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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЖЕНСКАЯ СЕТЬ ПО СПИДУ



21 по 24 октября 2020 года, в Стамбуле состоялась вторая Школа Феминизма, которую
Евразийская Женская сеть по СПИДу проводит для женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых
групп. Десять участниц из 5 стран Восточной Европы и Центральной Азии — Украины, Кыргызстана,
России, Узбекистана и Таджикистана приехали, чтобы узнать больше о феминизме и гендерной
теории, повысить свой лидерский потенциал в ответных мерах на ВИЧ и в обеспечении
соблюдения прав человека. Подобная Школа впервые прошла в 2019 году в Кыргызстане, мы о ней
писали на нашем сайте. 

Конкурс на участие в Школе проводился среди участниц Евразийской Женской сети по СПИДу,
Евразийской Ассоциации Снижения Вреда и ЕКОМ — Евразийской коалицией по здоровью, правам,
гендерному и сексуальному разнообразию с квотами для женщин, употребляющих наркотики и
трансгендерных женщин. 

Тренерская команда Школы состояла из трех женщин и комбинировала работу в режине оффлайн и
онлайн: Елена Шевченко — правозащитница, феминистка, активистка ЛГБТКИ и
феминистического движения. Анна Довгопол работает координаторкой гендерной программы в
Фонде им. Генриха Белля в Киеве, Украина. Анастасия Герасименко — основательница и
директорка диджитал-студии «MediaRitm», работающей над созданием и разработкой стратегий
продвижения интернет-проектов; спикерка диджитал-конференций, феминистка, активистка ЛГБТ
движения. 

Первый день Школы был посвящен общим вопросам: обсуждали ключевые направления
феминизма как течения, о том, что такое гендер, гендерное равенство, гендерная справедливость,
чем гендер отличается от сексуальной ориентации.

Сессии второго дня затронули много интимных моментов: участницы делились своими историями
стигматизации, нарушения прав в медицинских учреждениях, насилия со стороны полиции. Алла
Бессонова и Светлана Мороз поделились своим опытом участия в движении “Наркофеминизм”,
выступающего за соблюдение прав и достоинство женщин, употребляющих наркотики, гуманную
наркополитику.

НОВОСТИ ЕЖСС 

Школа Феминизма



Актуальной оказалась тема безопасности активисток. На сессии подробно обсудили базовые
правила, которые должна знать каждая активистка, чтобы быть способной обеспечить себе защиту
и безопасность настолько, насколько это возможно. В продолжение этой темы прошла сессия про
антигендерные течения и консервативную политику, которые создают предпосылки к негативному
восприятию женщин, отстаивающих свои права. Далее участницы Школы Феминизма обсуждали
очень дискуссионную в феминистическом пространстве тему “Секс-работа VSvs проституирование
женщин. Шведская модель”. Второй день завершился развитием практических навыков на сессии
“Публичные выступления и работа с оппонет/ками”. Последняя закончилась бурными
обсуждениями вынесенных уроков по участию в дебатах.

Сексизм, мизогиния, менсплейнинг — с этих слов начался третий день Школы Феминизма. Насилие и
его виды, что такое феминисткая оптика, как проявляется язык культуры неравенства, зачем мы
выступаем за использование феминитивов в речи — неотъемлемая часть программы. Особенно
участницам отозвалась тема сестринства, как способ поддержки и помощи подруга подругу.

Вторая половина третьего дня и четвертый день Школы были посвящены видимости женщин и их
потребностей — представленности в соцсетях, большим и маленьким информационным
кампаниям, коммуникациям, месседжинг — как определить свою аудиторию, как донести суть своей
работы до широкой аудитории.

