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1. Операционная деятельность 

 

1.1. Сформирована команда проекта: 

 

 Координаторка проекта -  Мороз Светлана, 

 Координаторка по сбору аналитической информации - Сидоренко Наталья, 

 Координаторка Регионального Информационного Центра (Хаба) - Ярославская Алина 

 Страновой координатор в Беларуси - Лешенок Анатолий 

 Страновая координаторка в Таджикистане – Хайдарова Тахмина 

 Страновая координаторка в Украине – Стрижак Елена 

 

1.2. Организован и проведен внутренний конкурс мини-грантов для участниц ЕЖСС 

 

Цель конкурса: Поддержка работы, направленной на мониторинг законов и 

правоприменительной практики, которые криминализируют ВИЧ-положительных людей в 

регионе ВЕЦА. 

 

Страны победительницы – Таджикистан и Украина. Информация о конкурсе мини-грантов. 

Подписаны договора о предоставлении мини-грантов с: 

- БО «Позитивные женщины», Украина 

- ОО «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ» 

 

2. Программная деятельность 

 

2.1. Работа регионального Информационного Центра по вопросам криминализации ВИЧ 

 

2.1.1 Организован и проведен конкурс для журналистов и активистов 

 

В июле 2019 года объявлен конкурс для журналистов и активистов «ВИЧ – не преступление», на 

лучшую публикацию, тематика которой направлена против криминализации ВИЧ. Конкурс 

длился с 10 июля по 01 ноября 2019 года включительно. 

 

Информация о конкурсе была распространена через рассылки, социальные сети (фейсбук-

страницы ЕЖСС и партнерских организаций, в тематических группах), сайт организации 

www.ewna.org 

http://www.ewna.org/vnutrennij-konkurs-mini-grantov/
http://www.ewna.org/konkurs-dlja-zhurnalistov-i-bloggerov-na-luchshuju-publikaciju-vich-ne-prestuplenie/
http://www.ewna.org/


 

В рамках конкурса было получено 37 статей от 24 авторов и авторок. К участию в конкурсе было 

допущено 13 публикаций, которые соответствовали тематике конкурса — 5 от журналистов и 7 

от активистов, из 5 стран региона ВЕЦА.  

 

В номинации “Журналисты” победила публикация «Привет. Я Алик, и у меня ВИЧ».  

Авторка статьи журналистка Ирина Матвиенко из Узбекистана. 

 

В номинации “Активисты” победила публикация «Викино дело».  

Авторки статьи: активистки движения ВИЧ Елена Титина и Анна Иванова из России. 

 

Еще один результат этого конкурса: у организации появились новые контакты журналистов, 

которые пишут по теме ВИЧ из Центральной Азии, где сейчас общий информационный поток 

направлен на обвинение и стигматизацию людей, живущих с ВИЧ.  

 

2.1.2 Организованы и проведены информационно-обучающие мероприятия и дискуссии 

 

28 февраля 2019 года состоялась онлайн-встреча на тему «Поправка к статье 157 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь о криминализации передачи ВИЧ: что дальше».  

 

Цель встречи: предоставить адекватную информацию относительно принятой поправки, и 

обсудить дальнейшие необходимые шаги, в контексте действий ЛЖВ с одной стороны, и 

разработки необходимых документов/процедур - с другой. 

 

Во встрече приняли участие представительницы ЕЖСС, активисты РОО «Люди Плюс», 

представительницы GNP+, ЮНЕЙДС Беларусь и офиса ПРООН.  

 

Запись вебинара опубликована на сайте ЕЖСС и на канале организации в Youtube. Количество 

просмотров на канале на момент подачи отчета - 78.  

 

13 сентября 2019 года состоялся вебинар «Демонизация ВИЧ в информационном 

пространстве». 

Спикерки вебинара:  

 Саша Волгина, менеджерка проектов Глобального сообщества людей, живущих с ВИЧ, 

рассказала о том, что такое криминализация ВИЧ и что является движущей силой 

эпидемии; представила опыт Нидерландов и других стран.  

 Наталья Сидоренко, специалистка по сбору аналитической информации в проекте "Скан 

криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА", ЕЖСС представила исследование контента 

публикаций и заголовков о ВИЧ, сопоставила реальные кейсы и их освещение в медиа.  

