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ЕЖСС. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Участие ЕЖСС в Региональном форуме ООН
по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья
6-7 апреля 2022 г. прошел Региональной форум по устойчивому развитию для региона UNECE [1]
(Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций). Форум объединил
всех участников_ц для продвижения действий, решений и взаимного обучения для достижения
устойчивого преобразования в регионе. Участники - правительства стран и неправительственные
организации.
На круглом столе, посвященном достижению Цели устойчивого развития 5, рассматривались
вопросы доступа к услугам сексуального и репродуктивного здоровья и прав [2]. В ходе круглого
стола было представлено несколько иллюстративных «ускоряющих» практик, включая примеры
политических действий, мер и планов по восстановлению после COVID-19, которые являются
инклюзивными, учитывают гендерные аспекты и ориентированы на расширение социальных,
экономических и политических возможностей.
Евразийская Женская сеть по СПИДу представила доклад на тему "Сексуальное и репродуктивное
здоровье и права женщин, живущих с ВИЧ. Перспективы сообщества". Докладчицей выступила
Любовь Воронцова, программная директорка организации.
Три ключевые рекомендации и направления действий, которые были представлены от ЕЖСС и
включены в финальный документ по итогам Форума:
1. В ВЕЦА произошел серьезный откат назад в доступе к услугам для женщин, живущих с ВИЧ,
который и до начала пандемии был недостаточный. В тоже время в период пандемии
организации сообщества и женские сети оказались на передовой ответных мер по ВИЧ, стали
связующим звеном между женщинами с ВИЧ и из ключевых групп и жизненно-важными
услугами.
2. Правительствам региона ВЕЦА необходимо выделить женщин с ВИЧ и женщин из ключевых
групп в отдельную категорию социально-незащищенных граждан, и увеличивать
финансирование общественных организаций представляющих сообщество женщин, живущих
с ВИЧ, со стороны государства и доноров, а также не снижать уровень финансирования
программ профилактики ВИЧ среди для женщин из ключевых групп, даже при наличии других
приоритетных проблем здравоохранения во время пандемии.
3. В условиях пандемии правительства стран обязаны обеспечить бесперебойный доступ к АРВлечению, ОЗТ, услугам по СРЗ, в том числе доступ к средствам контрацепции, к ведению
беременности и родов и абортам.
Подробнее о мероприятии можно прочитать здесь https://regionalforum.unece.org/home
[1] - https://unece.org/member-states-and-member-states-representatives
[2] - https://eca.unwomen.org/ru/stories/press-reliz/2022/04/press-reliz-kruglyy-stol-po-cur-5-akseleratorygendernogo-ravenstva-i-rasshireniya-prav-i-vozmozhnostey-zhenschin-v-kontekste-vosstanovleniya-otpandemii-covid-19

Международный вебинар о психическом здоровье и ВИЧ
02 мая 2022 года прошел международный вебинар «Глобальная презентация новой публикации
ЮНЭЙДС-ВОЗ “Интеграция вмешательств в области психического здоровья и ВИЧ» для
представителей_ниц ЮНЭЙДС, ВОЗ, УНП ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН и других региональных и страновых
офисов; разработчиков_ц политик, исполнителей_ниц программ, провайдеров_к услуг, доноров,
организаций гражданского общества и организаций сообществ, лидеров_к сообществ,
исследователей_ниц и представителей_ниц научных кругов и всех, кто работает на
национальном, региональном и глобальном уровнях в области ВИЧ, психического здоровья,
употребления психоактивных веществ, услуг здравоохранения, здоровья подростков, прав
человека.
На вебинаре освещено основное содержание новой публикации, привлечено внимание к
взаимосвязанным вопросам ВИЧ и психического здоровья, а также представлены глобальные,
региональные и страновые знания об интеграции психического здоровья и ВИЧ для здоровья,
благополучия и качества жизни.
Светлана Мороз, глава ЕЖСС, выступила спикеркой на сессии "Интегрированные услуги и решения
в связи с ВИЧ и психическим здоровьем: передовой опыт и инновации в странах и сообществах".
“Организации сообществ играют важную роль в решении проблем психического здоровья как
неотъемлемой части мер в ответ на ВИЧ. У нас есть много вдохновляющих примеров,
возникших на фоне пандемии COVID-19 и войны в Украине. Необходимо постоянное наращивание
потенциала, мобилизация ресурсов и более тесное сотрудничество между правительствами и
сообществами, подвергающимися наибольшему риску, чтобы действовать со стратегической
концепцией - Нет здоровья без психического здоровья!” - подчеркнула Светлана.

