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В Международный День Действий за Женское
Здоровье (International Day of Action for
Women's Health), который отмечается
ежегодно 28 мая начиная с 1987 года, ЕЖСС
представила адаптированную для сообщества
краткую версию Сводного руководства ВОЗ
по сексуальному и репродуктивному
здоровью и правам женщин, живущих с ВИЧ,
основанному на «Консолидированном
руководстве по сексуальному и
репродуктивному здоровью и правам
женщин, живущих с ВИЧ», изданном ВОЗ в
2017 году. Мы предлагаем использовать
данный инструмент девочкам и женщинам,
живущим с ВИЧ, во всем их разнообразии.
 
Медицинская помощь, ориентированная на
женщин, подразумевает что медработники
при оказании помощи учитывают интересы
женщин, их семей и сообществ, к которым
женщины относятся. Услуги медицинских
специалистов должны:
 

отвечать потребностями предпочтениям
женщин;  

соблюдать их права;
следовать принципам комплексного,
уважительного и гуманного оказания
помощи.

 
Выдержка из заявления ЕЖСС: "Согласно
рекомендациям ВОЗ, частота скрининга рака
шейки матки у ВИЧ-положительных женщин
должна быть увеличена, по сравнению с
ВИЧ-отрицательными женщинами.
Женщины, живущие с ВИЧ 
в 4-5 раз в большем риске заболеть раком
шейки матки. У женщин, инфицированных
вирусом папилломы человека (ВПЧ), в 2 раза
больше риска инфицироваться ВИЧ. ВОЗ
рекомендует скрининг и обеспечение
адекватного лечения всем женщинам,
живущим с ВИЧ, с момента постановки 
на учет в связи с ВИЧ и если они начали
сексуальные отношения".
 
Интервью Саши Волгиной “Меня спас
обязательный скрининг на рак шейки матки”
можно прочитать здесь:
http://www.ewna.org/3281-2/

НОВОСТИ ЕЖСС

ЕЖСС представила адаптированное руководство 
по сексуальному и репродуктивному здоровью

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2019/05/SRHR_Adapted_Guide.pdf
http://www.ewna.org/3281-2/


НОВОСТИ ЕЖСС“Устранение неудовлетворенных потребностей в планировании семьи”:
встреча в Анталии

«Услуги должны укреплять достоинство
клиента», «Не оставить никого позади» - 
это одни из ключевых принципов Глобальной
консультации по ликвидации
неудовлетворенных потребностей 
в планировании семьи, которая прошла 
с 17 по 20 июня в Анталии, Турция, 
при поддержке UNFPA.
 
Как обеспечить доступ к качественным
услугам по сексуальному и репродуктивному
здоровью (СРЗ), планированию семьи (ПС),
основываясь на правах человека,
удовлетворяя потребности каждой и каждого,
независимо от социального положения,
возраста, статуса и других условий. 
Эти вопросы на протяжении четырёх дней
обсуждали участники, среди которых
представители государственного сектора,
международных организаций, гражданского
сообщества. Евразийскую Женскую Сеть 
по СПИДу представляла Алина Ярославская.
 
В ходе встречи были актуализированы
барьеры в получении услуг по СРЗ и ПС 
для уязвимых и маргинализированных групп
населения и внесены следующие
предложения: 

Обновление локальных стандартов
предоставление услуг, основанных 
на правах человека, в соответствии                             
с международными 

стандартами; согласование локального и
международного законодательства.
Обучение предоставителей услуг,
внедрение обновленной актуальной
информации в учебные программы по СРЗ
и ПС; особенно в отношении
маргинализированных и уязвимых групп.
Повышение ответственности
предоставителей услуг, через внедрение
индикаторов, соответствующим
международным стандартам и ЦУР.
Интегрирование услуг по СРЗ и ПС на
первичный уровень.
Информирование, обучение, мобилизация
лидеров среди населения, комьюнити,
религиозных лидеров.

 
Также одним из барьеров в получении услуг
по СРЗ и ПС является законодательство,
криминализирующее передачу ВИЧ, которое
способствует тому, что люди с ВИЧ избегают
обращения за услугами.
 
Один из примеров активности комьюнити, в
частности ЕЖСС: выпуск и распространение
среди женщин, живущих с ВИЧ региона
ВЕЦА, адаптированного руководства по
Сексуальному и Репродуктивному здоровью.
Подготовку адаптированного руководства
поддержал Региональный Офис ЮНФПА в
Стамбуле.



