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Евразийская женская сеть по СПИДу



Новости ЕЖСС
Региональная консультация по психическому здоровью

11 октября 2022 года ЕЖСС провела региональную консультацию для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии “ Расширение доступа к услугам по психическому здоровью для женщин, 
живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых сообществ” с целью определить приоритетные меры по 
интеграции услуг по продвижению, профилактике, поддержке и восстановлению психического и 
физического здоровья в связи с ВИЧ-инфекцией для женщин, живущих с ВИЧ и женщин из 
ключевых групп при лидерстве сообщества. 

Участницы и участники обсудили важность внедрения широкого спектра услуг по психическому 
здоровью женщин, живущих с ВИЧ и женщин из ключевых групп в регионе ВЕЦА; изучили и 
обменялись опытом по внедрению услуг по психическому здоровью при лидерстве сообщества 
женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп; обсудили приоритеты для адвокационного 
заявления по интеграции услуг по охране 
психического здоровья при лидерстве женского сообщества в ответные меры по ВИЧ в 
регионе ВЕЦА.

В своем приветственном слове лидерки Евразийской женской сети по СПИДу говорили о 
необходимости развивать работу для поддержки психического здоровья. Женщины, живущие с 
ВИЧ, чаще страдают депрессией, тревогой и симптомами посттравматического стресса, чем 
мужчины, живущие с ВИЧ, и женщины, не инфицированные ВИЧ. Женщины с психическими, 
неврологическими заболеваниями или заболеваниями, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, имеют меньший доступ к лечению, чем мужчины с теми же 
заболеваниями. Женское лидерство и женское присутствие в ВИЧ-активизме, позволяет 
воплощать принцип участия «ничего о нас без нас». Важно формировать в странах региона ВЕЦА 
широкий спектр интервенций по продвижению, профилактике, поддержке и восстановлению 
психического здоровья, интеграции помощи физического и психического здоровья в связи с ВИЧ.

Елена Нечесина, экспертка в сфере общественного и психического благополучия, Украина, 
говорила о развитии потенциала женского сообщества в регионе ВЕЦА для 
ликвидации пробелов в сфере психического здоровья (программа mhGAP) . 
Д-р Ани Шакаришвили, руководительница группы по интеграции систем и услуг, ЮНЭЙДС, 
Швейцария, сделала презентацию на тему интеграции программ и услуг по охране психического 
здоровья и профилактике ВИЧ . Любовь Воронцова, программная директорка, Евразийская 
Женская сеть по СПИДу, Казахстан, представила опыт Службы психологической помощи ЕЖСС 
“Станция 14”. Наталья Тюленева, психотерапевтка, Украина, обратила внимание на психическое 
здоровье активисток в презентации ”Как защитить защитниц: психотерапевтическая помощь и 
устойчивый женский ВИЧ-активизм”, Алла Бессонова, глава правления, Женская Сеть Ключевых 
Сообществ, Кыргызстан поделилась личным опытом психиатрического лечения и употребления 
психоактивных веществ.



1.  ИНТЕГРАЦИЯ ВИЧ И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Интеграция гендерно-чувствительных и гендерно-трансформативных стратегий, руководств, услуг 
и программ по ВИЧ и психическому здоровью является критической необходимостью и 
эффективным подходом для достижения глобальных и страновых целей в ответных мерах по ВИЧ и 
охране психического здоровья.

2.  УСЛУГИ СИЛАМИ И ПРИ ЛИДЕРСТВЕ СООБЩЕСТВА
Сообщества помогают уменьшить стигму, дискриминацию и социальную изоляцию, с которыми 
сталкиваются люди с психическими заболеваниями и люди, живущие с ВИЧ. Значимое участие 
сообщества в разработке политики и интервенций, а также непосредственное предоставление 
интегрированных услуг содействует успешной интеграции ВИЧ и психического здоровья. 

3.  ПОДДЕРЖКА АКТИВИСТОК
Чтобы избежать ситуации, когда ВИЧ-активистки помогают другим в ущерб себе, нужны 
специальные отдельные усилия и ресурсы. Эти усилия должны быть направлены на сохранение 
устойчивого активизма, включая обучение, формирование навыков заботы о себе, инструменты 
скрининга психического здоровья, безопасные пространства, мобилизацию и адвокацию по охране 
психического здоровья активисток.

