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НОВОСТИ ЕЖСС
Школа Феминизма
2-4 октября 2021 года в Ереване, Армения, прошла Школа Феминизма, которую
третий год подряд проводит Евразийская Женская сеть по СПИДу.
Цель проведения такой Школы — это укрепление потенциала женщин-активисток
из ключевых групп в вопросах феминизма, гендерного равенства и женского
лидерства. Третий цикл занятий — это углубленная и продвинутая программа
для тех активисток, которые прошли обучение на двух предыдущих Школах.
Участницы были отобраны по конкурсу — всего было отобрано 12 участниц из
таких стран, как Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан,
Россия, Эстония, Беларусь.
Тренерками были приглашены:
Мария Сабунаева — кандидатка психологических наук, феминистская
терапевтка, LI-терапевтка, соосновательница феминистской и ЛГБТ-организации
“Гендер-Л”, авторка публикаций по феминистским, ЛГБТИК, психологическим
темам.
Елена Шевченко — правозащитница, феминистка, социологиня и
исследовательница, активистка ЛГБТКИ и феминистического движения. Глава
общественной организации “Инсайт”, входит в Правление международной
организации ИЛГА-Европа, а также со-основательница и членкиня Правления
ELC* (Европейская лесбийская конференция). Авторка книг и брошюр по правам
человека, ЛГБТКИ, дискриминации.
Нина Вербицкая — тренерка, психотерапевтка в КПТОР (краткосрочная
психотерапия, ориентированная на решение), бизнес-коучиня, разработчица
обучающих программ, а также авторка публикаций на тему здоровья и защиты
прав ключевых групп населения.
Первый день был посвящен таким темам, как: влияние пандемии и COVID-19 на
положение женщин; феминизм сегодня — глобальный и региональный;
внутренняя мизогиния, самостигма и синдром самозванки.
Во
второй
день
участницы
рассматривали
лидерство
и
феминистский активизм; сексуальность,
телесность
и
насилие;
здоровые
отношение и феминистское материнство;
выбор приоритетов для развития женских
сообществ.
Мария Сабунаева: «Второй день я как
тренерка
восхищаюсь
командой
участниц нашей Школы! За сегодняшний
день мы успели познакомиться с темами телесности и сексуальности,
сказать спасибо нашим телам за то, что они дают нам возможность жить,
работать, чувствовать; поговорить о феминистском лидерстве и задумать
проекты по его продвижению; узнать о здоровых отношениях и
феминистском материнстве. Все это за один день! И это стало возможным
благодаря той включённости и жажде знаний, которые есть у наших
прекрасных участниц! Большое удовольствие — работать с такой командой».

Третий, завершающий день, посвятили таким темам, как феминистская оптика,
язык и культура (не)равенства; сестринство и поддержка. Также участницы
представили концепции своих проектов, направленных на поддержку женщин в
контексте феминистической повестки.
Евгения Короткова, Узбекистан: «На Третьей Школе Феминизма было классно!
Атмосфера сестринского объединения, много интересной информации. Тема
самостигмы — это то, чем я теперь горю! Я уверена, что придуманному нами
проекту быть! Тренерки, как и в прошлый раз, выложились на все сто и даже
больше. Не хватало Нины в режиме офлайн. Каждая из участниц для меня
открылась с новой стороны, как и я сама для себя, это ещё один бонус от
этой встречи».
Нина Вербицкая: “Меня
очень
удивили
и
вдохновили истории о
позитивных изменениях
в
жизнях
участниц,
которые
произошли
после
первой
школы
феминизма. Я знала, что
школа
повлияла
на
мировоззрение
многих
женщин,
но
и
представить не могла,
что
настолько.
Для
кого-то
она
стала
толчком для реализации
мечты о собственном доме, дала силы и ресурс для изменения традиционного
гендерного распределения неоплачиваемой работы в семье, научила основам
сестринства и многое другое. Я рада быть причастной к этим процессам”.
Проведение Школы феминизма стало возможным благодаря проекту
«Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами
сообщества для устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ».