Тренерка Анастасия Герасименко: “Это мой первый опыт сотрудничества с ЕЖСС и он оказался
для меня очень интересным и комфортным. Хочу отметить, что несмотря на «гибридный» формат
проведения из онлайна и оффлайна, присутствовало ощущение гармонии, словно для всех это
привычное занятие. Елена и Анна — безусловно, экспертки и тренерки самого высокого класса (что
было заметно также по отдаче и вопросам участниц), с ними легко и приятно не только в работе,
но и в личном общении, а комфорт в коммуникациях дорогого стоит. Я получила колоссальное
удовольствие от работы с такой активной и мотивированной группой. А организационных
моментов вообще не заметила, что говорит о том, насколько все происходило органично и без
проблем (и это учитывая, что школа состоялась в условиях карантинных ограничений). Очень рада
быть причастной!”.

Школа Феминизма проведена в рамках проекта «Нестандартное мышление: как преодолеть
проблемы в адвокации сообществом устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ»,
поддержанного Фондом Роберта Карра в партнерстве с Евразийской ассоциацией снижения вреда
и Евразийской коалицией по здоровью, правам, гендерному и сексуальному разнообразию.



Ежегодно, шестой год подряд, ЕЖСС присоединяется ко всемирной кампании “16 дней против
гендерного насилия” тем, что проводит масштабную кампанию под названием “Насилию нет
оправдания”. В 2020 году кампания прошла в 9 странах и была направлена на активизацию и
привлечение женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп, а также широкой
общественности, к решению проблем, связанных с насилием в отношении женщин, демонстрируя
и освещая взаимосвязь ВИЧ, гендера и насилия.

Во время пандемии COVID-19 обнажились или стали еще более явными многие проблемы, с
которыми сталкиваются женщины и девочки, в частности, живущие с ВИЧ и уязвимые к ВИЧ. Это
насилие в семьях, отсутствие адекватного доступа к основным медицинским услугам и жизненно-
важным препаратам, наказание за несоблюдение противоэпидемических норм, экономическая
незащищенность и зависимость от партнера.

Шестая кампания “Насилию нет оправдания” посвящена историям взаимоподдержки и
взаимопомощи женщин. Ежедневно, с 25 ноября по 10 декабря 2020 года на странице организации
в социальной сети Фейсбук мы публиковали истории сопровождения женщин из стран региона
ВЕЦА, чтобы подчеркнуть важность вклада женских организаций на базе сообществ.

 

Активистки в странах провели информационные и образовательные мероприятия силами женского
сообщества, среди которых акции в общественных местах; круглые столы с партнерскими
организациями и органами власти; фокус-группы с работниками кризисных центров, с женщинами
из ключевых групп, пережившими насилие; семинары для сотрудников кризисных центров, по
снижению уровня стигмы и дискриминации в отношении женщин, живущих с ВИЧ и женщин,
принимающих наркотики; тренинги для профильных НКО, работающих в сфере поддержки
женщин, переживших насилие; онлайн-школа для активисток и специалистов по вопросам
профилактики насилия и ВИЧ-инфекции; сбор национальной статистики; съемки видеороликов;
публикации в СМИ, в социальных сетях; флешмобы в социальных сетях. Кроме этого, в 2х странах
были разработаны методики инструментов, направленных на помощь женщинам, живущим с ВИЧ и
употребляющим наркотики, пережившим насилие.

Кампания против гендерного насилия



В 2020 году Евразийская Женская сеть по СПИДу провела исследование «Женщины, ВИЧ и
COVID-19 в Восточной Европе и Центральной Азии». Потребность в исследовании возникла в
связи с тем, что женщины, живущие с ВИЧ, столкнулись с проблемами, напрямую влияющими на их
жизни и здоровье. 

Целью исследования было изучить влияние пандемии COVID-19 и карантина, самоизоляции и
других связанных с пандемией ограничений на доступ женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из
ключевых групп населения в странах Восточной Европы и Центральной Азии, к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья и прав, лечения ВИЧ и защите от гендерного насилия. 

В июне-августе было проведено 50 глубинных интервью с женщинами из организаций на базе
сообщества в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане,
Украине и Узбекистане. Исследование было спланировано и проведено самими женщинами,
живущими с ВИЧ, и женщинами из ключевых групп из региона ВЕЦА.

