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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) существует значительное сходство в 

характере эпидемии ВИЧ, истории развития систем здравоохранения и систем сообществ. Все 

страны региона унаследовали развитую инфраструктуру здравоохранения, которая основывалась на 

идее обеспечения всеобщего доступа к основным услугам здравоохранения.  

В каждой стране ВЕЦА, также как и в каждом регионе мира, есть активные объединения людей, 

живущих с ВИЧ, и/или объединения различных групп населения, затронутых ВИЧ-инфекцией.  

Благодаря поддержке со стороны агентств ООН и требованиям Глобального фонда по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, Туберкулезом и малярией, многие из этих групп имеют возможность принимать 

участие в  формировании политик и процедур, влияющих на обеспечение равного доступа к услугам 

общественного здравоохранения.  

Объединения людей, затронутых и/или уязвимых к ВИЧ/СПИДу, превратились в мощные 

механизмы борьбы с пандемии во всем мире и способны инициировать призывы к применению 

основанных на доказательных данных и правах человека мер в ответ на эпидемию, и таким образом 

отстаивать свое право на достойную жизнь. 

Евразийская женская сеть по СПИДу является одним из примеров такого союза, который объединяет 

женщин, затронутых ВИЧ, региона Восточной Европы и Центральной Азии для того, чтобы 

политические декларации о соблюдении прав человека стали реальностью для женщин и в регионе 

ВЕЦА. 

В представленном документе отражены история создания и вектор деятельности Евразийской 

женской сети по СПИДу на период с 2015 по 2020 год.    
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1. ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Идея создания объединения женщин, затронутых ВИЧ/СПИД, в регионе ВЕЦА возникла накануне 

Международного форума по Цели тысячелетия в области развития (ЦТР) - 6, в 2011 году. Женщины 

и девушки и ВИЧ были в центре внимания дискуссий, проходивших во время Форума.  Выступая от 

имени женщин, живущих с ВИЧ, в регионе ВЕЦА, Александра Волгина, инициатор создания Сети из 

России сказала: "В странах постсоветского пространства ВИЧ-положительные женщины 

испытывают схожие трудности. Объединение женских сетей позволит нам поделиться успешными 

практиками и применять их у себя в регионах. Вместе мы можем увереннее говорить о том, что 

большинство программ по профилактике ВИЧ в наших странах не ориентированы на женщин".   

Летом 2013 года сформировалась группа женщин-активисток из России, Казахстана, Украины, 

Грузии и Таджикистана, которая инициировала создание регионального объединения женщин, 

затронутых ВИЧ, что было поддержано представительницами Молдовы, Армении, Узбекистана, 

Киргизстана, Эстонии и Беларуси. И уже в декабре 2013 года в Тбилиси, при финансовой и 

технической поддержке ПРООН, ФН ООН и ООН Женщины, состоялось учредительное собрание 

Евразийской Женской Сети по СПИДу (ЕЖСС), в котором принимали участие женщины-лидеры из 

11 стран Восточной Европы и Центральной Азии. На учредительном собрании ЕЖСС были 

разработаны виденье, миссия организации, определены направления деятельности и мероприятия 

для реализации в 2014 году. Также была определена структура управления ЕЖСС. 

В 2014 году ЕЖСС подготовила к 8 марта бюллетень «Невидимые женщины», разработала и подала 

совместную с ВЦО ЛЖВ заявку в Трастовый Фонд ООН по преодолению насилия над женщинами. 

Представительницы ЕЖСС принимали участие в подготовке IV Конференции по вопросам 

ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, в качестве членов комитета "Гражданское 

общество". При поддержке офисов ЮНЕЙДС в Москве и Украине, представительницы ЕЖСС 

приняли участие в XX Международной конференции по СПИДу, в рамках которой стали со-

организаторами проведения Европейской диалоговой площадки в Глобальной деревне AIDS2014. 

По итогам Конференции был разработан и распространен информационный бюллетень «Хроника 

участия ЕЖСС в XX международной конференции по СПИДу (AIDS 2014), 20-25 июля 2014, 

Мельбурн, Австралия». В 2014 году представительницы ЕЖСС принимали участие в разработке 

отчета ЮНЕЙДС «Violence Against Women and HIV» и в консультации ВОЗ по определению 

приоритетов для пересмотра руководящих принципов по удовлетворению потребностей в сфере 

СРЗ женщин, живущих с ВИЧ. 
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2. ВИДЕНЬЕ, МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Евразийская женская сеть по СПИДу - 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 политические и общественные дискуссии, от 

которых зависят их жизнь и здоровье 

ВИДЕНЬЕ: 

Быть мощным региональным общественным движением женщин, положив женское лидерство в 

центр ответа на ВИЧ в регионе ВЕЦА. 