Разработка пособия по проведению исследований среди
женщин с ВИЧ и женщин уязвимых групп, в сфере
сексуального и репродуктивного здоровья и прав
Евразийская Женская сеть по СПИДу - практически единственная женская
организация, созданная на базе сообщества в регионе ВЕЦА, которая проводит
исследования по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам по единой
методологии. Этой методологией воспользовались семь стран региона, а именно
- Украина, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Беларусь, Казахстан.
Исследование «Сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин,
живущих с ВИЧ» является уникальным исследованием при лидерстве
сообщества. Оно разрабатывается, планируется и проводится женщинами,
живущими с ВИЧ, среди женщин, живущих с ВИЧ, и для улучшения услуг,
которые предоставляются этим женщинам. Таким образом, планирование и
реализация, в том числе сбор данных, анализ результатов и адвокация
результатов,
осуществляется
непосредственно
ВИЧ-положительными
женщинами.

Целью исследования является выявление ключевых проблем и потребностей
женщин, живущих с ВИЧ, в сфере сексуального и репродуктивного здоровья
через призму прав человека, а также определение приоритетов для включения в
национальные стратегии и планы действий по мерам воздействия на эпидемию
ВИЧ и СПИДа с учетом гендерных аспектов, и прав женщин, живущих с ВИЧ.
В 2021 году в ЕЖСС было принято решение создать Руководство по мониторингу
качества услуг при лидерстве сообщества по сексуальному и репродуктивному
здоровью женщин, живущих с ВИЧ - как методическое пособие для тех, кто
захочет проводить аналогичные исследования, не прибегая к дополнительному
обучению или консультациям со стороны специалисток организации. В декабре
пособие было финализировано. Его авторкой стала исследовательница Оксана
Ковтун.
Руководство содержит: непосредственное описание каждого из этапов
исследования – от планирования до презентации результатов; чек-лист
подготовки к исследованию, которое служит инструментов самопроверки
исследовательской команды и позволяет убедиться, что исследовательницы
готовы приступить к реализации проекта; примеры инструментария и
сопроводительной документации исследования, которые могут использованы как
шаблоны.
Ознакомиться с Руководством по мониторингу качества услуг при лидерстве
сообщества по сексуальному и репродуктивному здоровью женщин, живущих с
ВИЧ,
или
скачать
его
можно
по
ссылке:
http://www.ewna.org/wpcontent/uploads/2022/02/EWNA_SRHR-tool_2021_rus.pdf

Региональная консультация по психическому здоровью
14 октября прошла онлайн региональная консультация для стран Восточной
Европы и Центральной Азии «Психическое здоровье женщин, живущих с ВИЧ, в
ВЕЦА: результаты исследований, обзор практик и планирование дальнейших
шагов». Организовала мероприятие Евразийская Женская сеть по СПИДу.
Задачи, которые стояли перед организаторами Региональной консультации:
повысить осведомленность сотрудниц организаций женщин, живущих с ВИЧ
или затронутых ВИЧ, в регионе ВЕЦА в вопросах ВИЧ и психического
здоровья;
подвести итоги проекта и аккумулировать данные, полученные в ходе
экспресс-оценки депрессии у ВИЧ-положительных женщин из 11 стран
региона ВЕЦА, а также опыт стран-участниц проекта;
наметить дальнейшие шаги по интеграции сервисов по охране психического
здоровья на базе сообщества для женщин, живущих с ВИЧ, в услуги
здравоохранения и НПО.
Консультацию открыла лидерка Евразийской Женской Сети по СПИДу Светлана
Мороз своим приветственным словом. Светлана сказала о том, что психическое
здоровье женщин, живущих с ВИЧ, важнейшая часть работы, которую
необходимо развивать. Проблемы психического здоровья женщин живущих с
ВИЧ особенно обострились во время пандемии COVID-19. Стало очевидно, как
COVID-19 влияет на качество жизни через психическое здоровье. Светлана
обозначила повестку дня как возможность познакомиться с имеющимся опытом
работы в регионах, а также увидеть новые возможности для интеграции сервисов
по охране психического здоровья в ВИЧ-сервисные и правозащитные проекты.

