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Евразийская Женская Сеть по СПИДу 
Дайджест главных событий 

Июль-сентябрь 2017 
 

Евразийская Женская Сеть по СПИДу – международная благотворительная организация, которая 

объединяет представительниц из 11 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это сеть 

женщин, которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ в 

регионе ВЕЦА. Эти права связаны с доступом к услугам здравоохранения, включая репродуктивное 

здоровье, с искоренением насилия в отношении женщин, с правом быть вовлеченными в 

общественные и политические дискуссии, от которых зависят их жизнь и здоровье. 

 

В сентябре произошло сразу несколько важных событий для Евразийской Женской Сети по СПИДу: 

общее собрание членов организации, тренинг “Цели устойчивого развития и женщины, живущие с 

ВИЧ” и встреча, посвященная Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. Все три мероприятия прошли в г. Алматы в Казахстане.  
 

Общее собрание всегда является уникальной встречей для каждой участницы, так как собраться 

всем вместе получается только раз в год. В этом году времени на встречу был всего один день и 

очень насыщенная повестка дня. Мы обсудили много вопросов и приняли важные решения. Вот 

самые главные из них:  

- Утверждено Положение о страновых представительницах ЕЖСС. 

- Утверждено Положение в отношении потенциального конфликта интересов. 

- Определены процедура и сроки выборов: уже в январе 2018 года начнется выборная 

кампания, в апреле в ЕЖСС будет обновлен состав страновых представительниц и правления.   

- Принята концепция региональной кампании “Насилию нет оправдания”, которая уже третий 

год подряд будет проходить в 11 странах Восточной Европы и Центральной Азии в рамках 16 

дней активизма против гендерного насилия.  

 

На общем собрании Светлана Мороз, 

председатель правления, представила 

участницам программный отчет секретариата за 

период с 1 января по 20 сентября 2018, а Мария 

Годлевская, координаторка по оргразвитию, 

поделилась результатами оценки работы 

секретариата ЕЖСС. 

Юлия Годунова, член правления и 

представительница ЕЖСС в России: «Я довольна 

результатами дня. Да, иногда было тяжело, 

потому что мы хотели вместить в один день 

все и даже больше, но нам удалось. У нас сегодня 

есть реальный задел минимум на ближайшие 9 месяцев работы».  
 

 

*** 
Тренинг “Цели устойчивого развития и женщины, живущие с ВИЧ” уже второй по счету, который 

проводит ЕЖСС для активисток, работающих в сфере ВИЧ. Первый прошел в июне в Молдове. Оба 

тренинга прошли в рамках проекта «Заполняя пробелы: женщины, живущие с ВИЧ, в центре повестки 

дня после 2015”, который поддерживает Региональный офис Программы развития ООН в Стамбуле. 

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/10/EWNA-Country-Rep_Provision_25.09.17.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/10/EWNA-Conflict-of-Interest-Provision.pdf
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Одиннадцать участниц из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана два дня обсуждали то, как 

Цели устойчивого развития отражают вопросы ВИЧ и гендерного равенства и как с их помощью 

можно решить актуальные для сообщества проблемы.  

К концу второго дня активистки составили план действий по достижению значимого участия 

женщин в достижении Целей устойчивого развития до конца 2017 года. Он отображает основные 

задачи, которые участницы определили как приоритетные: 

- развитие женского лидерства и вхождение в различные страновые координационные 

механизмы и совещательные органы; 

- необходимость интеграции программ по ВИЧ в другие программы; 

- развитие программ поддержки женщин в удаленных районах; 

- развитие сервисов по поддержке женщин в местах лишения свободы; 

- улучшение и создание комплекса услуг для 

женщин, подвергшихся насилию, в т.ч. и для 

женщин, живущих с ВИЧ. 
 

«Большинство из того, что я делаю, 

соответствует Целям устойчивого развития, 

только раньше я об этом не задумывалась. Да, я 

слышала о ЦУР, и даже принимала участие в 

рабочей группе, которую организовывала 

структура «ООН-Женщины» в декабре прошлого 

года, но я не думала о них применительно к 

реальной ежедневной работе и не знала, что они 

могут служить дополнительным инструментом в 

моих руках», — сказала Любовь Чубукова, ОЮЛ 

«КазСоюз ЛЖВ», участница тренинга. 
 