МИССИЯ:  

Улучшение качества жизни женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) 
 

3. ОБЗОР СИТУАЦИИ 

 

В странах с низким и средним уровнем дохода на женщин приходится 52% всех новых случаев ВИЧ-

инфекции1. У молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет по всему миру в два раза больше 

вероятность быть ВИЧ-позитивной. Насилие со стороны сексуального партнера испытывает одна из 

трех женщин, что увеличивает их риск заражения ВИЧ на 50%. Женщины из ключевых групп 

населения особенно уязвимы к ВИЧ и в большем риске подвергнутся насилию. В Казахстане, 

Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси и Украине распространенность ВИЧ среди женщин, 

употребляющих инъекционные наркотики, выше, чем среди мужчин этой группы. 2  Многие 

женщины, употребляющие наркотики, также занимаются секс-бизнесом (62% в Кыргызстане и 84% 

в Азербайджане). 3  В большинстве стран региона ВЕЦА мало профилактических программ, 

разработанных в ответ на потребности женщин.  

 

Несмотря на целевой показатель 4.4., отраженный в Европейском плане действий по ВИЧ/СПИДу на 

2012–2015 гг. на стр. 43: «Все государства-члены должны обеспечить равный доступ для всех к 

услугам в связи с ВИЧ и другим сопутствующим медицинским услугам независимо от пола и 

возраста», равный доступ с разбивкой по полу и возрасту редко упоминается в политических 

документах и стратегических планах на национальном уровне.  

 

За последнее десятилетие, взаимодействие между темами гендерного насилия, сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав и уязвимости женщин к ВИЧ становится все более признанным, 

как активистками из сообществ, так и мировыми политическими лидерами. Цели покончить с 

эпидемией СПИДа и ликвидации насилия в отношении женщин идут рука об руку, и обе требуют 

место в период после 2015 года в программе устойчивого развития. Это возможность для всех 

женщин и девочек полностью раскрыть свой потенциал, без угрозы насилия, риска заражения ВИЧ 

или нарушение их сексуальных и репродуктивных прав4.   

                                                             
1 UNAIDS, Global AIDS Report. 2013 
2 Отчет Gap. ЮНЭЙДС. 2014 г. С. 106. 
3 Отчет Gap. ЮНЭЙДС. 2014 г. С. 109 
4 UNAIDS. Unite with women Unite against violence. 2014 
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4. ЦЕЛЬ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ  

 

В ноябре 2014 года, при технической и финансовой поддержке ПРООН и ЮНФПА была проведена 

встреча по стратегическому планированию ЕЖСС на 2015 – 2020 года. Опираясь на разработки ЕЖСС 

2013 года, деятельность объединения в 2014 году и обзор ситуации, участницы Объединения 

определили для себя следующие цель, промежуточные результаты и задачи, которые отражены в 

Схеме 1, и детально описаны ниже. Иерархия результатов и индикаторов находится в Приложении 1.  

 

Схема 1: Цель, промежуточные результаты и задачи ЕЖСС.  
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ЦЕЛЬ НА 2020 ГОД:  

ЕЖСC поставила перед собой следующую цель:  

К 2020 году улучшить доступ к услугам  общественного здравоохранения, основанным на 

правах человека, для женщин региона ВЕЦА, затронутых ВИЧ/СПИДом, включая обеспечение 

равного доступа к гендерно-ориентированным услугам по сексуальному и репродуктивному 

здоровью и противодействия насилию. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

Для достижения поставленной цели, ЕЖСС определила промежуточные результаты 2017 года, 

которые предполагается достичь при помощи выполнения определенных задач. 

ПР1: Развить потенциал ЕЖСС для укрепления взаимодействия с ключевыми 

заинтересованными сторонами с целью обеспечения равного доступа женщин, затронутых 

ВИЧ-инфекцией, в регионе ВЕЦА к услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью. 

Задача 1.1. Повысить профессиональный уровень лидеров-активисток для адвокации обеспечения 

равного доступа женщин, затронутых ВИЧ, к услугам по СРЗ,  среди людей, принимающих решения.  

Для повышения профессионального уровня участниц ЕЖСС предполагаются проведение обучающих 

мероприятий не реже одного раз в году по темам: «Новая модель финансирования ГФ и вхождение 

женщин в СКК», «Адвокация на высшем уровне», «Международные рекомендации и руководства по 

СРЗ и ВИЧ» и другие.  

