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Законодательство в сфере криминализации передачи ВИЧ в странах ВЕЦА. Гендерная оптика. 
Ведение случая. Работа с клиентами и стороной обвинения. 
Адвокация законодательных изменений и информационное сопровождение. 

С 3 июля по 4 августа 2021 года Евразийская Женская сеть по СПИДу провела уникальный обучающий
Хаб по декриминализации передачи ВИЧ, в рамках проекта "Создание национальных платформ
изменения политики с целью снижения/ устранения криминализации людей живущих с ВИЧ". Это
пилотный проект по обучению параюристов_к, работающих в данной сфере. 

Цель курса: Развитие потенциала сообщества через формирование группы активистов_ок, в первую
очередь из числа людей, живущих с ВИЧ, способных обеспечивать качественное сопровождение случая
или так называемую параюридическую помощь людям, пострадавшим от криминализации ВИЧ, и
адвокатировать законодательные изменения в сфере декриминализации передачи ВИЧ. 

Всего на участие в обучении было получено 43 заявки из шести стран: Беларусь, Россия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Из них отобрано 18 активисток и активистов.  

Теоретические и практические занятия были объединены в три модуля: 

Тренерами на курсе выступили: Михаил Голиченко, кандидат юридических наук, адвокат,
практикующий в двух юрисдикциях — Россия и Канада, Провинция Онтарио. С 2008 года Михаил
оказывает правовую поддержку представителям ключевых групп населения в контексте ВИЧ-
инфекции; Татьяна Журавская, председательница РОО «Люди ПЛЮС», выступает общественной
защитницей на судебных процессах по статье “Заражение ВИЧ” в Беларуси; Елена Титина,
руководительница БФ «Вектор жизни», равная консультантка, психолог, общественная защитница по
известному в России “Делу Вики”. В тренерский состав также входят специалистки ЕЖСС: Светлана
Мороз, правозащитница; Наталья Сидоренко, консультантка по аналитике и вопросам гендера; и Алина
Ярославская, коммуникационная менеджерка. 

Марина, Беларусь: “Этой темой я заинтересовалась 13 лет назад, когда моему супругу был
поставлен диагноз ВИЧ. Мы столкнулись с невежеством, непониманием и несправедливостью из-за
статуса супруга. Была жуткая дискриминация со стороны общества, врачей, работодателей и т.д.
Негативное отношение было и ко мне тоже. Мне захотелось донести до всех, что можно жить,
работать, любить, рожать здоровых детей и с диагнозом ВИЧ. В моем окружение много ЛЖВ. По
мере своих сил я стараюсь им помогать (консультирую по поводу АРВТ, помогаю с анализами на СD
клетки и вирусную нагрузку, тестирую их близких и мн.др.) Для меня очень важна декриминализация
ВИЧ, т.к. от этого зависит качество жизни многих людей и моей, моего ребенка, моего мужа в том
числе”.

Спонсоры проекта: международная благотворительная организация “100% ЖИЗНИ” в рамках
регионального проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА», реализуемого
консорциумом организаций из стран региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс общественного
здоровья» в партнерстве с БО «100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ», ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация
людей, живущих с ВИЧ» и Евразийской сетью здоровья ключевых групп при финансовой поддержке
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Первый обучающий Хаб 
по декриминализации передачи ВИЧ

НОВОСТИ ЕЖСС



Общее собрание и выборы правления 
Евразийской Женской сети по СПИДу

Светлана Мороз, Украина
Юлия Годунова, Россия 
София Седых, Узбекистан
Елена Антонова, Эстония
Тахмина Хайдарова, Таджикистан.

С 7 по 9 июля 2021 года, в Батуми, прошло Общее собрание Евразийской Женской сети по СПИДу.
Участницами стали представительницы ЕЖСС из 11 стран, включая Правление, Наблюдательный совет и
Секретариат ЕЖСС. Цель встречи: Обеспечение подотчетности Правления и Секретариата, проведение
выборов Правления и председательницы правления, анализ реализации стратегического плана Сети,
развитие потенциала лидерок организации, профилактика синдрома профессионального выгорания. 