На сессии по партнерству выступили представительницы структур ООН: Гульнара Кадыркулова, 

программный специалист по населению и развитию ЮНФПА из Регионального офиса в Стамбуле, и 

Гульназ Имамниязова, специалист по управлению знаниями Многостранового офиса структуры 

«ООН-Женщины» в Центральной Азии. Они показали участницам, какие есть возможности 

сотрудничества, дали подсказки по применению некоторых страновых документов, показали 

полезные Интернет-ресурсы и в деталях рассказали об индикаторах ЦУР. 

Проведение тренинга поддержали Многострановое отделение структуры «ООН-Женщины» в 

Центральной Азии и Субрегиональный офис ЮНЭЙДС в Казахстане. Локальный партнер: ОФ “Фонд 

женщин, живущих с ВИЧ”. 
 

 

*** 
     

Встреча, посвященная Конвенции ООН по ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 

(CEDAW), собрала активисток, которые работают в 

сфере ВИЧ и поддержки женщин из уязвимых групп и 

сами являются представительницами 

маргинализированных сообществ. Они собрались 

чтобы обсудить подачу теневого отчета в Комитет 

CEDAW. Казахстан будет представлять отчет 
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государства и теневые отчеты от НПО в феврале 2018 года.  
 

Казахстан присоединился к Конвенции в 1998 году, и в 2000 году впервые был представлен 

государственный отчет. О проблеме ВИЧ и СПИДа впервые заговорили в 2011 году, на III-IV сессии: 

государство в своем отчете предоставило информацию о перинатальных программах по 

профилактике передачи ВИЧ. В своих заключительных рекомендациях «…Комитет высказал 

обеспокоенность по поводу того, что, хотя доля населения, живущего с ВИЧ/СПИДом невелика, 

темпы увеличения числа новых случаев инфицирования ВИЧ значительно превышают темпы роста 

населения и женщины по-прежнему подвергаются значительному риску заражения ВИЧ. Комитет 

также подчеркнул, что недостаточно данных о женщинах-наркоманках в обществе и в тюрьмах, 

нуждающихся в лечении наркотической зависимости и живущих с ВИЧ/СПИДом. Об этих группах не 

было упоминаний и в теневых отчетах, которые подавали НПО Казахстана.» 
 

На встрече своим опытом подготовки и подачи теневых отчетов поделились представительницы 

женских сетей из России (ЕВА) и Украины (Позитивные женщины) — начиная от того, как собиралась 

информация, и заканчивая тем, как и где эффективнее всего общаться с членами Комитета, и что 

делать, когда заключительные рекомендации получены. Модератором и основной докладчицей 

встречи была Наталья Сидоренко, координаторка сбора аналитической информации ЕЖСС. 

Результатом встречи стало принятое активистками Казахстана решение о подаче теневого отчета 

по положению женщин из маргинализированных групп: женщины, живущие с ВИЧ, потребительницы 

наркотиков, секс-работницы, женщины, которые находятся в местах лишения свободы. Участницы 

разработали стратегию, определились со сбором информации для доклада, со сроками сбора и 

ответственными по каждой целевой группе. 
 

На встрече присутствовали представители странового офиса ЮНЭЙДС — Александр Голиусов, 

директор офиса, и Алия Бокажанова, национальный координатор. Встреча стала возможной 

благодаря поддержке станового офиса ЮНЭЙДС в Казахстане, Многостранового отделения структуры 

«ООН-Женщины», Евразийской Сети снижения вреда и ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ».  
 

 

***  
В августе 2017 года ЕЖСС присоединилась к движению Скан Криминализации ВИЧ (HIV 

Criminalisation Scan). При поддержке Глобальной Сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+), мы начали 

работу по усилению способности в мониторинге законов, случаев уголовного преследования и 

наказания по причине ВИЧ статуса в регионе ВЕЦА.   

Мы хотим внести свой вклад и стать на шаг ближе к тому, чтобы люди, живущие с ВИЧ, избавились 

от страха криминального преследования, чтобы законы стали более гуманными, а политики и 

программы были направлены на устранение барьеров на пути расширения услуг по профилактике, 

лечению и уходу в связи с ВИЧ. Мы также хотим укрепить потенциал ЕЖСС и ее участниц в данной 

деятельности через информирование, документирование случаев уголовного преследования и 

наказания по причине ВИЧ-статуса, мониторинг законов и публикаций СМИ, а также предоставление 

технической и финансовой поддержки на страновом уровне активисткам и женским инициативам. 

