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НОВОСТИ ЕЖСС
Первая Школа Феминизма для активисток региона ВЕЦА
Первая региональная Школа Феминизма для женщин с ВИЧ и женщин из уязвимых групп прошла с 23 по 25
июля в Кыргызстане. В Школе приняли участие активистки, представляющие общественные организации,
из семи стран региона ВЕЦА - Кыргызстан, Эстония, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь
и Украина.
Главная цель Школы - усиление лидерского и активистского потенциала участниц ЕЖСС, через призму
феминизма и гендерной теории. Гендерное неравенство является основной проблемой для успеха мер в
ответ на ВИЧ и усилий по обеспечению прав человека. Женщины, живущие с ВИЧ и женщины из уязвимых
групп по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями в доступе к качественному лечению, уходу
и поддержке и реализации наших прав. Нам приходится противостоять стигме, дискриминации, сексизму
и гендерному насилию, которые также делают женщин и девочек уязвимыми к инфицированию ВИЧ. Было
задокументировано, что гендерное насилие, включая насилие со стороны интимного партнера является
причиной и/или следствием ВИЧ.
Составленная с учетом разного уровня знаний и опыта участниц, программа Школы была выстроена
сбалансировано. Участницы узнали о феминизме, его разнообразии и хронологии развития идей, о том, как
развивалась система гендерных представлений, а также узнали о истоках и общих чертах антигендерных
течений. Отдельное внимание было уделено теме физической безопасности активисток и правозащитниц.
Тема “Насилие” включала в себя рассмотрение таких понятий, как гендерное насилие, виктимблейминг,
газлайтинг, социальный стокгольмский синдром, сексизм, мизогиния, менсплейнинг и др. В секции “Секс
и отношения” участницы разбирали, что такое ”культура насилия” и “культура активного согласия”, а также
узнали о 12 различных формах взаимоотношений; рассмотрели “Квадрат коммуникации”, который может
быть применим как инструмент для переходя из “культуры насилия в культуру активного согласия”.
Отдельный блок был посвящен эмоциональному выгоранию активисток, и теме “Сестринство”: почему это
не просто солидарность, или поддержка между женщинами. В малых группах участницы смогли
проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются активистки извне, а также озвучить проблемы,
которые возникают внутри женских групп, организаций, движений.
Инициатива создания такой Школы принадлежит Евразийской Женской сети по СПИДу, и проведена в
рамках проекта «Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообщества для
устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ». Детальнее про Школу здесь.

Обучение женщин с ВИЧ мониторингу услуг
по сексуальному и репродуктивному здоровью
Представительницы ЕЖСС - Светлана Мороз и Ирина Поверга - выступили в качестве тренерок на
тренинге «Мониторинг удовлетворённости услугами силами сообщества», который прошел в Тбилиси 3-4
июля. Цель тренинга: формирование экспертных навыков в мониторинге. В блоке «Доступ к услугам
сексуального и репродуктивного здоровья» Светлана и Ирина поделились своим опытом проведения
подобных исследований, которые были проведены в 2016 и 2018 годах в Украине и Молдове.
Ирина Поверга: «Было ощущение удовлетворенности от того, что опыт проведения исследования среди
женщин с ВИЧ в Украине и в Молдове стал хорошим толчком и мотивацией для других стран, таких как
Кыргызстан, Россия, Беларусь и др. Все участницы четко понимают, насколько нам необходимо в
переговорах с чиновниками и в разработке программ для женщин, живущих с ВИЧ, иметь конкретные
данные, основываясь на подтверждённых фактах и цифрах для того, чтобы продвигать интересы женщин,
живущих с ВИЧ в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного равенства, прав и
экономических возможностей женщин. Я очень благодарна за возможность поделиться своим опытом, а
также для себя я ещё раз поняла, что, прибегая к каким-либо инновациям в своей деятельности, никогда не
нужно бояться и всегда нужно верить в себя, что ты сможешь!».
В тренинге активное участие принимали и представительницы ЕЖСС. Алла Бессонова, Кыргызстан: «Самая
важная и актуальная тема для нас — это качество наших жизней. Доступ к услугам сексуального и
репродуктивного здоровья для женщин из ключевых групп, программы заместительной терапии и
снижения вреда не всегда соответствует нормам и потребностям. Некоторые из программ вообще
отсутствуют в регионе ВЕЦА, или же периодически находятся под угрозой сокращения или закрытия.
За эти два дня мы хорошо поработали вместе и сообща. Делились своим опытом в проведение исследований
в своих странах. Говорили о практической пользе наших действий, о рисках и проблемах, которые
возникают в процессе. Инструменты мониторинга, с которыми участники могли ознакомиться, работая
в группах уже существуют и успешно применялись. Их можно и нужно использовать».
Тренинг состоялся в рамках проекта «Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации
силами сообщества для устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ», и представлен ключевыми
партнерами: Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ЕКОМ), Евразийской Женской сетью по
СПИДу (ЕЖСС) и Евразийской ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ). Финансовая поддержка - Фонд Роберта
Карра. Подробнее - здесь.

