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НОВОСТИ ЕЖСС
Тренинг и конкурс по стандартам качества
Евразийского регионального консорциума
Евразийский региональный консорциум объединяет усилия Евразийской ассоциации
снижения вреда (ЕАСВ), ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам,
гендерному и сексуальному разнообразию (ЕКОМ), Евразийской женской сети по
СПИДу (ЕЖСС), реализуя совместный проект «Нестандартное мышление: преодолевая
трудности в адвокации силами сообщества для устойчивых и высококачественных
услуг в связи с ВИЧ» при поддержке Фонда поддержки сетей гражданского общества
имени Роберта Карра.
23-24 февраля 2021 года прошел тренинг “Школа качества: модели управления
качеством и стандарты услуг по ВИЧ для уязвимых групп в регионе ВЕЦА”, целью
которого являлось повышение организационного потенциала организаций – участниц
региональных сетей стран ВЕЦА по созданию внутренней системы управления
качеством услуг по ВИЧ для ключевых групп и применению международных
инструментов на страновом уровне. В тренерскую команду вошли представительницы
ЕЖСС - Юлия Годунова из России и Ирина Клинтухова из Беларуси, которые
проинформировали участниц тренинга об опыте проведения исследований силами
сообщества по темам “Доступ к сексуальным и репродуктивным услугам и правам” и
“Насилие в отношении женщин, живущих с ВИЧ” и сформировали мотивацию для
организации и проведения исследований силами сообщества в странах для улучшения
доступа положения женщин, живущих с ВИЧ и женщин из ключевых групп.
После тренинга был организован конкурс малых грантов Евразийского регионального
консорциума по стандартам качества услуг для уязвимых групп в регионе ВЕЦА,
победительницами которого стали две женские организации из Кыргызстана и
Украины - ОО “Женская Сеть ключевых сообществ” и БО “Позитивные женщины”.

Новый стратегический план ЕЖСС на 2021-2025 годы
В феврале 2021 года Общее собрание ЕЖСС утвердила стратегический план
организации на 2021-2025 годы. Процесс стратегического планирования начался в
июле 2020 года при финансовой поддержке Регионального офиса ЮНФПА и
координировался внешней эксперткой - Еленой Нечесиной.
Для формирования новой стратегии ЕЖСС была проведена оценка прогресса
исполнения первого стратегического плана. Ключевые достижения ЕЖСС за период
2015-2020 годы, которые признаются международными партнерами и подтверждаются
программными
документами:
ЕЖСС
является
устойчивым
региональным
объединением; продвижение женского лидерства и феминизма; наличие экспертного
и адвокационного ресурса; активизм и авторитетность на глобальном, региональном и
страновом уровнях; сильный организационный потенциал.

Новый стратегический план был разработан по результатам сессии по стратегическому
планированию, которая прошла в декабре 2020 года в рамках Общего Собрания ЕЖСС,
а также с учетом рекомендаций отчета об исполнении предыдущего стратегического
плана и обсуждения с командой ЕЖСС.
По результатам опроса в рамках оценки предыдущего стратегического плана на 20152020 годы участницы ЕЖСС подтвердили, что в новом стратегическом плане следует
сохранить текущие стратегические направления, поскольку женщины, затронутые ВИЧ
в регионе ВЕЦА, до сих пор испытывают проблемы, связанные с доступом к услугам
сексуального и репродуктивного здоровья, нарушением их прав, насилием и
дискриминацией. Многие женщины нуждаются в поддержке и развитии своего
лидерского потенциала.
ЕЖСС в 2021-2025 годы будет направлять свои усилия на:

Участие ЕЖСС в Форуме ООН по устойчивому развитию
17-18 марта 2021 года прошел Региональный Форум по Устойчивому Развитию для
региона UNECE “Укрепление систем здравоохранения, питания и социальной
защиты в целях восстановления и устойчивости к COVID-19”, лидирующими
организаторами которого выступили ВОЗ и ПРООН.
COVID-19 - это определяющий глобальный кризис нашего времени, который
разрушает и преобразует наш мир с серьезными последствиями для правительств,
учреждений, городов, сообществ, семей и отдельных лиц. COVID-19 и меры по его
сдерживанию негативно повлияли на социальную, экономическую и экологическую
сферы устойчивого развития и угрожают обратить вспять прогресс в реализации
повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целей
(ЦУР).
Серьезные социально-экономические последствия пандемии требуют комплексного
подхода к принципу “Не оставлять никого позади” через многосекторальные
инициативы. Социальная защита является важным ответом на COVID-19, поскольку с
2020 года было введено более 1400 новых мер социальной защиты. Однако уязвимые
люди все чаще лишаются доступа ко многим из этих мер социальной защиты. Сбои,
вызванные COVID-19, имели преобразующий характер, демонстрируя, насколько

