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НОВОСТИ ЕЖСС

29 июля — 2 августа 2022 года, в Монреале, Канада, прошла 24-я Международная
конференция по СПИДу. К участию в конференции приобщились эксперты_ки,
активисты_ки со всего мира, чтобы поделиться новейшими достижениями в сфере
противодействия ВИЧ, исследованиями по лечению, инновациями в области
здравоохранения и качественного медицинского обслуживания, совместными усилиями по
преодолению ВИЧ.

В этом году на AIDS 2022 присутствовало - виртуально и персонально - 12 300 человек из
161 страны. ЕЖСС была представлена участницами из Украины, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.

Сессии с участием ЕЖСС охватывали такие темы, как декриминализация ВИЧ, право на
здоровье и благополучие; прекращение стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ; ответные
меры на ВИЧ и туберкулез в Украине во время военных действий; участие сообществ в
исследованиях; наркофеминизм; гендерные вопросы, сексуальность; психическое
здоровье, безопасность активисток. С обзором участия активисток Евразийской Женской
сети по СПИДу в AIDS2022 вы можете ознакомиться здесь.

Фотография: Тематическая зона Глобальной сети ЛЖВ в Глобальной деревне AIDS2022.

ЕЖСС на международной конференции по СПИДу в Монреале

https://aids2022.org/
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2022/08/International-AIDS-Conference-Montreal_EWNA_2022.pdf


Онлайн-интенсив по психическому здоровью

В сентябре 2022 года ЕЖСС провела интенсив “Психическое благополучие ВИЧ-
позитивных женщин: что может сделать сообщество” для активисток и лидерок,
которые хотят и готовы менять ситуацию по доступу к услугам психического здоровья в
странах региона ВЕЦА. Цель интенсива - это развитие потенциала ВИЧ-позитивных
активисток и лидерок по адвокации услуг в сфере психического здоровья в странах региона
ВЕЦА и повышение уровня знаний о программе и интервенциях в ликвидации пробелов в
области психического здоровья (программа ВОЗ mhGAP). Интенсив прошли 20 участниц из
Узбекистана, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Грузия, Беларусь, Украина, Молдова.
Тренеркой и авторкой курса выступила Елена Нечесина, независимая экспертка по
вопросам общественного и психического благополучия. 

Программа интенсива включала: три интерактивных вебинара о роли сообщества ВИЧ-
позитивных женщин в ликвидации пробелов в области психического здоровья (программа
ВОЗ mhGAP); чек-лист о роли сообщества в адвокации услуг в сфере психического
здоровья; три бонусные лекции по некоторым психическим расстройствам (материнская
депрессия, тревожные расстройства, профилактика суицидов). Программа онлайн-
интенсива и учебные материалы подготовлены на основе пособия "mhGAP community
toolkit: field test version, World Health Organization, 2019".

Онлайн-интенсив организован Евразийской
Женской Сетью по СПИДу в рамках Центра
знаний по психическому здоровью (Mental
Health Knowledge HUB) при поддержке
регионального проекта “Устойчивость
сервисов для ключевых групп в регионе
Восточной Европы и Центральной Азии”
(SoS_project 2.0), реализуемого
консорциумом организаций под руководством
Альянса общественного здоровья в
партнерстве с БО "100% жизни", при
финансовой поддержке Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией.



Руководство ЕЖСС по проведению исследований 
при лидерстве сообщества по сексуальному 
и репродуктивному здоровью и правам женщин, живущих с ВИЧ 

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.

Важное для нас издание, которое мы подготовили в этом году - это Руководство по
проведению исследований при лидерстве сообщества по сексуальному и репродуктивному
здоровью и правам женщин, живущих с ВИЧ: "Сексуальное и репродуктивное здоровье и
права женщин, живущих с ВИЧ". К его созданию мы пригласили Оксану Ковтун,
консультантку по исследованиям и анализу, на основе опыта стран региона ВЕЦА. 

Руководство описывает основные принципы планирования, подготовки, проведения и
распространения результатов исследования “Сексуальное и репродуктивное здоровье,
права женщин, живущих с ВИЧ”, и представляет собой комплексный ресурс для женщин,
живущих с ВИЧ, которые планируют проводить это исследование в своей стране.

Руководство содержит непосредственное описание:

В странах ВЕЦА новая адаптированная методология впервые была использована в
Украине в 2015–2016 годах, позже инициативу подхватили активистки из Молдовы,
Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. 