Темы докладов спикерок:
«Депрессия vs благополучие: результаты экспресс-оценки ситуации по
скринингу депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в странах региона
ВЕЦА», Елена Нечесина, экспертка в сфере общественного и психического
благополучия. Полный текст отчета здесь.
«Личный опыт проживания депрессии», София Саадий, психологиня,
участница ННО “Ишонч ва Хаёт”
«Психическое здоровье женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией: важность
интегративного подхода оказания помощи», Марина Ветрова, психиатрканаркологиня, научная сотрудница ПСПБГМУ им. И.П. Павлова,
председательница С.-Петербургского отделения СМУ Российского общества
психиатров
«Национальный план сообщества женщин, живущих с ВИЧ, по решению
проблем психического здоровья активисток в Украине», Елена Стрижак,
глава правления, БО «Позитивные женщины»
«Национальный план по сохранению психического здоровья, с учетом
потребностей женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики и
ЛБТИК+», Алла Бессонова, глава правления, Женская Сеть Ключевых
Сообществ
«Интеграция психологической помощи по принципу «равная-равной» в
сопровождение беременных женщин, живущих с ВИЧ», Евгения Короткова,
лидерка, ИГ “Позитивные женщины Узбекистана»
«Сила сообщества в преодолении стигмы и охране психического здоровья»,
Наталья Сидоренко, психоактивистка, менеджерка Евразийской Женской
сети по СПИДу
«Самопомощь при депрессии: навыки для сообщества», Анастасия Петрова,
психологиня, директорка АНО «Партнерство равных», консультантка
Европейской группы по лечению СПИДа.
Следующий блок представлял собой дискуссию в двух группах, где участницам
предлагалось ответить на вопрос «Как сделать сервисы по охране психического
здоровья доступными для женщин, живущих с ВИЧ: работа в малых группах?».
Одна из групп обсуждала шаги и барьеры для включения сервисов по охране
психического здоровья в работу неправительственных организаций, другая – в
работу государственного сектора.

По итогам дискуссии было предложено внедрять на базе государственных
учреждений следующие меры:

Включить скрининг психических расстройств в государственных учреждениях,
первичное медицинское звено, в протоколы семейных врачей
Создать обучающие программы для врачей на базе государственных
учреждений о том, как психические проблемы влияют на лечение и течение
ВИЧ-инфекции
Собрать полезные ресурсы по вопросам психического здоровья в единую
базу, чтобы делиться с пациентами
Соблюдать целостный холистический подход к здоровью человека,
рассматривать все аспекты здоровья.
На базе НКО участницы дискуссии предложили:
Формировать базы доверенных специалистов_к (психологов, психиатров,
психотерапевтов)
Внедрять аспект психического здоровья в равное консультирование
Создавать отдельные группы взаимопомощи по нозологиям (депрессии,
тревоге и т.д.)
Включать скрининг депрессии в работу НКО (распечатать и давать клиенткам
тесты на депрессию и т.д.)
Адвокатировать программы снижения вреда с компонентом психического
здоровья
Оказывать на базе НКО психологическая помощь
Работать над децентрализацией помощи, оказывать помощь на местном
уровне
Вести просветительскую работу (национальные информационные кампании
по психическому здоровью).
Проект был поддержан в начале 2021 года ПРООН, и направлен на инициативу
создания возможностей для организаций гражданского общества женщин,
живущих с ВИЧ или затронутых ВИЧ, создавать коалиции, лучше общаться и
поддерживать друг друга, разрабатывать стратегии самопомощи, взаимной
поддержки и сестринства, чтобы лучше решать проблемы психического здоровья
женщин.

