Евразийская Женская сеть по СПИДу
Региональная Кампания против гендерного насилия
«Насилию нет оправдания!» - 2017
Евразийская Женская Сеть по СПИДу, с 25 октября по 10 декабря 2017 года, проводила
информационную региональную кампанию «Насилию нет оправдания!» в 11 стран ВЕЦА:
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина, Эстония.
Задачи кампании:
1. Мобилизировать женщин, затронутых эпидемией ВИЧ в регионе ВЕЦА, для усиления
ответных мер по предотвращению эпидемии ВИЧ в регионе.
2. Актуализировать проблемы гендерного насилия в странах региона ВЕЦА и улучшить
понимание связи между гендерным равенством, ВИЧ и насилием.
3. Повысить мотивацию женщин и девочек, находящихся в угрозе или переживших
насилие, в обращении за помощью и поддержкой.
Центральной идеей Кампании стали личные истории женщин, живущих с ВИЧ, из 11
стран, в которых они делятся тем, как они переживали насилие. Они обратились к
девушкам и молодым женщинам с призывом обращаться за помощью, не переживать эти
ситуации в одиночестве. Всего было опубликовано 33 истории.
Публикация историй стала флешмобом, который стартовал 25 октября на фейсбукстранице Евразийской Женской сети по СПИДу. Кроме
историй,
за
период
проведения
кампании,
дополнительно сделано 20 публикаций по теме
противодействия насилию.
Вы можете найти истории по хештегам:
#насилию_нет_оправдания
#я_пережила_это_в_одиночестве
В целом, в рамках региональной кампании
Секретариат и представительницы стран-членов
ЕЖСС:
 направили 53 официальных писем-запросов в отношении национальной статистики
по СПИДу и насилию, получил 40 ответов,
 собрали 40 жизненных историй женщин, живущих с ВИЧ, 33 из них опубликованы,
 провели 2 вебинара - «Цифровой маркетинг, как правильно и эффективно работать в
социальных сетях» и «Женский активизм и лидерство» - для 64 женщин-участниц,
 провели 21 рабочее совещание, в котором приняли участие 240 женщин, живущих с
ВИЧ,
 сделали 300 тематических публикаций в социальных сетях, с 201046 просмотрами,
4127 отметками «нравится» и 593 репостами.
Наибольший охват получили истории с фотографиями. Лидерами стали истории Алены из
Молдовы - 4,5 тысячи, Ани из Украины - 4,3 тысячи, Жанны из Украины - 3,7 тысяч, Кати из
Украины - 3,3 тысячи. Еще 12 историй получили от 1 до 3 тысяч просмотров.
Кроме публикаций историй, во всех странах-участницах кампании «Насилию нет
оправдания!», прошли пресс-конференции, теле и радио эфиры. Женщины, живущие с
ВИЧ, провели встречи, на которых обсуждали барьеры, с которыми сталкиваются девушки
и молодые женщины, когда обращаются за помощью.
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Краткое описание мероприятий в странах
Армения
“Центр развития потенциала женщин” (Women’s
Empowerment Centre) в рамках кампании
организовал две встречи с ВИЧ-активистками в
“Human Rights House Yerevan”. На встречах
обсуждали мероприятия в регионе, кампанию в
целом, проблемы ВИЧ-позитивных женщин,
женское лидерство, как сделать сообщество
позитивных
женщин
более
активным
и
мобильным, как развить свой личный потенциал. В обсуждениях приняли участие 26
женщин.
29 ноября в Французско-армянском профессиональном учебном центре “Центр развития
потенциала женщин” организовал тренинг, на котором рассматривали взаимосвязь ВИЧ и
насилия, уязвимость женщин к ВИЧ и инфекциям, передающимся половым путем. В
тренинге приняли участие 24 женщины.
5 декабря в “Медиа центре” прошла онлайн-конференция ''Насилию нет оправдания!''.