Результаты исследования впервые были представлены 25 ноября, в день, когда стартовала
кампания “Насилию нет оправдания”. В вебинаре, который транслировался на странице
Евразийской Женской сети по СПИДу в Фейсбуке, с приветственными словами выступили
представители агентств ООН: Андрей Поштарук (Andrey Poshtaruk), региональный советник по
ВИЧ, Региональный офис ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии; Джон Маколей
(John Macauley), программный специалист по ВИЧ, здоровью и развитию Регионального Хаба
ЮНДП (UNDP) в Стамбуле; Розмари Кумвенда (Rosemary Kumwenda), руководительница
региональной группы по ВИЧ / здоровью, координаторка SPHS; Лорелл Спраг (Laurel Sprague),
специальная советница, мобилизация сообщества, ЮНЕЙДС, Женева; Даша Матюшина-Очерет,
консультантка TSM/UNAIDS. Даша представила методологию и структуру исследования.

О своих впечатлениях от участии в исследовании поделились интервьюерки: Анна Медведева,
РОО “Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”. Анна рассказала о доступе к АРВ-терапии и
медицинской помощи, о взаимодействии между медицинскими работниками и общественными
организациями, осветила проблемы мигранток. Любовь Воронцова, координаторка проектов,
ОЮЛ “Центрально Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ”, Казахстан. Она поделилась
данными, иллюстрирующими доступ к услугам сексуального и репродуктивного здоровья. Алла
Бессонова, участница ЕЖСС, интервьюерка исследования; представила тему насилия в отношении
женщин во времена пандемии и доступ к сервисам. Выводы и рекомендации исследования,
вызовы, с которыми пришлось столкнуться,  роль женских сетей и организаций во время пандемии
представила Светлана Мороз, председательница правления Евразийской Женской сети по СПИДу. 

Результатом исследования стал аналитический отчет по следующим разделам: “Социальное и
экономическое положение женщин”, “Насилие в отношении женщин”, “Сексуальное и
репродуктивное здоровье и права”, “Доступ к лечению”, “Профилактика ВИЧ среди ключевых групп”,
а также “Взаимодействие женских сетей сообществ”. Резюме исследования доступно на русском и
английском языках. В конце каждого раздела приведены рекомендации государству,  донорам и
сообществу. В дополнение снято пять тематических видеороликов, в которых приняли участие
активистки из Узбекистана, Кыргызстана, Эстонии, Казахстана, Беларуси. Подготовка и монтаж -
Алина Ярославская. 

Посмотреть видеоролики можно на Youtube-канале ЕЖСС.

Презентация исследования 
"Женщины, ВИЧ и COVID-19 в Восточной Европе и Центральной Азии" 
и подготовка видео-обращений активисток

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2020/11/Women-HIV-and-COVID-19_rus.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2020/11/Women-HIV-and-COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UClflVnKrpRD2BRWjA6Ubumg


15-17 декабря, в Стамбуле, состоялось Общее собрание Евразийской Женской сети по СПИДу. Его
участницы - это страновые представительницы из 10 стран, включая Правление, Наблюдательный
совет и Секретариат.  

Среди задач, которые стояли перед участницами, были: утверждение отчетов о проектной и
финансовой деятельности Секретариата и Правления Сети за 2019-2020 годы; утверждение отчета
Наблюдательного совета за 2020 год; обсуждение новых политик и процедур ЕЖСС, концепции
выборов в 2021 году; обсуждение региональной кампании «Насилию нет оправдания - 2020».
Кроме того, участницы обменялись лучшими страновыми практиками, в соответствии со
стратегическими направлениями организации. 

На Общем собрании была объявлена лучшая страновая представительница 2019 года. Ею
стала Евгения Короткова из Узбекистана. В качестве приза - оплата стипендии на участие в
международных мероприятиях или в обучении на сумму 1000 долларов на протяжении 2021 года. 

Обсуждение с партнерскими организациями повестки дня для женского сообщества прошло при
участии Ольги Беляевой из Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, которая подняла
тему значимого участия представительниц и представителей сообществ для системных изменений
политик доноров и партнеров; Андрея Поштарука, представившего Региональный офис ЮНФПА
в Восточной Европе и Центральной Азии (Стамбул); Веры Ильенковой из ЮНЭЙДС; Анны
Довбах из  Евразийской Ассоциации Снижения Вреда. 

