ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

-

ЯНВАРЬ МАРТ

• 9102

ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЖЕНСКАЯ
СЕТЬ
ПО СПИДУ
WWW.EWNA.ORG

СТАРТ ПРОЕКТА
ОТ ФОНДА РОБЕРТА КАРРА
Евразийская женская сеть по СПИДу в
2018 году присоединилась к Евразийскому
региональному консорциуму, в состав
которого входят также Евразийская
Ассоциация снижения вреда и
Евразийская коалиция по мужскому
здоровью. Его задача - поддерживать как
инициативы сообществ для
стратегических, достаточных и
устойчивых инвестиций в услуги в связи с
ВИЧ для ключевых групп населения.
В январе стартовал проект, который будет
наращивать потенциал сетей сообществ,
что в свою очередь позволит усилить
вклад сетей в расширение и устойчивое
финансирование мер в ответ на ВИЧ на
национальном уровне. Возможность
учиться и получать поддержку будет
открыта для членов ЕАСВ, ЕКОМ и ЕЖСС, а
также для других организаций сообществ
из в 16 странах региона ВЕЦА: Албания,
Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния
и Герцеговина, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Черногория, Молдова, Россия,
Таджикистан, Северная Македония,
Туркменистан, Украина, Узбекистан.

РАСШИРЕННАЯ ВСТРЕЧА
ПРАВЛЕНИЯ В ГРУЗИИ
22-23 марта в Тбилиси, при поддержке
ЮНФПА, прошла встреча Правления
Евразийской Женской сети по СПИДу.
Участницы обсудили итоги деятельности
ЕЖСС за 2018 год, результаты проектов и
кампании "Насилию нет оправдания", в
частности, исследования по насилию в
отношении женщин с ВИЧ в 12 странах
региона ВЕЦА. Отельно обсудили
динамику членства - в 2018 году к ЕЖСС
присоединились 14 новых
ассоциированных участниц, наибольшее
количество - из Украины, затем из
Беларуси, Казахстана и Армении. На
встрече была утверждена оценка работы
секретариата, которая была проведена в
конце декабря прошлого года,
финансовый отчет Секретариата за 2018
год и операционный план на 2019 год.
Второй день встречи провели в
дружественной грузинской женской
организации “АКЕСО” и посвятили его
подготовке ко внешней оценке
организационной способности ЕЖСС,
которая пройдет в апреле-мае, и важным
мероприятиям, которые предстоят во 2ом
и 3ем квартале 2019 года - это Общее
собрание организации и Школа
Феминизма. Последняя, мы надеемся,
станет настоящим прорывом для
активисток, которые хотят и могут
продвигать идеи феминизма среди
живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ
женщин.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
HIV JUSTICE WORLDWIDE
В БРАЙТОНЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11-14 февраля 2019 года
Светлана Мороз приняла
участие во встрече активистов
со всего мира, которые
объединились в глобальную
коалицию HIV JUSTICE
WORLDWIDE, которая
проводит кампанию за отмену
уголовных и других законов,
политик и практик, которые
регулируют, контролируют и
наказывают людей, живущих с
ВИЧ, на основе их ВИЧположительного статуса.
Партнерами-основателями
организации являются Альянс
по СПИДу и правам для

Южной Африки (ARASA);
Канадская правовая сеть по
ВИЧ/СПИДу; Глобальная сеть
людей, живущих с ВИЧ (GNP+);
Сеть правосудия по ВИЧ (HIV
Justice Network);
Международное сообщество
женщин, живущих с ВИЧ (ICW);
Сеть позитивных женщин США (PWN-USA) и проект Sero.
Сеть HIV Justice Network
координирует деятельность
Глобального консорциума,
финансируемого Фондом
Роберта Карра для сетей
гражданского общества.

Светлана представила
деятельность ЕЖСС по
вопросам, связанным с
криминализацией ВИЧ в
регионе ВЕЦА и планы на 2019
год. В частности, продолжение
сфокусированной работы в
двух ключевых странах России и Беларуси, а также
поддержка женских
инициатив в других странах
региона по мониторингу
политик и законов силами
сообщества.