Спикерками конференции выступили Женя Майлян, представительница ЕЖСС и
руководительница организации «Реальный мир, реальные люди», и Анна Абгарян,
соосновательница Women Empowerment Center (Ереван). Участницы рассказали о том,
какие мероприятия реализовались в рамках кампании, об историях ВИЧ-позитивных
женщин, переживших насилие.
Беларусь
Республиканское общественное объединение «Белорусское сообщество людей, живущих
с ВИЧ», провели встречу в Гомельском области, в которой приняли участие 15 активисток
из Светлогорска, Жлобина, Речицы, Мозыря и Гомеля. На встрече обсуждались
дискриминационная статья 157 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, добровольно-принудительное
прохождение анализа на ВИЧ на рабочих местах,
создание групп для знакомства и общения в социальных
сетях.
Было
решено
изучить
похожие
практики
и
законодательства других стран, написать обращение в
Конституционный суд РБ о неконституционности данной
нормы
закона,
обратиться
в
Министерство
Здравоохранения с предложением внести изменения в
законодательство,
связанные
с
добровольнопринудительным прохождением анализа на ВИЧ.
Вторая встреча женщин прошла Минске. На ней обсуждались актуальные для участниц
вопросы, в частности, конфиденциальность ВИЧ статуса в медицинских учреждениях,
отношение медицинских работников к женщинам с положительным ВИЧ-статусом,
тестирование на ВИЧ на рабочих местах.
Было решено собрать доказательства в виде фотографий с амбулаторных карт с
пометками и написать письмо в Министерство здравоохранения о нарушении права на
конфиденциальность, а также сообщать о подобных случаях дискриминации и
стигматизации в медицинских учреждениях Туркиной Ольге, представительнице ЕЖСС,
для фиксирования данных случаев и для консультирования или перенаправления для
получения квалифицированной юридической помощи. Также решено отправить
обращение, как минимум в одну организацию или предприятие, с просьбой правильно
формулировать объявления с предложением о тестировании на ВИЧ; предоставить
Министерству здравоохранения доказательства нарушения анонимности тестирования на
предприятиях.
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Грузия
Международная
женская
организация
«АКЕСО», вместе с движением «Белый
шум», организовали публичное мероприятие
в рамках кампании, на которое пригласили
представителей(ц) женских организаций,
Грузинскую
сеть
снижения
вреда,
организации сообществ и журналистов.
На встрече был показан документальный
фильм о наркополитике и видео о женщинах,
которые пережили насилие, и их детях,
которые когда-либо обращались в «АКЕСО».
Фасилитацию проводила Медея Хмелидзе,
которая рассказала о кампании. Давид Субелиани, активист движения «Белый шум»,
отвечал на вопросы журналистов и провел дискуссию о ВИЧ-позитивных женщинах и
касающейся их двойной стигмы. В заключительном слове лидерка «АКЕСО» и
представительница ЕЖСС Екатерине Гардапхадзе подчеркнула важность проведения
кампании против насилия.
10 декабря, в Международный день по правам человека, «АКЕСО» и движение «Белый
шум» провели публичное арт-мероприятие «Шум для победы». Более тысячи человек
собрались в центре Тбилиси, чтобы потребовать от властей Грузии покончить с
репрессивной наркополитикой, существующей в стране. Организаторы выступали против
насильственных методов, применяемых в отношении потребителей наркотических
веществ, и за защиту их здоровья и разработку новых гуманных подходов.
Кыргызстан
Две встречи с участием 23 женщин прошли в городах
Бишкек и Кара-Балта. Все участницы получили
распечатанный Закон об охране от домашнего насилия и
информационный лист с адресами кризисных центров в
Кыргызской Республике, и приняли участие в дискуссии.
Было принято решение делиться полученным материалом
со всеми женщинами, которые находятся в тяжелой
жизненной ситуации. На встрече в Бишкеке с открытыми
лицами выступили 3 женщины, которые рассказали
журналистам свои жизненные истории.
