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Евразийская	Женская	Сеть	по	СПИДу	
	

Отчет	Секретариата	
	

Проектная	деятельность	за	период	01	января	-	31	декабря	2017	
	

Название	проекта:	Women	Living	with	HIV:	Frontline	Influence	&	Impact		
Период	реализации:	22	февраля	2016	-	31	декабря	2017	
Донор:	 Международное	 Сообщество	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ	 (ICW)	 в	 рамках	 реализации	
гранта,	 полученного	 от	 Фонда	 Роберта	 Карра	 (RCNF)	 для	 Сетей	 Гражданского	 общества/The	
International	Community	of	Women	Living	with	HIV,	Global	Office,	in	the	frame	of	the	grant	award	by	
the	Robert	Carr	Civil	Society	Networks	Fund	
Сумма	согласно	грантовому	соглашению:	$114,000		

	
Цель	 проекта:	 Укрепление	 потенциала	 ЕЖСС	 и	 расширение	 участия	 женщин	 в	

адвокационной	деятельности	в	регионе	ВЕЦА.	
	
Активность	1.		
Менеджмент	Секретариата.	Выполнение	операционного	плана.	
	
Организационное	развитие		
4	виртуальных	(онлайн)	заседания	Правления	ЕЖСС	состоялись	в	2017	году	(27	февраля,	17	

марта,	09	августа,	24	ноября).	Им	утверждена	новая	редакция	Положения	о	членстве.	
Запущена	 база	 данных	 членов	 ЕЖСС.	 По	 состоянию	 на	 01	 января	 2018	 года	 в	 ней	

содержались	данные	о	29	женщинах-активистах	из	12	стран	ВЕЦА.	В	2017	году	в	ЕЖСС	вступили	
17	женщин	из	9	стран	региона	ВЕЦА.	

В	дополнение	к	региональной	координаторке	и	специалистке	по	коммуникациям	в	2017	году	
ЕЖСС	наняла	4	консультанток	-	координаторок	по	организационному	развитию,	адвокационной	
деятельности,	 сбору	 аналитической	 информации	 и	 региональной	 кампании.	 Для	 их	 отбора	
были	 задействованы	 независимые	 представители	 региональных	 сетей,	 таких	 как	 ЕССВ,	 ВЦО	
ЛЖВ.	ЕЖСС	провела	оценку	Секретариата	путем	опроса	членов	Общего	Собрания	из	11	стран.		

Общее	Собрание	ЕЖСС	состоялось	20	сентября	2017	года	в	Алматы,	Казахстан.	В	нем	приняли	
участие	9	 страновых	представительниц	и	4	 сотрудницу	 секретариата.	Повестка	дня	включала	
следующие	тематические	блоки:	положение	о	конфликте	интересов,	положение	о	страновых	
представительницах,	 включая	 ключевые	 показатели	 эффективности	 и	 процедуры	 выборов,	
коммуникационную	 стратегию,	 презентацию	 об	 условиях	 оказания	 технической	 помощи,	
разработку	 концепции	 региональной	 кампании	 против	 гендерного	 насилия,	 отчет	 о	
программной	деятельности	секретариата	ЕЖСС	за	период	с	01	января	по	20	сентября	2017	года.	

ЕЖСС	 привлекла	 средства	 для	 информирования	 о	 национализации	 ЦУР	 ВИЧ-
положительных	 женщин	 в	 регионе	 ВЕЦА	 (20000	 долларов	 США,	 ПРООН)	 и	 проведения	
мониторинга	 силами	 сообщества	 законов	 по	 криминализации	 ВИЧ	 в	 ВЕЦА	 (12750	 долларов	
США,	GNP+).	

	
Адвокационные/позиционные	заявления	и	построение	партнерств	
1).	26	июня	-	ЕЖСС	присоединилась	к	глобальной	кампании	«Поддержка,	а	не	наказание»,	

приуроченной	 к	 Международному	 дню	 борьбы	 со	 злоупотреблением	 наркотическими	
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средствами	и	их	незаконным	оборотом.	ЕЖСС	создала	свой	позиционный	документ,	в	котором	
заявила	о	необходимости:	гуманизации	наркополитики,	отказ	от	уголовного	преследования	за	
употребление	 наркотиков,	 расширение	 практики	 замены	 уголовного	 наказания	 на	
альтернативное;	разработки,	утверждения	на	законодательном	уровне	и	внедрения	программ	
целевой	 профилактики	 и	 лечения	 наркозависимых	 людей,	 с	 учетом	 специфических	
потребностей	женщин,	употребляющих	наркотики;	интеграции	вопросов	гендерного	насилия,	
сексуального	 и	 репродуктивного	 здоровья	 и	 снижения	 вреда	 для	 женщин,	 употребляющих	
наркотики,	с	активным	вовлечением	самих	женщин	из	сообщества.	

2).	28	сентября	-	Глобальный	день	действий	за	доступ	к	легальным	и	безопасным	абортам.	
3).	25	ноября	-	Заявление	по	случаю	Международного	дня	борьбы	за	ликвидацию	насилия	

в	отношении	женщин	и	объявление	региональной	кампании	«Насилию	нет	оправдания!»	
Член	 ЕЖСС	 из	 России	 выступил	 на	 40-м	 заседании	 PCB	 с	 докладом	 о	 пробелах	 в	

государственном	финансировании	ключевых	групп	населения,	в	том	числе	о	низкопороговых	
услугах	для	женщин.		