Среди задач встречи: утверждение отчетов о текущей проектной и финансовой деятельности
Секретариата и Правления Сети; утверждение Коммуникационной стратегии ЕЖСС; обмен лучшими
страновыми практиками в соответствии со стратегическими направлениями организации; обсуждение
с партнерскими организациями повестки дня для женского сообщества; развитие навыков заботы о
себе. Также одной из главных задач встречи были выборы нового состава Правления ЕЖСС на 2021-2023
годы.
 
В участницы правления было подано шесть заявок. Выборы фасилитировали участницы
Наблюдательного совета: Александра Волгина, Даша Очерет, Александра Гуринова. По итогам
голосования выбран новый состав Правления ЕЖСС: 

Экспресс-оценка ситуации по скринингу депрессии
среди ВИЧ+ женщин в странах региона ВЕЦА

Евразийская женская сеть по СПИДу впервые инициировала проведение экспресс-оценки по скринингу
депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в странах региона ВЕЦА, как одной из наиболее
распространенной проблемы в сфере психического здоровья. Целью исследования было получить
актуальную информацию о ситуации по распространенности депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин
в регионе ВЕЦА, а также проанализировать взаимосвязь депрессии с проблемами физического
здоровья и жизненными обстоятельствами.

Юлия Годунова: “В ЕЖСС я с момента основания.
Поэтому долго думала подаваться или важнее
поддерживать других кандидаток. Приняла
решение подаваться, поскольку ЕЖСС лидирует в
регионе ВЕЦА по продвижению ценности
женского здоровья, а для меня это ключевой
личный и профессиональный интерес. Для меня
важно совместно с коллежанками из других стран
разработать уникальные инструменты в
тематиках планирования семьи, сексуального и
ментального здоровья.”

Председательницей Правления выбрана Светлана Мороз. Заместительницей и Казначейкой выбрана
Юлия Годунова.
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Для проведения исследования были использованы стандартные шкалы для скрининга/самоскрининга
депрессии: 1) Опросник по состоянию здоровья – 9 / Patient Health Questionnaire – 9 и 2) шкала Цунга для
самооценки депрессии/Zung Self-Rating Depression Scale. Применение двух скрининговых
инструментов способствовало валидации результатов и получению более достоверной картины. 

Экспресс оценка проводилась по методологии исследования силами сообщества при лидерстве женщин
(сommunity-based women-led research), которую ЕЖСС неоднократно успешно применяла для оценки
ситуации по различным аспектам. Основным критерием участия женщин в опросе было ВИЧ-
позитивный статус и добровольное, осознанное желание пройти скрининг депрессии.

В онлайн опросе, который проходил в июле-августе 2021 года, приняли участие 720 ВИЧ-позитивных
женщин из 11 стран региона ВЕЦА (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония). Участницы скрининга
представляли разные возрастные группы, преимущественно продуктивного периода жизни (в том
числе, 30-39 лет – 43,2%, 40-49 лет – 36,7%, а также младшую и старшую возрастные группы 20-29 лет –
10,4%, 60-69 лет – 9,2%).

ЕЖСС выдвигает гипотезу по результатам экспресс-оценки ситуации по депрессии в регионе ВЕЦА:
депрессия это реальная проблема для психического, физического и социального благополучия ВИЧ-
позитивных женщин Однако, проблема депрессии невидима и игнорируема по многим причинам:
отсутствие регулярного скрининга и последующей диагностики депрессии, неосведомленность женщин
о признаках и последствиях депрессии, отсутствие необходимых услуг и навыков самопомощи.

ЕЖСС ставит амбициозную задачу разорвать замкнутый круг: отсутствие данных по депрессии
оправдывает отсутствие необходимых услуг для женщин, которые в них нуждаются.

По результатам опроса, минимум четверть
участниц экспресс-оценки имеют опыт
депрессивных эпизодов различной степени
тяжести. Большинство респонденток
находится в состоянии психического
неблагополучия, что может
способствовать развитию тяжелых форм
депрессии.