НОВОСТИ ЕЖССОбщее собрание ЕЖСС в Грузии

В Тбилиси, 14-15 мая, состоялось ежегодное
Общее собрание участниц Евразийской
женской сети по СПИДу, в котором приняли
участие страновые представительницы       
 из 12 стран региона Восточной Европы 
и Центральной Азии. Вопросы, которые
поднимались на встрече:

Утверждение отчетов о проектной 
и финансовой деятельности Секретариата
и Правления Сети за 2018 год
Ревизия целей и задач стратегического 
и коммуникационного плана Сети
Утверждение Операционного плана 
на 2019 год
Обсуждение результатов внешней оценки 
и рекомендаций экспертов
Обсуждение результатов региональной
кампании «Насилию нет оправдания!” 
в 2018 году и концепции на 2019 год
Повышение компьютерной грамотности
Улучшение понимания вопросов,
связанных с криминализацией ВИЧ

 
В этом году ЕЖСС впервые прошла внешнюю
оценку организационной способности,
сфокусированная на анализе работы органов

управления и финансовой устойчивости
организации. Оценка показала довольно
высокий уровень и динамику развития,
высокий уровень прозрачности и мотивации
участниц.
 
“У меня полное доверие к Правлению, их

опыту и профессионализму. Сеть прозрачная,

демократичная и незабюрократизированная

организация. Здесь можно споткнуться, здесь

можно упасть и не бояться, что тебя 

не поймут или не поддержат. Главное — здесь

можно быть собой” — Елена Антонова,
страновая представительница, Эстония.

 
Самой приятной частью Общего собрания
было объявление лучших страновых
представительниц, по результатам оценки,
которая проводится ежегодно. По количеству
набранных баллов лидировали сразу две
представительницы — Елена Стрижак 
из Украины, и Тахмина Хайдарова и
з Таджикистана. Они обе, в качестве
поощрения, смогут вне конкурса принять
участие в Школе феминизма, которую ЕЖСС
проведет в июле этого года.



НОВОСТИ ЕЖСС“Поддержка, а не наказание” для женщин, употребляющих наркотики

ЕЖСС присоединилась к движению
“Поддержка, не наказание” (“Support. Don’t
Punish”), в Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом,
чтобы акцентировать внимание на поддержке
политики снижения вреда, и обратить особое
внимание на женщин, употребляющих
наркотики, так как женщины находятся 
в более уязвимом положении.
 
В этот день мы предложили сделать акцент
на лучших практиках, направленных 
на улучшение положения женщин в сфере
сексуального и репродуктивного здоровья,
соблюдения их прав.
 
В регионе Восточной Европы и Центральной
Азии Кыргызстан стал первой страной, 
в которой команда ОФ “Астерия”, вместе 
с медицинскими специалистами 
и партнерами разработали и внедрили
Клиническое руководство “Ведение
беременности, родов, и послеродового
периода у женщин, употребляющих
психоактивные вещества”. Руководство было
утверждено Приказом Министерства
здравоохранения Республики Кыргызстан
№42 от 17.01.2017.
 

Основными руководящими принципами
данного Клинического руководства являются
создание прочных терапевтических
отношений с женщиной, основанных на
уважении, недискриминации и
непредвзятости взглядов, вовлечение
женщины в адекватную дородовую помощь
через эти отношения, сохранение
непрерывность ухода на протяжении всей
беременности, родов и послеродового
периода. В этом году Руководство было
включено Всемирной организацией
здравоохранения в лучшие практики.
 
Ирена Ермолаева, директор ОФ «Астерия»:
«Процесс адвокатирования долгий и трудный,

но результат того стоит. Гинекологов и

наркологов наших мы очень уважаем, они

реально всегда реагируют на наши нужды и

помогают нашим женщинам. Наша позиция

всегда остаётся неизменной — мы

ориентируемся на потребности самих

женщин, употребляющих наркотики, и на

этом основании выстраиваем сервисы».

 
Активистки Казахстана в этом году также
инициировали разработку
специализированных протоколов ведения
беременных наркозависимых женщин, так
как в стране нет отдельных нормативно
правовых документов, регламентирующих
оказание данной медицинской помощи.



Женя Майилян, президент НКО “Реальный
Мир. Реальные Люди”, и Ануш Андреасян,
экспертка организации, приняли участие 
в национальной конференции “Домашнее
насилие в Армении, проблемы и
возможности”, которая состоялась 27 мая 
в Ереване. 
 