ЕЖСС запустила службу психологической помощи
для активисток “Станция 14”
В апреле 2022 года Евразийская Женская сеть по СПИДу создала службу “Станция 14”, которая
направлена на предоставление психологической и психиатрической помощи активисткам из
Украины, России и Беларуси.
В настоящее время активистки женского сообщества находятся в состояния затянувшейся
кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, всплесками гендерного насилия,
политического, экономического и социального давления, усугубляющегося патриархальным
нормами. Поддержка психического здоровья и навыки заботы о себе являются важными
факторам поддержки женского активизма на фоне войны, информационного вакуума и
дезинформации, потери или страха потери работы, срывов в употреблении психоактивных
веществ, тревоги в связи с законодательными запретами, рисков попадания в реестр
иностранных агентов или закрытия организации, отсутствие дигитальной грамотности, статуса
беженки.
Обратиться за помощью может активистка ЕЖСС, или другая активистка, рекомендованная
участницей организации. Работа службы построена через проведение индивидуальных и
групповых консультаций.
Отзывы клиенток:
Индивидуальные консультации:
“Ощущение доверия, безопасности, здравого подхода к самоанализу и анализу. Понравились
техники и задания, которые можно было применять/делать между консультациями. Для меня
это положительный опыт. Большая благодарность психологине”.

“Цикл консультаций помог разделить события детства и настоящего. Возможность принять
реальность неизбежного, проживать утрату”.
Из отзывов клиенток, групповые консультации:
“Я очень благодарна Маше и ЕЖСС за эту встречу. Ждала её, дни считала. Мне безопасно и
комфортно в этом пространстве. В этот раз получилось разобраться со страхами и
тревогами, чувством вины. Видела себя со стороны во время встречи: сначала пальцы
выкручивала, а потом всё время улыбалась. Мне стало легко и я вернулась в
действительность. Спасибо большое!

Ретрит для участниц Правления и Секретариата ЕЖСС
24-27 мая 2022 года прошел Ретрит для участниц Правления и Секретарита Евразийской Женской
сети по СПИДу. Девять участниц на протяжении трех дней говорили о повышении уровня
взаимодействия и взаимопонимания в команде, создании атмосферы единства и поддержки,
располагающей к развитию потенциала организации.
Основные блоки: (1) командообразование; (2) как быть ближе, если мы работаем в разных
странах; (3) ценности ЕЖСС - как я их принимаю, и как транслирую их в работе своей организации,
и вне работы; (4) кто я в организации, соотношение личных ценностей и проявлений и ценностей
организации; (5) конкуренция с коллежанками - выстраивание отношений, основанных на
поддержке, а не на конкуренции.
Ключевая тема ретрита была определена как «Я и ЕЖСС. История личного бренда». Это дало
возможность говорить о каждой участнице и как об отдельной личности, со своей миссией и
ценностями, а также и о том, как ее личные качества пересекаются со спецификой организации
ЕЖСС. Фасилитаторкой мероприятия выступила Елена Герман, координаторка по повышению
потенциала ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам, гендерному и сексуальному
разнообразию; экспертка по развитию потенциала сообществ и тренерка региона ВЕЦА.
Алина Ярославская, координаторка проекта: “Меня всегда привлекала в ЕЖСС возможность
инноваций, чуткость к сотрудницам и членкиням, внимание к потребностям женщин. Мы
организовали этот ретрит, в одном из живописнейших уголков Турции, в поселке Чиралы,
чтобы наши активистки, которые отвечают за деятельность организации и реализацию
ключевых направлений, смогли немного отдохнуть, перезагрузиться и поговорить о том, что
нас беспокоит в работе, как ее организовать спокойно и качественно в такие сложные
времена, как оставаться бережными подруга к подруге. У нас получилось”.
Отзывы участниц:
“Ретрит дал возможность переключиться и отвлечься от рутины, задать себе вопросы,
касающиеся моей личной миссии и бренда, подумать о своих целях, мотивации и не выгорела ли
я”.
“Удалось на некоторое время взять паузу и получить поддержку, идентификацию от
колежанок. Это очень ценно”.
“Это второй живой ретрит с женщинами в моей жизни. Мне бы хотелось, чтобы ретриты
проводились регулярно, они дают возможность спокойно посмотреть внутрь себя, узнать
лучше себя, задуматься, замедлиться, научиться слушать себя. Я сейчас живу с мыслью и
предвкушением того, что я ещё найду в себе. И главное, что я снова хочу жить”.