ЕЖСС	 подписала	 Меморандум	 о	 взаимопонимании	 с	 Евразийской	 сетью	 людей,	
употребляющих	наркотики,	в	которых	были	сформулированы	наши	отношения	в	достижении	
цели	 совместного	 предложения,	 а	 именно	 в	 наращивании	 потенциала	 женщин,	
употребляющих	 наркотики	 в	 странах	 Центральной	 Азии,	 в	 планировании,	 развитии	 и	
осуществлении	услуг	по	снижению	вреда.		

ЕЖСС	принимала	 участие	 в	 следующих	 стратегически	 важных	региональных	 совещаниях	
и/или	конференциях:		

-	 Коммуникационная	 платформа	 ВЕЦА	 для	 региональных	 сообществ	 и	 гражданского	
общества,	ежегодное	координационное	совещание;		

-	Совещание	ЮНФПА	по	вопросам	ВИЧ	и	UBRAF;		
-	 Региональные	 конференции	 по	 снижению	 вреда	 в	 Вильнюсе,	 Литва,	 где	 EWNA	 была	

соорганизатором	сессии	под	названием	«Закулисье	женского	активизма:	целостный	подход	к	
защите	прав	женщин».		

Председатель	 правления,	 Светлана	Мороз,	 вошла	 в	 консультативную	 группу	 глобальной	
Коалиции	 по	 женщинам	 и	 СПИДУ	 и	 стала	 членом	 правления	 Глобальной	 сети	 людей,	
живущих	 с	 ВИЧ	 (GNP+).	 Она	 была	 участницей	 дискуссии	 на	 параллельной	 сессии	 «От	
исключения	 к	 лидерству:	 уроки	 ответных	 мер	 на	 СПИД»	 во	 время	 конференции	 принца	
Махидола	2017	года	«О	решении	проблемы	здоровья	уязвимых	групп	населения	для	открытого	
общества».		

При	 финансовой	 поддержки	 ЮНФПА	 ЕЖСС	 проведены	 консультации	 с	 женским	
сообществом	 в	 Узбекистане,	 чтобы	 изучить	 их	 потребности	 и	 приоритеты	 в	 соответствии	 с	
процессами	 ЦУР;	 поделиться	 опытом	 женщин-активистов	 из	 Украины	 и	 других	 стран	 ВЕЦА;	
мобилизовать	и	вдохновлять	на	разработку	запроса	на	участие	в	процессах	ЦУР.		

Члены	 ЕЖСС	 активно	 участвовали	 в	 Совещании	 Фонда	 Роберта	 Карра	 (Амстердам,	
Нидерланды),	25-й	Международной	конференции	по	снижению	вреда	(Монреаль,	Канада)	и	
встрече	на	#TeamWomen	-	для	женщин	и	девушек	во	всем	нашем	разнообразии	-	Мобилизация	
для	действий	и	подотчетности	(Женева,	Швейцария)	в	штаб-квартире	ЮНЭЙДС.	

Член	 правления	 ЕЖСС	 Юлия	 Годунова	 приняла	 участие	 во	 встрече	 137-й	 Ассамблее	
Межпарламентского	Союза	15-16	октября	2017	года,	где	выступила	по	тебе	доступа	к	услугам	
по	 СРЗ,	 после	 встречи	 обсудила	 возможность	 участия	 Манджулы	 Наразимхан	 из	 ВОЗ	 в	
конференции	EECAAC2018.	

ЕЖСС	присоединилась	к	Консорциуму	Региональных	Сообществ	ВЕЦА.	Целью	Консорциума	
является	объединение	усилий	ключевых	групп	Восточной	Европы	и	Центральной	Азии	(ВЕЦА)	в	
разработке	 долгосрочной	 многострановой	 программы	 по	 повышению	 эффективности	 и	
устойчивости	национальных	стратегий	в	области	ВИЧ.	Основными	совместными	приоритетами	
для	сообществ	являются	обеспечение	устойчивости	и	качества	профилактики	ВИЧ	и	лечения	в	
сочетании	со	снижением	цен	на	лекарства	от	ВИЧ.	Члены	Консорциума	планируют	обратиться	в	
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Глобальный	 фонд	 для	 борьбы	 со	 СПИДом,	 туберкулезом	 и	 малярией	 для	 финансовой	
поддержки	 своей	 многострановой	 программы	 в	 2018	 году.	 Консорциум	 региональных	
сообществ	 состоит	 из	 следующих	 сетей	 ключевых	 сообществ:	 Евразийская	 ассоциация	
снижения	 вреда	 (EHRA),	 Евразийская	 коалиция	мужского	 здоровья	 (ECOM),	 Евразийская	 сеть	
людей,	употребляющих	наркотики	(ENPUD),	Евразийская	женская	сеть	по	СПИДу	(EWNA),	Сеть	
защиты	прав	секс-работников	(SWAN).	