Проект, направленный на поддержку
женских инициатив, связанных с COVID-19
В декабре 2021 года в составе Евразийского Регионального Консорциума трех
региональных сетей (Евразийской ассоциации снижения вреда, Евразийской
коалиции по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию и
ЕЖСС) ЕЖСС начала реализацию проекта, направленного на поддержку
женских инициатив в ответ на пандемию COVID-19, при поддержке Фонда
Роберта Карра.
Предусмотрено, что проект продлиться до августа 2022 года включительно, и его
основными направлениями деятельности станут:
проведение трех обучающих вебинаров для женщин, живущих с ВИЧ и
женщин из уязвимых групп, по вопросам вакцинации от COVID-19;
предоставление малых грантов для женских организаций и сообществ, для
реализации деятельности, способствующей улучшению положения женщин,
и создание на их основе сборника по лучшим практикам программ для
женщин;
проведение ретрита для команды ЕЖСС с целью профилактики сгорания и
улучшения микроклимата в организации;
создание руководства по проведению оффлайн мероприятий в условиях
пандемии COVID-19.

НОВОСТИ СТРАН РЕГИОНА ВЕЦА
КАЗАХСТАН
Выборы в Страновой координационный механизм
С 20 октября по 17 ноября 2021 г. в Казахстане проходили выборы в Страновой
координационный механизм (СКК). При поддержке со стороны членкинь ЕЖСС
была проведена подготовка и согласование с сообществом женщин, живущих с
ВИЧ, Положения о процедурах выборов членкинь и альтернанток от сообщества
женщин, живущих с ВИЧ, в Страновой координационный комитет по работе с
международными организациями в Казахстане. Кандидаткам оказана поддержка
в формировании рабочих планов по работе в СКК, проведена активная
координация выборов, формирование избирательной группы от сообщества
женщин со всех регионов страны, консультирование и техническая поддержка
кандидаткам.
По результатам выборов от сообщества женщин, живущих с ВИЧ, в СКК прошла
Айна Мукушева, альтернанткой стала Любовь Воронцова. В ближайшие три
года Айной запланирована работа по изменению нормативно-правовых актов,
расширение финансирования на гендерно-ориентированные услуги в рамках
национального гранта ГФ, поддержка гендерной группы в СКК.

КЫРГЫЗСТАН
Сотрудничество с Фондом SILSILA
С 6 по 8 декабря 2021 года в рамках ежегодной информационной кампании «16
дней активизма против гендерного насилия» команда Фонда SILSILA - Манижа
Сангин и Наджиба Усманова приезжали в Кыргызстан для возможности
укрепить партнерство с гражданским сообществом по работе с проблемой
гендерного насилия в контексте миграции. Благотворительный фонд SILSILA,
который открыла Манижа, бесплатно и конфиденциально оказывает
информационную, психологическую и юридическую помощь любой женщине,
пережившей насилие и оказавшейся в миграции на территории России. Также
фонд SILSILA предлагает свою помощь свидетелям насилия и людям,
осознающих свое агрессивное поведение и желающим его изменить.
Женская сеть ключевых сообществ принимала участие во встрече, которая
прошла 6 декабря. Участницы и участники встречи делились своими победами и
трудностями в процессах работы и предоставлении помощи маргинализованным
женщинам, в том числе ВИЧ-положительным женщинам и женщинам,
употребляющим наркотики, пережившим гендерно обусловленное насилие, в
ситуации, когда государство не оказывает поддержки и не финансируют
программы направленные на изменение ситуации. По итогу встречи обсудили и
обозначили возможности партнёрства и взаимопомощи.
Алла Бессонова, руководительница Женской сети ключевых сообществ: "На
встречу с представительницами фонда SILSILA, мы пришли с нашей
наркологиней-психиатркой Омурдиновой Салтанат, с которой мы начали
работать в начале 2021 году. Она задала вопрос, смогут ли женщины,
употребляющие наркотики получить такую же помощь в фонде, как и другие

женщины?
И
мы
получили
положительный
ответ
и
в
будущем, я надеюсь, что фонд
SILSILA
станет
хорошей
поддержкой для наших женщин,
оказавшихся в миграции. Для
быстрой
коммуникации
была
создана площадка в телеграмм
канале, где гражданское общество,
работающие
с
проблемами
гендерно обусловленного насилия в
Центральной Азии смогут быстро
коммуницировать и помогать друг
другу".

