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Евразийская Женская Сеть по СПИДу 

Дайджест главных событий 

Январь-март 2017 

Евразийская Женская Сеть по СПИДу – международная благотворительная организация, которая 

объединяет представительниц из 11 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это сеть женщин-

лидеров, которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ в регионе 

ВЕЦА. Эти права связаны с доступом к услугам здравоохранения, включая репродуктивное здоровье, 

с искоренением насилия в отношении женщин, с правом быть вовлеченными в общественные и 

политические дискуссии, от которых зависят их жизнь и здоровье. 

 

В прошлом году Евразийская Женская Сеть получила финансирование от Международного 

Сообщества женщин, живущих с ВИЧ (ICW) в рамках реализации гранта, полученного от Фонда Роберта 

Карра (RCNF) для Сетей Гражданского общества. Деятельность в рамках этого проекта рассчитана на 

период 2016-2018 гг. Цель проекта: Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в 

адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА..  

Одной из ключевых активностей первого квартала 2017 года стал тренинг «Подготовка исследования 

силами сообщества: Сексуальное и репродуктивное здоровье, гендерное равенство и права человека, 

гендерное насилие, экономические и политические возможности женщин, живущих с ВИЧ», который 

прошел 28-29 марта в Молдове. Тренерами выступили представительницы сообщества из Украины: 

Елена Стрижак и Светлана Мороз.  

Украина была первой в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, которая провела масштабное 

исследование, охватив 1000 ВИЧ-позитивных женщин во всех регионах страны. В основу исследования 

легли материалы глобального онлайн опроса и консультаций, которые были проведены Salamander 

Trust и Сетью ATHENA в партнерстве с диалоговой платформой UNAIDS, ICW, GNP+, региональными и 

национальными сетями женщин, живущих с ВИЧ. 

На тренинг были приглашены команды из России 

и Молдовы, которые планируют провести 

подобное исследование в своих странах уже в этом 

году. Сам тренинг носил очень прикладной 

характер. Участницы на протяжении двух дней 

практически спланировали исследование в своих 

странах. 

Из отзывов одной из участниц, Елены Шастиной из 

России: "Меня лично, да и всех участниц, думаю, 

впечатлил масштаб исследования и 

профессиональный подход, сравнимый разве что 

с уровнем национального исследовательского 

института. Понимание, что всё было организовано и реализовано такими же женщинами, как мы 

сами, позволяет в очередной раз подумать: «Нет ничего невозможного, все преграды только в 

нашей голове». Уникальное исследование проработано досконально, нам предстоит 

адаптировать под свои регионы лишь несколько пунктов». 

http://icw.org/
http://www.robertcarrfund.org/
Salamander%20Trust
Salamander%20Trust
http://athenanetwork.org/
http://www.unaids.org/
http://icw.org/
http://www.gnpplus.net/
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Локальным партнером в организации тренинга выступила общественная ассоциация Initiativa Pozitiva. 

 

Правление Женской Сети утвердило новую редакцию Положения о членстве в Евразийской Женской 

Сети по СПИДу. К решению внести изменения в действующее Положение нас подтолкнули в прошлом 

году наши стратегические партнеры и эксперты. ЕЖСС позиционирует себя как сеть, объединяющая 

активисток и эксперток в сфере ВИЧ и гендерного равенства. В Сети существует два вида членства – 

индивидуальное и ассоциированное. Индивидуальные действующие члены – это страновые 

представительницы от каждой из 11 стран, которые на данный момент входят в состав организации. В 

ассоциированные члены могут подаваться девушки и женщины из стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, если они имеют опыт работы в сфере ВИЧ не менее 3х лет, имеют связь и 

коммуникации с группами и организациями женщин, живущих с ВИЧ и/или уязвимых к ВИЧ, и опыт 

публичных выступлений на национальном уровне. Кроме того, каждая кандидатка должна 

предоставить два рекомендательных письма от действующих членов тех стран, к которой она не 

принадлежит. В ассоциированные члены могут подаваться также и юридические лица. Подробнее с 

Положением о членстве можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/8t5Xwz  

Беларусь 

Ольга Туркина, представительница ЕЖСС, принимает участие в проекте "Международные стандарты - 

в национальную практику", который поддерживает Программа Сети домов прав человека 

«Международное право для защиты 

общественных интересов» (ILIA). Проект был 

разработан группой адвокатов и 

правозащитников в 2005 году и осуществляется 

партнерскими организациями Сети домов прав 

человека в сотрудничестве с международными и 

национальными экспертами.  

Проект направлен на повышение уровня 

профессиональной квалификации 

правозащитников, их теоретическую и 

практическую подготовку по применению 

международных стандартов по защите прав и свобод человека на национальном и международном 

уровне. 