4.  ДОСТУП К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Зачастую, дизайн и предоставление услуг по охране психического здоровья в программах 
сводится к проведению групп самопомощи и консультированию психологов_инь. Однако, для 
обеспечения комплексного доступа необходимы программы предоставления психотерапевтической 
и психиатрической помощи с привлечением дружественных специалистов_к, которые покрывают 
неудовлетворенные потребности по охране психического здоровья в ответных мерах по ВИЧ, а 
также новые партнёрства с пациентскими сообществами людей, живущих с ментальными 
расстройствами, и профессионал_ками, которые им предоставляют помощь.

Полный текст Заявления “Интеграция услуг по охране психического здоровья при лидерстве 
женского сообщества в ответные меры по ВИЧ в регионе ВЕЦА” можно изучить по ссылке.

По итогам дискуссии были определены ключевые посылы Заявления: 

После докладов спикерок прошла дискуссия в двух группах, где участницы отвечали на вопрос “ 
Как сделать сервисы по продвижению, профилактике, поддержке и восстановлению психического 
здоровья доступными для женщин, живущих с ВИЧ, и уязвимых к ВИЧ?”

Консультация прошла в рамках проекта ЕЖСС “Развитие потенциала сообщества женщин, живущих 
с ВИЧ” при финансовой поддержке Глобальной и региональной программы ЮНФПА.

https://ewna.org/2022/10/11/ewna-razdeljaet-globalnuju-advokacionnuju-poziciju-no-health-without-mental-health/


В первый день Школы участницы вели дискурс об истории феминизма и его развитии, о том, что 
сексизм и его разделения являются причиной гендерного неравенства. Понятие 
интерсекциональности помогло понять участницам, что дискриминации могут пересекаться. На 
сессии “Гендер, сексуальность и феминизм” участницы смогли задуматься о себе и своих 
потребностях, о которых многие женщины думают, но не озвучивают. В заключении дня на блоке 
о безопасности активисток обсудили разницу между активистками и правозащитницами, 
разобрали понятия холистический подход, гендерная социализация, а также гендерные аспекты 
безопасности. 

Второй день Школы Феминизма был посвящен темам: феминизм и секс-работа, функциональные
отношения и секс, гендерное насилие, навыки ведения дискуссии с оппонентами на тему 
феминизма. Сессию “Феминизм и секс-работа” провела Шахназ Исламова, и основная ее часть 
была посвящена обсуждению того, как движение секс-работниц изучает феминизм, какие 
аргументы у движения секс-работниц есть против доводов аболиционизма (abolition – отмена, 
уничтожение). Участницы познакомились с Феминистским манифестом в поддержку прав секс- 
работниц. На сессии про функциональные отношения и секс участницы обсудили культуру 
насилия. 

В третий, заключительный день Школы
Феминизма участницы говорили о таких 
важных темах как сестринство, поддержка, 
психологическая безопасность, активистское 
выгорание и забота о себе (реабилитация). 
Сестринство в феминизме это: альтернатива 
понятию “братство”, солидарность за 
пределами различий, и как совместная борьба

Елена Шевченко, тренерка: “Эта школа 
феминизма для меня возможность не только 
передать свои знания женщинам-феминисткам 
из разных стран, но также и уникальная 
атмосфера поддержки и взаимопонимания, в 
которой хочется быть. Это уникальные 
женщины, которые мотивированы, жаждут 
знаний и хотят развиваться!” 