АРМЕНИЯ
ИТОГИ ПРОЕКТА ДЛЯ ЖЕНЩИН
15 марта завершился
четырехмесячный проект
“Расширение прав и
возможностей женщин с
помощью самопознания,
самораскрытия,
самовыражения и
формирования позитивного
отношения”, который успешно
реализовал “Центр развития
потенциала женщин” при
поддержке “Фонда женщин в
Армении”. Бенефициарами
проекта стали более 30
женщин и девушек, живущих с
ВИЧ, и уязвимых к ВИЧ, из
пяти регионов Армении.

котором участницы провели
упражнения само-заботы,
научились восстановлению
психологического баланса,
используя медитацию, арттерапию и терапию танцами.

Задачей одного из
упражнений, “100 шагов”, было
написать 100 маленьких
шагов к своим целям,
поставленным на следующий
год. Пятая часть женщин,
участвовавших в
мероприятиях, участвовали в
подобных мероприятиях
впервые, и ранее не имели
достаточной информации о
В рамках проекта для женщин том, как жить полноценной
были организованы группы
жизнью с ВИЧ и об
взаимопомощи, встречи по
эффективности и
обмену опытом
особенностях приема АРВи трехдневный семинар, на
терапии.

В рамках проекта также были
записаны три истории из
жизни женщин, живущих с
ВИЧ. Эти истории направлены
на изменение мышления
общества по отношению к
ВИЧ-позитивным женщинам,
и на разрушение стереотипов.
Эти истории будут
опубликованы на страничке
“Центра развития потенциала
женщин”.
Одним из важных результатов
проекта стало то, что он дал
возможность спонсировать
троих женщин обучению
разным ремеслам, что
способно повлиять на их
качество жизни и сделать
более экономически
независимыми и
самодостаточными.

ЖЕНЩИНЫ АРМЕНИИ ПОДГОТОВЯТ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОТЧЕТ В CEDAW
“Центр развития потенциала
женщин” подал заявку, и к
моменту выхода дайджеста
получил одобрение на
реализацию мини-проекта по
подготовке женщин к подаче
альтернативного отчета в
Комитет ООН по ликвидации
всех форм дискриминации

в отношении женщин.
Согласно календаря заседаний
Комитета, Армения должна
подготовить перечень
вопросов к государствам, и
представить их на заседании с
11 ноября по 6 декабря 2019
года.

Проект начнётся в мае и
продлиться до августа. Его
поддержала организация
“Equal Rights Trust” через
местного партнера в Армении
“Non-Discrimination and
Equality Coalition”.

БЕЛАРУСЬ

В БЕЛАРУСИ НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ СООБЩЕСТВ ГРУПП,
УЯЗВИМЫХ К ВИЧ
Первая встреча временного
Координационного Совета по
созданию Национальной
платформы сообществ
Республики Беларусь прошла
5 февраля 2019 г. Решение о
создании Платформы было
принято на III Международном
Форуме по вопросам ВИЧ,
который прошел в декабре
прошлого года в Минске. Она
состоит исключительно из
представителей сообществ
ключевых групп населения с
высоким риском заражения
ВИЧ, сообщества людей,
живущих с ВИЧ, сообщества

людей, затронутых
туберкулезом.

по ВИЧ/СПИДу и правам
человека». Платформа
необходима для обеспечения
Деятельность создаваемой
возможности государству
Национальной платформы
оперативно распространять
сообществ будет направлена информацию среди сообществ
на решение совместных
и привлекать представителей
задач и вызовов, которые
сообществ для решения
появляются перед одним или общих проблем. Евразийскую
несколькими сообществами,
Женскую сеть по СПИДу и
для реализации принципа
интересы женщин, живущих с
«Ничего для нас без нас», в
ВИЧ, в составе участников
соответствии с требованиями Национальной платформы
«Международных
представляет Ирина
руководящих принципов
Клинтухова.
ООН

КАЗАХСТАН

ВПЕРВЫЕ ВИЧ+ ЖЕНЩИНЫ КАЗАХСТАНА
ПРЕДСТАВИЛИ ТЕНЕВОЙ ОТЧЕТ В CEDAW
1 марта 2019 года, в Женеве, на
предсессионной рабочей
группе 74 заседания Комитета
ООН по ликвидации всех
форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW),
представительницы
сообщества женщин, живущих
с ВИЧ, женщин
употребляющих наркотики и
секс-работниц из Казахстана,
впервые представили теневой
отчёт от гражданского

общества о ситуации с
нарушением прав в
отношении женщин из
ключевых групп. Он был
подан в июле 2018 года.