Проект постановления об изменениях в процедуре усыновления
(удочерения) ВИЧ-позитивными людьми
В январе 2021 года состоялось заседание Конституционного суда Республики
Кыргызстан, на котором было принято решение об исключении ВИЧ-инфекции из
Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем,
опекуном, попечителем.
После решения суда Бактыгуль Исраилова, активистка и руководительница
Страновой сети женщин, живущих с ВИЧ, которая подала соответствующую
позицию в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики, в
течение года вела адвокационную работу по выработке критериев для людей,
живущих с ВИЧ, которые могут быть усыновителями и опекунами.
Эти критерии были выработаны рабочей группой Республиканского Центра
“СПИД, в состав которой вошла Бактыгуль Исраилова. Рабочая группа
предложила дать определение согласно ВОЗу о стабильных пациентах и
прописать в качестве показателей результаты анализов, а также подтверждение
приверженности к АРВ-терапии. Предложенные критерии следующие:
Непрерывная длительность АРТ 1 год и более.
Отсутствие активных оппортунистических заболеваний.
Эффективность проводимой АРТ - вирусная нагрузка менее 1000 копий,мл в
двух последовательных исследованиях, проведенных за последние 12
месяцев.
Показатель состоятельности иммунной системы - количество лимфоцитов
СД4 более 200 клеток/мкл в исследовании, проведенном за последние 3
месяца.
Хорошее понимание необходимости пожизненного проведения АРТ, высокая
приверженность к лечению.
Проект постановления после согласования с Министерством юстиции, был
отправлен Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики
в Кабинет Министров.
На данном этапе, спустя год после вынесенного Конституционным судом
решения, письмо отправлено в Аппарат Правительства для рассмотрения и
утверждения.

РОССИЯ
Школа противодействия экономическому насилию для женщин
В октябре Ассоциация "Е.В.А." запустила новый проект "Школа противодействия
экономическому насилию" (ШПЭН), цель которого сформировать у женщинлидерок, представительниц ВИЧ-сервисных НКО, навыки финансовой
грамотности для противодействия экономическому насилию.
К участию в Школе были приглашены женщины старше 18 лет, соответствующие
нескольким критериям: (1) имеющие опыт активизма или работы в области ВИЧ/
СПИД более 1 года; (2) имеющие собственный опыт в сфере противодействия
экономическому насилию или освоения финансовой грамотности; (3) желающие
распространять накопленные опыт и знания среди своих клиентов,
благополучательниц; (4) принадлежащие к сообществам людей, живущих с ВИЧ;
(5) представляющие ВИЧ-сервисные НКО в любом регионе России. Отобраны 15
участниц из разных городов России.
Спикеры Школы: Ольга Сташевская, юристка по бракоразводным процессам,
участница ЕВЫ; Тамара Сайетханова, специалистка по финансовой
грамотности; Наталья Коханенко, специалистка по ипотекам; Михаил Кузнецов,
бизнес-тренер; Мария Волкова, врач-остеопат, реабилитолог.
Школа получила хороший обратный отклик от первого потока участниц: разные
специалисты, которые работали с ними, домашние задания, проведение групп в
регионах участниц, на которых они делились полученным опытом.
В феврале 2022 года запланирована очная встреча участниц в СанктПетербурге.

ТАДЖИКИСТАН
ВИЧ+ активистки прошли тренинг по мониторингу и оценке услуг
В Душанбе, 22-24 ноября 2021 года, структура ООН женщины, при участии
Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ, провели тренинг по мониторингу
и оценке для женщин живущих с ВИЧ, по доступу к услугам. В течении трех дней
20 активисток из городов Согд, Бохтар, Куляб, Вахдат, Рудаки, Турсунзаде и
Душанбе изучали теорию мониторинга и оценки.
На третий день участники тренинга разделились на три группы, для посещения
трех структур:
Республиканского Центра СПИД, для изучения вопросов предоставления
услуг по АРТ и услуг по оказанию помощи ЛЖВ в целом;
Городского Центра Здоровья, чтобы ознакомиться с услугами по
репродуктивному здоровью и профилактике передачи ВИЧ от матери к
ребенку;
ОО “СПИН+”, по вопросам профилактики ВИЧ, особенно среди женщин,
принимающих наркотики - ознакомились с услугами дневного центра; а также
для тех, у кого выявлен ВИЧ - формирование приверженности к АРВ-терапии,
консультационное сопровождение лечения.

