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Изучить извлеченные уроки, успешные и неудачные стратегии в ответ на ВИЧ и за их
пределами, направленные на устранение социальных и структурных факторов, влияющих на
эпидемию ВИЧ;
Определить научно обоснованные вмешательства, которые уменьшают влияние социальных
и структурных факторов на профилактику ВИЧ и достижение целевых показателей 90–90–90
для тестирования и лечения.
Определить, как эффективно измерять прогресс в снижении социальных и структурных
барьеров, и использовать данные для дальнейшего улучшения.
Определить, как можно быстрее всего расширить масштабы эффективных вмешательств в
различных условиях для поддержки достижения целей по ВИЧ.
Сформировать общее понимание подхода к расширению социальных и структурных
вмешательств, который можно было бы применять в течение следующих пяти лет в рамках
новой стратегии, чтобы ускорить прогресс в достижении глобальной цели по искоренению
СПИДа к 2030 году.

“Конец неравенства. Положить конец СПИДу.” Глобальная стратегия по СПИДу на 2021–2026
годы (The End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026) направлена   на достижение
цели «ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей от СПИДа», ставя
искоренение неравенства в центр своего подхода. Существуют заметные различия в
успешности противодействия ВИЧ между регионами и странами, и между различными
группами населения. Эти различия отражают гендерное неравенство, особую уязвимость
молодежи, маргинализацию групп, которые криминализированы, стигматизируются или
маргинализируются по признаку секс-работы, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, употребления наркотиков, а также неравенства, связанного с богатством, расой
и этническая принадлежность. Хотя социальные и структурные факторы, вызывающие это
неравенство, хорошо известны, они не получили должного внимания, что препятствует
прогрессу в противодействии ВИЧ и в других областях здравоохранения и развития, а также
нарушают права человека. Новая стратегия руководствуется принципами, нормами и
стандартами прав человека, обязательствами по достижению гендерного равенства и
подходами, которые ставят сообщества в центр глобальных ответных мер.

15 апреля 2021 года Структура «ООН-женщины» в сотрудничестве с ПРООН, ВОЗ, ЮНФПА и
ЮНОДК организовала виртуальную глобальную дискуссию в фокус-группах (ДФГ) для
обсуждения препятствий на пути реализации и расширения масштабов научно-обоснованных
социальных и структурных вмешательств, а также разработки рекомендаций для ускорения
прогресса. Встреча собрала вместе исследователей и практиков из гражданского общества,
академических кругов и агентств ООН, обладающих опытом разработки, реализации и
мониторинга мероприятий и подходов к снижению социальных и структурных барьеров,
препятствующих эффективным ответным мерам в связи с ВИЧ. Конкретными целями ФГД были:

По приглашению ООН-Женщины Светлана Мороз приняла участие в виртуальной глобальной
дискуссии и представляла голос женского сообщества из региона ВЕЦА. 

Глобальная дискуссия 
по социальным и структурным факторам
эпидемии ВИЧ

НОВОСТИ ЕЖСС



Заявление региональных сетей сообществ
региона ВЕЦА в адрес совещания 
высокого уровня ГА ООН по ВИЧ и СПИДу

Декларация должна не только описывать видение, приоритеты, политику и планы
правительств, но, прежде всего, отражать потребности людей и сообществ, наиболее
затронутых эпидемией ВИЧ;
Декларация должна не только провозглашать общую цель прекращения эпидемии ВИЧ, но и
устанавливать конкретные и измеримые цели и результаты в защите здоровья и
социального благополучия людей и сообществ, наиболее затронутых ВИЧ;
Декларация должна включать обязательства и механизмы политической и финансовой
поддержки для ее реализации;
Декларация должна обеспечивать изучение и распространение передового опыта и уроков,
извлеченных странами и сообществами за четыре десятилетия работы по защите здоровья и
благополучия человека от эпидемии ВИЧ.

21 апреля 2021 года ЕЖСС вместе с региональными партнерским сетями подписала заявление
сетей сообществ региона Восточной Европы и Центральной Азии в адрес совещания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ и СПИДу о приоритетах ответных мер на ВИЧ и
СПИД.

При подготовке новой Политической декларации по ВИЧ и СПИДу региональные сети,
представляющие сообщества ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, в ВЕЦА,
выражают наши общие ожидания в отношении новой Декларации:

Мы, региональные сети ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, в ВЕЦА,
привержены делу обеспечения того, чтобы новая Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу не
только разрабатывалась как эффективный руководящий инструмент, но и применялась для
того, чтобы слова превратить в реальность спасенных жизней и благополучия людей и
сообществ. 