АРМЕНИЯ
Разработка теневого отчета CEDAW
Центр по расширению прав и возможностей женщин (WEC - Women Empowerment Center) получил минигрант от Коалиции по борьбе с дискриминацией и равенством, финансируемой Equal Rights Trust.
Основная цель проекта состояла в том, чтобы подготовить альтернативный отчет по проблемам женщин,
живущих с ВИЧ, потребительниц наркотиков и работниц секс-бизнеса, и принять участие в подготовке
альтернативных докладов в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(CEDAW). В рамках проекта были организованы три фокус-группы с участием женщин, живущих с ВИЧ,
наркопотребительниц и работниц секс-бизнеса.
Первый проект теневого отчета уже разработан и отправлен в Equal Rights Trust и кураторам ЕЖСС для
комментариев. Отчет будет доработан к концу года и представлен комитету CEDAW в отчетный период в
Армении.

Круглый стол по законодательным реформам в области ВИЧ
Представительницы Центра по расширению прав и возможностей женщин приняли участие в круглом
столе, организованном неправительственной организацией «Реальные люди в реальном мире» по
обсуждению проекта закона о реформах в области ВИЧ.
В общественной дискуссии приняли участие около 30 человек: это представители Министерства
здравоохранения, местного офиса ЮНЭЙДС, местных НПО, работающих в области профилактики ВИЧ и
прав человека, директор Республиканской инфекционной клинической больницы «Nork», представители
ВИЧ-позитивного сообщества.
Лидеры сообщества выразили обеспокоенность по поводу децентрализации услуг, связанных с ВИЧ, а
также привели в пример случай, когда ВИЧ-статус бенефициара был упомянут в поликлинической карте, и
этот случай был опубликован в Фейсбук-профиле организации. Кроме того, активистки выразили свое
мнение, что статья за поставление в угрозу инфицирования и за передачу ВИЧ не должна находиться в
Уголовном кодексе, так как дискриминирует людей, живущих с ВИЧ, и препятствует внедрению
эффективных мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ.
Представитель Министерства здравоохранения заверил, что качество услуг будет находиться под
непосредственным вниманием Министерства здравоохранения, и что любой случай стигмы и
дискриминации в отношении ЛЖВ не останется вне их внимания. Работа по изменению статьи 123 УК
Республики Армения ведется в соответствии с рекомендациями ЮНЭЙДС.
В итоге представители сообщества приняли решение подготовить документ в поддержку медицинской
реформы, с акцентом на рекомендации по соблюдению прав человека, и направить его правительству
Армении в качестве поддержки.

БЕЛАРУСЬ
Впервые в Беларуси заработала группа поддержки
для женщин на ОЗТ
Первая встреча группы поддержки женщин-участниц заместительной терапии метадоном г.Минска,
живущих с ВИЧ, прошла в сентябре на базе организации «Твой шанс».
Группа работает по специально составленной программе. Цель групповых встреч – возможность получать
необходимую информацию о жизни с ВИЧ, рассказывать о насущных проблемах, поделиться личным
опытом их решения, а также мобилизация сообщества женщин-пациенток программы ОЗТ, снижения
уровня самостигмы, развитие лидерских качеств, помощь в социализации.
Такие группы особенно эффективны для женщин-пациенток ОЗТ с ВИЧ, находящихся в кризисе. Помимо
возможности разрешения личностных проблем участниц, группа поддержки способствует личностному
развитию членкинь группы и предоставляет возможность для оказания реальной помощи другим
женщинам и вовлечения их в активизм.

Две представительницы ЕЖСС в Беларуси вошли в состав СКК
В сентябре Организационный комитет по проведению выборов членов Странового координационного
комитета Республики Беларусь по взаимодействию с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией от негосударственного сектора подвел итоги.
По итогам голосования, в следующий состав представителей СКК, в том числе, вошли две участницы
Евразийской Женской сети по СПИДу - Ольга Тулакина и Татьяна Журавская. Их полномочия как членов
СКК наступают 1 октября 2019 г. и истекают 30 сентября 2022 года.

