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С 18 по 20 апреля в Москве прошла VI
Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в
Восточной Европе и Центральной Азии.
Евразийскую Женскую сеть по СПИДу представляли
8 женщин из Армении, Украины, Узбекистана,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России.  
 
Участницы ЕЖСС поднимали вопросы, касающиеся
гендера и женщин. На сессии “Женщины и ВИЧ”, в
выступлении «Исследование сексуального и
репродуктивного здоровья ВИЧ-положительных
женщин в регионе ВЕЦА» Алина Ярославская из
Украины рассказала о высоком уровне
заболеваемости раком шейки матки среди ВИЧ-
позитивных женщин и необходимости улучшения
доступа к услугам сексуального и репродуктивного
здоровья; Елена Шастина из России представила
результаты исследования «Повышение
приверженности лечению у женщин после рождения
ребенка: проблемы и подходы».  

Юлия Годунова из России выступила на сессии
«Успешный опыт реализации задач НКО на
государственном уровне в странах ВЕЦА» с
презентацией «Россия – опыт взаимодействия
гражданского общества и органов власти».   
 
Евгения Короткова, представляющая сообщество
«Женщины и дети +» в Узбекистане, в партнерстве
с представителями государственного сектора
Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан, Республиканским Центром СПИДа и
региональными женскими организациями из России,
Казахстана, Украины организовала и провела
панельную дискуссию: «Женщины и ВИЧ в
Узбекистане. Партнерство и взаимодействие. Роль
женщин в ответных мерах на эпидемию ВИЧ и
СПИДа в Узбекистане”. Участники поделились
лучшими практиками и достижениями женщин в
программах профилактики ВИЧ и поддержки
женщин, живущих с ВИЧ.  

3-4 мая в Международном конференц-центре
Женевы, Швейцария, прошел 6-й саммит по
контролю эпидемии ВИЧ, организованный
Международной Ассоциацией поставщиков помощи
при СПИДе (The International Association of Providers
of AIDS Care) в сотрудничестве с Объединенной
программой Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу, Глобальной сетью людей, живущих с
ВИЧ (GNP+), Фондом исследований СПИДа (amfAR)
и Женевскими Университетскими больницами (HUG). 
В этом году саммит определял путь к достижению
цели устойчивого развития, направленной на
прекращение СПИДа к 2030 году, как угрозы для
общественного здравоохранения. 
 
Сопредседателями саммита выступили Илона
Кикбуш (Институт международных исследований и
исследований в области развития, Женева,
Швейцария) и Кеннет Х. Майер (Институт Фенуэй,
Бостон, Массачусетс, США). 
 
Во второй день саммита Светлана Мороз,
председатель правления ЕЖСС, выступила на
панельной дискуссии «Национальный и
субнациональный опыт: Западная и Восточная
Европа», презентуя опыт стран региона ВЕЦА в
контексте женщин, живущих с ВИЧ и женщин,
употребляющих наркотики, а также последствия
криминализации ВИЧ. 

9-11 мая, в Берлине, прошла встреча "Развитие
Сотрудничества и Солидарности между
Феминистскими Движениями и Женщинами
работающими в наркополитике в Восточной Европе
и Центральной Азии". Во время встречи, вместе с
AWID, Deutsche AIDS-Hilfe и участницами из
Казахстана, Кыргызстана, Украины, Эстонии,
России и Германии, обсудили возможности
сотрудничества, дискутировали о том, как
репрессивная наркополитика влияет на жизнь
женщин и их родных, а также вдохновились новыми
идеями, которые надеемся реализовать уже в этом
году. 
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В рамках проекта METRODORA Европейское
действие по лечению СПИДа (EATG) организовало
совещание с различными заинтересованными
сторонами по вопросам участия женщин в
клинических исследованиях в области ВИЧ. 
 
Во встрече, которая прошла 16 мая 2018 в
Брюсселе, Бельгия, приняли участие две
представительницы Евразийской Женской сети по
СПИДу из Украины и Армении — Светлана Мороз и
Женя Майилян. 15 мая совещанию предшествовал
обучающий тренинг. 
 