Для актуализации вопроса по обеспечению равного доступа женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией, к 

услугам по СРЗ и ВИЧ, ЕЖСС в 2015 году планирует собрать и проанализировать информацию о 

существующих исследованиях и обзорах, включая исследование «Стигма-индекс», проведенных в 

регионе ВЕЦА по СРЗ и ВИЧ. Также, предполагается изучение международных рекомендаций  и 

руководств, которые соответствуют контексту стран ВЕЦА. Полученные данные планируется 

представить ключевым заинтересованным сторонам, включая людей, принимающих решения, на 

национальном и международном уровнях. Для проведения конструктивного диалога с партнерами 

по результатам проведенного анализа запланировано проведение круглого стола на национальном 

уровне, не меньше, чем в 5 странах региона.   

В 2016 году запланировано проведение анализа пробелов нормативно-правовых документов (НПД) 

по СРЗ и ВИЧ. По результатам проведенного анализа НПД, будут подготовлены отчеты и 

рекомендации для людей, принимающих решения, на национальном, региональном и 

международном уровнях. Отчет и результаты анализа будут изданы и распространены среди всех 

ключевых сторон и партнеров.  

Для включения рекомендаций, полученных в ходе анализа, в  национальные НПД по ВИЧ/СПИДу и 

СРЗ, планируется вовлечение женщин-лидеров в работу соответствующих национальных комитетов, 

структур и рабочих групп по ВИЧ/СПИДу и СРЗ, и их эффективное участие. Для этого будет 

проведено картирование ключевых комитетов, формирующих политику по ВИЧ/СПИДу и СРЗ на 

национальном, региональном и международном уровнях. После чего будут определены комитеты, в 

которых важно участие женщин-лидеров, и отправлены официальные запросы в соответствующие 

структуры по включению участниц ЕЖСС в эти комитеты.  

Для актуализации вопроса по обеспечению равного доступа женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией, к 

услугам по СРЗ и ВИЧ, в странах ВЕЦА, ЕЖСС планирует распространение бюллетеней, проведение 

круглых столов, пресс-конференций, общественных акций, приуроченных к важным датам, 

например, Дню борьбы со СПИД, Дню памяти людей, умерших от СПИДа, 16 дням против насилия, 

Международному женскому дню, Дню прав человека. 
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Для представления интересов женщин, затронутых ВИЧ, региона ВЕЦА и для включения вопроса 

равного доступа женщин к услугам общественного здравоохранения в региональную и 

международную повестку, планируется участие представительниц Сети в региональных и 

международных встречах, конференциях и событиях.  

Задача 1.2. Создать и обеспечить работу региональной платформы для обмена лучшим практикам и 

опытом, который существует в странах региона ВЕЦА в области СРЗ и ВИЧ.  

Для обеспечения обмена опытом и лучшими практиками предполагается создание и регулярное 

наполнение русскоязычного онлайн ресурса, с использованием инфографики и возможностью 

проведения вебинаров, опросов и прочих интерактивных мероприятий с пользователями данного 

ресурса.   

В рамках этой задачи также предполагается сбор и анализ лучших практик по расширению доступа к 

услугам СРЗ для женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, из стран региона ВЕЦА. Лучшие практики 

будут включать в себя темы по адвокации и предотвращению насилия. При поддержке консультанта 

будет разработана структура описания лучшей практики, собраны и проанализированы полученные 

описания, подготовлен и распространен обзор лучших практик региона ВЕЦА среди ключевых 

заинтересованных партнеров.    

Для обмена существующим в странах ВЕЦА опытом в области обеспечения равного доступа женщин, 

затронутых ВИЧ, к услугам общественного здравоохранения будут организованы визиты по обмену 

опытом между частницами ЕЖСС. Предполагается организация не менее 5 визитов по обмену 

опытом ежегодно с привлечением людей, принимающих решения.   

Задача 1.3. Зарегистрировать и обеспечить функционирование ЕЖСС 

Для обеспечения полноценного функционирования ЕЖСС, планируется получить официальную 

регистрацию Сети. Также запланированы ежегодные встречи общего собрания участниц ЕЖСС и 

встречи Правления ЕЖСС для обеспечения стратегического управления организацией.  

Для обеспечения выполнения мероприятий, согласно утвержденному стратегическому плану на 

2015 – 2020 года, планируется создание Секретариата ЕЖСС и его управление под руководством 

Координатора ЕЖСС, в компетенцию которого будет также входить и разработка проектных 

предложения для получения финансирования на деятельность Сети.  

Для осуществления запланированной деятельности на страновом уровне предполагается 

обеспечить работу Фокал Поинтов ЕЖСС.   

ПР2: Усилить противодействие насилию над женщинами затронуты ВИЧ в регионе ВЕЦА. 

Задача 2.1. Собрать доказательную базу: сбор и анализ дискриминационных практик, случаев насилия 

и лучших практик по их предотвращению. 