Молдова
17 и 18 ноября активистки и женщины, живущие либо
уязвимые к ВИЧ из 7 регионов Молдовы, участвовали в
рабочей встрече с Ольгой Тирой, Послом Доброй Воли
ЮНЭЙДС. Участницы обговорили актуальные проблемы,
связанные с домашним насилием, и разработали план
действий по решению данных проблем. Кроме того, были
запланированы
мероприятия
в
рамках
кампании “Насилию нет
оправдания!” в регионах Молдовы.
В период с 4 декабря по 11 декабря прошла серия встреч
с участием Оли Тиры, певицы и Посла Доброй Воли
ЮНЭИДС, и Ирины Белевцовой, директора отдела по
работе с женщинами и детьми общественной ассоциации
«Позитивная Инициатива». Участие в них приняли более
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70 женщин, живущих или уязвимыми к ВИЧ, в Кишиневе, Тирасполе, Кагуле, Бельцах и
женском пенитенциарном учреждении №7, с. Руске.
22 ноября в пресс-центре Point.md прошла онлайн-конференция ''Насилию нет
оправдания!'', приуроченная к началу кампании ''16 дней активизма против гендерного
насилия'' и получившая 2754 просмотров. Спикер(к)ами конференции выступили: Оля
Тира, певица и Посол Доброй Воли ЮНЭЙДС Молдова, Ирина Белевцова, директор отдела
по работе с женщинами и детьми «Позитивной Инициативы», Александр Пынзарь,
директор Генерального Инспектора Полиции.
Россия
В Санкт-Петербурге состоялась встреча с активистками,
живущими или уязвимыми к ВИЧ. По итогам встречи были
приняты решения:
1. Направить предложения в Минэкономразвития РФ о
формировании рабочей группы, действия которой будут
направлены в интересах женщин, в частности
продвижения закона о домашнем насилии.
2. Включить в повестку Координационного совета по ВИЧ,
Минздрава РФ, вопрос о механизме привлечения НКО к
разработке методических рекомендаций по теме
социального обслуживанию ВИЧ-положительных женщин,
согласно 25 пункту Национального плана Стратегии по
ВИЧ до 2020.
Мария Годлевская, консультантка по организационному развитию ЕЖСС, рассказала о
промежуточных результатах региональной кампании «Насилию нет оправдания!» на
Форуме «Взаимодействие специалистов, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим
от насилия». Форум организован Институтом недискриминационных гендерных отношений
«Кризисный центр для женщин». В форуме приняли участие Московский кризисный центр
для женщин «АННА», Центр помощи пережившим насилие «Сестры», «Ребра Евы», я
также. Значимо, что в Форуме приняли участие не только некоммерческие организации, но
специалисты, судмедэксперт, который рассказал об алгоритме сбора и работы с
документами для экспертизы, почему это важно и как это влияет на ход дела в целом.
Больше всего обсуждений вызвала информация о том, что женщины, пострадавшие от
насилия, могут в течение 72 часов
обратиться за постконтактной
профилактикой по ВИЧ. Значимой
также
была
дискуссия
о
необходимости
подготовки
представителей МВД по вопросам:
о признаках насилия, рисках
инфицирования
ВИЧ,
о
предоставлении информации для
пострадавших о том, где можно
получить помощь.
Казахстан
27 ноября, в Алматы, прошла встреча, в которой
участвовали женщины, живущие с ВИЧ, и медперсонал
Центра СПИД.
Важные вопросы, которые участницы совместно
обсудили, касались вопросов доступа к медикосоциальным услугам, особенно жительниц из дальних
районов. Часть встречи была посвящена обсуждению
пробелов законодательства по защите от насилия и
дискриминации женщин, живущих с ВИЧ.
