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2. Провести информационную кампанию для повышения видимости женщин, 
употребляющих наркотики, переживших гендерное насилие, через документирование историй
женщин, употребляющих наркотики, переживших гендерное насилие. Опубликовать материалы
в социальных сетях и других интернет-площадках.

Стигматизация со стороны государства в регионе 
ВЕЦА, криминализация и коррупция наносят 
существенный вред здоровью и безопасности и 
являются барьерами для получения критически 
важных услуг снижению вреда и защиты от 
насилия. Женщины, употребляющие наркотики, 
подвергаются гендерному насилию в 2-5 раз чаще, 
чем другие женщины в обществе. Это насилие 
включает (но не ограничивается) принудительную 
стерилизацию и аборт, изнасилование, 
сексуальные домогательства, лишение опеки над 
ребенком, тюремное заключение за употребление и 
хранение наркотиков без цели сбыта и другие виды 
нарушений, стигматизацию и дискриминацию. 

Завершилась восьмая региональная кампания “Насилию нет оправдания!”, которую в 2022
году провела Евразийская Женская сеть по СПИДу. В рамках Международной кампании по
искоренению насилия в отношении женщин 2022 Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) и
Международная женская сеть снижения вреда (WHRIN) призвали положить конец всем формам
насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики. Мероприятиями в рамках кампании
было охвачено 8 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии: Украина, Молдова,
Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Эстония, Грузия, Таджикистан.

Задачами восьмой кампании “Насилию нет оправдания!” в 2022 году стали:

1. Подготовить и провести мероприятия, направленные на мобилизацию женщин,
употребляющих наркотики в регионе ВЕЦА. Организовать закрытые безопасные пространства,
оформить заявления, организовать встречи с партнерами, провести закрытые показы
тематических видеоматериалов, обсудить Барселонскую Декларацию.

25 ноября 2022 года Евразийская женская сеть по СПИДу опубликовала Заявление
«Остановите насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики»: 

Женщины, употребляющие наркотики, могут столкнуться с произвольным задержанием,
вымогательством, насилием со стороны полиции, пытками и жестоким обращением. Более
трети женщин в тюрьмах во всем мире отбывают наказание за преступления, связанные с
наркотиками.

https://www.dianova.org/news/world-drug-report-2022/#gendergap
https://ewna.org/wp-content/uploads/2022/11/ewna-whrin_evawud-statement_2022_rus_upd.pdf
https://whrin.site/allpublication/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-barcelona-declaration-russian/
https://whrin.site/allpublication/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-barcelona-declaration-russian/


Из-за войны с наркотиками у выживших в ней женщин мало средств для правовой защиты и
часто отсутствует поддержка, особенно в случаях насилия со стороны интимного партнера,
полиции, тюремных охранников и медицинского персонала. Эти условия только ухудшились во
время ограничений, вызванных COVID-19, которые привели к новым всплескам гендерного
насилия, но не обеспечили соответствующие меры для женщин, находящихся в риске пережить
насилие или его переживших.

Криминализация наркотиков и ВИЧ является основным препятствием между женщинами,
употребляющими наркотики, и достижением прав человека, включая доступ к снижению вреда,
профилактике ВИЧ, лечению и уходу и другим основным медицинским услугам,
декриминализация также является настоятельной необходимостью. Расширение программ
снижения вреда и включение в них услуг по смягчению последствий насилия и поддержке также
имеют решающее значение. Сексуальное и репродуктивное здоровье необходимо продвигать как
важную услугу, которая должна быть включена в комплекс услуг по снижению вреда для людей,
употребляющих наркотики, а предоставление услуг на основе передового опыта включает в себя
комплексные услуги по борьбе с гендерным насилием. Значимое участие женщин,
употребляющих наркотики, должно стать краеугольным камнем при разработке программ и
услуг по борьбе с гендерным насилием для женщин, употребляющих наркотики.

ЕЖСС и WHRIN призывают положить конец войне с наркотиками, чтобы положить конец
насилию в отношении женщин. Законодательство, правовые принципы, процедуры, политики,
программы и практика, касающиеся уголовного правосудия, должны быть пересмотрены, чтобы
определить, адекватны ли они для предотвращения и искоренения насилия в отношении женщин,
употребляющих наркотики, или же они оказывают негативное воздействие на женщин. Если
оказывают, их необходимо изменить, чтобы обеспечить справедливое и равное обращение с
женщинами, употребляющими наркотики.



Армения

В рамках 16 дней активизма против гендерного насилия и накануне Всемирного дня борьбы со
СПИДом в трех областях Армении была организована "Живая библиотека” с участием двух
женщин, живущих с ВИЧ, и одной женщины, употребляющей наркотики. Подчеркивая важность
широкого распространения информации о ВИЧ среди населения, особенно среди молодежи. 

Первый тренинг на тему: “ВИЧ, пути передачи, 
лечение. PreP и PEP” провели специалисты 
организации “Реальный мир, реальные люди”. 
После сессий, участницы тренинга приняли 
участие в "Живой библиотеке". Две женщины, 
живущие с ВИЧ, и женщина, употребляющая 
наркотики, приняли участие в мероприятии в 
качестве "Живых книг" и поделились со 
слушателями своими историями из жизни. 

Проведенная, в рамках кампании "Насилию  

Живая библиотека для молодежи

нет оправления!", Живая библиотека смогла собрать 200 молодых людей в трех городах Армении.



Грузия

25 ноября 2022 года, состоялась встреча в рамках кампании «16 активных дней против гендерного
насилия» на тему: «Шаг к самой себе!» с фокусом на женщин, употребляющих наркотики.
Мероприятие было направлено на объединение активисток сообщества женщин, употребляющих
наркотики и женщин, живущих с ВИЧ. 11 участниц собрались, с целью обсуждения темы
гендерного насилия, его влияния и последствий для жизни женщин. 

