
ЕКОМ - Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию [1], Евразийская
женская сеть по СПИДу – ЕЖСС [2]  и Рабочая группа транс* людей по вопросам ВИЧ и сексуального здоровья в ВЕЦА [3]  
присоединяются к Международному Дню борьбы за права женщин.
 
Для наших организаций женщины - это многообразие женских опытов, идентичностей и социализаций, находящихся
на пересечениях расы, класса, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и иных факторов, которые
отображают самовосприятие и являются правом каждой на самоидентификацию. 
 
В странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) по причине маргинализации, криминализации,
стигматизации и дискриминации страдают женщины, живущие с ВИЧ, женщины, употребляющие наркотики, транс*
женщины, секс-работницы, гомосексуальные и бисексуальные женщины. Насилие является ключевым фактором риска
инфицирования ВИЧ для многих женщин из ключевых групп. Криминализация влечет за собой дискриминацию и
закрепляет восприятие того, что криминализированные женщины могут быть лишены и других прав, включая право на
здоровье, свободу от насилия и унизительного обращения, право на правосудие.

52% женщин, живущих с ВИЧ, в ВЕЦА подверглись насилию после того, как им поставили диагноз ВИЧ. 71% женщин,
которые столкнулись с физическим насилием, не обращались за помощью. Основными причинами отказа от помощи
были страх публичности, общественное осуждение и неверие к тому, что помощь будет оказана [4].
 
Инициаторами «корректирующего изнасилования» лесбиянок и бисексуалок, а порой и его исполнителями, в
основном выступают члены их семьи, родственники мужского пола или их знакомые. Такие вопиющие по своей
жестокости преступления остаются безнаказанными [5]. 
 
Поскольку их профессия запрещена законом, секс-работницы особенно уязвимы к насилию, в том числе со стороны
сотрудников правоохранительных органов. Внезаконный статус секс-работниц создает серьезные правовые барьеры
для поиска защиты и правосудия в правоохранительных органах, даже в случаях очевидного насилия со стороны
клиента. Широко распространены акты насилия с целью вымогательства взяток, шантажа, жестокого обращения,
пыток и унижения секс-работниц.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ 
ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН

Равные права – равные возможности

Насилие

Криминализация

Согласно данным Государственной Судебной Администрации, в 2015-2018 годах только женщины осуждались по статье
130 Уголовного Кодекса Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой
инфекционной болезни». 
 
Данные официальной судебной и тюремной статистики в России показывают, что женщины, употребляющие
наркотики, криминализированы в гораздо большей степени, чем женщины из других групп населения, а также по
сравнению с мужчинами, употребляющими наркотики, они сталкиваются с более серьезными обвинениями, что
приводит к гораздо более жестким приговорам [6].

[1] - https://ecom.ngo 
[2]- www.ewna.org
[3]- https://ecom.ngo/tpwg/
[4] - «Проблемы насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ, в регионе ВЕЦА»  http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2019/11/EWNA_Report_RUS_preview_v5.pdf 
[5] - «Пока ты не изменишься»: корректирующие изнасилования http://www.labrys.kg/ru/stuff/full/39.html

Право на здоровье. Сексуальные, репродуктивные и родительские права

В Казахстане, процент женщин, живущих с ВИЧ, которых медицинские работники принуждали к прерыванию
беременности (аборту), составляет 24,2%, а 34% женщин, живущих с ВИЧ, никогда не получали консультацию по
репродуктивным возможностям [7].

[6] - List of issues related to the discrimination and violence against women who use drugs, sex workers, lesbian and bisexual women and transgender people in Russia. 8th periodic report by Russian Federation for the 62d Session of
the CEDAW. January, 2015
[7] - https://capla.asia/images/Kazakhstan_Stigma_Index__Russian_Final.pdf 
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Статьи семейного кодекса о лишении родительских прав на основании «хронического алкоголизма и наркомании» и их
воплощение на практике службами по защите детей и опекунскими советами, забирают у женщин, употребляющих
наркотики, возможность реализовывать свое право на здоровье и родительские права одновременно. Эта
дискриминационная норма является причиной отказа от обращения женщин в существующие программы ОЗТ и
другие медицинские службы.
 
Многие ЛБТ женщины-матери, живущие в странах, запрещающих “пропаганду нетрадиционных отношений”,
вынуждены учить своих детей не говорить правду о своей семье и скрывать тот факт, что у них есть два родителя одного
пола.
 
Существующий патологизирующий подход к трансгендерности ограничивает транс* людей, и транс* женщин, в
частности, в возможности стать усыновительницами, опекунками детей, даже своих собственных, рожденных до
трансгендерного перехода. С запретом на усыновление также сталкиваются женщины, живущие с ВИЧ, и
наркозависимые женщины.
 