быстро может меняться экономическое и социальное поведение, давая представление
о том, как может выглядеть лучший мир, и открывая окно возможностей для
формирования будущего устойчивого развития.
В преддверие Форума, 10 марта 2021 года прошел Круглый стол “Влияние COVID-19 на
жизни людей и устойчивое развитие: укрепление систем здравоохранения и
социальной защиты”. На нем Даша Очерет и Светлана Мороз представили
результаты и рекомендации исследования ЕЖСС, проведенного силами сообщества в
2020 году “Женщины, ВИЧ и COVID-19 в ВЕЦА”.

ЕЖСС выбрала новых страновых представительниц на 2021-2023 годы
В марте 2021 года Евразийская Женская Сеть по СПИДу завершила процесс выборов
страновых представительниц и представила результаты. Согласно Положению о
становых представительницах ЕЖСС, выборы проводятся один раз в три года, а
подавать свою кандидатуру на представительницу той или иной страны может
ассоциированная участница организации. Прошлые выборы состоялись весной 2018
года.
Для сопровождения избирательного процесса были приглашены независимые
экспертки, которые составили наблюдательную комиссию: Елена Герман из Украины,
координаторка по развитию потенциала Евразийской коалиции по здоровью, правам,
гендерному и социальному многообразию; Александра Гуринова из Германии,
руководительница международного отдела Deutsche Aidshilfe; Валентина Манкиева
из Казахстана, секретарка Евразийская сеть людей, упортреляющих наркотики.
Организаторки получили заявления от 15 участниц ЕЖСС, из 11 стран региона ВЕЦА.
По итогам голосования, Правление ЕЖСС утвердило следующий состав страновых
представительниц организации, до марта 2024 года, который обновился на треть:
Армения — Майилян Женя
Беларусь — Клинтухова Ирина
Грузия — Чургулия Лиана
Казахстан — Воронцова Любовь
Кыргызстан — Бессонова Алла
Молдова — Белевцова Ирина
Россия — Годунова Юлия
Таджикистан — Хайдарова Тахмина
Узбекистан — Короткова Евгения
Украина — Стрижак Елена
Эстония — Антонова Елена
Мы приветствуем и поздравляем новый состав Общего собрания ЕЖСС!

Заявление ЕЖСС, приуроченное
Международному Дню борьбы за Права женщин
Сегодня, в Международный День борьбы за Права Женщин, мы, Евразийская Женская сеть
по СПИДу, обращаем внимание на безопасность активисток и правозащитниц, а также
их вклад в преодоление последствий пандемии COVID-19.
Мы выражаем поддержку и восхищение смелостью, стойкостью и силой активисток и
правозащитниц,
особенно
тех,
кто
каждый
день
борется
за
права
криминализированнных и маргинализированных женщин.
Мы призываем все страны официально признать важность и законность их
деятельности и взять на себя обязательство защитить их от преследования, насилия и
угроз, обеспечить их свободу на проведение мирных собраний, в том числе, женских
маршей.
Активистки и правозащитницы мобилизуют общество, выявляют нарушения прав
человека и приближают доступ к правосудию. Они выступают за гендерное равенство
и прекращение гендерного насилия, участвуют в уличных акциях, активно выражают
свою позицию в средствах массовой информации. Глубоко укоренившаяся
дискриминация женщин и гендерные стереотипы, свойственные патриархальным
обществам, создают проблемы именно для женщин, которые занимаются активизмом
и правозащитой.
Мы обращаемся к государствам региона ВЕЦА признать важность работы и
поддерживать инвестициями через социальный заказ работу организаций на базе
сообщества; ввести ставки консультанток по принципу «равная-равной» на базе
центров СПИДа и других государственных учреждений; стимулировать работу
организаций сообщества через предоставление льготных условий аренды помещения;
в партнёрстве с организациями, представляющими женские сообщества работать для
устранения правовых барьеров в доступе к услугам и защите от насилия.
Полный текст Заявления по ссылке.