Темы, на которые говорили участницы: 
“Гендер и его влияние на жизнь 
женщин”, “Гендерное насилие, его 
виды, влияние, последствия”, “Кто 
такие сестры Мирабаль”, 
“Барселонская декларация”
На сессии «Материнство и 
употребление наркотиков - между 
стигматизацией и воспитанием детей» 
был организован показ тематических 
фильмов о женщинах, употребляющих 
наркотики. Оба фильма глубоко 
тронули присутствующих женщин до 
слёз. После каждого просмотра вместе 
обсуждали невыдуманные истории 
фильмов, сочувствовали героиням, 
говорили о поддержке. 

Встречу организовала и провела 
женская Ассоциация “Гвирила”, темы сессий представляли Алмасия Этери - глава правления 
Ассоциации «Гвирила», и сотрудницы организации Тамари Шония и Чургулия Лиана.

Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Зугдиди

Участницы отметили, что встреча была очень интересной, и они получили много информации на 
важную тему и понимание поддержки и объединения между женщинами, употребляющими 
наркотики и женщинами, живущими с ВИЧ. 

2 декабря 2022 года, в социальном пространстве “Mego Bar“ прошла вторая встреча «Шаг к самой 
себе!», объединившая женщин из разных ключевых групп, в том числе женщин, употребляющих 
наркотики.

Участницы обсудили темы: “Контрацепции, беременности, абортов”, “Сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав“. Получили навыки управления стрессом, прошли сеанс 
медитации, практику которой все участницы встречи отметили, как особенно запоминающуюся. 
После медитации, женщины делились подруга с подругой о пережитых событиях своей жизни, 
которые в свое сильно на них повлияли. На встрече женщин обсуждали ментальное здоровье и 
необходимость 



Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Тбилиси

25 ноября 2022 года команда организации “Акесо” провели следующую встречу с целью 
поддержать  женщин, употребляющих наркотики, переживших насилие. Женщины делились 
своими историями и рассказывали о помощи, которую им удалось получить после пережитого 
насилия. Поддерживали подруга подругу, обсуждали какие трудности испытывают женщины имея 
зависимость от наркотиков. 8 декабря 2022 года, сотрудницы “Акесо” провели завершающую 
встречу в рамках компании, на которой определили будущие встречи и мероприятия для 
поддержки женщин, употребляющих наркотики и переживших насилие.

11 ноября 2022 года, в офисе организации “Акесо” 
состоялась вводная встреча с участием сотрудниц 
организации и женщинами, употребляющими 
наркотики и пережившими насилие. Для лучшего 
понимания целей кампании 2022 года, участницы 
обсудили Барселонскую декларацию и 
организовали просмотр документальных фильмов 
с участием женщин, употребляющих наркотики в 
регионе ВЕЦА. 

доступа к консультации и лечению для каждой женщины. Участницам была доступна 
индивидуальная консультация психологини, несколько женщин получили эту поддержку.



Первая встреча-семинар была организована 6 ноября, с участием 17 женщин из Алматы,
Павлодара и Усть-Каменогорска. Участницами встречи стали женщины разных из сообществ:
женщины, употребляющие наркотики, женщины, живущие с ВИЧ, ЛБТ женщины, молодые
девушки, живущие с ВИЧ. 
Валентина Манкиева познакомила участниц семинара с темами: “Кампания 16 дней против
гендерного насилия с фокусом на женщин, употребляющих наркотики”, “Гендер и его влияние на
жизнь женщины”, “Гендерное насилие, его виды, влияние и последствия”, “Барселонская
декларация”, которая говорит о том, что война с наркотиками — это война против женщин,
употребляющих наркотики. Женщины высказались о полезности дискурса про гендерное
насилие и Барселонскую декларацию, пришло понимание о повседневном насилии в своей
жизни, об интерсекциональности, и что объединяет женщин из разных ключевых групп и
видение общей цели в противодействии насилия. 

Казахстан
Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Алматы

Перфоманс представил пять историй женщин, за которыми стоят тысячи нерассказанных. Женщины 
молчат, потому что боятся. Общество молчит, потому что предпочитает не замечать насилия, а 
женщины, употребляющие наркотики, не укладываются в традиционный сценарий общества и не 
могут воспользоваться законной защитой.

В городе Алматы в период с 6 ноября по 9 декабря 2022 года, так же прошли мероприятия
направленные на мобилизацию сообщества женщин, употребляющих наркотики.

Встречу завершили просмотром документального фильма о
кыргызской активистке сообщества женщин, употребляющих
наркотики, который очень впечатлил участниц встречи, вызвал 
 эмоции при просмотре, вернул их в прошлые воспоминания, где
было много боли, но также это позволил посмотреть на себя с
положительной стороны, оценить свои положительные достижения
на данный момент. 
Встреча прошла в свободной, дружеской и теплой обстановке, и
завершилась ланчем, во время которого участницы продолжали
обсуждения и дискуссию между собой.

Была создана отдельная группа для быстрой коммуникации и 
обсуждения активностей. Участницы получили тематические 
подарки.

9 декабря 2022 года, состоялся Перфоманс "Пока мы молчим". 
Цель перформанса – донести до зрителей, что нельзя 
замалчивать о любом насилии, вне зависимости, какой образ жизни ведет женщина или сколько 
ей лет, потому что, иначе ситуация с насилием не изменится. 