В совещании приняли участие ключевые
заинтересованные стороны, участвующие в
исследованиях по лечению и профилактике ВИЧ
(сообщества, исследователи, политики,
международные организации и фармацевтические
компании) для обсуждения основных барьеров и
пробелов на местах, а также совместного плана
действий, способствующего увеличению участия
женщин в исследованиях в области ВИЧ. 

Евразийская женская сеть по СПИДу
присоединилась к международной кампании
«Поддержка вместо наказания» и заявлению
Women4GlobalFund (Женщины для Глобального
Фонда) “Поддержка вместо наказания женщинам,
употребляющим наркотики”, а также выступила в
поддержку метадоновой программы в Казахстане.  
 
Треть всех людей, употребляющих наркотики,
составляют женщины и девочки, но только одна
пятая из этих женщин получает лечение. Хотя
мужчины чаще употребляют наркотики, совокупные
социальные, институциональные, медицинские и
культурные эффекты и риски, связанные с
употреблением наркотиков, непропорционально
выше у женщин. Данные свидетельствуют о том, что
женщины испытывают более серьезные
эмоциональные и физические последствия
употребления наркотиков по сравнению с
мужчинами. Женщины, употребляющие наркотики,
почти не представлены в клинических испытаниях,
связанными с наркотиками, и в исследованиях,
которые также в значительной степени
сосредоточены на мужчинах. 
 
Опыт женщин, употребляющих наркотики и живущих
с ВИЧ, усугубляется плохим доступом к охране  

Проект «МЕТРОДОРА» реализует EATG и является
частью инициативы EATG4WOMEN. Общая цель
этого проекта заключается в содействии участию
женщин в исследованиях и разработках в области
ВИЧ и их активном участии в процессах принятия
решений. 

материнского здоровья и другими нарушениями прав
человека, включая вводящую в заблуждение
информацию о влиянии наркотиков на
беременность; принудительный и/или
принудительный аборт и стерилизация; и лишение
родительских прав, независимо от их родительских
способностей. Женщины сталкиваются с большими
барьерами, чем мужчины, в доступе к услугам по
лечению и реабилитации от наркотиков, поскольку
дизайн услуг часто не соответствует приоритетам
женщин. Кроме того, стигма по отношению к
женщинам, употребляющим наркотики, ведет к тому,
что они не обращаются за медицинскими услугами. 

http://www.ewna.org/2709-2/
https://www.eatg4women.com/metrodora
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СТРАНЫ
АРМЕНИЯ

*** 
30 июня в Ереване прошел тренинг для 15 женщин,
живущих с ВИЧ “Сексуальное и репродуктивное
здоровье и права”. В рамках проекта были
рассмотрены вопросы, касающиеся
гинекологических обследований и обследований
груди, применению средств контрацепции, абортам,
периоду менопаузы. Участницы отзывались о
тренинге как о безопасном месте для женщин,
живущих с ВИЧ, в котором можно получить важную
информацию о своем здоровье от специалистов, а
также поделиться своим опытом. Организаторами
тренинга выступили Women’s Empowerment Center
(WEC), Women’s Resource Center (WRC). 

*** 
Женя Майилян участвовала в качестве эксперта,
работающего с женщинами, живущими с ВИЧ, в
создании отчета «Невидимые права женщин в
Республике Армения. Общее состояние
репродуктивного здоровья и прав между
различными группами женщин» - рассказала, с
какими проблемами сталкиваются ВИЧ+ женщины в
Армении. Подготовлены предложения, отчет будет
представлен на государственном уровне.  

ГРУЗИЯ 
“WINGS для женщин, употребляющих наркотики” -
так называется проект, который в апреле начала
реализовывать международная женская
организация ACESO.  
 
