
Монреаль, Канада

ОБЗОР УЧАСТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЖЕНСКОЙ СЕТИ ПО СПИДУ
в 24й Международной конференции по СПИДу



С 27 июля по 2 августа 2022 года в Монреале, Канада,
произошло самое масштабное событие в сфере

противодействия ВИЧ и СПИДу за последние 4 года.
 

 International AIDS Conference — 24-ая Международная
конференция по СПИДу, в которой приняли участие

представительницы Евразийской женской сети по СПИДу.

Ежегодно к ней приобщаются эксперты, активистки со всего мира,
чтобы поделиться новейшими достижениями в сфере

противодействия ВИЧ, исследованиями по его лечению,
инновациями в области здравоохранения и качественного

медицинского обслуживания, и совместными усилиями 
по преодолению ВИЧ. 

 
Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, в этом году на

#AIDS2022 присутствовало (виртуально и персонально) 
12 300 человек из 161 страны.



СЕССИИ С УЧАСТИЕМ ЕЖСС

Сессия «Экстренный ответ на ВИЧ и туберкулез в Украине»

Первый день #AIDS2022 был особенно знаковым Украины, потому что именно в
первый день состоялась сессия «Экстренный ответ на ВИЧ и туберкулез в Украине», на
которой украинская делегация вместе с UNAIDS, The Global Fund и The U.S. President's
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) представила невероятные достижения,
которые Украина делает в сфере ВИЧ во время войны, России в Украине. 

Елена Стрижак и другие представительницы и представители всех сообществ
рассказывали, с какими вызовами столкнулись из-за войны, и как удается
продолжать оказывать помощь и услуги.

Симпозиум ЮНЭЙДС «Спасти жизни, декриминализировать: 
пути достижения целей 10-10-10»

Мероприятие симпозиума, призванное концентрировать внимание к общественным
факторам, в частности, программа реформирования законодательства, с
освещением историй успеха, извлеченных уроков и передового опыта, которые могут
быть использованы заинтересованными сторонами для осуществления дальнейших
изменений.

Правовая реформа, особенно декриминализация, имеет решающее значение для
ликвидации СПИДа к 2030 году. Часто от нее отказываются или не придают ей
приоритетного значения на том основании, что декриминализация слишком трудна,
длительна и политически нестабильна, и нет уверенности в ее результатах. В
последние годы, наблюдается рост числа стран, отменяющих вредные уголовные
законы либо через суды, либо через законодательные процессы. Важно делиться
опытом этих стран и тех, кто проводил реформы, как для повышения политической
воли к действию, так и для обмена знаниями и передовым опытом о том, как
обеспечить успех мероприятий по реформированию законодательства.
Реформирование законодательства, как цели в отношении подходов, основанных на
инициативе сообщества. Мероприятие предоставило представителям
криминализированных групп возможность поделиться своим опытом об успешных
усилиях по реформированию законодательства и влиянии реформы
законодательства на их жизнь. Ключевые партнерские организации и доноры
рассказали о том, какую роль играет финансирование в усилиях реформирования
законодательства.

1-й день, 29 июля



Алла Бессонова делилась опытом Кыргызстана об участии сообщества в
реформирование законов о декриминализации употребления наркотиков, о
непропорциональном влияние закона на женщин, употребляющих наркотики, о
тяжелых уроках, которые улучшили потенциал активисток.

«Как низовые активисты, мы знаем реальную ситуацию и проблемы, с которыми
сталкиваются люди, употребляющие наркотики. Чтобы проводить
адвокационные мероприятия для возможности изменения ситуации, связанной с
законом и наркотиками, нам не хватает поддержки, для проведения регулярных
мониторингов законодательства под руководством сообщества. Разовые
проекты не всегда приносят должных результатов, а поддержки государства в
адвокации и правах - невозможны. Декриминализация наркотиков на территории
региона ЦА это не простая задача и даже, если начинаются изменения в лучшую
сторону, нужно просчитывать все риски и подводные камни, чтобы законы,
которые написаны для нас, нас не убивали, а поддерживали».

Светлана Мороз выступила с интервенцией из
зала о перекрестной криминализации
уязвимых сообществ и поделилось опытом
параюридической помощи при лидерстве
сообщества и защитой в судах ВИЧ-
позитивных людей, пострадавших от
криминализации ВИЧ в Узбекистане.