Данный инструмент используется в текущем 2022 году для проведения исследований при
лидерстве женского сообщества в Грузии (Женская Ассоциация "Гвирила") и Сербии (NGO
Re Generation) при поддержке регионального проекта «Устойчивость услуг для ключевых
групп населения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии» (SoS 2.0).

Руководство подготовлено в рамках проекта "Нестандартное мышление: как преодолеть
проблемы в адвокации сообществом устойчивых и высококачественных услуг в связи с
ВИЧ", поддержанного Фондом Роберта Карра для сетей гражданского общества и
реализуемого Евразийским региональным консорциумом трех сетей — Евразийской
ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ), Евразийской коалиции по здоровью, правам,
гендерному и сексуальному многообразию (ЕКОМ) и ЕЖСС. Дизайн и перевод Руководства
на английский язык поддержан ЮНФПА, агентством ООН по сексуальному и
репродуктивному здоровью. 

Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке. 

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2022/09/SRHR_EWNA_rus.pdf
http://www.ewna.org/guidance-on-srhr-of-women-lwh/


НОВОСТИ СТРАН

17-20 и 20-22 июля 2022 года в городе Цахкадзор, в рамках программы "Противодействие
гендерному насилию в отношении женщин, живущих с ВИЧ и женщин, употребляющих
внутривенные наркотики в РА", прошел тренинг для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин,
употребляющих внутривенные наркотики. В тренинге приняли участие 58 женщин со всех
областей Армении и Еревана, из них - 2 молодые девушки (18-20 лет), живущие с ВИЧ.
Некоторые из женщин были со своими маленькими детьми, им были обеспечены условия
развлечения и отдыха, чтобы матери могли полноценно участвовать в тренинге.
 
Участницы тренинга обговаривали следующие темы: ВИЧ и употребление наркотиков в
контексте насилия; пре- и постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции; насилие,
гендерное насилие; домашнее насилие; сексуальное насилие; защита персональных
данных; основные права человека. В конце второго дня женщины организовали группу
взаимопомощи.
 
В тренинге присутствовал компонент ухода за собой, йога, самообучение. Особое
внимание уделялось специальным упражнениям, связанным с женским репродуктивным
здоровьем. Обсуждались подходы к питанию здоровой пищей, а также как пересмотреть
режим приема пищи. Цель проводимой работы – урегулировать внутреннюю гармонию
женщины и восстановить физическую энергию. Каждая участница подтвердила своими
отзывами, что им нужны такие знания, потому что они часто чувствуют нехватку энергии.

Тренинг по противодействию гендерному насилию 
для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин употребляющих наркотики

АРМЕНИЯ



С 22 по 24 августа в Армении прошел Летний лагерь для детей и подростков, живущих с
ВИЧ, при поддержке Программы ООН по ВИЧ/СПИДу. 

В рамках лагеря был проведен курс с подростками, живущими с ВИЧ, и их родителями о
домашнем насилии, фундаментальных правах человека и возрастных кризисах;
организованы группы взаимопомощи с родителями детей и подростков, живущих с ВИЧ, с
целью преодоления внутренней стигмы и приемом АРВ-терапии.
 
“Эта группа была для меня очень важна, спасибо вам за эту возможность. Теперь я
понимаю, как работать с моим ребенком, какая поддержка ему нужна, чтобы у него не
было перерыва в лечении”, — сказала одна из женщин.

Целью и посланием одной из групп взаимопомощи была важность АРВ-терапии и
осознание того, что АРВ-терапия повышает качество жизни и продлевает ее. 

“До участия в этой группе я думала, что мой ребенок не может жениться или иметь
половую жизнь в будущем из-за своего ВИЧ-статуса. Теперь я понимаю, что ВИЧ не
помеха, что он может спокойно планировать свою жизнь, создавать семью, жить
полноценной жизнью. Спасибо за эту группу и вообще за то, что мы все находимся
здесь” - прокомментировала результаты обсуждения одна из участниц. 

Психолог организации и один из равных консультантов провели для подростков курс по
путям передачи ВИЧ, инфекциям, передающимся половым путем, профилактике их
передачи, лечению и безопасным половым отношениям.

В летнем лагере также состоялось театральное представление, которое было
подготовлено профессиональными актерами, которые являются друзьями и сторонниками
сообщества людей, живущих с ВИЧ. Пьеса адаптирована из сказки о дисциплине лечения.
В качестве актеров в театре также были задействованы социальные работники НПО
“Реальный Мир, Реальные Люди”, равные консультанты и психолог. Посылом постановки
было необходимость дисциплинированно относиться к лечению, и не выделять людей,
живущих с ВИЧ.

