НОВОСТИ ЕЖСС
ЕЖСС начала реализацию двух трехлетних программ,
поддержанных Фондом Роберта Карра
В январе 2022 года ЕЖСС начала реализацию двух 3-летних программ при финансовой
поддержке Фонда Роберта Карра.
Одна из них, в составе Глобального Консорциума по Правосудию в связи с ВИЧ (HIV Justice
Global Consortium) под названием "Рост глобального движения за справедливость в
отношении ВИЧ через международную коалицию, состоящую из глобальных и
региональных сетей и правовых/правозащитных организаций". Целью проекта ЕЖСС
является развитие потенциала сообщества для снижения и/или устранения
криминализации людей, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА. Проектом предусмотрено
предоставление мини-грантов для реализации женских инициатив по декриминализации
ВИЧ, проведение исследования при лидерстве женского сообщества “Скан
криминализации ВИЧ в ВЕЦА - 2022”, проведение конкурса среди журналистов_к и
активистов_к на лучшую публикацию о декриминализацию ВИЧ, подача теневого отчета
от сообщества женщин, живущих с ВИЧ, с фокусом на криминализацию ВИЧ, а также
усиление потенциала ЕЖСС в мониторинге и оценке программ.
Вторая - в рамках Евразийского Регионального Консорциума для совместной
адвокационной деятельности по укреплению сообщества и наращиванию их потенциала
в Восточной Европе и Центральная Азия (ВЕЦА) под названием "Движемся вместе к
качеству и равенству: улучшенное устойчивое развитие”. Целью работы ЕЖСС в рамках
данного сотрудничества является укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия
женщин в адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА. Проектом предусмотрено
предоставление психотерапевтической помощи активисткам женского сообщества,
предоставление технической помощи в подготовке и подаче теневых отчетов в
договорные органы ООН, в первую очередь комитет CEDAW, поддержка ЕЖСС в
выполнении стратегического плана и коммуникационной стратегии, проведение Общего
собрания, региональной Школы Феминизма и кампании при лидерстве женского
сообщества “Насилию нет оправдания!”.
В состав Глобального Консорциума по Правосудию в связи с ВИЧ входят: HIV Justice
Network (лидирующая роль), AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA), Eurasian
Women’s Network on AIDS (EWNA), Global Network of People Living with HIV (GNP+), HIV Legal
Network, Sero Project, Southern Africa Litigation Centre. В состав Евразийского
Регионального Консорциума входят: Eurasian Harm Reduction Association (EHRA)
(лидирующая роль), ECOM - Eurasian Coalition for Health, Rights, Gender and Sexual Diversity
(ECOM), Eurasian Women's Network on AIDS (EWNA), Eurasian Union of Adolescents and Youth
“Teenergizer” (Teenergizer), Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central, Eastern Europe
and Central Asia (SWAN).
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Сборник “Женское лидерство в вопросах криминализации:
опыт региона ВЕЦА”
Под таким названием ЕЖСС выпустила сборник лучших практик,
отражающих опыт организации в сфере декриминализациии ВИЧ.
Собранные материалы демонстрируют, как криминализация ВИЧ
связана с гендерным неравенством. Результаты исследований,
проводимых женским сообществом, примеры
задокументированных личных историй и вынесенных судами
приговоров отчетливо демонстрируют, что криминализация ВИЧ
не только не защищает женщин от инфицирования ВИЧ, а
напротив, ухудшает их положение в обществе.
Сборник подготовлен командой проекта «Скан криминализации
ВИЧ в регионе ВЕЦА» Евразийской Женской сети по СПИДу и
описывает опыт работы лидерок, эксперток и активисток
гражданского общества в вопросах декриминализации ВИЧ, и
связанных с ней адвокацией, исследованиями и активизмом.

Цикл вебинаров по вопросам COVID-19 и вакцинации
В феврале ЕЖСС провела три вебинара из серии "Covid-19 и
вопросы вакцинации” для сообщества женщин, живущих с ВИЧ и
женщин, уязвимых к ВИЧ из региона ВЕЦА.