НОВОСТИ РЕГИОНА ВЕЦА

БЕЛАРУСЬ
В Беларуси началось исследование
“Индекс Стигмы Людей, живущих с ВИЧ 2.0”
22-23 февраля 2021 года в Беларуси прошел обучающий тренинг для интервьюеров_к
из числа сообщества ЛЖВ, которые будут привлечены к процессу сбора данных в
рамках реализации исследования Индекс Стигмы ЛЖВ 2.0.
Проект Stigma Index 2.0 управляется тремя партнерами, вошедшими в состав
Международного партнерства – GNP+, ICW и UNAIDS. Данное исследование основано
на принципе участия всех заинтересованных сторон, при этом разработка стратегии
исследований и сбор данных проводится организациями людей, живущих с ВИЧ, при
поддержке национальных и международных партнеров. Особую значимость с точки
зрения исследовательской методологии имеет тот факт, что люди, живущие с ВИЧ, в
данном исследовании становятся не просто объектом изучения, а привлекаются к
реализации проекта (координируют реализацию проекта в стране, участвуют в
подготовке протокола и отчета исследования, выступают в роли интервьюеров и
респондентов и т.д.).
Впервые исследование индекса стигматизации людей, живущих с ВИЧ, в Беларуси
было проведено в 2009 году РОО «Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ».
Оно стало первым исследованием подобного рода. Цель исследования заключалась в
изучении и понимании степени и форм дискриминации и стигматизации, с которыми
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, в Беларуси. Начиная с 2017 года, методология
исследования была обновлена. Изменения включают повышенное внимание к опыту
людей, живущих с ВИЧ, в отношении доступа к тестированию на ВИЧ, уходу и лечению;
использованию и соблюдению режима АРТ, достижению неопределяемой вирусной
нагрузки; стигматизации в медицинских учреждения. Обновленная версия также
оценивает стигматизацию и дискриминацию, с которыми сталкиваются люди, живущие
с ВИЧ, по причинам, не связанным с их ВИЧ-статусом – из-за их сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, употребления наркотиков и т.п.
Исследование Stigma Index 2.0 – это проект, который был разработан людьми,
живущими с ВИЧ, и для людей, живущих с ВИЧ. Это исследования в Беларуси будет
проводиться с участием представителей национальной сети людей, живущих с ВИЧ, в
Беларуси – POO «Люди ПЛЮС» – на всех этапах реализации исследования. Цель
исследования заключается в оценке стигматизирующего и дискриминационного опыта
людей, живущих с ВИЧ, в том числе из числа представителей ключевых групп (МСМ,
РКС, ТГ, ЛУИН). В исследовании примут участие 754 респондента_ки – в состав выборки
войдут 423 мужчины и 331 женщины.

ГРУЗИЯ
Консультации по ВИЧ в проекте “Телеклиника”
Фонд поддержки больных ВИЧ/СПИДом с января принимает участие в проекте
“Телеклиника”. Благодаря этому проекту обратившиеся могут получить дистанционные
консультации посредством SMS сообщение, видео консультация или телефонная
консультация, по вопросам COVID-19, ВИЧ и по другим вопросам, касающихся
здоровья, в том числе психологическую консультацию.
Схема обращения за помощью:
пациент_ка звонит в клинику;
оператор осуществляет фильтрацию звонка и перенаправляет пациента с учетом
проблемы;
после этого врач звонит пациенту и на основе первичного оценивания
устанавливает метод осуществления медицинской консультации.
Телеклиника работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Звонки, которые
проводятся не в рабочее время или день, записываются автоответчиком, а
реагирование происходит в следующий рабочий день.

КАЗАХСТАН
«Каждая женщина важна». В Алматы прошел Женский Марш
“Это было незабываемо. Потому что нет уже сил молчать, хочется кричать во весь
голос - умри уже, патриархат! И все, что к нему прилагается: сексизм, мизогиния,
декриминализованные домогательства и насилие, неравная оплата за труд,
"стеклянный потолок", неоплачиваемый домашний труд”, - делится впечатлениями
Любовь Воронцова.
8 марта 2021 года сотни женщин вышли на марш за гендерное равенство в Алматы. 13
февраля стало известно, что акимат города одобрил проведение женского марша и
митинга феминистским группам под лозунгами «Каждая женщина важна» и «Феминизм
спасет Казахстан».
Протяженность маршрута шествия составила около пяти километров. Участницы
шествия выкрикивали лозунги: «Права женщин — права человека», «Все люди —
сёстры», «Нет насилию», «Моё тело — моё дело», «Умри, патриархат». Женщины из
уязвимых групп приняли участие со своей четкой позицией, во время марша они шли
с плакатами, скандируя слоганы «Поддержка вместо наказания», «Кризисные центры
для всех». Одна из женщин, Анна, которая прошла на себе весь ужас и пытки во время
отбытия наказания за статьи, связанные с употреблением наркотиков, несла свой
плакат: «Тюрьма это место, где в женщине убивают женщину». Другая девушка,
Наталья, в прошлом наркопотребительница, которая отбыла 7-летний срок в местах
лишения свободы, скандировала «Мой тело - мое дело». Третья, Гаухар, также
имеющая подобный опыт, скандировала «Зечки тоже человечки».