В рамках Проекта можно получить качественное образование в сфере защиты прав человека; повысить 

профессиональные навыки в применении инструментов правовой защиты; делиться информацией, 

знаниями и опытом с другими участниками, выпускниками и экспертами проекта. 

Ольга о результатах своего участия в проекте: «Познакомилась с разными интересными людьми, в 

частности с представительницей Центра по защите прав женщин "Её права". На данный момент 

мы совместно работаем над изменениями к статье №153.1 Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь о привлечении к уголовной ответственности за угрозу заражения ВИЧ. Также 

представительницы организации "Её права" готовят теневой отчет в Комитет ООН по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) по нарушению прав женщин в 

Беларуси, и нам очень важно взаимодействовать, так как при прошлом составлении отчета они 

не знали о наших многих проблемах и не внесли их в отчет». 

http://positivepeople.md/
https://goo.gl/8t5Xwz
http://www.eeprava.by/
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Казахстан  

В Астане объявили победителей конкурса государственных грантов «Центра поддержки гражданских 

инициатив» (ЦПГИ) для неправительственных организаций. Общественная организация "Мой дом" из 

г. Темиртау получила грант в сумме 8 миллионов 700 тысяч тенге (24 тысячи долларов) на реализацию 

проекта, направленного на поддержку "Центра комплексной поддержки для женщин". 

В рамках этого проекта предусмотрено оказание комплекса услуг для женщин из уязвимых групп: 

консультирование, предоставление прописки, временного жилья, услуги психолога, проведение 

женских групп. Параллельно будет проводиться работа с детьми: увлекательные занятия с психологом, 

выезды, тренинги. Мамы смогут оставить своих детей в 

игровой комнате, на время прохождения каких-либо 

процедур в медицинских учреждениях или посещения 

социальных служб. 

Всего на конкурс государственных грантов было 

подано 229 заявок, из них поддержали 47 организаций. 

Директором организации «Мой дом» является Елена 

Билоконь, представительница ЕЖСС.  

 

Молдова 

Более 20 участниц из семи городов Молдовы приняли участие в рабочей встрече женщин активисток 

по постановке целей и задач на 2017 год, в личном и профессиональном развитии, который проходил 

с 15 по 17 марта в Вадул-луй-Водах и был организован общественной ассоциацией «Позитивная 

Инициатива». 

В дружелюбной атмосфере активистки подвели итоги деятельности в предыдущем году, составили 

план на 2017, подробно обсуждая необходимые шаги для его достижения. Психологи ассоциации 

провели для участниц встречи несколько сеансов арт-терапии, рассказали о принципах тайм-

менеджмента и методах самоанализа. Также тренинг посетили представительница ООН Женщины в 

Молдове Улзийсурен Жамсран. Она предоставила полезную и нужную информацию для женщин, 

которая помогла им поднять уровень мотивации и понять важные шаги на пути к развитию как 

личности, так и организации, которую они представляют. 

Больше читайте по ссылке: https://goo.gl/BIeo2g  

 

Девять женщин, живущих с ВИЧ с открытым лицом совместно с участниками танцевального проекта 

«Сила Танца», послом доброй воли ЮНЭЙДС Молдова Олей Тирой и представителями ООН собрались 

воскресным вечером, 5 марта, чтобы приготовить суши в рамках кампании «Ноль дискриминации». 

Кто-то делал это впервые, кто-то нет, но все были в приподнятом настроении и с большим 

удовольствием готовили японское блюдо, параллельно узнавая секреты мастерства от суши-шефа 

ресторана Zen Sushi. 

Помимо женщин, открыто живущих с ВИЧ из Кишинева, Бельц, Тирасполя и Сорок, суши учились 

готовить: Светлана Плэмэдялэ, координатор ЮНЭЙДС Молдова; Улзийсурен Жамсран, координатор 

ООН Женщины в Молдове; Луминица Сувейкэ, руководитель Центра общественного здоровья 

https://goo.gl/BIeo2g
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муниципия Кишинев; Светлана Попович, координатор АРВ-лечения в Молдове; Ольга Лисняк, автор и 

директор проекта «Сила танца», певицы Дойница Герман и Диана Григор, а также Ириша Тихая. 

«Впечатления от встречи остались самые теплые, и связаны они с тем, что мы все готовили 

вместе: сильные, красивые и позитивные женщины. Была очень дружелюбная атмосфера, много 

светящихся лиц, все друг другу помогали. Все 

это помогло мне приготовить не только 

вкусные суши, но еще и аппетитные. Мне 

кажется, у меня получилось. Обязательно 

попробую повторить это дома, тем более 

теперь я знаю все секреты этого блюда, 

главный из которых — готовить всем вместе, 

от мала до велика», — рассказала Светлана 

Плэмэдялэ, координатор ЮНЭЙДС Молдова. 