 

  

https://www.gnpplus.net/
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*** 
В августе мы обновили свой сайт, и 

теперь он стал активнее и 

информативнее. Заходите на 

www.ewna.org, чтобы узнать о наших 

последних новостях, а еще 

обязательно посетите раздел 

“Документы” - там не только наши 

уставные документы, но и много 

полезных руководств и пособий, 

которые пригодятся любому, кто 

работает в сфере ВИЧ.  
 

 

Армения 
 

Армянская организация “Центр эмпауэрмента женщин” (Women’s empowerment center), которую 

возглавляет Женя Майилян, представительница ЕЖСС, получила финансирование от Канадского 

Фонда для Местных Инициатив, для работы с женщинами, живущими с ВИЧ и с женщинами с 

высоким риском инфицирования ВИЧ и пережившими насилие из 4-х регионов: Лори, Тавуш, Ширак 

и Арагацотн. Это уже второй этап проекта; первый начался в сентябре прошлого года, и показал 

хорошие результаты и высокий уровень заинтересованности женщин.  

      Реализация этого проекта делает возможным повышение осведомленности о гендерном 

равенстве, сексуальном и репродуктивном здоровье и ВИЧ, правах человека для женщин, 

профилактике ВИЧ и противодействии насилию, а также расширит возможности женщин путем 

развития их лидерства. Всего планируется охватить 170 женщин.  

Проектом запланировано также разработать и напечатать брошюру с жизненными историями 

женщин, живущих с ВИЧ, которые пережили насилие и провести флешмоб в соцсетях «ВИЧ не 

преграда для нашей дружбы». 

Поздравляем Армению и желаем успешного проекта!  
 

 

Казахстан 
 

В Астане, с 25 по 27 сентября 2017, прошло Техническое совещание экспертов по мониторингу 

Целей устойчивого развития, организаторами которого выступили Комитет по статистике 

Министерства национальной экономики РК совместно с системой ООН в Казахстане. На мероприятие 

съехалось около 120 участников: представители 

министерств, бизнес-структур, научно-исследовательских, 

неправительственных и международных организаций. К 

участию в совещании, в числе представителей 

гражданского общества, была приглашена и Елена 

Билоконь, представительница ЕЖСС в Казахстане, 

председатель Фонда Женщин, живущих с ВИЧ.  

 

В первый день совещания были представлены 

международные и национальные тенденции, опыт 

других стран по имплементации ЦУР: коллеги из Сербии 

и Молдовы презентовали Казахстанским экспертам 

http://www.ewna.org/
http://www.ewna.org/about-us/dokumenty/
http://www.ewna.org/kazakhstan/
http://www.ewna.org/kazakhstan/
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рабочей группы свои наработки в приоритезации национальных индикаторов мониторинга ЦУР.  

Второй и третий день участники были разделены на группы, в которых обсуждали каждую из 17 

целей. Звучали вопросы: является ли задача ЦУР приоритетной для страны? доступен ли глобальный 

индикатор для этой задачи? подходит ли глобальный показатель для национального мониторинга 

ЦУР? включена ли задача ЦУР в стратегию национальных программ и дорожной карты развития? 
 

Елена Билоконь: «Я работала в группе, которая обсуждала Цель 5 «Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». Коллеги поддержали мое 

предложение внести женщин, живущих с ВИЧ, в задачу 5.1, которая говорит о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и девочек. Приятно, что мне доверили презентовать 

результаты работы группы. Мне было легко работать, потому что как раз перед этим 

совещанием я два дня была полностью погружена в тематику Целей устойчивого развития на 

тренинге, который проводила Евразийская Женская Сеть по СПИДу. Я чувствовала в себе 

уверенность и ориентировалась в Целях, понимала, какое место мы можем занимать и где мы 

можем приложить свои усилия, чтобы получить лучшие результаты». 
 

