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НОВОСТИ ЕЖСС
Горячая линия ART HELP по доступу к АРВ-лечению
В апреле Евразийская Женская Сеть по СПИДу запустила горячую линию ART HELP,
направленный на помощь ВИЧ-положительным мигрантам и людям, живущим
с ВИЧ, которые застряли в других странах, из-за закрытия границ в связи
с карантинными ограничениями по COVID-19. Проект был поддержан
Региональным офисом ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии. За
время работы проекта на Горячую линию обратились 102 ВИЧ-положительных
человека из 13 стран.
По итогам проекта был проведен
прямой
эфир
на
странице
организации, в котором были даны
рекомендации
ВИЧ-позитивным
людям, которые собираются ехать за
границу, или по каким-то причинам
застряли в другой стране, а также
консультантки - Евгения Короткова,
Бактыгуль
Исраилова,
Мария
Годлевская - вместе с координаторкой
проекта Алиной Ярославской поделились условиями и особенностями получения
антиретровирусной терапии в разных странах. Запись эфира можно посмотреть по
ссылке.
Проект закончился 15 октября, но, как и прежде, обратиться за помощью можно
через кнопку «Сообщение» на странице Евразийской Женской сети по СПИДу в
социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/eurasianwomen/, заполнив
форму http://tiny.cc/39w4mz, или написав на почту arthelp19@gmail.com
В рамках этого же проекта наша организация создала базу кризисных центров и
приютов (шелтеров) для женщин, переживших насилие, по 11 странам региона
ВЕЦА, в которой также проведен анализ “дружественности” услуг для ВИЧположительных и наркозависимых женщин. Эта база будет представлена
сообществу и широкому кругу партнеров в рамках региональной кампании против
гендерного насилия “Насилию нет оправдания!”.

Воркшоп “Мотивация активистов и активисток,
и жизнестойкость организаций для усиления сообществ”
Евразийская Ассоциация Снижения Вреда (ЕАСВ) провела 22 июля 2020 года
вебинар, направленный на повышение мотивации и жизнестойкости активистов_к
для сильной сети сообществ. Участницы вебинара делились своим опытом и
инструментами и опытом национальных и региональных лидерок гражданского
общества и сообщества стран Евразии. Вела семинар Ганна Довбах,
исполнительная директорка ЕАСВ. Евразийскую Женскую сеть по СПИДу
представила Светлана Мороз. Со-докладчицы: Яна Панфилова, Евразийский
союз подростков и молодежи «Тинерджайзер», Елена Герман, Евразийская
коалиция по вопросам здоровья, прав, гендерного и сексуального разнообразия
(ЕКОМ).

Индивидуальные сложности в поддержке мотивации и сопротивляемости
активистов_к, такие как стресс, вызванный криминализацией, дискриминацией и
стигмой, отсутствие поддержки со стороны семьи и местного сообщества и
огромное давление со стороны властей, могут быть решены с помощью
организационных систем. Существуют хорошие инструменты для развития
прозрачных и основанных на широком участии механизмов управления,
обеспечения безопасности лидеров_к, развития навыков и возможностей
персонала и волонтеров_к для мониторинга и действий под руководством
сообщества, разработки и реализации совместного стратегического взгляда
для эффективной адвокации.
Сборник
инструментов
и
методических
материалов,
разработанный
региональными сетями сообществ для помощи и мотивации активистов_к по
ссылке https://tinyurl.com/yczy9v6j. Видео с вебинара здесь.