НОВОСТИ СТРАН
БЕЛАРУСЬ

Изменения, необходимые для правовой среды в контексте ВИЧ
21 апреля 2022 года в Минске прошло заседание рабочей группы по оценке правовой среды в
контексте ВИЧ, которое было организовано при поддержке ПРООН. Выступали и участвовали в
прениях представители таких государственных структур, как Министерство здравоохранения,
МВД, Генеральная Прокуратура, Верховный Суд, Государственный комитет судебных экспертиз,
Национальный центр законодательства и правовых исследований, от международных
организаций - представитель ВОЗ в Беларуси.
В своей презентации РОО «Люди ПЛЮС» в лице Татьяны Журавской и Анатолия Лешенка заявило
свои обоснования в необходимости исключения из Уголовного кодекса Республики Беларусь
статьи с прямым названием заболевания и предложение рассматривать преступления, связанные
с умышленным заражением ВИЧ, по статьям УК, предусматривающим ответственность за
нанесение вреда здоровью. Принципиальных возражений не поступало ни от одного из
участников, были лишь комментарии, связанные со сроками соблюдения процессуальных норм и
необходимости изменения других законодательных актов.
В частности, представитель Генеральной Прокуратуры высказался, что они не против перевода
ответственности за заражение ВИЧ в область частно-публичного обвинения, но отметил, что в
2021 году были снижены санкции по статье 157 и должно пройти минимум 2 года для проведения
оценки и предложения каких либо новых изменений. Государственный комитет судебных
экспертиз высказался о сложности оценки степени тяжести вреда здоровью и необходимости
разработать новую инструкцию, на что ВОЗ предложил разработать межведомственную
инструкцию. Верховный Суд заявил, что пока нет чёткого понимания, как определять степень
вреда здоровью и необходимостью баланса интересов как ВИЧ-положительных, так и ВИЧотрицательных людей.
Стоит отметить, что по сравнению с мероприятиями 2017 - 2018 года по смягчению статьи 157,
позиции ведомств значительно поменялись (Верховный Суд РБ, Генеральная Прокуратура РБ).
Этим изменениям способствовала в том числе и информационная кампания, проводимая в
стране.
Сроки, которые были определены для запуска процесса инициации исключения статьи 157 из УК
РБ: конец 2023 – начало 2024 года.