Для выполнение этой задачи планируется разработать инструмент для сбора доказательной базы по 

случаям насилия среди женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, и по сбору и анализу 

дискриминационных практик. Разработанный инструмент будет финализирован в рамках 

региональной консультации с женщинами-активистками, представителями государственных 

структур и региональных и международных организаций, включая представителей агентств ООН.  

Для привлечения женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, в странах региона ВЕЦА к сбору 

доказательной базы, в 2015 году будет разработана Региональная кампания с единым названием, 

слоганами и с посланиями. Запуск Региональной кампании в 11 странах ВЕЦА запланирован на 2016 

год. Доказательная база в 11 странах ВЕЦА будет собираться в течении 2016 года, опираясь на 

разработанный инструмент, как силами самих женщин, так и при помощи Фокал Поинтов ЕЖСС.  
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На основе полученных доказательств будет разработан отчет и рекомендации, которые будут 

представлены на национальном, региональном и международном уровнях в 2017 году.  

Задача 2.2. Провести диалог с ЛПР о необходимости предотвращения фактов насилия среди женщин, 

затронутых ВИЧ с использованием доказательной базы 

В рамках этой задачи в 2015 году предполагается сбор и анализ лучших практик по предотвращению 

насилия женщин, затронутых эпидемией ВИЧ. При поддержке консультанта будет разработана 

структура описания лучшей практики, собраны и проанализированы полученные описания, 

подготовлен и распространен обзор лучших практик региона ВЕЦА среди ключевых 

заинтересованных партнеров.    

Проведение диалога с ЛПР запланировано в 2016 и в 2017 годах при помощи организации круглых 

столов, пресс-конференций с участием людей, принимающих решения и с освещением в СМИ в 11 

странах ВЕЦА, и с использованием доказательной базы, собранной в 2016 году.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЕРАРХИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЖЕНСКОЙ СЕТИ ПО СПИДУ  

ЦЕЛЬ ЕЖСС на 2020 год: улучшить доступ к услугам  общественного здравоохранения, основанных на правах человека, для женщин 
региона ВЕЦА, затронутых ВИЧ/СПИДом, включая обеспечение равного доступа к гендерно-ориентированным услугам по сексуальному и 
репродуктивному здоровью и противодействия насилию.  
Индикатор: № и % стран, где приняты и применяются протоколы по СРЗ, планированию семьи и ВИЧ, основанные на стандартах по правам человека, 
отсутствию дискриминации и насилию (не менее чем в 10 странах ВЕЦА (более 50%))  

Иерархия результатов Индикаторы 

ПР 1: Развить потенциал ЕЖСС для укрепления взаимодействия с 
ключевыми заинтересованными сторонами с целью обеспечения 
равного доступа женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией, в регионе 
ВЕЦА к услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью.  

1) № и % стран, в которых были представлены данные и руководства ВОЗ по 
СРЗ и ВИЧ для их включения в национальные политики; 
2) % предложений от ЕЖСС, которые были приняты ключевыми 
комитетами* на национальном, региональном и международном уровнях.  

Задача 1.1. Повысить профессиональный уровень лидеров-активисток 
для адвокации по обеспечению равного доступа женщин, затронутых 
ВИЧ, к услугам по СРЗ, среди людей, принимающих решения.  

1) Адвокативный пакет по СРЗ и ВИЧ; 
2) № и % членов сети, включенных в состав рабочих групп по разработке 
протоколов по СРЗ И ВИЧ на национальном и региональном уровнях;3) № 
ЛПР, участвующих в круглых столах, конференциях.  

Задача 1.2. Создать и обеспечить работу региональной платформы для 
обмена лучшим практикам и опытом, который существует в странах 
региона ВЕЦА в области СРЗ и ВИЧ  

1) № и % стран, которые провели анализ лучших практик;  
2) № и %  стран, участвующих в обмене опытом  

Задача 1.3. Зарегистрировать и обеспечить функционирование ЕЖСС 
1) Документы по регистрации;  
2) № и % написанных и принятых донорами проектных предложений от 
ЕЖСС  

ПР 2: Усилить противодействие насилию над женщинами 
затронуты ВИЧ в регионе ВЕЦА. 

№ и % стран, которые приняли и/или внедрили или внедряют рекомендации, 
полученных в результате собранной ЕЖСС доказательной базы 

Задача 2.1. Собрать доказательную базу: сбор и анализ 
дискриминационных практик, случаев насилия, и лучших практик по 
их предотвращению. 

№ стран, собравших доказательную базу по дискриминационным 
практикам, случаям насилия и описание лучших практик 

Задача 2.2. Провести диалог с ЛПР о необходимости предотвращения 
фактов насилия среди женщин, затронутых ВИЧ с использованием 
доказательной базы 

№ и списки ЛПР, получивших доказательные факты о насилии и способах 
его предотвращения  

 


