации, ежегодно
проводимой UNAIDS.

РОССИЯ
"МАМА В КУРСЕ": "Е.В.А." ЗАПУСТИЛА КАМПАНИЮ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Во время беременности, заботясь о
будущем ребенка, женщина принимает
назначенные препараты и следует всем
рекомендациям врача, но после рождения
ребенка прерывает АРВ-терапию.
Консультанты «Е.В.А.» часто сталкиваются
с подобными случаями.
Причин отказа от лечения может быть
множество — нехватка времени,
недостаток информации (наши клиентки
рассказывают, что иногда врачи просто не
предлагают продолжить лечение), разные
виды

зависимостей и негативное отношение
специалистов к клиенткам, которые
являются зависимыми, постродовая
депрессия и т.д.
В рамках кампании публикуются личные
истории ВИЧ-положительных женщин с
детьми, записываются короткие видео с
врачами и равными консультантами о
приверженности после родов, а также
проводятся вебинары с медицинскими и
немедицинскими специалистами. С
материалами можно ознакомиться на сайте
Е.В.А.

ВИКИНО ДЕЛО. КАК «Е.В.А.» ЗАЩИЩАЛА В СУДЕ ДЕВУШКУ,
ОБВИНЯЕМУЮ ПО 122 статье КК РФ
Девушка Вика обратилась за помощью в
«Е.В.А.»: ее партнер подал на нее
заявление в суд из-за того, что она не
сообщила ему о своем диагнозе.
Против Вики возбудили уголовное дело по
части 1 статьи 122 УК РФ — заведомое
поставление другого лица в опасность
заражения ВИЧ-инфекцией.
Вика обратилась за помощью в
Ассоциацию «Е.В.А.». К ее делу
подключились равный консультант проекта
«Равный защищает равного», член
ассоциации «Е.В.А» Алёна Тарасова,
адвокат Михаил Голиченко, юристы Анна
Крюкова и Валентина Фролова.
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Интересы Вики в суде представляла Елена
Титина, член Ассоциации «Е.В.А.»,
директор и психолог Фонда «Вектор
жизни». Государственный обвинитель
требовал для Вики наказания в виде года
ограничения свободы.
Суд приговорил Вику к двум месяцам
ограничения свободы. Но решение суда не
удовлетворило обвиняемую, и теперь Вика
вместе с адвокатом Михаилом Голиченко
подали апелляционную жалобу, защита
ходатайствует об отмене приговора.
Подробнее о "деле Вики" здесь.

РОССИЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.»
24 марта состоялось Общее собрание
членов Ассоциация «Е.В.А.», на котором
встретились активистки(ы), волонтеры и
представители НКО из 25 регионов России.

2. Продвижение выездных форм работы и
сопровождения по оказанию услуг людям,
живущих с ВИЧ (экспресс-тестирование,
патронаж и т.д.);

Важнейшей задачей Общего собрание
было определение приоритетных
направлений работы на ближайшие два
года. В ходе обсуждений участницы(ки)
выделили 5 ключевых направлений:

3. Защита прав людей, живущих с ВИЧ, при
получении услуг, включая работу по
оптимизации нормативно-правовой базы;

1. Вовлечение социально-ориентированных
НКО и активистов в процесс обучения и
переподготовки медицинских
специалистов, работающих с ВИЧположительными женщинами;
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4. Сбор доказательной базы о партнёрском
насилии в отношении женщин, живущих и
уязвимых к ВИЧ, и барьерах получения
помощи;
5. Формирование приверженности АРВтерапии у женщин, живущих с ВИЧ, и
продвижение раннего начала лечения в
дискордантных парах.

ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКИСТАНСКАЯ СЕТЬ ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ,
ПОДГОТОВИЛА АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ДОКЛАД
В КОМИТЕТ СEDAW
13 февраля в Душанбе прошел круглый
стол по обсуждению второго
Альтернативного тематического Доклада
по реализации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ) в отношении женщин,
живущих с ВИЧ, женщин, бывших
заключенных, женщин, употребляющих
наркотики, и секс работниц. В обсуждении
доклада участвовали государственные,
международные организации,
представители гражданского общества и
независимые эксперты. Доклад
подготовила ОО "Таджикистанская Сеть
женщин, живущих с ВИЧ. Тематический
доклад охватывает три аспекта: доступ к
основным услугам здравоохранения,
социальным и юридическим услугам.
Целями докладами являются:
определение уровня дискриминации в
отношении женщин, живущих с ВИЧ, и
женщин, затронутых эпидемией ВИЧ в
Таджикистане; анализ реализации
рекомендаций комитета CEDAW 2013 года;
выработка рекомендаций для Комитета и
правительства Республики Таджикистан по
ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, живущих с ВИЧ и
женщин из затронутых ВИЧ групп.
Доклад сфокусирован на положении
женщин, живущих с ВИЧ, в свете принятых
законов и стратегий по продвижению
положения женщин в
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стране и международных обязательств по
искоренению всех форм дискриминации в
отношении женщин, которые взяло на себя
государство.
При подготовке Доклада был проведен
обзор основных документов, направленных
на профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИД в
Таджикистане, а также другие социальноэкономические программы в стране,
которые должны влиять на улучшение
положения женщин в стране.
При подготовке доклада были
использованы качественные методы сбора
и анализа данных. Для определения
уровня дискриминации были проведены
глубинные интервью в 13 фокусных
групповых встречах с женщинами и 10
индивидуальных встреч с женщинами с
ВИЧ и другими женщинами из ключевых
групп. Общее количество опрошенных
составило 150 женщин. Помимо встреч с
женщинами, были проведены
индивидуальные интервью с шестью
директорами центров СПИД Душанбе,
районов республиканского подчинения, г.
Худжанда и г. Куляба. В докладе
используется информация проведенных в
Таджикистане исследований по вопросам
прав людей, живущих с ВИЧ, и ключевых
групп населения за последние три года.

УКРАИНА
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СООБЩЕСТВА ЖЕНЩИН,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ
Украинская национальная организация
«Позитивные женщины» с 1 марта начала
10-ти месячный проект, который
направлен на развитие сообщества
ВИЧ-положительных женщин в регионах,
на защиту их прав, а также на развитие
женщин-лидеров, которые будут влиять на
политики и стратегии в области ВИЧ.
Проектом охватывается 10 областей
Украины: Донецкая, Днепропетровская,
Луганская, Одесская, Полтавская,
Ровенская, Сумская, Черкасская,
Херсонская и город Киев.
В рамках действующего проекта
заработает платформа, благодаря которой
ВИЧ-позитивные женщины смогут
сообщить о нарушении их прав и, в случае
необходимости, получить
квалифицированную юридическую
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помощь от Украинской Хельсинской Группы
по Правам Человека.
Проектом также предусмотрено развитие
сети представительств сообщества
женщин, живущих с ВИЧ в 10-ти регионах
Украины, разработка и реализация
адвокационных мер по предотвращению
стигмы и дискриминации женщин, живущих
с ВИЧ. Обучение и оказание технической
помощи женщинам, живущим с ВИЧ в
вопросах представительства интересов,
сотрудничества с властью, менеджмента,
лидерства, качества услуг и т. п.
Финансирует проект Всеукраинская Сеть
ЛЖВ в рамках программы поддержки
Глобального фонда борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией.