Среди требований участниц акции — криминализация домашнего насилия, принятие
нового закона о противодействии бытовому насилию, а также уравнение женщин и
мужчин в правах, в частности касательно оплаты труда. По подсчетам ООН, в
Казахстане ежегодно в результате домашнего насилия погибают около 400 женщин.

Фотовыставка "Женщины на передовой в период COVID-19»
Фотовыставка "Женщины на передовой в период COVID-19», прошедшая 10 марта
отметила и показала нашу деятельность по оказанию адресной помощи и
комплексной поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в
период чрезвычайной ситуации в городе Алматы.
“Коллективу ОФ «Реванш» было приятно и неожиданно получить признание, подарки и
услышать столько теплых слов и пожеланий! Спасибо всем друзьям и партнёрам, кто
помогал нам в столь сложный период, без вас и вашей поддержки, нам бы вряд ли удалось
бы поддержать семьи, которые оказались в особо сложнейшей ситуации в период ЧС, и
людей, не вошедших в список получателей социальной помощи от государства”, комментирует Елена Билоконь.

Женщины в Национальном превентивном механизме
Наталья Минаева, параюристка, 12 марта получила мандат участника Национального
превентивного механизма по Карагандинской области. Национальный превентивный
механизм способствует модернизации уголовной политики Казахстана в направлении
защиты прав и свобод человека, формированию «нулевой терпимости» к пыткам и
жестокому обращению. Обучение параюристок стало возможным благодаря проекту
“Женщины против насилия со стороны полицейских”.
Теперь Наталья имеет доступ в места лишения свободы с целью предотвращения
пыток и насилия, и имеет возможность оказывать правовую поддержку людям, в
частности женщинам, находящимся в местах лишения свободы.
Я, как участница НПМ, сейчас изучаю нормативноправовые акты и буду иметь доступ во все закрытые
учреждения — колонии, изоляторы временного
содержания, центр адаптации несовершеннолетних,
наркологический
диспансер,
психоневрологический
диспансер, и собирать информацию о пытках и
несоблюдению медицинских услуг” - комментирует
Наталья.
На фото: Наталья при вручении мандата с Гусаковым
Юрием Анатольевичем, директором Карагандинского
областного филиала «Казахстанское Международное
Бюро по правам человека и соблюдению законности»
и превентивного механизма по Карагандинской
области.

КЫРГЫЗСТАН
Запрет на усыновление (удочерение) людьми, живущими с ВИЧ,
признан неконституционным
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики
постановила, что запрет на усыновление и опекунство для людей,
живущих с ВИЧ, противоречит нормам Конституции. Во многих
странах Восточной Европы и Центральной Азии ВИЧ-инфекция до
сих пор входит в Перечень заболеваний, при которых человек не
может усыновлять детей, быть опекуном (попечителем) и приемным
родителем.
В сотрудничестве с адвокаткой Осмоналиевой Айнурой оспорила
дискриминирующую норму руководительница Страновой сети
женщин, живущих с ВИЧ, Бактыгуль Исраилова. Техническую
поддержку кыргызским правозащитницам оказывала Евразийская
Женская сеть по СПИДу.
У Бактыгуль несколько лет назад было желание усыновить ребенка, но такая правовая
норма остановила и не дала возможности осуществить усыновление. В позиции для
Конституционной палаты Верховного суда Бактыгуль ссылалась на Конституцию
страны, международные договора и обязательства, Политическую декларацию
Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ и СПИДу, а также опыт других стран из региона
ВЕЦА.
Это долгожданная победа для людей, живущих с ВИЧ и всего общества, которую
удалось достичь благодаря стараниям правозащитниц, активистки из сообщества,
общей вере, солидарности и поддержке сильных женщин!

