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Евразийская Женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) объединяет женщинлидеров из 12 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии и
является единственной и уникальной организацией, призванной защищать
права женщин, живущих с ВИЧ, и уязвимых к ВИЧ, развивать и усиливать их
потенциал, а также делать женские истории и голоса видимыми и
значимыми, в том числе в процессах принятия решений на разных уровнях.
На Международной конференции по СПИДу ЕЖСС представила
следующие важные для женщин темы:
- сексуальное и репродуктивное здоровье и права;
- противодействие насилию, в том числе институциональному;
- гендерное измерение криминализации передачи ВИЧ;
- теневые отчеты как формы адвокации прав женщин;
- наркополитика и женщины из ключевых групп.
ЕЖСС стала соорганизатором двух площадок в Глобальной Деревне
конференции: Женская Сетевая Зона (Women’s Networking Zone) и
ActivEast, место локации региональной кампании “Преследуйте вирус, не
людей” (“Chase The Virus, Not People”). 19 участниц - из России, Украины,
Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана - представляли ЕЖСС
на конференции.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ДЕБОРОЙ БЕРКС
В преддверие конференции, 21 июля, прошла встреча между позитивными женщинами со всего
мира и послом Деборой Беркс. Посол с энтузиазмом отнеслась к возможности поговорить с
позитивными женщинами о долутегравире и беременности, о необходимости для женщин иметь право
информированного выбора при принятии решения о приеме АРВ-лечения. Данную дискуссию
побудили рекомендации ВОЗ и последовавшие действия некоторых правительств, которые запретили
назначать долутегравир женщинам детородного возраста, независимо от их желания.
Напоминаем, что предварительный анализ независимого наблюдательного исследования в
Ботсване (исследование Цепамо) выявил потенциальную проблему безопасности с долутегравиром.
Предварительные результаты выявили 4 случая дефектов нервной трубки у 426 женщин, которые
забеременели при приеме долутегравира. Эти данные статистически значимы. Однако, учитывая, что
это промежуточный анализ наблюдательного исследования только из одной страны, эти результаты
должны сопровождаться полным анализом, а также другими исследованиями.
Далее, 25 июля в рамках основной конференции при поддержке ВОЗ и ЮНЕЙДС прошел диалог
женщин, живущих с ВИЧ с ключевыми игроками. Партнеры договорились о необходимости делиться и
сопоставлять страновые данные о политике, охвате, закупках и эпиднадзоре и лучше координировать
техническую помощь странам в целях укрепления фармаконадзора, прогнозирования и закупок АРВ и
связей с услугами сексуального и репродуктивного здоровья для женщин, живущих с ВИЧ.

ЖЕНСКАЯ СЕТЕВАЯ ЗОНА
В создании Женской сетевой зоны приняли участие 8 организаций: Международное сообщество
женщин, живущих с ВИЧ (ICW), Евразийская Женская сеть по СПИДу, Сеть Athena (Athena Network),
Канадская правовая сеть по СПИДу (Canadian HIV/AIDS Legal Network), AIDS Vaccine Advocacy Coalition
(AVAC), The Salamander Trust, Глобальная Сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), Sophia Forum. Финансовую
поддержку предоставила Штаб-квартира ООН Женщины в Нью-Йорке.
Женская сетевая зона была призвана привлекать внимание к проблемам женщин и молодежи,
живущей с ВИЧ, поддерживать создание коалиций и сетей, наращивать и укреплять их потенциал.
В Женском павильоне ЕЖСС провела две сессии: “Сексуальное и репродуктивное здоровье женщин
из ключевых групп региона ВЕЦА” и “Женское лидерство и Цели устойчивого развития”.