Г-жа Илейн Конкиевич, Глава многостранового отделения структуры «ООН-женщины» в 

Центральной Азии, отметила, что принципом «никто не будет забыт» руководствуется каждая цель 

Повестки дня 2030 года. Фокус на гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин 

является актуальным в рамках целей устойчивого развития. В настоящее время 23% из 232 

показателей по всем ЦУР или 53 индикаторам в целом имеют гендерную составляющую. 
 

 

Молдова 
 

В июле 2017 в Кишиневе состоялась встреча женщин, живущих с ВИЧ, на которой подводились 

итоги обучающего курса для женщин «Мастерская возможностей». 

Еженедельные встречи в рамках мастерской были направлены на достижение следующих целей: 

расширение экономических возможностей и экономической самостоятельности женщины; обучение 

планированию жизни; обучение преодолению жизненных трудностей; профессиональная 

ориентация; помощь в общем улучшении качества жизни. На протяжении трех месяцев участницы 

учились ставить и достигать свои цели, изменять привычки, любить и принимать себя, стремиться к 

успеху. По результатам курса улучшения произошли в жизненной сфере: 

- Здоровья: 80% участниц, 

- Семьи: 40% участниц, 

- Общения с окружающими: 20% участниц, 

- Работы: 40% участниц; 

- Финансов: 60% участниц, 

- Свободного времени: 60% участниц, 

- Условий жизни: 40% участниц, 

- Развития: 80% участниц. 
 

«Все было доступно. Уроки подняли мой рост в достижении моих целей. Я очень благодарна за 

такие полезные знания», — поделилась впечатлениями одна из участниц.  

Обучающий курс проводили специалисты общественной ассоциации «Позитивная инициатива»: 

психолог отдела по защите прав и оказанию психосоциальной поддержки женщинам и детям из 

уязвимых групп Анастасия Коврова и консультант отдела по работе с людьми, живущими с ВИЧ 

Наталья Налимова. 
 

 

http://positivepeople.md/
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Россия 
 

1 октября в Санкт-Петербурге начинает работу уникальный для региона пилотный проект помощи 

женщинам с ВИЧ-инфекцией. Реализуется Ассоциацией «Е.В.А.» на средства Президентского гранта. 

Кабинет социальной поддержки – низкопороговый сервис комплексной индивидуальной помощи 

ВИЧ-положительной женщине, попавшей в кризисную ситуацию. Мультипрофессиональная команда 

кабинета – равные консультанты (люди, живущие с ВИЧ, прошедшие специальную подготовку, чтобы 

консультировать по вопросам заболевания), специалист по социальному сопровождению, юрист, 

психолог. Специалисты кабинета информируют, консультируют и сопровождают женщин, чтобы 

помочь им стабилизировать их эмоциональное 

состояние и жизненную ситуацию. 
 

Опыт специалистов Ассоциации «Е.В.А.» 

поможет сделать кабинет максимально 

чувствительным к нуждам клиенток (например, 

обеспечить возможность посещения кабинета с 

детьми, выдачу женской и детской одежды, 

средств гигиены). 

Особое внимание в кабинете будет уделяться 

вопросам профилактики насилия в отношении 

женщины и помощи в выходе из ситуации 

насилия, а также вопросам зависимого и 

созависимого поведения. 
 

Проект отвечает направлениям двух государственных национальных стратегий – Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы. 
 

 

Украина 
 

У сообщества ВИЧ-позитивных женщин Украины в этом году свершилось знаковое событие: 

впервые за всю историю внедрения грантов Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом 

и малярией сообщество женщин, живущих с ВИЧ, заявлено в отдельную группу, как часть модуля 

“Гибкие и устойчивые системы здравоохранения. Усиление ответственности и развитие системы 

сообществ”, с предложенным финансированием 125800 долларов США в 2018 году.  

 

Основные направления деятельности, запланированные в заявке, включают в себя: развитие сети 

представительств сообщества женщин, живущих с ВИЧ,  реализацию адвокационных мероприятий, 

направленных на снижение стигмы и дискриминации, разработку механизмов мониторинга 

нарушения прав женщин с ВИЧ и организация эффективной защиты, обучение и предоставление 

технической помощи женщинам, живущих с ВИЧ, в регионах, для усиления их потенциала в вопросах 

представительства интересов, сотрудничества с властью, менеджмента, качества услуг, участие 

представительниц сообщества женщин, живущих с ВИЧ, в разработке и оценке национальных и 

локальных политик и процедур в сфере ВИЧ/СПИДа, а также разработку и реализация интервенций с 

получение конкретных результатов для преодоления правовых барьеров и проблем сообщества 

женщин, живущих с ВИЧ.  