«Отличия, которыми мы все обладаем, — они 

красивые и здоровые. Их надо понять и принять. 

Мы все равны перед правами человека, в том 

числе перед правом на не дискриминацию». 

Больше читайте по ссылке: https://goo.gl/HooRPS  

Россия 

В первом квартале 2017г. НП «Е.В.А.»: 

 увеличило свое представительство до 27 регионов России; 

 продолжило развивать направление по осуществлению методической поддержки для членов 

сети; 

 выступило с инициативой об учреждении в России Дня профилактики ВИЧ среди женщин и 

девушек. Данную инициативу поддержал главный внештатный специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Е.Е. Воронин;  

 актуализировало в информационном пространстве Интернет потребности ВИЧ-

положительных женщин по обеспечению заменителями грудного молока (ЗГМ) в РФ. По 

результатам опроса только 25 % нуждающихся получают ЗГМ как часть программы ППМР. 

Другие три четверти от общего количества женщин покупают дорогостоящие сухие молочные 

смеси самостоятельно – средняя стоимость ЗГМ на месяц составляет около 90$; 

 организовало встречу равных консультантов и врачей в рамках проекта «Здоровая мама-

Здоровый ребенок», целью которого является профилактика отказов от лечения среди 1 800 

ВИЧ-положительных беременных и женщин с маленькими детьми оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в 6 регионах РФ. 

Таджикистан 

17 марта 2017 года Общественная Организация «Бовари+» провела тренинг по вопросам 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди уязвимых женщин и женщин, живущих с ВИЧ, с 

привлечением инициативных групп гг. Куляба и Вахдата. К участию в тренинге были привлечены 

участницы из числа женщин, живущих с ВИЧ, и затронутых эпидемией ВИЧ, жены мигрантов, жены 

отбывающих срок наказания в местах лишения свободы – всего 17 человек.  

Из отзывов участниц тренинга:  

https://goo.gl/HooRPS
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«Я думаю, очень уязвимыми остаются 

таджикские девушки. Родители выдают их 

замуж, а может оказаться ВИЧ-

инфицированным, и передаст вирус ей. 

Проблема еще в том, что девушка в суд не 

подаст, боясь огласки ВИЧ-статуса».  

«Для меня было новостью, что люди, 

живущие с ВИЧ, могут жить долго, и 

работать как остальные здоровые люди». 

Украина 

Благотворительная организация «Позитивные женщины» представила теневой отчет в Комитет ООН 

по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) от 4х групп женщин: 

женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики, секс-работниц и представительниц ЛБТ-

сообщества. Отчет был подготовлен вместе с партнерскими организациями: Благотворительная 

организация «Клуб «Свитанок», ЛГБТКИ организация «Инсайт», организация секс-работниц 

«Легалайф-Украина».  

В тексте альтернативного отчета (полный текст на английском языке), кроме документации основных 

нарушений прав женщин, включены рекомендации для государства. Среди них:   

 декриминализация таких групп женщин: как потребительницы нелегальных наркотиков и 

секс-работниц; 

 законодательная защита от лишения родительских прав на основе исключительно ВИЧ-статуса 

или диагноза «наркозавистимость»; 

 обеспечение равного доступа к репродуктивным технологиям для ВИЧ-позитивных женщин и 

трансгендерных людей; 

 юридическое закрепление незаконности получения свидетельств от людей, находящихся в 

состоянии абстиненции; 

 расширение доступности программ снижения вреда и программ заместительной терапии для 

женщин и другие. 

 

Впервые в Украине был подготовлен отдельный 

отчет по 4м группам уязвимых к ВИЧ женщин – 

ранее факты дискриминации в отношении этих 

групп входили в общие отчеты. Подготовку отчета 

и возможность представить его на заседании 

комитета в Женеве поддержал МФ 

«Возрождение». Дополнительную информацию 

вы можете получить по ссылке 

https://goo.gl/kaJ0SY. По ссылке 

https://goo.gl/KyZlWj – выступление Светланы 

Мороз на 66й сессии Комитета ООН по 

ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 13 февраля 2017 г.   

 
 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/UKR/INT_CEDAW_NGO_UKR_26367_E.pdf
https://goo.gl/kaJ0SY
https://goo.gl/KyZlWj
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Низкопороговый кризисный центр для женщин, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, 

в том числе для ВИЧ-позитивных, откроется в этом году в Черкассах. Двухэтажное здание по льготной 

цене за аренду, 3,5 миллиона гривен на ремонт, 500 тыс. гривен на текущую деятельность — все это 

выделяют депутаты Черкасского городского совета. Кризисный центр открывает благотворительная 

организация «Черкаська Мережа».    