Консультация женщин, живущих с ВИЧ,
и женщин, употреблющих наркотики,
с Международной комиссией юристов
22 сентября 2020 года Евразийская Женская сеть по СПИДу инициировала
проведение консультации с Международной комиссией юристов (МКЮ). МКЮ
сотрудничает с рядом юристов в целях разработки и принятия комплекса
принципов,
направленных
на
преодоление
негативного
воздействия
криминализации на здоровье, равенство и права человека. МКЮ была
представлена Ливио Зилли и Реббекой Шлейфер.
Вместе с Евразийской Женской сетью по СПИДу участницы консультации из
Евразийской Сети Людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) и Евразийская
Ассоциации Снижения Вреда (ЕАСВ) обсудили как воздействует на женщин
законодательство, криминализирующее нераскрытие ВИЧ-статуса, поставление в
опасность заражения ВИЧ и его передачу, а также криминализующее
употребление и хранение наркотиков для личного употребления; как и когда
следует (или не следует) применять уголовное право в указанном контексте;
правовые реформы и реформы политических стратегий, необходимые в
отношении ВИЧ, употребления и хранения наркотиков для личного употребления
в целях защиты здоровья и прав человека в отношении женщин, живущие с ВИЧ, и
женщин,
употребляющих
наркотики.
Помимо
законодательства
и
правоприменительных практик, участницы делились своими личными историями,
в частности, как криминалзация повлияла на их жизни.
Ольга Беляева, программная координаторка, ЕСЛУН: “Мы встречались с командой
международных юристок и юристов, с адвокатессами и адвокатами, которые
спасают людей от бездушного катка репрессивной, жадной к деньгам, системы.
Наши женщины рассказали о том, как часто адвокаты в странах ВЕЦА работают
на карьеру и карман следователя, боясь противостоять беспределу под личиной
законной власти. И в таких условиях есть люди в профессии, которые на каждом
судебном заседании идут в бой с системой, раскрывая из схемы наживы и
провокаций. Поэтому мы, сообщество людей, употребляющих наркотики, рады
каждой возможности расширить круг союзников, людей с общими ценностями –
человечность, гуманность, адекватность вмешательства системы в жизнь
человека.”
Мы также благодарим за активное участие в консультации: Людмилу Винс, Россия,
Татьяну Журавскую, Беларусь, Аллу Бессонову, Кыргызстан, Валентину
Манкиеву, Казахстан, Тахмину Хайдарову, Таджикистан, Ирину Максимову,
Украина, Марию Плотко, Литва, Янину Стемковскую, Украина, Александру
Волгину, Нидерланды, Елену Стрижак, Украина, Ингу, Россия.

Вебинары по декриминализации ВИЧ
Серия вебинаров по декриминализации передачи ВИЧ и другим вопросам прав
человека в регионе ВЕЦА прошла в июле-августе. Организаторами стала МБО
“100% ЖИЗНИ” из Украины. Представительницы ЕЖСС приняли активное участие в
трех из них.
Вебинар, который прошел 21 июля, назывался “Адвокация декриминализации
передачи ВИЧ силами сообщества”. Участники_цы сделали общий обзор
вопроса криминализации передачи ВИЧ в регионе ВЕЦА, презентовали
мониторинг и анализ ситуации с криминализацией передачи ВИЧ с помощью
глобальных и региональных инструментов и платформ; также были приведены
примеры успешных интервенций и практик по адвокации декриминализации ВИЧ
в регионе ВЕЦА. Светлана Мороз и Наталья Сидоренко поделились опытом
проектной деятельности и мобилизации сообщества женщин, живущих с ВИЧ,
вокруг этой темы.
“Мы внесли вопросы криминализации передачи ВИЧ в региональную повестку дня. Мы
хотим донести, что криминализация ВИЧ - это не просто проблема отдельных
людей, живущих с ВИЧ. Важно говорить о декриминализации в контексте повестки
дня всего региона ВЕЦА. Пришла пора не делить сообщества на правильных и
неправильных, пора начинать аргументированный диалог и объединяться.
Объединяться всем сообществам, которые страдают от криминализации. У нас
много общего для продвижения прав человека.” - Светлана Мороз,
руководительница ЕЖСС.
В вебинаре "Криминализация
ВИЧ и доступ к правосудию",
который прошел 29 июля 2020
года, приняли участие наши
партнеры
по
адвокации,
представители
белорусской
общественной
организации
“ЛюдиПЛЮС” Анатолий Лешенок
и Татьяна Журавская, участница
ЕЖСС.
Спикеры
и
спикерки
обсудили ситуацию в регионе и
предложили практические советы
для защиты прав людей, затронутых проблемой несправедливой криминализации
ВИЧ.

Очень важным для нас событием стал пятый
вебинар
“Женское
лидерство
в
исследованиях по криминализации ВИЧ,
адвокации и активизме”, который прошел 6
августа 2020 года. На вебинаре говорили о
CEDAW
как
инструменте
сообщения
и
мониторинга нарушений прав женщин; о том,
какие результаты приносят исследования на базе
сообществ; защищает ли криминализация ВИЧ женщин от инфицирования.
Были также подняты темы кормления грудью как оружия против женщин, живущих
с ВИЧ, двойной стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-положительных сексработниц, а также преследования женщин с ВИЧ и трудностей защиты их прав.
Спикерки вебинара: Елена Кудрявцева, Казахстан; Тахмина Хайдарова,
Таджикистан; Алина Ярославская, Украина; Джессика Витбрэд, Канада; Наталья
Заманская, Россия; Евгения Короткова, Узбекистан.

