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   В Международный День борьбы за Права Женщин 
Евразийская Женская сеть по СПИДу снова обращает внимание на 
безопасность активисток и правозащитниц, а также их вклад в 
ответные меры по ВИЧ и преодоление кризисов, вызванных 
последствиями пандемии COVID-19 и войнами.

   В странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) 
по причине маргинализации, криминализации, стигматизации и 
дискриминации страдают женщины, живущие с ВИЧ, женщины, 
употребляющие наркотики, транс* женщины, секс-работницы,
гомосексуальные и бисексуальные женщины. Насилие является ключевым 
фактором риска инфицирования ВИЧ для многих женщин из ключевых групп. 
Криминализация влечет за собой дискриминацию и закрепляет восприятие того, 
что криминализированные женщины могут быть лишены и других прав, включая 
право на здоровье, свободу от насилия и унизительного обращения, право на 
правосудие.

   Активистки и правозащитницы мобилизуют общество, выявляют нарушения 
прав человека и приближают доступ к правосудию. Они выступают за гендерное 
равенство и прекращение гендерного насилия, участвуют в уличных акциях, 
активно выражают свою позицию в средствах массовой информации и 
социальных сетях. Глубоко укоренившаяся дискриминация женщин и гендерные 
стереотипы, свойственные патриархальным обществам создают существенные 
проблемы для женщин, которые занимаются активизмом и правозащитой и 
одновременно принадлежат к уязвимым группам. 

   Женское лидерство и женское присутствие в ВИЧ-активизме позволяют 
воплощать принцип участия «Ничего о нас без нас». Активисткам часто 
приходится выступать в роли заботящихся, оказывать эмоциональную поддержку 
и физический уход. Они переживают трудности с балансированием 
эмоциональной вовлеченности в работу, переработки, выгорание, депрессии. Эти 
состояния ухудшаются на фоне пандемии и войн. В результате работы “на износ” 
многие лидерки сообщества сами оказались в тяжелом эмоциональном, 
психическом и финансовом положении. Чтобы избежать ситуации, когда 
женщины помогают другим в ущерб себе, с чем нередко приходится сталкиваться



ВИЧ-активисткам, нужны специальные отдельные усилия. Эти усилия можно 
объединить в понятие устойчивого активизма. 

   Наш опыт и наши исследования наглядно демонстрируют силу женского 
сообщества, его вклад в обеспечение непрерывности жизненно важных услуг по 
профилактике и лечению ВИЧ, сексуального и репродуктивного здоровья и прав, 
защите от насилия, а также в продвижение законов и политик, основанных на 
правах человека. 

    Мобилизация усилий женских организаций и отдельных активисток происходят 
на фоне отсутствия поддержки со стороны государства, присуждения статуса 
«иностранной агентки», вынужденной миграции или переселения, введенных 
ограничений в передвижении, штрафов за “неправильное поведение”, тотальным 
страхом, отчаянием и подавленностью у большинства получательниц услуг. 

    Активистки и представительницы сообщества инвестируют свои собственные 
ресурсы или изобретают новые фандрайзинговые стратегии для помощи самым 
нуждающимся, тем кто голодали, кто остались без жилья, кто не могли вызвать 
скорую помощь для родов, кто не имели средств для покупки заменителей 
грудного молока, кто не могли самостоятельно приехать за АРВ-терапией из-за 
отсутствия транспортного сообщения, кто не могли самостоятельно спастись от 
насилия, сделать аборт, проехать в роддом или к сайту ОЗТ, тем, кто не могли 
самостоятельно эвакуироваться в безопасное место. 

    Мы призываем все страны официально признать важность и законность их 
деятельности и взять на себя обязательство защитить их от преследования, 
насилия и угроз, обеспечить их свободу на проведение мирных собраний, в том 
числе, женских маршей. Мы призываем всех ключевых партнеров инвестировать 
ресурсы в создание действенных механизмов по поддержке безопасности и 
защите от преследований активисток сообщества и правозащитниц, а также 
усиливать поддержку по сохранению их психического здоровья. 

    Мы выражаем поддержку и восхищение смелостью, стойкостью и силой 
активисток и правозащитниц, особенно тех, кто каждый день борется за права 
криминализированных и маргинализированных женщин. 

 Защитите Защитниц!
Поддержите устойчивым женский активизм!