Опрос показал, что большинство женщин
(81,7%) не обращается за помощью в связи
с депрессией. Всего 3,2% женщин
обращаются к медработникам (лечащему
врачу или психиатру), 7,8% - к психологу,
10,1% - друзьям, родственникам, группам
самопомощи или равным консультантам.

По результатам экспресс-оценки ЕЖСС
будет адвокатировать обеспечение
доступа к услугам по психическому
здоровью в регионе ВЕЦА как
неотъемлемого компонента системы
здравоохранения.

Руководила проведение экспресс-
оценки и провела анализ экспертка по
психическому здоровью Елена
Нечесина, Украина. 



Альтернативный отчет о выполнении Кыргызской Республикой Конвенции КЛДЖ в отношении
женщин, живущих с ВИЧ. Отчет был подготовлен и подан в коалиции с национальной организацией -
Женской сетью ключевых сообществ, Кыргызстан.
Альтернативный отчет о выполнении Российской Федерацией Конвенции КЛДЖ в отношении
женщин, живущих с ВИЧ. Отчет был подготовлен и подан в коалиции с национальной организацией,
которая в целях безопасности (защиты от закона об «иностранных агента») не указана в отчете. 

Декриминализовать передачу ВИЧ, а именно отменить уголовную статью, предусматривающую
наказание за постановку в опасность передачи ВИЧ и ненамеренную передачу ВИЧ. Любое
использование уголовного права в отношении людей, живущих с ВИЧ, должно быть строго
ограничено случаями действительно умышленной передачи ВИЧ другому человеку. Не
предусматривать специальные составы преступления для случаев намеренной передачи ВИЧ, а
использовать в этих случаях состав общеуголовных преступлений.  
Использовать современные научные данные при рассмотрении дел, связанных с передачей ВИЧ. 
Обеспечить правовые гарантии сохранения конфиденциальности и защиты частной жизни ВИЧ-
положительных женщин, защищать конфиденциальные данные о здоровье от необоснованного
доступа и строго преследовать за разглашение информации. 
Пересмотреть процедуру эпидемиологического расследования, которую проводят врачи сразу
после подтверждения ВИЧ-положительного статуса. В первую очередь необходимо проводить
полноценное послетестовое консультирование и создать условия, когда женщина сможет принять
свой ВИЧ-статус, начать лечение и не прерывать контакт с учреждением здравоохранения.
Необходимо исключить репрессивные элементы, которые сопровождают эпидемиологическое
расследование и приводят к негативным последствиям: женщины длительное время не могут
принять свой ВИЧ-положительный статус, стараются не контактировать с медучреждениями,
происходят существенные задержки с началом терапии или прерывание лечения. 
Пересмотреть формулировки кодов учета случаев ВИЧ-инфекции, являющиеся источником стигмы
и дискриминации. Система мониторинга равно, как и система предоставления медицинской помощи
должны быть основана на принципах соблюдения прав человека и недискриминации. 
Включить в протокол предоставления медицинской помощи в связи с ВИЧ вопросы, связанные с
насилием, включая скрининг, не находится ли женщина в данный момент в ситуации насилия, есть
ли потенциальные угрозы насилия, предоставить информацию об организациях, которые могут
оказать поддержку - консультирование, правовую помощь, убежище. 

В Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ/CEDAW) ЕЖСС
представила два теневых отчета с особым фокусом на проблемы криминализации ВИЧ: 

1.

2.

Оба отчета представлены к рассмотрению на 80-й сессии CEDAW в Женеве, Швейцария, которая
пройдет с 18 октября по 12 ноября 2021. Слушания будут проводиться в онлайн формате. 

Организация, в частности, рекомендовала Комитету: 
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Теневые отчеты подготовила привлеченная экспертка Кристина Махничева, в тесном сотрудничестве с
активистками женского сообщества из двух стран, представляющих женские сети. Для отчетов
использовались задокументированные сообществом кейсы, данные базы REAct и исследований ЕЖСС,
проведенных силами сообщества. Оба отчёта также рассматривают контекст пандемии COVID-19.