В последний, третий день встречи, сессию по стратегическому планированию провела Елена
Нечесина, приглашенная экспертка. Она включала презентацию отчета о прогрессе исполнения
стратегического плана ЕЖСС на 2015-2020 годы и дискуссию по результатам. Далее участницы
обсуждали ориентиры и приоритеты деятельности на 2021-2025 годы: адвокация и услуги,
региональный и страновой уровни, видение желаемых изменений. 

Встреча завершилась обсуждением подходов и методов работы, которые будут способствовать
достижению желаемых изменений и формированием показателей/критериев, подтверждающих,
что желаемые изменения достигнуты. Стратегический план будет доработан и утвержден Общим
собранием ЕЖСС в 1-м квартале 2021 года. 

Также в рамках встречи прозвучала одна важная тема - психическое здоровье, которая стала еще
актуальнее в связи с вызовами 2020 года, когда люди столкнулись с глобальными изменениями в
свой жизни в связи с пандемией COVID-19. 

Отзывы участниц: 

“При составлении стратегического плана важно особое внимание уделить психическому здоровью,
созданию "подушки" безопасности для организаций, повышению потенциала страновых
представительниц.”

“Это была не только интересная, но и продуктивная встреча. Представительницы из разных стран
обсуждали разные достижения, делились друг с другом опытом, своими активностями в странах в
этот сложный для всех период. И самое главное, мы наметили планы, чем будет дышать и жить
наша организация в следующие пять лет.”

Общее собрание Евразийской Женской сети по СПИДу



27-ого сентября 2020 года начались боевые действия в Нагорно-Карабахской Республике. Семьи,
проживающие в зоне военных действий, в том числе женщины и дети, живущие с ВИЧ, были
перемещены в Армению, так как многие населенные пункты подверглись бомбардировкам. 

В течении всех военных действии “Центр развития потенциала женщин” подключился к
обеспечению поддержки и помощи.  Многие оставили свои дома, не взяв с собой ничего. Кому-то
надо было передать АРВ препараты быстро, среагировать сразу. В результате этих мероприятий
организация предоставила более 100 женщинам помощь в виде гигиенических пакетов, белья,
постельного белья, теплой одежды, предоставленных другими гражданами Армении. “Женский
Фонд Армении” также поддержал инициативы Центра для поддержки внутренне перемещенных
женщин.

НОВОСТИ РЕГИОНА

“Центр развития потенциала женщин” поддержал женщин 
и детей, живущих с ВИЧ, во время военных действии

АРМЕНИЯ

МОЛДОВА

Менторство для женщин, живущих с ВИЧ

В марте 2020 года ЮНЭЙДС  и ООН-Женщины в сотрудничестве с А.О. “Mamele pentru Viata”,
запустили проект “Развитие менторства среди женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ в
Республике Молдова”. Женщины, живущие с ВИЧ и затронутые эпидемией, попадают в очень
тяжелую ситуацию из-за самостигматизации, дискриминации, отсутствия конфиденциальности,
незащищенности, насилия, физической и психологической изоляции или низкой социально-
профессиональной интеграции. Была разработана менторская программа, направленная на
развитие и мобилизацию женщин для повышения их социальной активности и изменения модели
поведения. Женщинам, живущим с ВИЧ и уязвимым к ВИЧ в Республике Молдова, на протяжении
2020 года предоставлялись услуги в виде индивидуальных консультаций, групповых мероприятий
(группы взаимопомощи, обучающие тренинги и семинары), направленные на снижение уровня
самостигматизации и дискриминации, а также на развитие социально-экономических навыков и
содействие их социальной реинтеграции.