Первый вебинар был посвящен коронавирусной инфекции и
симптомам заболевания. На втором вебинаре рассматривались
все виды вакцин, а также вакцины, которые применяются в разных
странах региона ВЕЦА. Третий вебинар раскрыл такие темам, как
показания и противопоказания к вакцинации, побочные эффекты,
вакцинирование беременных женщин, детей и подростков, а
также существующие мифы о вакцинации.
Тренеркой на вебинарах выступила Екатерина Плешкова, врачэпидемиолог высшей категории областной клинической больницы
Центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Оренбурга, Россия.
Алла Бессонова, участница вебинаров: “Конечно, хочется
поблагодарить ЕЖСС за проведенную серию вебинаров, на
которых я смогла найти профессиональные ответы абсолютно
на все вопросы, которые меня волновали. Это так
парадоксально, все страны получили очень много денег на борьбу
с COVID 19, но плохо подумали над тем, как важно объяснить
людям, про вакцины их разнообразие и действие. Нас больше
пугали и оставляли в принудительной изоляции”.
Обучение стало возможным благодаря поддержке Евразийской
Ассоциации Снижения вреда за средства Фонда Роберта Карра в
рамках программы “Финансирование исключительных
возможностей” (EOF).
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Программа мини-грантов для поддержки женских инициатив
В феврале-марте 2022 ЕЖСС провела конкурс мини-грантов на поддержку женских
инициатив, направленных на решение последствий пандемии COVID-19 для женщин,
живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп.
Конкурс стал продолжением инициатив активисток, выработанных во время встречи на
третьей Школе Феминизма, которая прошла в октябре 2021 года и проводился при
менторской помощи ее тренерок. Участницы определили направления деятельности для
женских сообществ, которые могли бы усилить потенциал и ресурс лидерок с целью
улучшения качества жизни, качеств предоставляемых услуг и улучшить доступ к услугам,
которые после прихода COVID-19 все больше переходят в онлайн формат.
Основываясь на предложенных направлениях, ЕЖСС предоставила мини-гранты для
женских сообществ из 10 стран региона ВЕЦА для деятельности, способствующей
улучшению положения женщин, живущих с ВИЧ и представительниц уязвимых групп.
Активности, в основном, сфокусированы на вопросах психического здоровья, снижения
уровня профессионального выгорания, усиление потенциала лидерок, внедрения
феминистической повестки в женский активизм.
Все проекты планируется завершить до конца июля, по результатам проекта будет издан
сборник лучших практик, направленных на поддержку лидерок сообществ.
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НОВОСТИ СТРАН
АРМЕНИЯ
Исследование гендерных проявлений насилия в отношении женщин,
живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики
25 февраля 2022 года в Ереване представили «Исследование гендерных проявлений
насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики
внутривенно, в Республике Армения». Исследование проведено в рамках программы
«Женщины-правозащитники против гендерного насилия в Армении», которая
реализуется Коалицией за прекращение насилия в отношении женщин при финансовой
поддержке Европейского Союза. На презентации исследования присутствовали
представители государственных, неправительственных и международных организаций.
Посол Европейского Союза в Республике Армения г-жа Андреа Виктори выступила со
вступительной речью: «Эти женщины отчуждены от социальной системы вместе с
проблемой, с которой они сталкиваются, и они лишены возможности в полной мере
пользоваться своими правами и свободами. И, честно говоря, я считаю неприемлемым,
что, например, в 2022 году женщины с ВИЧ действительно исключены из части
общества. Этого не должно быть».
Женя Майилян в своем выступлении отметила: «Ни одна женщина, ни одна девушка и ни
один мужчина не должны подвергаться насилию. Никто не имеет права оскорблять
кого-либо. У нас есть обязательство работать в этом направлении и
ретроспективно следуем нашему предложению в исследовании и пытаемся улучшить
жизнь женщин, живущих с ВИЧ в Армении».