	
Теневые	отчеты	в	CEDAW	
Секретариат	спланировал	ТП	в	подготовке	теневых	отчетов	CEDAW,	в	частности	для	женщин,	

живущих	с	ВИЧ	в	Молдове,	Таджикистане	и	Казахстане.	В	первом	квартале	2018	года	Казахстан	
и	Таджикистан	подготовят	отчеты	о	дискриминации	и	насилии	в	отношении	женщин,	живущих	
с	 ВИЧ,	 женщин,	 употребляющих	 наркотики,	 	 секс	 работниц	 и	 женщин	 в	 местах	 лишения	
свободы.	

	
Подготовка	к	участию	в	региональной	и	международной	конференции	по	СПИДу	
Координаторка	по	адвокации	ЕЖСС	Юлия	Годунова	является	активным	членом	Комитета	по	

гражданскому	 обществу	 EECAAC2018.	 5	 участниц	 ЕЖСС	 получили	 стипендии	 для	 участия	 в	
EECAAC2018.	Одним	из	результатов	работы	в	комитете	стало	включение	в	программу	отдельной	
сессии	«Женщины	и	ВИЧ»	с	участием	двух	докладчиц	от	ЕЖСС	(Украина	и	Казахстан).		

Представительница	ЕЖСС	Юлия	Годунова	вошла	в	рабочую	группу	от	региональных	сетей	и	
сообществ	по	подготовке	кампании	во	время	проведения	AIDS2018.	

Елена	 Стрижак,	 Украина,	 объявлена	 докладчицей	 на	 пленарном	 заседании	 с	 темой	
«Изучение	 инноваций	 в	 отношении	 ВИЧ	 и	 употребления	 психоактивных	 веществ».	 Светлана	
Мороз,	 Украина,	 приглашена	 выступить	 на	 симпозиуме	 «Услуги	 здравоохранения	 на	 базе	
сообществ:	оптимизация	каскадов	профилактики	и	ухода»	с	тематикой	презентации:	Клиенты	
из	 ключевых	 групп:	 Наши	 потребности	 имеют	 значение	 при	 оказании	 нам	 услуг	 (люди,	
употребляющие	 инъекционные	 наркотики).	 ЕЖСС	 является	 соорганизатором/партнером	 в	
следующих	представленных	тезисах:	“Будущее	за	женщинами:	лидерство	женщин	и	активизм	в	
исследованиях	 по	 криминализации	 ВИЧ”	 (презентация	 в	 глобальной	 деревне),	 Решения	 для	
двух	эпидемий:	ВИЧ	и	насилие	в	отношении	женщин	в	контексте	нового	Руководства	ВОЗ	по	
СРЗП	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ	 (семинар	 на	 главной	 конференции	 и	 в	 глобальной	 деревне),	
Борьба	 с	 дискриминационными	 законами	 по	 ВИЧ:	 Практические	 навыки	 документирования,	
мониторинга,	 отчетности	 и	 организации	 для	 прекращения	 криминализации	 ВИЧ,	 Женская	
сетевая	зона	(предложение	по	глобальной	деревне).	

	
Региональная	Кампания	против	гендерного	насилия	«Насилию	нет	оправдания!»	-	2017.	
После	оценки	двухлетней	работы	была	создана	рабочая	группа,	состоящая	из	6	женщин,	для	

разработки	 концепции	 региональной	 кампании.	 Среди	 страновых	 представителельниц	 был	
проведен	опрос	для	выяснения	наиболее	актуальных	и	общих	проблем	в	11	странах,	на	которые	
должна	 быть	 нацелена	 кампания.	 Для	 финализации	 концепции	 11	 Skype	 звонков	 были	
проведены	в	течение	двух	месяцев.		

С	 25	 октября	 по	 10	 декабря	 2017	 года	 ЕЖСС	 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.	
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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.		

Публикация	историй	стала	флешмобом,	который	стартовал	25	октября	на	фейсбук-странице	
ЕЖСС.	Кроме	историй,	за	период	проведения	кампании,	дополнительно	сделано	20	публикаций	
по	теме	противодействия	насилию.	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.	 Информация	 о	 кампании	 была	 размещена	 на	
страницах	«Life4me»,	«EECAAC2018»	и	опубликована	в	онлайн-ресурсе	«Минус-вирус».	

	
Активность	2.		
Внедрение	Коммуникационной	стратегии	
	
С	 целью	 продвижения	 Евразийской	 Женской	 Сети	 по	 СПИДу	 использовалось	 Интернет-

пространство,	 а	 именно:	 официальная	 страница	 организации	 в	 Фейсбуке	 и	 веб-сайт,	 веб-
ресурсы	партнерских	организаций.		

Партнеры,	которые	упоминали	ЕЖСС	в	публикациях:	общественная	ассоциация	«Позитивная	
инициатива»	 (Молдова),	 ассоциация	 «Е.В.А»	 (Россия),	 благотворительная	 организация	
«Позитивные	 женщины»	 (Украина),	 Восточноевропейская	 и	 Центральноазиатская	 Сеть	 ЛЖВ,	
Белорусское	сообщество	людей,	живущих	с	ВИЧ	«Вместе	ради	жизни»,	Евразийская	Коалиция	
по	мужскому	 здоровью,	 Евразийская	 Ассоциация	 Снижения	 Вреда,	 Евразийская	 сеть	 людей,	
употребляющих	наркотики,	Глобальная	Сеть	ЛЖВ,	Life4me,	EECAAC-2018.	