ознакомиться на сайте ЕЖСС,
на русском и английском
языках.

Полный текст екст устного
заявления, которое
Отчет основан на
представила Любовь
исследованиях, случаях
Воронцова, Казахстанский
нарушения прав,
Союз Людей, Живущих с ВИЧ
зарегистрированных
можно прочитать по ссылке:
неправительственными
http://www.ewna.org/vpervyeорганизациями в 2015-2017 гг. vich-zhenshhiny-kazahstanaС полным отчетом можно
predstavili-tenevoj-otchet/

КЫРГЫЗСТАН

В КЫРГЫЗСТАНЕ СОЗДАЕТСЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ЖЕНЩИН,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ, И УЯЗВИМЫХ К ВИЧ
1-2 марта 2019 года в Бишкеке
прошла встреча по
стратегическому
планированию Кыргызской
Женской Сети, решение о
создании которой было
принято на собрании
активисток 18 января этого
года.

участницы в прописывание
миссии организации,
определение задач и
критериев для достижения
целей. После обсуждений
миссией Кыргызской Женской
Сети выбрана: «Объединить
женщин, живущих с ВИЧ,
имеющих опыт употребления
наркотиков, ЛБТ-женщин,
Цель мероприятия: поддержка секс-работниц для
институционального развития реализации нашего права на
новосозданной женской сети
здоровье и свободы от
в Кыргызстане. В
насилия в Кыргызской
планировании приняли
Республике». Целями Женской
участие женщины активистки сети определены:
и лидерки, представляющие
- Продвижение участия
сообщества женщин, живущих женщин в общественной и
с ВИЧ, женщин,
политической жизни.
употребляющих наркотики,
- Преодоление стигмы и
секс-работниц, ЛБТ женщин, а дискриминации.
также мамы детей с ВИЧ.
- Реализация программ
профилактики, ухода и
Свое видение, идеи, опыт и
поддержки, под руководством
творчество вложили
женщин и ориентированных

на женщин.
Одна из участниц, Алла
Бессонова, отметила: «Я рада,
что были прописаны цели,
задачи, планы — то есть
выполнен тот масштаб
работы, с которым можно
справиться за короткий
промежуток времени и
который поможет нам
сделать дальнейшие шаги.
Это очень важно.»
В продолжение темы развития
Женской Сети в Кыргызстане,
ЮНЭЙДС приняли решение
предоставить для оказания
технической поддержки
сроком на один год ментораэксперта, Аиду Курбанову.
Также на 2019 год
запланировано три
углубленных тренинга по
коммуникациям.

УЧАСТНИЦА ЕЖСС ВОШЛА В СОСТАВ
НЕФОРМАЛЬНОЙ КОАЛИЦИИ CEDAW
14-15 марта состоялась встреча
Неформальной Коалиции
CEDAW, куда входят 14 НКО
Кыргызстана из числа
ключевых сообществ.

Подразумевается, что это
будет подготовка материала
для списка вопросов,
Альтернативного Отчета и
краткого информационного
брифа с описанием
Основная задача встречи:
положения каждой группы для
обсудить план подготовки
распространения внутри
материалов для Комитета
страны. Четыре эксперта от
CEDAW, а именно составить
сообществ обработают
рабочий план и бюджет на
заполненные формы и
2019 год и потребности на
сформируют 4 общих
2020, связанные с участием в документа по каждому
сессии. Были определены те,
сообществу. После общих
кто будет составлять материал комментариев сводиться
от каждого ключевого
финальная версия.
сообщества.
От сообщества ЛЖВ и женщин, Еще одна из задач встречи живущих с ВИЧ, блок готовит это адвокационные действия
Бактыгуль Шукурова.
для улучшения положения

групп с пересекающимися
формами дискриминации в
рамках более широких
национальных планов. В
адвокационном плане,
который был наработан в
сентябре 2018 года, указаны 6
основных направлений:
Продвижение
Антидискриминационного
законодательства (АДЗ), Меры
по снижению стигмы и
дискриминации, Соблюдение
прав человека
правоохранительными
органами и в местах
ограничения свободы, Доступ
к правосудию, Реализация
права на здоровье,
Искоренение насилия

МОЛДОВА
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ВИЧ
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Группы взаимопомощи для
женщин проходят дважды в
месяц в Тирасполе, в
социальном Центре СПИДа.
На встречах участницы
обсуждают вопросы
сексуального

и репродуктивного здоровья,
психологические трудности на
этапе принятия диагноза,
случаи насилия в семье.
Параллельно круглосуточная
поддержка предоставляется

женщинам с ВИЧ в чате в
мессенджере, куда может
подключиться любая
женщина, которая уже
участвовала в группах.

В МОЛДОВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ
СРЕДИ ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
25 марта 2019 года в Молдове
прошло расширенное
заседание Технической
рабочей группы по ВИЧ/
СПИДу, на котором экспертка
по правам человека в области
здравоохранения, г-жа
Грамма, представила
презентацию «Результаты
исследования среди женщин,
живущих с ВИЧ в Республике
Молдова». Исследование
среди женщин, живущих с ВИЧ
в Молдове (включая
Приднестровье), провела
Общественная

Ассоциация «Позитивная
инициатива» осенью
прошлого года, при
финансовой поддержке ЕЖСС
за средства регионального
офиса UNFPA в партнерстве
на национальном уровне с
агентствами ООН, такие как
UNAIDS и UN WOMEN.
Целью данного исследования
являлось выявить наиболее
важные аспекты в жизни
женщин в отношении
сексуального и
репродуктивного здоровья,
гендерного равенства

и прав человека, гендерного
насилия, а также
экономических и
политических возможностей.
Целевой группой
исследования стали женщины,
живущие с ВИЧ, старше 18 лет
и проживающие на
территории Республики
Молдова, включая левый
берег Днестра. Было
опрошено 300 женщин из 5-ти
городов: Кишинев, Бельцы,
Комрат, Тирасполь, Рыбница.

РОССИЯ

РАВНАЯ ПОДДЕРЖКА. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
С 2018 года ассоциация «Е.В.А.»
реализует проект «Равная
поддержка» в СанктПетербурге и Ленинградской
области. Проект получил
поддержку
Благотворительного Фонда
Елены и Геннадия Тимченко,
победив во Всероссийском
Конкурсе «Семейный
фарватер».

и помогают ВИЧ-позитивным
беременным женщинам и
женщинам с маленькими
детьми заботиться о себе.

Задачи проекта: (1)
Постоянная комплексная
психосоциальная поддержка
для ВИЧ-положительных
женщин в период
беременности и после
рождения ребенка; (2)
Промежуточные результаты,
Постоянное взаимодействие
полученные за время
специалистов проекта с
реализации проекта,
региональными
демонстрируют, что каждая
государственными и
пятая женщина, получавшая
благотворительными
АРВ-терапию во время
сервисами для оперативной
беременности, испытывает
помощи ВИЧ-положительной
сложности с
женщине с ребенком; (3)
приверженностью к лечению. Выезды равного консультанта
В рамках проекта «Равная
в родильный дом,
поддержка» специалистки
инфекционную больницу или
«Е.В.А.» выясняют причины
на дом к ВИЧ-положительной

женщине, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации
(наркотическая или
алкогольная зависимость в
семье, насилие в семье). (4)
Психосоциальная поддержка
семей, где воспитываются
ВИЧ-положительные дети.

70% клиенток проекта – это
женщины в возрасте от 28 до
35 лет. Наиболее часто
встречаемый
консультантками запрос –
это вопросы по принятию
диагноза, профилактике
передачи ВИЧ во время
беременности.
На втором месте по
популярности – запрос на
консультацию по вопросам
родоразрешения и ухода в
роддомах.

ФОРУМ Е.В.А. — ОТЗЫВЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В этом году Форум «Е.В.А.»
объединил в себе два важных
мероприятия — общее
собрание членов «Е.В.А.» и
серию обучающих
выступлений для
специалистов помогающих
профессий в сфере ВИЧ. Часть,
касающаяся внутренних
вопросов ассоциации,
решалась только с членами
«Е.В.А.» и сотрудницами офиса,
а образовательные сессии
были открыты для всех.
Среди тем образовательной
программы были

представлены следующие:
“Скан криминализации. 122
статья УК РФ” (Тарасова
Алена); Результаты
исследования ассоциации
«Е.В.А.» по теме «насилие и
ВИЧ-инфекция» (Иванова
Елена); Правовые
возможности для
привлечения насильника
к ответственности (Галина
Ибрянова, Адвокат);
Феминизм, его разновидности
(Мария Сабунаева); Женский
активизм в России
(Годлевская Мария).