Целью проекта является содействие
беспрепятственному доступу женщин,
употребляющих наркотики в Грузии, к медицинским
и социальным направлениям. В рамках проекта
будут рассмотрены потребности наиболее  

обездоленных групп в оказании медицинской,
социальной и правовой поддержки, и будут
поощряться всеобъемлющие принципы прав на  
здоровье, социальную интеграцию и
справедливость, посредством расширения прав и
возможностей женщин, употребляющих наркотики.  
Этот проект включает многосторонний взгляд на
женщину, живущую с ВИЧ, на ее права и
расширение возможностей. Проект поддерживает
Фонд “Открытое общество-Грузия” 

КЫРГЫЗСТАН 

В Кыргызстане идет работа по формированию
Национальной стратегии, направленной на охрану
здоровья населения и развитие системы
здравоохранения на 2019-2030 годы. Разработка
Стратегии должна быть завершена до конца мая, в
июне – вывешена на общественные обсуждения, а в
июле – подана в Парламент Кыргызской
Республики. 
 
С начала года был проведен ряд встреч, в которых
приняли участие представители Министерства
здравоохранения, гражданского сектора, доноры и
все заинтересованные лица. Многие подключились к
работе тематических групп по разработке стратегии.
Был проведен краткий анализ содержания
стратегии, даны комментарии членам рабочих
групп. Гражданский сектор активно принимает
участие в обсуждении приоритетов Стратегии и
стандартов по предоставлению услуг. 

В мероприятиях участвует Бактыгуль Шукурова,
страновая представительница ЕЖСС в
Кыргызстане: «Я вижу политическую волю со
стороны Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики, правительства,
активность и понимание со стороны доноров, а
также хороший активизм НПО. Виден
конструктивный диалог. Наконец-то есть
солидарность среди сообществ ключевых групп,
уязвимых к ВИЧ. Если раньше все было
разрозненно и каждый тянул одеяло на себя, то на
сегодняшний день видно объединение
гражданского сектора. Вырос потенциал
активистов НПО. Сейчас проводится доработка
программ в соответствии с регламентом
Правительства КР и предложениям, высказанным
в ходе онлайн рассылки, работы тематических
рабочих групп, дополнений и предложений». 
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КАЗАХСТАН

В мае в Алматы открылся Центр комплексной
поддержки «Реванш» для граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Созданный по
инициативе сообщества людей, живущих с ВИЧ, он
оказывает помощь не только ЛЖВ, но и
представителям других социальных групп, которые
нуждаются в поддержке. В Центре могут находиться
женщины с детьми, что является очень важным
фактом в условиях, когда государственных центров
недостаточно, или они имеют специальные условия.
В “Реванше” низкопороговый доступ к услугам.
Кроме того, Центр открыт силами сообщества, что
является одним привлекательных факторов для
потенциальных клиентов. 
 
“У нас есть клиенты, которые не могут получить
антиретровирусные препараты, а значит
снизить вирусную нагрузку, и даже обследоваться
по три и более лет. Что говорить о мигрантах,
если наши граждане не могут получить эти
услуги. То же самое с больными туберкулезом,
которые остались без пособий, которые им
полагаются. Люди не могут даже
трудоустроиться. А когда дети вместе с
родителями попадают в кризисную ситуацию и им
тоже нужна помощь, иногда даже больше, чем
взрослым” - Елена Билоконь, руководитель Центра
“Реванш”.  

Комплекс услуг, предоставляемых в центре,
включает в себя: 
 
– содействие в восстановлении документов,
оформление прописки, прикреплении к поликлинике; 
– перенаправление в программы снижения вреда; 
– мотивационное консультирование, оказание
психологической поддержки; 
– тестирование на ВИЧ, равное консультирование; 
– юридическое сопровождение, содействие в
трудоустройстве, предоставление временного
проживания. 
 