Текст Заявления на русском и английском языках.

Подписанты_ки: Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), Евразийская женская сеть по
СПИДу (ЕЖСС), EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному
многообразию, Евразийская Сеть Людей Употребляющих Наркотики (ЕСЛУН), Евразийское
объединение подростков и молодежи Teenergizer, Сеть адвокации за права секс-работников
(СВАН).
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Соединяя точки социальной защиты

18-19 мая 2021 года прошел Глобальный диалог по вопросам социальной защиты людей,
живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения, наиболее подверженных риску инфицирования
ВИЧ, организованный ПРООН. Он назывался “Соединяя точки социальной защиты”.

Глава правления ЕЖСС Светлана Мороз выступила во второй день мероприятия в рамках
тематической области 3: Финансирование инклюзивной социальной защиты для ЛЖВ и
ключевых групп населения. В своей интервенции Светлана основывалась на выводах и
рекомендациях исследования, проведенного при лидерстве сообщества в 2020 году “Женщины,
ВИЧ и COVID-19 в Восточной Европе и Центральной Азии”. 

“Существует необходимость в более тесном сотрудничестве между правительствами и
сообществами для удовлетворения социальных потребностей уязвимых женщин. Также
существует потребность в технической помощи по мониторингу социальной защиты под
руководством сообщества и в адвокации правительственных решений, ориентированных на
женщин из ключевых групп” - резюмировала Светлана в своем выступлении.

Исследование по доступу к услугам 
планирования семьи среди уязвимых женщин

22 июня 2021 года Евразийская Женская сеть по СПИДу запустила исследование, направленное
на оценку препятствий для доступа к комплексным услугам по планированию семьи и их
использования женщинами, живущими с ВИЧ, женщинами и девочками с ограниченными
возможностями, а также пережившими насилие со стороны интимного партнера. 

Опрос проводится в рамках проекта «Оценка барьеров доступа людей из маргинализованных
сообществ к комплексным услугам и товарам по планированию семьи в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии ЮНФПА», который является инициативой Регионального офиса
Фонда Народонаселения ООН (ЮНФПА) для Восточной Европы и Центральной Азии и
реализуется в сотрудничестве с Гентским университетом, Восточноевропейским институтом
репродуктивного здоровья (EEIRH), Евразийской Женской сетью по СПИДу (EWNA), и
Европейской сетью независимой жизни (ENIL).

Исследование поможет ЮНФПА разрабатывать и реализовывать программы для более полного
удовлетворения потребностей этих групп во время и после пандемии COVID-19. Вопросы опроса
сгруппированы по 14 категориям, которые охватывают: социально-демографические
характеристики, сексуальное поведение, доступ к противозачаточным средствам и различные
аспекты доступа и использования услуг по планированию семьи до и после COVID-19, включая
физическую доступность, качество услуг, недискриминацию, неприкосновенность частной
жизни и конфиденциальность, и прочее.

Страны-участницы исследования для ВИЧ-положительных респонденток: Армения, Грузия,
Беларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, Узбекистан.
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Психическое благополучие является неотъемлемым компонентом здоровья человека, наравне с
физическим и социальным благополучием. Женщины, живущие с ВИЧ, часто имеют
сопутствующие проблемы физического здоровья, а также находятся в различных сложных
жизненных ситуациях, что в комплексе негативно влияет на их психическое здоровье, качество
жизни в целом.

В рамках подготовки к экспресс-оценке ситуации по состоянию психического благополучия
ВИЧ-позитивных женщин в странах региона ВЕЦА ЕЖСС организовала провела 28 июня 2021
года вебинар “Скрининг депрессии”. Ведущей вебинара выступила Елена Нечесина,
консультантка ЕЖСС, экспертка по вопросам общественного и психического здоровья. 

Участницы получили возможность больше узнать о депрессии на информационном блоке: что
такое депрессия, история и современная ситуация; симптомы и проявление депрессии; как
депрессия связана с физическим здоровьем; почему важно распознавать признаки депрессии;
как справиться с депрессией - помощь и забота. Ведущая также провела инструктаж по
проведению экспресс-оценки: цели и задачи экспресс-оценки по скринингу депрессии,
организация экспресс-оценки в странах ВЕЦА; обсуждение последующих шагов. 