Информационно-образовательный курс для женщин
РМЖО «ЯНА» (организация женщин, живущих с ВИЧ, ЛБ-женщин и трансгендерных женщин “Она”)
запустила информационно-образовательный курс для женщин, живущих с ВИЧ и ЛБ-женщин, по развитию
стрессоустойчивости.
Программа курса состоит из 21 тематической сессии, включающих четыре блока обучения следующим
навыкам по методу диалектико-поведенческой терапии (DBT):
осознанности: навыки, помогающие уменьшить психическую вовлеченность в неприятные переживания
и увеличить психическую вовлеченность в приятные моменты жизни;
перенесения дистресса: как увеличить свою устойчивость (толерантность) к стрессу;
эмоциональной регуляции: как уменьшить свою эмоциональную уязвимость, как решать проблемы,
вызывающие негативные эмоции;
межличностной эффективности: как эффективно добиваться своих целей в отношениях (просить,
отказывать), как строить/развивать отношения, как сохранять самоуважение в отношениях.
Курс уже прошли 15 женщин - еженедельно, с июля по сентябрь, проводились встречи в групповом
формате. Все участницы также получили раздаточные материалы с пошаговыми алгоритмами, листы
проработки, конспекты, домашнее задание. Материалы тренинга разработаны в Институте Марши Линехан
(США).

КАЗАХСТАН
Тренинг для тренеров
«Особенности ведения беременности и родов у наркозависимых женщин»
В последние числа сентября в г. Алматы прошел двухдневный тренинг для тренеров «Особенности ведения
беременности и родов у наркозависимых женщин». Целью проведения тренинга стало повышение
потенциала персонала женских консультаций и роддомов по вопросам оказания медицинской помощи,
стигмы и запрета дискриминации по отношению к наркозависимым женщинам. Участники тренинга:
врачи-гинекологи женских консультаций, акушеры-гинекологи родильных домов из ВосточноКазахстанской, Павлодарской, Алматинской, Карагандинской областей и городов Нур-Султан, Алматы.
После окончания участники проведут каскады тренингов в своих городах.
Тренинг прошел в рамках проекта «Беременность и роды наркозависимых женщин, свободные от
жестокого обращения и пыток со стороны медицинского персонала», при поддержке Корпоративного
фонда «Благотворительный Фонд Сорос – Казахстан». Основной партнер тренинга: Казахстанская
ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (KMPA).

РОССИЯ
"Равная поддержка" расширяется
Ассоциация «Е.В.А.» одержала победу во Всероссийском конкурсе “Семейная гавань” (БФ «Ключ»), который
направлен на поддержку инноваций и методик с доказанной эффективностью, главная цель которых –
работа с кризисными семьями и системная профилактика социального сиротства в России.
«Е.В.А.» в рамках проекта «Равная поддержка» (победитель конкурса «Семейный фарватер» 2018-2019)
продолжает оказывать ряд социальной и эмоциональной помощи для ВИЧ положительных беременных и
женщин с маленькими детьми в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как победитель конкурса «Семейная гавань» проект «Равная поддержка» привлек к своей деятельности
равных консультанток Екатеринбурга, Новосибирска и Московской области. Специалисты работают в
СПИД-центрах, рядом с кабинетами гинекологов и педиатров, в отделениях родильных домов и в
инфекционных больницах. Равные консультантки ведут прием, проводят сопровождение женщин в
кризисных ситуациях, информируют ВИЧ-положительных женщин и их близких о всех доступных и
возможных сервисах города и района, где проживает семья, оказывают эмоциональную поддержку при
постановке диагноза и начале АРВТ, помогают недавно родившим женщинам оставаться приверженными
наблюдению и лечению в СПИД центре.
По графику равные консультантки ведут очные консультации 1-2 раза в неделю, сопровождают
беременных и женщин с младенцами в СПИД центр, 5 дней в неделю консультируют по телефону.