Главной особенностью центра комплексной
поддержки является работа инновационной
«Службы социальных тьюторов». Социальный
тьютор – это специалист по социальной работе,
осуществляющий патронаж человека, попавшего в
трудную жизненную ситуацию, оказывающий
помощь по индивидуальной программе, которая
составляется с учетом конкретных проблем
обратившегося в центр. 
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МОЛДОВА 

*** 
В мае в Молдове вышел документальный фильм
“Позитивные люди”, в котором снялась Наталья
Паламарь, страновая представительница ЕЖСС.
Это первое документальное кино о ВИЧ-
положительных людях, живущих в Приднестровье.
На протяжении 20 минут в фильме рассказывается
история женщины, которая много лет живет с ВИЧ и
работает равным консультантом, помогая другим
ВИЧ-положительным принять свой диагноз. Фильм
снят при поддержке Приднестровской
государственной телерадиокомпании и
транслировался по телевидению. Он стал призером
первого в Приднестровье фестиваля
документального кино о правах человека.  

*** 
В апреле-мае, в Рыбнице, прошла серия
телесноориентированных тренингов для женщин,
живущих с ВИЧ “Я - женщина”. Цель программы:
помочь участницам лучше осознавать  сигналы
своего тела, формировать к нему положительное
отношение, увидеть связь эмоций с телом. Тренинги
проходили в Центре социальной поддержки
“Тринити”, тренером выступила психолог
организации Татьяна Сандецкая. Планируется
набор следующих групп и расширение состава
участниц.  

РОССИЯ 
25-27 июня Юлия Годунова приняла участие в
Гражданском Форуме БРИКС, который проходил в
Йоханнесбурге в Национальном институте
гуманитарных и социальных наук. Структура Форума
включала в себя пленарное обсуждение
политических рекомендаций для Глав государств
для предстоящего Саммита БРИКС и работу в
группах по направлениям, включающим вопросы
гендерного равенства. Гражданский Форум БРИКС –
это механизм для дальнейшей популяризации
БРИКС среди общества, а также осуществление
контроля и оценки будущего Саммита и
представленных на нем стратегических
рекомендаций. 
 
В своем выступлении Юлия Годунова упомянула
российскую встречу Консорциума женских
неправительственных организаций, которая
несколькими месяцами раньше состоялась в Москве
в 2018 года, где обсуждали что проблема
домашнего насилия является одной из
серьезнейших проблем в РФ. Юлия предложила
внести в резолюцию Форума в ЮАР следующие
положения: способствовать принятию в РФ
федерального закона «О профилактике семейно-
бытового насилия», который включает в себя: 
− определение семейно-бытового насилия;  
− межведомственный механизм взаимодействия
государственных органов по профилактике
домашнего насилия, предусматривающий права и
обязанности органов и должностных лиц в
ситуациях домашнего насилия (в том числе,  

ведение статистического учета и мониторинга); 
− меры защиты потерпевших (судебные и
внесудебные предписания агрессорам);  
− механизмы компенсации материального и
морального вреда пострадавшим; 
− описание программ перевоспитания лиц,
совершивших акты насилия в семье. 
 
Совместно с другими участниками Форума Юлия
Годунова участвовала в формировании
предложений Правительствам в направлении
гендерного равенства:  
- Разработать гендерные политики в странах
БРИКС. Эти политики должны включать
бюджетирование, учитывающее гендерные аспекты,
и должны включать все сектора и области
государственного вмешательства. 
- Признать все формы работы, выполняемые
женщинами, включая неоплачиваемую работу и
неоплачиваемую работу по уходу, и решение
данных проблемы на законодательном уровне. 
- Обеспечить равный доступ к качественному
образованию для всех граждан независимо от
личности и осуществлять всестороннее и
инклюзивное сексуальное образование в
образовательных учреждениях на всех уровнях.
Инвестировать в образование молодых женщин в
частности в сфере информационных технологий. 
- Обеспечить, чтобы каждая страна применяла
законодательство о гендерном равенстве и
отменяла любое дискриминационное по признаку
пола. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RgnEihsM06I
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ТАДЖИКИСТАН 

*** 
Женщин-активисток из Таджикистана обучали
инструментам защиты своих прав. 11-13 июня в
Душанбе, при поддержке «Таджикистанской сети
женщин, живущих с ВИЧ» и Структуры ООН
Женщины, состоялся тренинг для женщин-
активисток по теме «Инструменты защиты прав
женщин, живущих с ВИЧ». 
 