В период пандемии СOVID-19 в Молдове, ВИЧ-положительные женщины и женщины, уязвимые к
ВИЧ, столкнулись с рядом социально-экономических и психологических проблем и с
необходимостью финансовой поддержки со стороны государства.Об этом стало известно в ходе
проведенного в рамках проекта онлайн-опроса, в котором приняли участие 50 женщин, живущих с
ВИЧ и уязвимых к ВИЧ из 4-х регионов Молдовы (г. Тирасполь, г. Бельцы, г. Бендеры и г. Комрат). 



5 ноября 2020 года в Центре СПИДа г. Бишкека женщины, живущие с ВИЧ, встретились с
представителем муниципальной администрации мэрии столицы по Свердловскому
административному району, с социальными работниками и специалистами центра с тем, чтобы
обсудить имеющиеся проблемы по предоставлению медицинских и социальных услуг. 

По словам директорки ОФ “Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ” Бактыгуль Исраиловой,
данная встреча стала частью осуществляемого проекта по адвокации в рамках деятельности ОФ
“СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике” совместно с ОО “Социум” с целью снижения
стигмы и дискриминации в отношении женщин, живущих с ВИЧ, и ключевых групп при получении
социальных и медицинских услуг.

“Это уже третья встреча наших женщин с представителями районных администраций, - сказала в
своей приветственной речи руководительница Бишкекского городского Центра СПИД Аида
Карагулова. - Социальные вопросы у них в приоритете. Не все родились и живут в городе, многие
приезжают из регионов. Для них очень важно знать, куда и как надо встать на учет в поликлинику,
какие бывают пособия и льготы, через кого их можно получить. Мы собираем и сортируем вопросы, а
потом решаем, куда, в какую службу направить наших подопечных. У нас работает социальное бюро,
и это очень хороший почин собираться и проговаривать проблемы. Позже мы проведем итоговую
встречу с мэрией и вместе обсудим, как можно быстрее и лучше решить накопившиеся вопросы”.

В этих регионах проводились первые встречи-онлайн по тематике «Насилие в отношении
женщин», где поднимался ряд вопросов о правах и проводилось информирование о методах
защиты в случае насилия в отношении женщин.

Менторская программа сыграла свою важную роль не только для развития знаний и навыков,
которые приобретали женщины от своих менторов, но она также обеспечивала профессиональную
социализацию и личную поддержку участниц программы для достижения успеха.

“Мы надеемся, что проект “Развитие менторства среди женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ”,
финансируемый Шведским посольством, UNAIDS и  ООН-Женщины в Молдове, станет отправной
точкой в снижении уровня дискриминации женщин в сфере их прав, а также расширит их социально-
экономические возможности и снизит уровень насилия в семьях”, - отметила Ирина Белевцова, 
 руководительница организации А.О.”Mamele pentru Viata” и координаторка проекта.

КЫРГЫЗСТАН

Сотрудничество с Центром СПИДа



Последний день тренинга для женщин с ВИЧ и представителей государственных структур,
организованный 23-24 ноября 2020 года ОФ “Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ” при
поддержке ОФ “СПИД-фонд Восток-Запад”, был посвящен обсуждению и решению текущих
повседневных проблем, с которыми сталкиваются люди с ВИЧ при получении медицинских и
социальных услуг.

“Вместе с приглашенными специалистами мы расписали все услуги, которые оказываются из средств
местного и республиканского бюджета и разъяснили участницам тренинга права людей с ВИЧ и
малоимущих граждан: какие пособия и выплаты можно получить по месту прописки и месту
проживания, какие при этом нужно иметь документы и т.п. Мы также отвечали на частные
вопросы, которые женщины не могли решить годами. Одним из предложений специалистов было
создать небольшую памятку для женщин с ВИЧ с указанием контактных номеров  центров
управления социального развития г. Бишкека, чтобы им можно было беспрепятственно, даже по
телефону, получить нужную консультацию и помощь”, - рассказала Аида Карагулова, директорка
городского Центра СПИД г. Бишкека.