МОЛДОВА
Результаты исследования среди женщин с ВИЧ в Молдове
В конце 2018 года организация «Позитивная инициатива», при поддержке Евразийской Женской сети по
СПИДу, провела исследование «Реализация права на репродуктивное здоровье женщин, живущих с ВИЧ в
Республике Молдова».
В Молдове уязвимость женщины к ВИЧ определяется статусом человека, социальным контекстом, в
котором она живет, и стереотипами, существующими в обществе. Отсутствие информации и знаний о
ВИЧ-инфекции среди населения в целом, а также политики, основанной на фактических данных,
ориентированной на наиболее уязвимые категории женщин, приводят к тому, что результаты
государственных усилий Молдовы все еще скромны в борьбе с этим заболеванием.
Цели исследования: (1) собрать, проанализировать проблемы и потребности женщин, живущих с ВИЧ, в
Республике Молдова в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного равенства и прав
человека, гендерного насилия, экономических и политических возможностей; (2) обозначить приоритеты
для включения в национальную повестку дня, для формирования политики и стратегии в отношении
ответных мер на эпидемию ВИЧ и СПИДа; (3) определить области для новых исследований для женщин,
живущих с ВИЧ.
Всего в исследовании приняли участие 300 женщин, живущих с ВИЧ, старше 18-ти лет. Сбор данных
проводился в период с октября по декабрь 2018 г. Метод сбора данных: прямое интервьюирование.
Абсолютно все женщины указали, что очень важно обратить внимание медицинских работников на
уважение их прав как пациенток и предотвращение насилия. В то же время, женщины хотят больше
действий для обеспечения социальной защиты. Подавляющее большинство женщин хотят иметь больше
возможностей сообщать о насилии, которому они подвергаются, возможности получать поддержку, в том
числе психологическую и материальную. ВИЧ-статус заставляет многих женщин бояться, что они могут
подвергнуться насилию как со стороны партнера, так и со стороны семьи или общества. Более того,
женщины чувствуют себя уязвимыми и допускают возможности разных форм насилия против них в
медицинских учреждениях (24%) и от полиции (4%).
К сожалению, практика институционального насилия, когда учреждения, в которых люди должны получать
помощь, в реальности оказываются теми местами, где их больше всего ущемляют в правах, все еще имеет
место быть, несмотря на обилие информации и ориентированность политик и правил на соблюдение прав
человека. Эти результаты указывают на необходимость дальнейших исследований для определения
проблем, с которыми сталкивается эта группа женщин, и их реальных потребностей.
Важный вопрос, который был затронут исседованием — психическое здоровье. Многие женщины указали,
что они испытывают определенные проблемы с психическим здоровьем. Некоторые из них признались,
что у них были мысли о самоубийстве, связанные с диагнозом ВИЧ-инфекции (26%), у некоторых — чувство
одиночества (44%) и изоляция от друзей, родственников (42,7%), страх и панические атаки, связанные с
диагнозом (61,3%), чувство самобичевания (53%) и снижение самооценки (39,7%), стыд (59,3%) и депрессия
(67,7%). 23% из опрошенных женщин признались что не имели никакой поддержки от семьи. Эти
результаты показывают, что многие женщины, живущие с ВИЧ, не получают адекватной психологической
помощи и консультирование, и многие сталкиваются с серьезными психоэмоциональными проблемами.
Детально ознакомиться с результатами исследования вы можете по этой ссылке.
Финансовая поддержка исследования: UNFPA (региональный офис в Стамбуле) — через ЕЖСС, UNAIDS, UN
WOMEN.

ТАДЖИКИСТАН
Развитие предпринимательских навыков среди женщин, живущих с ВИЧ,
и затронутых ВИЧ
Второй этап тренингов в рамках проекта “Женщины в предпринимательстве” прошел с 8 по 13 июля в
Душанбе. Это был шестидневный образовательный тренинг, проведенный сертифицированными
тренерами T-MBA в рамках проекта «Начни и совершенствуй свой бизнес», при поддержке Структуры ООН
Женщины в Таджикистане, в сотрудничестве с Таджикистанской сетью женщин, живущих с ВИЧ.
Тренинг был посвящен поддержке и продвижению прав женщин, живущих с ВИЧ, путем повышения
уровня их образования и навыков в бизнес-процессах и улучшения их экономического положения,
развития критического мышления в принятии решений, обретения уверенности в себе и улучшения
навыков общения в обществе.
Участницы узнали, как развивать бизнес и как строить стратегические бизнес-планы и распределять их, как
побороть страх начать свой бизнес. В рамках приобретения практических навыков по ведению бизнеса
были проведены мастер-классы от успешных специалистов и бизнесменов, выдающихся людей, достигших
высот в бизнесе и различных сферах деятельности, а также организована поездка на завод Coca-Cola.
Поскольку больше 70% женщин, живущих с ВИЧ в Таджикистане не трудоустроены, такие тренинги
помогают им научится подготовке бизнес-плана, дают возможность получить Президентский грант и
улучшить свое финансовое положение. По результатам тренинга разработаны три совместных проекта,
которые уже представлены потенциальным донорам.

