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НАСИЛИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ
Кампания против гендерного насилия в регионе ВЕЦА

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЖЕНСКАЯ СЕТЬ ПО СПИДУ
дайджест кампании

Ежегодно в ноябре-декабре Евразийская Женская сеть по СПИДу проводит региональную
кампанию “Насилию нет оправдания”, приуроченную к 16 дням активизма против гендерного
насилия. В 2018 году мероприятия прошли в 12 странах региона Восточной Европы и
Центральной Азии: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Молдове и
Приднестровье, Таджикистане, России, Узбекистане, Украине, Эстонии.
ООН Женщины называет насилие пандемией и призывает в рамках глобальном кампании
«Сделаем мир оранжевым: #HearMeToo» донести до мира голоса женщин, переживших насилие и
положить конец культуре замалчивания и безнаказанности.
В 2018 году Генеральный секретарь ООН, на 62-й сессии Комиссии по статусу женщин отметил,
что учащаются случаи первичного инфицирования ВИЧ среди девочек-подростков и молодых
женщин, проживающих в странах Африки к югу от Сахары и увеличились среди женщин из
ключевых групп в Восточной Европе и Центральной Азии.
В 2017 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал государства-члены повышать профессиональный уровень сотрудников судебных органов,
юристов и сотрудников правоохранительных органов в
области сексуального и репродуктивного здоровья, включая
ВИЧ, с тем чтобы они могли принимать меры в целях
предотвращения насилия в отношении женщин и борьбы с
ним.
На протяжении 2017-2018 гг национальные сети женщин,
живущих с ВИЧ и женщин из ключевых групп в регионе ВЕЦА
(Казахстан, Россия, Таджикистан, Украина) подали теневые
отчеты в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин.

25 ноября ЕЖСС выступила с заявлением по случаю Международного дня борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин и девушек. В нем были представлены предварительные
результаты исследования, направленного на изучение характеристик ВИЧ-положительных женщин,
переживших насилие после постановки диагноза. Уникальность исследования состоит в том, что
оно разработано, организованно и проведено сообществом женщин, живущими с ВИЧ и уязвимыми
к ВИЧ. В опросе приняли участие 464 ВИЧ-позитивные женщины из 12 стран региона ВЕЦА. Мы
также опросили более 120 специалисток, работающих в сфере формирования гендерной политики
и оказания помощи женщинам, пережившим насилие.

Более половины опрошенных ВИЧ-положительных женщин имеют сексуальных партнеров среди
людей, употребляющих наркотики (56,5%). Почти половина указали на опыт употребления
наркотиков (42%). Каждая пятая респондентка находилась в прошлом в метах лишения свободы
(19,2%). В исследовании также приняли участие секс-работницы (16,2%), клиентки программ
заместительной терапии, женщины- мигрантки, в том числе сменившие место жительства в связи
со статусом ВИЧ-инфекция, представительницы ЛБТ сообществ, бездомные женщины.
Половина респонденток проживали в бедности, при этом некоторые отмечали, что им не хватает
средств на еду (13,4%), другие пояснили, что покупка одежды для них существенная проблема в
связи с недостатком финансовых средств (37,7%).
Более половины респонденток проживают с постоянным партнером, при этом отмечают, что не
являются инициаторами секса, занимаются сексом для удовлетворения своего партнера. 45,7%
женщин опасается получить ИППП. 37,7% отметили, что их сексуальный партнер не использует
презерватив несмотря на то, что женщина хочет этого.
Среди ВИЧ-положительных женщин, которые подвергались насилию, 71% из них указывают на
психологическое насилие, 68% — на экономическое насилие, а 52% — на физическое насилие (из
которых 32% связывают его с ВИЧ статусом и 10% испытывали его постоянно). 14% женщин
пережили сексуальное насилие. 41% ВИЧ-положительных женщин сообщили, что их детей
использовали для давления.
Важно отметить, что 71% женщин, переживших физическое насилие, не обратились за помощью.
Основные причины не обращения женщин за помощью - это страх огласки, общественного
осуждения и отсутствие веры в то, что помощь будет оказана.
Гендерные стереотипы и самостигматизация в связи с ВИЧ-инфекцией способствуют тому, что
женщины, живущие с ВИЧ, продолжают пребывать в ситуациях применения по отношению к ним
насилия на протяжении многих лет.
65% женщин указали на то, что они не информированы об убежищах. Каждая четвертая женщина
не может получить экстренную помощь (размещение в день обращения). Это является одним из
ключевых барьеров, препятствующих доступу ВИЧ-положительных женщин к убежищам. Кроме
того, реже всего в комплекс услуг, которые предоставляют государственные и негосударственные
учреждения входит организация мобильной помощи.
Ключевой адвокационной целью, по мнению опрошенных ВИЧ-положительных женщин,
переживших насилие, является работа по изменению законодательных норм. В частности,
необходимость ужесточения наказания для лиц, совершающих насилие. Большинство
специалисток отметили, что необходимо совершенствование правоприменительных практик.
Исследование подтверждает актуальность внесения вопросов насилия в повестку дня в
отношении женщин, живущих с ВИЧ, в регионе ВЕЦА.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНАХ УЧАСТНИЦАХ
АРМЕНИЯ
24 ноября в “Центре развития потенциала женщин” прошла встреча с 15 ВИЧ-позитивными
женщинами. Во время встречи участницы обсудили, как поступают женщины в Армении, когда
попадают в ситуации насилия.
Результаты мероприятия показали, что насилие - это распространенное явление, не все знают,
какие есть виды насилия. А если знают и подвергаются, то есть давление со стороны общества,
есть принятые нормы в стране, которые действуют на женщин сильнее, чем закон и права
человека. Женщины боятся обращаться за помощью, потому что нет доверия по отношению к
службам поддержки, нет информации о них. Они также боятся, что в случае обращения за
помощью их ВИЧ-статус будет раскрыт, а со стороны членов семьи возможен шантаж.
Организаторы встречи предоставили участницам информацию о видах насилия, в частности, о
психологическом и экономическом насилии, дали контакты кризисных центров и номера горячих
линий, куда можно обращаться за помощью.