В результате лагеря атмосфера взаимного доверия, созданная общественной
организацией “Реальный Мир, Реальные Люди”, позволила участникам поднять вопросы,
которые они не поднимали в ходе предыдущих мероприятий.

В Армении впервые был организован 
летний лагерь для детей и подростков живущих с ВИЧ



30 сентября 2022 года в г. Алматы, Казахстан, прошла рабочая встреча эксперток и
активисток из сообщества женщин, живущих с ВИЧ, представительниц
неправительственных организаций и международных партнеров.

Целью встречи было обсуждение результатов "Оценки потребностей женщин, живущих с
ВИЧ в Республике Казахстан", проведенной в 2022 году. Главными темами для дискуссии
стали: криминализация передачи ВИЧ; дискриминация в медицинских учреждениях по
отношению к женщинам, живущим с ВИЧ, и женщинам из ключевых групп; низкий доступ к
услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью; высокопороговые кризисные
центры и ограниченный перечень услуг, для женщин, пострадавших от гендерного насилия;
низкое качество, а иногда и полное отсутствие услуг по психическому здоровью. 

Опираясь на результаты и рекомендации по итогам оценки участницы путем групповой
работы определили несколько приоритетных направлений на ближайший год и два года.
Например, все присутствующие активистки поддержали как приоритетное направление это
подготовка медицинского персонала по предоставлению качественных услуг по
сексуальному и репродуктивному здоровью для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, из
ключевых групп. Также одним из приоритетным на ближайшие два года было выбрано
направление по созданию системы дроп-ин центров для женщин из ключевых групп:
низкопороговый доступ, безопасное пространство, социальное сопровождение, услуги по
ночлегу, питанию, стирке, равное консультирование. Объединившись в рабочую группу,
участницы встречи, начали подготовку плана действий по расширению прав женщин,
живущих с ВИЧ в Казахстане.

Валентина Манкиева, активистка, участница встречи: "Эта встреча открыла для меня
много перспектив: мобилизация сообщества женщин, живущих с ВИЧ в Казахстане с
вхождением в рабочую группу, проведение исследования по специфическим
потребностям женщин из ключевых групп. Мое участие в разработке национального
плана адвокационной деятельности - это про явное и прямое участие меня и всех
заинтересованных женщин с целью изменения качества жизни женщины, живущей с ВИЧ.
Мы до сих пор являемся свидетельницами большого сопротивления в области
реализации наших прав, прав девочек. Эта встреча - это про поддержку женских
движений и лидерства, начиная с личных решений, потребностей, до коллективных
действий во имя общей цели, идеи. Для меня это безусловно новые возможности и рост
как лидерки и активистки сообщества женщин, живущих с ВИЧ".
 
Мероприятие было организовано "Казахстанским Союзом Людей, Живущих с ВИЧ" при
поддержке ЮНЭЙДС.

Обсуждение результатов «Оценки потребностей женщин, 
живущих с ВИЧ в Республике Казахстан»

КАЗАХСТАН



В Доме ООН в Алматы, с 8 по 10 сентября 2022 года, прошел региональный тренинг на
тему "Работа с пострадавшими от насилия женщинами, живущими с ВИЧ – поддержка для
специалисток". Мероприятие по профилактике синдрома выгорания у женщин-активисток,
которые работают с ВИЧ-позитивными женщинами, пострадавшими от насилия в
Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане организовали ОФ "Answer", Spotlight
Initiative и UNAIDS. От Кыргызстана в тренинге принимали участие Назик Абылгазиева,
Женская сеть ключевых сообществ и Алла Бессонова, ЕЖСС.

Тренерки Нина Вербыцька и Маша Годлевская поделились с участницами базовыми
знаниями по профилактике профессионального выгорания и о том, как самостоятельно
проводить диагностику выгорания и организовать самой себе помощь. Практические
задания были направлены на обучение навыкам бережного для себя реагирования на
стресс, конфликты, инструментам по профилактике физического и эмоционального
истощения на рабочем месте и в жизни.

"Это второе мероприятие для меня, после Школы феминизма, где женщины разбирали
терминологию насилия через жизненные примеры. Самое сильное обсуждение вызвал
разбор термина - серое насилие. Такая трудная табуированная тема. Классные навыки,
которые я получила на тренинге — это простые практики для тайм-менеджмента.
Наша работа достаточно хаотичная. Часто в процессе работы многое приходиться
делать не совсем по плану и это со временем очень истощает и может привести к
выгоранию. Понимать и знать, как позаботиться о себе – важный навык в ВИЧ
активизме", - поделилась своими впечатлениями Назик Абылгазиева.