Круглый стол
«Гендерные аспекты в государственной политике по профилактике ВИЧ»
26 сентября в Душанбе прошел круглый стол, на котором обсуждались гендерные аспекты в вопросах роста
и профилактики ВИЧ, дискриминации женщин, живущих с ВИЧ и женщин из затронутых ВИЧ.
Организатором выступила общественная организация “Центр по правам человека”.
В дискуссии принимали участие парламентарии, Уполномоченный по правам человека, представители
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, Министерства юстиции Республики
Таджикистан (РТ), Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, Комитета религии,
упорядочению традиций и обрядов, представители правоохранительных органов, судов РТ и гражданского
общества.
Правовая и гендерная экспертка общественной организации «Центр по правам человека» Лариса
Александрова, совместно с Зариной Сияковой, представительницей Таджикской сети женщин с ВИЧ,
выступили с презентацией: «Гендерные аспекты профилактики ВИЧ».
О плюсах и минусах добрачного медицинского освидетельствования рассказала Зебо Касымова, юрист/
адвокат ОО «Центр по правам человека». Кроме того, в данном контексте речь шла о механизмах
взаимодействия органов ЗАГС, Центров СПИД и Центров здоровья. Были приведены практические
примеры из судебной практики и практики обращений на горячую линию ОО «Центр по правам человека».
Эксперты вынесли на обсуждение вопросы механизма получения молочных смесей для матерей с ВИЧ,
затронув также криминализацию ВИЧ по ч. 3 ст. 125 УК (заражение ВИЧ несовершеннолетних). Проблема в
том, что когда государство не выполняет обязательство выдавать молочные смеси ВИЧ-позитивным
матерям, родившим детей, малоимущие не имеют возможности их купить, начинают кормить малышей
грудью, подвергая их риску передачи ВИЧ. В таких случаях в отношении женщин возбуждается уголовное
дело, при этом не учитывается вина государства. Было высказано предложение искать альтернативные
пути, и не возлагать всю ответственность только на женщин, живущих с ВИЧ. Подробнее - здесь.

УКРАИНА
ВИЧ-положительная женщина в Украине впервые выступала
от имени своего сообщества в качестве участницы Нацсовета
22 августа в Киеве состоялось заседание Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу
и ВИЧ-инфекции/СПИДа (далее — Нацсовет). Елена Стрижак, председательница правления БО
«Позитивные женщины», членкиня Национального совета и Комитета по программным вопросам,
докладывала о состоянии соблюдения прав человека и доступа женщин, живущих с ВИЧ, к медикосоциальным услугам, в том числе осветила вопросы сексуального и репродуктивного здоровья. Впервые
ВИЧ-положительная женщина выступала от имени своего сообщества о специфических проблемах и
потребностях женщин в качестве полноценной участницы Нацсовета.
В презентации, представленной Еленой, были определены основные препятствия, с которыми
сталкиваются женщины с ВИЧ в медицинских учреждениях. Информация, представленная в презентации,
основывается на результатах исследования «Права женщин, живущих с ВИЧ в Украине», проведенного БО
«Позитивные женщины» в 10 регионах. Результаты исследования изложены в аналитическом отчете, с
полной версией которого можно ознакомиться по этой ссылке.
Еще одной проблемой, которая стоит на пути беспрепятственного доступа к услугам по лечению ВИЧинфекции, является криминализация ВИЧ. Действующее законодательство игнорирует научные
достижения, связанные с риском передачи ВИЧ-инфекции, которые доказывают, что при условии приема
антиретровирусной терапии и достижения неопределяемой вирусной нагрузки, человек с ВИЧ уже не
является источником инфекции. Но для того, чтобы это лечение получить, пациенты_ки подвергают себя
опасности и стрессу попасть под уголовное преследование. Криминализация усиливает стигму, связанную
с ВИЧ-статусом, и идентифицирует ВИЧ-позитивных людей как потенциальных преступников, что, в свою
очередь, еще больше повышает дискриминацию. Почему криминализация ВИЧ наносит наибольший вред
женщинам, читайте по этой ссылке.
Елена Стрижак предложила внести в решение заседания Нацсовета такие рекомендации, как пересмотр и
изменение на государственном уровне подхода к криминализации передачи ВИЧ (статья 130, часть 1
Уголовного кодекса Украины); усиление в учреждениях здравоохранения работы по обеспечению защиты
персональных данных; обеспечение права ВИЧ-инфицированных женщин/мужчин быть усыновителями;
обеспечение интеграции основ и принципов гендерного равенства в разработке, реализации и
мониторинге стратегий и программ по преодолению ВИЧ в Украине, в частности в рамках законопроекта
«Об основных принципах (стратегии) государственной политики в сфере противодействия ВИЧинфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов на период до 2030 года».
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