Часть	 кампании	 «Насилию	 нет	 оправдания»	 проходила	 в	 онлайн	 формате:	 ежедневно	
публиковалась	 одна	 история,	 отражающая	 насилие	 по	 отношению	 к	 ВИЧ+	 женщине.	 Всего	
опубликовано	33	истории.	Мы	получили	поддержку	в	 виде	979	лайков,	 517	перепостов	и	86	
комментариев.	 Наибольший	 прирост	 читателей	 и	 подписчиков	 произошел	 именно	 в	 этот	
период.	Страничку	ЕЖСС	читают	в	45	странах	мира.		

ЕЖСС	обновила	свой	веб-сайт	www.ewna.org.	Он	перенесен	на	более	удобную	платформу,	
изменили	 дизайн	 и	 навигацию,	 добавили	 страницы,	 сделав	 сайт	 более	 удобным	 для	
пользователей.	 Ресурсом	 для	 ВИЧ-активисток	 служит	 раздел	 «Документы»,	 в	 котором	
размещены	 все	 необходимые	 международные	 документы,	 руководства,	 протоколы,	
презентации.		

Каналы	коммуникаций:		
1.	 Веб-сайт	www.ewna.org		

- Язык:	русский	
- 28	публикаций	новостей	за	2017	год	
- 300-800	просмотров	в	месяц	
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- Возможность	оставлять	комментарии	
- Содержит	отчеты	по	проектам	
- Является	 ресурсом	для	 активисток	 из	 11	 стран	 благодаря	 разделу	 «Документы»,	 в	

котором	собраны	различные	информационные	материалы,	руководства	и	т.п.	
2.	 Страница	в	сети	Фейсбук:		

- 267	публикаций	за	2017	год	
- среднее	количество	постов	в	неделю	–	3-4	
- 2700	человек	–	средний	органический	охват	в	месяц	(для	сравнения:	в	сентябре	2017	

средний	охват	составлял	900-1300	человек)	
- количество	подписчиков	страницы	–	1006	человек	(возросло	за	год	почти	вдвое)	
- подписчики	из	45	стран	
- женщины	–	70%,	мужчины	–	29%		

3.	 Партнерская	рассылка	
4.	 Национальные	и	международные	мероприятия	
5.	 Формальные	и	неформальные	встречи	
Инструменты	коммуникаций:		

- ежеквартальный	 дайджест	 –	 в	 2017	 выпущено	 3	 дайджеста	 и	 отчет	 по	 кампании	
«Насилию	нет	оправдания!»;	

- информационная	кампания	«Насилию	нет	оправдания!»;		
- рассылка	новостей	донорам	и	партнерам;		
- официальные	сообщения	(к	Дню	борьбы	с	наркотиками;	к	Дню	борьбы	с	насилием	в	

отношении	женщин);	
- интервью	на	актуальные	темы.	

	
Активность	3.		
Обучение	 двух	 национальных	 команд	 (по	 три	 женщины	 от	 каждой	 страны)	 методологии	

проведения	исследования	на	базе	сообщества	по	СРЗ,	насилию	и	ВИЧ,	используя	опыт	Украины.	
	
28-29	 марта	 2017	 года,	 в	 Кишиневе,	Молдова,	 украинки	 поделились	 опытом	 проведения	

уникального	для	нашей	страны	и	региона	ВЕЦА	исследования	"Сексуальное	и	репродуктивное	
здоровье,	 гендерное	 равенство	 и	 права	 человека,	 гендерное	 насилие,	 экономические	 и	
политические	возможности	женщин,	живущих	с	ВИЧ	в	Украине".		

В	рамках	тренинга	были	задействованы	6	женщин,	живущих	с	ВИЧ,	и	женщин	из	ключевых	
групп	 из	 Молдовы	 и	 России	 в	 целях	 содействия	 национальным	 исследованиям,	
ориентированным	на	женщин,	в	отношении	потребностей	и	предпочтений	женщин,	живущих	
с	ВИЧ	(СРЗ,	ГН)	на	основе	опыта	Украины.	Участницы	ознакомились	с	документацией	(введение	
для	участниц	опроса,	вопросник,	информированное	согласие,	руководство	для	интервьюеров,	
руководство	для	обсуждения	в	фокус-группах),	составили	свои	и	планы	и	бюджеты.	

	
Название	проекта:	Заполняя	пробелы:	Женщины,	живущие	с	ВИЧ	в	центре	повестки	дня	после	
2015/Capacity	strengthening	of	civil	society	(women	living	with	HIV)	to	engage	in	the	SDG	localization	
and	nationalization	process	-	Bridging	the	Gaps	in	EECA:	Women	living	with	HIV	at	the	center	of	the	
Post-2015	Agenda	
Период	реализации:	06	апреля	-	31	декабря	2017	
Донор:	Программы	Развития	ООН	 (Региональное	бюро	в	Стамбуле)/UNDP	Regional	Bureau	 for	
Europe	and	the	CIS,	Istanbul	Regional	Hub		
Локальная	 поддержка:	 Общественная	 ассоциация	 «Initiativa	 Pozitiva»	 (Молдова),	
Общественный	 Фонд	 «Фонд	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ»	 (Казахстан),	 Благотворительная	
организация	«Позитивные	женщины».	
Сумма	согласно	грантовому	соглашению:	$20,000	
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Цель	проекта:	Укрепление	потенциала	женщин,	живущих	с	ВИЧ	для	участия	в	процессах	
национализации	Целей	устойчивого	развития	(ЦУР)	в	регионе	ВЕЦА.	