Из отзывов участниц: Елена
Титина, директор БФ «Вектор
жизни»: “Я получила
поддержку и обратную связь.
Неожиданностью для меня
стала сессия по феминизму. В
последнее время я часто
натыкаюсь на паблики,
посвященные этой теме,
многое в них отзывается во
мне. Но когда я их репощу, я
часто сталкиваюсь с
настоящим нападением со
стороны мужчин. И сейчас я
для себя четко определила –
это сексизм, это
дискриминация”.

ТАДЖИКИСТАН

В ДУШАНБЕ ЖЕНЩИНЫ, ЖИВУЩИЕ С ВИЧ,
ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
4 Марта 2019 года в Душанбе
при поддержке ООН-женщины
и ЮНЭЙДС, состоялась
презентация бизнес-проектов
женщин, живущих с ВИЧ,
приуроченная
Международному дню «Ноль
дискриминации» и
Международному дню Прав
женщин 8 Марта. На
мероприятии были
представлены результаты
тренингов об основах и
методах ведения бизнеса и
навыках уверенности в себе
для расширения
экономических возможностей
женщин, живущих с ВИЧ,
которые состоялись с 18
февраля по 02 марта 2019
года. Обучение
представительниц уязвимых
групп женщин было
проведено по программе
Международной организации
труда (МОТ) «Начни и
Совершенствуй Свой Бизнес».
На протяжении всего курса
женщины изучали темы,
которые познакомили их

с современным миром
бизнеса и финансов, помогли
осознать смысл и ценность
обучения, организацию
собственного времени и дела.
Занятие по каждой теме
содержало теоретическую и
практическую части.
Теоретическая часть была
направлена на выявление
знаний и представлений
учащимся конкретных кейсов,
бизнес-задач, экономических
стимуляций и новой
информации, для развития
мышления и навыков
принятия решений в
предпринимательской
деятельности и в
повседневной жизни.
Практическая часть
направлена на отработку
различных навыков и
включение их в контекст
поведения в конкретных
ситуациях.
По словам участниц данные
тренинги подтолкнули их к
полной трансформации
жизненных взглядов, дали им

возможность двигаться
вперёд, преодолевать
провалы и
самостигматизацию,
поскольку до обучения любое
решение они принимали с
оглядкой на окружающих, и
при этом сами не всегда знали
своих четких целей.
Для проведения этих
тренингов ООН-женщины
тесно сотрудничали с
ЮНЭЙДС, МОТ, Комитетом по
делам женщин и семьи при
Правительстве РТ (КЖДС) и ОО
"Таджикистанская сеть
женщин живущих с ВИЧ".
После обучения 25 женщин,
живущих с ВИЧ приобрели
навыки бизнес-планирования
и получили сертификаты
программы Т-МБА.
Представитель КЖДС
пригласила участниц принять
участи в конкурсе проектов по
предоставлению
Президентских грантов для
поддержки женского
предпринимательства.

УКРАИНА
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
“ПРАВА ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, В УКРАИНЕ”
Благотворительная
организация «Позитивные
женщины» провела
мониторинг соблюдения прав
женщин, живущих с ВИЧ,
целью которого является
определить основные
барьеры по соблюдению прав
человека для женщин,
живущих с ВИЧ, с особым
фокусом на право на
здоровье. Методы
исследования: опрос в виде
полуструктурированной
анкеты, документирование
региональными
координаторками и
работницами ВИЧ-сервисных
НПО фактов правонарушений
в отношении женщин,
живущих с ВИЧ, которые
произошли в течение 20172018 годов. Всего в опросе
приняли участие 502
женщины из 10 регионов
Украины.
Согласно результатам
исследования, примерно

каждая десятая респондентка
(9,1%) убеждена, что в случае
нарушения ее прав как
женщины, которая живет с
ВИЧ, она не получит
необходимую правовую
защиту и еще 23,8% женщин
не знают, могут ли
рассчитывать на правовую
поддержку. 41% респонденток
не знают свои права и не
знают, куда жаловаться на
действия медработников, если
их права будут нарушать в
медицинских учреждениях.
Почти каждая пятая женщина
с ВИЧ (19%), не верит, что
медработники не разглашают
их ВИЧ-статус, или любые
другие детали без их согласия,
и еще 22% не знают,
происходит ли это.
В течение 2018 года в
приемные Украинского
Хельсинского союза по правам
человека обратилось 182
женщины, живущие с ВИЧ, из
них 181 повторно.

