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Период, который прожила в первой половине 2020 года Евразийская Женская сеть по СПИДу и все
женщины, с которыми мы так или иначе сталкивались, был очень непростым. Пандемия COVID-19,
неизвестность, изоляция в четырех стенах, зачастую вместе с агрессором, ситуации насилия,
усилившаяся психологическая и физическая нагрузка. Все эти ситуации, общие для многих людей,
усложнились отсутствием доступа к жизненно важным препаратам - антиретровирусной терапии.

Проект ART HELP
В апреле, при поддержке Регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии, ЕЖСС
запустила специальную Горячую линию ART HELP для помощи людям, живущим с ВИЧ, и ключевым группам
населения в Восточной Европе и Центральной Азии, которые испытывают трудности с получением
антиретровирусной терапии, в связи с пандемией COVID-19 и связанными с ней карантином, закрытием
границ, блокировками и перебоями в цепочках поставок и предоставлении услуг.
«Сбои или прекращение приема АРВ-препаратов ставят всех тех, кто зависит от постоянного лечения, в
опасность развития осложнений, которые повышают риск заражения COVID-19 с опасными для жизни
последствиями», — прокомментировал Андрей Поштарук, региональный советник по ВИЧ, Региональный
офис ЮНФПА для ВЕЦА.
Проект, в первую очередь, направлен на жителей Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. По факту к нам
обращались люди, которые также оказались в Турции, Италии, США, Польши, Чехии без возможности получить
антиретровирусную терапию.
На начало июля за помощью на Горячую линию обратились 80 людей с ВИЧ из 13 стран, 75 из них получили
таблетки бесплатно, при помощи пациентских сообществ, активистов в странах, неправительственных
организаций, а также Регионального офиса ЮНФПА в ВЕЦА.

На начало июля за помощью на Горячую линию обратились 80 людей с ВИЧ из 13 стран, 75 из них
получили таблетки бесплатно, при помощи пациентских сообществ, активистов в странах,
неправительственных организаций, а также Регионального офиса ЮНФПА в ВЕЦА.
История одной из клиенток, которая живет в США, и боялась обратиться за помощью, описана на нашем сайте:
“Я боялась, чтобы в новой стране снова не было преследований и разглашения моего диагноза”.
Помимо решения проблемы доступности АРТ, проект также сфокусирован на картировании и анализе
доступности услуг для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из уязвимых групп, которые сталкиваются с
гендерным насилием в регионе ВЕЦА.
Ожидается, что в результате проведения 50 экспертных полуструктурированных интервью среди женщинлидерок, представляющих сервисные и адвокационные организации, работающие в сфере ВИЧ, мы получим
ответы на вопросы:
Как пандемия повлияла на оказание услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав, по
лечения ВИЧ и защиту от насилия для женщин из ключевых групп?
Как факторы уязвимости, специфичные для женщин из ключевых групп, раскрываются в контексте
эпидемии и каково их влияние на здоровье и качество жизни женщин в ситуации с COVID-19?
Как пандемия COVID-19 и связанные с пандемией ограничения влияют на устойчивость женских
организаций, в том числе на их возможность получить финансирование для продолжения работы?
На момент выхода дайджеста проведены все интервью. На втором этапе будет проведен тематический
контент-анализ текстов расшифрованных интервью по определенным темам. Также будут описаны страновые
кейсы (не менее трех наиболее ярких кейсов). Исследование поддерживает Региональные офисы ЮНФПА и
ПРООН в Восточной Европе и Центральной Азии.