Для двух сторон участников тренинга директор Центра также коротко еще раз  поделилась
информацией, что такое ВИЧ-инфекция, какие в настоящее время существуют правила работы с 
 ВИЧ-пациентами, рассказала о порядке обследования населения. Специалисты из администраций
поинтересовались о здоровье детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Аида
Карагулова рассказала, в каком случае рождаются здоровые дети, а в каких есть риск заразить
ребенка и т.п. К концу встречи барьер между участниками встречи окончательно растворился, и все
они пришли к выводу, что в борьбе с ВИЧ необходимо больше информирования и действий.

По словам Айгуль Даврановой, ассистентки
директорки страновой сети и организаторки
мероприятия знаменательно, что тренинг прошел в
канун 16-ти дневной кампании активизма против
гендерного насилия, которая стартовала 25 ноября и
продлится до 10 декабря, Международного дня
защиты прав человека. “Мы должны избегать всех
форм дискриминации в отношении людей с ВИЧ”, -
сказала она.



РОССИЯ

Просветительский проект для девушек "Сестра — Сестре" / Sister to Sister ассоциации "Е.В.А" 15
декабря организовал онлайн-воркшоп "Сестринство: практики женской солидарности". Сестринство
- это взаимосвязь женщин между собой, основанная на любви, объединении и поддержке. В рамках
воркшопа участники и участницы разобрались, почему и зачем существуют практики сестринской
солидарности, а также узнали, как локально и глобально поддерживать женское сообщество. 

"Сестра - сестре" / "Sister to sister" - просветительский проект ассоциации "Е.В.А", созданный
молодыми экспертками, чтобы на равных говорить с девушками о сексуальности, сексуальном и
репродуктивном здоровье, о ВИЧ и других заболеваниях, гендерном (не)равенстве и ненасилии.

Ведущая воркшопа - Катрин Ненашева, российская художница, психоактивистка, режиссёрка и
правозащитница, авторка акций, посвященных проблеме гендерного насилия  "Поругайся со мной"
и "На: память", перформансов и городских спектаклей. В первой части воркшопа Катрин рассказала
о своих художественных и активистских проектах. Далее участники и участницы обсудили уже
существующие механизмы солидарности и сестринства, обменялись опытом, а также вместе с
Катрин обсуждали новые активистские практики. Мероприятие прошло в рамках
благотворительного фестиваля "Добрый Питер".

Сестринство - практики женской солидарности

Здоровье женщины, живущей с ВИЧ

2 ноября 2020 года состоялся семинар для Санкт-Петербургских врачей акушеров-гинекологов.
Ассоциация "Е.В.А." пригласила на семинар "Здоровье женщины, живущей с ВИЧ" гинекологов из
женских консультаций Санкт-Петербурга, чтобы вместе обсудить особенности медицинской
помощи ВИЧ-положительным женщинам. На встрече присутствовали 19 человек.

Маргарита Мехаковна Мартиросян, врач-акушер-гинеколог СПб ГБУЗ "Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", представила презентацию "Онкологические
заболевания органов репродуктивной системы у ВИЧ-инфицированных женщин".

Анна Валентиновна Самарина, д.м.н. главный внештатный детский специалист по ВИЧ-
инфекции Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующая поликлиническим
отделением материнства и детства СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями", рассказала о современных рекомендациях по лечению и
профилактике ВИЧ-инфекции у беременных женщин.

Выступление Натальи Александровны Суховой, координатора проектов Ассоциации "Е.В.А.",
было посвящено анализу причин отказа от наблюдения клиенток с ВИЧ.

Сафонова Полина Владимировна, клинический психолог СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", поделилась своим опытом работы с
приверженностью у ВИЧ-инфицированных женщин.

Мы также поздравляем Ассоциацию “Е.В.А.” с 10-летием. О деятельности организации - в
ролике https://www.youtube.com/watch?v=OUN1Rz0WZUc

https://www.youtube.com/watch?v=OUN1Rz0WZUc


Криминализация передачи ВИЧ, поставления в опасность инфицирования и несообщения ВИЧ-
положительного статуса как атмосфера ложной безопасности в обществе.
Обзор существующей практики криминализации ВИЧ в странах ВЕЦА.
Умышленное поставление другого человека под угрозу инфицирования ВИЧ в контексте
уголовного права.
Международные стандарты, руководства и рекомендации в отношении криминализации
передачи ВИЧ, поставления в опасность инфицирования и несообщения ВИЧ-положительного
статуса.
Практика уголовного правосудия в контексте ВИЧ и защиты прав человека в странах ВЕЦА.
Применение последних научных достижений для создания гуманной системы правосудия и
усилия по использованию современной науки в суде.