Одной из вопиющих ситуаций для транс* женщин является медицинское обследование и лечение в клиниках,
больничных палатах, согласно гендерному маркеру в паспорте, если транс* девушка по разным причинам (зачастую не
зависящим от нее) не сменила свои документы.
 

Транс* женщины в наших странах до сих пор патологизированы - до вступления в силу на национальном уровне
каждой страны МКБ-11 каждая из них имеет психиатрический диагноз. 
 
Число преступлений в отношении транс* женщин на почве ненависти с летальным исходом просто шокирует: только за
последние 4 года были убиты несколько транс* женщин в Грузии и России. 

Ненависть и патологизация

Право на объединения и мирные собрания

Уже второй год в Казахстане запрещено проведение женского марша. В Кыргызстане запретили проводить женский
марш под предлогом защиты от коронавируса.
 
Объединение секс-работниц России “Серебряная Роза” дважды пыталась официально зарегистрироваться, и два раза им
было отказано. 

[8]  - https://rm.coe.int/1680464e75

Очень важным элементом в сфере защиты от насилия является ратификация и имплементация Стамбульской
конвенции [8]. Это международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в
семье. На февраль 2020 года данный договор был ратифицирован парламентами таких стран региона ВЕЦА, как Грузия,
Сербия, Румыния, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Турция и Польша. В России отсутствует закон о
домашнем насилии.
 
Чтобы формировать и реализовывать эффективные образовательные, профилактические, социальные и медицинские
программы, важно проводить сбор статистических данных с учетом дезагрегированных данных по полу, возрасту,
этнической принадлежности, местоположения, с целью отслеживания прогресса и гарантии того, что никто не остался
без внимания. Об этом говорится в Целях устойчивого развития [9]. В то же время, всего 13% из 40 стран ВЕЦА имеют
законодательные нормы, требующие проведение гендерных исследований, и 8% - регулярный бюджет для этих целей
[10].
 
Мы выступаем за применение феминитивов в языке. Основная их задача состоит в том, чтобы сделать женщин в
определенных социальных ролях и профессиональных сообществах видимыми и уважаемыми. Феминитивы позволяют
женщинам использовать гендерно-чувствительную лексику в соответствии с их должностью или профессией,
национальностью, происхождением, религией, убеждениями, выполняемой деятельностью. Мы поддерживаем
использование феминитивов в отношении тех женщин, которые принимают их для себя, тем самым, делая женщин
более видимыми в профессиональном поле. 

[9]  - http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SDG-goals_25092015.pdf
[10]  - https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2017/may/Session_1_Azizova_RUS.pdf 
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Важным компонентом образования, самоидентификации и усилением лидерского и активистского потенциала
женского движения мы считаем проведение Школ феминизма. Гендерное неравенство, сексизм и стереотипы являются
основными проблемами в преодолении насилия, в реализации женщины в обществе, в свободном проявлении ее
идентичности. Наш опыт показал, что проведение таких школ для разных женщин, которых объединяет схожий опыт
дискриминации и насилия, усиливает их потенциал и синергию, дает инструменты распознавания угнетения, что
продуктивно влияет на их способность и мотивацию бороться со стигмой и дискриминацией и оказывать помощь
представительницам своих групп.

Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и
домашним насилием ("Стамбульскую конвенцию"), чтобы на законодательном уровне обеспечить защиту от насилия
и полный спектр оказания услуг лицам, пережившим насилие.
Обеспечить сбор гендерно-дезагрегированной статистики в сфере общественного здравоохранения (профилактики и
лечения ВИЧ, заместительной поддерживающей терапии и др.), которая отражает истинные потребности женщин, в
зависимости от их гендерной принадлежности.
Пересмотреть и внести изменения в образовательные программы, сделав их гендерно-чувствительными и
ориентированными на соблюдение прав человека, ненасильственное обращение и уважение личности. 
Убрать из криминальных кодексов стран статью, предусматривающую криминализацию передачи ВИЧ, как
основанную на нарушении прав человека и неэффективную в отношении распространения ВИЧ. 
Пересмотреть дискриминирующие законодательные нормы на основе ВИЧ-статуса, употребления наркотиков, гомо-
или трансексуальности и секс-работы. 
Устранить препятствия для проведения женских маршей и обеспечить защиту активисток.

Настоящим заявлением, ЕЖСС, ЕКОМ и Рабочая группа транс* людей по
вопросам ВИЧ и сексуального здоровья в ВЕЦА призывают: 

Национальные органы власти:

Международные и донорские организации: 

Усилить финансирование женских организаций, являющихся самоорганизациями и представляющими голоса
уязвимых женщин; содействовать их развитию и укреплению. 
Расширить внедрение в программы гендерно-ориентированных целей и задач. 
Поддерживать феминистическую повестку и проведение феминистических школ для женщин из различных
ключевых групп.