Четвертая Школа Феминизма ЕЖСС

12-14 октября 2022 года в Алматы, Казахстан, прошла Школа Феминизма, которую
четвертый год подряд проводит Евразийская Женская сеть по СПИДу. 15 активисток из 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, России, Украины, Молдовы, 
Эстонии собрались с целью обучения и развития лидерского и активистского потенциала через 
призму феминизма и гендерной теории в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. 
Обучение, уже по традиции, проводили тренерки: Нина Вербыцька , 
Мария Сабунаева  и Елена Шевченко. 

https://ewna.org/2022/10/16/chetvertaja-shkola-feminizma-ezhss-v-kazahstane/


Валентина Манкиева, участница, 
Казахстан: “Нас объединяет активная 
женская позиция, желание искренней 
поддержки, лидерство, благополучие и 
безопасность, забота и поддержка о 
женщинах из маргинализированных и 
криминализированных групп. Сегодня 
феминистские движения весьма 
разнообразны и в прошлом, и в 
настоящем женщины отстаивают свои 
права и свободы. Для представительниц 
ключевых сообществ из стран региона 
ВЕЦА, Школа Феминизма ЕЖСС здесь и 
сейчас предоставляет такую 
возможность. Это безопасное 
пространство и сестринская поддержка 
женщин, живущих с ВИЧ, с возможностью 
говорить без страха о своих проблемах и 
потребностях и открыто противодействовать стигме и дискриминации”. 

Наталья Новицкая, участница, Украина: “Школа Феминизма запустила во мне процесс 
внутренних изменений и расширение собственных границ “нормы”. Сестринство, поддержка и 
забота о себе, о которых мы говорили в третий день, для меня очень важные темы — это то, что я 
нашла в своем сообществе в Украине, что помогло мне изменить собственную жизнь и то, что я 
хочу развивать. Я уезжаю со Школы феминисткой, понимая, что именно это значит для меня, и 
какого фокуса я буду придерживаться в своей дальнейшей деятельности. Квир-дискурс, 
функциональные отношения и культура активного согласия — те темы, которые я хочу глубже 
изучать, вернувшись домой. Благодарна организаторкам, нашим тренеркам и участницам за 
чувство наполненности, безопасности, доверия, в котором мы работали эти дни”.

Проведение Четвертой Школы феминизма стало возможным благодаря проектам в составе 
Евразийского Регионального Консорциума “Смягчение воздействия COVID-19 на программы по 
ВИЧ для ключевых сообществ (EOF)” и “Движемся вместе к качеству и равенству: улучшенное 
устойчивое развитие”, поддержанных Фондом Роберта Карра.



Кампания “Насилию нет оправдания! - 2022”

Кампания 2022 года по искоренению насилия в отношении женщин, употребляющих 
наркотики (EVAWUD)

В рамках Международной кампании по искоренению насилия в отношении женщин 2022 
Евразийская женская сеть по СПИДу и Международная женская сеть снижения вреда (WHRIN) 
призвали положить конец всем формам насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики 
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.

 Насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики, имеет более высокие риски в случаях 
перекрестной дискриминации, например ВИЧ-позитивных женщин, цветных женщин, секс- 
работниц, ЛБТ-женщин или женщин, живущих с инвалидностью. 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.

ЕЖСС и WHRIN отмечают, что благодаря сотрудничеству с группами женщин, употребляющих 
наркотики, поддержке и документированию действий и услуг, проводимых сообществом, 
надлежащие меры реагирования на это неравенство и нарушения очевидны. Значимое участие 
женщин, употребляющих наркотики, должно стать краеугольным камнем при разработке 
программ и услуг по борьбе с гендерным насилием для женщин, употребляющих наркотики.

В рамках 8-й региональной кампании "Нет 
оправдания насилию!" ЕЖСС предоставила 
мини-гранты активисткам из 8 стран (Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Молдова, Украина и Эстония). 
Активистки провели мероприятия 
организованные женщинами и направленные 
на мобилизацию сообщества женщин,
употребляющих наркотики, против насилия в 
регионе ВЕЦА, включая, но не ограничиваясь 
следующим:
- Собрания женщин, употребляющих 
наркотики, и женщин, живущих с ВИЧ, для 
обсуждения неудовлетворенных 
потребностей в решении проблемы 
гендерного насилия.

https://whrin.site/
https://www.dianova.org/news/world-drug-report-2022/#gendergap
https://ewna.org/2022/12/18/kampaniya-nasiliyu-net-opravdaniya-2022/


- Сбор, документирование и распространение историй женщин, переживших насилие.
- Показ и обсуждение документальных фильмов о женщинах, употребляющих наркотики. 
- Обсуждение Барселонской декларации.
- Визиты в кризисные центры и приюты с целью привлечения внимания 
   персонала к потребностям женщин, употребляющих наркотики, и поддержки женщин, 
   переживших насилие.
- Тематические спектакли с участием женщин, употребляющих наркотики.
- Межстрановые обмены опытом и диалоги с лидерками сообщества и правозащитницами.