Для некоторых активисток это был первый тренинг. Женщины отзывались о
доступности и важности информации, которую они могут использовать в своей
работе, для улучшения качества услуг. Тренеркой выступила экспертка Мария
Болтаева.

Презентация результатов тематического исследования
“Таджикистан: Обзор основных барьеров для женщин к лечению ВИЧ”
30 ноября структура “ООН Женщины” Таджикистана и РОО “Таджикистанская
сеть женщин живущих с ВИЧ” провели презентацию тематического исследования
“Обзор основных барьеров для женщин к лечению ВИЧ”.
На встрече участвовали Председатель Национального комитета по
народонаселению и развитию г-ж Хайриниссо Юсуфи, Секретариат
Национального Координационного Комитета г-н Авгонов Зиёвуддин
Тулфорович, Директор Республиканский Центр СПИД Нуров Рустам
Маджитович, Страновой менеджер ЮНЕЙДС г-жа Касымова Ниссо
Камоловна, Глава офис ООН Женщины г-жа Хамидова Азиза и представители
других международных организаций, государственные структуры, общественные
организации, активистки и представители гражданского общества.
Встреча началась с приветственных слов со стороны гостей высокого уровня. Со
стороны эксперта были презентованы результаты исследования “Обзор
основных барьеров для женщин к лечению ВИЧ”, которые продолжились
активной дискуссией среди участников.
Двое активисток на встрече открыта рассказали о своих историях и успехах, о
том, что они работают и реализуют себя, несмотря на то что они живут с ВИЧинфекцией.
Руководительница Сети женщин Тахмина Хайдарова презентовала опрос,
проведенный среди женщин, живущих с ВИЧ, по поводу оценки врачей, которые
оказывают услуги без дискриминации, с целью выбора лучшего врача на 2021
год.
По результатам опроса среди женщин, живущих с ВИЧ, по выбору номинантов на
звание лучших медицинских работников, свободных от стигмы, были выбраны и
награждены со стороны высокопоставленных гостей:
Чориев Холикул Жураевич, врач инфекционист города Турсунзаде
Маджитова Татьяна Петровна, врач педиатр РЦ СПИД
Чалолов Абдухамид Мирзошарифович, врач инфекционист района Рудаки
Заурова Шахло Сангмухамадовна, врач гинеколог ГЦ «СПИД»
Комилова Амина Мирзохамидовна, равный консультант РЦ «СПИД».

УЗБЕКИСТАН
Круглый стол "Правовой диалог"
7 декабря, в Ташкенте, прошел круглый стол “Правовой диалог”. Его
инициаторами и организаторами выступила ННО «Ишонч ва Хает».
Основная цель мероприятия - это представление ситуации в сфере
законодательства Республики Узбекистан о правах человека в контексте ВИЧ/
СПИДа, чтобы путем повышения доступности правосудия в контексте ВИЧинфекции вести результативное взаимодействие в сфере совершенствования
системы уголовного права и эффективного противодействия распространению
ВИЧ-инфекции.
В работе круглого стола приняли участие представители Министерства
Внутренних Дел, Секретариата Омбудсмена, Республиканского Центра СПИД,
других государственных структур, а также ряд таких международных
организаций, как ЮНФПА, ПРООН, ЮНЕЙДС, и неправительственные
организации Узбекистана.
На своих выступлениях участники подчеркивали важность изучения
международных рекомендаций, научных обоснований, соблюдения прав
человека. Сергей Учаев, руководитель ННО “Ишонч ва Хает”, отметил
приверженность теме декриминализации ВИЧ в целом, и представил
аналитический обзор законодательства и практик в отношении криминализации
ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан.
Обзор освещает ситуацию в сфере законодательства страны, для дальнейшего
совершенствования системы эффективного противодействия распространению
ВИЧ-инфекции, через совершенствование и либерализацию норм уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, декриминализация отдельных
уголовных деяний, гуманизация уголовных наказаний и порядка их исполнения в
контексте ВИЧ-инфекции.
Для проведения ситуационного анализа была использована качественная
методология, включающая: анализ вторичных данных, сбор кейсов по
применению уголовного и административного преследования ЛЖВ, метаанализ
проведенных ранее исследований и реализуемых программ по уменьшение
барьеров, связанных с нарушением прав человека. В ходе исследования был
проведен анализ материалов доступной статистики, нормативно-правовой базы,
сбор кейсов по уголовным делам, связанным со статьей 113 УК РУз.