	
Активность	1.	
Проведение	 2х	 суб-региональных	 тренингов	 для	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ,	 по	 вопросам	

национализации	ЦУР	в	Молдове	и	Казахстане	
	
Тренинги	«Цели	устойчивого	развития	и	женщины,	живущие	с	ВИЧ»	прошли	16-17	июня	2017,	

в	Ваду-луй-Водэ,	Молдова,	и	21-22	сентября	2017,	в	Алматы,	Казахстан.	В	них	приняли	участие	
10	 женщин	 из	Молдовы,	 1	 -	 из	 Украины	 и	 1	 –	 из	 Беларуси,	 Казахстан	 -	 9,	 Узбекистан	 -	 1,	
Таджикистан	-	1.		

Целью	 мероприятий	 было	 обеспечить	 значимое	 участие	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ,	 в	
национализации	 Целей	 устойчивого	 развития	 (ЦУР).	 Задачи	 мероприятия:	 1.	 Укрепить	
потенциал	женщин,	живущих	с	ВИЧ,	в	процессе	национализации	ЦУР	на	страновом	уровне.	2.	
Улучшить	понимание	представительниц	из	Молдовы,	Украины	и	Беларуси	взаимосвязи	между	
ЦУР,	ВИЧ,	гендером,	сексуальным	и	репродуктивным	здоровьем	и	правами.	3.	Разработать	план	
значимого	 участия	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ,	 в	 национализации	 ЦУР.	 Тренерки/ведущие:	
Годунова	Юлия,	Ярославская	Алина.		

Обучение	было	максимально	ориентированное	на	женскую	аудиторию,	демонстрировала	
хороший	 баланс	 экспертизы	 со	 стороны	 структур	 ООН	 и	 женского	 сообщества;	 являлось	
максимально	 интерактивным	 и	 ориентированной	 на	 обучаемых,	 с	 понятными	 для	 них	
терминами	 и	 понятиями.	 Обучение	 включало	 разделы	 (но	 не	 ограничивалось	 ими):	 общая	
информация	 о	 ЦУР;	 их	 связь	 с	 преодолением	 эпидемии	 ВИЧ,	 гендерным	 равенством	 и	
искоренением	 насилия	 в	 отношении	 женщин,	 а	 также	 сексуальным	 и	 репродуктивным	
здоровьем	и	правами;	механизмы	участия	ВИЧ+	женщин	в	страновых	процессах	по	локализации	
ЦУР.	Организация	и	проведение	тренинга	прошли	в	тесном	сотрудничестве	с	агентствами	ООН	
-	ПРООН,	ООН-Женщины,	ЮНФПА,	ЮНЕЙДС.	Настоящий	тренинг	-	это	первый	опыт	Молдовы	и	
Казахстана	обучения	ЖЖВ	по	теме	национализации	ЦУР	представительницами	ЖЖВ	из	других	
стран,	в	данном	случае	Украины	и	России.		
	

Активность	2.	
Проведение	 онлайн	 консультаций	 для	 женщин,	 живущих	 с	 ВИЧ,	 по	 вопросам	

национализации	ЦУР,	подготовка	информационных	материалов	
	
18	июля	2017	активистки	из	Молдовы	обсудили	дальнейшие	планы,	в	том	числе,	вопросы	

подачи	теневого	отчета.	В	частности,	подачу	своих	предложений	в	консолидированный	отчет	
НПО.	10	ноября	2017	активистки	из	Казахстана	обсудили	реализацию	плана	по	ЦУР	и	подготовку	
отчета	в	КЛДЖ	от	маргинализированнных	групп	женщин.	

Подготовлена	брошюра	"To	Do	List"	для	планеты":	руководство	для	активисток	в	сфере	ВИЧ	
по	 Целям	 устойчивого	 развития",	 полезный	 ресурс	 для	 тех,	 у	 кого	 не	 было	 возможности	
посетить	наши	тренинги.	По	результатам	реализации	проекта	подготовлен	видео	репортаж.	

	
Активность	3.	
Разработка	 совместно	 с	 представительницами	 из	 2х	 стран	 национальных	 планов	 участия	

ВИЧ-положительных	женщин	в	локализации	ЦУР	в	стране	на	основе	знаний	и	навыков,	которые	
они	приобрели	на	тренингах	

	
Представительницами	 Молдовы	 и	 Казахстана	 совместно	 с	 консультантками	 подготовлен	

план	участия	женщин,	живущих	с	ВИЧ	в	процессах	локализации	ЦУР	в	стране	на	основе	знаний	
и	навыков,	которые	они	приобрели.	
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В	дополнение	к	выше	обозначенным	активностям	разработана	коммуникационная	стратегия	
проекта.	