С 25 ноября по 10 декабря ЕЖСС размещала истории 
женщин, переживших насилие, на своей странице в 
Facebook. Кампанию поддержал Альянс 
Общественного Здоровья; истории были опубликованы 
в рамках кампании REAct "16 дней активных действий 
против гендерного насилия". 

Полный отчет о кампании ЕЖСС “Насилию нет 
оправдания! - 2022” по ссылке.  

https://react-aph.org/en/react-joins-16-days-of-activism-against-violence-against-women-and-girls-campaign/
https://react-aph.org/en/react-joins-16-days-of-activism-against-violence-against-women-and-girls-campaign/
https://react-aph.org/en/react-joins-16-days-of-activism-against-violence-against-women-and-girls-campaign/


Армения

Новости стран региона 
ВЕЦА

Обучение сотрудников_ц кризисных центров и приютов

В октябре-декабре 2022 года, руководительница 
НПО "Реальный мир, реальные люди" Женя 
Майилян в сотрудничестве с Центром 
расширения прав и возможностей женщин 
провели серию тренингов на тему "ВИЧ, права 
человека, употребление наркотиков, защита 
персональных данных, уязвимость женщин, 
живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих 
наркотики к насилию" для социальных 
работников_ц, психологов_инь и сотрудников_ц 
приютов, центров поддержки. 

Тренинги проводились при поддержке ЮНЭЙДС и 
Коалиции по прекращению насилия в отношении 
женщин. За три месяца было проведено 7 
тренингов для 10 центров с участием более 200 специалистов_к.

Индекс стигмы людей, живущих, с ВИЧ

В 2022 году НПО "Реальный мир, реальные люди" впервые в Армении начала проводить исследование 
стигмы. С 5 по 8 декабря 2020 года Любовь Воронцова провела тренинг для интервьюеров_к. 
Экспертка предоставила информацию об исследовании индекса стигмы, о важности обеспечения 
безопасности данных и сохранения конфиденциальности. Исследованием планируется охватить 531 
человек, живущих с ВИЧ, из трех регионов Армении - Ереван, Ванадзора (Лорийская область), Гюмри 
(Ширакская область). Проект осуществляется при поддержке "Центрально-Азиатской сети людей, 
живущих с ВИЧ" в рамках проекта "Устойчивость услуг, предоставляемых целевым группам в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии" (#SoS_project 2.0).



Расширение доступа к социальной помощи для людей, 
живущих с ВИЧ

10 ноября 2022 года правительство Республики Армения утвердило постановление "О внесении 
изменений в постановления правительства Республики Армения от 25 сентября 2015 года N 1112-Н 
и от 29 октября N 1292-Н", а именно "О порядке предоставления ухода за престарелыми и/или 
инвалидами, условиях, стандартах, форме карты поддержки и размере предоставляемых денежных 
средств, об утверждении перечня заболеваний, которые могут быть причиной отказа в уходе за 
престарелыми и/или инвалидами", которое устранило ранее существовавшие основания для отказа 
в уходе за престарелыми и/или инвалидами с ВИЧ и немикробным туберкулезом. Согласно данного 
постановления, люди, живущие с ВИЧ, могут получать уход и поддержку в центрах социальной 
поддержки, приютах и кризисных центрах. 
Ранее, в июле 2021 года, Коалиция «Остановите насилие в отношении женщин» подала перечень 
вопросов Комитету ООН CEDAW. В части о реализации прав различных групп женщин был вставлен 
раздел о женщинах, живущих с ВИЧ. Опираясь на опыт организации сообщества НПО «Реальный 
мир, реальные люди», которую представляет Женя Майилян, Коалиция рекомендовала CEDAW 
задать вопрос государству: Какие шаги предприняло государство для обеспечения того, чтобы 
женщины, живущие с ВИЧ, пережившие домашнее насилие, имели беспрепятственный и 
недискриминационный доступ к центрам поддержки?