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С 25 ноября до 10 декабря Фонд женщин, живущих с ВИЧ в Казахстане» организовал
несколько встреч, на которых обсуждали мобилизацию женщин в ответных мерах на
барьеры, препятствующие получению медико-социальных услуг, дискриминацию и
завуалированные отказы в медицинских учреждениях. Участницы были ознакомлены с
тем, что такое Цели устойчивого развития, и как можно разработать план действий,
способствующих решению накопившихся проблем в области ВИЧ/СПИДа и гендерноориентированных услуг.
Елена Билоконь, член правления ЕЖСС, участвовала
в социальной выставке Алексея Щеглова «Открытые
лица», которая прошла в Алматы с 6 по 12 декабря.
Экспозицию поддержал Общественный фонд «Амансаулык» и Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ.
Выставка была посвящена людям, чью жизнь изменила
эпидемия ВИЧ. В проекте приняли участие жители из
четырех стран: Казахстана, Украины, Кыргызстана и
Таджикистана.
Таджикистан
Встреча женщин, живущих с ВИЧ, прошла 2
декабря в Таджикистане. Участницы обсудили
существующие проблемы и барьеры в области
защиты прав и интересов женщин, живущих с ВИЧ,
и разработали план действий на 2018 год. На
встрече присутствовали 25 женщин из разных
регионов страны.
В рамках кампании прошел пресс-ланч, который
собрал представителей СМИ, экспертов и
активисток
в
сфере ВИЧ. СМИ представляли Медиа группа «Азия плюс»,
Sputnik Tajikistan, “Фарадж”, НИАТ “Ховар”, «Радио Озоди».
Эксперты: Лариса Александрова (право), Шухрат Латифов
(социально-экономические вопросы), Шоира Юсупова
(фасалитатор и медиа-эксперт). По результатам прессланча появился ряд публикаций с интервью с женщинами,
живущими с ВИЧ, что говорит о повышении внимания к
проблемам женщин.
Узбекистан
На рабочих группах 25 ноября и 10 декабря 16 женщин активисток повысили знания в
вопросах домашнего насилия и глобальной кампании «16 дней активизма против
гендерного насилия, а также получили базовые знания по вопросам гендера и конвенции
CEDAW. Участницы обсудили программу действий по развитию сервисов для женщин,
попавших с трудную жизненную ситуацию и продолжить правовое обучение для женщин в
виде отдельных занятий в течение 2018 года.
Успехом для организаторов стало официальное
разрешение Министерства Юстиции и городского
Хакимията на проведение массового мероприятия
приуроченного к 16 дням против насилия. В
партнерстве с ООО «NIKA-sport» прошел фитнессмарафон
«Здоровье
и
безопасность
жизни:
необходимая
основа
для
достижения
мира,
процветания и устойчивого развития», целью которого
была актуализация связи между ВИЧ, нарушением
прав и гендерным неравенством.
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Украина
Мероприятия, приуроченные кампании «Насилию нет
оправдания!», провели инициативные группы и участницы
БО «Позитивные женщины» из 13 городов Украины: Киев,
Полтава, Рубежное, Луганская область, Житомир, Одесса,
Сумы, Мелитополь, Запорожье, Ровно, Кривой Рог, Днепр,
Херсон, Черкассы.
Активистки
проводили
круглые
столы,
прессконференции, арт-ивенты, мастер-классы, заседания
женских клубов, выставки, лекции в образовательных
учреждениях.
20
представительниц
из
15
партнерских
международных, государственных и общественных
организаций, работающих в сфере противодействия
насилию, приняли участие в круглом столе «Отдайте
мое право на жизнь без насилия!», организованном БО
«Позитивные женщины» и прошедшем 5 декабря в
Киеве. Основным акцентом обсуждения стала
необходимость ратификации Стамбульской конвенции
в Украине.