	
Полученные	уроки	проекта:	
-	В	начале	проекта	участницы	имели	низкий	уровень	осведомленности	о	ЦУР.	Поэтому	важно	

было	не	только	понять,	что	такое	ЦУР,	но	и	показать,	как	они	отражаются	в	нашей	повседневной	
деятельности	и	как	отражать	их	в	будущей	стратегии.	

-	 Недостаточное	 понимание	 участницами	 тренинга	 практического	 применения	 ЦУР,	
например,	 когда	 ЦУР	 можно	 использовать	 в	 качестве	 аргумента	 в	 продвижении	 нашей	
адвокационной	программы.	Почти	нигде	ЦУР	не	упоминались	в	их	повседневной	деятельности	
(за	исключением	трех	лидеров,	которые	участвуют	в	политических	процессах,	связанных	с	ВИЧ).	

-	 Половина	 участниц	 тренинга	 не	 посещают	 консультации	 по	 скайпу	 и	 не	 продолжают	
работать	 над	 реализацией	 плана	 действий.	 В	 то	 же	 время	 консультации	 по	 скайпу	 были	
хорошей	идеей	для	тех	участниц,	которые	заинтересованы	в	ЦУР,	и	используют	план	действий	
в	 своей	 работе	 (около	 3	 женщин	 из	 Казахстана	 и	Молдовы).	 Они	 нуждаются	 в	 дальнейшей	
поддержке	в	будущем.	Онлайн-консультации	не	требовались	для	женщин	из	стран	без	плана	
действий	по	ЦУР	(Беларусь,	Украина,	Узбекистан,	Таджикистан).		

-	Уровень	участия	в	обучении	агентств	ООН	в	Молдове	был	выше,	чем	в	Казахстане.	
Выводы	консультантов/тренерок:	
•	Обучение	было	организовано	и	проведено	в	тесном	сотрудничестве	с	агентствами	ООН	в	

Молдове	и	Казахстане	-	«Женщины	ООН»,	ЮНФПА,	ЮНЭЙДС,	ПРООН.	
•	 Самым	 значительным	 для	 участниц	 было	 понимание	 инструментов	 для	 разработки	

показателей	ЦУР	и	целевых	рекомендаций	по	взаимодействию	с	партнерами.	
•	 Настоящие	 семинары	 -	 это	 первый	 опыт	 Молдовы	 и	 Казахстана	 в	 обучении	 женщин,	

живущих	с	ВИЧ,	по	национализации	ЦУР	женщинами-активистами	из	других	стран,	в	данном	
случае	Украиной	и	Россией.	

•	После	участия	в	тренинге,	знания	участников	повысились	в	среднем	на	10%.	
•	67%	участников	считают,	что	наиболее	успешной	частью	обучения	были	групповые	занятия	

по	разработке	плана	действий,	а	58%	-	введение	в	ЦУР.	
	

	
Название	проекта:	Скан	Криминализации	ВИЧ	в	регионе	ВЕЦА	/	HIV	criminalization	scan	in	EECA	
region	
Период	реализации:	17	августа	-	31	декабря	2017	
Донор:	Global	Network	of	People	living	with	HIV	(GNP+)	
Сумма	согласно	грантовому	соглашению:	$12,750	

	
Цель	 проекта:	 Сбор	 данных	 и	 анализ	 норм	 уголовного	 и	 административного	 права,	

криминализующих	передачу	ВИЧ-инфекции	в	Восточной	Европе	и	Центральной	Азии.	
	
В	 августе	 2017	 года	 ЕЖСС	 присоединилась	 к	 движению	 Скан	 Криминализации	 ВИЧ	 (HIV	

Criminalisation	 Scan).	 При	 поддержке	 Глобальной	 Сети	 людей,	 живущих	 с	 ВИЧ	 (GNP+),	 мы	
укрепили	 потенциал	 ЕЖСС	 и	 ее	 участниц	 в	 данной	 деятельности	 через	 информирование,	
документирование	 случаев	 уголовного	 преследования	 и	 наказания	 по	 причине	 ВИЧ-статуса,	
мониторинг	 законов	и	публикаций	СМИ,	 а	 также	предоставление	 технической	и	финансовой	
поддержки	 на	 страновом	 уровне	 активисткам	 и	 женским	 инициативам.	 В	 октябре	 2017	
проведен	внутренний	конкурс	мини-грантов.	В	7	странах	региона	ВЕЦА	победительницам	были	
поставлены	задачи:	

1.	 Провести	 мониторинг	 законов,	 криминализирующих	 ВИЧ	 и	 представителей	 ключевых	
групп	(ЛУН,	МСМ,	СР)	и	подготовить	аналитическую	записку	с	детальным	описанием	каждого	
закона	
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2.	Провести	мониторинг	материалов	в	СМИ	о	криминализации	ЛЖВ	за	2015-2017	гг.,	собрать	
не	менее	5	случаев	от	каждой	отдельно	взятой	страны.		

3.	Описать	кейсы	о	нарушении	прав	ЛЖВ	в	связи	ВИЧ	статусом,	описать	не	менее	5	кейсов	
объёмом	не	менее	1	страницы	каждый.	

4.	Создать	базу	данных	организаций	и	экспертов_к,	оказывающих	юридическую	поддержку	
в	случае	нарушений	прав	ЛЖВ,	согласно	установленной	форме.	

