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Евразийская женская есть по СПИДу,
объединившая 57 участниц из 12 стран, – это
региональное
общественное
движение
женщин, поставивших женское лидерство в
центр ответа на ВИЧ в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии.
Миссия организации:
Улучшение качества жизни женщин,
затронутых эпидемией ВИЧ в странах ВЕЦА.

Исследование силами сообщества
среди ВИЧ-положительных женщин ВЕЦА, переживших насилие, 2018
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Исследование силами сообщества
EECA-Women-COVID, 2020
Цель исследования:
Изучить тенденции, отражающие влияние пандемии COVID-19 и карантина,
самоизоляции и других связанных с пандемией ограничений на доступ женщин,
живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп населения в странах Восточной Европы и
Центральной Азии, к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и
прав, лечения ВИЧ и защите от гендерного насилия.

50 участниц исследования из 10 стран ВЕЦА
(Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина)

ВИЧ перестал быть в фокусе
«…Все переключились на более важные вопросы, на
все, что связано с коронавирусом. Даже ВИЧ [стал] не
актуален для государства», Украина

Сексуальное и репродуктивное здоровье
 «Очень много обращений появилось на сайте [организации сообщества]
именно от женщин, в связи с тем, что они боятся планировать беременность. …
Беременные женщины с ВИЧ боятся рожать. … на роды надо ехать в больницу,
это медучреждение, повышенные риски, наблюдаться в процессе
беременности», Беларусь
 «Мы не ко всем докторам отправляем, а к таким, с которым у нас есть хороший
опыт... Были кейсы, когда не было доступа к докторам из-за того, что они были
сами на карантине или в самоизоляции. И очень большой фактор, что очень
долго не было транспорта. Может, если клиники и доктора были, но как вот
добраться?», Грузия

Доступ к АРВ-препаратам
 «У нее ВИЧ и ХОБЛ, ей звонит медсестра из СПИД-Центра : “Приди за терапией”. Она говорит: “Как я приду? Я
на самоизоляции, я вообще из дома не выхожу никуда. Тем более автобусы не ходят”. - “Приди пешком.” -

“Пешком пойду, меня полицейские остановят...” ... звонит мне: “Наталья, помоги”. Я связываюсь с медсестрой:
“Вы что делаете? У нее ХОБЛ, куда она пойдет?», Казахстан
 «У меня, слава богу, есть машина, я стала просто развозить АРВ-терапию, как соцработник. Сначала я думала,

что это будет 3-4 человека и я смогу это сделать за свой счет. Но количество обращений увеличилось, в день по
5-10 человек. …бензин сейчас полностью оплачивает сообщество», Узбекистан
 «У нас очень большая диаспора в России. ...Очень много людей, которые ВИЧ-позитивные, там живут, но не
могут [получать АРТ], потому что если в России узнают [об их статусе], депортируют. Поэтому мы лекарства
отправляем. …во время карантина это проблема, нет рейсов, нет авиадвижения, и организации, которые
занимаются авиаперевозками, не берут лекарства. Был чартерный рейс, мы покупали для одного пассажира
багаж, чтобы на 30-35 человек отправить лекарства», Армения

Домашнее насилие
 «По количеству звонков в горячую линию - обращения увеличились на 50%.
Женщина, она с февраля была в кризисном центре, у нее были проблемы со
здоровьем и она должна была остаться в больнице и работники кризисного

центра, отправили ее детей в приют. ….. И когда она вышла из больницы, она
поняла, что из-за ковида, потому что все тупо закрыто, она не смогла взять
детей. И вот она беременная, да, она беременная, у нее проблема в семье, муж

насильник, родители не принимают, потому что думают можно жить, ну че там
разводиться, ну че, муж ударил, ну че, вот.», Армения

Сила женского сообщества во время пандемии
 «… я почувствовала настолько важной свою роль в сообществе», Узбекистан
 «… [женщины, живущие с ВИЧ,] передавали друг другу маски, дезинфицирующие
средства, ... Самое первое необходимое дезинфицирующие средства, они вообще

не обеспечивались. … у людей закончились деньги на Интернет, пополнение
телефонов. Когда у женщины стоит выбор, купить продуктов, молоко или
пополнить телефон, она конечно же купит молоко детям, и получается потом - нет

связи с женщиной. Мы теряли связь с некоторыми женщинами. Это катастрофа»,
Украина.

Горячая линия ”ART Help!”
 Евразийская Женская Сеть по СПИДу открыла специальную
горячую линию для помощи людям, живущим с ВИЧ, которые

испытывают трудности с получением АРВ-терапии, в связи с
пандемией COVID-19.
 Горячая линия работает с 20 апреля 2020 года
 За два с половиной месяца на нее обратились 82 человека: 54 мужчины и 28 женщин, из 13
стран мира: Россия, Украина, Латвия, Грузия, Польша, Узбекистан, Турция, США, Греция, Чехия,
Италия, Израиль, Казахстан.
 АРВ-препараты получили 74 человека.

Женщинам во всем нашем разнообразии
во время пандемии COVID-19:
 Доступ к жизненно важным препаратам
 Защита от насилия и криминализации

 Сексуальное и репродуктивное здоровье и права
 Поддержка услуг силами сообщества и коммуникаций внутри него

 Экономическая и продуктовая поддержка