Участие в конференциях HIV2020 и AIDS2020
Наши активистки приняли участие в двух международных виртуальных
конференциях - HIV2020 и AIDS2020. В частности, Светлана Мороз делала
доклады на специальной виртуальной пре-сессии под названием “На пути к
правосудию: ответственность за нарушения прав человека”, симпозиуме
“Исследование силами сообщества: катализатор изменений?” и воркшопе
“Мотивация активистов и активисток и жизнестойкость организаций для усиления
сообществ” в рамках AIDS 2020, а Елена Стрижак выступила на сессии
“Забываемая эпидемия: Психическое здоровье и ВИЧ”. В рамках HIV-2020
Светлана Мороз также выступила на сателлитном вебинаре “Вне вины: бросая
вызов криминализации”, где вместе с Александрой Волгиной из Глобальной сети
ЛЖВ делилась опытом сообщества региона ВЕЦА.
На
конференции
AIDS2020
Мария
Годлевская,
координаторка проектов ассоциации «Е.В.А.», стала
лауреаткой премии Пруденс Мабеле. Премия названа в
честь Пруденс Мабеле, активистки в сфере феминизма, а
также защиты прав людей, живущих с ВИЧ. В 1992 году
она стала первой чернокожей женщиной, которая
публично сообщила о своем ВИЧ-положительном статусе
в Южной Африке. Она одна из основательниц «Treatment
Action Campaign» и создательница объединения «Positive
Women’s Network». Премия вручается женщинам (транс*
и цис) за активную деятельность в сфере ВИЧ, феминизма
и репродуктивных прав.

Супервизия для участниц ЕЖСС
ЕЖСС в сентябре 2020 года запустила поддерживающий ресурс для участниц Сети,
нуждающихся в супервизии или психотерапии. Эта услуга была поддержана в
рамках проекта Евразийского регионального консорциума “Нестандартное
мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообществ для устойчивых
и высококачественных услуг в связи с ВИЧ”. Фонд Роберта Карра, который
финансирует проект, выделил дополнительные средства для поддержки сообществ
в условиях пандемии COVID-19. К участию в проекте приглашена Наталья
Тюленева из Украины - гештальтерапевтка, супервизорка, ведущая групп.
Анна Медведева, Беларусь: “Работа в общественных организациях и активизм
часто приводит к эмоциональному выгоранию. Возможность получить тепло,
поддержку, понимание и принятие иногда необходима так же, как глоток свежего
воздуха, как мамины объятия. Мы все сейчас находимся в состоянии сильного
стресса - очень тяжелый во всех смыслах год. Слушая коллежанок, их истории про
насилие в отношении женщин, про то, в каких условиях живет и работает каждая
из нас, про то, сколько вокруг боли, страха и во многих случаях безнадежности
резонируют своей личной болью и страхом. Я не буду писать о своей травматике,
но скажу, что несколько раз "влетела" в свои "черные дыры", где мои эмоции
оказались слишком сильными и болезненными.
Мне понадобилась профессиональная помощь и я ее получила. Наталья - идеальная
для меня терапевтка: динамичная и, в то же время, останавливающая меня, чтобы
обратить внимание на чувства и детали; очень поддерживающая и со своим
взглядом на ситуацию. Это как волшебство: вроде бы видим то же самое, но у
каждой свой ракурс. Мне было приятно увидеть себя, свои мотивы и реакции с
другой стороны; многое открылось за эти несколько сессий, которые были очень
нужны именно в тот момент.
Я очень благодарна ЕЖСС за возможность супервизии. Было бы здорово, если бы
компонент супервизии был прописан в каждом проекте, где люди работают с
людьми!”
Первый положительный опыт проведения индивидуальной супервизии и
психотерапии был отмечен во время реализации проекта ART HELP, когда
консультатки горячей линии могли получить одну бесплатную консультацию в
месяц. Они отметили, что введение такой услуги повысило качество их жизни и
снизило уровень профессионального выгорания.