Мероприятие было посвящено правовой
концепции борьбы с насилием в семье, а
также существующему в Республике Армения
Закону о «Профилактике насилии в семье,
защите людей, которые подвергались
насилию в семье и о восстановлении в семье
солидарности”. Участники обсуждали, какие
проблемы и пробелы были выявлены после
принятия закона, и какие дополнения к нему
необходимы.

Финансирование конференции -
Европейский союз. Содействие 
в проведении: UNDP, UNFPA, UNICEF 
в рамках программы «Поощрение и защита
прав человека», Министерство труда 
и социальных вопросов, «Коалиция против
насилия в отношении женщин». 
 
Также представительница Министерства
труда и социальных вопросов Жанна
Андреасян  заявила, что в 2020 году начнется
работа центров поддержки для жертв
домашнего насилия в нескольких регионах
Армении. Есть уже шесть таких центров
помощи (три в Ереване и по одному в Лори,
Сюнике и Шираке), и еще шесть будут
созданы Центром поддержки армянских
женщин «Айастан» Фонд.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Национальная конференция 
“Домашнее насилие в Армении, проблемы и возможности”

В Приднестровской Молдавской Республике
женщины, живущие с ВИЧ, образовали 
инициативную группу, которая ставит своей
целью добиться изменений в сфере прав
пациенток с ВИЧ. 
 
Причиной создания группы послужило 
то, что многократные обращения НПО 
в учреждения здравоохранения остаются 
без результатов - до сих пор в роддомах
женщины, живущие с ВИЧ, находятся
в изоляторах, у детей в их медицинских

картах, в графе "наследственные
заболевания", пишут “ВИЧ у мамы”. Во всех
учреждениях Министерства здравоохранения
женщины с ВИЧ обязаны говорить о своем
диагнозе, в медкартах указан диагноз без
маркировки - на титульном листе красным
цветом написано “ВИЧ”. 
 
В инициативную группу входят 5 активисток.
В их планах - сбор случаев и адвокационные
действия в Приднестровье.

Создание женской инициативной группы в Приднестровье 
с целью адвокатирования прав женщин с ВИЧ

АРМЕНИЯ

МОЛДОВА



Наркозависимые беременные женщины 
в Казахстане испытывают боль и страдания
соразмерные пыткам. Это происходит по
нескольким причинам.
 
В первую очередь в Казахстане нет
отдельных нормативно правовых
регламентирующих оказание данной
медицинской помощи. Из-за этого у врачей
отсутствуют четкие алгоритмы ведения таких
пациенток: как снижать вред 
от употребления наркотиков для плода 
и матери, как назначать  обезболивающие 
во время родов - у большинства
наркозависимых женщин порог
чувствительности к обезболивающим сильно
повышен, снятие абстинентного синдрома
(разговорное «ломка») и др. Существующие
методы поддержки в виде Заместительной
терапии метадоном не доступны для женщин
в родильных домах, и не доступна в тех
регионах, где отсутствуют пункты выдачи
заместительной терапии. В целях
обеспечения доступа к необходимым
медицинским услугам, в том числе
наркологической, дородовой и послеродовой
помощи во многих странах принимают
специализированные протоколы ведения
беременных наркозависимых женщин. Из-за
стигматизации беременные наркозависимые
женщины неохотно обращаются за 
медицинской помощью и не всегда могут
воспользоваться медицинскими услугами, 
в том числе наркологической, дородовой 
и послеродовой помощью.

ОЮЛ "КазСоюз ЛЖВ" и активистки в стране
приняли решение инициировать создание
условий для реализации права
наркозависимых женщин на свободу от
пыток и жестокого обращения во время
беременности и родов. Нанятые
консультанты подготовят национальный
клинический протокол ведения
беременности, родов и послеродового
периода для наркозависимых женщин. 
 
Команда проекта поставила перед собой
следующие задачи: 

обучить медицинский персонал женских
консультаций, роддомов, центров
психического здоровья по вопросам
стигмы и запрета дискриминации по
отношению к наркозависимым женщинам; 
разработать клинический протокол
ведения беременности, родов и
послеродового периода для
наркозависимых женщин на основе
международных рекомендаций, включая
стандарты назначения медикаментозного
лечения для снятия абстинентного
синдрома у беременных, стандарты
предоставления реабилитационной
помощи в стационарных условиях и
амбулаторно. 