В Ереване 1 декабря состоялась выставка фотографий с историями жизни ВИЧ-позитивных
женщин. Ее организовали “Центр развития потенциала женщин” в сотрудничестве с НПО
“Реальный Мир, Реальные Люди”, “Be informed”, UNAIDS, Национальным институтом
здравоохранения Армении и UNESCO. Женя Майилян, страновая представительница ЕЖС,
прочла месседж женщины, живущей с ВИЧ, от первого лица. Эта история была принята
присутствующими очень восторженно.
Кроме выставки о ВИЧ-позитивных женщинах, в
арт-пространстве LOFT проходила выставка
картин художников, которые нарисовали на
полотнах красную ленту по своим
представлениям, таким образом выражая свою
солидарность через искусство. На мероприятии
был представлен социальный ролик с участием
известных людей, среди которых - актеры,
ведущие, диджеи.
Выставку посетили исполняющий обязанности
Министра здравоохранения Армении Арсен
Торосян, руководитель государственного центра
профилактики СПИДа Самвел Григорян,
заместитель Министра здравоохранения Лена
Нанушян, и другие гости и участники.

БЕЛАРУСЬ
В Беларуси прошел семинар-тренинг для девушек и женщин из разных регионов Беларуси,
затронутых ВИЧ инфекцией, при финансовой поддержке ЕЖСС. Организовали и провели тренинг
специалисты Республиканского женского общественного объединения "Яна".
Во время тренинга обсуждались и прорабатывались основные проблемы, с которыми
сталкиваются девушки и женщины из уязвимых групп в связи с ВИЧ-статусом. По мнению
участниц, наиболее острой проблемой является стигма и дискриминация в отношении девушек и
женщин с ВИЧ; далее - отсутствие доступа к диагностике и уровень лечения, не ориентированный
на поддержание высокого качества жизни (побочные эффекты от АРТ, игнорируемые врачами в
лечении); нехватка консолидированности в действиях женских групп ЛЖВ-активисток; высокий
уровень депрессивности; проблемы каминаута и аутинга семье и близком окружении. Состоялось
горячая дискуссия по этим темам, женщины делились своими историями и своим опытом
преодоления; вместе удалось выработать алгоритмы их возможного решения.
В целом, встреча прошла в доверительном кругу женщин, живущих с ВИЧ, что позволило
некоторым участницам впервые открыться и по-новому пересмотреть свой опыт, поделиться своей
болью и заглянуть в будущее.