Анонсирование мероприятия приходило по средствам социальных сетей. На Перфоманс были 
приглашены активистки_ты сообществ людей, употребляющих наркотики, людей, живущих с ВИЧ, 
представительницы_ли международных и национальных организаций, журналистки_ты, 
дружественные медицинские специалистки_ты. 



«Женская сеть ключевых сообществ» совместно с инициативной группой «Молодежь ключевых
групп населения» и организацией «Равный-равному» провели встречу-консультацию для 12
активисток и руководительниц организаций женщин, употребляющих наркотики города Бишкек. 

Кыргызстан

Встреча - консультация была проведена для 
формирования экспертных выводов и рекомендаций 
по искоренению насилия в отношении женщин, 
употребляющих наркотики, в рамках региональной 
компании “Насилию нет оправдания!”.
Задачи мероприятия:
●        Повысить осведомленность сотрудниц 
организаций/женщин, употребляющих наркотики в 
вопросах гендерного насилия.
●        Обсудить опыт по внедрению услуг по 
предоставлению помощи для женщин, живущих с 
наркозависимостью.

●     Обсудить дальнейшие шаги по интеграции сервисов по предотвращения гендерного насилия 
на базе сообщества для женщин, употребляющих наркотики, в услуги НПО страны.
●        Подготовить заявления по вопросам преодоления гендерного насилия в отношении 
женщин, употребляющих наркотики в Кыргызстане.

Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Бишкеке

В рамках встречи были презентованы последние руководства и рекомендации, которые касаются 
работы с женщинами, употребляющими наркотики, пережившими насилие. 
Участницы встречи обсудили рекомендации для Кыргызстана, полученные Комитетом КЛДЖ в 
отношении женщин, употребляющих наркотики в 2021 году. После презентаций и обсуждений, 
женщины поделились на три группы для подготовки заявления по вопросам преодоления 
гендерного насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики, с учетом действующего 
закона КР «О противодействии семейного насилия». По окончанию встречи, участницы 
детализировали и финализировали заявление исходя из проведенной дискуссии.
Заявление «Остановить насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики» было 
распространено среди донорских, партнёрских организаций и в национальных рассылках.



25 ноября 2022 года, в рамках кампании «Насилию нет оправдания!» была проведена рабочая
встреча с участием 23 женщин. По итогам встречи были выявлены потребности и сложности, с
которыми сталкиваются женщины, употребляющие наркотики, которые пережили насилие и
существующие возможности для получения помощи. Женщины эмоционально делились опытом
пережитого насилия, проявляли поддержку и сочувствие.

Молдова

30 ноября 2022 года было проведено 
мероприятие в формате кинотерапии, 
как инструмент по профилактике 
насилия и дискриминации в 
отношении женщин. 23 участницы 
встречи посмотрели документальные 
фильмы с сюжетами, которые 
рассказывают про опыт 
самостигматизации женщин, 
употребляющих наркотики и 
различные формы насилия, 
с которыми сталкиваются женщины, а также меры по его предотвращению. 

7 декабря 2022 года состоялась встреча в социальном центре по поддержке женщин, переживших 
насилие. На мероприятие пришли 28 участниц — это женщины, употребляющие наркотики, 
женщины, живущие с ВИЧ и работницы социального центра “Sotis”. Встреча была проведена с 
целью дальнейшего взаимодействия между женщинами - участницами кампании и 
представительницами кризисного центра для профилактики и реагирования на случаи насилия.

9 декабря 2022 года была проведена итоговая встреча по Кампании “Насилию нет оправдания!” с 
обсуждением задач по включенности женщин, употребляющих наркотики в мероприятиях, 
направленные на противодействие насилию. 

Все мероприятия проходили в дружеской и понимающей обстановке, во время которых участницы 
знакомились, обсуждали потребности женщин, употребляющих наркотики, дискутировали между 
собой и договаривались о будущих партнерствах. 

Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Бельцах



Участницы встречи единогласно отметили, что тема насилия на 
сегодняшний день очень актуальная и болезненная для женщин в 
Центральной Азии, насилие становиться более выраженно, если 
оно касается женщин, употребляющих наркотики. Некоторые из 
присутствующих женщин находятся в ремиссии, но до сих пор 
испытывают последствия насилия по причине употребления 
наркотиков на себе. Женщины подвергаются дискриминации и 
неравенству в социальной, экономической и политической 
жизни. Представленность женщин, с опытом употребления 
наркотиков в политике и участие в процессах принятия решений 
остается ниже международных стандартов.

Валентина Манкиева, модераторка встречи: “Просмотр 
документального тематического фильма о жизни женщины, 
употребляющей наркотики. Дискуссии. Некоторые женщины 
говорили, что сами являются заложницами всех видов 

1 декабря 2022 года республиканская общественная организация «Таджикистанская сеть женщин,
живущих с ВИЧ» в рамках Кампании "Насилию нет оправдания!" провели встречу с женщинами,
употребляющими наркотики. В качестве фасилитаторки была приглашена Валентина Манкиева
активистка сообщества женщин, употребляющих наркотики, членкиня ЕЖСС из Казахстана. В
мероприятии участвовали 15 женщин, употребляющих наркотики из городов Душанбе, Гиссар и
Турсунзаде.

Таджикистан

насилия, осознано или не осознано, терпят насилие, это становиться нормой, установкой для 
выживания, для кого-то “нормальной” жизнью.”

Приятное, непринуждённое общение, много эмоций и чувств, много боли и маленьких, но очень 
глубоких радостей от сестринской поддержки, с возможностью задавать вопросы и получать 
ответы, которые на самом деле всегда есть внутри нас, но разные стесненные обстоятельства не 
всегда дают возможность их услышать, а если слышим, то принять, а еще труднее поступать, 
потому что женщины, которые проживают насилия просто лишены помощи и поддержки.”

