
РЕГИОНАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ “НАСИЛИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ!» - 2022

Концепция

В рамках Международной кампании по искоренению насилия в отношении женщин
Евразийская женская сеть по СПИДу и Международная женская сеть снижения вреда

призывают положить конец всем формам насилия в отношении женщин,
употребляющих наркотики.

Ежегодно, восьмой год подряд, ЕЖСС1 присоединяется ко всемирной кампании «16
дней против гендерного насилия» и проводит региональную кампанию в странах
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) под названием «Насилию нет
оправдания!». ЕЖСС подчеркивает важность выдвижения проблем насилия в
отношении женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ, на передний план повестки дня
в регионе ВЕЦА, и призывает включать в национальные и региональные планы
действий активности по предупреждению насилия и поддержке женщин, которые от
него пострадали.

В 2022 году кампания направлена на активизацию и привлечение внимания к вопросам
насилия по отношению к женщинам, употребляющим наркотики. Эта деятельность
соответствует стратегической задаче организации по усилению противодействия
насилию над женщинами, затронутыми эпидемией ВИЧ в регионе (ВЕЦА). В 2022 году
кампания проводиться в сотрудничестве ЕЖСС с Женской международной сетью
снижения вреда (WHRIN2) в рамках международной кампании по искоренению насилия
в отношении женщин, употребляющих наркотики (EVAWUD3).

Задачи кампании:
1. Усилить внимание к проблеме гендерного насилия в отношении женщин,
употребляющих наркотики в странах региона ВЕЦА
2. Улучшить понимание связи между гендерным равенством,
наркополитикой, ВИЧ и насилием.
3. Мобилизовать женщин, пострадавших от репрессивной наркополитики и
затронутых ВИЧ в регионе ВЕЦА, для решения проблем гендерного насилия.
4. Повысить мотивацию женщин, находящихся в угрозе или переживших
насилие, в обращении за помощью и поддержкой.

3 https://whrin.site/campaigns/
2 https://whrin.site/
1 http://www.ewna.org/
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5. Повысить потенциал женского сообщества в формировании политик и
реализации программ против гендерного насилия.

В рамках кампании ЕЖСС запускает программу малых грантов для женских инициатив
в регионе ВЕЦА, в рамках которой поддержит деятельность, направленную на:

1. Мобилизацию сообщества женщин, употребляющих наркотики.
2. Повышение видимости женщин, употребляющих наркотики, переживших
гендерное насилие.

Почему важно говорить о насилии и женщинах, употребляющих наркотики

Женщины, употребляющие наркотики, подвергаются гендерному насилию от трех до
пяти раз чаще, чем женщины в целом. Употребление наркотиков и гендерное насилие
часто возникают одновременно в рамках замкнутого цикла, в котором стресс и травмы,
вызванные гендерным насилием, способствуют продолжению употребления
наркотиков женщинами, а действия и поведение, связанные с употреблением
наркотиков, еще больше увеличивают риск насилия4.

Женщины, употребляющие наркотики, подвергаются экстремальным уровням и
широкому спектру физического и психологического вреда из-за законодательного
запрета некоторых веществ в регионе ВЕЦА и во всем мире. Стигматизация,
криминализация и коррупция со стороны государства наносят существенный вред
здоровью и безопасности, и действуют как барьеры между женщинами,
употребляющими наркотики, и критически важными услугами по снижению вреда и
защите от гендерного насилия. Гендерное насилие в отношении женщин,
употребляющих наркотики, включает (но не ограничивается) принудительную
стерилизацию и аборт, изнасилование, сексуальные домогательства, лишение опеки
над ребенком, тюремное заключение за хранение без цели сбыта или употребление
наркотиков, наказание за употребление наркотиков во время беременности,
стигматизацию и дискриминацию.

Криминализация ВИЧ и употребления наркотиков является основным препятствием в
достижении женщинами, употребляющими наркотики, прав человека, включая доступ к
услугам по снижению вреда, профилактике ВИЧ, лечению и уходу и другим основным
медицинским услугам. Декриминализация является необходимостью. Расширение
программ снижения вреда и включение услуг защите от насилия и поддержке тоже
имеют решающее значение. В настоящее время сексуальное и репродуктивное
здоровье продвигается как важная услуга, которая должна быть включена в комплекс
услуг по снижению вреда для людей, употребляющих наркотики, на основе передового
опыта.

4 https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/05/Help-Impossible-to-Ignore_RU.pdf
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