 
Все это нужно для того, что в Казахстане
наркозависимые женщины получали
необходимую и своевременную медицинскую
помощь во время беременности и родов без
дискриминации и жестокого обращения.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Активистки инициировали разработку клинического протокола
для беременных наркозависимых женщин

КАЗАХСТАН



Сообщество людей, употребляющих
наркотики в ОФ «Реванш» (Алматы),
созданное благодаря проекту Сити,
совместно с Казахстанской сетью снижения
вреда, присоединилось к кампании
“Поддержка, не наказание” (“Support. Don’t
Punish”), с призывом обратить особое
внимание на женщин, употребляющих
наркотики. 
 
26 июня состоялось открытие мобильной
фотовыставки «Оранжевое утро», которая
была нацелена на снижение стигмы 
и дискриминации, привлечение внимания
лиц, принимающих решение на ситуацию 
в отношении наркопотребительниц 
в Казахстане. Автор экспозиции – известная
казахстанская журналистка Марина
Максимова. Оранжевый цвет был выбран как
цвет протеста и привлечения внимания 
к необходимости преодоления агрессивной
наркополитики, стереотипов в отношении
людей, употребляющих наркотики. 
 
Женщины, употребляющие наркотики,
подвергаются всем формам стигмы 
и дискриминации в обществе, испытывают
институциональное насилие в медицинских
учреждениях, где могут услышать в свою
сторону: «Какое ты имела право сохранять
беременность” или “Ты должна сделать
аборт”. Положение этих женщин
усугубляется отсутствием доступа к медико-
социальным услугам, кризисным центрам.
Для них нет программ психосоциальной
поддержки, сервисов, что лишает женщину
возможностей для выживания в обществе.
Впервые в таком мероприятии участвовали
женщины, подвергшиеся воздействию
вредоносной наркополитики, с открытыми
лицами, делясь своими историями, в каждой
из которых прослеживаются последствия
 
 

жесткой наркополитики, которые не
позволяют осуществлять женщинам их право
вести полноценную жизнь вместе со своими
семьями.
 
В открытии фотовыставки приняли участие
представительницы Евразийской женской
сети по СПИДу, активисты из ОФ "Реванш",
ОО “КазСоюз ЛЖВ”, Казахстанская сеть
снижения вреда, UNODC, глава
программного  офиса ООН УНП в Казахстане,
Региональный директор AFEW в Казахстане,
директор городского наркологического
центра медико-социальной коррекции,
директор республиканского научного центра
психического здоровья, казахский научный
центр дерматологии и инфекционных
заболеваний, представители службы
пробации и представители сообщества ЛУИН,
ОЗТ. Фотовыставка состоялась благодаря в
рамках проекта Fast-track TB/HIV responses
for key populations in EECA cities.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Фотовыставка “Оранжевое утро”

КАЗАХСТАН

https://liter.kz/culture/where-to-go/4147-v-almaty-otkrylas-fotovystavka-o-borbe-s-narkomaniey-/


1-2 июня в Новосибирске состоялся
Сибирский окружной форум для активистов,
которые работают с женщинами, уязвимыми
к ВИЧ и живущими с инфекцией. В Форуме
приняли участие 29 человек из разных
городов Сибири — Омска, Бийска, Тюмени,
Томска, Красноярска, Иркутска,
Новосибирска, Кемерова. Главной темой 
для обсуждения стала подготовка плана
совместной работы в интересах здоровья
женщин. 
 
Перед мероприятием было проведено
анкетирование среди будущих участников
Форума, чтобы выявить наиболее значимые
для региона проблемы. По итогу были
выявлены следующие направления работы 
в рамках Форума:

отсутствие программ, ориентированных 
на женщин, в регионе;
отсутствие единой базы организаций,
работающих с ВИЧ-положительными
женщинами в регионе;
проблемы с приверженностью лечению 
у женщин с ВИЧ после родов;
сложности в привлечении
государственных средств на
профилактическую работу с женщинами.

 
По согласованной заранее программе
участникам Форума была представлена
информация о стратегии борьбы с ВИЧ до
2020 года и ключевые ее пункты, касающиеся
женщин.  На Форуме активисты обсудили
механизмы работы на местах по
продвижению интересов женщин. 