встреча женщин, употребляющих наркотики в Душанбе



4 декабря 2022 года, команда “Ишонч ва Хает” провели традиционный ежегодный Форум 
«Насилию нет оправдания!», в рамках Международной кампании "16 дней против гендерного 
насилия". 

Узбекистан

Целью форума была поддержка и мобилизация женщин из ключевых групп, в том числе женщин, 
имевших опыт употребления наркотиков. Программа мероприятия включала в себя обсуждение 
темы насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики. Участницы делились опытом 
пережитого насилия. 

Участницы могли по желанию принять участие в фотосессии и мастер-классе от международного 
тренера-визажиста. Инициатива в организации мероприятия была реализована активистками из 
сообщества женщин, употребляющих наркотики: Оксаной Руснак, Ильвирой Минзулиной и 
Зулей Минзулиной. Благодаря организаторкам у всех желающих была возможность 
попрактиковать себя в занятиях по нейрографике, которые провела психологиня, ВИЧ- 
активистка, специалистка по арт-практикам - Гульнара Мирахунова.  Каждая участница форума 
имела возможность создать шедевр и насладиться процессом трансформации. Все с 
удовольствием забирали свои работы с пожеланиями продолжать практиковаться в дальнейшем 
самостоятельно.

Форум продолжился фотосессией с креативной
фотографкой, по прошествии которой у каждой
участницы остались памятные фотопортреты.
Некоторые участницы отмечали благодарность за
возможность взглянуть на себя со стороны.
Фотосессию для участниц провела диджейка,
андеграунд модель, творческая личность,
дизайнерка, женщина с опытом употребления
наркотиков - Джульетта Лузан. 

Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Ташкенте

На закрытом показе, 21 участница Форума посмотрели документальный фильм об активистке, 
женщине, употребляющей наркотики. После просмотра участницы делились своими чувствами и 
воспоминаниями, опытом. Женщины из сообществ, уже начавшие свой путь в активизме, 
рассказали о успехах и сложностях, с которыми сталкивались.

Форум прошел в свободной и теплой обстановке, завершился ланчем, во время которого 
участницы продолжали обсуждения и дискуссию между собой, обменивались контактами.
21 участница мероприятия выразили свою благодарность за это время, проведенное вместе, за 
полезные навыки и упражнения, за новые ощущения, памятные подарки, теплую и 
вдохновляющую атмосферу.



Активистки из 15 регионов Украины составили заявление, 
основные темы которого активистки намерены использовать 
для лоббирования прав и защиты интересов женщин, живущих 
с ВИЧ и женщин, употребляющих наркотики. 
Наталья Ковнир, координаторка проекта, организовала 
встречи с партнерами, проводила закрытые показы с 
возможностью последующего обсуждением тематических, 
просмотренных видеоматериалов, пространство для 
обсуждения, планирования и объединения усилий, к которым 
призывает Барселонская декларация.

Вторая “Дискуссионная мастерская” проходила в гибридном формате онлайн/оффлайн с
участием привлеченной психотерапевтки. В воркшопе участвовали 12 женщин. Во время
мероприятия участницы, при фасилитации психотерапевтки провели несколько занятий в игровой
форме, где обсуждали виды насилия и портрет женщины, которая подвергается насилию.
Женщины ознакомились с презентацией о видах насилия. В заключении “Дискуссионной
мастерской” участницы могли провести свободное общение с психотерапевткой.
Третью “Дискуссионную мастерскую” провели в виде фокус-группы, с участием 8 женщин
живущих с ВИЧ и женщинами, употребляющими наркотики, где была инициирована и разработана
“Дорожная карта” с учетом закрытых, безопасных пространств. Обсуждалось, какими услугами
больше всего могут воспользоваться женщины, употребляющие наркотики, куда и в какие
организации они могут обращаться за помощью. Контактную информацию предоставили
координаторки из всех регионов Украины. В следующем году планируется разработать гайд
безопасных пространств для женщин в Украине для распространения в регионах среди клиенток и
клиентских организаций.

Кампанию «Насилию нет оправдания!» в 2022 году членкини организации «Позитивные женщины»
начали с разработки сценария для проведения трех сессий/воркшопов (далее “Дискуссионная
мастерская”). Приглашения на участие в воркшопе организаторки распространили в социальных
сетях, через платформу Фейсбук, среди клиенток и партнерских организаций, которые оказывают
услуги женщинам, употребляющих наркотики.

Украина

Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики

С 25 ноября по 10 декабря 2022 года, для мобилизации женщин, употребляющих наркотики, были
организованы женские встречи и группы взаимопомощи в 15 регионах Украины. Группы
проходили в гибридном формате онлайн и офлайн.
Первая “Дискуссионная мастерская” проходила офлайн, в офисе организации “Позитивные
женщины”, с участием 24 женщин из сообществ. Встреча состояла из знакомства с участницами,
информирование о кампании «16 дней против гендерного насилия», просмотра тематического
фильма и свободного общения.



3 декабря и 4 декабря 2022 года, Инициативная женская группа, которая была организована при 
менторской поддержке Эстонского сообщества людей, использующих психотропные вещества 
LUNEST, провела встречу активисток. Во встрече приняли участие представительницы 
организаций Эстонского консорциума, Эстонского сообщества людей, использующих 
психоактивные вещества LUNEST и Эстонской Сети людей, живущих с ВИЧ. Для участия во 
встрече были приглашены Аня Саранг, Фонд Андрея Рылькова и Алла Бессонова, 
председательница правления Женской Сети ключевых сообществ, страновая представительница 
ЕЖСС, Кыргызстан (онлайн).