Участницы тренинга – руководительницы НПО и
равные консультантки по вопросам ВИЧ-инфекции и
приверженности к АРВ-терапии. Кроме
консультирования, они проводят группы
самопомощи в отдаленных районах Таджикистана.
Тренер – экспертка по вопросам гендера,
представительница ОФ «Ваш выбор», Лариса
Александрова. Сессии «Оказание технической
помощи женским сетям/организациям в подготовке
теневых/альтернативных отчетов в Комитет ООН по
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин» и «Проведение исследований на базе
женского сообщества в отношении сексуального и
репродуктивного здоровья и гендерного равенства
для женщин, живущих с ВИЧ» провела Светлана
Мороз, руководительница Евразийской Женской
сети по СПИДу. 
 
Тахмина Хайдарова, лидерка «Таджикистанской
сети женщин, живущих с ВИЧ», поделилась своим
опытом о том, почему нужно отстаивать свои права
и открыто говорить в обществе и стране о ВИЧ и
положении женщин. 

*** 
25-26 июня в Душанбе прошла первая
Национальная конференция по ВИЧ/СПИДу.  
На конференции встретились более 180
чиновников, ученых, врачей, религиозных лидеров,
представителей страновых и международных НПО,
работающих в Республике Таджикистан. 
 
Впервые на страновом уровне говорили о проблеме
ВИЧ, о барьерах и путях решения для достижения
цели 90-90-90 и задачах Национальной программы
по противодействию распространения ВИЧ. На
мероприятии были презентованы актуальные для
Таджикистана проблемы - ВИЧ и туберкулез, ВИЧ и
миграция, переход на государственное
финансирование, дефицит бюджета и т.п.  
 
Тахмина Хайдарова, руководительница
Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ,
представила презентацию “Женщины, живущие с
ВИЧ: участие в разработке программ и принятии
решений в ответе на эпидемию ВИЧ”.  

http://www.tnwplus.org/index.php/ru/
http://moh.tj/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BF%D0%B8/?lang=ru
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УЗБЕКИСТАН

13-14 апреля, в Андижане, прошла Научно-
практическая конференция «Современные подходы
в диагностике, профилактике и лечении ВИЧ-
инфекции». Участниками конференции стали
представители Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, Республиканского Центра
по борьбе со СПИДом, Андижанского Центра по
борьбе со СПИДом, представители Всемирной
организации здравоохранения, международной
гуманитарной организации «Врачи без границ»,
Программы развития ООН, Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИДу, Управления ООН
по наркотикам и преступности,
неправительственных организаций Узбекистана и
другие партнеры. 
 
Женщины-лидеры выступили с докладами на
следующие темы: 
- Программы профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку: уроки и задачи на будущее. 
- Права человека, формирование толерантного
отношения лицам, живущим с ВИЧ. 
- Мобилизация сообществ на борьбу с эпидемией. 

Сообществу «Женщины и дети +» удалось внести
свои предложения в резолюцию по результатам
конференции: 
Способствовать внедрению гендерно-
ориентированных программ в программу
профилактики и лечения ВИЧ/СПИД, включая
социальное сопровождение и услуги по
сексуальному и репродуктивному здоровью как
дополнение комплекса услуг женщинам и детям,
живущим с ВИЧ, или затронутых ВИЧ, а именно:  
- Способствовать свободному доступу женщин к
услугам сексуального и репродуктивного здоровья:
бесплатная ранняя диагностика, профилактика рака
шейки матки и молочной железы. 
- Способствовать развитию к доступу услуг
кризисных центров и реабилитации для женщин,
особенно с ребенком/детьми. 
- Способствовать искоренению стигмы и
дискриминации (изоляция, разглашение тайны
диагноза, оскорбления) в отношении женщин,
живущих с ВИЧ, в учреждениях до и послеродовой
помощи, особенно в малых городах и селах. 