СТРАНОВЫЕ НОВОСТИ
БЕЛАРУСЬ
Изучение потребностей женщин с ВИЧ
в сфере медико-социальных услуг
Республиканское молодежное женское общественное объединение «ЯНА»
завершило исследование потребностей ВИЧ-позитивных женщин Беларуси.
Исследование проводилось силами сообщества женщин, живущих с ВИЧ в
Беларуси, в рамках проекта «Потребности и права на здоровье женщин с ВИЧ в
Республике Беларусь». Исследование состояло из анкетирования 150 женщин,
живущих с ВИЧ, со всех регионов страны во всем их разнообразии, среди которых
женщины ЛБТК, женщины, употребляющие наркотики, секс-работницы, женщины с
туберкулезом. Методологическую поддержку в разработке исследовательского
инструмента предоставляла Евразийская Женская сеть по СПИДа, в частности,
руководительница проекта Ирина Клинтухова прошла специальное обучение на
тренинге “Мониторинг услуг силами сообщества”. Проведение исследования стало
возможным, благодаря
финансовой поддержке ЕАСВ в рамках проекта
Евразийского
регионального
консорциума
“Нестандартное
мышление:
преодолевая трудности в адвокации силами сообществ для устойчивых и
высококачественных услуг в связи с ВИЧ” за средства Фонд Роберта Карра.
В исследовании изучены и проанализированы проблемы и потребности женщин,
живущих с ВИЧ, в Республике Беларусь в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья; также исследование призвано было определить наиболее важные
аспекты их жизни в отношении гендерного равенства и прав человека,
гендерного насилия, а также экономических и политических возможностей.
Выявлены тенденции, которые отражают причину не обращения женщин за
помощью, либо отказ от помощи, среди них:
страх публичности, общественного осуждения и неверие в то, что помощь
будет оказана;
образ жизни некоторых женщин, который создает серьезные правовые
барьеры для поиска защиты и правосудия в правоохранительных органах даже
в случаях очевидного насилия (например, со стороны клиентов секс-работниц);
низкий доступ к качественному медицинскому обслуживанию, услугам по
планированию семьи, контрацепции, постконтактной профилактике для
партнеров;незнание, куда обратиться за юридической помощью;
незнание своих прав в области сексуального и репродуктивного здоровья;
отсутствие специфики оказания медицинских услуг женщинам с различными
уязвимостями;

страх сообщить о диагнозе своим партнерам;
страх планирования беременности;
отсутствие сексуальной активности у части женщин (внутренняя и внешняя
стигма, боязнь сообщения диагноза и поставления в угрозу заражения);
насилие в отношении женщин, живущих с ВИЧ, которое проявляется в
различных формах, но большая часть женщин не дифференцирует
происходящее, как один из видов насилия, и не знает путей преодоления
проблемы.

Данные, полученные в результате исследования, планируется использовать для
включения в национальные программы, для формирования политик, стратегий в
отношении ответных мер на эпидемию ВИЧ/СПИДа. Результаты проведенной
оценки будут применены для адвокации на национальном уровне и войдут в
сборник методологий проведения оценки удовлетворенности услугами силами
сообщества в рамках реализации проекта "Нестандартное мышление:
преодолевая трудности в адвокации силами сообщества для устойчивых и
высококачественных услуг в связи с ВИЧ".
В основу дизайна исследования легли материалы глобального опроса и
консультаций, проведенных Salamander Trust относительно ценностей и
предпочтений "Сексуальное и репродуктивное здоровье и права человека для
женщин, живущих с ВИЧ" при поддержке Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Позже этот инструмент был адаптирован Евразийской
Женской сетью по СПИДу для стран региона ВЕЦА.