КАЗАХСТАН

Школа Феминизма
11-13 мая 2022 года в Алматы, Казахстан, прошла Школа феминизма. Организатором выступило
ОЮЛ “Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ”, при финансовой поддержке Евразийской
женской сети по СПИДу.
Целью Школы стало усиление лидерского и активистского потенциала женщин, живущих с ВИЧ и
женщин из ключевых групп, через призму феминизма и гендерной теории.
Участницы говорили об истории феминизма в Казахстане, в регионе Центральной Азии и о
Глобальном феминизме в мире. Обсуждали, как движения работали против разных форм
дискриминаций и стигм, как проявлялась мизогиния и межличностная агрессия. Половина сессий
была посвящена психологической и эмоциональной безопасности, заботе о себе и других.
Как итог, повышены знания участниц по истории развития женского движения в Казахстане, на
проработке гендерных стереотипов, обсуждении проблемы представления женщин в разных
сферах жизни, безопасность активисток и правозащитниц.
Надежда, тренерка: «В процессе группы были учтены: эмоциональное состояния участниц,
мотивация и запросы. Исследование темы эмоционального выгорания и поиск способов для
профилактики и помощи себе в кризис. Учтены особенности сферы деятельности и часть
работы была направлена на сотрудничество между участницами. Через осознание
эмоционального напряжения были найдены индивидуальные способы для расслабления В работе
была использована, в том числе арт терапия, для лучшего и безопасного контакта со своими
чувствами. В итоге исследованы темы: эмоциональное выгорание, профилактика, самопомощь
при стрессе, взаимодействие с другими».
Союзницы из общественного фонда «FemAgora» ознакомили участниц с феминистскими
перспективами на межличностные и системные процессы, порождающие стигму и
дискриминацию. Обсуждение включало бинарную гендерную систему с ее производными сексизмом, мизогинией, гетеронормативностью. Также обсуждались интерсекциональные
подходы в анализе властных и исключающих структур, так как лидерки обсуждения, сталкиваясь
с множественной дискриминацией, на своём опыте понимали как гендер, сексуальность,
этничность, класс и другие признаки ведут к сложным иерархиям.
Как отметила Лейла Зулейха
Махмудова: «Именно возможность
открыто делиться низовым опытом
и понимание экосистем, в которых мы
практикуем своё лидерство, ведёт к
солидаризаций наших движений».
Елена, участница: «Школа феминизма
сплотила лидерок Республики
Казахстан в сфере ВИЧ, позволила
объяснить принципы и историю
феминизма. Это безусловно повлияет
на дальнейшее развитие женского
движения в нашей стране».

КЫРГЫЗСТАН

Ретрит для ВИЧ-активисток
С 19 по 21 мая 2022 года Женская сеть ключевых сообществ, при финансовой поддержке
Евразийской Женской сети по СПИДу провела ретрит для ВИЧ-активисток «Возможность
фемподдержки в экстремальных условиях».
Основные темы ретрита: навыки самопомощи для ВИЧ-активисток в экстремальных условиях,
улучшение знаний в вопросах феминизма, сестринства и взаимопомощи. Каждая сессия
содержала теоретический материал и практические упражнения. Участие в ретрите помогло
активисткам развить навыки самопомощи и заботы о себе, проявить интерес по отношению к
феминизму и женской солидарности, улучшить опыт поддержки.
«Ретрит для активисток стал новой площадкой для обучения и развитие лидерского и
активистского потенциала у женщин, живущих с ВИЧ и женщин из ключевых сообществ через
призму феминизма и гендерной теории, сестринской поддержки и профилактики
профессионального выгорания. В течение трех дней, участницы учились не только тому, что
такое феминистская оптика в борьбе с системными дискриминациями, но и получили реальный
опыт взаимодействия, солидарности и общности. Опыт показал, что проведение такого
мероприятия для разных женщин, которых объединяет схожий опыт дискриминации и насилия,
усиливает их потенциал и синергию, дает инструменты распознавания угнетения, что
продуктивно влияет на их способность и мотивацию бороться со стигмой и дискриминацией и
оказывать самопомощь и учится любить и ценить себя, строить здоровые отношения и
продолжать помогать представительницам своих групп» - Алла Бессонова, руководительница
организации.
Участницы ретрита продемонстрировали высокую потребность в феминистских инструментах и
участия в феммероприятиях. Феминистская поддержка имеет разнообразные практики, методы,
инструменты, которые могут быть эффективно использованы в движении за права женщин,
живущих с ВИЧ. Обратная связь показала, что участницы посмотрела на феминистское движение
и практики с другой стороны, и смогли найти для себя новое направление для работы и жизни.
Ретрит явилась отправной точкой для формирования феминистского движения среди ВИЧ
активисток.