Страсти по Долутегравиру
25 июня ЕЖСС, в партнерстве с Коалицией по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии
(ITPCru), провела вебинар "Страсти по долутегравиру", в котором приняли участие около 60 участниц и
участников из нашего региона.
Спикеры вебинара:
Павел Хайкин, врач-инфекционист, который специализируется на лечении ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов, MainFachArtz, Франкфурт, Германия;
Сергей Головин, руководитель отдела по интеллектуальной собственности и доступности лекарств, из
Коалиции по готовности к лечению в ВЕЦА, Санкт-Петербург, Россия.
Вопросы, которые они осветили:
Можно ли принимать долутегравир во время беременности или если она только планируется? Насколько
это безопасно для женщины и ее будущего ребенка?
Совместим ли долутегравир с другими препаратами, такими как заместительная терапия, оральные
контрацептивы?
Влияет ли долутегравир на набор веса?
Какие риски развития депрессии на фоне приема долутегравира?
Доступность препарата Долутегравир в регионе ВЕЦА.

Вебинар фасилитировала Елена Стрижак, учредительница ЕЖСС, Черкассы, Украина.
Запись вебинара можно посмотреть по ссылке, на youtube-канале Евразийской Женской сети по СПИДу.
Вебинар прошел при финансовой поддержке UNAIDS, Женева.

АРМЕНИЯ
Сложные решения и работа в режиме 24/7
Женя Майилян, “Реальный мир. Реальные люди”
Вся команда организации “Реальный мир. Реальные люди” приняла решение не уходить на карантин, а
работать, чтобы обеспечить людей с ВИЧ лекарствами, так как очень многие из них не смогли приехать за
своей терапией из-за блокировки перемещений.
В офисе была организована Горячая линия, которая работала круглосуточно. Только в марте было получено
почти 600 звонков. Сотрудники и волонтеры разделились на смены, отправляли почтой или развозили
антиретровирусную терапию ВИЧ-позитивным людям. СПИД-центр выдал пропуска, в которых
подтверждалось сотрудничество в рамках проекта по поддержке людей, живущих с ВИЧ и доставке им
жизненно важных препаратов, что дало возможность проезда через блокпосты. Самим сотрудникам были
обеспечены трансферы на работу и домой, а также выданы маски и дезинфицирующие средства.
Была оказана помощь в получении АРТ иностранным
гражданам, застрявшим в Армении - препараты были выданы
при содействии Министерства здравоохранения. Гражданам
Армении, которые находились в России, помогли с терапией
благодаря личным контактам через людей, которые
занимаются
частными
грузоперевозками,
так
как
официальные компании дали отказ.
28 марта последним авиарейсом в Россию были также
переданы АРВ-препараты для тридцати человек. Помочь их
разослать в России помог один из активистов. Также была
организована доставка АРВ-терапии авиарейсом в Украину, с
помощью дипломатической службы.
200 ВИЧ-позитивным людям, которые остались без средств к
существованию из-за потери работы или закрытия бизнеса,
были закуплены продуктовые наборы и гигиенические
пакеты. Профинансировала закупку Open Society Foundation,
доставка осуществлялась сотрудниками организации.

Для женщин, которые остались без денег и работы, Коалиция
“Stop Violence against women” предоставила мини-гранты на
покупку самого необходимого оборудования - например,
наборы для маникюра, для парикмахерского дела; одной
женщине, у которой был цветочный бизнес, но весь товар
пропал, были куплены цветы, чтобы она могла без ощутимых
потерь возобновить работу. Некоторым женщинам были
оплачены коммунальные расходы и аренды квартир.

ГРУЗИЯ
“Наша организация не прекращала работу ни на один день”
Лиана Чургулия, Фонд поддержки больных ВИЧ/СПИДом
Проблемы для клиенток Фонда не отличались от остального населения Грузии. Второго марта ввели
ограничения, а с 21 марта в течение двух месяцев ввели чрезвычайное положение.
Основное население страны, в том числе, конечно, и клиентки Фонда, остались без работы, следовательно, и
без средств существования. В основном, им не была выдана компенсация. В группу риска не входили ВИЧпозитивные.
Наша организация не прекращала работу ни на один день. Изменился только график работы сотрудников. Все
наши клиентки могли по прежнему получить телефонную, онлайн или личную консультацию, в том числе и
услуги психолога. Кроме того, мы при необходимости доставляли клиентам АРВ-терапию, или помогали
получить ее в местной больнице”.