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FICO%2FARM%2F45058&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FICO%2FARM%2F45058&Lang=en


Беларусь

Школа сексуального и репродуктивного здоровья

16-17 декабря 2022 года состоялась вторая Школа сексуального и репродуктивного здоровья - 
новое направление деятельности РОО "Люди ПЛЮС" совместно с РМЖОО «ЯНА» по подготовке 
лидерок_ов, активисток_ов и консультанток_ов для работы с людьми, живущими с ВИЧ, 
поддержанная Глобальным Фондом. На мероприятие были приглашены активистки_ты из всех 
регионов страны (кейс-менеджерки_ы, социальные работницы_ки, консультантки_ты, программные 
специалистки_ты и волонтерки_ы), работающие в сфере оказания услуг для людей, живущих с ВИЧ.

Целью школы здоровья является повышение 
качества услуг, предоставляемых 
клиент_кам,по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин . 
В рамках школы прошли сессии на разные 
темы: репродуктивное и сексуальное здоровье 
и права, пол и гендер,, равный доступ к 
услугам и адвокация. 

Участницы школы познакомились с лучшими 
практиками и поделились уже наработанным 
опытом. Основные направления, которые были 
особенно отмечены по результатам 
проведенного мероприятия: определить 
конкретные нужды, исходя из уязвимости 
клиента_ки в области сексуального 
репродуктивного здоровья; подготовить модели консультаций и информационных занятий для 
женщин, употребляющих наркотики и секс-работниц по вопросам сохранения СРЗ; адвокатировать 
за равной доступ к услугам СРЗ.
 



В июле-декабре 2022 года Женская Ассоциация “Гвирила” провела исследование под 
руководством женщин «Сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин, живущих с ВИЧ, 
в Грузии». 

В исследовании приняли участие 200 женщин, живущих с ВИЧ, большинство из которых, женщины, 
репродуктивного возраста. В исследовании принимали участие женщины, употребляющие 
наркотики и секс-работницы. Результаты проведенного опроса позволяют сделать выводы о 
доступе к услугам сексуального и репродуктивного здоровья и правам для женщин, живущих с 
ВИЧ в Грузии. В частности, почти половина респонденток не могут получить бесплатное и 
качественное лечение, информацию, услуги и товары. Треть участниц исследования не знают 
своих прав и не знают, куда подавать жалобы. “Ответы женщин, участвовавших в исследовании, 
отразили крайнюю необходимость в повышении уровня знаний и понимания влияния сексуальной 
жизни на здоровье и права, как основы благополучия”, - отмечает главная исследовательница 
Медея Кхмелидзе.

Грузия

Исследование под руководством женщин «Сексуальноего 
и репродуктивное здоровье и права женщин, живущих 

с ВИЧ, в Грузии»

В октябре-ноябре 2022 года был проведен ряд встреч и круглых столов, где обсуждались 
предварительные результаты исследования с представительницами НПО, государственных 
институций и организациями сообщества и СМИ. Женская Ассоциация “Гвирила” разработала
приоритеты адвокации для дальнейшей интеграции в национальные меры в ответ на ВИЧ и 
представила их в качестве совместной программы адвокации с организациями “Real People Real 
Vision” и “Network TBpeople”. В первом квартале 2023 года ожидается публикация результатов 
исследования. Следите за новостями ЕЖСС.



Людям с ВИЧ разрешили усыновлять/удочерять детей

23 ноября 2022 года Министр здравоохранения Казахстана внес изменения в Перечень 
заболеваний, при наличии которых нельзя усыновить ребенка, принять его под опеку или 
попечительство, патронат. В новой версии приказа, ВИЧ-инфекция была исключена из данного
документа. 
Инициатива об исключении из перечня заболеваний в Казахстане обсуждалась давно. 7 июля 
2020 года был принят новый Кодекс о здоровье народа и системы здравоохранения пунктом 5 
статьи 79, которого было указано право людей, живущих с ВИЧ, на усыновление наравне с 
другими гражданами Республики Казахстан. Поэтому внесение изменений в приказ, указанный 
выше было логичным приведением в соответствие с вышестоящим правовым актом. 