Война с наркотиками как феминистская проблема
29 июня 2022 года состоялась закрытая, онлайн учебная сессия «Финансирование феминисток,
противостоящих войне с наркотиками».
Организаторами сессии выступали: Ассоциация за права женщин в развитии (AWID),
Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD) и Международная сеть снижения
вреда (HRI), Metzineres, Calala, Международная сеть женщин и снижения вреда (WHRIN) и
Евразийская ассоциация снижения вреда (EHRA), Евразийская сеть людей, употребляющих
наркотики (ENPUD).
Инициативы и активизм, возглавляемые женщинами, в том числе употребляющими наркотики,
испытывают острую нехватку финансирования, ресурсов и поддержки. Криминализация, лишение
свободы, отказ в медицинской помощи и социальная стигма лишь некоторые из последствий
войны с наркотиками для сообществ по всему миру. Война с наркотиками является феминистской
проблемой, она направлена на конкретные группы и имеет гендерные последствия. Однако
последствия репрессивной наркополитики и угнетения общества для женщин, употребляющих
наркотики редко обсуждаются в феминистском пространстве.
Алла Бессонова, руководительница Женской Сети ключевых сообществ: «Наши местные доноры
не признают эту группу, как основную часть большого феминистского сообщества и движения, а
темы нашей работы никогда не рассматриваются как феминистские вопросы и не
воспринимаются как приоритеты феминистских и правозащитных направлений. Верю, что
участие в данным диалоге, в будущем, будет способствовать изменению ситуации и поможет
построить доверительное пространство для обучения, общения и поддержки».

РОССИЯ

Школа противодействию экономическому насилию
В апреле-мае 2022 года восемь активисток в сфере ВИЧ из 8 регионов РФ приняли участие в
Школе Противодействия Экономическому Насилию. Это был второй поток Школы, который
организовала Ассоциация “Е.В.А”.
Цель Школы: сформировать необходимые для противодействия экономическому насилию навыки
финансовой грамотности, для дальнейшего распространения полученных знаний в работе с ВИЧположительными женщинами (клиентками).
К участию были приглашены женщины в возрасте от 18 лет:
имеющие опыт активизма или работы в области ВИЧ более 1 года;
имеющие собственный опыт в сфере противодействия экономическому насилию или освоения
финансовой грамотности;
желающие распространять накопленные опыт и знания среди своих клиентов,
благополучательниц;
принадлежащие к сообществам людей, живущих с ВИЧ;
представляющие ВИЧ-сервисные НКО в любом регионе России.
Проведены 16 онлайн-занятий по темам финансовой грамотности, противодействию насилию, в
том числе экономическому, защиты экономических интересов.
За время проекта участниц провели 8 групп поддержки в общей сложности для 80 ВИЧположительных клиентов_к на темы: противодействие экономическому насилию, неочевидные
способы заработка, проявление финансового насилия в семье.
Из отзывов участниц: “Проект собран очень правильно, учитывая обстановку в мире и сферу
нашей деятельности, очень актуально. А еще я во время обучения набралась смелости и
уверенности, благодарю вас за прекрасное время обучения”.
“Благодаря участию в проекте, повысила свои знания и прокачала навыки в области кризисного
консультирования, насильственных отношений, обеспечения безопасности, в т.ч.
материальной. Это помогло мне осознаннее посмотреть на свою жизнь и отношение с
окружением с другой стороны; выстаивать свою работу более эффективно, помогая клиенту
и сохраняя себя; структурировать знания”.
Участницы проекта планируют проводить группы поддержки для клиенток своих организаций на
темы экономического насилия и финансовой грамотности.