ЕЖСС подготовила и подала два теневых отчета 
в Комитет ООН по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
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29 сентября 2021 г прошел частный брифинг НПО Казахстана, международных партнерских НПО
(IWRAW-AP, IDA, ILGA World) с членкинями Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Брифинг был посвящен подаче отчета правительства Казахстана и четырем
срочным рекомендациям, и их текущему выполнению.  
 
Представительницы НПО имели возможность предоставить информацию о текущей реализации
рекомендаций со стороны государства. Поднимались такие вопросы как криминализация
изнасилования, принудительная стерилизация женщин с инвалидностью и трансгендерных женщин,
доступ к кризисным центрам для женщин, живущих с ВИЧ. Во встрече приняли участие две членкини
Комитета, они выразили благодарность за предоставленную информацию и отметили важность
подобных встреч, для получения полноценной картины о ситуации в стране. 
 
Предварительно, в ноябре 2019 года Правительством Республики Казахстан был представлен пятый
периодический отчет РК о выполнении пунктов Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Благодаря совместным усилиям в заключительные рекомендации Комитета
включены вопросы женщин, живущих с ВИЧ, и представительниц ключевых групп населения.
Рекомендации покрывают гендерное насилие (доступ к кризисным центрам), торговлю людьми и
эксплуатацию проституции, здравоохранение и женщин, находящихся в неблагоприятном положении. 

Участие активисток в брифинге 
с Комитетом ООН по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 

СТРАНОВЫЕ НОВОСТИ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

2-3 сентября состоялась виртуальная встреча - региональный диалог по реализации Международных
руководящих принципов по правам человека и наркополитике для стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Алла Бессонова, руководительница Женской Сети Ключевых Сообществ, выступила
спикеркой на сессии “Блиц презентация – доступ к информации и право на участие: движение
Наркофеминизма в Центральной Азии”, где обсуждались извлеченные уроки и дальнейшие шаги для
движения женщин, употребляющих наркотики, за их право публично говорить о влиянии
наркорепрессий на их жизнь. Блиц-презентация - это время, полностью посвященное одной спикерке,
которая поделится опытом конкретной страны в стиле TED-talk.

Алла Бессонова представила историю движения Наркофеминизма в регионе, рассказала про
репрессии, про вынужденную эмиграцию, пристальное внимание полиции и государственных органов в
отношении активисток и правозащитниц; рассказала о том, что активистки продолжают делать, как они 

Региональный диалог по реализации 
Международных руководящих принципов 
по правам человека и наркополитике



23 сентября 2021 года состоялась встреча-консультация в Бишкеке, на которой был представлен обзор
оценки уровня оказания услуг, предоставляемых консультативно-профилактическими центрами в
городах Ош, Чолпон-Ата, Каракол и Бишкек: результаты, выводы и рекомендации исследования “Кто-то
помог, кто-то не смог”.

Основной задачей встречи-консультации являлось повышение осведомленности через интегративные
инструменты, как, например, карта кризисных центров, и определить возможности для НПО, в первую
очередь организаций под руководством женщин, затронутых ВИЧ, для более эффективного устранения
основных барьеров в доступе и обращении за поддержкой и помощью для молодых женщин,
употребляющих НПВ (новые психоактивные вещества), которые подверглись насилию, и способов
мониторинга и участия в решении проблем гендерного насилия на страновом уровне в Центральной
Азии.

Женская сеть ключевых сообществ в течение июля-августа 2021 года проводила национальное
исследование под руководством женщин, на основании результатов которого на встрече были
представлены эффективные механизмы оказания и получения услуг, при взаимодействии между
кризисными центрами в городах Бишкек, Ош и Каракол и женщинами, употребляющими НПВ, которые
нуждаются в юридической, психосоциальной и реабилитационной помощи в соответствии с
потребностями женщин, переживших насилие и защите их прав, согласно требованиям Стамбульского
протокола.

защищают права женщин, употребляющих наркотики; а также провела связь с международными
рекомендациями и реальной ситуацией в Центральной Азии – чем рекомендации могут быть полезны,
опираясь на раздел в руководстве по женщинам, в котором описаны рекомендации в отношении
женщин и их прав для реализации государствами, а также на раздел о правах на свободу выражения.