В Минске прошла встреча "Женщины с ВИЧ и домашнее насилие: специфика продвижения и
защиты их прав". Объединение усилий пациентских организаций в сфере профилактики
домашнего насилия», в которой приняли участие представители пациентских организаций.
Задачи встречи включали в себя создание коммуникационной площадки для консолидации усилий
общественных инициатив в деле профилактики домашнего насилия; обсуждение общих стратегий
пациентских общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике домашнего
насилия; актуализация проблем гендерного равенства, ВИЧ и насилия.
Согласно результатов исследования по распространённости насилия в отношении женщин,
проведённого Институтом социологии НАН Республики Беларусь в 2018 году по заказу Фонда ООН
в области народонаселения:
каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия;
48,9% женщин, это почти каждая вторая, сталкивались с психологическим насилием со стороны
партнёра;
16,9% женщин когда-либо подвергались сексуальному насилию;
28,4% женщин когда-либо подвергались физическому насилию;
16,3% женщин когда-либо подвергались экономическому насилию.

ГРУЗИЯ
В Тбилиси и Батуми прошли тематические встречи женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых
групп. Участницы рассмотрели проблемы стигмы у ВИЧ-позитивных женщин, случаи насилия и
стратегии защиты от насилия. Женщины отметили, что у некоторых из них возникает потребность
в прерывании беременности, но из-за высокого уровня стигмы они неохотно обращаются в
медицинские учреждения. На встрече было решено сделать список дружественных врачей, чтобы
ВИЧ-позитивные женщины могли получать услуги в безопасной среде.
В Фонде "Открытое общество-Грузия" состоялась встреча, на которой присутствовала Гванца
Квиникадзе, представитель АCESO. На встрече обсуждался вопросы дискриминации женщин,
живущих с ВИЧ, которые употребляют наркотики.
Во время кампании вокруг проблем ВИЧ-позитивных женщин были мобилизированы
разнопрофильные организации. Прошли дискуссии о проблемах, ВИЧ-позитивные женщины имели
возможность громко выражать свои потребности, и рассказать о своем опыте. Адвокаты
рассмотрели несколько дел и актуализировали барьеры для доступа маргинальных групп к
правосудию.

КАЗАХСТАН
10 декабря, в День прав человека, Любовь Чубукова, участница ЕЖСС из Казахстана, приняла
участие в панельной дискуссии, приуроченной к празднованию Дня прав человека. На
мероприятии обсуждались вопросы прав человека в разрезе гендера и прав женщин в Казахстане.
Участники обменивались опытом и знаниями с ведущими экспертами в области гендера и прав
человека, обсудили вопросы взаимосвязи между экономическим положением женщины и ее
подверженности к насилию (экономическому, психологическому, сексуальному и бытовому), как
религия и другие социальные факторы влияют на доступ, том числе, к услугам здравоохранения.
Говорили об образе современного феминизма
в Казахстане и перспективах его дальнейшего
развития и др. Важно, что молодые участники
дискуссии, студенты и преподаватели, активно
вовлекались в обсуждение и делились опытом.
По окончанию обсуждения все пришли к
общему мнению, что права человека
универсальны, и никто не должен оставаться
"невидимым" для государства. А еще,
несмотря на то, что права женщин до сих пор
нарушаются и много нужно сделать чтобы
добиться равноправия, всем важно
самообразовываться и вовлекаться в этот
процесс. Тогда позитивные изменения станут
возможны.

В Алматы прошла тематическая встреча для женщин, живущих с ВИЧ. К участию были
приглашены представительницы партнерской организации КазСоюз ЛЖВ - Оксана Ибрагимова и
Любовь Чубукова. Оксана поделилась информацией о движении наркофеминизма, рассказала
историю его появления. Любовь Чубукова представила результаты исследования по женщинам
потребительницам наркотиков, рассмотрела виды насилия, с которыми сталкиваются наши
женщины. Атмосфера тепла и доверия позволила девушкам раскрыться и все делились своим
опытом прохождения через все формы и виды насилия.
Несколько участниц поделились своими кейсами нарушений прав в медицинских учреждениях. В
целом на встрече обсудили проявления стигмы и дискриминации в отношении женщин, живущих с
ВИЧ и женщин потребительниц наркотиков, запланировали проведение круглого стола на базе
Управления здравоохранения, распределили ответственности по подготовке к данному
мероприятию. В планах участниц – адвокатировать создание сети центров комплексной поддержки
для женщин из социально незащищённых слоёв населения.
Встреча проходила в уютном кафе, в конце которой всем участницам были вручены оранжевые
шарфики, а взамен получена воодушевленная обратная связь.