По	результатам	работы	в	странах	составлен	региональный	обзор	«Скан	Криминализации	
ВИЧ	в	 регионе	ВЕЦА».	Целью	отчета	 является	 обновление	ранее	полученной	информации	и	
анализ	 норм	 уголовного	 и	 административного	 права,	 криминализующих	 передачу	 ВИЧ-
инфекции	 в	 Восточной	 Европе	 и	 Центральной	 Азии.	 Работа	 по	 подготовке	 отчета	 дала	
возможность	развития	новых	партнерских	отношений	и	усиления	участия	ЕЖСС	в	региональных	
и	 глобальных	движениях,	направленных	на	ликвидацию	криминализации	ЛЖВ.	В	работе	над	
данным	отчетом	ЕЖСС	тесно	сотрудничала	с	группой	страновых	и	региональных	эксперток_в	по	
адвокации,	 обеспокоенных	 глобальными	 тенденциями	 и	 нынешним	 состоянием	
криминализации	ВИЧ	не	только	в	своих	странах,	но	и	в	регионе.	Все	этапы	работы	над	отчетом	
происходили	при	непосредственном	участии	женщин,	живущих	с	ВИЧ.	Полученная	информация	
будет	представлена	в	отчете	«Продвижение	правосудия	в	отношении	ВИЧ-3»,	в	котором	будут	
обобщены	 все	 региональные	 обновления	 в	 отношении	 законов	 о	 криминализации	 ВИЧ.	
Настоящий	региональный	отчет	фокусируется	на	обзоре	ситуации	в	7	странах:	Беларуси,	Грузии,	
Казахстане,	Молдове,	России,	Украине	и	Узбекистане	и	содержит	краткий	обзор	еще	двух	стран	
-	Таджикистана	и	Эстонии.		

Методология.	 Команда	 проекта	 определила	 приоритетами	 работы	 разработку	 методов	
исследования	и	механизмы	его	проведения	на	базе	сообщества	на	всех	этапах	(сбор	данных,	
отчетность	и	описание	полученных	результатов).	Методология	включает:	

1.	 Широкий	 обзор	 существующей	 информации	 о	 криминализации	 ВИЧ	 в	 странах	 ВЕЦА	 с	
использованием	 полученных	 ранее	 данных	 в	 рамках	 проекта	 «Скан	 криминализации	 ВИЧ»,	
ресурсы	сетей	правосудия	HIV	Justice	Network,	включая	доклад	"Профилактика	ВИЧ-инфекции-
2",	а	также	"Правовые	и	нормативные	барьеры,	препятствующие	континууму	ВИЧ-инфекции	в	
Европе".	

2.	Разработку	инструментов	проведения	исследования	и	сбора	отчетности	для	партнеров	в	
странах,	а	также	системы	медиа	мониторинга.	

3.	Отбор	страновых	активисток	и/или	координаторок	из	числа	участниц	ЕЖСС.	
4.	Предоставление	мини-грантов	для	проведения	следующих	мероприятий	в	стране:	

- интервью	 с	 представителями	 сообщества,	 сбор	 информации	 о	 законах,	
криминализирующих	ЛЖВ		

- документирование	 и	 описание	 случаев	 криминализации	 ВИЧ	 через	 информантов,	
запросы	в	органы	государственной	власти.		

- медиа	мониторинг	за	период	2014-2017	годы	(с	учетом	страновой	специфики).	
- формирование	базы	данных	организаций	и	экспертов,	оказывающих	юридическую	

поддержку	людям,	живущим	с	ВИЧ.		
5.	Анализ	и	описание	собранных	данных.	
6.	Составление	итогового	отчета.	
7.	Распространение	материалов	и	выводов	о	криминализации	ВИЧ	на	сайте	и	на	страницах	

ЕЖСС	в	социальных	сетях.	
Источники	 данных:	 Уголовные	 кодексы	 стран;	 Кодексы	 об	 административной	

ответственности	стран;	Официальные	интернет-порталы	органов	государственной	власти;	Веб-
сайты	 и	 страницы	 в	 социальных	 сетях	 неправительственных	 организаций;	 Мониторинг	
публикаций	 СМИ;	Информация,	 в	 том	 числе	 задокументированные	 случаи,	 предоставленная	
сотрудниками	организаций	гражданского	общества;	Ответы	на	официальные	запросы	в	органы	
государственной	власти.	
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Название	 проекта:	 Встреча	 представительниц	 гражданского	 общества	 Казахстана	 для	
обсуждения	 узкотематического	 доклада	 в	 Комитет	 ООН	 по	 ликвидации	 дискриминации	 в	
отношении	женщин	(КЛДЖ/CEDAW)	

Донор:	 Евразийская	 Сеть	 Снижения	 Вреда,	 средства	 получены	ОО	 «Мой	 дом»,	 Темиртау,	
Казахстан	

Сумма	согласно	грантовому	соглашению:	$1255,00	на	период	сентябрь	2017	года.	
	
Цель	проекта:	Консультация	с	организациями	гражданского	общества,	работающих	с	

криминализованными	группами	женщин	для	формирования	рамок	и	 сущности	теневого	
доклада	 НПО	 Республики	 Казахстан	 в	 Комитет	 ООН	 по	 ликвидации	 всех	 форм	
дискриминации	против	женщин	(CEDAW)	.		