2-й день, 30 июля

Сателлит “Прекращение стигмы в связи с ВИЧ: 
мы знаем, что работает, и нам нужно делать это чаще”

Эта сессия, организованная Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ, была
направлена   на то, чтобы вдохновить и мобилизовать более активные коллективные
действия для снижения стигмы в связи с ВИЧ в различных условиях в наших странах.

Симпозиум «Приоритет права на здоровье и благополучие:
рекомендации из секторов, которые могут изменить ситуацию»

“Моей дочери уже 15 лет, она здорова, но мы до сих пор получаем информацию о
случаях принуждения к абортам женщин, живущих с ВИЧ, со стороны медицинских
сотрудников из-за того что у них ВИЧ. Значит нужно проделать еще очень много
работы по продвижению прав человека и борьбе со стигмой и дискриминацией”, -
прокомментировала свое выступление Любовь. 

Любовь Воронцова говорила
об опыте работы по стигме и
дискриминации,
мобилизации сообщества
вокруг этой проблемы, и как
можно использовать данные
исследования Индекс
стигмы ЛЖВ на примере
подготовки теневых отчетов
в комитет КЛДЖ. 

Как мы можем эффективно поощрять тех, кто работает в учреждениях, которые
имеют власть или стремятся осуществлять контроль над людьми, живущими с
ВИЧ и СПИДом, ключевыми и другими уязвимыми к ВИЧ группами (включая
подростков, молодых людей и детей), уделять приоритетное внимание их праву
на здоровье и благополучие? 
Что касается криминализации передачи, инфицирования и несообщения статуса
ВИЧ, каковы аргументы за и против отмены криминализации ВИЧ во всех ее
формах по сравнению с более ограниченной или целенаправленной правовой
реформой?

Симпозиум был призван обсудить следующие вопросы:



Светлана Мороз выступила с
презентацией “Опыт населения,
пострадавшего от несправедливых
законов: Криминализация ВИЧ в
регионе ВЕЦА”. В своем докладе она
обозначила следующие темы:
криминализация ВИЧ подрывает не
только права человека, но и
общественное здравоохранение и
ответные меры по ВИЧ;
криминализация вредит людям,
живущим с ВИЧ и является
гендерной проблемой.

Отсутствует значительный риск передачи ВИЧ;
Человек не знал о том, что он ВИЧ-инфицирован;
Человек не понимал путей передачи ВИЧ;
Человек сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе другому лицу,
находящемуся в риске передачи ВИЧ;
Человек не сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе, потому что боялся
насилия или других серьезных негативных последствий;
Человек принял разумные меры для снижения риска передачи ВИЧ;
Человек договорился о взаимоприемлемом уровне риска с другим человеком.

Перекрестная криминализация затрагивает секс-работниц, женщин, употребляющих
наркотики и транс* женщин; трем странам из Центральной Азии - Таджикистан,
Кыргызстан и Узбекистан - рекомендовано в заключительных рекомендациях
Комитета ООН CEDAW декриминализировать передачу ВИЧ. 

По итогу, докладчица подчеркнула, что любое применение уголовного права в
отношении людей, живущих с ВИЧ, должно строго ограничиваться случаями
действительно преднамеренной передачей ВИЧ и рекомендует не применять
уголовный закон в случаях, когда:

Симпозиум фасилитировал Керри
Томас, из тюрьмы в Айдахо, в
которой он находится с 2009 года
по обвинению в несообщении
ВИЧ-статуса. Истории, подобные
истории Керри, очень важны. Мы
приветствуем подход, когда
жизненный опыт людей с ВИЧ,
пострадавших от несправедливых
законов, транслируется на
больших международных
собраниях по ВИЧ.



GNP+ и HJN объединились с сетями, представляющими молодежь, женщин,
сообщество ЛГБТИ+, работников секс-бизнеса и людей, употребляющих наркотики,
для запуска кампании «Не преступник», направленной на декриминализацию
сокрытия, инфицирования и передачи ВИЧ, однополых отношений, секс-работы и
употребления наркотиков.

Канадская коалиция по реформированию криминализации ВИЧ (CCRHC)
максимально использовала внимание к Канаде во время конференции и представила
свое второе Заявление о консенсусе сообщества, в котором содержится призыв к
правительству Канады изменить Уголовный кодекс, чтобы ограничить
криминализацию ВИЧ только очень редкими случаями преднамеренного передача с
использованием соответствующих существующих уголовных законов.