15-16 октября 2020 года в Душанбе состоялось онлайн заседание Второго Восточно-Европейского
и Центрально-Азиатского регионального форума судей по ВИЧ, правам человека и
законодательству. Со-организатором этого мероприятия стал Верховный суд Республики
Таджикистан.

Согласно итогам и рекомендациям первого заседания Регионального форума судей, состоявшегося
в 2019 году в Кишиневе (Молдова), в повестку были включены следующие вопросы:

Участниками заседания стали судьи высокого уровня из Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана и Украины. Форум проходил на русском и английском языках. На
открытии Форума от гражданского общество выступила Тахмина Хайдарова, страновая
представительница ЕЖСС и страновая координаторка проекта «Скан криминализации ВИЧ» в
Таджикистане. В своем выступлении она рассказала о том, как криминализация ухудшает положение
ВИЧ-положительных женщин в стране.

ТАДЖИКИСТАН

Форум судей по ВИЧ, правам человека и законодательству



УКРАИНА

каждая третья девочка, которая живет с ВИЧ, стремиться получить навыки раскрытия
собственного ВИЧ статуса окружающим и узнать о том, как найти свое место в жизни;
значительное количество девочек имеют потребность в развитии навыков самоуверенности и
ассертивности, а каждая пятая девочка интересуется постановкой и достижением целей;
у девочек не сформировано представление о роли в командной работе, а также о роли лидерки,
ее функциях;
группы взаимопомощи играют важную роль для принятия девочками своего ВИЧ-статуса,
получения психологической помощи, получения новых знаний и навыков о ВИЧ;
четверть респонденток требуют психологической и социальной поддержки для коррекции
отношения к своему ВИЧ-статусу;
девочки переживают стигму внутри семьи, которая может перерасти в самостигму – родные,
чаще пожилого возраста, запрещают девочкам говорить о своем статусе друзьям и
окружающим, ограничивают их круг общения;
говоря о здоровье, больше половины девочек считают его одним из 3 основных признаков
счастья, при этом лишь 26% девочек считают прием АРТ и медицинский учет способом
заботиться о здоровье;
девочки, живущие с ВИЧ, в большинстве не понимают значения приверженности к АРТ и не
способны правильно назвать АРТ-препараты, которые принимают, важную роль в понимании
аспектов АРТ играют ВИЧ-сервисные НПО;
каждая пятая ВИЧ-позитивная девочка живет активной сексуальной жизнью, 14% девочек
состояли в дискордантных парах;
уровень использования презервативов у девочек требует улучшения за счет обеспечения их
доступности, а также на фоне роста доверия и безопасности в сексуальных отношениях;
треть девочек считает себя плохо осведомленными в вопросах сексуального образования;
треть девочек сталкивалась с проявлениями стигмы и дискриминации в медицинских
учреждениях;
девочки, живущие с ВИЧ, имеют крайне низкий доступ к услугам поддержки психического
здоровья.

Благотворительная организация "Позитивные женщины" завершила исследование
"Личностные и социальные аспекты жизни и потребности ВИЧ-позитивных девочек в возрасте 14-
18 лет в Украине". Исследование проводилось силами сообщества женщин, живущих с ВИЧ в
Украине, в рамках инициативы "Девочки действуют", в сотрудничестве с Фундацией АнтиСПИД-США
в Украине (AHF Ukraine) при финансовой поддержке Фундации АнтиСПИД-США. Исследованием
было охвачено 250 девочек, живущих с ВИЧ, из 14 областей Украины и города Киев. Помимо
опроса респонденток, были проведены глубинные интервью и собраны 15 жизненных историй
девочек, которые живут с ВИЧ.