В этой сессии Наталья Заманская рассказала
о возможностях взаимодействия с центрами
семьи в районах и опекой, презентовала свои
программы работы с женщинами, а также
осветила международный опыт продвижения
интересов женщин самими женщинами. 
 
Участники также обсудили механизмы
получения средств из государственных
источников. После презентации итогов
проекта по мониторингу доступа к
государственным средствам участники
Форума в диалоге наметили свои планы 
по получению государственной поддержки
на местном и федеральном уровнях.
 
Второй день начался с сессии об основах
равного консультирования и профилактики
эмоционального выгорания, что крайне
важно для специалистов помогающих
профессий. Далее был разработан подробный
план реализации информационной
кампании, направленной на повышение
мотивации женщин к получению
медицинских услуг и пересмотру ценности
своего здоровья. Участники запланировали
создать базу доверенных женских врачей 
в разных городах Сибири и базу НКО 
с указанием контактов и сервисов,
реализуемых на местности. Был разработан
план действий по направлениям с указанием
ответственных лиц. Участники также
заручились поддержкой местной
журналистки Маргариты Логиновой,
посетившей Форум.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Сибирский Форум

РОССИЯ

https://evanetwork.ru/ru/2019/06/05/sibirskij-forum-kak-eto-bylo/


29-30 апреля в Лечебно-оздоровительном
комплексе «Бахористон» (город Гулистон,
Таджикистан) в Согдийской области впервые
прошел специальный хакатон на тему
«Женщины и ВИЧ». Мероприятие было
организовано Структурой ООН-женщины 
в Таджикистане с участием Таджикистанской
сети женщин, живущих с ВИЧ.
 
Хакатон по данной тематике в Таджикистане
проводится впервые. В нем приняли участие
более 60 представителей общественных
организаций, эксперты и специалисты 
в области ВИЧ, информационных технологий,
представители госучреждений, СМИ,
международных организаций.
 
Участники — 9 команд — в течение двух дней
разрабатывали продукты, дальнейшее
использование которых позволит повысить
роль женщин в борьбе с эпидемией ВИЧ 
и даст новые импульсы для улучшения
качества жизни женщин, затронутых
вирусом. В состав команд входили
сотрудники и сотрудницы НПО, активистки 
 
 

в сфере ВИЧ, журналисты, юристы
и IT-шники. Задания были разбиты на три
блока, то есть одно и то же задание получили
по три команды.
 
Как проекты на хакатоне были заявлены 
веб-сайт о проблемах женщин, живущих 
с ВИЧ, представлен Startup проект для
организации/или для повышения
экономических возможностей женщин, 
а также другие проекты, направленные 
на повышение доступа к качественным
услугам для ВИЧ-позитивных женщин,
эффективные программы по снижению
стигмы и дискриминации.
 
По мнению организаторов, люди, живущие 
с ВИЧ, и, прежде всего, женщины, должны
быть в центре противодействия СПИДу,
поскольку их знания и опыт позволяют
оценить потребности, необходимые для
улучшения качества жизни людей,
затронутых эпидемией, а также защитить
свои права и способствовать успешной
реализации мер по сдерживанию эпидемии.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Хакатон в поддержку женщин, живущих с ВИЧ

ТАДЖИКИСТАН

http://www.ewna.org/v-tadzhikistane-proshel-hakaton-v-podderzhku-zhenshhin-zhivushhih-s-vich/


Женщины, живущие и уязвимые к ВИЧ, и их
близкие собрались 07 июня в Ташкенте 
с целью обсудить основные нужды, проблемы
и потребности, с которыми сталкиваются они
и их дети. Результатом встречи стало
решение о создании первого в стране
национального объединения женщин
“Позитивные Женщины Узбекистана”. 
 
Юридический статус Сети даст мощные
механизмы борьбы с ВИЧ на официальном
уровне в стране и способность инициировать
призывы к применению мер в ответ на
эпидемию, основанных на доказательных
данных и правах человека,  отстаивать свое
право на достойную и качественную жизнь.
Это единственное в стране объединение,
представляющее и объединяющее женщин 
и детей затронутых ВИЧ и уязвимых к ВИЧ.

Инициатива поддержана СПИД-Фондом
“Восток-Запад” (AFEW), AIDSFONDS, ЕЖСС.
 