Рекомендации по результатам ситуационного анализа:
1. Исключить ст. 113 УК РУз, а деяния, предусмотренные данной статьей,
квалифицировать по статьям о причинении вреда здоровью.
2. Внести деяния, связанные с распространением ВИЧ-инфекции, в ст. 66 УК
РУз (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением).
3. Внести изменения в Инструкцию о порядке сотрудничества органов
внутренних дел с медицинскими учреждениями по противодействию
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека среди населения с тем, чтобы ужесточить порядок передачи
Центрами СПИД данных, составляющих тайну диагноза. Так, в соответствии
с Законом РУз «Об оперативно-розыскной деятельности», данные,
составляющие охраняемую законом тайну, могут быть переданы органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, лишь с санкции
прокурора.
4. Для единообразного применения правоохранительными органами и судами
соответствующих статей УК РУз и КоАО РУз в отношении деяний,
предусмотренных в настоящее время ст. 113 УК РУз, рассмотреть
возможность
принятия
соответствующего
Постановления
Пленума
Верховного суда РУз, а для корректной квалификации тяжести вреда
здоровью – методических рекомендаций МЗ РУз о судебно-медицинской
оценке случаев ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым
путем.
5. Организовать обучение сотрудников правоохранительных органов и судей по
вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе по квалификации деяний, связанных с
ВИЧ-инфекцией, и по нестигматизирующему отношению к людям, живущим с
ВИЧ.
6. Принимая во внимание ограничения данного исследования и необходимость
организации обсуждений поднятых вопросов с широким кругом
заинтересованных сторон из числа государственных структур (Олий Мажлис
РУз, Кабинет министров РУз, МЗ РУз, МВД РУз, Генеральная прокуратура
РУз, Верховный суд РУз, НЦПЧ РУз, Уполномоченный Олий Мажлиса РУз по
правам человека, Уполномоченный Олий Мажлиса РУз по правам ребенка и
т.д.), общественных организаций (организации людей, живущих с ВИЧ,
Палата адвокатов РУз, Комитет женщин РУз, НАННОУз, Общество красного
полумесяца РУз, и другие общественные объединения, участвующие в
противодействии ВИЧ/СПИДу в РУз) и международного сообщества
(ЮНЭЙДС, ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и др.), провести в РУз Оценку
правовой среды в отношении ВИЧ.
Это направление деятельности поддержала Евразийская Женская сеть по
СПИДу, в рамках проекта “Создание национальных платформ изменения
политики с целью снижения/устранения криминализации людей живущих с ВИЧ",
в рамках регионального проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в
регионе ВЕЦА».

УКРАИНА
Сотрудничество БО “Позитивные женщины”
с Министерством социальной политики
10 декабря 2021 года состоялась онлайн-встреча членкинь правления БО
«Позитивные женщины» с ключевыми лицами Министерства Социальной
политики Украины, среди которых Руслан Колбаса, генеральный директор
Директората Министерства социальной политики Украины развития социальных
услуг и защиты прав ребенка и Юлия Якубовская, государственная экспертка
Директорат развития социальных услуг и защиты прав детей.
Было рассмотрено сразу несколько важных тем и вопросов:
состояние
ратификации
Стамбульской
конвенции
в
Украине
и
непосредственно позиция относительно ратификации Министерства
социальной политики;
необходимость улучшения доступа женщин, живущих с ВИЧ, и женщин,
живущих с наркозависимостью, в Кризисные центры для женщин,
пострадавших от насилия и презентация созданной «Позитивными
женщинами» базу данных таких центров в Украине;
потребность в организации социального сопровождения ВИЧ-положительных
беременных женщин, рожениц в Украине за счет средств местных бюджетов.
Кроме того, на встрече были представлены результаты мониторинга насилия
среди женщин, в программах профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ.
По итогам встречи было принято решение о проведении совместных регулярных
рабочих встреч для практического решения неотложных вопросов.