КЫРГЫЗСТАН
30 ноября 2018 года в г. Бишкек прошла арт-выставка «Эл эмне дейт» («Что скажут люди?») в
рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия. На выставке, организованной ОО
«Кыргыз Индиго», были представлены эмоциональные инсталляции и реальные истории женщин,
переживших насилие, и не побоявшихся рассказать об этом. Это история лесбиянки,
трансгендерной женщины, подростка, женщины, употребляющей наркотики, девушки, которая
подверглась ала-качуу, женщины, живущей с ВИЧ, и женщины с инвалидностью. Кроме этого были
представлены примеры онлайн-домогательств и фото мест насилия.
Истории были очень эмоциональными, о чем говорят названия: «Она – СПИДная», - так говорили
про пациентку врачи и давали ей встать в общую очередь», «Буду в перерывах между насилием
готовиться к школьным экзаменам», «Читать, писать умеешь – для замужества достаточно»,
«Потом он привязал меня к батарее и держал так несколько дней», «Родилась женщиной – неси
свой крест», «Она боялась за меня, что брат может меня просто убить».

Согласно данным медико-демографического исследования, каждая четвертая кыргызстанка в
возрасте от 15-49 лет пережила физическое насилие, 4% пережили сексуальное насилие. Более
20% браков в Кыргызстане совершаются путем похищения невесты (с ее согласия или без него),
а доля насильственных браков составляет 6%. Женщины в Кыргызстане начинают рожать в более
раннем возрасте по сравнению с другими странами и чаще сталкиваются с проблемами
материнской смертности. Проблема домашнего
насилия в Кыргызстане очень актуальна и
замалчивается, до суда доходят единичные случаи.
Принцип «Эл эмне дейт», по которому живут
многие кыргызстанцы, приводит к осуждению и
отчуждению.
В рамках кампании против насилия женщин у
присутствующих на груди были оранжевые
ленточки. Страновая представительница ЕЖСС
Бактыгуль Шукурова раздала брошюры «Насилию
нет оправдания!»

3 декабря 2018 года в мэрии г. Кара-Балта прошла мини-сессия в рамках 16-дневной кампании
против насилия женщин «Насилию нет оправдания». Во встрече приняли участие женщиныактивисты г. Кара-Балта, квартальные, представители мэрии, депутаты городского кенеша,
представители НПО, общественность. Количество присутствующих достигало 100 человек.
Бактыгуль Шукурова рассказала об ежегодной акции, проводимой Евразийской женской сетью по
СПИДу против насилия в отношении женщин и привела факты из доклада ООН. Она призвала
присутствующих не замалчивать факты насилия, если таковые имеют место, и принимать в судьбе
этих женщин живое участие.
Кроме этого присутствующим были розданы оранжевые ленточки – символ борьбы с насилием
женщин, а также брошюры с информацией о гендерном насилии, что делать и куда обращаться
пострадавшим.

В городах Кара-Балта и Талас прошли мини-сессии с женщинами, живущими с ВИЧ, посвященные
теме насилия. В ходе доверительных бесед женщины рассказывали истории о своей жизни,
говорили о нуждах, делились сомнениями. В основном они говорили о сильной дискриминации со
стороны близких людей – мужей, матерей. Из-за положительного ВИЧ-статуса эти женщины были
подвергнуты унижению, оскорблению со стороны близких.
Муж одной из женщин часто ее избивает, и она обращается в правоохранительные органы. Они
меры принимают, но эти меры являются временными. Тиран на время успокаивается, а затем
избиения начинаются снова. И все это происходит из-за ее положительного статуса.
Женщины рассказывали о случаях, когда сотрудники милиции говорили: «Тебя бьют? Ты сама в
этом виновата. Ты этого заслуживаешь!». Бывали случаи, когда сотрудники милиции никаких мер
по поводу домашнего насилия не принимали, говоря: «Вы муж с женой – разбирайтесь сами!».