Тренинг для тренерок по процессам CEDAW
Кыргызстанская неформальная коалиция по CEDAW в феврале 2021 года провела
тренинг для тренерок «Обучение и вовлечение начинающих активисток в процессы
CEDAW». Тренерская команда состояла из активисток сообществ, представляющих
организации-участницы Коалиции CEDAW, обладающая опытом и экспертизой по
вопросам 4-х групп женщин, сталкивающихся с пересекающимися формами
дискриминации - женщины, употребляющие наркотики, секс-работницы, ЛБТженщины и женщины, живущие с ВИЧ. Благодаря продолжительной работе с
вопросами
Конвенции
CEDAW
представительницы
Коалиции
приобрели
значительный опыт и знания, которыми важно делиться с более широкими кругами
сообществ и стремиться к расширению круга вовлеченных активисток.

Победа в суде и мирный Марш за права женщин
Второй год подряд Первомайский районный суд города Бишкек выносит решение,
ограничивающие Конституционные права граждан на мирные собрания, выдвигая
абсурдные обоснования и вынося запреты. Следом за разгоном Марша за права
женщин 8 марта 2020 года были организованы «народные гуляния» под лозунгом
«нация – выше прав», с участием высокопоставленных государственных чиновников, а
активисткам и организаторкам Марша были присуждены штрафы. Почти год
организаторки проходили все судебные инстанции для отмены назначенного
наказания и одержали победу!
Мирный Марш за права женщин проводится для того, чтобы, остановить насилие,
иметь доступ к равной оплате и условиям труда, к качественному здравоохранению, к
равному политическому участию для всех женщин.
В 2021 году, несмотря на официальный запрет властей и поступающие угрозы,
организаторки гражданской инициативы «Движение 8/365» и их соратницы вышли на
мирный Марш за права женщин 8 марта. Женскому Маршу быть! Женское счастье – это
безопасные улицы и безопасный дом!

РОССИЯ
Равная поддержка: итоги проекта
Ассоциация «Е.В.А.» завершила работу по проекту «Равная поддержка»,
предоставляющего помощь ВИЧ-положительным беременным и женщинам с
младенцами. В этом проекте равные консультантки приезжали на отделения
родильных домов и больниц, а также центров СПИД, где наблюдаются и рожают ВИЧположительные женщины. Проект работал в Екатеринбурге, Новосибирске и
Московской области (16 месяцев), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
(28 месяцев).
Основная часть женщин отметили, что в период вынужденной самоизоляции в связи с
COVID-19 их семьи находятся в состоянии бедности: отсутствует постоянный источник
дохода и стабильной работы у самой женщины или её близких, кто ранее мог
оказывать помощь, существуют долги по коммунальным платежам, средства,
получаемые от государства, уходят только на продукты питания. В связи с этим
проектом оказана дополнительная поддержка: организация закупила 104
антисептиков и 163 упаковки заменителей грудного молока различных наименований
и объема. Антисептики распространялись среди клиенток и сотрудниц проекта,
которые выезжали по адресам благополучательниц. 34 семьи, в которых живут ВИЧположительные мамы с маленькими детьми, получили заменители грудного молока.
Кроме того, специалистки и волонтерки «Е.В.А.» организовали сопровождение женщин
и их детей в СПИД-центр с использованием средств защиты.
За 16 месяцев в Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области 294 семьи, в

которых воспитывается 354 ребенка, получили социальную и психологическую
помощь в рамках проекта. Среди этих семей были женщины, которые испытывали
серьезные трудности в приверженности к АРВ-терапии после рождения ребенка
(детей), таких женщин было 179 и они получили поддержку от равных консультанток.
За 28 месяцев работы проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области поддержку
получили 429 семей и 464 ребенка в этих семьях.

УКРАИНА
Мониторинг насилия среди ВИЧ-позитивных женщин,
в программах, связанных с ВИЧ
БО «Позитивные женщины» из Украины внедрила новый инструмент — «Мониторинг
насилия среди женщин, живущих с ВИЧ, в программах профилактики, ухода и
поддержки в связи с ВИЧ». Целью исследования на базе сообщества было определение
ключевых характеристик насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ, и барьеров в
доступе к получению помощи пострадавших от насилия ВИЧ-положительных женщин
в 10 областях Украины.
Указанному мониторингу предшествовали данные исследования по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья 2016 года, которое показало, что треть
женщин, живущих с ВИЧ (35%), пережили насилие со стороны своего сексуального
партнера или супруга, а четверть из них (24%) — до того, как получили ВИЧ-статус. То
есть фактор насилия надо расценивать как составляющую уязвимости к ВИЧ. Половина
женщин (51%) после опыта насилия не получали никакой поддержки.
Социальный портрет ВИЧ-положительной женщины, страдающей от насилия в
Украине, можно нарисовать следующим образом. С большой вероятностью она
находится в возрасте 36-45 лет, у нее среднее профессиональное образование, она
замужем, она гетеросексуальная и безработная, живет в бедности (или на грани
бедности), она заботится об одном несовершеннолетнем ребенке, ее муж имеет опыт
употребления наркотиков.
Треть женщин, которые пережили ситуацию физического или сексуального насилия,
связывают ее с ВИЧ-статусом. Приведенные в исследование примеры показывают, как
совершенное насилие оправдывают наличием у женщины ВИЧ-позитивного статуса.
58% женщин, живущих с ВИЧ, которые подвергались насилию и являются участницами
программ снижения вреда и ухода и поддержки не информированы о приютах и
кризисных центрах.
Кроме выводов, в отчете представлены рекомендации, наработанные сообществом
женщин, живущих с ВИЧ, в Украине.