Эстония

Участницы встречи обсудили в какой ситуации сейчас находятся женщины, употребляющие 
наркотики в стране. Татьяна Семискар (волонтерка и членкиня Сообщества LUNEST) подготовила 
и представила презентацию на тему «Исследование проблемы насилия в отношении женщин, 
живущих с ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной Азии». 

Светлана Пассель представила презентацию о
Барселонской декларации. 
После просмотра фильма «Семь лет в аду» по скайпу ко
встрече присоединилась Алла Бессонова. Тема
феминизма и наркофеминизма вызвала интерес и
много вопросов со стороны участниц. Дискуссия на эти
темы определила одну из задач – подача заявок от
активисток сообщества женщин, употребляющих
наркотики, из Эстонии, на участие на Школе феминизма
ЕЖСС/организация Школы феминизма в Эстонии. 
Приглашенная онлайн спикерка - Аня Саранг,
участвовала на встречи два дня. Тема выступления:
«Женский активизм», Аня рассказала о работе и
ценностях женского шелтора в Барселоне. 

Мобилизация сообщества женщин, употребляющих наркотики в Тойле

Отсутствие доступа к услугам кризисных центров, направленных на помощь женщинам, 
пережившим насилие
Отсутствие гендерной чувствительности в сервисах по снижению вреда
Высокий уровень всесторонней дискриминации 

Дискуссия на тему женского активизма определила еще одну задачу – налаживание 
международного партнерства с женскими организациями, участвовавшими в написании 
Барселонской декларации и разделяющие ценности интерсекционального феминизма.  

Участницы встречи определили основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, 
употребляющие наркотики в Эстонии:



В процессе двухдневной встречи, активистками был разработан стратегический план участия в 
адвокационных мероприятиях по снижению уровня стигмы и дискриминации в отношении 
женщин, употребляющих наркотики и направленные на изменение в сторону гендерно 
чувствительных подходов в программах и услугах. 

Елена Антонова, координаторка проекта, страновая представительница ЕЖСС, Эстония: “Мы все 
ухали с мероприятия очень воодушевленные, с понятными и ясными целями. Еще одна новая 
задача – это представленность интересов эстонских женщин, употребляющих наркотики, которые 
владеют только эстонским языком. Мы много говорили во время встречи, про отсутствие доступа 
в шелтеры для женщин, употребляющих наркотики. На наш взгляд есть два направления, или 
менять доступ к услуге на государственном уровне, потому что сейчас в Эстонии все шелтеры 
частные, и они сами решают, кого им принимать. Или инициировать открытие 
специализированного шелтера, безопасного пространства для наших женщин.
На сегодня, к нашей Инициативной группе проявили интерес и готовы присоединяться новые 
активистки. Которые не представляют сообщества женщин, употребляющих наркотики, но 
разделяют ценности интерсекционального феминизма и готовы участвовать в адвокационных 
направлениях.” 



Проведение информационной кампании для повышения видимости женщин,

употребляющих наркотики, переживших гендерное насилие

На протяжении ВСЕЙ кампании мы делились историями женщин, которые употребляют или 
употребляли наркотики и сталкивались с различными видами насилия, и смогли отстоять себя, свою 
жизнь , своих детей и свои права. Многие из них получили мощную поддержку от женских 
организаций или женщин из сообществ.

В этом году, за все дни Кампании “Насилию нет оправдания!” Евразийской женской сети по СПИДу, 
в медиа-ресурсах партнерских организаций было сделано 111 публикаций. Публикации набрали 
9415 просмотров, 2065 лайков и 322 репостов. 

Каждую кампанию,  мы хотим вдохновлять других женщин обращаться за помощью, не терпеть и не 
замалчивать насилие, если они в нем находятся.

Грузия

История Наны: "Многое происходило в моей жизни, но день, когда меня задержала полиция, 
запомнился мне надолго. Кроме того, что они подбросили мне наркотики, они ударили меня, 
обращались со мной жестоко. Когда полицейские узнали, что у меня ВИЧ, стали совершенно 
беспощадными, начали меня унижать и оскорблять. Обзывали всеми возможными непристойными 
словами, били меня. Я пережила там такой большой стресс, что даже сейчас, спустя несколько лет, 
когда об этом вспоминаю, сердце с болью сжимается.  
Насилие по отношению ко мне продолжалось и в тюрьме. Мне не давали антиретровирусные 
препараты. У меня был большой конфликт с тюремным доктором из-за этого. “Пока тебе лекарства 
не нужны”, - твердил доктор. “Если я буду на грани смерти, зачем мне потом эти лекарства” - 
отвечала я. Правда, я чувствовала себя очень плохо, а доктор не верил..."

"Даже для того, чтобы получить лечение в тюрьме, мне пришлось приложить большие усилия. Мне 
трудно говорить об этом. Только очень близкие мне люди знают мою историю, только с ними я 
открываю свое сердце."

История Иринэ: "Я употребляла наркотики вместе со своим парнем. Он был моей первой любовью. 
Когда я забеременела, он бросил меня. Я решила найти поддержку у своей семьи, но отец и родной 
брат избили меня, за то, что я вернулась домой беременная и выгнали из дома на произвол судьбы. 
Я бросила наркотики после того, как решила родить ребенка. Было очень трудно одной, в итоге мы с 
малышом оказались на улице без денег и без дома, не было даже еды для моего ребенка.
Мне пришлось пережить психологический стресс, физическое насилие со стороны родных. На фоне 
всего пережитого я вернулась к наркотикам. Мне помогли в “Акесо”, городская мэрия предоставила 
покупку детского питания, временную оплату жилья для меня и ребенка. Я получила статус матери 
одиночки, посещаю программу ОЗТ."