Также ВИЧ-инфицированные женщины рассказывали о стигме, дискриминации, а вследствие их и
о насилии со стороны медицинских работников. О том, что уделяется мало внимания со стороны
врачей-инфекционистов из-за их загруженности. Они говорили и о том, что им не выдают
бесплатные медицинские препараты для лечения оппортунистических инфекций, которые
закупаются по линии госбюджета специально для ВИЧ-инфицированных.
Еще один рассказ касался роженицы, которой сделали кесарево сечение. Когда в роддоме
медработники узнали о статусе, то положили ее в отдельную палату, к ней плохо относились,
даже обработку швов не делали. На второй день после операции ее выписали. Подобных случаев
женщины описывали очень много.
Подобная закрытая мини-сессия проходила и в Таласе. Сначала женщины собрались в офисе, но
в ходе дискуссии ее решили расширить и она переросла в акцию против насилия, а также была
посвящена профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Женщины-волонтеры вышли в
центр города с целью раздать буклеты. В это время они разговаривали с женщинами,
рассказывали им о насилии, о стигме, дискриминации, о НПО в своем городе, куда могут
обратиться пострадавшие и где им помогут в защите их прав, что есть уличные юристы, которые
могут дать бесплатную консультацию. В буклетах была информация о ВИЧ/СПИДе, инфекциях,
передающихся половым путем.
Анализируя эти встречи и разговоры с ВИЧ-позитивными женщинами чувствовалось, что никакой
защиты у них нет, что они не знают, куда обратиться пострадавшим от насилия, что они не знают,
как решить свои проблемы. Они просили принять меры, чтобы насилие над женщинами
уменьшилось, чтобы к ним относились гуманнее, чтобы они чувствовали защиту, и о том, чтобы
ужесточить наказание тех, кто это насилие совершает. Также они просили создать сообщество
женщин, живущих с ВИЧ для решения своих проблем.

МОЛДОВА
При поддержке ЕЖСС активистки из Молдовы, работающие в сфере развития женского активизма
и профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, провели ряд мероприятий. Одно
из них - тренинг для активисток, готовых поддержать кампанию и помогать женщинам,
столкнувшимся с проблемой насилия, который организовали Наталья Налимова и Наталья
Паламарь. Тренинг прошел 25 ноября. В программе: две познавательные сессии с участием
психолога и юриста, а также сеанс практики нидра-йоги в конце тренинга для восстановления
гармонии и баланса.

28 ноября прошла онлайн-конференция "Насилию нет оправдания", на которой участницы
обсудили проблемы гендерного насилия, рассмотрели связи между гендерным неравенством, ВИЧ
и насилием, поговорили о важности помощи жертвам насилия и возможностях минимизации рисков
попадания в эту категорию.
Спикеры онлайн-конференции: Наталья Паламарь – женщина, живущая с ВИЧ, одна из первых в
Приднестровье начавшая "жить с открытым лицом»; Инна Склярова – психолог; Елена Леонтьева представитель Центра развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс» - организации,
занимающейся оказанием помощи людям, попадающим в ситуации, связанные с насилием. Запись
онлайн-конференции здесь.

ЛАТВИЯ
Принимая участие в международном проекте «Насилию нет оправдания», участницы группы
поддержки для ВИЧ-позитивных женщин AGIHAS провела исследование среди 30 женщин с ВИЧ.
Данные опроса выявили, что 50% женщин с ВИЧ сталкивались с физическим насилием, а 13% - с
сексуальным насилием. К сожалению, за помощью обращались менее половины женщин - 50%
обращались за помощью после сексуального насилия, и только 40% рассказали кому-то о
пережитом физическом насилии.
Опрошенные женщины предложили в качестве решения для снижения уровня насилия установить
уголовную ответственность за насилие в любом его проявлении, просвещение и информирование
общества, начиная уже со школьного возраста, а также создание групп поддержки для женщин, где
бы женщинам помогали повысить их уровень самооценки. Было озвучено даже совсем уже
экстремальное предложение - ввести смертную казнь за изнасилование, что свидетельствует о
том, насколько сильны были страдания жертвы. Однако гораздо большее беспокойство авторов
исследования вызвал безнадежный ответ 17% опрошенных женщин - что ничего в этом смысле
сделать нельзя, да и не нужно.
Этот результат как весьма тревожный оценили также участники экспертной дискуссии, прошедшей
14 декабря в заключение кампании. В дискуссии участвовали представители организации AGIHAS,
Министерства здравоохранения, Государственной полиции, Министерства благосостояния,
Администрации мест заключения, Министерства образования и науки и Центра “Marta”. Эксперты,
обсуждая причины того, почему женщины, пострадавшие от насилия, не всегда обращаются за
помощью, в качестве основных причин назвали незнание и дефицит информации, а также
неумение или нежелание искать и находить эту информацию.
Также были упомянуты низкая самооценка, взаимозависимость, боязнь последствий и негативный
предыдущий опыт общения с государственными учреждениями, который породил у пострадавшей
сомнения в том, что ей будет предоставлена реальная поддержка и помощь в решении ее
проблем. Поэтому, чтобы снизить уровень насилия (а также латентного насилия) и стимулировать
пострадавших обращаться за помощью, необходимо предпринять комплекс мер - от информации в
семьях и школах до формирования в обществе нетерпимого отношения к насилию и тем, кто себе
его позволяет.