Самым большим – и самым долгожданным – сюрпризом конференции стало
вручение Премии Элизабет Тейлор «Наследие», которая была вручена в ходе
премьер-сессии, посвященной ВИЧ и правам человека. Премия Элизабет Тейлор
«Наследие» в этом году была вручена посмертно покойной Розмари Намубиру в знак
признания ее выдающегося вклада в повышение осведомленности о
несправедливости криминализации ВИЧ. Лилиан Мвореко из Международного
сообщества женщин, живущих с ВИЧ — Восточная Африка (ICW-EA), получила награду
от имени семьи Розмари. Дочь Розмари планировала быть там, но, как и многим
африканцам, ей отказали в визе.

При поддержки партнеров ЕЖСС продолжает развивать потенциал сообщества для
снижения и устранения криминализации людей, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА. 
ВИЧ - не преступление!

Узнать больше можно в блоге австралийского активиста Пола Кидда HIV
Criminalisation at 2022

Кампания “ВИЧ - не преступление”

https://typefully.com/paulkidd/x1Kt274


Сессия “Результаты внедрения активных действий в рамках
Глобального партнерства по ликвидации всех форм 

стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ”

Во время сессии о результатах внедрения активных действий в рамках Глобального
партнерства по ликвидации всех форм стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ,
организованной Глобальной Сетью людей, живущих с ВИЧ Global Network of People
living with HIV (GNP+), Елена Стрижак представила работу по защите прав женщин в
Украине через предоставление параюридической помощи женщинам, живущим с
ВИЧ, и о состоянии проекта Закона о декриминализации передачи #ВИЧ.

Вечеринка No Pants No Problem

Спустя 18 лет No Pants No Problem (Нет штанов, нет проблем) провела свою
последнюю вечеринку во время AIDS 2022 в месте своего рождения - Монреале.
Участники и участницы пришли отпраздновать разнообразие движения против ВИЧ,
без штанов, в своем самом потрясающем наряде. Во время вечеринки женщины,
живущие с ВИЧ, были приглашены на сцену основательницей этого уникального
проекта, Джессикой Уитбред, для приветствия и поддержки.

No Pants No Problem (NPNP) — это
кураторский художественный
проект, основанный на
социальных отношениях и прямом
действии, как средство бросить
вызов бинарности в гендере и
сексуальности, всевозможным
фобиям и ограничивающим
внутренним и внешним диалогам
о телах и желаниях.



NPNP, установленный в контексте танцевальной вечеринки в нижнем белье,
представляет собой возможность для открытого взаимодействия и социальных
представлений, основанных на времени. В отличие от других вечеринок в нижнем
белье, стены NPNP увешаны транспарантами активисток, провокационными
плакатами, выступлениями и другими формами обмена сообщениями, которые
напоминают участникам о сложностях ВИЧ и других личных раскрытий,
криминализации тел и наших собственных сексуальных привилегий (или их
отсутствия). Делая это, NPNP критикует сообщения общественного здравоохранения
и дает возможность сообществам обсуждать риски, уязвимость и выбор способами,
которые реалистичны для всех.

NPNP живет наследием, которое задокументировано в личных историях и
фотографиях.



3-й день, 31 июля

Сессия “Перекрестные движения, направленные на борьбу 
с криминализацией ВИЧ, гендера, сексуальности, идентичности,

секс-работы и употребления наркотиков”

Сессия проходила в формате дискуссии между женскими движений, которые делают
общее дело - противостояние криминализации ВИЧ, гендера, сексуальности,
идентичности, секс-работы и употребления наркотиков.

На мероприятии собрались активистки, работающие над различными аспектами
криминализации, чтобы добиться большего взаимопонимания и сотрудничества в
общих коллективных усилиях по противодействию криминализации.

Алла Бессонова говорила, почему женщины, употребляющие наркотики, возможно,
являются одной из самых стигматизированных и структурно не прописаны в законах
и программах для "ключевых групп населения". Как феминисткам лучше всего
создать альянсы между движениями, чтобы проблемы женщин, употребляющих
наркотики, были лучше поняты, интегрированы и решены.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ. ЖЕНСКАЯ ЗОНА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ



Сессия “Женский ответ на войну в Украине”

Сессия о проекте службы психологической помощи ВИЧ-активисткам «Станция 14»,
как женский ответ на войну в Украине.

 Услуги службы психологической помощи, которые получилось реализовать, стали
доступны женщинам из Украины, Беларуси и России для преодоления стрессовых
состояний в период сложных ситуаций.

Участницами сессии выступали Светлана Мороз, Елена Стрижак, Любовь Воронцова
и Алла Бессонова.