Во второй части мероприятия состоялась панельная дискуссия с участием
государственных и неправительственных организаций. В ходе панельной дискуссии
обсуждались системные и законодательные вопросы, препятствующие реализации прав
женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики.
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КЫРГЫЗСТАН
Выступление на заседании Комиссии ООН
по наркотическим средствам
18 марта 2022 года становая представительница Кыргызстана, Алла Бессонова, приняла
участие в параллельном мероприятии ЮНЭЙДС в Комиссии ООН по наркотическим
средствам CND, организованном в контексте 65-й сессии Комиссии по наркотическим
средствам.
Одна из новых глобальных задач по борьбе со СПИДом заключается в том, чтобы 90%
людей, употребляющих инъекционные наркотики, имели доступ к комплексным услугам
по снижению вреда, интегрированным или связанным с гепатитом С, ВИЧ и услугами по
охране психического здоровья. Не менее важным предварительным условием
эффективного ответа на ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, является
реформирование, по мере необходимости, ограничительных правовых и политических
рамок.
В период пандемии спрос на употребление наркотиков был высоким. Для сообщества это
были тяжелые времена, а со стороны государства людям не было оказано никакой
помощи. Благодаря совместным усилиям сообщества и других представителей
гражданского сектора, даже в период Чрезвычайного Положения из-за COVID-19, люди
употребляющие наркотики были обеспечены заместительной и АРВ терапией,
продуктами, кровом, были доступны услуги пунктов обмена шприцев и юридической
помощи. При этом всегда присутствуют факты превышения должностных полномочий и
нарушений прав со стороны правоохранительных органов, в том числе, в связи с
реализацией мер по борьбе с COVID-19.
Отсутствует антидискриминационное законодательство, поддерживаемые государством
механизмы мониторинга нарушений прав человека или гендерно-чувствительные
интегрированные службы поддержки людей, употребляющих наркотики. Более того,
государство продолжает поощрять дискриминацию и стигматизацию людей,
употребляющих наркотики, посредством криминализации, политики «нулевой
терпимости» и репрессивной, гендерно слепой наркополитики в целом. Ограниченная
поддержка предоставляется в основном НПО, руководители и сотрудники которых, также
сталкиваются с различными политическими и юридическими барьерами.
«Женская сеть ключевых сообществ, как национальная организация глубоко
обеспокоена сложившейся ситуацией с наркотиками в Кыргызстане. Нашей стране
необходимо отменить административное и уголовное наказания за хранение
наркотиков, разделить наркотические средства по вреду для общества, обеспечить
добровольный выбор программы лечения вместо наказания, при задержании с крупным
размером веществ включительно» - прокомментировала свое участие Алла.
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РОССИЯ
Школа противодействия экономическому насилию
Ассоциация "Е.В.А." организовала и провела Школу
противодействия экономическому насилию для ВИЧположительных женщин и специалисток, с ними работающих.
Проект объединил учениц из 12 городов России. Его реализация
большую часть времени проходила в онлайн-формате. Финальная
часть состоялась в феврале в Санкт-Петербурге в рамках
четырехдневной очной Школы.
Среди наставников были психологи, практикующий инвестор,
юрист, тренер по коммуникациям, а сами занятия включали в себя
не только лекции и доклады, но и тренинги, психологические и
экономические игры, консультирование.
«Очень сильно расширила знания и практические навыки. От
спикеров в восторге, вся информация оказалась практичной,
выстроенной, профессиональной…» - из отзывов одной участниц.
Всего за время интенсива состоялось 10 занятий по финансовой
грамотности. Ученицы самостоятельно провели 22 группы
поддержки для 160 ВИЧ-положительных женщин, масштабируя
полученные в Школе знания и навыки. Мы стремились к тому,
чтобы сформированные основы финансовой грамотности у
сотрудниц ВИЧ-сервисных НКО и активисток могли применяться
ими в работе с клиентами.