КАМПАНИЯ “ПРЕСЛЕДУЙТЕ ВИРУС, НЕ ЛЮДЕЙ”
и Павильон ВЕЦА “ActiveEast”
Цель кампании – представить всему миру воздействие репрессивных, дискриминационных
законодательств и практик их применения, а также стигмы в отношении ключевых групп населения и
людей, живущих с ВИЧ; добиться обязательств по созданию благоприятной правовой среды и по
вовлечению ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ в процессы принятия решений. Ее
атрибутом стали наручники, как символ того, что невозможно тестироваться и лечиться эффективно,
когда скованы твои руки, действия и свобода.
Сети сообществ представили свою кампанию и проблемы региона ВЕЦА на пресс-конференции.
ЕЖСС представила Юлия Годунова, член правления организации: “Во многих странах ВИЧ является
поводом к тому, что женщину дискриминируют при оказании медицинской помощи. В Казахстане,
например, 21,1% женщин с ВИЧ сталкивается с рекомендациями медицинских работников
воздержаться от зачатия, еще 8,5% направляют на прерывание беременности. В Украине ВИЧ
приводит к насилию в медицинской системе в 15,5% случаев”.
ЕЖСС призвала правительства и политиков развивать программы сексуального и репродуктивного
здоровья, которые соотносятся с мировыми стандартами и рекомендациями ВОЗ, а также учитывают
права женщин на рождение и уход за детьми, профилактируют передачу ВИЧ от матери к ребенку.
Две сессии в Павильоне ВЕЦА инициировала и провела непосредственно Женская Сеть: это “Родить
и умереть: что происходит с приверженностью ВИЧ-позитивной женщины после рождения ребенка?” и
“Теневые отчеты”.
Участницы ЕЖСС поддержали колонну “Chase The Virus, Not People” на традиционном Марше
“Towards Zero Discrimination”, который предварял открытие конференции. Колонна была одной из самых
многочисленных и заметных.

ВСТРЕЧА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
В Минском заявлении Министров здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии «ВИЧ и
туберкулез: лечение для всех» от 3 ноября 2016 года описаны обязательства по обеспечению
доступности лекарств против ВИЧ, туберкулеза и вирусных гепатитов.
Встреча Министерств здравоохранения стран региона ВЕЦА состоялась 23 июля, в ней приняли
участие министры здравоохранения или их делегированные представители из Армении, Азербайджана,
Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана,
Украины, Узбекистана; представители ВОЗ, ЮНЭЙДС, Глобального фонда; 12 представителей
организаций гражданского общества из региона ВЕЦА, среди которых от ЕЖСС - Светлана Мороз и
Елена Стрижак. Они обсудили вопрос нарушения репродуктивных прав женщин, живущих с ВИЧ в
Украине, в частности об ограничении доступа к экстракоропоральному оплодотворению, и передали
пакет документов Ульяне Супрун, исполняющей обязанности Министра здравоохранения Украины.
Участники встречи также обсудили вопрос увеличения охвата тестированием, а также рассмотрели
перспективы внедрения политики ВОЗ “Лечить всех”, которой придерживаются практически все страны
Европы, так как в регионе ВЕЦА самый низкий процент доступа к лечению в мире - всего 25%.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
На открытии регион ВЕЦА представляла Мария Годлевская, ВИЧ-позитивная активистка из России.
Она выступила с проникновенной речью на русском языке:
“Для меня главное в человеке это глаза. Взгляд женщины, которая только узнала о ВИЧ-инфекции,
или которая не может примириться с фактом ВИЧ-инфекции у ее ребенка. Глаза активистов перед
акциями прямого действия. Взгляд наших спикеров на заседаниях высокого уровня. Посмотрите в
глаза соседу. Что вы видите? Я вижу огонь. [...] Я верю в сообщество, я как звено этой нерушимой цепи
сопротивления отстаивала, отстаиваю и буду отстаивать права людей, живущих с ВИЧ, на
полноценный, качественно высокий уровень жизни.”
Видео с открытия и непосредственно речь Марии с 1:43:40 по этой ссылке.

ПРЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ “BEYOND BLAME” (“По ту сторону вины”)
Посвящена вопросам криминализации передачи ВИЧ, и собрала активистов, правозащитников,
исследователей, адвокатов, специалистов сферы здравоохранения и политиков со всего мира для
определения эффективных подходов для борьбы с преследовательскими законами и исполнительными
органами. Организаторы мероприятия - «HIV Justice Worldwide».
На симпозиуме прозвучал подробный обзор о существующей обстановке в различных регионах мира
в отношении ВИЧ-инкриминации, истории людей, столкнувшихся с инкриминацией, и обсуждение
преимуществ и недостатков использования новейших данных по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
в работе адвокатов.
Светлана Мороз выступила на одной из сессий
симпозиума и представила данные из
аналитического обзора, проведенного в 2017
году ЕЖСС в 9 странах региона ВЕЦА в
отношении законодательства по ВИЧ, заострив
внимание на ситуации в Беларуси и России, где
отмечено наибольшее количество судебных
преследований в отношении людей, живущих с
ВИЧ.
Выступление Светланы Мороз можно
посмотреть по этой ссылке (смотрите с 1:06:30)

ОСНОВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

➺ 24 июля на пленарном заседании
“Изучение инноваций в отношении
ВИЧ и употребления психоактивных
веществ” выступила Елена Стрижак
из Украины, которая раскрыла
проблемы и потребности женщин,
употребляющих наркотики, в регионе
ВЕЦА, а также представила
рекомендации правительствам стран
региона и донорам в отношении
поддержки и услуг для женщин.
Видео с 1:05:30

➺ 25 июля на симпозиуме “Услуги в сфере здравоохранения в ответ на потребности ключевых групп” с
презентацией “Ключевые группы: наши нужды имеют значение, когда нам предлагают сервисы (люди,
употребляющие наркотики)” выступила Светлана Мороз. В конце своего выступления Светлана призвала
присутствующих поддержать кампанию “Преследуйте вирус, не людей”.
Презентация здесь.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ
ОСНОВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
➺ Сессия “Родить и умереть: что происходит с приверженностью ВИЧ-позитивной женщины после
рождения ребенка?” прошла в павильоне ВЕЦА. Фасилитировала сессию Юлия Годунова, Россия.
Спикерками выступили Любовь Чубукова, Женя Майилян, Елена Титина, Евгения Короткова, которые
представили опыт России, Казахстана, Армении, Узбекистана, было много комментариев от гостей
мероприятия.
В частности, большинством участниц было отмечено, что и в обществе, и в сфере медицинского и
социального обслуживания женщина и ее ценность воспринимается с точки зрения репродуктивной
функции, а не ее личности. Это отрицательно сказывается уровне знаний о необходимости сохранения
собственного здоровья и заботы о нем. Отдельно были отмечены проблемы мигранток, которые практически
исключены из системы здравоохранения, особенно в Центральной Азии, что усиливается культуральными и
религиозными традициями.

➺ Сессия “Кампании против гендерного насилия в отношении ВИЧ-позитивных женщин” прошла на
площадке Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+). Модерировали сессию Женя Майилян и Юлия
Годунова.
ЕЖСС уже три года подряд проводит масштабную региональную кампанию “Насилию нет оправдания”,
приуроченную 16 дням активных действий против гендерного насилия. В фокусе кампании - насилие в
отношении женщин, как фактор уязвимости к инфицированию ВИЧ, и насилие в отношении женщин,
живущих с ВИЧ. На сессии рассматривали достижения и основные уроки кампании, обсуждали возможные
варианты направленности кампании в 2018 году.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

➺ Сессия “Сексуальное и репродуктивное здоровье женщин из ключевых групп региона ВЕЦА”
прошла на Women's Networking Zone. Сессию фасилитировали Юлия Годунова и Наталья Сидоренко
из России. В ней приняли участие врачи и активистки региона - Тахмина Хайдарова, Алина
Ярославская, Женя Майилян, Евгения Короткова.
Какие потребности есть у женщин? Какие обязательные услуги для женщин с ВИЧ предлагает
Руководство ВОЗ по СРЗ? Как нам добиться доступа к услугам по СРЗ во всех странах ВЕЦА и
качественного из предоставления? Какие барьеры есть у женщин? Что должно быть в обязательном
пакете услуг? Эти и другие вопросы обсуждались участницами.
Отдельно были представлены
результаты проекта по
обследованию на рак шейки
матки ВИЧ+ женщин из
Таджикистана - у 46% женщин
выявлены патологии,
способствующие развитию
заболевания.