 

 

https://evanetwork.ru/ru/
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*** 

С 25 по 28 сентября 2017 года в Украине в Ивано-Франковской области прошёл 3-й Национальный 

женский форум по ВИЧ и СПИД с международным участием.  
 

«Я целый год ждала этого события! Но в этот раз организаторы превзошли мои ожидания! 

Никогда не думала, что организация национального уровня может стать семьей… Место 

проведения форума было прекрасным, я ощущала себя сказочным персонажем из творчества 

братьев Гримм. Программа была подготовлена и подобрана согласно нашим потребностям и 

заявкам. И приятным сюрпризом были сессии, не имеющие отношение к гендеру, адвокации, 

защите прав, но столь необходимые для каждой женщины: о «позитивном» питании и 

физических нагрузках, мастер-класс бизнес-тренера по самопрезентации «Как стать брендом 

онлайн и офлайн», мастер-класс по изготовлению украинской традиционной куклы-мотанки, 

занятия йогой на рассвете… Ну и, конечно же, всеми любимая и самая, пожалуй, трогательная 

сессия — «Нерассказанные истории женщин, живущих с ВИЧ». Я была уверена, что Форум будет 

интересным, увлекательным, подготовленным с профессиональной точки зрения. Но теперь к 

этому знанию добавилось мое понимание того, что все, что было сделано организаторами, 

планировалось с учетом сугубо наших, женских потребностей, другими словами — с заботой и 

душой», — поделилась своими впечатлениями 

участница Форума, Снежана Антонова, г. 

Болград Одесской области. 
 

Форум традиционно прошел под 

девизом ”Women moving forward” и 

объединил участниц и участников с 

различной экспертизой в сфере 

общественного здравоохранения, 

противодействия ВИЧ и СПИД, гендерного 

равенства и самих женщин с ВИЧ из 22 

маленьких и больших городов Украины и 

Молдовы. 

 

Во время Форума был собран опыт 

значимого участия ВИЧ-позитивных женщин в политиках, стратегиях и программах, направленных на 

сохранение здоровья в связи с ВИЧ. Эксперты международных организаций провели практические 

сессии и ознакомили участниц с глобальными документами, которые являются стратегическими для 

стран – участниц ООН. Представители государственных структур поделились своим опытом 

разработки и внедрения социального заказа на областном уровне в сотрудничестве с НПО. 

Кроме этого, насыщенная программа Форума включала в себя образовательные сессии по правам 

женщин, живущих с ВИЧ, в том числе в контексте военного конфликта на Востоке Украины. Были 

проведены сессии по гендерно-ориентированном бюджетированию в Украине, по локализации 

Целей устойчивого развития (ЦУР) на уровне областных и городских общин. Активистки обсуждали 

проблемы и потребности женщин, живущих с ВИЧ, разрабатывали адвокационные стратегии 

сотрудничества с органами власти и развития сети женских организаций. 

Организатором форума выступила БО «Позитивные женщины», при финансовой поддержке ИСАР 

«Единение», нескольких агентств ООН – UNAIDS, UN Women, UNDP, БО БТ «МЕРЕЖА», проект USAID 

RESPECT, представительство AbbVie в Украине. 
  

https://www.women-union.org.ua/
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Страновые Представительницы Евразийской Женской Сети по СПИДу в регионе ВЕЦА1: 

 

Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee 

Ольга Туркина, Беларусь: olija-1978@tut.by 

Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net 

Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com 

Екатерина Гардапхадзе, Грузия: aceso.eka@gmail.com 

Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru 

Елена Билоконь, Казахстан: bilokon-21@mail.ru 

Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com 

Парвина Ахмедова, Таджикистан: parvinaa@mail.ru 

Бурул Исаева, Кыргызстан: pozpeople@mail.ru 

Ирина Поверга, Молдова: povergairina@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш веб-сайт: www.ewna.org 

Мы в Фейсбуке: https://www.facebook.com/eurasianwomen/ 

                                                           
1 По состоянию на 01 октября 2017 года 
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