Елена Титина, ученица Школы и Председательница Правления
Ассоциации «Е.В.А.», а также руководитель благотворительного
фонда «Вектор жизни», не скрывая эмоций рассказала о своем
личном опыте переосмысления финансовых отношений после
Школы: «Я считала, что такая крутая, добилась всего сама,
независимая… А когда начинаешь раскладывать все по полочкам,
понимаешь, что не так-то все просто и в твоей жизни в том
числе… Очень надеюсь на продолжение, потому что людям эта
тема интересна…»
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ТАДЖИКИСТАН
Национальный Форум по ВИЧ и правам человека для судей
в Душанбе
24-25 февраля в Душанбе с участием судей республики прошел Национальный форум по
ВИЧ, правам человека и законодательству, где были обсуждены правовые аспекты ВИЧ в
Республике Таджикистан, роль и функции судебной власти, правоохранительных органов
и гражданского общества, а также других соответствующих институтов, связанных с
правами человека, защитой человека и гражданина, передовой практикой в этом
направлении.
На мероприятии одним из основных направлений «Национальной программы по борьбе с
эпидемией вируса иммунодефицита человека и синдромом приобретенного
иммунодефицита в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы» названо устранение
существующих барьеров и усиление поддерживающей среды для предотвращения
эпидемии ВИЧ.
На форуме с докладами выступили судьи Верховного суда, профессора Таджикского
национального университета и представители других органов власти на темы «ВИЧ в
уголовном, гражданском, семейном и процессуальном праве: доступ к правосудию»,
«Возмещение материального и морального вреда при ВИЧ-инфекции», «Усыновление,
опека и попечительство людьми, живущими с ВИЧ», «ВИЧ как препятствие для вступления
в брак и основание для расторжения брака» и другие.
Со стороны сообществ выступала Тахмина Хайдарова на тему “Международный опыт
декриминализации”. Она в своей презентации привела примеры по нарушению прав
уязвимых женщин, отчет CEDAW, отчет исследования по нарушению прав женщин с ВИЧ в
регионе ВЕЦА в, частности в Таджикистане: “Поскольку женщины чаще всего
подвергаются преследованию и страдают от уголовного кодекса РТ, такие
мероприятии являются очень уместными для обсуждения существующих проблем”.
На Форуме также выступила с открытым лицом девушка, которая пострадала от
криминализации в связи с ВИЧ, освободившаяся из мест лишения свободы, которая была
осуждена по ст. 125 УК РТ часть 1. Выступление вызвало резонанс и дискуссии в
отношении нарушения норм и алгоритмов следствия, обвинения и суда.
В настоящее время идет реформа уголовного законодательства, где рекомендовано
изменения, в частности удаление части 1 ст. 125 УК РТ (постановка в угрозу заражения
ВИЧ). На Форуме была представлена информация со стороны РЦ СПИД о ротации степени
риска передачи ВИЧ при условии соблюдения режима приема АРТ, средств защиты, ДКП.
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УКРАИНА
Новые проекты “Позитивных женщин”
В рамках национальных проектов «Ускорение прогресса в
уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине»
и «Механизм реагирования Глобального фонда на COVID-19»,
реализуемых при финансовой поддержке Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по
программным компонентам БО 100% Жизни, БО «Позитивные
женщины» начала деятельность проекта «Лидерство женщин в
ответе на эпидемию ВИЧ» по двум новым компонентам:
Организация помощи на базе организаций сообществ,
повышение осведомленности и способности женщин
решать проблемы, связанные с разными формами насилия,
с помощью методологии WINGS и других инструментов.