Экспресс-оценка запланирована на третий квартал 2021 года. Оно преследует две цели:
получить актуальную информацию о ситуации о распространенности депрессии среди ВИЧ-
позитивных женщин в регионе ВЕЦА, в том числе взаимосвязи депрессии с проблемами
физического здоровья и жизненными обстоятельствами, а также повысить потенциал лидерок
ЕЖСС по вопросам адвокации психического здоровья среди ВИЧ-позитивных женщин путем
проведения онлайн-семинаров и формирования практических навыков в рамках проведения
исследования. Анкета для проведения опроса включает 2 стандартные, научно-доказанные
шкалы для самооценки депрессии: Опросник здоровья пациента (PHQ-9) и Шкала Цунга для
самооценки депрессии (Zung Self-Rating Depression Scale).

Активности проходят при финансовой поддержке UNFPA — Regional Office for Eastern Europe and
Central Asia.

Вебинар по скринингу депрессии
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Программы малых грантов в трех проектах ЕЖСС

Во втором квартале 2021 года ЕЖСС реализовала несколько программ малых грантов для своих
участниц.

Поддержка женских инициатив быстрого реагирования на последствия пандемии COVID-19
для женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп

Пандемия COVID-19, которая охватила весь мир, обнажила существующие проблемы во многих
сферах, в том числе в наиболее важных для женщин из уязвимых групп. Результаты
исследования ЕЖСС «Женщины, ВИЧ и COVID-19 в ВЕЦА», проведенного силами женского
сообщества, показывают, что женщины сильно пострадали в различных сферах, особенно
сократился их доступ к услугам сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), лечению ВИЧ и
профилактике вертикальной передачи, защите от насилия. На плечи активисток легла большая
нагрузка по обеспечению непрерывности жизненно важных услуг. Все эти факторы
разрушительно действуют на женщин, на их способность сохранять физическое и ментальное
здоровье, защищать свои права, жить полноценной жизнью и развивать свои сообщества.
Мини-гранты, которые предоставила ЕЖСС в рамках проекта «Нестандартное мышление: как
преодолеть проблемы в адвокации сообществом устойчивых и высококачественных услуг в
связи с ВИЧ», поддержанного Фондом сетей гражданского общества Роберта Карра (RCNF) на
2019-2021 годы, и заявленного конкурса — это средства, направленные на улучшение качества
жизни женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из уязвимых групп.

В конкурсе приняли участие действующие или ассоциированные участницы ЕЖСС, деятельность
которых направлена на поддержку женщин, живущих с ВИЧ, или женщин из уязвимых групп.
Деятельность в рамках мини-гранта могла быть направлена на сопровождение кейса или
реализацию другой деятельности, способствующей улучшению положения женщин из
уязвимых групп. Заявки были направлены на решение конкретной проблемы одной женщины
или группы женщин, которая возникла вследствие пандемии COVID-19 и существующих
ограничений и карантинных мер.

ЕЖСС поддержала три инициативы активисток из следующих стран: Таджикистан, РОО
"Таджикистанская сеть женщин живущих с ВИЧ", по закупке детского питания и его доставки,
сопровождение и предоставление консультаций относительно приверженности к АРВ-терапии;
Грузию, ACESO INTERNATIONAL FOR WOMEN, по закупке детского питания, товаров бытового
предназначения, продуктов питания для ВИЧ-позитивных женщин и женщин из уязвимых групп
и Украину, БО “БТ “Позитивные женщины г. Днепр”, по обеспечению доступа женщин, живущих с
ВИЧ к услугам кризисных центров (шелтеров), покрытие расходов, связанных с диагностикой
COVID-19, флюорография/рентген.

Скан криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА

 Для поддержки работы, направленной на мониторинг законов и правоприменительной
практики, которые криминализируют ВИЧ-положительных людей в регионе ВЕЦА, организован
и проведен внутренний конкурс среди участниц ЕЖСС. Конкурс поддержан Глобальной сетью
людей, живущих с ВИЧ (GNP+). 
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Цель конкурса: поддержка работы, направленной на мониторинг законов и
правоприменительной практики, которые криминализируют ВИЧ-положительных людей в
регионе ВЕЦА. Среди приоритетов - мониторинг норм законодательства, криминализующих
ВИЧ-положительных людей, мониторинг медиа, проведение адвокационных мероприятий
внутри страны, документирование кейсов, касающихся криминализации ВИЧ.