Казахстан

Предложение исключить ВИЧ из перечня заболеваний вызвало волну негодования у части 
населения. В процессе общественных обсуждений приказа Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, регулярно получали комментарии и письма с рекомендацией не исключать 
ВИЧ из списка заболеваний. Благодаря активной позиции сообщества людей, живущих с ВИЧ, 
которые оперативно отвечали на все комментарии и писали письма с рекомендацией исключить 
ВИЧ из перечня заболеваний, приказ все-таки был принят.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35329464&pos=0%3B400#pos=0;400
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35329464&pos=0%3B400#pos=0;400
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360


Кыргызстан

Участницы сессии рассказали об исторических 
обстоятельствах, которые должны приниматься во 
внимание феминистскими организациями и 
движениями при взаимодействии с женщинами, 
употребляющими наркотики и людьми с разнообразной 
гендерной идентичностью. В мероприятии принимали 
участие представительницы организаций Молодежное 
восстание Нигерии, Евразийская сеть людей, 
употребляющих наркотики (ENPUD), Женская 
международная сеть снижения вреда (WHRIN) и 
Евразийская ассоциация снижения вреда (EHRA). 
 Алла Бессонова: “Безусловно, основной проблемой 
для женщин, употребляющих наркотики, является 

Феминистки против войны с наркотиками

криминализация и репрессивные подходы государственных структур и ведомств. С самого начала 
работы программ по снижению вреда, женщины имеют гораздо более низкий уровень доступа к 
лечению наркозависимости и услугам по снижению вреда, по сравнению с мужчинами. Женщины не 
чувствуют себя безопасно и комфортно, посещая программы, большинство клиентов которых – это 
мужчины. Среди этих мужчин часто бывают их партнеры, склонные к насилию, или мужчины с 
сексистскими предрассудками. Донорские организации не учитывают чувствительные подходы для 
нас в своих повестках, а национальные программы по ВИЧ не прописывают направления по каждой 
отдельной группе женщин из ключевых сообществ. Мы остаемся невидимыми и в других программах 
в отношении здоровья. Ценности феминизма сильно пересекаются с ценностями женщин, 
употребляющих наркотики. Это дает поддержку и веру, что мы будем услышаны”

13 октября 2022 года Алла Бессонова участвовала в неформальном обсуждение на тему 
"Феминистки(-ты) против войны с наркотиками". Сессия была организована AWID и проведена
группой активисток(-ов), которые обсудили, почему противодействие войне с наркотиками — это 
вопрос феминизма. 

https://youthrise.org/
https://youthrise.org/
https://enpud.net/
https://enpud.net/
https://whrin.site/
https://whrin.site/
https://harmreductioneurasia.org/
https://www.awid.org/


Врачи-инфекционисты и врачи-эпидемиологи знакомы с содержанием статьи 122 УК РФ лучше, 
чем врачи других специальностей, то же можно сказать и о сотрудниках СПИД-центров 
относительно сотрудников других лечебных учреждений.
Врачи-инфекционисты и врачи-эпидемиологи чаще, чем врачи других специальностей, 
высказывались за ужесточение статьи 122 УК РФ — и в случае наказания за поставление 
другого человека в опасность инфицирования ВИЧ, и за инфицирование ВИЧ. Так же 
высказывались сотрудники СПИД-центров. В то же время сотрудники частных платных клиник 
чаще выступали за переквалификацию закона в административное правонарушение или полную 
отмену наказания.
Респонденты, выступающие за декриминализацию, чаще отмечали, что готовы к отношениям и 
построение семьи с ВИЧ-положительным человеком и утверждали, что подписка уведомления о 
статье 122 является препятствием для диспансерного наблюдения.
Участники опроса, выступающие против декриминализации, чаще отвечали, что считают 
принцип «Н=Н» неверным, и что они бы обратились в полицию, если бы инфицирование ВИЧ 
произошло с ними/их близкими.
Респонденты, понимающие разницу между статьей о причинении вреда здоровью и отдельной 
статьей, предусматривающей ответственность за инфицирование ВИЧ, чаще других отвечали, 
что обратились бы в органы правопорядка, если бы инфицирование ВИЧ произошло с ними/их 
близкими.