На практике, стигматизация женщин, употребляющих наркотики в обществе, высока. Наиболее частые
случаи дискриминации в Кыргызстане связаны со стигматизацией в различных аспектах отношения
между правоохранительной и судебной системой (включая право на информацию в уголовном
судопроизводстве), защитой личных данных, базовой и специальной медицинская помощью,
социальной защитой, правом на образование, трудоустройство и многие другие сферы жизни.

Как повысить качество услуг для уязвимых женщин: 
встреча-консультация в Бишкеке

https://womensnetwork.kg/
https://womensnetwork.kg/#rec357129797


В России активно работает движение за декриминализацию ВИЧ, в состав рабочей группы входят
представительницы из 13 городов. За последние три месяца участницами группы проведено 9 оффлайн
встреч с сообществом ЛЖВ в 8 городах России, которыми охвачено около 100 человек. 

В социальных сетях состоялось три прямых эфира. Первый эфир прошел 12 июля, в социальной сети
Вконтакте, в закрытом обществе ВИЧ-положительных людей «Подслушано у ЛЖВ», на который
подписано около 10 тысяч человек. Спикерками стали активистки Наталья Сидоренко и Елена Титина,
которые обсудили вопрос “Есть ли польза от 122 статьи УК?”. Второй эфир, с участием активистки
Александры Волгиной, состоялся 22 июля на Инстаграм площадке ВИЧ-положительной активистки и
блогерки Яны Колпаковой. Видео также доступно для просмотра в Youtube. Третий эфир прошел 21
сентября, также на площадке Яны, и в нем приняла участие Наталья Сидоренко.

В начале сентября Наталья Сидоренко дала экспертное интервью онлайн изданию Colta.ru. “На мой
взгляд, существование статьи 122 приносит больше негатива, чем пользы, так как она основано на
признании ВИЧ-положительного человека. Его спрашивают: “У тебя был секс? О'кей, раз был, значит, ты
виноват”. А у здорового человека не спрашивают, почему у него был незащищенный секс или «почему
вы употребляли наркотики одним шприцем?». Получается, что здоровые люди не несут никакой
ответственности за свое здоровье. Эта криминализация несет массу негативных последствий”.

Активистками также задокументированы случаи об угрозах и шантаже о возбуждении дела по 122
статье УК РФ. Все пострадавшие - это женщины, которых шантажировали их мужья/партнеры. К
примеру:

“Женщина состоит на учете в СПИД-центре с 2017 года, принимает АРВ-терапию, привержена
лечению. Партнер знал о диагнозе. Женщина приняла решение о расставании. После разговора об
этом последовали угрозы со стороны партнера. Он угрожал возбуждение уголовного дела, если она
уйдет. Равная консультантка и участница рабочей группы по декриминализации передачи ВИЧ в
России проконсультировала женщину. Ей была предложена защита в суде, в случае возбуждения дела.
Также были собраны доказательства о том, что партнер знал о диагнозе (скриншоты переписки).
ВИЧ-статус партнера был неизвестен, в СПИД- центре он никогда не был, тестирование не
проходил. Женщина не поддалась на шантаж и манипуляции. После этого начались угрозы, не только
судом, но и разглашением диагноза, были предприняты попытки рассказать о диагнозе женщины у
нее на работе. Спасло ситуацию то, что на работе знали о конфликтном расставании партнеров.
Мужчина, придя к ней на работу, в продуктовый магазин, кричал: “Ваша продавщица “спидозная””.

В настоящее время готовится аналитическая справка о нарушениях прав ВИЧ-положительных людей в
Российской Федерации. Собрана статистическая информация по обвинительным приговорам,
вынесенным в рамках 122 статьи УК РФ в 2020 году. Проведен анализ собранной информации
(сравнение по полу, возрастным группам). С 1997 года по 2020 год вынесено 1069 приговоров, 601 из них
часть 1 статьи 122 УК. С 2017 года наблюдается ежегодный рост количество вынесенных приговоров. По
отношению к 2017 году в 2020 году увеличение количества вынесенных приговоров составило 56,6%: с
60 в 2017 году до 94 в 2020.