КАЗАХСТАН
Поддержка уязвимых женщин в период COVID-19
В Фонде женщин, живущих с ВИЧ, в Казахстане, завершился краткосрочный
проект, направленный на обеспечение безбарьерного доступа к медикосоциальным услугам, АРВ-лечению, услугам сексуального и репродуктивного
здоровья, на поддержку наиболее незащищенных, оставшихся наедине со своими
проблемами людей, особо обострившимся в период карантина в связи с COVID-19.
Проект был поддержан ЮНФПА в Казахстане.
Рассказывает Елена Билоконь, руководительница Фонда: В период карантина в
адрес организации участились обращения за помощью от женщин из ключевых
групп населения (КГН), наиболее пострадавших в период чрезвычайной ситуации
в связи с COVID-19. Отсутствие прописки, документов, образования и
профессиональных навыков, постоянного дохода, арендное жилье, наличие
судимости и социально значимых заболеваний делает женщин наиболее
уязвимыми к заражению COVID-19 и к последствиям экономического кризиса.
Более того, женщины из КГН, не попадают ни под одну категорию лиц, которые
могут рассчитывать на пособия и социальную государственную помощь в
условиях пандемии, что само собой подразумевает ощущение ненужности
обществу и усиливает риски распространения ВИЧ инфекции и других ИППП,
увеличение случаев нежелательной беременности, рост преступности и суицидов.
Проект позволил обеспечить беспрерывный доступ к антиретровирусному
лечению женщинам, живущим с ВИЧ, которые по 2-3 года не имели возможности
прикрепиться к поликлинике. Они смогли получать лечение, медико-социальные
услуги, оформить пособие, устроить ребенка в детсад, что способствовало
повышению качества жизни, дало уверенность в завтрашнем дне.Благодаря
обучению парикмахерскому искусству, женщины обрели новую профессию и
возможность стабильного заработка в дальнейшем; женщины, имеющие навыки
швеи, занялись изготовлением многоразовых масок. Посредством проведения
школы равных консультанток, сотрудниц фонда, по вопросам планирования семьи,
сексуального и репродуктивного здоровья, а также тренинга по развитию
лидерских навыков, значительно повысился потенциал сообщества женщин.
В результате переговоров Фонд женщин, живущих с ВИЧ в одной из поликлиник
Алматы инициировал открытие кабинета медико-социального сопровождения.
Данная инициатива внедрена в Казахстане впервые. В кабинете медикосоциального сопровождения женщины из КГН могут получить консультацию по
вертикальной передаче ВИЧ, по сексуальному и репродуктивному здоровью, о
течении беременности во время употребления наркотиков, а также получить
бесплатные контрацептивы, средства защиты, пройти тест на ВИЧ, бесплатно
пройти УЗИ и, конечно же, тепло и принятие от равных консультанток.

РОССИЯ
ВИЧ-позитивным разрешено усыновление детей
В России разрешено усыновление для людей, живущих с ВИЧ. Усыновителями
могут быть люди, живущие с ВИЧ, наблюдающиеся у врача-инфекциониста не
менее 1 года, при наличии неопределяемой вирусной нагрузки и иммунном
статусе выше 350 клеток. Постановление Правительства Российской Федерации
№ 1023 от 11 июля 2020 года опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.

Реакция на COVID. Как изменилась работа «Е.В.А.» из-за
эпидемиологической ситуации
Чтобы сделать помощь более эффективной в эпоху COVID, "Е.В.А." запустила
несколько новых направлений помощи, а также укрепила уже существующие
сервисы:
Доставка АРВТ
В период борьбы с коронавирусом жителям Санкт-Петербурга и других городов
рекомендовано минимизировать контакты с другими людьми. В то же время
людям, живущим с ВИЧ, необходимо продолжать принимать АРВТ-препараты. С 15
мая и по сей день "Е.В.А." осуществляет доставку антиретровирусных препаратов
маломобильным пациентам, мамам с детьми, людям старше 60 и пациентам на
карантине в Санкт-Петербурге.
Раздача защитных средств
В рамках проекта "Профилактика ВИЧ-инфекции с фокусом на людей,
употребляющих наркотики" предусмотрена раздача средств защиты для аутричспециалистов (маски, перчатки и дезинфекторы) в Тюмени, Оренбурге и трех
районах Ленинградской области. Несмотря на то, что бОльшая часть активностей
по проекту переведена на удаленный режим работы, аутричи выходят из дома,
чтобы оставить в условленных местах стерильный инструментарий, презервативы,
мотивационные наборы для людей, употребляющих наркотики. В проекте также
предусмотрено обеспечение клиентов проекта масками, перчатками и
дезинфекторами (более 1200 человек). По проекту "Выявление и сопровождение
ВИЧ-положительных клиентов в ЛПУ ЛО" распространено более 5 500 масок и 40
литров дезинфицирующих средств для врачей, работающих в кабинетах
инфекционных заболеваний Ленинградской области.