УЗБЕКИСТАН

Супервизии для сотрудниц проектов и активисток “Ишонч ва Хает”
В апреле 2022 года на базе ННО «Ишонч ва Хаёт» стали проводиться супервизии для сотрудниц и
сотрудников проектов. Данное мероприятие является новой практикой для организации и
показывает уровень заботы о ментальном здоровье каждой, кто проявляет активную позицию в
организации и сообществе.
Супервизия была проведена для сотрудниц проектов, нацеленных на улучшение качества жизни
ЛЖВ, и в первую очередь на тех, кто выбрали активизм и лидерство в своем сообществе, как
метод в решении ряда задач и повышении потенциала активисток сообщества.
Были запланированы и проведены индивидуальные онлайн-сессии, по итогам которых
активистки смогли: увидеть свои сильные и слабые стороны, предпринять действия для
сохранения ресурса и гармонизации своей жизни, а также выстроить опоры для долгосрочной и
качественной деятельности, осознать свои личные потребности и их влияние на мотивацию в
работе и оказанию поддержки ЛЖВ.
Особый фокус был сделан на активистках, для которых лидерство подразумевает
многозадачность и большую ресурсозатратность. Это уже показывает свои результаты: успешный
тайм-менеджмент, личная ответственность за свой выбор и обозначение границ внутри семьи и
на работе.
Также дополнительно были проведены три вебинара на тему значимости собственных
потребностей, заботы о своем психологическом состоянии, преодолении барьеров на пути к
качественной жизни в условиях помогающей профессии и/или активизма.

Сессии по гендерному равенству и снижению стигмы в отношении женщин
В апреле, мае и июне 2022 года, на ежемесячной основе были проведены сессии по гендерному
равенству и снижению стигмы в отношении женщин, живущих с ВИЧ в Центре Реабилитации и
Адаптации Женщин с Лидерками женских собраний. Данные мероприятия прошли в
дружественной обстановке - в формате тренингов, по 20-30 участниц, в том числе были
приглашены женщины, пережившие домашнее насилие или уязвимые к домашнему насилию.
Обязательные блоки каждой сессии: понятие "гендер", различие между гендером и полом,
примеры гендерных стереотипов и их влияние на психологическое состояние обоих полов. Были
проведены упражнения, помогающие закрепить и понять, как в семье происходит гендерное
разделение, и его последствия.
Проведенный разбор понятий гендерного насилия и сексуального гендерного насилия (СГН),
позволил понять, как СГН может проявляться, кто чаще с ним сталкивается, почему женщины с
ВИЧ более уязвимы к СГН. Были рассмотрены Указы Президента РУз Мирзиёева Ш.М.,
указывающие на необходимость принятия мер и шагов к достижению Гендерного Равенства в
Республике Узбекистан в кратчайшие сроки.
Ожидаемый результат от взаимодействия с Центром Реабилитации и Адаптации: изменение
инструментов работы с проблемами женщин - с привычной мизогинической помощи - на

гендерно ориентированную; повышение уровня знаний, и как следствие отсутствие
стигматизирующих практик к женщинам, живущим с ВИЧ.
В ходе мероприятий были выявлены: активное желание получать больше знаний о гендере, целях
и инструментах достижения гендерного равенства; пробелы знаний о ВИЧ и проблемах
уязвимости Женщин с ВИЧ к насилию в семье и обществе. Участницы с удовольствием
участвовали в тренинге, проводили связи между гендерным неравенством и сексуальным
гендерным насилием, предлагали инструменты подходов в решении задач женщин,
подвергшихся СГН.
Цикл данных мероприятий - это огромный шаг на пути изменения сознания женщин, имеющих
влияние, на осознание проблемы гендерного разделения и неравного положения женщин в
обществе.