Мобилизация сообщества 
вокруг декриминализации ВИЧ

РОССИЯ

https://www.instagram.com/p/CRn_jjEobFj/
https://www.instagram.com/livehiv/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=qAAX3iihFzA
https://www.instagram.com/p/CUFqY67or9Z/
https://www.colta.ru/articles/she/28205-anastasiya-hodyreva-intervyu-natalya-sidorenko-gender-vich-narkopotreblenie


26-27 августа в Таджикистане прошел тренинг по правам человека и предотвращению
гендерного насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ. 35 представителей
неправительственных организаций, работающих в области защиты прав человека и
предотвращения гендерного насилия, в течение двух дней обсуждали вопросы уголовного
законодательства страны в связи с ВИЧ, международные и национальные стандарты защиты
прав женщин от сексуального и гендерного насилия, а также механизмы защиты женщин,
живущих с ВИЧ, пострадавших от насилия.

Участники проанализировали реальные случаи сексуального и гендерного насилия в отношении
женщин, рассмотрели и разработали стратегии судебного разбирательства таких дел и
получили практические рекомендации по борьбе с гендерным насилием. По словам участников,
такой тренинг поможет увеличить охват правовыми услугами тех женщин, которые в этом
нуждаются. В тренинге приняли участие представительницы Таджикистанской сети женщин,
живущих с ВИЧ.

На тренинге выступила Лариса Александрова, правовая экспертка Центра по правам человека,
и акцентировала внимание на том, что женщины, пострадавшие от насилия, часто либо вообще
не сообщают о нападении в полицию, либо забирают заявление, опасаясь последствий. По ее
словам, это происходит по ряду причин: одни хотят сохранить семью, несмотря ни на что, а
большинство боится остаться без экономической поддержки, так как женщины в Таджикистане
часто экономически зависят от своих мужей. “В целом, женщины готовы терпеть. А женщины,
живущие с ВИЧ, готовы терпеть еще больше”, — подчеркнула экспертка.

Тренинг организован ЮНЭЙДС, Программой развития ООН и Управлением ООН по наркотикам и
преступности в Таджикистане. 

Тренинг по правам человека и предотвращению
гендерного насилия в отношении женщин

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

Интеграция психологической помощи равная-равной 
в сопровождение беременных женщин, живущих с ВИЧ

В июле 2021 года “Ишонч ва Хает” запустили проект “Гендерно-ориентированная психо-
социальная поддержка и сопровождение беременных женщин и рожениц, а также женщин
фертильного возраста и подростков”. Проект направлен на улучшение приверженности к АРВ-
терапии и улучшение доступа к услугам репродуктивного здоровья. В реализации этого
направления принимает участие инициативная группа “Позитивные женщины Узбекистана”. 
В проекте консультации по принципу “равная-равной” могут получить:



женщины, живущие с ВИЧ детородного возраста - по вопросам планирования семьи
(планирование беременности, поддержка, контрацепция);
беременные женщины с ВИЧ - для преодоления психологических проблем для тех кто узнал
о ВИЧ-позитивном диагнозе во время беременности;
женщин, живущие с ВИЧ, имеющие детей до 18 мес;
родители детей до 18 лет с ВИЧ-позитивным статусом; 
ВИЧ-позитивные подростки.

Для всех доступны еженедельные группы самопомощи и/или поддержки: женские, детские,
родительские. Квалифицированную психологическую помощь могут получить люди, которые
столкнулись с проблемами принятия своего ВИЧ-положительного статуса, а также родители,
принявшие решение раскрыть ВИЧ-статус ребенку (а также ВИЧ-отрицательным детям в семье
при необходимости). Для беременных в третьем триместре и мам с малышами до трех месяцев
предусмотрена доставка АРВ-терапии и смеси для вскармливания.

Деятельность финансируется за за счет грантовых средств Глобального Фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией, страновой проект "Усиление деятельности по достижению
целей 90-90-90 и STOP-TB в Республике Узбекистан, особо сфокусированное на уязвимых
группах населения". 