“Финансирование женского кризисного центра за счет местного бюджета, еще и с такими 

потрясающими суммами — первый подобный прецедент в Черкассах, — говорит глава правления БО 

«Черкаська Мережа» Елена Стрижак. — Мы рады, что смогли донести депутатам, насколько 

социально значимым является этот центр является для Черкасс. Ведь это не просто приют, но и 

профилактика семейного насилия, многих болезней, таких как ВИЧ и туберкулез. В центре с 

женщинами будут работать социальные работники, которые будут направлять их на 

диагностику или лечение. Женщины, проживающие в центре — уязвимая категория населения. И 

им надо помочь не оказаться на улице, а достойно выйти из кризисной ситуации, правильно 

воспитать детей, несмотря на обстоятельства, в которые они попали”. 

Чтобы как можно быстрее завершить ремонт в новом помещении, БО «Черкаська Мережа» планирует 

привлекать средства из всех возможных источников — доноров, частных лиц, бизнеса, местного 

бюджета. Центр сможет одновременно принять 50 женщин. 

Узбекистан 

16 марта г. в Ташкенте состоялась встреча сообщества ЛЖВ Узбекистана с Винеем Салдана, 

региональным директором ЮНЭЙДС (Москва, Россия), и Александром Голиусовым, директором суб-

регионального офиса ЮНЭЙДС (Алматы, Казахстан). Вопросы, обсуждаемые во время визита, связаны 

с дальнейшей работой ЮНЭЙДС в Узбекистане, так как деятельность офиса ЮНЭЙДС в Узбекистане 

прекращается, и определение приоритетов и необходимой технической поддержки. Женским 

сообществом было внесено предложение о постоянном вовлечении узбекских женщин в 

мероприятия, связанные с гендерными направлениями, реализуемые в Центральной Азии при 

поддержке суб-регионального офиса ЮНЭЙДС (Алматы, Казахстан) ЮНЭЙДС. Александр Голиусов 

высказал свое видение в позиции фокал-поинта в гендерных программах по ВИЧ и предложил 

кандидатуру Евгении Коротковой, представительницы ЕЖСС в Узбекистане.  

  

Посол доброй воли ЮНЕЙДС Вера Брежнева 18 марта встретилась с женщинами, живущими с ВИЧ. 

Евразийскую Женскую сеть по СПИДу и сообщество узбекских женщин представляла Евгения 

Короткова. Цель встречи: вовлечение в решение проблем женщин и детей, живущих с ВИЧ, «лидеров 

мнений» в Узбекистане. Вера Брежнева сделала призыв, который позволит привлечь внимание не 

только лидеров мнений, но и широкой общественности к данным проблемам.  

«Нужно внедрение информационных и образовательных программ по вопросам ВИЧ и СПИДа для 

молодежи и медработников (потому что, к сожалению, очень часто случаи дискриминации 

допускаются и в медицинских учреждениях). Информация должна быть максимально доступной, 

чтобы люди понимали, что такое ВИЧ, как можно себя уберечь и что делать, если проблема уже 

на пороге, как с этим жить. Все это может сделать правительство. Можно проводить тренинги, 

создать кризисные центры для информационной и психологической поддержки. Это в силах 

действующей власти, ведь в других странах данные инициативы курируются на высшем уровне. 

Как минимум, надеюсь, что активисты не опустят руки, как максимум — что правительство 
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поддержит их инициативы. Вместе получится сделать весомый вклад в здоровое будущее 

общества» - прокомментировала Вера Брежнева. 

После встречи был обговорен предварительный план мероприятий, направленных на привлечение 

средств и противодействие стигме и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, в 

Узбекистане.  

 

24 марта 2017 года прошла встреча активисток с Комитетом Женщин Узбекистана. На встрече были 

озвучены проблемы и потребность в создании кризисных центров для женщин, и первым вопросом 

на повестке дня стояла возможность выделения помещений для успешной реализации идеи. В свою 

очередь, Комитет Женщин Узбекистана поддержал эту инициативу и предложил подготовить все 

требуемые документы, которые помогут в лоббировании данной инициативы. 

 

Представительницы Евразийской Женской Сети по СПИДу в регионе ВЕЦА:  

Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee  

Ольга Туркина, Молдова: olija-1978@tut.by   

Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net  

Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com   

Екатерина Гардапхадзе, Грузия: aceso.eka@gmail.com   

Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru   

Елена Билоконь, Казахстан: bilokon-21@mail.ru   

Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com   

Парвина Ахметова, Таджикистан: parvinaa@mail.ru  

Бурул Исаева, Кыргызстан: pozpeople@mail.ru   

Ирина Поверга, Молдова: povergairina@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш веб-сайт: www.ewna.org 

Мы в Фейсбуке: https://www.facebook.com/eurasianwomen/ 
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