Развитие и внедрение комплексных программ по работе с
агрессорами, включая их системное финансирование со
стороны государства, создание безопасных пространств
для женщин, в частности уязвимых к насилию и ВИЧ (в
первую очередь на базе сообществ) и предоставление
услуг исключительно в интересах женщины, учитывая ее
безопасность, состояние и факторы уязвимости;
Обеспечение доступа женщинам, употребляющим
наркотики, женщинам, живущим с ВИЧ, секс-работницам и
транс-женщинам к услугам по поддержке психического
здоровья: «Школа равновесия», которая состоит из цикла
вебинаров с фокусом на преодоление депрессивных
состояний, материнской депрессии и профилактику
суицидов; предоставление психотерапевтической помощи
в связи с психическими состояниями, вызванными
усталостью от социальной изоляции, ухудшением
социально-экономического положения, пережитым
насилием, синдромом профессионального выгорания и т.д.;
осуществление сопровождения и/или направления
женщин, пострадавших от насилия, в кризисные центры и
приюты, дружественные с женщинами, живущими с ВИЧ,
уязвимы к ВИЧ, используя созданную базу данных и
партнерские соглашения.
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“Мы мобилизовали наше сестринство и силы
на помощь во время войны”.
Елена Стрижак на Комиссии ООН по статусу женщин
24 марта 2022 года глава БО «Позитивные женщины» Елена Стрижак выступила на
параллельной сессии “Реагирование на стихийные бедствия и обеспечение готовности
под руководством женщин: уроки ответных мер сообщества женщин, живущих с ВИЧ” в
рамках 66-ой Комиссии ООН по статусу женщин (CSW), где рассказала о том, в каком
положении оказались женщины, живущие с ВИЧ в Украине, и работе организации в
период военного положения:
«Большинство людей, покинувших Украину, составляют женщины, дети и пожилые.
Ухудшение ситуации подвергает женщин и девочек повышенному риску сексуального и
гендерного насилия.
Женщины также сталкиваются с явными последствиями разрывов в предоставлении
основных медицинских услуг, включая услуги в области сексуального и
репродуктивного здоровья. Еще до недавнего вторжения, конфликт на востоке
Украины серьезно затронул женщин и девочек. Нынешний кризис рискует свести на
нет важные достижения в области гендерного равенства и прав женщин.
Наши достижения в снижении передачи ВИЧ от матери ребенку до 1,6 %, обеспечение
молочными смесями детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, доступ к
опиоидной заместительной терапии для наркозависимых женщин, социальное пособие,
дружественные клиники, группы поддержки для женщин — все это просто
перечеркнуто в связи с войной.
У нас в Украине более 125 000 людей, живущих с ВИЧ, и половина из них — женщины.
Тысячи женщин страдают и находятся между жизнью и смертью. Женщины рожают
под бомбами, в том числе женщины из уязвимых групп.
Отмечаю огромную силу сообщества в эти трудные дни. Наша организация работает
во всех 24 областях Украины, а когда началась война, с раннего утра мы стали
получать сообщения в наш сетевой чат от тех, кто попал под бомбежки и обстрелы, и
мобилизовали наше сестринство и силы на помощь друг другу в организации
транспорта, перевод денег, поиск лекарств, размещение в более безопасных местах. У
нас есть сотни членкинь нашей сети, которые остаются на местах и не могут быть
эвакуированы.
Кроме того, в первые минуты я начала получать сообщения от своих сестер из
Международного сообщества женщин, живущих с ВИЧ (ICW) с предложением помочь
нашим женщинам. Мы организовали сбор средств и благодаря этой помощи смогли
собрать деньги для женщин, находящихся в горячих точках для покупки еды, воды,
лекарств и средств гигиены, чтобы выжить. Это огромная сила и поддержка иметь
миллионы подруг и друзей, которые готовы прийти нам на помощь”.
Полная запись сессии на английском языке по ссылке.
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КОНТАКТЫ

СТРАНОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ
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 Горячая, Молдова: goreaceaiairina@gmail.com

Дайджест подготовили Алина Ярославская и Алла Бессонова.
Мы благодарим за предоставленную информацию: Женю Майилян
(Армения), Аллу Бессонову (Кыргызстан), Тахмину Хайдарову
(Таджикистан), Кристину Васильеву (Россия), Елену Стрижак и Юлию
Кучерову (Украина).
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