ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЖЕНСКАЯ
СЕТЬ
ПО СПИДУ
Дайджест, июль-сентябрь 2018

УЧАСТИЕ ЕЖСС в 22-й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ по СПИДу
Евразийская Женская сеть по СПИДу была активно
представлена на 22-й Международной конференции по
СПИДу, которая прошла 23-27 июля в Амстердаме.
Представительницы ЕЖСС приняли приняли участие в
17 сессиях конференции, в четырех из них выступали в
роли фасилитаторок, были спикерками двух панельных
дискуссий, пресс-конференции и церемонии открытия.
Главные темы, с которыми выступали участницы
ЕЖСС - права женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к
ВИЧ, доступ к услугам сексуального и репродуктивного
здоровья, криминализация передачи ВИЧ, женщины и
наркополитика, женское лидерство в достижении целей
устойчивого развития. Подробнее - в Обзоре участия
ЕЖСС в 22-й Международной конференции по СПИДу.

СКАН КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВИЧ
ЕЖСС продолжает реализацию проекта “Скан
криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА”. Ранее в
2017 году был произведен анализ законодательства в
7 странах, связанного с наказанием за передачу ВИЧ и
поставление в угрозу заражения. Анализ можно
прочитать здесь.
В настоящее время деятельность проекта расширена
еще на Армению и Таджикистан, где изучается
законодательство по ВИЧ и собираются кейсы
уголовного преследования. Продолжилась
деятельность в России и Беларуси, где
зарегистрировано наибольшее количество
обвинительных приговоров в регионе,

предоставляется прямая помощь людям, которым
было вынесено обвинение в поставление в угрозу
заражения или передачу ВИЧ.
Проектом запущена информационная кампания
“ВИЧ - не преступление!”, стартовавшая в сентябре,
как часть кампании “Преследуйте вирус, не людей”.
В июле был проведен первый вебинар “Вопросы
криминализации ВИЧ”, спикером которого выступил
Михаил Голиченко, адвокат, кандидата юридических
наук, ведущий аналитик Канадской правовой сети по
ВИЧ/СПИД.

МЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПАЦИЕНТЫ
18 сентября 2018 в Лиссабоне по приглашению
Европейской группы по лечению СПИДа (EATG)
Светлана Мороз выступила на сессии «Мы больше,
чем просто пациенты», прошедшей в рамках саммита
сообщества по гепатиту С (Hep C Community Summit).
Сессия была направлена на структурирование
приоритетов будущих действий (адвокационная
деятельность и услуги) для обеспечения того, чтобы
люди, употребляющие наркотики, имели доступ к
необходимым услугам, помимо диагностики

и лечения ВГС. Преодоление этих пробелов является
ключом к решению социально-экономических
детерминант здоровья (бездомность, безработица,
стигма и дискриминация, и др).
Светлана поделилась личным опытом жизни с коинфекцией ВИЧ-ВГС, а также вызовами и
потребностями женщин, живущих с ВИЧ, в связи с ВГС
и употреблением наркотиков в регионе ВЕЦА,
отличиями от глобального и западноевропейского
контекстов.

АРМЕНИЯ

28 сентября в Ереване прошел круглый стол, на
котором был презентован доклад «Невидимые права
женщин в Армении». В докладе отражены проблемы в
сфере сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ),
с которыми сталкиваются женщины. Его создание и
саму презентацию результатов инициировал Женский
ресурсный центр, который собрал экспертов/к из
различных организаций и сообществ для исследования
темы СРЗ женщин в Армении.

Это мероприятие стало первой дискуссией, основанной
на фактических данных о доступе женщин с услугам
сексуального и репродуктивного здоровья в Армении, с
привлечением представителей государственных
органов. В дискуссии принимали участие и женщины,
живущие с ВИЧ.

Женя Майилян, руководительница организации
“Реальный Мир, Реальные Люди” и страновая
представительница ЕЖСС участвовала в качестве
экспертки и докладчицы от сообщества женщин,
живущих с ВИЧ.
В ходе обсуждения обговаривались трудности и
определены барьеры, с которыми сталкиваются
женщины при получения услуг в области
репродуктивного здоровья; озвучены случаи стигмы и
дискриминации. По результатам исследования и
проведения круглого стола был отправлен пакет
документов с предложениями в Министерство
здравоохранения Армении.

Страновая представительница ЕЖСС Женя Майилян
прошла обучение в Женском ресурсном центре при
поддержке «Центра международных репродуктивных
прав» (CRR), который организовал двухдневный
тренинг «Искусственное прерывание беременности в
качестве основных прав человека женщин.