В исследовании изучен личностный и социальный контекст жизни ВИЧ-позитивных девочек в
возрасте 14-18 лет в Украине относительно образования и самореализации, авторитетов и каналов
коммуникации, жизни с ВИЧ, сексуального и репродуктивного здоровья, прав человека и
психического здоровья. Выводы исследования помогли сформировать представление о
потребностях и проблемах, с которыми сталкиваются ВИЧ-позитивные девочки в Украине:

Данные, полученные во время исследования, были презентованы онлайн совместно с партнерами.
В дальнейшем результаты будут применяться при включении актуальных услуг в новые программы,
проекты, и учитываться при разработке адвокационных планов сообщества.

Изучение личностных и социальных 
аспектов жизни и потребностей ВИЧ-позитивных девочек 
в возрасте 14-18 лет в Украине

http://pw.org.ua/
http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/Zvit_HIV_Girls_Positive-Women_AHF.pdf


БО "Позитивные женщины" расширила географию своей деятельности – с 13 регионов Украины в
начале года, до 20ти регионов к окончанию 2020 года. Представительницы организации и
активистки из числа сообщества проводят в регионах группы самопомощи для ВИЧ-позитивных
женщин и девочек, консультируют по вопросам жизни с ВИЧ, противодействия насилию, защиты
прав и доступа к услугам. 18 региональных представительниц входят в состав координационных
органов с целью представления интересов сообщества и адвокации доступа к гендерно
ориентированных услугам, бюджетного финансирования услуг для ВИЧ-позитивных женщин и
девочек.     

Расширение деятельности сообщества – 
новые регионы и сервисы

“Школа жизни с ВИЧ для дискордантных пар” - инновационное
направление от сообщества женщин, живущих с ВИЧ.
На базе группы для женщин, живущих с ВИЧ в Киеве и Киевской области “Киянка+”, начата
реализация инновационного направления «Школы жизни с ВИЧ для дискордантных пар». Будут
проводиться отдельные тематические мастер-классы по вопросам доконтактной и постконтактной
профилактики,  применения новых технологий искусственного зачатия и средств контрацепции,
встречи со специалистами и перенаправление на  консультации инфекциониста и репродуктолога
при планировании семьи, обсуждение психологических состояний и переживаний партнеров при
раскрытии статуса и принятии  жизненных решений, перенаправление к психологу по запросу
пары, а также личные истории  и опыт дискордантных пар, обсуждение чувств и состояний обоих
партнеров, вопросы конфиденциальности, равных прав и ответственности.

"Это было невероятно волнующе и необходимо всем женщинам и мужчинам, которые живут с ВИЧ,
множество вопросов и личных моментов возникает в жизни дискордантных пар. Консультации
"равный-равному" и богатый опыт накопленный уже созданными парами обладает невероятной
информативностью и чувствительностью к потребностям каждого из пары "плюс-минус" - делится
фасилитаторка и вдохновительница новой группы, членкиня правления БО «Позитивные
женщины» Анна Арябинская.

Темы, которые будут открываться в рамках проведения групп взаимопомощи для дискордантных
пар уже давно запрашивались и женщинами, и мужчинами-партнерами.

Участницами и активистками группы для ВИЧ-
позитивных женщин в г. Киев была разработана и
запущена онлайн-инициатива – Школа "Равная-
Равной". Целью Школы стала мобилизация
сообщества женщин, живущих с ВИЧ, мотивация и
вдохновение к лидерству, волонтерству и участию в
исследованиях на базе сообществ, путем проведения
серии онлайн-семинаров и офлайн-занятий. В рамках
инициативы проводится подготовка новых
консультанток "равная-равной" по вопросам жизни с
ВИЧ и самореализации, что способствует
расширению спектра гендерно ориентированных
услуг и доступа к услугам новых участниц групп для
женщин. Полное обучение прошли 13 женщин из
сообщества, получившие сертификаты консультанток
и готовые подхватить сопровождение новых
участниц групп.



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
Гунта Боге, 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
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