История Кэти: “Моя жизнь полна историй о насилии, 
как над женщиной и матерью, употребляющей 
наркотики. Когда мне было немного за двадцать, я 
пережила изнасилование с участием трех парней с 
которыми вместе употребляла. Таких случаев было 
несколько. На мне они отразились тяжелыми 
физическими и психологическими травмами. 

Как женщины в программе заместительной терапии, мы 
переживаем негативный опыт. Женщин в программе 
мало. Не так давно, я подверглась психологическому 
насилию со стороны двух мужчин в программе, они 
смеялись надо мной, унижали и оскорбляли. Говорили 
мне: «Сука, тебе не стыдно? Какая ты мать, сидишь на 

“Каждая женщина должна быть независимой и принимать решение сама. Насилие над женщинами 
не имеет оправдания. Государство должно предоставлять услуги для женщин потребительниц и 
открыть соц сервисы, которые будут ориентированы на потребностях женщин, употребляющих 
наркотики и переживших насилие.”

метадоне и пойдешь на все ради наркотика.» Охрана на сайте ОЗТ меня не защитила, а только 
рекомендовала мне молчать и вести себя “по-женски”.
Сейчас, я стала довольно жесткой, после такого большого количества травмирующего опыта в 
прошлом, но не всегда могу справиться с насилием самостоятельно. Мне оказали 
психологическую поддержку в “Акесо”, помогли поменять сайт, чтобы я больше не встречалась с 
этими мужчинами”.

Никогда не стыдитесь того, что другие сделали c вами. Не молчите! 

Я не всегда была смелая, чтобы защитить себя, но теперь я борюсь за свои права, каждый раз, 
когда что-то подобное случается. К счастью, нас так много и есть женщины, которые нас 
понимает и готовы поддержать.”

Казахстан

История Натальи: "Я стала жить отдельно, и чтобы прокормить сына и самой употреблять, я
пошла на такой шаг, как торговать наркотиками. На тот момент у меня даже и в мыслях не было
куда-то устроиться на работу, завязать с наркотиками и как-то начать жизнь по-другому. Так
проходили годы, постоянно в каком-то гонении, страхе.
В один из дней я вышла из дома в магазин и больше я не вернулась. На меня со всех сторон
налетели какие-то мужики, оказалась это сотрудники ОБН, я от неожиданности встала в ступор.
Их было семеро! Двое держали за ноги, двое за руки, а остальные закидывали мне в карман 



меченные купюры денег и героин, т.к. при себе у меня ничего не было. Мимо проходила какая-то 
бабушка отругала их, за то, что толпой держат меня. Сразу же по окнам появились любопытные 
люди. Я сквозь землю чуть не провалилась от стыда и унижения. Конечно, меня увезли, в 
последствии осудили на 10 лет, забрали сына в детдом. И только после окончания срока, когда я 
вышла за ворота, я стала понимать, что я вычеркнула 10 лет из своей жизни."

"Сейчас я поменяла своё мышление, живу и радуюсь. Но ещё остался тот осадок, то клеймо 
внутри себя, особенно при трудоустройстве на работу или знакомстве с людьми. Но, я учусь жить 
по-другому, учусь жить честно и радоваться жизни, понимая, что у меня есть ещё один шанс - 
жить!"

Кыргызстан

История Элбер: "Я поняла, что мой мужчина меня обманывает. В тот вечер я приняла решение 
расстаться с ним. Подобрала момент, чтобы поговорить с ним об этом, но диалога не получилось. 
Мой парень накинулся на меня, он был разъяренный. Пытался меня раздеть, бросил на кровать. 
Я даже не до конца понимала, что происходит. Он начал меня бить.
Мои попытки даже просто оттолкнуть его были абсолютно нулевыми. Я плакала, кричала. Это его 
не остановило, а только наоборот раззадорило. Возможно, что под действием наркотиков, 
которые мы употребляли, я начала думать, что он может меня убить. Мне было очень страшно.
Это были абьюзивные и очень токсичные отношения. Он постоянно насиловал меня физически и 
сексуально, применял психологическое насилие. На фоне всего этого, у меня были постоянные 
панические атаки, я пила алкоголь, употребляла наркотики. Испытывала психические 
расстройства, я потеряла аппетит и сон."

"Всё это происходит потому, что мы боимся осуждения. Женщины бояться осуждения. Нам говорят 
«сама виновата». Ужасно больно, когда ты можешь услышать такое, когда просишь поддержку или 
обращаешься в соответствующие органы. Я не знаю ни одну женщину/девушку, которая 
употребляет наркотики, чтобы она могла обратиться в милицию за помощью. Нет, если ты 
употребляешь - никакой милиции. 
Я считаю, что женщины должны поддерживать подруга подругу. Уважать и ценить каждую 
женщину. Вместе мы сила."

"История Аллы: "После того случая [избиения в парке], у меня была бессонница, мучили 
кошмары. Когда я видела толпу молодых людей/мужчин, меня накрывало паническим страхом. 
Я употребляла наркотики, чтобы всё забыть и не бояться, просто поспать и не чувствовать боль. 
Я не обращалась в больницу, потому что боялась осуждения врачей. Многочисленные следы от 
уколов на обеих руках говорили сами за себя. Я не обращалась в милицию, потому что я 
употребляю наркотики и моё обращение только усложнило бы мою жизнь. Я боялась 
преследования и шантажа со стороны милиции. Я боялась дополнительного насилия. Я считала, 
что я сама во всем виновата и поэтому не рассказывала ничего другим людям. Мне было 



одиноко и стыдно, ведь по закону моей страны — это я 
преступница, а не те молодые отморозки. Потому что на 
практике, женщины, употребляющие наркотики 
беззащитны.