КАЗАХСТАН
Социальные услуги для женщин из ключевых групп
Елена Билоконь, Казахстанская сеть женщин, живущих с ВИЧ,
Фонд социальный помощи «Реванш»
В период чрезвычайной ситуации (ЧС), особо обнажились дыры в социальной сфере, которые ранее были не
столь заметны. Организация получила шквал звонков с обращениями за помощью от женщин, не вошедших в
список получателей помощи от государства на период ЧС. Людям было назначено пособие (примерно 100
долларов), продуктовые корзины и оплата коммунальных услуг (примерно 40 долларов). Но в перечень
нуждающихся вошли лишь многодетные семьи, семьи, воспитывающие особенного ребенка или инвалиды.
Наши женщины из ключевых групп (имеющие от 1 до 3 детей) остались без средств к существованию из-за
закрытия предприятий. Женщины жили на съемном жилье, их начали выкидывать из домов хозяева из-за
невозможности оплаты за апрель. Перенаправить их было абсолютно некуда, кризисные центры ни один не
принимают женщин нашей целевой группы.
Мы вышли на акиматы с просьбой поддержать тех женщин, которых не оказалось в списке нуждающихся.
Акиматы откликнулись, начали поставлять нам продуктовую помощь. Но первыми откликнулись Центр СПИД,
персонал которого скинулись своими личными средствами и закупили продуктов на 12 человек. Мы открыли
волонтерский штаб на базе Реванша. Получили разрешения для 35 сотрудников, которые занимались
доставкой АРТ, продуктов питания для тех, кто не может выйти на улицу. По итогам, нам удалось охватить 486
человек, из них 302 женщины, живущие с ВИЧ, и женщины затронутые эпидемией ВИЧ.
В дополнение Фонд Сороса выделил грант на поддержку ключевых групп населения в период ЧС. В этом
проекте, помимо комплекса услуг, мы предоставляем женские витамины, купоны на продукты, услуги УЗИ и
стоматолога.
Следующий грант мы получили от UNFPA. Благодаря нему мы открываем шелтер, а также запустили
парикмахерские курсы. В дальнейшем планируем открыть социальную парикмахерскую, оборудование
которой частично закуплено. Благодаря обучению парикмахерскому искусству, женщины обретут новую
профессию и возможность стабильного заработка в дальнейшем; женщины, имеющие навыки швеи, займутся
изготовлением многоразовых масок, так как мы закупаем две швейные машины и мебель.
Посредством проведения школы женского здоровья для равных консультанток, сотрудниц фонда, по вопросам
планирования семьи, сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), а также тренинга по развитию
лидерских навыков, повысится потенциал сообщества женщин по СРЗ и гендерным вопросам. В рамках этого
проекта будет проведено исследование по влиянию ЧС на наше сообщество.

КЫРГЫЗСТАН
“Только человек, прошедший через это, может понять все потребности сообществ”
Бактыгуль Шукурова, Общественный Фонд "Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ"
Эпидемия COVID-19, затронувшая практически все страны, оказала существенное влияние на ключевые
сообщества, в особенности на женщин, живущих с ВИЧ. В стране с 25 марта по 31 мая был введены режимы
чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, что ограничило свободное перемещение, в том числе в
целях получения медицинских и социальных услуг.
Сотрудницы ОФ "Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ" провели опрос среди женщин, живущих с ВИЧ, в
Чуйской области. Результаты показали что женщины испытывают жизненные трудности, лишившись
ежедневного заработка, не имеют возможности оплачивать транспортные расходы для посещения
медицинских учреждений и сильно ограничены в питании. Особенно это коснулось женщин, живущих с ВИЧ, у
которых есть дети и тех, которые рожали в 2019-2020 годах. У них нет возможности купить детское питание и
памперсы. Усугубилось их психологическое состояние, вырос уровень тревожности, беспокойства из-за того,
что они остались без средств к существованию. Из-за запрета на перемещения они не могли быть
поддержаны близкими и равными консультантами, что усугубило психологическое состояние
Женщины, пережившие насилие, представительницы этнических меньшинств и женщины, живущие с ВИЧ,
отметили, что во время карантина было невозможно добраться до адвокатов и кризисных центров. У
потребителей наркотиков ограничены возможности для посещения заместительной терапии,
наркологические центры не вели прием пациентов. Женщины из ключевых групп не были обеспечены
средствами защиты и дезсредствами, так как ощущался их дефицит в аптеках.
ОФ "Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ" оказала продовольственную помощь 12 женщинам, живущим с
ВИЧ и их детям до 1,5 лет. Помощь была выделена страновым офисом UNAIDS в Кыргызстане, при поддержке
Российской программы технической помощи странам региона ВЕЦА в противодействии ВИЧ/СПИДу и другим
инфекционным заболеваниям.