 Анастасия Кузина, журналистка, Россия. Рассказала, как объединение журналистов и 

НКО в сфере ВИЧ может менять информационный климат, и какие результаты это 

приносит. 

 

Вебинар посетили 20 человек из региона ВЕЦА. Запись вебинара опубликована на сайте ЕЖСС и 

на канале организации в Youtube. Количество просмотров на канале на момент подачи отчета - 

43. 

 

12 октября 2019 года состоялся вебинар “Вопросы Декриминализации ВИЧ-инфекции”.   

Спикер вебинара:  

https://nemolchi.uz/2019/10/04/privet-ja-alik-i-u-menja-vich/
https://evanetwork.ru/ru/article/vikino-delo/
https://www.youtube.com/watch?v=g9fsCqkUJqc
https://www.youtube.com/watch?v=QNNUKG3Cb6g&t=3815s
https://www.youtube.com/watch?v=QNNUKG3Cb6g&t=3815s


 Михаил Голиченко, адвокат, кандидат юридических наук, ведущий аналитик Канадской 

правовой сети по ВИЧ/СПИД. 

 

Вопросы, которые были освещены во время трансляции:  

 К преступлению какой степени тяжести стоит относить умышленное заражение ВИЧ, 

если осуждать за заражение как за причинение вреда здоровью? 

 Допустимо ли наказывать матерей, которые не пьют профилактику во время 

беременности? Допустимо ли осуждать по этой статье диссидентов и опекунов ВИЧ-

положительных детей?  

 Преследования со стороны органов опеки семей с ВИЧ - насколько правомерно и что 

делать.  

 Адвокация декриминализации активистами: с чего начинать и как продолжать.  

 Как включать вопросы криминализации в теневые отчеты.  

 

Вебинар не был записан, так как большинство вопросов, которые на нем обсуждались, были 

личного характера, и участники высказали пожелание его не записывать.  

На вебинаре присутствовали 18 человек.  

 

18 октября 2019 года руководительница ЕЖСС и координаторка мини-гранта в Украине приняла 

участие в пресс-конференции информационного агентства «Главком» под названием «Почему 

Украина должна декриминализировать ВИЧ-статус», организованной Украинской 

ХельсинскойГруппой по правам человека: 

 https://glavcom.ua/news/pravozahisniki-proponuyut-dekriminalizuvati-vil-status-633596.html 

 https://helsinki.org.ua/articles/valeriia-rachyns-ka-nam-potribno-nareshti-poklasty-kray-okhoti-

na-vid-om-i-dekryminalizuvaty-vil-status/ 

 

Тема криминализации ВИЧ была актуализирована во время проведения региональной 

конференции «Расширение прав и возможностей женщин, живущих с ВИЧ, в Восточной 

Европе», организованной немецкой ассоциацией ВИЧ-сервисных организаций DeutscheAidshilfe.  

Сотрудницами проекта разработана панельная дискуссия «Криминализация – гендерная 

проблема», на которой с докладами выступили: 

 Наталья Сидоренко, координаторка по сбору аналитической информации ЕЖСС,  с 

обзором криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА, и 

 Александра Волгина, менеджерка программ GNP+ c докладом «Почему криминализация 

вредна: призма мирового сообщества». 

 

2.1.3 Подготовлены и опубликованы статьи на тему криминализации ВИЧ 

 

Публикации на сайте ЕЖСС:  

 Впервые ВИЧ+ женщины Казахстана представили Теневой отчет в КЛДЖ, от 11 марта 

2019 

 В Беларуси вступила в силу поправка к статье 157 УК, от 19 июля 2019 

 Женщины в Таджикистане более уязвимы в вопросах криминализации передач ВИЧ, от 

18 августа 2019 

 ВИЧ-положительная женщина в Украине впервые выступала от имени своего сообщества 

в качестве полноценной участницы Нацсовета, от 22 августа 2019 

 В Беларуси освобождают людей, осужденных по статье 157, от 9 сентября 2019 

 Встреча в Минске: декриминализация передачи ВИЧ в регионе ВЕЦА, от 3 декабря 2019 

 Заявление национальных и региональных сетей и организаций гражданского общества в 