Женский Форум по ВИЧ и СПИД
15–17 декабря 2021 года «Позитивные женщины» провели Седьмой
Национальный Женский Форум по ВИЧ и СПИДу, который состоялся в Киеве.
На Форуме были оговорены и представлены:
исследования по предоставлению услуг женщинам, живущим с ВИЧ, в сфере
сексуального и репродуктивного здоровья;
мониторинг доступа женщин, живущих с ВИЧ в кризисные центры;
результаты скрининга депрессии у женщин, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА и
в Украине, в частности;
достижение сообщества женщин, живущих с ВИЧ за 2021 год;
кампания «Насилию нет оправдания 2021 года»;
доступ к услугам по профилактике насилия.
Были также презентованы:
онлайн-интенсив «Школа спикерок»;
национальный план по улучшению доступа к услугам психического здоровья
женщинам, живущим с ВИЧ, и женщинам из кросс-груп.
Отдельного внимания заслуживает дискуссия «Феминистическая оптика»,
проведенная в рамках Форума главой общественной организации «Инсайт»
Еленой Шевченко. Во время дискуссии были подняты такие важные вопросы
как дискриминация женщин, умение ее распознать и противостоять ей.

Ключевыми задачами, которые «Позитивные женщины» ставят перед собой в
2022 году:
мониторинг силами сообщества нарушения прав женщин и девушек, живущих
с ВИЧ;
участие и налаживание сотрудничества с представительницами и
представителями местных органов власти;
на национальном уровне — продолжение работы с Министерством
здравоохранения по вопросам элиминации передачи ВИЧ от матери к
ребенку и налаживание сотрудничества с Министерством социальной
политики для осуществления социального сопровождения женщин и девушек,
живущих с ВИЧ в Украине.
Кроме членкинь БО «Позитивные женщины», на Форуме также присутствовали
приглашенные спикерки из дружественных украинских и международных
организаций: Марина Новачук (UNAIDS), Елена Воскресенская (AFEW
Украина), Галина Мещерякова (ООН женщины), Светлана Мороз (ЕЖСС),
Милена Горячковская (УЖФ), Ярослава Лопатина (AHF Украина), Анастасия
Деева (100 % Жизни), Наталья Лукьянова (РАСТ), Лада Булах (народная
депутатка Украины), Елена Шевченко («Инсайт», «Марш женщин»).

На Общем собрании «Позитивные женщины» представили отчеты Правления и
Наблюдательного совета, а также ознакомили участниц организации и гостей с
коммуникационной стратегией до 2024 года и операционным планом на 2022 год.
Кроме того, были утверждены изменения в Устав организации, которые помогут
облегчить коммуникацию в процессах принятия решений между всеми
участницами Общего собрания в условиях ограничения возможностей для
проведения оффлайн мероприятий и встреч.

КОНТАКТЫ
Страновые представительницы
Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee
Ирина Клинтухова, Беларусь: klinthiv@mail.ru
Лиана Чургулия, Грузия: churgulialiana@gmail.com
Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net
Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com
Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru
Любовь Воронцова, Казахстан: vorontsova.kz13@gmail.com
Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com
Тахмина Хайдарова, Таджикистан: takhmina1986@gmail.com
Алла Бессонова, Кыргызстан: alla.bessonova29@gmail.com
Ирина Белевцова, Молдова: povergairina@gmail.com

Дайджест подготовила Алина Ярославская.
Мы благодарим за предоставленную информацию: Любовь Воронцову (Казахстан), Аллу
Бессонову и Бактыгуль Исраилову
(Кыргызстан), Тахмину Хайдарову (Таджикистан),
Кристину Васильеву (Россия), Сергея Учаева (Узбекистан), Елену Стрижак и Анну
Арябинскую (Украина).
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