Продуктовые пакеты получили женщины г. Кара-Балта, Панфиловского и Жайылского районов. Продуктовые
пакеты содержали не только продукты, но и специальные наборы из раскрасок, фломастеров и акварели для
детей в этих семьях, которые помогли им пережить непростое время в изоляции. Итогом этой работы стало то,
что в течение ближайших трех месяцев продуктовые наборы получили 130 семей. Совместно с ОФ "Поверь в
себя", мы передали 200 кг чечевичных наборов оперативным штабам по противодействию коронавирусу
города Кара-Балта и Жайылскому району (100 кг – городскому штабу, 100 кг – районному штабу). В общем
продуктовые пакеты в виде суповых наборов получили 200 человек. Мы также доставили лично и передали
продуктовые пакеты 30 женщинам, живущим с ВИЧ г. Кара-Балта, а также 9 – Жайылского района.
ОФ "Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ" не прекращала проводить консультации и оказывать
психологическую поддержку по телефону и он-лайн. Всего консультационная помощь по телефону была
оказана 100 женщинам.

РОССИЯ
“Мы помогаем женщинам, затронутым ВИЧ-инфекцией
и другими социально значимыми заболеваниями”
Анна Иванова, Ассоциация “Е. В. А.”
В марте-июне текущего года в два раза возросли запросы ВИЧ-положительных мам на доступ к заменителям
грудного молока. "Е.В.А." закупает молочные смеси для детей ВИЧ-положительных мам для адресной помощи
семьям в трудной жизненной ситуации. Смеси закупаются на средства частных жертвователей, собранные в
рамках кампании "Молоко — детям", а также за счет специально выделенных средств БФ "Ключ".
Поддержка предоставляется мамам с детьми до 1,5 лет. Специалистки "Е.В.А." берут маму с ВИЧ в трудной
жизненной ситуации (домашнее насилие, отсутствие поддержки близких, трудное материальное положение,
любая степень химической зависимости, сложности при оформлении пособия в первые месяцы жизни
ребенка) на сопровождение. В течение двух месяцев ВИЧ-положительная мама, кроме поддержки равной
консультантки, сможет получать молочные смеси (2-3 банки в месяц). У нас есть возможность предоставить
конкретную смесь в зависимости от потребностей ребенка.
Рассказывает одна из благополучательниц "Е.В.А.":
"Сейчас я в декретном отпуске. Всё своё время уделяю
ребёнку, ни на что другое времени не хватает. Нас
обеспечивает муж. Ситуация с изоляцией сказалась на
его работе, и доход частично сократился. Покупка
смеси - это значительная часть семейного бюджета. Я
как-то раз посчитала, только на смеси уходит около
4500 — 5000 рублей в месяц. Аппетит у малыша
хороший. Здорово, что ассоциация "Е.В.А." смогла
поддержать нас".
За период апрель - май 2020 года "Е.В.А." закупила
смеси для 17 семей.