отношении криминализации ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА, от 10 декабря  2019 

https://glavcom.ua/news/pravozahisniki-proponuyut-dekriminalizuvati-vil-status-633596.html
https://helsinki.org.ua/articles/valeriia-rachyns-ka-nam-potribno-nareshti-poklasty-kray-okhoti-na-vid-om-i-dekryminalizuvaty-vil-status/
https://helsinki.org.ua/articles/valeriia-rachyns-ka-nam-potribno-nareshti-poklasty-kray-okhoti-na-vid-om-i-dekryminalizuvaty-vil-status/
https://www.facebook.com/eurasianwomen/posts/2893044964068468?__xts__%5b0%5d=68.ARBfNgNuwGpa1F5iY_DCKDl-iRONDAxvJ-RgckUdQU4QXTaMe64dLFzU1MtXk0HQ1vf7Ph5Azluy8S-4RxTpxNxigEQlGEVaX9krfPTcvPIBKBLcTx1QmqPO-Mu4QxfMKhyn5a-duT5NKOYcvlxBnj745iM04sRTARbMDZl1r40dQGa28V4RD8lMy6YeZp4VgRatYT5pV9zwSnWsxhvxT2n8Xuoqc9tehi2VJ9cwRrDKDlc1xG2wh3V7V7cbCr70BGaRj8REfxEGK3IpIZWn6NVhCIuug10_6oUD6BIR7D2uPEkLYkl1eZl8yfa9BqHAAbUEqXUowuXlXMvim5RI-gbE0Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/eurasianwomen/posts/2893044964068468?__xts__%5b0%5d=68.ARBfNgNuwGpa1F5iY_DCKDl-iRONDAxvJ-RgckUdQU4QXTaMe64dLFzU1MtXk0HQ1vf7Ph5Azluy8S-4RxTpxNxigEQlGEVaX9krfPTcvPIBKBLcTx1QmqPO-Mu4QxfMKhyn5a-duT5NKOYcvlxBnj745iM04sRTARbMDZl1r40dQGa28V4RD8lMy6YeZp4VgRatYT5pV9zwSnWsxhvxT2n8Xuoqc9tehi2VJ9cwRrDKDlc1xG2wh3V7V7cbCr70BGaRj8REfxEGK3IpIZWn6NVhCIuug10_6oUD6BIR7D2uPEkLYkl1eZl8yfa9BqHAAbUEqXUowuXlXMvim5RI-gbE0Q&__tn__=-R
http://www.ewna.org/vpervye-vich-zhenshhiny-kazahstana-predstavili-tenevoj-otchet/
http://www.ewna.org/v-belarusi-vstupila-v-silu-popravka-po-state-157-uk/
http://www.ewna.org/zhenshhiny-v-tadzhikistane-bolee-ujazvimy-k-kriminalizacii-peredach-vich/
http://www.ewna.org/vich-polozhitelnaja-zhenshhina-v-ukraine-vpervye-vystupala-ot-imeni-svoego-soobshhestva-v-kachestve-polnocennoj-uchastnicy-nacsoveta/
http://www.ewna.org/vich-polozhitelnaja-zhenshhina-v-ukraine-vpervye-vystupala-ot-imeni-svoego-soobshhestva-v-kachestve-polnocennoj-uchastnicy-nacsoveta/
http://www.ewna.org/3497-2/
http://www.ewna.org/vstrecha-v-minske-dekriminalizacija-peredachi-vich-v-regione-veca/
http://www.ewna.org/zajavlenie-nacionalnyh-i-regionalnyh-setej-i-organizacij-grazhdanskogo-obshhestva-v-otnoshenii-kriminalizacii-vich-infekcii-v-regione-veca/
http://www.ewna.org/zajavlenie-nacionalnyh-i-regionalnyh-setej-i-organizacij-grazhdanskogo-obshhestva-v-otnoshenii-kriminalizacii-vich-infekcii-v-regione-veca/


 

Публикации в социальной сети Фейсбук по теме криминализации ВИЧ на странице ЕЖСС:  

 Май - 1 

 Июнь - 2 

 Июль - 1 

 Август - 5 

 Сентябрь - 2 

 Октябрь - 4 

 Ноябрь - 1 

 Декабрь– 3 

 

Всего: 19 публикаций. 