Победительницами конкурса стали страновые представительницы ЕЖСС: Женя Майилян,
Армения (Центр Развития Потенциала Женщин) и Евгения Короткова, Узбекистан (Ишонч ва
Хает). Основная деятельность в этих странах направлена на мониторинг медиа и норм
законодательства, криминализующего ВИЧ-положительных людей, адвокационные
мероприятия внутри страны и работу с сообществом ВИЧ-положительных людей. 

 
Продвижение выводов и рекомендаций исследования, проведенного 

под руководством женщин и местных сообществ «Женщины, ВИЧ и COVID-19 в ВЕЦА

Евразийская Женская сеть по СПИДу начала реализацию проекта "Продвижение выводов и
рекомендаций исследования, проведенного под руководством женщин и местных сообществ
«Женщины, ВИЧ и COVID-19 в ВЕЦА», посредством поддержки женских инициатив на низовом
уровне, при поддержке ПРООН.

Проект сосредоточен на поддержке возглавляемых женщинами инициатив и организаций с
целью повышения их потенциала в плане устойчивости и адвокации посредством выполнения
рекомендаций оценки воздействия COVID-19 на права человека, безопасность, доступ к услугам
и уязвимость к насилию женщин, в частности ориентированы на женщин, живущих с ВИЧ или
затронутых ВИЧ, в ВЕЦА.

Организации-участницы проекта: Женская Сеть Ключевых Сообществ, Кыргызстан, БО
"Позитивные женщины", Украины, ИГ "Позитивные женщины Узбекистана", Узбекистан.

Основное внимание в Кыргызстане и Украине уделяется разработке стратегий самопомощи,
взаимной поддержки и сестринства, чтобы лучше решать проблемы психического здоровья
активисток.

Основное внимание в Узбекистане уделяется разработке руководящих принципов для ВИЧ-
сервисных НПО, которые предоставляют услуги беременным женщинам, живущим с ВИЧ, при
одновременном обеспечении тесной интеграции компонента социальной поддержки и
поддержки со стороны равных консультанток.

ЕЖСС предоставила ресурсы в виде технической поддержки для организации активностей
силами женского сообщества на уровне страны и финансирования в размере 3500 долларов
США. Период реализации активностей: июнь-сентябрь 2021 года. Результаты деятельности будут
презентованы на региональной онлайн-консультации в ВЕЦА для женщин, живущих с ВИЧ, и
женщин из ключевых групп населения, в начале октября 2021 года, чтобы поделиться
результатами и извлеченными уроками, поддерживаемыми инициативами.



3 июня 2021 года в Армении был принят новый Уголовный кодекс. В новый Уголовный кодекс
внесены поправки, которые касаются криминализации ВИЧ. Правительство Армении
представило первый проект закона для общественного обсуждения в 2019 году. НПО и
правительственные организации представили комментарии и предложения по первому
проекту. Позже был представлен еще один проект, который был размещен на сайте
Национального Собрания Армении, где также были сделаны некоторые комментарии после
слушаний в Собрании весной 2021 года. Внезапно и очень быстро был принят новый Уголовный
кодекс, который был отправлен на подпись президенту Армении, и который вступит в силу с 1
июля 2022 года. Прогресс нового уголовного кодекса заключается в удалении статьи на
постановку в угрозу инфицирования ВИЧ, и рассматривает только случаи непосредственной
передачи ВИЧ другому человеку.

Женя Майилян, глава Центра развития потенциала женщин, поделилась переводом новых
статей уголовного кодекса 177 и 178. 

Статья 177. 
1. Заражение другого человека вирусом иммунодефицита человека наказывается лишением
свободы на срок до 5 лет. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные: 
1) в отношении беременной
2) беспомощного или
3) в отношении несовершеннолетнего - наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Статья 178. 
1. Заражение другого человека вирусом иммунодефицита человека из-за преступной
самоуверенности наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Действия,
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, которые были совершены:
1) в отношении беременной
2) беспомощного или
3) в отношении несовершеннолетнего - наказываются лишением свободы от двух до пяти лет.