Евгения Короткова, лидерка ИГ: “Задача

«Позитивных Женщин Узбекистана»

активизировать обсуждение проблемы

взаимосвязи гендерного равенства, ВИЧ-

инфекции и насилия.  Вопросы гендерного

насилия остаются актуальными. Несмотря

на гендерно чувствительное

законодательство и меры, направленные 

на преодоление гендерного насилия, в стране

отсутствуют устойчивые программы, 

в недостаточной степени работают

механизмы по преодолению стереотипов, 

как в поведении, так и в отношении к ВИЧ-

инфекции, насилию со стороны

государственных структур, местного

сообщества и близкого окружения женщин,

подверженных насилию”.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Национальная рабочая встреча женщин, живущих с ВИЧ,
уязвимых к ВИЧ  а также социально-значимыми заболеваниями

УЗБЕКИСТАН

Проект «Помощь детям с ВИЧ»

Инициативная группа “Позитивные женщины
Узбекистана” инициировали проект “Помощь
детям с ВИЧ”. Еженедельно, начиная 
с 19 июня, к детям, которые находятся 
в стационаре Специализированной
Инфекционной Больницы, приходят
психологи для оказания поддержки. 
 
Проект имеет несколько подцелей - это 
и привлечение волонтеров для оказания
психологической помощи детям, и работа 
с общим населением, их информирование,
привлечение внимания к теме ВИЧ в стране.
 
К проекту уже присоединились волонтеры, и
одна из участниц записала видеообращение,
в котором призывает людей проходить

тестирование, рассказывает о ВИЧ
какчеловек, который с участием относится 
к этой проблеме. Инициативная группа
проекта планирует акции, нацеленные 
на информирование общего населения 
и снижение стигмы ВИЧ в обществе, а также 
на расширение потенциала и финансовых
вливаний.
 
София Седых, инициаторка проекта: “Проект

"Помощь Детям с ВИЧ" действительно

полностью волонтерский.  Люди отозвались,

появились психологи, которые работают как

волонтеры, они начали проводить занятия.

На сегодняшний день мы провели три

занятия, нам передали канцтовары, мозаику

и средства на нужды около 25$” .

https://evanetwork.ru/ru/2019/06/05/sibirskij-forum-kak-eto-bylo/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552191904813732&id=100000688415988


Приказом Минздрава от 22.04.2019 № 933,
зарегистрированного в Минюсте Украины
15.05.2019 под № 506/33477, внесены
изменения в Приложение 1 к Порядку
направления женщин для проведения
первого курса лечения бесплодия методами
вспомогательных репродуктивных
технологий по абсолютным показаниям 
за бюджетные средства.
 
Изменения в приказ МЗ №579 были
инициированы БО "Позитивные женщины" 
и Евразийской Женской сетью по СПИДу 
еще в 2017 году. В 2018 году, по инициативе
упомянутых организаций Центром
общественного здоровья были собраны
экспертные мнения государственных
научных и медицинских учреждений системы
Минздрава, которые занимаются вопросом
репродуктологии, акушерства и гинекологии.

В новой редакции приказа ВИЧ-инфекция
больше не является противопоказанием к
проведению процедуры экстракорпорального  
оплодотворения.
 
Елена Стрижак, руководительница БО
"Позитивные женщины": "Могу смело назвать

внесение изменений в приказ, которые дают

право ВИЧ-позитивным женщинам получать

услуги экстракорпорального оплодотворения,

прорывом нашей адвокационной

деятельности. Позитивные женщины

Украины смогли привлечь внимание всех

заинтересованных лиц и партнеров для

ускорения данного процесса, который длился

3 года. Было очень не просто, но очень

интересно, и еще раз подтверждает то, что

нет ничего невыполнимого."

 
 
 

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Женщины с ВИЧ получили право проходить процедуру ЭКО

УКРАИНА

Ретриты для ВИЧ+ женщин

Незабываемые эмоции, множество
положительных впечатлений и прекрасный
отдых в живописном уголке Украины -
Карпатах, получили 28 женщин, участниц
инициативных групп «Киевлянка +» 
и «Днепрянка +».
 
В течение трех дней в Буковеле, с. Поляница,
проходил Ретрит для женщин, живущих 
с ВИЧ. Он был направлен на восстановление
женской энергии, расширения кругозора 
и развитие уверенности в себе путем
осознания своих сильных и слабых сторон, 
а также их трансформацию.
 
«Этот ретрит был невероятный и самый!
Второй раз за всю историю таких тренингов
девушки покорили гору Хомяк! И можно смело
говорить, что эта победа не является

физической, вы бы только видели, какая сила

духа присутствовала в группе, покорившей

вершину, сколько чувствовалось единения и

взаимоподдержки», - делится впечатлениями
участница группы «Киевлянка + ».
 