 

Информационные материалы – руководства, стейтменты, презентации - по теме криминализации 

ВИЧ размещены в разделе «Библиотека» на сайте ЕЖСС.  

 

Параллельно с сайтом, важные сообщения по теме криминализации ВИЧ, дублируются на сайте 

кампании Chasethevirus, notpeople, а также в тематических рассылках среди представителей 

сообществ региона ВЕЦА. 

 

2.1.4 Организована и проведена встреча активистов и правозащитников региона 

 

25–26 ноября 2019 года в Минске, Беларусь, прошла встреча «Декриминализация передачи 

ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА: роль гражданского общества и инструменты адвокации», 

организованная ЕЖСС, Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+) и БО «100 

ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ». Активистки и активисты из национальных, региональных и 

международных сетей (Армения, Беларусь, Казахстан, Канада, Молдова, Нидерланды, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина) обсуждали текущую ситуацию с криминализацией ВИЧ-

инфекции в странах ВЕЦА и возможности развития сотрудничества, направленного на 

противодействие этой криминализации. На встрече присутствовал ВИЧ-положительный 

мужчина из Беларуси, пострадавший от криминализации. 

 

В результате проведения встречи, участницами и участниками были подготовлены 

национальные адвокационные планы по противодействию криминализации на страновом уровне, 

которые потенциально могут быть поддержаны за средстварегионального проекта SoS. 

 

Важным итогом встречи стала также подготовка и релиз Заявление национальных и 

региональных сетей и организаций гражданского общества в отношении криминализации 

ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА. Помимо сайта ЕЖСС заявление опубликовано на сайтах: 

 Преследуй вирус, а не Людей http://chasevirus.org/ru/zayavlenie-setej-i-organizatsij-vetsa/ 

 HIV Justice Network http://www.hivjustice.net/news/on-human-rights-day-please-endorse-the-

eeca-statement-against-hiv-criminalization/ 

 РОО «Люди Плюс» http://hiv.by/news/ludi-plus/vich-ne-prestuplenie 

 

К позднему вечеру 10 декабря 2019 года (день релиза) Заявление подписали более 130 

организаций региона ВЕЦА и других регионов мира. 

 

  

http://www.ewna.org/vstrecha-v-minske-dekriminalizacija-peredachi-vich-v-regione-veca/
http://www.ewna.org/vstrecha-v-minske-dekriminalizacija-peredachi-vich-v-regione-veca/
http://www.ewna.org/zajavlenie-nacionalnyh-i-regionalnyh-setej-i-organizacij-grazhdanskogo-obshhestva-v-otnoshenii-kriminalizacii-vich-infekcii-v-regione-veca/
http://www.ewna.org/zajavlenie-nacionalnyh-i-regionalnyh-setej-i-organizacij-grazhdanskogo-obshhestva-v-otnoshenii-kriminalizacii-vich-infekcii-v-regione-veca/
http://www.ewna.org/zajavlenie-nacionalnyh-i-regionalnyh-setej-i-organizacij-grazhdanskogo-obshhestva-v-otnoshenii-kriminalizacii-vich-infekcii-v-regione-veca/
http://chasevirus.org/ru/zayavlenie-setej-i-organizatsij-vetsa/
http://www.hivjustice.net/news/on-human-rights-day-please-endorse-the-eeca-statement-against-hiv-criminalization/
http://www.hivjustice.net/news/on-human-rights-day-please-endorse-the-eeca-statement-against-hiv-criminalization/
http://hiv.by/news/ludi-plus/vich-ne-prestuplenie


2.2. Предоставление прямой юридической помощи людям, которые подверглись 

криминализации в связи с передачей ВИЧ 

 

Беларусь 

 

Задокументировано 6 кейсов, связанных со статьей 157 УК Республики Беларусь (РБ). 

 

С момента вступления в законную силу примечания к статье 157 УК РБ при поддержке РОО 

«Люди ПЛЮС» пересмотрено 15 уголовных дел с формулировкой «освободить от наказания и 

считать несудимым». По двум делам были поданы кассационные жалобы, но они остались без 

удовлетворения. Работа по данным делам продолжается.  