➺ Сессия на тему “Женское лидерство и Цели устойчивого развития” прошла в Женской Сетевой
Зоне. Ее поддержали наши партнёры - офис ООН Женщины в Украине. ЕЖСС имеет уникальный опыт
подготовки лидерок по принципу «равная - равной» для работы с ЦУР. На площадке был представлен
опыт Украины, Казахстана и Таджикистана в процессах национализации и внедрения ЦУР,
использования их задач для продвижения интересов сообществ. Активное участие в дискуссии
принимали представители стран Африки.
Сессию фасилитировала Галина Мещерякова из офиса ООН Женщины в Украине, спикерками
выступили Алина Ярославская, Украина и Любовь Чубукова, Казахстан. Своим опытом поделились
Тахмина Хайдарова, Таджикистан и Елена Билоконь, Казахстан.
В ходе сессии была
представлена брошюра "To Do list
для планеты", в которой описаны
конкретные шаги представительниц
сообщества в работе с ЦУР на
национальном и локальном
уровнях. Ее создание поддержал
региональный офис ЮНДП в
Стамбуле.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

➺ ООН Женщины организовали и провели
сессию, посвященную поддержке и вдохновению
девочек и молодых женщин в борьбе за
преодоление эпидемии ВИЧ.
В качестве спикерки выступила Елена
Стрижак из Украины, которая поддержала
необходимость развития женского лидерства, в
особенности среди молодых женщин, и
поделилась собственной историей активизма.

➺ Сессия “Лидерство женщин в исследованиях и изменения в отношении криминализации ВИЧ”
прошла в Молодежном павильоне. Сессию фасилитировала Светлана Мороз, влияние криминализации
на женщин в Узбекистане представила Евгения Короткова.
Эта сессия использовала феминистические рамки для критического обсуждения реального
воздействия криминализации на жизнь женщин и как наилучшим образом помочь женщинам
предпринимать ответные усилия. В сессии приняли участие активистки из Узбекистана, Канады, США и
Франции.

➺ Сессия “Боремся с дискриминационным законодательством: практики документирования,
мониторинга, отчетности и организации процессов, направленных на декриминализацию ВИЧ”.
Наталья Сидоренко из России представила опыт подготовки аналитического отчёта ЕЖСС по 9 странам
региона ВЕЦА в рамках проекта «Скан криминализации ВИЧ», и Женя Майилян, Армения, делилась
личной историей, связанной с миграцией и ВИЧ.
➺ Панельная дискуссия “Криминализация наркопотребления, здоровье и права человека: к чему
стремится гражданское общество” прошла в павильоне ВЕЦА. Светлана Мороз делилась
перспективами сообщества в контексте влияния наркополитики на женщин.
На сессии обсуждали ключевые тенденции и модели в области политики в отношении наркотиков запрет, декриминализация, дефинализация и легализация, а также альтернативы наказанию, которые
могут быть реализованы при запретительной законодательной системе.

МАРКЕТПЛЕЙС
МАРКЕТПЛЕЙС
➺ Участницы ЕЖСС из Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана и Украины представили для продажи
национальные сувениры, сделанные руками участниц
групп взаимопомощи.
Все полученные средства от продажи были
направлены на поддержку женщин, живущих с ВИЧ группы самопомощи, индивидуальная поддержка.
Видео с Юлией Годуновой и Евгенией
Коротковой можно посмотреть здесь.