В период борьбы с коронавирусом рекомендовано минимизировать контакты с другими людьми. Но людям,
живущим с ВИЧ, необходимо продолжать принимать АРВ-препараты, которые можно получить в СПИД-центре.
С 15 мая "Е.В.А." осуществляет доставку антиретровирусных препаратов маломобильным пациентам, мамам с
детьми, людям старше 60 лет и пациентам на карантине в Санкт-Петербурге.

Рассказывает координаторка доставки Мария Годлевская: "Мы
сопровождаем клиентку из Кронштадта с двумя маленькими
детьми. Сейчас добраться из Петербурга в Кронштадт — это
квест. Она ужасно обрадовалась, что доставка бесплатная. И что
все, что от нее требуется — быть дома в тот промежуток
времени, когда водитель к ней приедет". На конец июня такой
услугой воспользовались 87 человек.

В связи с распространением коронавирусной инфекции возрос спрос на дезинфицирующие средства. В
рамках проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции с фокусом на людей, употребляющих наркотики» были розданы
средства защиты (маски, перчатки и дезинфекторы) в Тюмени, Оренбурге и трех районах Ленинградской
области для аутрич-специалистов, а также для клиентов проекта (более 1200 человек).
Благодаря проекту "Выявление и сопровождение ВИЧ-положительных клиентов в лечебно-профилактических
учреждениях Ленинградской области" распространено более 5 500 масок и 40 литров дезинфицирующих
средств для врачей, работающих в кабинетах инфекционных заболеваний Ленинградской области.

ТАДЖИКИСТАН
Партнерство в период пандемии COVID-19
Тахмина Хайдарова, Республиканская общественная организация
"Таджикистанская сеть женщин живущих с ВИЧ"
На данный момент при поддержке наших активисток 500 женщин получили достоверную информацию о
COVID-19. 300 женщин, живущих с ВИЧ, получили средства индивидуальной защиты за счет Странового Офиса
Структуры ООН-Женщины в Таджикистане. Данная поддержка в течение недели была распространена через
НПО, работающие в сфере ВИЧ, особенно с женщинами, живущими с ВИЧ, таких как Гули сурх, Марворид,
СПИН+, “Равные возможности” и “Молодые поколения Таджикистана”. Данная помощь была распределено по
таким городам и районам, как Вахдат, Рудаки, Гиссар, Турсунзода, Худжанд и Душанбе.
При поддержке доброжелателей 10 женщин, живущих с ВИЧ, которые не имели кормильца, получили разовые
продуктовые пакеты. Женщина, которая три дня ходила голодная с тремя детьми, получила финансовую
помощь за счет доброжелателя.
От имени организации мы приняли участие в консультационной встрече гражданского общества, которая
прошла 10 апреля, и была направлена на
обсуждение ситуации с COVID-19 в Таджикистане. Ее
организаторами выступили Коалиция общественных объединений "От равенства юридического – к равенству
фактическому" при технической поддержке Странового Офиса Структуры ООН-Женщины в Таджикистане. Эта
встреча была призвана обменяться информацией о вызовах, затрагивающих женщин и девочек на уровне
повседневной жизни (дискриминация/насилие/права различных категорий уязвимых групп/социальноэкономическая активность/доступ к ресурсам и т.д.), а также осветить рекомендации ОГО в связи с
изменившейся ситуацией со стороны Правительства, и дальнейшие шаги.
Большая часть рекомендаций была не только услышана, и на настоящий момент уже реализована в виде
различного рода мероприятий и решений на разном уровне. Есть также и те рекомендации, для реализации
которых необходимы совместные действия всех заинтересованных сторон, особенно это касается мер
поддержки уязвимых групп населения, затронутых пандемией COVID19.
По мере того, как разрушительный кризис COVID-19 разворачивается во всем мире, в Таджикистане равные
консультанты обращаются к технологиям, чтобы охватить женщин, живущих с ВИЧ, которые сталкиваются с
особыми рисками и уязвимостью.
Офис структуры ООН-женщины в Таджикистане инициировал создание виртуальной сети равных
консультанток, служащие образцами для подражания и демонстрирующие сочувствие к проблемам членов
сети, а также предоставляют достоверную информацию о COVID-19 и другое. На сегодняшний день группа
состоит из 10 человек, восемь из которых прошли обучение по психосоциальной поддержке и
консультированию. Равные консультантки являются уважаемыми членами сети, позитивно настроенные и
готовые делиться своим опытом. Их межличностные и коммуникационные навыки, а также способность
мотивировать других играют существенную роль в индивидуальных и групповых консультациях.
Новая группа в мессенджере Viber позволяет ее участникам публиковать
вопросы или факты в качестве ресурса для остальных. Ежедневно они
сообщают о ситуации, связанной с пандемией COVID-19 в своем регионе,
делясь советами и рекомендациями. Участники группы также получают
подробную информацию в виде голосовых сообщений и видео о
правильном мытье рук, социальном дистанцировании, контактах с
медицинскими учреждениями в соответствующих регионах, включая
контактную информацию врачей, телефоны горячей линии и многое другое.
"Создание этой группы было очень своевременным - многие из нас сегодня
самоизолируются и не имеют другого источника информации, кроме этой
группы. Я получаю более 32 звонков в день с разными вопросами от наших
женщин", - комментирует Амина Комилова, равная консультантка из
Душанбе.