 

Российская Федерация 

 

20 июня объявлен конкурс оперативной поддержки для людей, предоставляющих правовую 

помощь ВИЧ-положительным гражданам России, которые подверглись криминализации в связи 

с передачей ВИЧ.  

 

Период приема заявок на поддержку: 20 июня – 01 ноября 2019 года. Заявок на поддержку в 

указанный период не поступило.  

 

 

2.3. Сбор данных и подготовка аналитического обзора по мониторингу законов, судебных 

преследований и практик адвокации в Беларуси, России, Таджикистане и Украине. 

 

В рамках подготовки аналитического отчета собрана/обновлена следующая информация о 

ситуации в 4 странах (Беларусь, Россия, Таджикистан, Украина): 

 

1. Аналитический обзор о криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА: Беларусь, Россия, 

Таджикистан, Украина (Приложение 1). 

 

2. Описание кейсов (Приложение 2) 

 

За отчетный период задокументировано 10 кейсов, 7 обвинительных приговоров вынесено в 

отношении женщин, 3 в отношении мужчин.  

Беларусь – 6 кейсов 

Таджикистан – 3 кейса 

Украина – 1 кейс 

 

3. Мониторинг СМИ (Приложение 3) 

 

За отчетный период зафиксировано: 

137 публикаций, касающихся уголовного преследования отдельных людей, живущих с ВИЧ в 

регионе ВЕЦА, и освещения ситуации в целом, из них   

1) 106 публикаций о 48 кейсах: 

 Беларусь - 12 публикаций 

 Казахстан - 1 публикация 

 Россия – 30 кейсов - 75 публикаций  

 Таджикистан - 4 публикации  

 Украина - публикаций о случаях криминализации не найдено 

 Узбекистан – 1 публикация 

http://www.ewna.org/3311-2/


2) 31 публикация, в которых обсуждается тематика криминализации ВИЧ  

 Беларусь – 5 публикаций 

 Казахстан – публикаций не найдено 

 Россия - 5 публикаций  

 Таджикистан – 14 публикации  

 Украина – 6 публикаций  

 Узбекистан – 1 публикация 

 

 

 

2.4. Дополнительная деятельность 

 

При технической и менторской поддержке ЕЖСС представительницы сообщества женщин, 

живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики и секс-работниц из Казахстана, в 2019 

году приняли участие в двух заседаниях Комитета ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Поддержка заключалась в участии в работе группы по 

подготовке доклада, корректировка текста доклада, подготовка устного выступления. 

 

В рамках предсессионной рабочей группы 74 заседания CEDAW в марте задан перечень 

вопросов государству, а теневой отчёт о ситуации с нарушением прав в отношении женщин из 

ключевых групп представлен на 74 сессии Комитета 23 октября. Отчет основан на 

исследованиях, случаях нарушения прав, зарегистрированных неправительственными 

организациями в 2015-2017 годах. С полным отчетом можно ознакомиться на сайте ЕЖСС, на 

русском и английском языках. 

 

Одной из рекомендаций от гражданского общества Республики Казахстан стало предложение об 

отмене нормы, устанавливающую уголовную ответственность за риск заражения ВИЧ и 

пересмотре статьи 118 УК Республики Казахстан «Заражение вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ/СПИД)» Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. Однако, 

CEDAW в своих заключительных замечаниях данную рекомендацию не отразил.  

 

 

Список Приложений к отчету 

 
№ 

Приложения 
Название Содержание и язык 

1 Аналитический обзор о 

криминализации ВИЧ в регионе 

ВЕЦА: Беларусь, Россия, 

Таджикистан, Украина 

Аналитическая информация по законам и 

активностям в 4 заявленных странах. Язык 

русский 

2 Описание кейсов 

 

Задокументировано 10 кейсов криминализации в 

3 странах (Беларусь, Таджикистан, Украина). 

Язык русский 

3 Мониторинг СМИ 137 публикаций в масс-медиа, среди которых 106 

публикация описывают 48 случаев уголовного 

преследования людей с ВИЧ и 31 публикацию 

общего характера о криминализации ВИЧ. 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1277&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1303&Lang=ru
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/10/Final_KZ_CEDAW_ru.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/06/Final_KZ_CEDAW_eng.pdf