В Украине не обеспечен
доступ ЛЖВ к репродуктивным
технологиям. Инфицирование
ВИЧ не является препятствием
для беременности и родов,
при условии надлежащего
состояния здоровья пары и
пребывания на АРТ, которая
защищает ребенка от ВИЧинфекции. Частные клиники
практикуют завышенную
оплату услуг по причине
наличия ВИЧ-статуса.
Центр общественного
здоровья совместно с БО
«Позитивные женщины»
разработали проект приказа
Министерства
здравоохранения —
инициативу, направленную на
устранение препятствий в
применении вспомогательных
репродуктивных технологий
для ВИЧ-инфицированных
женщин.
Ссылка на исследование здесь.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЖЕНЩИН КИЕВА
Уникальный, очень важный
и необходимый проект для
женщин, живущих с ВИЧ
«Поддержка и вдохновение
ВИЧ+ женщин Киевского
региона для противодействия
насилию и стигме» (далее
«Киевлянка +) реализуется
БО «Позитивные женщины»
в Киеве. У нас женщины,
которые узнали о своем
статусе, могут получить всю
необходимую информацию
о заболевании и найти
всестороннюю поддержку и
общение в формате «равныйравному». О работе и
результатах деятельности
«Киевлянка +» за последние
4 месяца рассказывает

координаторка проекта Вера
Варыга: "В рамках проекта мы
помогаем преодолевать
участникам внутренние страхи
и переживания, вместе
боремся с самостигмой,
работаем с поднятием
самооценки, помогаем
женщине принять себя
в новом статусе, и осознать,
что ВИЧ - обычная болезнь,
которую она контролирует.
Нашей «изюминкой» является
«Школа жизни с ВИЧ», которая
состоит из серии мастерклассов на различные
тематики и помогает
участникам быстрее принять
статус, учит как жить с ВИЧ,
как рассказать родным,

окружающим, врачам,
мужчине или сексуальному
партнеру. Здесь женщины
получают самую необходимую
информацию, которую можно
будет использовать
в различных сферах жизни,
облегчает принятие ими
своего статуса, и очень часто,
они начинают по-новому,
более положительно, а иногда
и более ответственно
относиться к своей жизни.
Женщины учатся находить
силы и внутренние ресурсы
для восстановления или
строительства новых
безопасных отношений
с мужчинами, на основе
уважения и равенства”.

УЗБЕКИСТАН

ПОМОЩЬ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
Участницы Евразийской
Женской сети из Узбекистана,
совместно с Главным
управлением исполнения
наказания МВД, организовали
оказание психологической
помощи осужденным
женщинам: это
психологические
консультации и минитренинги для небольших
групп женщин,
продолжительностью 1,5-2
часа один раз в неделю.
Цель: помощь в
психологической адаптации
к социальной среде. Темы
тренингов: “Здоровые
эмоции”, “Уравновешенность”,
“Уважение”, “Самоценность”.
Возглавила проект Седых
София, психолог, участница

объединения людей живущих
с ВИЧ в Узбекистане.
Программа тренингов была
утверждена 14 декабря 2018
года начальником ГУИН
Султановым Ж.Х. Срок
реализации: 6 месяцев,
с 21.12.2018 по 17.05.2019 года.
Программа также согласована
с согласована с Планом
психологической службы
ГУИН.
Психологи-волонтеры начали
проведение регулярных,
еженедельных семинаровлекций с осужденными
колонии-поселения №42
в Зангиоте. Целью данных
мероприятий является
научить осужденных ценить
и осознавать свой внутренний
мир, привить навык

адекватного взаимодействия,
путем понятия и принятия
собственных чувств и эмоций.
Сотрудники колонии активно
сотрудничают с волонтерами
фонда, предоставляют уютную
аудиторию для проведения
мероприятий и в целом очень
благодарны. Волонтеры
передали подарки
осужденным (при поддержке
спонсоров), гигиенические
средства, мыло, салфетки.
Также волонтеры проводят
чаепитие за сладким столом
с осужденными, для того
чтобы иметь возможность
общаться в непринужденной
обстановке.

ЭСТОНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ЖЕНЩИН ЭСТОНИИ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, В ЖЕНЕВЕ
18 по 20 февраля 2019 года,
представительница
сообщества ЛУН Эстонии
LUNEST приняла участие в
комиссии по правам человека.
EHRA, Lunest-Eesti
psühhotroopsete ainete

sõltlaste ühing и University of социальных и культурных
Miami School of Law-клиника прав, то речь шла
по правам человека из школы о нарушениях прав человека,
права университета Майами с которыми сталкиваются
присоединились к 65-й сессии женщины, которые
Комитета ООН.
используют наркотики
Что касается экономических, в Эстонии.

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ДЕЛАЕТ ВАЖНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ПО СОГИ ДЛЯ ЭСТОНИИ
Эстония прошла четвертый
периодический обзор в
Комитете ООН по правам
человека в рамках 125-й
сессии 4-29 марта 2019 г.
Ранее ЕКОМ представила
альтернативный отчет о
дискриминации в отношении
ЛГБТК-сообщества в Эстонии,
в частности о проблемах ВИЧ
среди МСМ. Специалист ЕКОМ
по правовым вопросам
представил доклад в Женеве,
где добивался определения
гендерной идентичности как
защищенного от
дискриминации признака и
включение ее в статьи 151 и
152 Уголовного Кодекса
Эстонской Республики.

В своих заключительных
замечаниях для Эстонии
Комитет особо подчеркнул
вопросы, касающиеся СОГИ.
Среди них:
14. Государству-участнику
следует обеспечить
эффективную защиту от языка
вражды и преступлений на
почве ненависти как в
законодательстве, так и на
практике в соответствии со
статьями 19 и 20 Пакта и
замечанием общего порядка
№ 34 (2011) Комитета о
свободе мнений и их
выражения, включая:
а) пересмотр мер наказания и
порога за подстрекательство к
ненависти, насилию или

дискриминации в
соответствии со статьей 151
Уголовного кодекса;

1. b) включение гендерной
идентичности в число
запрещенных оснований для
преступлений на почве
ненависти, предусмотренных
статьями 151 и 152 Уголовного
кодекса;
2. c) признание мотивов
ненависти, в том числе по
признаку сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности, в качестве
отягчающих обстоятельств
для всех преступлений.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ (ЛУН)
C января 2019 года начал
работать проект по
бесплатной юридической
помощи на Северо Востоке
Эстонии. Он был инициирован
после исследования, которое
прошли больше 30 женщин,
принимающих наркотики. В
результате анализа 37
собранных интервью EHRA,
CHALN и LUNEST подали
жалобу в Комитет ООН по
экономическим, культурным и
социальным правам. Комитет
ООН дал Эстонии
рекомендации, после которых
социальные службы
запросили у Института
развития здоровья

проведение обучения по
работе с женщинами,
употребляющими наркотики.
Обучения прошли в
нескольких регионах страны.

семьям. Проект LUNEST-SIDIV
осуществляется с помощью
опорных лиц. Ассоциация
LUNEST обладает
специальными навыками и
ноу-хау для конструктивного
При финансовой поддержке
общения с людьми,
фонда азартных игр, в
живущими с зависимостью и /
партнерстве с юридическим
или ВИЧ, так как включает в
бюро OÜ SIDIV, проект
себя множество людей,
предоставляет бесплатную
которые были зависимы в
юридическую помощь
прошлом и имеют опыт,
потребителям наркотиков,
необходимый для понимания
людям, живущим с ВИЧ, и их
того, как реализовать
семьям. Проект LUNEST-SIDIV индивидуальный подход,
предоставляет бесплатную
найти причины проблем и
юридическую помощь
выбрать способы их
потребителям наркотиков,
преодоления.
людям, живущим с ВИЧ, и их
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