Результаты проведенного исследования позволили сделать выводы об отношении врачей- 
инфекционистов и эпидемиологов к вопросу криминализации ВИЧ в России. В частности:

Россия

Врачи поддерживают криминализацию ВИЧ в России

При лидерстве активистки сообщества Алены Тарасовой было организовано и проведено 
исследование «Отношение врачей-инфекционистов и эпидемиологов Центров CПИДа к 
криминализации ВИЧ в Российской Федерации». Выборку опроса составили 50 (30,5%) врачей- 
инфекционистов, 20 (12,2%) врачей-эпидемиологов и 94 (57,3%) врача других специальностей. Из
всех респондентов_к 50 (30,5%) работают в СПИД-центрах, 1 (0,6%) в клинико-диагностическом 
кабинете, 34 (27%) в поликлиниках, 46 (28%) в больницах и 33 (20,1%) в частных платных клиниках.

Исследование было проведено в рамках проекта Евразийской Женской сети по СПИДу «Скан 
криминализации ВИЧ в ВЕЦА», который является частью программы в составе Глобального 
Консорциума по Правосудию в связи с ВИЧ (HIV Justice Global Consortium) под названием «Рост 
глобального движения за справедливость в отношении ВИЧ через международную коалицию, 
состоящую из глобальных и региональных сетей и правовых/правозащитных организаций» и 
реализуется при финансовой поддержке Фонда Роберта Карра. 

https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/01/ewna_hiv-decrim-study_hjw_2022_rus-2.pdf
https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/01/ewna_hiv-decrim-study_hjw_2022_rus-2.pdf
https://www.hivjusticeworldwide.org/en/


Несмотря на войну и постоянные трудности, с которыми приходится ежедневно сталкиваться, 
благотворительная организация «Позитивные женщины» продолжает развиваться и наращивать свои 
возможности по оказанию всесторонней поддержки женщинам, живущим с ВИЧ, в Украине.

Украина

Развитие организационной структуры сетевой 
организации “Позитивные женщины”

Так, осенью 2022 года “Позитивными женщинами” были официально зарегистрированы 
представительства сразу в трех городах — Полтаве, Одессе и Запорожье. Их деятельность 
направлена на помощь, защиту, укрепление и развитие потенциала женщин из уязвимых групп — на 
то, ради чего организация работала до начала полномасштабной войны, и продолжает работать 
сейчас с удвоенными усилиями.

“Позитивные женщины” на EECA INTERACT 2022 
в Риге

13 декабря 2022 года глава благотворительной организации «Позитивные женщины» Елена 
Стрижак присоединилась к EECA INTERACT 2022 в Риге — исследовательскому семинару, 
объединяющему ученых, клиницистов, политиков, а также представителей и представительниц 
гражданского общества для обсуждения проблем, стоящих перед отдельными странами, с целью 
наращивания потенциала и укрепления исследовательских и клинических сетей.

В 2022 году семинар был посвящен темам, особенно актуальным для Восточной Европы и 
Центральной Азии. Представляя сообщество украинских женщин, живущих с ВИЧ, Елена рассказала 
о перспективах сообщества относительно достижений в сфере ВИЧ, туберкулеза и гепатита в 
Украине. Для Позитивных женщин участие в мероприятии такого уровня является новым опытом, а 
полученные информация и данные — крайне важными для дальнейшей работы и развития 
организации.



19–20 декабря 2022 года благотворительная организация «Позитивные женщины» провела в Киеве 
Восьмой Национальный Женский Форум по ВИЧ и СПИДу, который является одним из важнейших 
ежегодных событий как для самой организации, так и для сообщества украинок, живущих с ВИЧ, в 
целом. В этом году он был посвящен стойкости и единству.