Когда ты употребляешь наркотики, становишься очень 
уязвима перед насилием, со временем начинаешь его 
принимать как норму. Я считала, что образ жизни сам 
по себе подразумевает насилие, как часть жизни 
женщины, употребляющей наркотики. Стыдно было 
говорить про это." 

"Прошло много лет с тех пор, как я употребляла героин,
но чувство вины и страха было долго со мной. Сперва у меня получилось рассказать свою 
историю насилия одной женщине, потом еще одной… Благодаря поддержке женщин и 
специалисток, у меня получилось поработать над моими травмами. Я учусь быть женщиной и не 
винить себя за то, что живу с зависимостью от наркотиков. Я – женщина, мама, жена, сестра, 
подруга. Я смогла начать новую жизнь. Мне помогает и психотерапия. 

Говорите о насилии. Ваша история может помочь другой женщине."

История Зарины: "Меня стали преследовать полицейские, они хотели, чтобы я на них работала. 
Давали мне деньги, говорили идти в аптеку и покупать там аптечные наркотики. Они хотели 
задержать работников аптеки и на этом заработать деньги. Но я этого не делала, я заходила в 
аптеки и предупреждала продавцов о подставе, а полицейским говорила, что мне не продали. 
Увидев, что от меня нет толку, они подняли мое старое дело и снова закрыли меня в СИЗО. 
Всячески издевались надо мной, избивали, раздевали, оскорбляли нецензурными словами. Я 
провела в СИЗО 25 дней."

"Хорошо, что у меня есть к кому обратиться за поддержкой, у меня с моими родными полное 
взаимопонимание и любовь. Я часто обращаюсь за помощью в НПО - там мне комфортно."

Таджикистан

Узбекистан

История Оксаны:  "Люди, с которыми мы были знакомы, были уверены, что я придумываю 
проблему. Ведь я принимала наркотики, и муж “принял” меня такой и вообще, чего еще хотеть 
в такой ситуации?



Я жила в клетке 15 лет. Муж планомерно менял мою жизнь, что называется «под себя». 
Отсекались друзья, привычки, планы… Под запрет входили разговоры по телефону, желания 
учиться, встречи с подругами. Каждый раз, когда я хотела что-либо, мне говорили: “Зачем тебе 
это?”, даже если это была просто встреча с подругой вне дома. После разговоров по телефону 
муж предъявлял претензии - “Почему так долго?”. Если хотелось смеяться, то он говорил: 
“Почему так громко?”. Любые проявления эмоций осуждались и порицались. Шел год за годом, и 
я поняла, что от меня ничего не осталось, что я живу в постоянном насилии, не свою жизнь, я 
перестала быть собой… 

Осознав накопившуюся агрессию и полную невозможность 
даже просто находится рядом, я подала на развод. Муж 
устраивал мне скандалы и драки, писал в социальных 
сетях информацию порочащую честь и достоинство."

"Именно в женском сообществе я смогла понять, кто я, 
какая я. Этот опыт научил меня отстаивать себя, 
самовыражаться и понимать свои потребности, и если для 
партнера это неприемлемо, выбрать себя, а не отношения, 
в которых будет все без тебя настоящей." 

Украина

История Марины: "Однажды, когда я была на 7-м месяце беременности, мы с мужем купили 
компоненты для изготовления наркотиков, но сделать ничего не успели, как в наш дом вломились 
сотрудники полиции. Увидев, что готовых наркотиков у нас нет, они начали меня избивать на виду 
у моего мужа, требуя, чтобы он при них сделал “болтушку” и принял ее инъекционно. Чтобы 
спасти меня муж согласился на эти условия, после чего его забрали в районное отделение 
полиции, а у меня начались преждевременные роды. Девочка родилась слабенькая и нуждалась в 
усиленном медицинском уходе. Нас перевели в перинатальный центр.
Через некоторое время, в медучреждение пришел мой положительный анализ на ВИЧ, после чего 
меня, в прямом смысле, выгнали из центра и даже не пускали навестить ребенка. Малышка 
заболела, спасти ее уже не смогли. Мне даже не разрешили ее похоронить. А в свидетельстве о 
смерти написали, что девочка скончалась от СПИДа. После этого случая у меня произошел 
микроинсульт."

"Очень трудно оставаться трезвой, когда вокруг все что-то употребляют. Сначала я не связывала 
свои срывы с окружающими, а затем обнаружила в этом закономерность. Только когда я 
разорвала все отношения с этими людьми, больше ничего не тянуло меня к пропасти. Я сменила 



место жительства, и это действительно помогло. Я считаю, что не только окружающий нас мир 
зависит от того, что у нас внутри, но и напротив.

Сейчас у меня большая дружная семья. Кроме своих родных троих детей, у меня есть еще двое 
приемных."

История Карины: "Каждый день, когда мы с моим партнером совместно употребляли наркотики, 
заканчивался плачевно для меня. Он бил меня просто так, потом не помнил этого или делал вид, 
что не помнил. Так как я не знала где найти наркотик, я просто терпела и боялась уйти. У меня 
был сломан нос, было сотрясение мозга, мелкие побои, синяки постоянно - одни сходили, 
появлялись другие. Несколько раз, в двадцати градусный мороз, я убегала в комнатных тапочках в 
никуда, просто спасала свою жизнь, понимая, что сегодня меня может не стать, а завтра он мог и 
не вспомнить, как и за что меня бил. 