Тренинг по профилактике синдрома выгорания 
у женщин-активисток

КЫРГЫЗСТАН



При поддержке ЕЖСС Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ, 8-10 августа 2022
года провела Школу психологической поддержки. Участницами Школы стали 13
представительниц сообществ, среди них равные консультантки и активистки из числа
клиенток организации. Школа прошла в формате выездного ретрита на природе и
предусматривала сочетание образовательных занятий с практиками эмоциональной и
физической разгрузки. 

Тахмина Хайдарова, авторка проекта, говорит о том, что для представительниц
сообщества "Само слово "отдых" воспринимается как что-то неприоритетное. Есть
убеждения, что "отдыхать некогда", "отдохнем потом" и т.д., что уже само по себе
блокирует даже мысли о необходимости наработки навыков отдыхать и
восстанавливаться. Я вижу год за годом, что их глаза, которые искрились поначалу,
теперь погасли. Они чувствуют себя подавленными и видно, что идет синдром
выгорания".

Темы, которые были затронуты во время тренинга, охватывают разные аспекты
психоэмоциональной гигиены. В формате интерактивного обучения психологини разбирали
с участницами, как формировать личные границы, как использовать инструменты
поддержки в кризисных ситуациях, какие бывают копинг-стратегии, как включать в свою
жизнь методы релаксации. Отдельно разбирались интернет-риски и принципы цифровой
безопасности. Проводились группы поддержки, что позволило проработать
существовавшие у активисток стереотипы о ненужности психотерапии и обращений к
психотерапевткам. Участницы тренинга провели самодиагностику на предмет
профилактики выгорания и освоили инструменты, которые смогут применять в своей
повседневной жизни. 

Психологиня Фируза Мирзоева говорит о необходимости более регулярной и
фокусированной работы по профилактике выгорания среди активисток: "Многие девушки
до прихода на тренинг не понимали причин своих негативных эмоциональных состояний,
не были знакомы с природой стресса и не знали о его влиянии на организм.
Единственная копинг-стратегия, которую они применяли в жизни, – это религиозный
копинг. В критических ситуация как помочь себе и близким – девушки не знали".

Прошедший тренинг запустил новые процессы в работе активисток, они смогли
отрефлексировать свои навыки коммуникации с окружающими, укрепить свой лидерский
потенциал и попрактиковать умение говорить нет. Тренинг показал участницам, что
инструменты психотерапии могут быть безопасными, а коллективные
женские встречи дают большую поддержку и чувство солидарности.

Школа для лидерок по психоэмоциональной поддержке 
и профилактике эмоционального выгорания

ТАДЖИКИСТАН



20 сентября 2022 года в офисе ННО "Ишонч ва Хает" прошла сессия по развитию
эффективных коммуникаций для активисток сообщества людей, живущих с ВИЧ.

Тренерка-психотерапевтка Лян Екатерина провела серию упражнений, направленных на
изменение паттернов восприятия "негативных впечатлений", в отношении себя и
окружающих, что очень важно для людей, оказывающих услуги. Также на сессии были
рассмотрены инструменты разрешения конфликтов среди сотрудников, что поможет в
дальнейшем конструктивно отстаивать свои интересы и выходить из конфликтных
ситуаций, сохранить личный ресурс и психическое здоровье, избавив от ненужных
переживаний.

Отзывы участниц:

Сева: "Данная сессия помогла мне посмотреть на конфликт как на возможность
выразить свое мнение, экологично и безопасно, как для себя, так и для тех, с кем мнения
разошлись". 

Кристина: "Используя предложенные инструменты, у нас будут более эффективно
строиться коммуникации с бенефициарками, в коллективе и с руководством
(координаторами, наставниками), что очень поможет нам быть активными и
полезными еще большему количеству людей. Огромная благодарность Екатерине и
организаторам". 

Тренинг-сессия «Коммуникация и разрешение конфликтов»

УЗБЕКИСТАН



27-28 сентября 2022 года в г. Ташкент прошел тренинг для сотрудников проектов ННО
"Ишонч ва Хает", равных консультантов и аутрич работников_ц. Также были приглашены
сотрудники районного хокимията, советницы по делам женщин, непосредственно
принимающие участие в решении социальных и семейных конфликтных ситуаций
населения.