Восьмой Национальный Женский Форум по ВИЧ
 и СПИДу в Украине

приняли в состав организации новых участниц — теперь это 200 женщин;
- анонсировали начало процесса выборов представительницы сообщества женщин, живущих с ВИЧ, в 
Национальный совет по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулезу на 2023– 
2025 годы.

Из-за войны и критической ситуации, в 
которой пребывает энергетическая система 
страны, Форум длился всего 2 дня, но даже 
за это время женщины успели многое 
сделать:
- презентовали деятельность организации 
за 2022 год и планы на 2023-й;
- провели Общее собрание, в ходе которого 
был утвержден отчет Правления и 
Наблюдательного совета за 2021 год;

Кроме того, было проведено операционное планирование с региональными представительницами 
организации на 2023 год.
Елена Стрижак, глава БО «Позитивные женщины»: «В этом году наш Форум оказался более 
чувствительным и эмоциональным, чем в предыдущие годы, он показал силу и несокрушимость 
наших женщин, которые, несмотря на войну и непрерывные атаки со стороны России, приехали в 
Киев из разных уголков Украины для того, чтобы увидеться, обнять и поддержать одна другую.
Я видела глаза женщин, которые гордились и радовались тому, что мы сделали за этот год, что мы 
выстояли и продолжаем противостоять агрессору. Мы развиваемся, находим ресурсы для покрытия 
потребностей женщин, и силы для защиты наших прав»



Школа “Равная-равной”
Активистки из Украины приняли участие в международном проекте «Противодействие стигме ради 
преодоления ВИЧ/СПИДа в странах ВЕЦА», направленном на расширение прав и возможностей 
женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп, а также на изменение отношения к ним со 
стороны общества. От украинского сообщества “Позитивных женщин” участвовали в проекте. В 
Украине прошла школа "Равная - Равной" для волонтёрок и альтернаток региональных 
представительниц БО "Позитивные женщины". Школа состояла из 12 уроков, разработанных 
организацией. В школе приняли участие около 50 женщин, живущих с ВИЧ, которые принимали
участие в исследовании в двух ролях, сначала как респондентки, а после прохождения обучения - 
как интервьюерки.
В настоящий момент момент идёт процесс оценки полученных знаний и аттестации участниц школы. 
На основе результатов исследования разрабатывается информационная кампания, запуск которой 
планируется в феврале 2023 года. 

Вера Варыга, координаторка проекта в Украине: «Мне радостно осознавать, что благодаря Школе 
"Равная-Равной" наше сообщество пополнилось 50 новыми равными консультантками. Осознание 
того, что мы, как сообщество, приняли участие во всех процессах разработки и проведения 
исследования о степени распространенности стигмы по отношению к женщинам, живущим с ВИЧ, в 
разных социальных группах и дальнейшее наше участие на этапах разработки медиа кампании, 
очень вдохновляет нас на пути противодействия стигме. Ничего для нас без нас”

Проект поддерживался AFEW-International и реализовывался AFEW-Ukraine. Помимо Украины в 
проекте участвовали Кыргызстан, Казахстан Россия и Узбекистан.



Контакты

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

Елена Титина, Россия: bracket163@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 Горячая, Молдова: goreaceaiairina@gmail.com

Дайджест подготовила Алла Бессонова. 

Мы благодарим за предоставленную информацию: Женю Майилян 
(Армения), Ирину Клинтухову (Беларусь), Елену Стрижак и Веру 
Варыгу (Украина).

www.ewna.org

СТРАНОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ

Дайджест ЕЖСС подготовлен рамках проекта «Движемся вместе к качеству и равенству: 
улучшенное устойчивое развитие», реализуемого Евразийским Региональным Консорциумом, 

состоящего из Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), ECOM - Eurasian Coalition for Health, 
Rights, Gender and Sexual Diversity (ECOM), Eurasian Women's Network on AIDS (EWNA), Eurasian 

Union of Adolescents and Youth “Teenergizer” (Teenergizer), Sex Workers’ Rights Advocacy Network in 
Central, Eastern Europe and Central Asia (SWAN) при финансовой поддержке Фонда Роьерта Карра.

 

https://ewna.org/