УКРАИНА
КРУГЛЫЙ СТОЛ
"РЕШЕНИЕ ВЫЗОВОВ ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ"
Накануне Дня нулевой дискриминации
БО «Положительные женщины» и ООН
Женщины в Украине в Киеве инициировали
проведение круглого стола «Объединение
усилий для определения национальных
приоритетов по преодолению ВИЧинфекции и СПИДа: решение вызовов
женщин, живущих с ВИЧ».
На мероприятии присутствовали
представительницы Уполномоченного
Верховного Совета Украины по правам
человека и других правительственных
органов, международных организаций,
негосударственных организаций, лидеры
сообществ женщин, живущих с ВИЧ и
женщин из уязвимых групп (включая
участников Рабочей группы по разработке
Государственной программы, а также из
рабочей группы ООН по вопросам ВИЧ).
Главной целью мероприятия было
определение шагов интегрирования
гендерной составляющей в процесс
подготовки Общегосударственной целевой
социальной программы противодействия
ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2019-2023 годы.
Аксана Филипишина, Представительница
Уполномоченного по вопросам соблюдения
прав ребенка, недискриминации и
гендерного равенства:
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«За 6 лет моей работы на этой
должности, мы не получили ни одного
обращения, ни одной жалобы о
дискриминации ВИЧ-позитивных женщин.
Я понимаю, в каких сферах эта
дискриминация может происходить - в
подавляющем большинстве это
разглашение ВИЧ-положительного
статуса при реализации своих трудовых
прав, при получении медицинских услуг,
обычно тех, которые касаются
репродуктивного здоровья. Это очень
чувствительная тема, особенно для
женщин».
В ходе встречи участники рассмотрели
имеющиеся вызовы женщин, живущих с
ВИЧ, и женщин из уязвимых групп;
заслушали рекомендации к новой
Национальной программы по ВИЧ на
следующий период, которые основывались
на результатах реализации действующей
программы и на имеющейся политической
среде; обсудили национальные и
международные обязательства Украины
для продвижения гендерного равенства и
расширения прав женщин, живущих с ВИЧ
(Цели устойчивого развития и CEDAW),
определили дальнейшие шаги в
предоставлении предложений от
сообществ женщин, и лоббирование
включения их в Программу.

ЭСТОНИЯ
СЕМИНАР ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
В СФЕРЕ ВИЧ/СПИДа
Семинар для женщин из Эстонии и
России, которые работают в сфере ВИЧ/
СПИДа, прошел 15-16 марта в Нарве
(Эстония). Его организаторами стали
Посольства США в Таллинне и Москве и
Американский центр Нарвской центральной
библиотеки.
В семинаре приняли участие и сделали
доклады работающие в области ВИЧ/
СПИДа эксперты, активисты и специалисты
из Таллинна, Нарвы, Силламяэ, Вильянди,
Москвы, Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода и Иваново. На встрече также
обсудили политику и стратегию
предотвращения распространения ВИЧ/
СПИДа, и роль женщин-лидеров в
гражданском обществе.

Елена Антонова, страновая
представительница Евразийской женской
сети по СПИДу в Эстонии, принимала
активное участие в семинаре: "На мой
взгляд это уникальное мероприятие. В
Эстонии сегодня нет площадки, на
которой, можно было бы развить диалог
между сообществами, государством,
врачами, фармкомпаниями и сервисными
организациями. Так сказать, поговорить
о наболевшем. Прошедший семинар стал
именно такой площадкой. Такие встречи
— это всегда интересные знакомства,
полезная информация и обмен опытом».
Полный текст интервью с Еленой можно
прочитать на сайте ЕЖСС.

Участницы семинара из Эстонии и России
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СТРАНОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ЕЖСС
КОНТАКТЫ
В РЕГИОНЕ ВЕЦА
Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee
Ирина Клинтухова, Беларусь: klinthiv@mail.ru
Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net
Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com
Гунта Боге-Банковска, Латвия: gunta.boge@gmail.com
Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru
Елена Билоконь, Казахстан: bilokon-21@mail.ru
Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com
Тахмина Хайдарова, Таджикистан: takhmina1986@gmail.com
Бактыгуль Шукурова, Кыргызстан: shukurova.b@mail.ru
Наталья Паламарь, Молдова: naftusya75@mail.ru

Дайджест подготовили: Алина Ярославская, Светлана Мороз.
Мы благодарим за информацию: Женю Майилян (Армения), Марию Годлевскую,
Анну Иванову, Юлию Годунова (Россия), Елену Антонову (Эстония), Наталью Паламарь,
Елену Держанскую (Молдова), Гунту Боге-Банковску (Латвия), Елену Стрижак (Украина),
Тахмину Хайдарову (Таджикистан).

Подготовка дайджеста стала возможной благодаря финансовой поддержке
Международного сообщества женщин, живущих с ВИЧ (ICW), в рамках проекта,
поддержанного Robert Carr Civil Society Network Fund/AIDS Fonds,
и Евразийской ассоциации снижения вреда (ЕАСВ).

www.ewna.org
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