РОССИЯ
В Санкт-Петербурге состоялась открытая лекция с гинекологом по вопросам женского здоровья и
выстраивании партнерских отношений между врачом и пациенткой. Встречу провела Елена
Усольцева - практикующий врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук,
член International Society of Gynecological Endocrinology и Российского общества специалистов по
профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы.
В своей лекции Елена Усольцева затронула аспекты взаимоотношений между врачом и
пациенткой, рассказала, к каким вопросам гинеколога нужно быть готовой, а какие — не уместны
на приеме, дала советы о том, как подготовиться к походу к гинекологу и как реагировать, если
врач ведет себя, на ваш взгляд, некорректно. Большую часть лекции Елена уделила вопросам
контрацепции: она перечислила известные методы предохранения от инфекций и
незапланированной беременности, отметила положительные и отрицательные стороны каждого.
В своем выступлении Елене удалось совместить научные данные современных исследований с
собственным практическим опытом.
Участницы также уделили внимание выставке Ирины Мининой и с помощью ее работ смогли
познакомиться с историями дискордантных пар, живущих в России.

30 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде:
пути решения и профилактика». В Форуме приняли участие более 100 человек.
Юлия Годунова, представительница ЕЖСС в России и исполнительный директор Ассоциации
"Е.В.А.", провела интерактивную лекцию для участников мероприятия. В начале обсуждения Юлия
перечисляла признаки насилия, и уточняла у аудитории согласны они с этими определениями или
нет. Многие участники отметили, что раньше не задумывались о том, что если постоянный партнер
принуждает к сексу, то это также является насилием.
Встреча проходила в диалоге с аудиторией.
Большинство участников Форума предположили, что
около половины женщин, переживших насилие не
обращаются за помощью в силу страха, что не получат
поддержки и что лицо, совершившее насилие, не будет
наказано.
Юлия рассказала, что реальные цифры намного выше,
что около 70% не обращались за помощью, при этом
одним из ключевых моментов - это чувство стыда. В
итоге встречи обсудили организации, которые
оказывают помощь женщинам, которые пережили
насилие.
Видео-историю с Юлией Годуновой, где она рассказывает о помощи другим людям, о домашнем
насилии и о том, каково остаться один на один со своей болезнью, можно посмотреть здесь.

ТАДЖИКИСТАН
1 декабря, в государственной филармонии Республики Таджикистан прошло мероприятие,
посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом, под лозунгом «Знай свой статус», в котором
приняли участие все общественные организации, государственные структуры, международные
организации, деятели культуры и послы. Мероприятие открыли выставкой общественных и
международных организаций.
В Таджикистане зарегистрировано более 10 000 ВИЧ-инфицированных, из них более 3 тысяч - это
женщины. Тахмина Хайдарова: “Я бы хотела чтобы люди, принимающие решения, уделили
внимание проблемам людей, живущих с ВИЧ, а также стигме и дискриминации, особенно в
отношении женщин, живущих с ВИЧ. Когда мы говорим “женщина, живущая с ВИЧ”, перед нами
возникает картина: плохая женщина; но я скажу вам, что в случае с Таджикистаном это
обычные женщины, домохозяйки, которые инфицировались от мужей. Почему я говорю
женщинах - потому что эта тема мне близка, я сама живу с ВИЧ, принимаю терапию и
продвигаю интересы таких же женщин, как и я

8 декабря в Душанбе прошел пресс-ланч, целью которого было донесение до лиц, принимающих
решения, проблем женщин, живущих с ВИЧ, путем освещения в СМИ. В задачи пресс-ланча
входили обсуждение проблем женщин, живущих с ВИЧ, которые сталкивались с нарушением прав
в семье, на рабочем месте и в системе здравоохранения.
В мероприятии участвовали: представитель Комитета по делам женщин и семьи при
правительстве Республики Таджикистан, представитель Республиканского центра по борьбе и
профилактике со СПИД, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ,
журналисты различных изданий страны, а также сами женщины, живущие с ВИЧ. В ходе встречи
были обсуждены вопросы нарушения прав женщин, живущих с ВИЧ. В частности, меры,
предпринимаемые Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве РТ по
предотвращение домашнего насилия.
Тахмина Хайдарова, руководительница ОО
«Таджикистанская Сеть женщин, живущих с
ВИЧ» рассказала участникам о деятельности
организации, в частности о кампании «Насилию
нет оправдания». Она рассказала, какие меры
предпринимаются для предотвращения
распространения ВИЧ, а также озвучила
проблемы с нарушением прав женщин,
живущих с ВИЧ.
Далее выступили сами женщины, живущие с
ВИЧ, и поделились своими историями о
нарушении их прав в медицинских учреждениях
– о случаях стигмы и дискриминации в связи с
ВИЧ-статусом. По итогам интервью с ними в
СМИ было опубликовано три истории.