УКРАИНА 

*** 
Елена Стрижак и Вера Варыга - участницы
благотворительной организации “Позитивные
женщины” - вошли в состав рабочей группы по
подготовке валидации элиминации передачи ВИЧ от
матери к ребенку. 25 мая прошла встреча, которую
организовал Центр общественного здоровья
Министерства здравоохранения Украины.  
 
На встрече обсуждались инструменты валидации и
определялись мероприятия для их реализации.
Сообщество женщин, живущих с ВИЧ будет
проводить экспертную оценку прав человека,
гендерного равенства и участия населения в
национальных программах. “Позитивные женщины”
заявили, что они хотят исключить пункт “нарушение
прав человека” из причин, препятствующих
обращению за услугами в сфере ВИЧ.  

*** 
14 июня, в Киеве, состоялась рабочая встреча
региональных представительниц БО "Позитивные
женщины" из 10 регионов Украины. Целью встречи
стало обучение и оказание технической помощи
лидеркам сообщества женщин, живущих с ВИЧ, в
вопросах представительства интересов,
сотрудничества с властью, менеджмента, лидерства
и качества услуг. 
 
Участницы обсудили те активности, которые
происходят сейчас, в рамках реализации проекта
«Развитие потенциала сообщества женщин,
живущих с ВИЧ»: проведение опроса "Права
женщин, живущих с ВИЧ в Украине", финализация
адвокационных планов и реализация
адвокационных мероприятий в регионах, а также
сделали обзор планов и задач на июль-сентябрь и
на будущую кампанию "16 дней против гендерного
насилия". 

http://ecuo.org/v-uzbekistane-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podhody-k-diagnostike-profilaktike-i-lecheniyu-vich/
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УКРАИНА  

*** 
1 июня состоялось заседание Программного
Комитета Национального совета по вопросам
противодействия ВИЧ/СПИД при Министерстве
здравоохранения Украины. 
 
Одним из пунктов повестки дня было рассмотрение
вопроса доступа женщин, живущих с ВИЧ, к
вспомогательным репродуктивным технологиям, в
частности к ЭКО. Это предложение внесла Елена
Стрижак, председатель правления БО "Позитивные
женщины". 

Вопрос доступа ВИЧ-положительных женщин к ЭКО
стоит в Украине уже не первый год, и в начале 2018
года было получено экспертное решение, которое
снова бюрократизирует и ставит преграды на пути к
получению этих услуг.  
 
По результатам заседания было принято решение
провести совещание, с участием экспертов,
подготовивших решение, представителей Центра
общественного здоровья, Министерства
здравоохранения и заинтересованных лиц от НПО.  

Страновые Представительницы Евразийской Женской Сети по СПИДу в регионе ВЕЦА:  
Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee 

Ирина Клинтухова, Беларусь: klinthiv@mail.ru  
Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net 

Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com 
Гунта Боге-Банковска, Латвия: gunta.boge@gmail.com  

Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru 
Елена Билоконь, Казахстан: bilokon-21@mail.ru 

Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com 
Тахмина Хайдарова, Таджикистан: takhmina1986@gmail.com  

Бактыгуль Шукурова, Кыргызстан: shukurova.b@mail.ru  
Наталья Паламарь, Молдова: naftusya75@mail.ru  

 
 
 
 

 
Дайджест подготовили: Алина Ярославская, Светлана Мороз. 

Мы благодарим за информацию: Женю Майилян (Армения), Юлию Годунова (Россия), Наталью Паламарь
(Приднестровье), Елену Стрижак (Украина), Тахмину Хайдарову (Таджикистан), Елену Билоконь (Казахстан), Евгению

Короткову (Узбекистан), Екатерину Гардапхадзе (Грузия), Бактыгуль Шукурову (Кыргызстан). 

Подготовка дайджеста стала возможной благодаря финансовой поддержке Международного сообщества женщин,
живущих с ВИЧ (ICW), в рамках проекта, поддержанного Robert Carr Civil Society Network Fund/AIDS Fonds 

http://ecuo.org/v-uzbekistane-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podhody-k-diagnostike-profilaktike-i-lecheniyu-vich/