Лена Стрижак рассказала о своем опыте помощи женщинам в Украине, с которыми
столкнулись женщины с самого начала войны и о том, как активистки смогли
объединиться и продолжать помогать тем, кто особенно нуждался в такой
поддержке.

Алла Бессонова рассказала о структуре, по которой выстроена работа службы
психологической помощи, для поддержки психического здоровья у активисток из
Украины, Беларуси и России. «Станция 14» - это одно из важных направлений ЕЖСС
для усиления потенциала женщин в вопросах психического здоровья и улучшения
доступа к психиатрической помощи и лечению. Сохранить благоприятную среду в
организации, основанную на феминизме и сестринстве. Любовь Воронцова
поделилась опытом работы ЕЖСС в условиях войны в регионе. 



4-й день, 1 августа

Симпозиум «Включение означает привлечение: участие
сообществ в исследованиях»

Елена Стрижак была участницей Симпозиума «Включение означает привлечение:
участие сообществ в исследованиях», который состоялся на 4-й день конференции. 

Елена Стрижак: “Несмотря на войну и страну-агрессора Россию, которая уже
шестой месяц подряд пытается сломать нас и лишить любых стремлений, мы
продолжаем работать для защиты и помощи украинскому сообществу женщин,
живущих с ВИЧ.”

Елена рассказала о важной
роли активисток и женщин в
исследованиях, о передовом
опыте и рекомендациях для
агентств, финансирующих
исследования, касающиеся
вопросов безопасности.
Именно участие и
представленность опыта
Украины и региона ВЕЦА
крайне важно во время
международных собраний
такого высокого уровня.



ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ. ЖЕНСКАЯ ЗОНА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Сессия “Противодействие войне с наркотиками - это
феминистская задача”

Почему война с наркотиками – это война с женщинами, которые их употребляют и
это феминистская проблема?!

Светлана Мороз и Алла Бессонова
участвовали в феминистической сессии, на
которой участницы, делились своим
опытом совместных мероприятий с
другими феминистками, рассуждали о
проблемах непринятия в мире женского
активизма и почему сопротивление войне с
наркотиками является феминистской
проблемой, почему женщины,
употребляющие наркотики, являются
феминистской аудиторией. 

А также, почему именно женщины,
употребляющие наркотики, как женское
сообщество было невидимым и
обойденных вниманием, а войной с
наркотиками продолжают оправдывать
насилие и убийство женщин. 

Тяжелые последствия войны с наркотиками
для женщин мы можем изменить, если
объединимся и будем продолжать
поддерживать подруга подругу. 



ПОСТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

“Скрининг депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в регионе ВЕЦА при
лидерстве сообщества”, в котором представлены результаты исследования ЕЖСС
“Депрессия vs благополучие: результаты экспресс-оценки ситуации по скринингу
депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в странах региона ВЕЦА”.
“Индекс стигмы ЛЖВ 2.0. в странах Средней Азии” об опыте проведения
исследования Индекса стигмы ЛЖВ 2.0. в Таджикистане, Кыргызстане и
Казахстане.

Любовь Воронцова презентовала постеры:

Елена Стрижак и Алла Бессонова презентовали постер “Женские реалии: решение
проблем безопасности, с которыми сталкиваются активистки в странах ВЕЦА”. В нем
идет речь о том, как Сети, возглавляемые женщинами, сталкиваются с риском
преследований и насилия из-за своей адвокации, направленной на гендерное
равенство, декриминализацию в связи с ВИЧ и защиту прав человека.

Постер Натальи Сидоренко “Законы о криминализации ВИЧ и насилие со стороны
интимного партнера: качественное исследование российских женщин, живущих с
ВИЧ” дал пугающее представление о том, насколько распространено насилие в
отношении женщин, живущих с ВИЧ, в Российской Федерации. Угроза криминального
преследования в связи с ВИЧ используется для того, чтобы удерживать женщин,
живущих с ВИЧ, в насильственных отношениях.
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https://www.facebook.com/eurasianwomen

https://programme.aids2022.org/Abstract/Abstract/?abstractid=11418
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2021/12/EWNA_UNFPA_Depression-screening-report_2021_rus.pdf
https://programme.aids2022.org/Abstract/Abstract/?abstractid=2867
https://programme.aids2022.org/Abstract/Abstract/?abstractid=10433
https://programme.aids2022.org/Abstract/Abstract/?abstractid=12009
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