Женский Марш 2021 - самое яркое феминистическое событие в Украине
Украина имеет полное право гордиться и приветствовать такие города как Полтава,
Херсон, Одесса, Днепр, Запорожье, Краматорск, Ивано-Франковск, Черновцы, Киев - в
этих городах представительницы БО «Позитивные женщины» и многие другие женские
организации и активистки принимали участие в работе оргкомитетов Маршей и
подготовке онлайн и оффлайн феминистских мероприятий.
Участие сообществ было представлено женщинами, живущими с ВИЧ, ЛБТК,
женщинами, живущими, живущими, с наркозависимостью, секс-работницами,
женщинами, живущими с инвалидностью, представительницами сельской местности и
городскими жительницами. На Марш вышли и мамы с детьми, пары с животными,
представительницы разных профессий, костюмированные героини, селебрити и
мужчины-феминисты, представительницы и представители различных организаций,
коалиций, государственных органов и полиции.
Требования участниц Марша Женщин:
Ратификации Стамбульской конвенции!
Увеличения социальной помощи матерям, воспитывающим детей, и увеличение
дополнительной поддержки детей с инвалидностью!
Остановить урезание социальных гарантий для тех, кто потеряли работу!
Создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким
риском заражения Covid19!
Обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам!
Открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин,
которые подвергаются домашнему насилию!
Справедливого расследования случаев насилия со стороны ультраправых
организаций!

ЭСТОНИЯ
Обновление клинического протокола по ОЗТ
Клинический протокол опиоидной заместительной терапии, основанный на
руководстве ВОЗ по фармакологическому лечению опиоидной зависимости,
сопровождаемому психосоциальной поддержкой, опубликованный в 2009 году, был
обновлен в Эстонии. В первые сообщество людей, употребляющих наркотики,
принимало участие в обновлении этого важного документа.
Клинический протокол опиоидной заместительной терапии был разработан
Институтом развития здоровья в сотрудничестве с Эстонским обществом психиатров,
Эстонским
обществом
инфекционных
болезней
и
Эстонским
обществом
пульмонологов. В разработке протокола также участвовали поставщики услуг
опиоидной заместительной терапии: АО Западно-Таллиннская Центральная больница,
ЦУ Вильяндиская больница, Wismari Haigla AS, Tervisekeskus Elulootus OÜ, ЦУ Клиника
Тартуского университета, Corrigo OÜ, Narva Sõltuvuste Ravikeskus, Aasa Kliinik OÜ и
Эстонское сообщество людей, использующих психотропные вещества MTÜ LUNEST,
которым руководит страновая представительница ЕЖСС Елена Антонова.

КОНТАКТЫ в СТРАНАХ
Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee
Ирина Клинтухова, Беларусь: klinthiv@mail.ru
Лиана Чургулия, Грузия: churgulialiana@gmail.com
Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net
Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com
Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru
Любовь Воронцова, Казахстан: vorontsova.kz13@gmail.com
Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com
Тахмина Хайдарова, Таджикистан: takhmina1986@gmail.com
Алла Бессонова, Кыргызстан: alla.bessonova29@gmail.com
Ирина Белевцова, Молдова: povergairina@gmail.com

Дайджест подготовили Светлана Мороз и Алина Ярославская
Мы благодарим за предоставленную информацию: Лиану Чургулию (Грузия), Аллу
Бессонову, Бактыгуль Исраилову, Назик Абылгазиеву, Сабину Анарбаеву
(Кыргызстан), Елену Билоконь (Казахстан), Елену Стрижак и Елену Щепелеву
(Украина), Елену Антонову (Эстония)
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