Помощь в натуральной форме
В Ленинградской области клиентам, оказавшимся в сложных социальных условиях,
связанных с COVID, предоставляются взрослые (60 шт.) и детские (30 шт.)
продуктовые наборы, наборы для личной гигиены (30 шт.), а также
антисептические гели для рук (более 100 шт.).
Ассоциация "Е.В.А." продолжает закупать заменители грудного молока для детей
ВИЧ-положительных мам. Сейчас мамы с ВИЧ в сложной жизненной ситуации
могут получить молочные смеси в Московской области, Санкт-Петербурге и
Ленинградской областях. Здесь подробнее. С апреля по июнь 2020 года «Е.В.А.»
закупила смеси для 17 семей.
В рамках проекта "Санкт-Петербург и Бишкек: ключевые группы и приоритеты
профилактики ВИЧ и ТБ" был направлен запрос в партнерские организации,
работающие в интересах ключевых групп, о новых нуждах в связи с COVID. В
соответствие
с
описанными
нуждами
партнерам
были
переданы
3000презервативов, 140 тестов для самотестирования и 140 продуктовых карт.
Онлайн-консультирование
Все проекты по равному консультированию перешли в удаленный формат работы.
За 3 месяца мы помогли 3261 женщине, живущей с ВИЧ: 90% запросов на АРТ
касались опасений перерывов в антиретровирусной терапии; было меньше
консультаций по вопросам сексуального здоровья по сравнению с предыдущими
годами.Количество вопросов, оставляемых на сайте, увеличилось на 30%.
Особенности взаимодействия внутри сети COVID
В связи с ограничениями и рекомендациями оставаться дома и не контактировать
с большим количеством людей, увеличилось количество онлайн-активностей. В
организации продолжили проводить регулярные вебинары для участниц и
участников Ассоциации, однако стремились не превышать нагрузку.
Для того, чтобы оставить свободное время членам сети, у которых есть дети, были
предложены регулярные онлайн-занятия английским для детей. Идею поддержали
участницы из 10 регионов, занятия перешли на постоянную основу.
"Е.В.А." предоставила онлайн-площадку для проведения групп взаимопомощи в
одном из регионов сети.Члены "Е.В.А." сами проявляли инициативу и предлагали
поддержку. Так, Светлана Изамбаева провела онлайн-занятие по арт-терапии
для участниц сети. Также прошли онлайн-чтения вместе с авторкой книги "Щастье
материнства" Полиной Дробиной.

УКРАИНА
6й Национальный Женский форум по ВИЧ и СПИД
Около 70 участниц и участников со всей Украины собрались в Донецкой области
на 6-м Национальном женском Форуме по ВИЧ и СПИД, который прошел с 30
сентября по 2 октября 2020 года в Украине. Уже шестой год подряд проведение
Форума координирует национальная женская сеть “Позитивные женщины”.
В течение трех дней участницы и участники с разной экспертизой в сфере
здравоохранения, противодействия ВИЧ и СПИД, гендерного равенства и сами
женщины, живущие с ВИЧ делились опытом и обсуждали вопросы участия женщин
в политике, стратегиях и программах, направленных на сохранение здоровья в
связи с ВИЧ. В программе Национального Женского Форума заявлены такие темы,
как мобилизация сообщества, права человека, ВИЧ и старение, доступ к
сексуальным
и
репродуктивным
правам,
разнообразие,
профилактика
вертикальной передачи ВИЧ, инклюзия женщин из уязвимых сообществ,
сотрудничество с властью, декриминализация передачи ВИЧ, и многое другое.
Параллельные сессии, выступление специалисток, представляющих узкие темы, и
презентации активисток, озвучивающих результаты исследований и своей
деятельности, личные истории, бурные обсуждения - таким Форум запомнится
участницам.
В последний день Форума 2 октября 2020 прошел Марш женщин, живущих с ВИЧ,
и их соратниц, с целью показать силу женского сообщества под лозунгом «Мы больше, чем пациентки!». “Мы можем рожать детей без ВИЧ, мы имеем право не
только на качественное АРВ-лечение, но и на услуги в сфере сексуального и
репродуктивного здоровья, в том числе планирования семьи и искусственное
оплодотворение. Мы подчеркиваем недопустимость дискриминации, насилия,
сексизма и стигмы. Мы выступаем за декриминализацию ВИЧ. Мы требуем места в
кабинетах, где принимаются решения о нашей жизни”, - комментирует Елена
Стрижак, глава БО “Позитивные женщины”.
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