Одно из главных правил ретрита: три дня без
гаджетов, социальных сетей, без связи 
с внешним миром, с целью достичь
ментального разгрузки. И такой эксперимент
дал очень хорошие результаты: девушки еще
больше сдружились, вместе планировали
свой активный отдых, очень много общались
и получили множество незабываемых эмоций
от путешествия.
 
Это уже четвертый ретрит, который
поддерживают партнеры и доноры для ВИЧ+
женщин в Украине.  
 

https://helsinki.org.ua/articles/v-ukrajini-nareshti-vyrisheno-problemu-realizatsiji-prava-na-materynstvo-vil-infikovanyh-zhinok/
http://www.pw.org.ua/perezavantazhennya-ta-nadzvychajno-aktyvnyj-retryt-u-karpatah/


Открытие первого, уникального в Эстонии
центра, который управляется
представителями сообщества и в котором
оказываются услуги нескольким ключевым
группам, состоялось 1 апреля. Инициаторы:
Эстонская Сеть ЛЖВ и ЛУНЕСТ. Создание
Центра стало возможным благодаря
сотрудничеству различных проектов, при
поддержке Национального Института
Развития Здоровья (TAI). Бесспорно, его
появление поможет приблизиться вплотную
к реальным изменениям, в первую очередь,
что касается жизни конкретных людей. 
 
Как заявляют организаторы центра: «В наше
время вызовов так много: отсутствие
стабильного финансирования, атаки на
сообщества, есть атмосфера предубеждения
и напряжения в обществе по отношению 
к ВИЧ позитивным людям и к людям, 

употребляющим наркотики и психоактивные

вещества. Мы должны строить нашу

сплоченность, основываясь на принципах

равенства и свободы. Это фундаментальные

принципы».

 
В рамках нового этапа развития сообществ
будет сделан акцент на вопросах здоровья 
и социально значимых заболеваний, прав 
на профилактику, лечение и поддержку.
Эстонская сеть ЛЖВ и LUNEST надеются 
на поддержку государства, ведь все эти
активности соответствуют принципам,
которые заложены в новых стратегических
планах действий Эстонии по ВИЧ. Защита
прав должна быть целью стратегии на
ближайшее время, адвокация интересов
людей, развитие сервисов силами сообществ
для сообществ.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА

Центр Сообществ открылся на северо-востоке Эстонии

ЭСТОНИЯ

В Таллинне активистки будут просвещать женщин,
употребляющих наркотики, о правах человека

В июне в Таллинне, в рамках проекта Lunest
Info, на очередном мероприятии Инфо День,
прошла группа для женщин с проблемным
употреблением наркотиков на тему "Обиды".
Для проведения группы был приглашен
психолог. 
 
Обсуждались проблемы созависимости,
которая очень часто не позволяет клиентам
изменить и пересмотреть свою жизнь, 
а вынуждает их оставаться в прошлом 
и в страхе совершить изменения. Также была
рассмотрена проблема отношения детских
инспекторов к зависимым родителям.
Клиентки жаловались на то, что не знают
своих прав, и терпят угрозы от детских

инспекторов. Даже выполняя все требования,
клиентки боятся, что инспектора не на их
стороне и у них нет шансов сохранить семью.
На консультировании клиентки рассказывали
о том, как прятались от детских инспекторов,
о том что не водят ребенка даже к врачу 
из страха, что его отберут.  Исходя из этого
было принято решение о создании женской
группы, во главе с активистками, которые
будут предоставлять необходимую
информацию о родительских правах
наркозависимых родителей и о правах
человека, и выделять проблемы женщин 
из общих проблем людей, употребляющих
наркотики.

http://www.lunest.ee/
https://evanetwork.ru/ru/2019/06/05/sibirskij-forum-kak-eto-bylo/
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(Казахстан), Юлию Годунову (Россия), Елену Стрижак (Украина), Тахмину Хайдарову
(Таджикистан), Евгению Короткову и Софию Седых (Узбекистан), 

Елену Антонову (Эстония).
 

Фото на обложке: Roberto Nickson
 

Наш сайт: www.ewna.org
Фейсбук-страница: https://www.facebook.com/eurasianwomen/

 

https://www.facebook.com/eurasianwomen/