Я уходила, а потом возвращалась, верив в то, что все изменится, ведь мы любим друг друга. И 
снова круг насилия захватывал меня! Все хорошо, извинения, цветы, обещания. Потом редко, но 
ссоры, обвинения, что я не такая и опять боль, опять избиения! Я боялась обращаться за помощью. 
Я не верила, что мне сможет помочь полиция или кто-то из друзей, я была в употреблении, а это 
было стыдно и унизительно, я так считала на тот момент. Спустя 3 года я ушла, когда окрепла и 
смогла вырваться из этого круга насилия." 

"Мне помогла подруга, которая постоянно говорила, что 
мне нужно полюбить себя, и просто спасти свою жизнь. 
Я переехала к ней жить, чтобы не быть одной или не 
быть у себя дома, где он мог меня преследовать. 
Каждый день без него я становилась крепче и 
переставала его бояться. Наконец настал тот день, 
когда я встретила своего насильника и смогла сказать: 
«Нет! Я больше не вернусь! Никогда не вернусь!».
Сейчас я четко умею выставлять свои личные границы и 
понимаю, что такое насилие. Я знаю с каким насилием 
может столкнуться женщина, которая живет с ВИЧ и 
наркозависимостью."

История Амины: “В мае этого года, я была вынуждена покинуть город Краматорск, в связи с 
обстрелами и невозможностью получать больше на сайте ЗПТ, необходимые для меня препараты. 
В 2014 году я уже выезжала из родного города, получила статус внутреннего перемещенного лица 
и обустроилась впоследствии в Краматорске. Эта война для меня – повторение болезненной 
истории. С 2014 года потеряны близкие, связи с семьей, я не видела много лет маму, дочь, брата, 
все они остались по ту сторону… Процесс восстановления паспорта оказался долгим и сложным, 
из-за отсутствия связи с базой данных ДНР, бюрократических правил и стигматизации» 
Я живу с ВИЧ и наркозависимостью. Сейчас проживаю в Шелтере и только тут я осознала, что у 
меня всегда были отношения, в которых я страдала от различных форм насилия, пренебрежения, 
стигмы. У меня не было представления, что может быть по-другому. Благодаря помощи и 
поддержке сотрудниц организации я не только получаю кров, психологическую и юридическую 
помощь, но и продукты питания, лекарства, одежду, средства гигиены.”



История Инги: "В один день полиция и детские инспектора приехали на следующий день после 
совершенного мужем физического насилия. У меня была большая гематома на лице. В страхе, 
что заберут детей, мне пришлось соврать и сказать, что я сама упала в темноте. 
Насилие со стороны мужа продолжалось раз за разом. Я ходила побитая, но молчала. Я 
боялась признаться, что меня избивают. Боялась, что заберут детей, и я их больше не увижу. В 
подавленном состоянии проходили дни, недели. Я не знала, как жить и что делать. Мне некуда 
идти и стыдно выносить весь сор из избы. Я боялась, что люди начнут меня осуждать, что "я 
наркоманка, что сама виновата, довела мужика" и т.д. Я знала, что есть организации, которые 
помогаю женщинам пережить насилие, но обратиться к ним мне не хватало смелости".

"Когда я все-таки решила обратиться, все события вокруг меня стали происходить очень 
быстро. Буквально через неделю после обращения к главному детскому инспектору мы с 
детьми получили жилье. Через благотворительный фонд и Эстонскую сеть, людей, живущих с 
ВИЧ, я получила одежду, игрушки и предметы первой необходимости. 

Раньше я думала: "Сильная женщина, это та женщина, которая терпит. Теперь я понимаю, что 
сильная женщина, это женщина, которая говорит: "Нет. Не надо бояться что-то менять. Надо 
говорить, кричать об этом на каждом углу! Если ты делаешь шаг навстречу своей проблеме, то 
люди вокруг делают два шага к тебе, чтоб помочь".

Эстония

“Мне здесь хорошо, раньше не всегда была возможность ночью спать дома, потому, как и дома 
толком не было. Мне никто так раньше не помогал. Я благодарна сотрудницам организации, 
жительницам женского центра за то, что так много всего делают для меня. Спасибо, что 
приняли и поддержали меня в безвыходной ситуации.”



Мы благодарим за предоставленную информацию координаторок кампании:
 

Женю Майилян (Армения), Лиану Чургулию и Екатерине Гардапхадзе (Грузия), Валентину 
Манкиеву (Казахстан), Назик Абылгазиеву, (Кыргызстан), Ирэн Горячая (Молдова), Тахмину 
Хайдарову (Таджикистан), Софию Саадий  (Узбекистан), Наталью Ковнир (Украина), Елену 
Антонову (Эстония)

Отчет подготовила Алла Бессонова

Мы также благодарим каждого из партнеров в странах за помощь и поддержку в
проведении мероприятий

Вы можете ознакомиться с Отчетом о глобальной кампании против насилия в отношении 
женщин, употребляющих наркотики с участием Евразийской женской сетью по СПИДу. 

Подготовленным партнерской сетью Women and Harm Reduction International Network 
(WHRIN)

Проведение кампании стало возможным благодаря проекту "Движемся вместе к качеству и 
равенству: улучшенное устойчивое развитие", реализованным в рамках Евразийского 

регионального консорциума, в состав которого входят Евразийская ассоциация снижения вреда 
(EHRA), Евразийская коалиция за здоровье, права, гендер и сексуальное разнообразие (ECOM), 

Евразийская Женская сеть по СПИДу (EWNA), Евразийский союз подростков и молодежи 
“Teenergizer”, Сеть по защите прав секс-работников в Центральной, Восточной Европе и 

Центральной Азии (SWAN), при поддержке Фонда Роберта Карра на 2022-2024 
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