УЗБЕКИСТАН
25 ноября ННО “Ишонч ва Хаёт” поддержала и приняла участие в акции, посвященной
Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девушек и старте
кампании “16 дней против гендерного насилия»”, инициированной ННО«Истикболи Авлод».
Команда «Ишонч ва Хаёт» тем самым актуализировала проблему гендерного насилия для
улучшения понимания связи между гендерным равенством, ВИЧ и насилием.
Насилие является ключевым фактором риска инфицирования ВИЧ у женщин. Женщины менее
защищены и больше уязвимы к ВИЧ. В нашей культуре мужчины, как правило, привыкли
доминировать. Очень часто женщина не может настоять на использовании защитных средств,
убедить партнера пройти обследование на ВИЧ и ИППП.
Дискриминация мешает женщинам защитить себя от ВИЧ, а необходимость заботиться о детях и
вести домохозяйства часто лишают женщин возможности зарабатывать на жизнь, усиливая
экономическую зависимость от партнера. Из-за этого многие женщины лишены возможности
получить квалифицированное медицинское обслуживание, например, по репродуктивному
здоровью. Неудивительно, что для них домашние хлопоты важнее, чем возможный риск
инфицирования ВИЧ. Это усугубляется мифами, осуждением общества, гендерными
стереотипами, слабой информированностью, недостатком образования, внутренней стигмой.

Представители ННО “Ишонч ва Хает” и
Евгения Короткова, представительница
ЕЖСС в Узбекистане, провели открытую
группу поддержки, на которую были
приглашены психологи и блогеры,
работающие в сфере женского движения.
Спикеры делились доступной информацией
с участницами о существующих форм
насилия, о прививании ответственности к
выходу из насилия, о том, как распознать
абьюзера и каковы признаки токсичных
родителей.
Глерн Аксёнова, Фернанда Манчини и Лиана Натрошвили рассказывали и делились личными
историями и победами в противодействии насилию и нарушению прав женщин, тем самым
мотивируя к тому, что выход всегда есть. Атмосфера сближения и доверия располагала, женщины
раскрывались, делились чувствами, искали вместе пути решения и выходы из сложившихся
жизненных ситуаций.
Главный вывод данной встречи: самое важное при выходе из токсичных отношений дружественное и поддерживающие сообщество, возможность обратиться за помощью и
поддержкой, а также возможность иметь отдых, общение и единение. “Ишонч ва Хаёт” выражают
благодарность за полученные знания и навыки, и за возможность провести досуг, общаясь, делясь
опытом, повышая свой потенциал.

УКРАИНА
7 декабря в Киеве прошло масштабное мероприятие - День прав человека в Верховной Раде
Украины. К участию приглашены депутаты Верховной Рады Украины, представительницы и
представители органов государственной власти, международных и национальных
неправительственных организаций, правозащитники и общественные деятели.
После поздравительной части и брифинга по случаю праздновании 70-летия Всемирной
декларации прав человека, все участники распределились по четырем тематическим локациям,
одна из которых называлась "Дискриминация: от осознания к противодействию" - где представила
проблемы женщин, живущих с ВИЧ, председатель БО “Позитивные женщины” Елена Стрижак с
докладом "Противодействие дискриминации женщин, живущих с ВИЧ".

В своем докладе Елена озвучила главные правовые препятствия, с которыми сталкиваются
женщины, живущие с ВИЧ, и которые до сих пор остаются нерешенными: нарушение
репродуктивных прав и ограничение доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям (в
частности, к экстракорпоральному оплодотворению); нарушение родительских прав;
криминализация передачи ВИЧ. Видео с выступлением Елены Стрижак можно посмотреть здесь.
Двигаясь в направлении обеспечения гендерного равенства и продвижения гендерноориентированных программ и услуг, БО "Положительные женщины" внесли предложения в
Концепцию Общегосударственной социальной программы по противодействию ВИЧ-инфекции на
2019-2023 годы. В этом организацию поддержал Программный офис "ООН Женщины" в Украине.