УЗБЕКИСТАН
"За три с половиной месяца мы зафиксировали более полутора тысяч обращений
беременных женщин, живущих с ВИЧ"
Евгения Короткова, ННО "Ишонч ва Хает"
С 15 марта СПИД центры, начали выдавать пациентам жизненно важные препараты антиретровирусной
терапии (АРТ) и каждый пациент, состоявший на диспансерном учете, мог получить терапию на два месяца. 24
марта закрыли въезд в Ташкент из других регионов на всех видах транспорта, 30 марта приостановили
движение автотранспортных средств, где было разрешено, только при наличии специальных разрешений. Со
стороны службы СПИД были предприняты меры по децентрализации АРТ на базы районных поликлиник в
кабинеты инфекционных заболеваний.
Сотрудницы и сотрудники ННО "Ишонч ва Хаёт" оказывали клиентам дистанционные услуги по телефону,
интернету (социальным сетям - Телеграмм, Инстаграм, Фейсбук и т.д.), тесно взаимодействовали с врачамиинфекционистами и совместно оказывали психологическую помощь, социальную поддержку, консультативную
помощь и сопровождение.
После введения стикеров для передвижения на автомобилях у ВИЧ-положительных людей появился новых
барьер для получения АРТ. Организация составила списки людей, которые обращались в организацию лично
или через онлайн платформы для людей, живущих с ВИЧ о потребности в АРТ, среди тех, кто застрял в другом
городе, у которых прописка не соответствует месту жительства, нет возможности и средств добраться до
центра или поликлиники, лежачие больные, маленькие дети, беременные женщины. Эти категории людей
получали целенаправленную помощь.

В рамках проекта "Позитивное материнство", финансируемого Фондом AFEW International, реализуется
программа социального сопровождения беременных и рожениц, живущих с ВИЧ. Равными консультантками
предоставлялись социальные услуги: сопровождение в виде доставки АРТ, молочных смесей, сопровождение в
медицинские учреждения и тестирование на ПЦР диагностику младенцев. За период 15 марта-30 июня 2020
года нами зафиксировано 1509 обращений беременных, женщин, живущих с ВИЧ, 200 доставок АРТ для ЛЖВ
по городу Ташкенту, которые могли остаться без препаратов.
12 ЛЖВ гражданам Узбекистана была представлена поддержка за рубежом в АРТ, 5 ЛЖВ нерезиденты
Узбекистана получили АРТ в стране.