2 декабря в Киеве состоялся просмотр фильма "Единый
круг" и встреча с его авторкой, Ольгой Высоцкой. В рамках акции в Полтавском Кризисном
центре адаптации для женщин, оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах, активистки
провели три занятия по арт-терапии для клиенток
Центра. В Рубежном одним из многих мероприятий
акции стал Киноклуб, где участницы увидели
документальный фильм "Розовые сари" о лидерке
организации «Розовая банда», на протяжении многих
лет борющейся за права женщин. В рамках проекта
«Насилию нет оправдания», при содействии Сумской
обладминистрации, был снят фильм, направленный
на профилактику насилия в семьях. Главной героиней фильма стала активистка Ольга
Беленецкая. 30 ноября в Запорожье представительница Уполномоченного Верховного
Совета Украины по Правам Человека Елена Деменева провела информационное занятие
на тему противодействия насилию для участниц инициативной группы женщин, живущих с
ВИЧ и участниц программы заместительной поддерживающей терапии "Женщина+". 7
декабря 2017 в г. Днепр женщины, которые уже сегодня посещают занятия коррекционной
программы как те, кто пережил насилие и активно действуют, останавливая случаи
агрессии в своих семьях, вышли на площадь для привлечения внимания общественности
к существующей проблеме замалчивания случаев домашнего насилия. Участницы
делились своим опытом преодоления таких кризисов.
На флешмобе жителям города раздавались листовки
с информацией, куда возможно и необходимо
обращаться женщинам в случае столкновения с
насилием. Поддержать женщин приехала бригада
патрульной полиции города. Также на флешмобе
присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ.
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Эстония
23 ноября в Таллинне прошла группа поддержки для женщин, употребляющих наркотики.
В ней приняли участие 12 женщин. Главная тема группы: «Что ты знаешь о насилии».
Среди участниц группы были женщины, пережившие насилие, и те, кто считает, что никогда
не подвергался насилию.
24 ноября в Институте Развития здоровья
прошло заседание круглого стола. Среди
участников были представители полиции,
женских
организаций,
организаций,
работающих в сфере снижения вреда,
работники кризисных центров и женщины,
пережившие насилие. На встрече была
озвучена новая информация о том, что с июля
2017 в Эстонии действует статья за
преследование; третье лицо (например,
работник организации) могу написать заявление в полицию, основываясь на словах своей
клиентки о том, что ее подвергают насилию, и даже на основании мнения о
предполагаемом насилии. Полиция в таком случае обязана принять меры. Организаторы
и участники также выяснили, что в городах, в частности в государственных структурах,
периодически запускаются различные проекты на тему насилия. Елена Антонова,
представительница ЕЖСС считает, но они не доходят до тех, кому они на самом деле
нужны, что между органами полиции, социальными службами и обычными людьми нет
связи, так называемого «моста».
25 ноября в Таллиннской тюрьме прошла
тематическая
группа
«Насилию
нет
оправдания». В ней приняли участие 10
женщин, осужденных в основном, за
преступления, связанные с наркотиками. Им
было предложено в свободном формате
рассказать про насилие, освобождая от
рамок. Все присутствующие женщины
подвергались насилию со стороны своих
партеров.
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Индикаторы кампании
Информация о сборе статистики
Кол-во отправленных писем в уполномоченные органы
Кол-во полученных ответов
Информация о сборе жизненных историй
Кол-во собранных историй
Кол-во распространенных историй, собранных в вашей стране
Кол-во распространенных истории из других стран
Информация об участии в вебинарах
Кол-во участниц, принимавших участие в вебинаре
Кол-во вебинаров
Информация по рабочую группу с ЖЖВ
Кол-во организованных рабочих групп
Кол-во областей, городов, представленных на рабочей группе
Кол-во женщин, принимавших участие в рабочих группах
Информация о пресс-мероприятии
Кол-во статей в интернет изданиях
Кол-во радиоэфиров
Кол-во телеэфиров
Информация о работе в соцсетях
Кол-во публикаций в соцсетях
Кол-во просмотров
Кол-во like
Кол-во share

53
40
40
38
205
64
2
21
54
240
30
5
9
300
201046
4127
593
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