Международный опыт и адвокационная деятельность".
Тренинг прошел в Ереване, тренерками выступили
специалисты CRR Кэтрин Томас и Адриана Ламачкова.
Целью обучения было расширение возможностей
НПО, работающих над этим вопросом, и разработка
совместного плана адвокационных действий.

ГРУЗИЯ

Каждую пятницу в ACESO проходит Женский день.
В этот день любая женщина, которая употребляла или
употребляет наркотики, и уже пользовалась услугами
организации, может научиться ремесленным работам
и получить навыки, благодаря которым она сможет
обеспечить свою жизнь.
Благодаря этой деятельности ACESO стремится дать
женщинам ресурс, который поможет им стать более
социализированными, почувствовать себя более

сильными и независимыми. Немецкие парламентарии,
которые финансируют программу снижения вреда для
женщин, употребляющих наркотики и живущих с ВИЧ,
посетили ACESO.
В ходе визита участники с обеих сторон обсудили, как
объединить усилия для эффективной работы с
женщинами, употребляющими наркотики и живущими с
ВИЧ.

КЫРГЫЗСТАН

В Кыргызстане начался процесс действий по готовности
к подаче страновой заявки об элиминации
вертикального пути инфицирования ВИЧ и
сифилиса. В стране прошел круглый стол, в котором
приняли участие представители гражданского сектора,
женщины, живущие с ВИЧ, женщины, употребляющие
наркотики, представители Министерства
здравоохранения, областных центров СПИДа и
Национального центра Материнства и детства.
В Кыргызской Республике 95% ВИЧ-позитивных
беременных женщин получили профилактическое
лечение, что способствовало сокращению
вертикального пути передачи от матери к ребенку с 7%
в 2009 до 1,6% в 2017 году. В тоже время рост
регистрации женщин с ВИЧ, в том числе среди
беременных, и новых беременностей среди женщин,
живущих с ВИЧ, предполагает продолжение
проводимых профилактических программ. Участники
круглого стола подтверждают готовность к подаче
страновой заявки от Кыргызской республики о
ликвидации вертикального пути ВИЧ и врожденного
сифилиса с 2020 г., чтобы:

обеспечить охват дородовой профилактикой более
95% беременных женщин;
протестировать на ВИЧ и сифилис более 95%
беременных, половых партнеров беременных (в
случае необходимости, так как это очень будет
затратно);
охватить соответствующим лечением 95%
беременных с ВИЧ, сифилисом и новорожденных;
обеспечить раннее обследование на ВИЧ детей,
рожденных женщинами с ВИЧ, предоставление
заменителей грудного молока по потребности за
счет местных органов самоуправления;
усовершенствовать предоставление данных и
мониторинг за профилактическими программами в
контексте ВИЧ-инфекции, сифилиса среди женщин и
детей;
обеспечить уважение и реализацию прав, а также
искоренение дискриминации в медицинских
учреждениях в связи с ВИЧ.
Создана рабочая группа, в которую, кроме врачей
вошли представители гражданского сектора и
женщины, живущие с ВИЧ.

МОЛДОВА

15 сентября 2018 в Тирасполе прошла
информационная игровая сессия «Юридический
квест», которую организовали НП «Альянс
общественного здоровья» при поддержке Фонда
Восточная Европа из финансовых средств,
предоставленных Европейским Союзом и
Правительством Швеции. Цель сессии: повышение
правовой грамотности граждан из социально уязвимых
групп; социальная адаптация и повышение социальной
вовлеченности.

В мероприятии участвовали около 20 человек, включая
молодых людей, живущих с различными проблемами
здоровья – люди с ограниченными возможностями,
слабовидящие, ВИЧ-положительные, а также
волонтеры и студенты. В игровой форме участники
проходили различные тесты и выполняли задания,
направленные на повышение правовой грамотности.
Особый акцент был сделан на защиту прав и
интересов женщин.
Наряду с личностным ростом и получением новых
знаний в области защиты своих прав, участницы также
пообщались с людьми, живущими с иными проблемами
здоровья, почувствовать свою причастность к
различным социальным проблемам, что
способствовало развитию активизма, снижению стигмы
и дискриминации и создало условия для дальнейшей
командной работы по защите интересов ВИЧположительных женщин.
В организации и проведении квеста принимали
активное участие Наталья Паламарь, страновая
представительница ЕЖСС, и женская инициативная
группа.