Ретрит “Забота о себе, как радикальное действие”
С 29 мая по 1 июня 2022 года Инициативная группа «Позитивные Женщины», при поддержке
Евразийской Женской Сети по СПИДу, провела ретрит "Забота о себе, как радикальное действие".
Участницами ретрита стали 15 активисток, для которых помощь и поддержка местного
сообщества ЛЖВ стали неотъемлемой частью жизни. Мероприятие прошло в живописном месте горном поселке Чарвак Бостанлыкской области.
В программу ретрита были включены сессии с психотерапевткой, на которых активистки учились
заботе о себе, построению коммуникаций в команде, затронули тему эмоционального интеллекта
как инструмента взаимодействия, как внутри, так и за пределами своего сообщества.
Участницы смогли больше узнать подруга о подруге, о взаимодействии в едином пространстве, а
также смогли разнообразить свой отдых, что как нельзя лучше сказалось на атмосфере внутри
сообщества активисток и лидерок.
Для женского сообщества - это отличный
практический опыт использования подобных
мероприятий для улучшения взаимодействия
и коммуникации, а также позитивный настрой
на продуктивное и эффективное лидерство.
Ретрит позволил участницам осознать свою
ценность и значимость, и оценить свой вклад
в расширение возможностей сообщества
Женщин, Живущих с ВИЧ в Узбекистане.

УКРАИНА

Грант быстрого реагирования для пострадавших от войны женщин с ВИЧ
В марте 2022 года БО «Позитивные женщины» получила грант быстрого реагирования от МБФ
«Украинский женский фонд» в поддержку женщин, живущих с ВИЧ, в том числе женщин с детьми,
которые пострадали от войны и эвакуировались из регионов, где происходили активные боевые
действия. В рамках гранта организация обеспечила временное пребывание 20 женщин с детьми в
приютах в Черновицкой области — создала условия для их комфортного пребывания и
предоставила им товары первой необходимости.
Кроме того, 30 женщин из сообщества, проживающих в Черновицкой области и переехавших в
этот регион из других областей страны из-за военных действий, получили продукты питания,
средства личной гигиены, белье и необходимые лекарства. Для 20 детей были предоставлены
молочные смеси, детское питание и подгузники. Женщины получили столь необходимую
экстренную помощь и поддержку в кризисных условиях.
Учитывая высокую потребность в безопасных шелтерах и товарах первой необходимости для
женщин, живущих с ВИЧ, пострадавших от войны, БО «Позитивные женщины» решила искать
ресурсы для расширения подобной помощи в других регионах Запада Украины, которые более
безопасны на сегодняшний день. Благодаря поддержке в рамках Женского фонда мира и
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (WPHF), организация получила такую 
возможность и начала деятельность еще в трех областях страны — Ивано-Франковской,
Хмельницкой и Черкасской.

Новые клинические наставления передачи ВИЧ от матери к ребенку
26 апреля 2022 года в Украине вступили в силу новые документы в сфере предупреждения
вертикальной передачи ВИЧ. Впервые в состав мультидисциплинарной рабочей группы по
обработке клинического наставления и разработке стандартов официально вошли сами
женщины, живущие с ВИЧ. В разработке документов активно участвовали Елена Стрижак, глава
правления БО «Позитивные женщины» и Светлана Мороз, председательница правления
Евразийской Женской сети по СПИДу. В наставлении неоднократно используются выводы и
рекомендации исследований, проведенных при лидерстве сообщества женщин, живущих с ВИЧ,
или в сотрудничестве с ним.
Ознакомиться с Клиническим наставлением, основанным на доказательствах «Профилактика
передачи ВИЧ от матери к ребенку» можна по ссылке https://bit.ly/3szgfbq.Ознакомиться со
Стандартами медицинской помощи «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку» также
можно по ссылке https://bit.ly/3levnqB.

Регистрация филиала БО “Позитивные женщины” в Хмельницком
Несмотря на продолжение полномасштабного вторжения России на территорию Украины и
связанные с этим трудности, с которыми столкнулась организация, БО «Позитивные женщины»
продолжает свою работу и зарегистрировала свой филиал в городе Хмельницкий. Его возглавила
региональная координаторка Позитивных женщин Алёна Пилипюк.
«Сегодня мы все встали на защиту своей страны, у каждой и каждого есть свой фронт, на
котором мы трудимся для совместной победы. Наш фронт — помощь тем, кто сегодня
наименее защищены от войны и ее последствий. Создание филиала БО «Позитивные женщины»
— важный и нужный шаг в поддержке женщин, живущих с ВИЧ в Украине, женщин, которые
пострадали от насилия, и женщин из других уязвимых групп».
Женщины из сообщества Хмельницкого региона и беженки из других регионов смогут получать
уникальные услуги, которые сегодня не предоставляются медицинскими и социальными
учреждения — посещать группы взаимопомощи, интервенцию «Школа ВИЧ», получать
консультирование по принципу «равная-равной». Планируется также проведение
информационных мероприятий для медицинского персонала.