Из отчета Армении в Глобальный Валидационный Совещательный Комитет (GVAC) ВОЗ:
«Близится к завершению пересмотр правовых актов о криминализации передачи ВИЧ и
поправки к законодательству для обеспечения конфиденциальности медицинской
информации в Законе о ВИЧ и Законе о предоставлении медицинских услуг. Были внесены
окончательные поправки в закон о ВИЧ и Уголовный кодекс и опубликованный в 2019 году для
комментариев на сайте www.e-draft.am, пакет уже передан в Правительство, а закон «О
медицинском обслуживании» уже прошел второе слушание в парламенте. Однако следует
отметить, что в 2018-2019 годах, после революции в мае 2018 года, в правительстве
Армении произошли серьезные политические изменения, которые теперь связаны с нынешней
ситуацией с COVID-19, и это были основные причины того, что Минздрав не смог в конечном
итоге завершить инициированные процессы”.

Изменения в уголовном кодексе 

СТРАНОВЫЕ НОВОСТИ
АРМЕНИЯ

http://www.e-draft.am/


29 мая 2021 года в г. Алматы для женщин, живущих с ВИЧ и женщин из ключевых групп,
Центрально-Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ, ОФ “Центр комплексной поддержки
“Реванш” и ICAP провели встречу, посвященную Международному Дню действий за женское
здоровье. 

Участницы обсудили вопросы сексуальных и репродуктивных прав для женщин, живущих с ВИЧ,
в Казахстане. Ведущие встречи: Любовь Воронцова, феминистка, правозащитница, и Мира
Сауранбаева, врач акушер-гинеколог. В ходе встречи была представлена информация о
нормативно-правовых актах, регулирующих доступ женщин, живущих с ВИЧ к репродуктивным
правам, доступ к АРВ-препаратам, особенности назначения АРВ-препаратов и контрацептивов
для женщин, живущих с ВИЧ. 

Встреча по сексуальному 
и репродуктивному здоровью и правах

КАЗАХСТАН

Расширение доступа 
ВИЧ-позитивных людей к услугам в Алматы

Консультации по сексуальному и репродуктивному здоровью, профилактике ВИЧ, ИППП
Беременность и ВИЧ
Помощь в оформлении электронной цифровой подписи
Помощь в оформлении пособий и инвалидности
Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, оформление прописки
Околодесневое тестирование на ВИЧ и консультации от социальных работников и равных
консультантов.

ОФ “Центр комплексной поддержки “Реванш” в июне 2021 года открыл на базе 24-й
поликлиники Алматы кабинет психо-социальной поддержки. Услуги Фонда можно получить и
через окно. В перечень услуг входит: 

Данная инициатива стала возможной
благодаря руководству Управления
Общественного Здоровья Алматы, которое
предоставило возможность реализации
социально значимых проектов и апробации
пилотов, направленных на обеспечение
безбарьерного доступа ко всем медико-
социальным услугам и жизненно
необходимым препаратам.



14 апреля 2021 года состоялось выступление, на параллельном мероприятии 64-й сессии
Комиссии ООН по наркотическим средствам «Критическая ситуация с нарушением прав
женщин, употребляющих наркотики в регионе ВЕЦА: требуются немедленные действия». 

Председательница правления "Женской сети ключевых сообществ" (Кыргызстан) Алла
Бессонова рассказала о том, как на внутри страны решается проблема насилия среди женщин,
употребляющих наркотики, о том, каким образом для решения проблемы насилия вовлекается
сообщество, а также поделилась опытом реализации и адаптации инициативы #WINGS в
Кыргызстане.

WINGS - это модель, которая представляет собой набор ключевых элементов вмешательства,
которые позволяют применять её в условиях шелтеров, кризисных центров, общинных НПО и
практически любых других организаций, оказывающих помощь женщинам, пережившим
гендерное насилие или насилие со стороны половых партнёров.

COVID-19 спровоцировал новый всплеск насилия в отношении женщин. В период с января по
март 2020 зарегистрировано 2 319 случаев домашнего насилия в отношении женщин, что выше
на 65% по сравнению с 2019 годом. Среди женщин, употребляющих наркотики обращаемость по
фактам семейного насилия за период март – апрель увеличилась на 37% по сравнению с
периодом январь – февраль 2020 года. 

Очевидный итог проведенных исследований по стране таков: криминализация приобретения,
хранения наркотиков для личного употребления ведет к злоупотреблениям со стороны
милиции. Женщины, употребляющие наркотики сталкиваются с неправомерными действиями
со стороны милиционеров, подвергаются физическому насилию и насильственным действиям
сексуального характера. 