УКРАИНА

Стратегическое планирование 
в БО "Позитивные женщины" 

Здоровье
Гендерное равенство
Адвокация и продвижение прав
Организационное развитие.

22-23 июля прошла двухдневная сессия по стратегическому планированию национальной
благотворительной организации БО “Позитивные женщины” на 2022-2024 гг. Мероприятие
фасилитировала Елена Шевченко, правозащитница и глава общественной организации
"Инсайт". 

“Ценности организации - это фундамент, на основе которого мы строим нашу деятельность. Без
фундамента не может быть развития нашего общего движения и общего видения будущего”, -
говорит Елена об основах организационного планирования. 

Опираясь на деятельность последних трех лет и оценку текущей ситуации, правление и
представительницы из регионов пересмотрели миссию, определили видение, цели и задачи
деятельности на будущие 3 года. Приоритетными выбраны следующие стратегические
программы:



Основными задачами на 2022-2024 годы организация выбрала комплексную поддержку
женщин, живущих с ВИЧ, предоставление уникальных услуг и возможностей для
профессионального и личного развития, создание безопасного пространства для женщин, а
также предоставление им информации для защиты своих прав и продвижения своих интересов.
Отдельное внимание будет уделяться повышению видимости и усилению голоса женщин,
живущих с ВИЧ, на региональном, национальном и международном уровнях, созданию
платформ для обмена опытом, знаниями и потребностями. В планы на ближайшие три года
входит и обучение дружественных специалистов в вопросах работы с женщинами, живущими с
ВИЧ в Украине.

Продолжением стратегического планирования стало определение коммуникационной
стратегии организации. 15 и 29 сентября, при фасилитации экспертки по коммуникациям ОО
“Инсайт” Анастасии Герасименко, были проведены сессии в смешанном формате (онлайн и
оффлайн) по разработке коммуникационного плана. Новый трехлетний Стратегический план и
Коммуникационная стратегия – важные инструменты для усиления организационного
потенциала БО «Позитивные женщины» и помощь сообществу в достижении поставленных
целей. 

Сексуальное здоровье 
ВИЧ-позитивных женщин в Украине

“Позитивные женщины” продолжают деятельность, направленную на развитие и укрепление
потенциала сообщества женщин, живущих с ВИЧ в Украине, в том числе в области сексуального
и психического здоровья.
 
21 июля в Черкасской области представительницы организации из 20 регионов Украины, а также
13 участниц группы поддержки для женщин, живущих с ВИЧ “Черкащанка+”, смогли повысить
свои знания в вопросах психического, сексуального здоровья и принять участие в
терапевтической сессии коуч-тренерки Юлии Гайворонской. Активистки сообщества обсуждали
разные аспекты сексуального и психического здоровья, шкалу стресса и методики выхода из
кризисных ситуаций, их предупреждения, знакомились с эффективными упражнениями для
работы с запросами женщин, которые обращаются за помощью в организацию, и помощи
самим себе. 
 
“Светите ярче! Один человек может многое решить на пути других, каждый ответ на свой
запрос - это возможности для тех, кто рядом. Мы должны продолжить групповую работу и
задуматься об организации женского лагеря по этой тематике на три, пять дней, чтобы
каждая женщина имела время на глубинное погружение в свою сексуальность и
восстановление ресурса", - делится впечатлениями Юлия Гайворонская. 
 
Мероприятие прошло при поддержке Евразийской Женской сети по СПИДУ в рамках проекта
“Продвижение выводов и рекомендаций исследования, проведенного под руководством
женщин и местных сообществ “Женщины, ВИЧ и COVID-19 в ВЕЦА”, финансируемого ПРООН.
Вместе с Украиной в проекте участвуют женские сообщества из Кыргызстана и Узбекистана.



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: Любовь Воронцнву (Казахстан), Аллу
Бессонову,  (Кыргызстан), Тахмину Хайдарову (Таджикистан), Наталью Сидоренко (Россия),
Софию Саадий (Узбекистна), Елену Стрижак и Анну Арябинскую (Украина)

Наш сайт www.ewna.org

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