ПОСТЕРНАЯ ЗОНА
➺ ”Мы намного больше, чем наш позитивный статус: объединение ВИЧ+ женщин в Киеве”. На
выставочной зоне AFEW Вера Варыга из Украины представила уникальный проект поддержки женщин,
живущих с ВИЧ, который дал жизнь группе взаимопомощи “Киянка+” и сплотил многих женщин, участниц
группы.
Поддержка друг друга 24/7, проведение совместных мероприятий, обучения, патронаж, помощь друг
другу с детьми, с поиском работы, волонтерство на мероприятиях - как все начиналось, как проходило
становление и сплочение группы - этим делилась Вера, которая является лидеркой объединения и
развивает лидерский потенциал в других женщинах.

➺ “Модель гендерно-ориентированных
сервисов для внутренне перемещенных ВИЧпозитивных женщин из Донецкой и
Луганской областей” - такой постер
представила Наталья Лукьянова из
украинского офиса ЮНДП.
Этот проект в 2016 году в Украине
реализовала БО “Позитивные женщины”. На
презентации присутствовала Елена Стрижак,
руководитель организации, и Вера Варыга,
член правления.

➺ ”Приверженность ВИЧ+ женщин после рождения ребенка”. Результаты исследования, которое
провела Ассоциация “ЕВА” среди ВИЧ+ женщин в России, представила Елена Шастина. 80% женщин,
узнавших о своем ВИЧ-статусе, не получили дотестовую консультацию - как это повлияло на их
приверженность к лечению.

АРТ-УЖИН от AFEW
AFEW International организовал арт-ужин «Восток–Запад», в галерее "Эрмитаж на Амстеле",
которая является филиалом Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие более 50
приглашенных гостей - исследователи, представители гражданского сообщества и донорских агентств,
партнеры из региона ВЕЦА. ЕЖСС представляли Юлия Годунова и Светлана Мороз.
Мишель Казачкин, Анке Ван Дам и Паата Сабелашвили в своих речах отметили важность
построения диалога между странами Восточной и Западной Европы и разными заинтересованными
сторонами. Анастасия Покровская, как представительница исследовательского сообщества, также
говорила о важности межсекторального взаимодействия.

ЗАПИСЬ ПОДКАСТА “ЧЕТВЕРТАЯ ЛОШАДЬ”
Светлана Мороз, Юлия Годунова и Елена Стрижак приняли приглашение поучаствовать в записи
видео-выпуска радио “Коалиции по готовности к лечению в регионе ВЕЦА” (ITPCru) «Четвертая
Лошадь». Запись можно посмотреть по ссылке, выпуск 8.
Участницы говорили о долутегравире и тенофовире, о сексуальном и репродуктивном здоровье, о
женском лидерстве и гендерном равенстве, делились впечатлениями о конференции в целом.

ПУБЛИКАЦИИ
AFEW Интернешнл, 16 июля: http://www.afew.org/ru/novosti/ivf-women-hiv-ru/
ООН Женщины, 20 июля: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/7/feature-take-five-svitlanamoroz
Координационный комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в РФ, 21 июля:
http://rusaids.net/ru/2018/07/21/aids-2018-s-chem-rossijane-poedut-v-amsterdam/
Страновой координационный механизм Армении против ВИЧ/СПИДа, 23 июля:
http://ccmarmenia.am/en/july-23-2018-amsterdam-the-netherlands-xxii-international-aids-conference/
Информационное агенство “Тайга.инфо”, 24 июля: https://tayga.info/141666
МБО “100% LIFE”, 24 июля: http://network.org.ua/2018/07/24/v-amsterdami-vidbuvsya-dialog-spilnot-zministerstvamy-ohorony-zdorov-ya-krayin-regionu-syetsa/
Информационный хаб “Минус Вирус”, 25 июля: http://mv.ecuo.org/deneg-ne-hvataet-ministryzdravoohraneniya-vetsa-na-aids-2018-obsudili-problemy-borby-s-vich-spidom/
ЮНЕЙДС, 25 июля:
http://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2016/july/20160722_aids2016closing
БО “Позитивные женщины”, 30 июля: http://www.pw.org.ua/pozytyvni-zhinky-na-mizhnarodnij-konferentsiyizi-snidu/
MR7 - Новости Петербурга, 30 июля: http://m.mr7.ru/articles/187003/
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