РОССИЯ

Юлия Годунова, директор Ассоциации «Е.В.А.»,
приняла участие в ежегодном Координационном
совете по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве
здравоохранения РФ. Юлия отметила значимость
включения в протокол Совета обновленных дат по
выполнению плана мероприятий по реализации
Государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до
2020 года, в частности внесению изменений в
перечень заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в приемную или
патронатную семью.
В своем выступлении Юлия отметила, что Ассоциация
«Е.В.А.» в 2018-2019 гг. разработает пособие по
профилактике насилия среди женщин,

предназначенное для медицинских специалистов,
врачей гинекологов, дерматовенерологов. Данная
инициатива соответствует 16 пункту плана
мероприятий по реализации Национальной Стратегии
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
В августе 2018 Ассоциация «Е.В.А.» написала письмо
в адрес Кузнецовой А.Ю., уполномоченной при
Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка, собрав под письмом подписи 12 НКО.
Ассоциация "Е.В.А," получила поддержку на
продолжение двухлетнего исследования
приверженности ВИЧ-положительных женщин после
родов. Результаты предыдущих исследований более
подробно можно прочитать здесь
https://evanetwork.ru/ru/project/issledovaniezdorovaya-mama/

ТАДЖИКИСТАН

13 июля 2018 в Душанбе, в конференц зале
Министерства юстиции Республики Таджикистан,
прошла встреча “Укрепление сотрудничества в целях
расширения доступа к ВИЧ профилактическим услугам
в рамках национальной программы по борьбе с ВИЧ
2017-2020 гг.”. Ее инициатором выступили ПРООН, ГФ
Таджикистан и Министерство Юстиции. Целью встречи
стало укрепление и расширение сотрудничества между

государственными учреждениями, правовыми
структурами и гражданским обществом в сфере
противодействия ВИЧ.
Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ,
презентовала деятельность организации, осветила
существующие проблемы и озвучила рекомендации,
направленные на улучшение доступа женщин к услугам
и соблюдения их прав.

Международная организация по миграции (МОМ)
реализует исследовательский проект, целью
которого является оценка вклада, уязвимостей и
потребностей женщин и девочек, затронутых
миграцией в Кыргызстане и Таджикистане.
Главным результатом исследования будет создание
научной базы для дальнейшей разработки и
реализации гендерно-ориентированных политик и
программ в Кыргызстане и Таджикистане для снижения
уровня уязвимости до, во время и после миграции не
только женщин и девочек мигрантов, но и женщин и
девочек, оставшихся в странах происхождения
миграции. МОМ, в сотрудничестве с ООН Женщины,

24-25 июля, в Душанбе, провели Ратификационный
семинар по результатам исследования и совместной
разработке информационно-разъяснительной
стратегии.
Таджикистанскую сеть женщин, живущих с ВИЧ, на
семинаре представляла Зарина Сиякова, которая
выступила с докладом о том, с какими рисками
сталкиваются женщины после возвращения с
миграции, уже зная о своем ВИЧ статусе, а также о
том, что их ждет в их семьях, и с какой стигмой и
дискриминацией может столкнуться женщина или
девочка, которая живет с ВИЧ.

УКРАИНА

Благотворительная организация "Позитивные
женщины" запустила онлайн-опрос "Приверженность
женщин, живущих с ВИЧ, к АРВ-терапии". Опрос
проводится по всей территории Украины, опросник
можно заполнить с телефона. “Сейчас, когда мы
говорим о достижения целей 90-90-90, важно понять,
что именно становится препятствием в том, чтобы
обратиться к врачу, получить надлежащее лечение и
соблюдать режим приема. Женщины имеют много
различных факторов, которые могут влиять на
приверженность к лечению: зависимость от партнера, в
том числе экономическая, необходимость ухаживать за

БО "Позитивные женщины" продолжает работу в
сфере защиты прав ВИЧ-позитивных женщин, в том
числе в суде.
В августе 2018 года за помощью обратилась
жительница Донецкой области, которую лишили
водительских прав на 1 год и оштрафовал на 10200 грн
из-за приема схемы лечения, содержащего
ефавиренц, что дает ложноположительный результат
теста на марихуану. В установленном законом порядке
и при поддержке Украинской Хельсинской Группы по
правам человека была подана апелляционная жалоба.
Апелляционный суд Донецкой области поддержал
позицию адвокатов, указав, что при отсутствии
лабораторного исследования образцов анализов

детьми или другими членами семьи, вести быт, и,
конечно, стигма и самостигма. Мы хотим узнать у самих
женщин, какие факторы больше всего влияют на
приверженность, чтобы дальше с ними работать.
Особенно интересно, насколько будут отличаться
ответы женщин из областных центров, и женщин из
малых городов и сел”, - комментирует Алина
Ярославская, координаторка онлайн-исследования.
Ожидается, что исследование будет проведено в
течение сентября-октября, и в нем примет участие
около 300 женщин.