Тренинг организован с целью обучения сотрудников_ц навыкам оказания Первой
Психологической Помощи (ППП) и улучшения понимания понятия Гендера в контексте
оказания услуг при ситуации острого кризиса, насилия или катастрофы. 

Тренинг был поделен тематически на два блока (дня). В первый день участники_цы были
ознакомлены с подходами в оказании первой психологической помощи в случаях
кризисных ситуаций, узнали о разных состояниях, в которых таковая помощь имеет
необходимость, изучили принципы оказания первой психологической помощи и главные
инструменты ее оказания. Во второй день участники_цы разбирали понятие гендера,
почему в данный момент ситуацию в Узбекистане можно считать далекой от понятия
гендерного равенства, каковы критерии гендерного равенства и неравенства, изучали
понятия насилия и гендерного насилия, гендерной справедливости и гендерной
социализации, а также развивали навыки оказания услуг в кризисной ситуации с
применением гендерно-ориентированного подхода.

Тренерки: Лян Екатерина - врач-психотерапевтка, и Седых София - психологиня,
активистка гендерного равенства, феминистка, членкиня правления Евразийской Женской
Сети по СПИДу.

Согласно анонимной форме обратной связи, участники_цы освоили огромное количество
информации, которая изменила их видение решения проблем в кризисах; осознали
возможность каждого обученного человека оказывать ППП, в том числе друг другу; увидели
разницу в оказании помощи детям и взрослым; стали понимать, в чем заключается
гендерное насилие и притеснения. Они также обозначили, что готовы изменить свое
отношение к стереотипам относительно гендерных трансляций, как в личной жизни, так и в
оказании услуг.

Огромным преимуществом было то, что группа участников_ц тренинга была смешанной
(мужчины и женщины). Таким образом, мужчины смогли также применять альтернативные
гендерные-чувствительные подходы в решении проблем, активно участвовали в
дискуссиях и смогли увидеть ряд проблем, которые ранее оставались вне зоны их видения.
В целом тренинг был оценен как значительный шаг для улучшения качества оказываемых
услуг и был полезен сотрудникам_ц проектов и приглашенным сотрудницам из
государственных структур.

Тренинг «Гендерное неравенство и оказание 
первой психологической помощи» при оказании услуг 
в условиях преодоления последствий COVID-19



Обучение в вопросах противодействия насилию 

При поддержке фонда чрезвычайного реагирования Aidsfonds благотворительная
организация “Позитивные женщины” получила возможность оказать прямую гуманитарную
помощь женщинам, живущим с ВИЧ, и их детям в оккупированных, частично
оккупированных и регионах с большим количеством внутренне перемещенных людей.

В Николаевской области, оккупированной Херсонской области и Мелитополе такую помощь
получили 215 человек, среди которых — 128 женщин, живущих с ВИЧ, 57 детей и 30
человек из их близкого окружения. В Донецкой, Харьковской и Житомирской областях
помощь была оказана более 200 людям - продуктами питания, предметами гигиены,
лекарствами, подгузниками, детским питанием и вещами, необходимых для пребывания в
не оборудованных укрытиях и подвалах (фонарики, пледы, надувные матрасы, термосы и
т.п).

Шелтеры, организованные БО "Позитивные женщины" для женщин из уязвимых групп в
Черкассах, Ивано-Франковске, Хмельницком и Черновцах продолжают работать,
предоставляя безопасное убежище тем, кто сегодня нуждается в нем больше всего. Эта
поддержка стала возможной благодаря Women's Peace & Humanitarian Fund.

Помощь женщинам, пострадавшим от войны 

УКРАИНА

28 сентября 2022 года прошел вебинар для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из
уязвимых сообществ "Проблемы нормативно-правового регулирования противодействия
насилию в отношении женщин в семейно-бытовой сфере" совместно с юристками
Черкасского городского центра предоставления бесплатной правовой помощи. Этот
вебинар — второй из цикла запланированных мероприятий для женщин из уязвимых
сообществ и является частью комплексного обучения по вопросам правоприменения
соответствующих подзаконных актов о домашнем насилии и использовании механизмов
реагирования. Он поможет женщинам овладевать инструментами для борьбы с насилием!

Вебинар проведен в рамках проекта "Ускорение прогресса в уменьшении бремени
туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" и "Механизм реагирования Глобального фонда на
COVID-19", реализуемых при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией через БО "100% жизни" в рамках реализации проекта
"Лидерство женщин в ответ на эпидемию ВИЧ".
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