Выступление участницы правления БО “Позитивные женщины”
на Human Rights Film Festival в Гааге
19 мая 2022 года членкиня правления БО «Позитивные женщины», Вера Варыга, приняла участие в
Human Rights Film Festival в Гааге, где представила женщин Украины, живущих с ВИЧ.
Главной целью выступления было акцентировать внимание европейского сообщества на том, как
во время войны в Украине ежедневно нарушаются права миллионов украинок и украинцев —
право на жизнь, на неприкосновенность, работу, свободу перемещения и, что на сегодня крайне
критично — право на доступ к медицинскому обслуживанию и лечению. Это острая проблема не
только для тех людей, которые остались в Украине, но и для беженок и беженцев.
«Женщины, живущие с ВИЧ, которые вынуждены были уехать из своей страны, очень
нуждаются в безбаръерном доступе к необходимым лекарствам и психологической поддержке
равных консультантов, говорящих на их родном языке. Для них важно иметь пошаговую
инструкцию — куда обратиться, как получить таблетки, без которых они не смогут жить,
рожать здоровых детей, вести сексуальную жизнь. Им важно чувствовать себя в безопасности
не только от бомб и ракет, но и от стигмы и дискриминации, с которыми мы постоянно
боремся в Украине. Люди из Украины, живущие с ВИЧ,
травмированы своим отрицательным опытом. Они
боятся говорить об этом с администрацией социального
приюта или приемной семьей здесь, за границей. Им
страшно, что после признания отношение к ним станет
гораздо хуже и они просто потеряют то временное
убежище, которое имеют.»
Освещение этих вопиющих проблем сегодня крайне важно
— постичь реальное положение вещей и весь ужас войны
тем, кто не столкнулся с ней, тяжело. Только видимость и
понимание ситуации европейским сообществом способны
изменить ее к лучшему.

Елена Стрижак выступила в Парламенте Ирландии
14 июня 2022 года глава БО «Позитивные женщины» Елена Стрижак выступила от имени
гражданского общества Украины в Ирландском парламенте во время заседания Объединенного
комитета по иностранным делам и защите Joint Committee on Foreign Affairs and Defence (Ireland).
Елена рассказала, в какой ситуации оказались украинские женщины из уязвимых групп, в
частности — женщины, живущие с ВИЧ, с начала полномасштабной войны в стране.
"24 февраля, с началом российского военного вторжения в Украину, мы столкнулись с
проблемами — как оказать услуги и как помочь женщинам, которые находились под
бомбежками и нуждались в скорейшей помощи и поддержке. До начала полномасштабной войны
в нашей стране проживало около 250 000 людей с ВИЧ — это почти 1 % населения. Около
половины взрослых, живущих с ВИЧ — женщины. Секс-работницы, ЛГБТИК+ люди, женщины,
употребляющие наркотики — все они особенно уязвимы к эпидемии».

С 24 февраля организации удалось реорганизовать свою деятельность и сосредоточить все свои
усилия на том, в чем женщины и девушки в Украине сейчас нуждаются больше всего —
предоставление прямых услуг, адресной помощи (антиретровирусная терапия, продукты питания,
лекарства, гигиенические средства, детское питание и т.п.), психологической и юридической
поддержке.
Членам и членкиням комитета также была представлена информация о помощи женщинам,
пострадавшим от сексуального насилия, и экстренной помощи женщинам, живущим с
инвалидностью, которая оказывается через деятельность трех организаций, получивших
финансовую поддержку в рамках Женского фонда Мира и Гуманитарной помощи ООН Women's
Peace & Humanitarian Fund.
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Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com
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