женщины, невозможно утверждать, что она принимала
наркотики. Положительный результат на содержание в
ее моче каннабиноидов возможен от приема жизненно
важной для всех людей, живущих с ВИЧ,
антиретровирусной терапии, а не употребление
наркотических средств.
Согласно статье 62 Конституции Украины любые
сомнения и противоречия суд толкует в пользу лица,
привлекаемого к административной ответственности.
Апелляция отменила решение, которым ВИЧположительная женщина была признана виновной в
вождении автомобиля в наркотическом опьянении, и
закрыла производство против нее.

УЗБЕКИСТАН

6 сентября в Ташкенте прошел тренинг «Роль
девушек и женщин Узбекистана в достижении
целей устойчивого развития ООН». 20 женщин, в
число которых входят руководительницы организаций,
социальные работницы, психологи, равные
консультантки, прошли обучение эффективному
сотрудничеству с органами власти, пиар-деятельности
и подготовке новых лидерок в области женского
движения в рамках деятельности ВИЧ-сервисных и

женских организаций, которые работают с целью
расширения программ АРВ-лечения, внедрения
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку,
укрепления сообщества женщин, живущих с ВИЧ,
женщин и девочек, которые пострадали от насилия в
Узбекистане.
Организаторы тренинга: ННО «Противораковое
общество Узбекистана», ННО «Ишонч ва Хает», при
поддержке ВЦО ЛЖВ.

5 сентября 2018 прошел круглый стол «Роль женщин и
девушек Узбекистана в достижении целей
устойчивого развития ООН» при участии
государственных структур, международных и
национальных организаций и представителей
гражданского общества. Его организаторами выступили
ННО «Ишонч ва Хает», ННО «Противораковое
общество Узбекистана», при поддержке
Восточноевропейского и Центральноазиатского
объединения людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ).
Круглый стол был посвящен определению ключевых
проблем и потребностей девушек и женщин
Узбекистана в вопросах профилактики
распространения ВИЧ-инфекции в Узбекистане и
достижении Целей устойчивого развития. Эти вопросы
определены ключевыми, потому что молодые женщины
и девушки все еще сталкиваются с насилием, с
нарушением прав человека, ограничениями в доступе к
медико-социальному обслуживанию и достойной
работе, и в реализации своих прав, а женщины,
живущие с ВИЧ, сталкиваются с еще большими
вызовами – они вынуждены справляться с осуждением

со стороны окружающих, в том числе других женщин,
им. зачастую гораздо труднее начать любое лечение,
будь то ВИЧ, туберкулез, малярия или другие
заболевания, потому что они ставят себя в последнюю
очередь после своих детей и мужа.
По результатам мероприятия принята резолюция, в
которой описаны мероприятия по созданию и
внедрению гендерно-ориентированных услуг для
женщин, затронутых социально-значимыми
заболеваниями, в том числе ВИЧ и СПИД. Участники
обозначили лучшее понимание ситуации и дальнейших
мер, необходимых для содействия решению проблем в
контексте ВИЧ и СПИДа и гендерного равенства.
Присутствующие ознакомились с лучшими стратегиями,
методологиями и опытом в осуществлении действий по
обеспечению гендерно-ориентированных услуг. Была
определена возможность женщин и девушек в
разработке, планировании, осуществлении и оценке
национальных стратегических планов по ВИЧ на уровне
принятия решений.

Страновые Представительницы Евразийской Женской Сети по СПИДу в регионе ВЕЦА:
Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee
Ирина Клинтухова, Беларусь: klinthiv@mail.ru
Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net
Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com
Гунта Боге-Банковска, Латвия: gunta.boge@gmail.com
Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru
Елена Билоконь, Казахстан: bilokon-21@mail.ru
Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com
Тахмина Хайдарова, Таджикистан: takhmina1986@gmail.com
Бактыгуль Шукурова, Кыргызстан: shukurova.b@mail.ru
Наталья Паламарь, Молдова: naftusya75@mail.ru
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