	
В	рамках	встречи	участницы	получили	информацию:	о	Конвенции	Комитета,	о	механизмах	

работы	 комитета:	 отчеты	 государств,	 доклады	 гражданского	 общества,	 факультативный	
протокол,	 об	 опыте	 НПО	 стран	 СНГ	 в	 написании	 и	 представлении	 отчетов,	 а	 также	 в	
продвижении	рекомендаций	комитета,	о	рекомендациях	Комитета	предыдущих	лет.	

В	ходе	определения	стратегии	работы	участницы:	
-	 обсудили	 целесообразность	 написания	 узкотематического	 доклада,	 а	 также	 каким	

образом	представить	тему	криминализованных	групп	женщин	в	теневом	отчете	НПО,	
-	 определили,	 какие	 группы	 женщин	 будут	 включены	 в	 отчет:	 живущие	 с	 ВИЧ,	

употребляющие	наркотики,	секс-работницы,	женщины	из	мест	лишения	свободы,	
-	 определили	разделы	отчета	и	методологию	сбора	информации	(каким	образом	будут	

собраны	доказательства	фактов	дискриминации	и	криминализации	женщин	-	фокус-группы	с	
клиентками	 организаций,	 использование	 официально	 опубликованной	 информации,	
исследований	проведенных	на	базе	сообществ	и	т.д.),	

-	 определили	координатора	и	рабочие	группы	по	работе	над	разделами	отчета,	
-	 определили	 необходимость	 искать	 финансирование	 для	 работы	 и	 поездок	 на	

предсессиию	и	сессию	Комитета	(коммуникация	с	потенциальными	донорами).	
Большая	 часть	 участниц	 встречи	 была	 знакома	 с	 работой	 CEDAW	 и	 конвенцией	 по	

ликвидации	 всех	 форм	 дискриминации	 в	 отношении	 женщин.	 Однако	 для	 5	 участниц	 тема	
работы	Комитета	и	конвенции	оказалась	абсолютно	новой.		

В	теоретическом	блоке	об	истории	образования	Комитета	и	Конвенции	участницы	получили	
информацию	 об	 участии	 РК	 в	 сессиях	 комитета	 в	 2000,	 2005,	 2011	 годах.	 Узнали	 об	 общих	
рекомендациях	 комитета	 и	 заключительных	 замечаниях	 комитета	 для	 РК	 (см.	 презентацию).	
После	 теории	 была	 дискуссия	 о	 том,	 выполняются	 ли	 в	 РК	 нормы	 конвенции,	 общие	
рекомендации	и	заключительные	замечания.		

Мнение	группы	было	единогласным	относительно	следующих	вопросов:	
-	 Сексуальное	 и	 репродуктивное	 здоровье	 и	 права:	 В	 стране	 отсутствует	 равный	 и	

беспрепятственный	доступ	к	контрацепции	(высокие	цены	на	закупку,	отсутствие	информации	
о	 бесплатном	 доступе	 к	 контрацепции).	 Женщинам,	 живущим	 с	 ВИЧ	 ставят	 спирали	 без	 их	
согласия	и	консультирования	о	других	видах	контрацепции.	

-	 Гендерная	 дезагрегированная	 статистика	 по	 ВИЧ:	 Женщины	 не	 выделены	 отдельно	 в	
отчетах	СПИД-центра	в	открытых	источниках.		

У	гражданского	общества	нет	информации	о	том,	выполнены	ли	рекомендации	Комитета	от	
2011	 года	 о	 «сборе	 данных	 о	 женщинах-наркоманках	 в	 тюрьмах	 и	 в	 обществе	 в	 целом	 для	
определения	 масштабов	 проблемы	 с	 целью	 разработки	 надлежащих	 мер	 по	 лечению	 от	
наркотической	зависимости	и	определения	числа	лиц,	живущих	с	ВИЧ/СПИДом	и	нуждающихся	
в	медицинской	помощи».	

Участницы	подчеркнули	необходимость	изучения	«Национального	доклада	о	достигнутом	
прогрессе	в	осуществлении	глобальных	мер	в	ответ	на	СПИД.	Отчетный	период:	2016	год»,	а	
также	 Указа	 Президента	 Республики	 Казахстан	 от	 06.12.2016	 года	 №384	 «Об	 утверждении	
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концепции	 семейной	 и	 гендерной	 политики	 в	 Республике	 Казахстан	 до	 2030	 года».	 Данную	
информацию	 помимо	 невыполнения	 норм	 статей	 конвенции	 также	 можно	 использовать	 в	
подготовке	 доклада	 от	 гражданского	 общества.	 Участницы	из	 Украины	и	 России	 поделились	
опытом	как,	кто	и	почему	писал	отчет	о	дискриминации	маргинализованных	групп	женщин	в	
этих	странах.		

Участницы	 сформировали	 Рабочую	 группу	 по	 подготовке	 теневого	 отчета.	 Все	 участницы	
встречи	согласились	войти	в	рабочую	группу	по	подготовке	отчета.		

Подача	теневого	доклад	от	Казахстана	запланирована	в	2018	году.	
	
	
Отчет	подготовила:	Светлана	Мороз,	координаторка	программ	ЕЖСС.	
	