Кампания «Насилию нет оправдания» прошла в 13 регионах Украины, где активистки провели
более 50 мероприятий для женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп, и на общее
население, такие как: тематические мероприятия по арт-терапии с психотерапевтом;
интерактивные занятия и лекции по профилактике ВИЧ и гендерному равенству; информационные
занятия для женщин ВИЧ+ докторами СПИД центров; заседания женских клубов о том, как
распознать насилие и что можно предпринять; тематические группы взаимопомощи; киноклубы
для женщин, живущих с ВИЧ, с разбором тематических фильмов; тренинг для женщин по
противодействию насилию.
Организация «Позитивные женщины» запустила правовой онлайн флешмоб «Мои Права Важны»,
в котором приняли участие ВИЧ-позитивные женщины с открытыми лицами. Они обратились с
призывом отстаивать свои права, ссылаясь на действующие международные и национальные
документы. Публикации в рамках флешмоба получили более 5000 просмотров.

ЭСТОНИЯ
23 ноября 2018 в Нарве прошла конференция в рамках региональной кампании «Насилию нет
оправдания!». В конференции приняли участие и.о. директора Департамента социальной помощи
города Нарвы Татьяна Пацановская, представительницы Ида-Вирумааского Центра Поддержки
Женщин-Приюта, представительница Международной Антинаркотической организации SAPPHIRE
и представительницы организаций, входящих в Эстонский Консорциум сообществ: EHPV, VEK
LGBT, LUNEST.
Надежда Цюпа, представительница LUNEST, представила статистику преступлений, связанных с
насилием в отношении женщин: по всей Эстонии в 2017 году было зарегистрировано 2 632
преступлений. Типичный агрессор, применяющий насилие, это мужчина 27–47 лет, типичная
жертва – это женщина 25–46 лет. С января по октябрь 2018 года полиция зарегистрировала
больше преступлений, связанных с семейным насилием, чем за весь 2017 год. В этом году
полиция также зарегистрировала почти 100 преступлений по статье о преследовании, в четверти
этих случаев речь идет о близких людях, в основном слежкой занимались мужчины.
Также Надежда Цюпа поделилась с участниками конференции результатами проведенного ею
мониторинга доступа ВИЧ-положительных женщин, переживших насилие, к социальным и
медицинским услугам. Только 10% из опрошенных женщин обращались за помощью, после чего
приобрели негативный опыт, и 90% женщин ответили, что единственными людьми, кто оказал им
реальную поддержку, были кто-то из их родственников или подруга. Опрошенные жертвы насилия
не знали, где можно получить такие виды помощи, как: убежище/кризисный центр, материальную
поддержку, психологическую помощь по телефону, из чего можно сделать вывод, что несмотря на
проводимые государством кампании против насилия, работу полиции и социальных служб, жертвы
насилия по-прежнему плохо информированы, и, соответственно, не чувствуют себя в
безопасности.
Надежда рассказала о проведенном эстонской организацией людей, употребляющих наркотики,
LUNEST совместно с Канадской правовой сетью по ВИЧ/СПИДу и Евразийской ассоциацией
снижения вреда (ЕАСВ) исследовании, в ходе которого было проанализировано 38 интервью с
женщинами, употребляющими наркотики. Исследование показало, что помимо нарушений
родительских и трудовых прав, отсутствия защиты от гендерного насилия, а также права на
здоровье, респонденты не имеют доступа к службам правовой и социальной поддержки,
отсутствует достаточное количество гендерно-чувствительных сервисов для женщин,
употребляющих наркотики, включая качественную заместительную терапию и реабилитацию.
На основании
исследования был подан
отчет по соблюдению
социальных прав женщин,
употребляющих наркотики
и/или живущих с ВИЧ в
Эстонии в Комитет ООН
по Экономическим,
Социальным и
Культурным правам
(КЭСКП).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАМПАНИИ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТИ
...координаторкам кампании в странах:
Жене Майилян, Армения
Ирине Клинтуховой, Беларусь
Екатерине Гардапхадзе, Грузия
Елене Билоконь, Казахстан
Бактыгуль Шукуровой, Кыргызстан
Гунте Боге, Латвия
Наталье Паламарь и Наталье Налимовой, Молдова
Юлии Годуновой, Россия
Тахмине Хайдаровой, Таджикистан
Елене Стрижак, Украина
Евгении Коротковой, Узбекистан
Елене Антоновой, Эстония
...всем активисткам и партнерам, причастным к проведению мероприятий
...донорам, которые поддержали нашу четвертую международную кампанию:
Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ)
и онлайн-платформа "Минус-Вирус"
Robert Carr Civil Society Networks Fund
UNDP Istanbul Regional Hub
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