Выступление на 64-й сессии 
Комиссии ООН по наркотическим средствам

КЫРГЫЗСТАН



Что происходит? В России больше миллиона людей живет с ВИЧ-инфекцией. Причем сегодня
основной путь передачи — половой. А взрослые люди, которые, кажется, всё понимают про
болезни и нежелательную беременность, всё равно выбирают незащищенный секс, потому что
«ощущения не те». В рамках акции мы хотим поговорить о том, что «не те ощущения» и еще
тысячи разных «причин» не пользоваться презервативом не стоят наших драгоценных жизней и
здоровья. 

Что мы делает Ассоциация “Е.В.А.”? Участники_цы акции выкладывают в инстаграм личные
истории о своем опыте с хештегом #ощущениянете. Истории одновременно очень разные и
очень похожие. Читая и обсуждая их, мы вместе сможем разобраться в истинных причинах, по
которым большинство выбирает незащищённый контакт, а не безопасность и здоровье. И,
возможно, сможем осознаннее подходить к этому вопросу в будущем. Истории можно
посмотреть в аккаунте @evanetwork или по хештегу #ощущениянете.

Как принять участие? Опубликуйте в инстаграме личную историю или мнение про
незащищенный секс с хэштегом #ощущениянете и ссылкой на инстаграм @evanetwork.

Кампания #ощущениянете

РОССИЯ

https://www.instagram.com/evanetwork/
https://www.instagram.com/evanetwork/


ТАДЖИКИСТАН

Женщины, живущие с ВИЧ в Таджикистане, 
готовы отстаивать свои права и продвигать свои идеи

Двухдневный тренинг по адвокации – проведению регулярной деятельности или кампаний,
направленных на освещение проблем, защиту прав и интересов отдельных групп на уровне лиц,
принимающих решения - был проведен 2-3 июня 2021 года для 25ти женщин из различных
регионов Таджикистана в городе Гиссар.

Данный тренинг был проведен с целью ознакомления женщин, живущих с ВИЧ с процессами и
методами адвокации. 

В ходе тренинга, посредством интерактивных методик и модуля, разработанного тренеркой
данного мероприятия, Марией Болтаевой и Структурой "ООН-женщины", участницы
ознакомились с методами адвокации, изучили лучшие практики, а также обсудили пути и
возможности реализации информационно-разъяснительных кампаний.

По словам тренерки, благодаря полученным знаниям и навыкам, женщины, живущие с ВИЧ, в
будущем смогут не только защитить себя от стигмы и дискриминации в обществе, и продвигать
свои интересы и идеи на высоком уровне, но и правильно определять и находить пути решения
возникших проблем, через лиц, принимающих решения на правовом и государственном уровне.

Тахмина Хайдарова, руководительница Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ:
“Благодаря этому тренингу, повысился уровень информирования наших женщин о том как
продвигать свои личные и профессиональные интересы на разных уровнях. Это важный шаг к
изменению их качества жизни”. 
Источник: UN Women Central Asia

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxrTk4JvTK-4FdzTM3eVg07GA5nfSptWGINzKjDUhyIiFJqAOgKX9eefP8EMjIVSW8VGcPqIbzJq0mI1EJcAJvwpNogMmZSo63eqq85Usp33qRRH6WR81s_KMtsltAcw4tRx8ZhLsqWAVc_eZhsxPl&__tn__=*NK-R


УКРАИНА

Онлайн-цикл по материалам 
Конвенции Совета Европы в Украине

Благотворительная организация «Позитивные женщины» организовала майский цикл онлайн
мероприятий с целью информирования и привлечения внимания общественности к
ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и
домашнего насилия и борьбу с этими явлениями или Стамбульской Конвенции, принятой 10 лет
назад, 7 апреля 2011 года. Украина была среди стран авторок и инициаторок Стамбульской
конвенции.