УКРАИНА
В ответ на эпидемию COVID -19 мы мобилизовали усилия для помощи женщинам
живущим с ВИЧ в Украине
Елена Стрижак, БО “Позитивные женщины”
Как сетевая женская организация, созданная, чтобы поддерживать женщин, живущих с ВИЧ и женщин из
уязвимых групп, мы с первых дней карантина организовались во всех 13ти регионах, в которых мы работаем,
чтобы обеспечить наших клиенток самым необходимым - антиретровирусной терапией, дезинфицирующими
средствами, масками и т.п. Поделимся с вами несколькими региональными инициативами.
Киев и Киевская область
Первая проблема, которая у нас возникла - это проблема коммуникации, из-за того что в городе было
приостановлено транспортное сообщение, из-за чего была утрачена возможность посещения групповых
встреч и занятий. Большинство женщин оказались без поддержки. Многие женщины не имели технических
возможностей, трудности были в пользовании компьютерной техникой, смартфоном - иногда их просто не
было в наличии. Некоторые женщины не умели пользоваться интернет-ресурсами (социальные сети,
мессенджеры, платформы онлайн обучения).
Мы подошли структурировано к этому вопросу, и решали проблемы последовательно. Консультировали
женщин дистанционно по телефону, и таким образом большинство стали очень активно посещать онлайн
мероприятия, и индивидуальные консультации в ZOOM.
С первых недель с начала введения карантина стали поступать тревожные сигналы – резко выросло
количество жалоб на насилие в семье, так как большинство женщин оказались в замкнутом пространстве с
абъюзером и не имели возможности изолироваться от него. К нам на горячую линию стали поступать звонки
от женщин находящихся в кризисной ситуации, и участницы инициативной группы были хорошим ресурсом в
этой ситуации. Они вместе с социальными работницами реагировали на острые ситуации, оказывали помощь
и поддержку женщинам которые в ней нуждались. Благодаря совместно проделанной работе есть несколько
успешных кейсов.
Большинство женщин испытывали финансовые трудности из-за того, что оказались в бесплатных отпусках или
вообще без работы. Был организован сбор потребностей, и выдача продуктовых наборов, лекарств и остро
необходимых вещей за счет фонда, собранного участницами группы “Киянка+”.
Участницы инициативной группы смогли реализовать свою основную идею - Школу “Равная-равной”, с целью
подготовки равных консультанток, улучшению доступа к таким консультациям женщин, которые живут с ВИЧ,
внутри группы “Киянка+”. На одной из онлайн встреч был продуман учебный план, который состоит из трех
модулей, и с 15.05.2020 был запущен первый урок на онлайн — платформе ZOOM. Была организована
дополнительная онлайн-группа, в которой дублировались все записи с уроков, а также дополнительно
проводились онлайн марафоны. У большинства участниц появилась возможность не только проходить
обучение, но и научиться эффективно использовать собственное время и онлайн ресурсы.
За время карантина женщины получили ценные
знания, которые уже реализуют при общении с новыми
участницами, пришедшими в группу взаимоподдержки
“Киянка +”.

Запорожская область
В Запорожской области представительницы БО “Позитивные женщины”, вместе с представителями
Мелитопольского социально-производственного союза, создали волонтерское движение в защиту врачей,
которые находятся на передовой линии в борьбе с COVID-19. Для их защиты было приобретено 800
одноразовых комбинезонов.
С трудностями получения АРТ столкнулись женщины, живущие с ВИЧ. Кроме ограничений в перемещении, во
многих селах Украины закрыли отделения Новой почты, и приходилось отправлять лекарства другими
службами доставки. За период карантина для обеспечения непрерывности лечения и сохранения
приверженности активистками было отправлено более 50 посылок c АРТ.
Под патронаж было взято 5 женщин ЛЖВ на инвалидности, ограниченные в передвижении: им
осуществлялась доставка АРТ, помощь в закупке продуктов питания и лекарств. Одной из них была оказана
помощь в сборе документов для перекомиссии.
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