Активистки разобрались, в чем же заключаются основные цели Конвенции, обсудили ряд
обязательств, которые берут на себя страны после ратификации международного
юридического акта, в вопросах равноправия между женщинами и мужчинами как по закону так
и на практике. Особенное внимание было обращено к пониманию и изучению вопросов,
связанных с насилием в отношении женщин (таких как, наказания и преследования
преступников, обеспечение безопасности и помощь пострадавшим, предотвращение и
противодействие насилию в отношении женщин как социально-общественного явления). Само
равноправие занимает центральное место в прекращении насилия в отношении женщин и,
благодаря приглашенным эксперткам, организаторки обсудили много важных тем для
представительниц сообщества ВИЧ-положительных женщин на вебинаре "Противодействие
насилию. Эффективность Стамбульской Конвенции" с приглашенной спикеркой Эллой Ламах и
дискуссионной площадке "Аргументы в коммуникации с противниками ратификации
Стамбульской Конвенции" с приглашенными спикерками Еленой Шевченко и Светланой Мороз.

В июне 2021 года БО “Позитивные женщины”, которая представляет национальное сообщество
женщин, живущих с ВИЧ, в Украине опубликовала Заявление, в котором поддержала проект
Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями
дискриминации» №5488 от 13 мая 2021 года.

Криминализация передачи ВИЧ является барьером в обеспечении прав женщин, живущих с ВИЧ,
в Украине. Уголовное законодательство Украины, не в полной мере соответствует современной
практике правового регулирования вопросов, связанных с ВИЧ, является внутренне
противоречивым и дискриминационным для дискордантных пар. Наличие уголовного
наказания за непреднамеренное инфицирование ВИЧ способствует усилению стигмы и
дискриминации. Криминализация передачи ВИЧ-инфекции препятствует своевременному
выявлению ВИЧ, ограничивает доступ к лечению, создает один из барьеров в достижении
элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку в Украине, увеличивает риск насилия и
гендерного неравенства в учреждениях здравоохранения, в обществе и в семье.

Заявление о декриминализации ВИЧ



Участие в подготовке запроса Украины в Глобальный
Фонд в рамках механизма реагирования на COVID-19

14 мая 2021 года прошла национальная
онлайн консультация с сообществом
женщин, живущих с ВИЧ в Украине с целью
выработки основных предложений для
запроса Украины в ГФ в рамках механизма
реагирования на COVID-19. В консультации
приняли участие 18 представительниц
сообщества из разных регионов Украины,
включая Киев, Краматорск, Днепр, Одессу,
Полтаву, Черкассы, Херсон, Мелитополь.

Вопрос декриминализации ВИЧ поднят в двух теневых отчетах БО «Позитивные женщины»,
представленных в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
в 2017 и 2020 годах.

Организация также считает целесообразным дальнейшую адвокационную деятельность по
отмене статьи 130 Уголовного Кодекса Украины для полной декриминализации инфекционных
болезней. Соответствующий пакет документов был подан в Верховный Совет Украины, в
Комитет по работе с правоохранительными органами.

Предоставление социально-психологической поддержки ВИЧ-позитивным беременным и
роженицам - $573 659.
Сеансы психотерапии и вебинары по психическому здоровью для женщин, живущих с ВИЧ,
женщин, употребляющих наркотики, секс-работниц и трансгендерных женщин - $84 150.
Поддержка женщин, в том числе уязвимых к насилию или переживших насилие - $98 205.
Установление/укрепление сотрудничества активисток женского сообщества с кризисными
центрами и приютами - $11 752.

По результатам обсуждения выбраны приоритетные темы от сообщества и создана рабочая
группа из 5 женщи для согласование предложений и получения обратной связи. После
проведения национальной консультации, предложения от сообщества внесены в
соответствующую таблицу, включая название интервенции, ее обоснование, ожидаемый
результат, детальный бюджет. Проводились согласования с рабочей группой.

После ряда консультаций и согласований, участия в заседаниях Технической Экспертной Группы
(ТЭГ), рабочих групп, ответов на комментарии ГФ, в заявку Украины, утвержденную Нацсоветом,
вошли 4 интервенции от сообщества женщин, живущих с ВИЧ (2 – основное финансирование, 2 –
дополнительное):

1.

2.

3.
4.



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

Страновые представительницы

КОНТАКТЫ

Дайджест подготовили Алина Ярославская и Светлана Мороз

Мы благодарим за предоставленную информацию: Женю Майилян (Армения), Аллу Бессонову, 
 (Кыргызстан), Любовь Воронцову, Елену Билоконь (Казахстан), Тахмину Хайдарову
(Таджикистан), Елену Стрижак и Анну Арябинскую (Украина)

Наш сайт www.ewna.org

Фейсбук-страница: https://www.facebook.com/eurasianwomen/
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