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Евразийская Женская Сеть по СПИДу 
Дайджест главных событий 

Апрель-июнь 2017 
 

Евразийская Женская Сеть по СПИДу – международная благотворительная организация, которая 

объединяет представительниц из 11 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это сеть 

женщин, которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ в 

регионе ВЕЦА. Эти права связаны с доступом к услугам здравоохранения, включая репродуктивное 

здоровье, с искоренением насилия в отношении женщин, с правом быть вовлеченными в 

общественные и политические дискуссии, от которых зависят их жизнь и здоровье. 

 

Тренинг «Цели устойчивого развития и женщины, живущие с ВИЧ», инициатором которого стала 

Евразийская Женская Сеть по СПИДу, прошел 16-17 июня в Молдове. В нем принимали участие 

женщины из Молдовы, Украины и Беларуси. Два дня мы обсуждали, что представляют собой цели 

устойчивого развития, как они взаимосвязаны с вопросами ВИЧ, гендера, сексуального и 

репродуктивного здоровья. Результатом тренинга стал разработанный на два последующих года план 

значимого участия женщин, живущих с ВИЧ, в национализации целей устойчивого развития. В качестве 

тренеров выступили: Юлия Годунова, исполнительная директорка НП «Е.В.А» (Россия) и Алина 

Ярославская, член правления БО «Позитивные женщины» (Украина). На тренинг были приглашены 

эксперты_ки, представители агентств ОНН: Евгений Голощапов, Программа Развития ООН в Молдове,  

Наталья Плугару, Фонд народонаселения ООН, Светлана Пламэдялэ, Объединенная программа ООН 

по СПИДу и Лукреция Сиуреа, ООН Женщины. 

"Было очень интересно обсуждать с участницами тренинга, как сексуальное и репродуктивное 

здоровье отражено в Целях устойчивого развития. Потому что пока женщины и девочки, самые 

уязвимые, не будут иметь доступ к сервисам, не будут иметь доступ к услугам, к информации, 

очень трудно будет говорить об устойчивом развитии, о 

каких-то сферах и темах. Важно смотреть на сексуальное 

и репродуктивное здоровье не только с точки зрения 

здравоохранения, но и с точки зрения прав. Женщины сами 

должны иметь право и возможность решать, что делать 

с их телом", - Наталья Плугару, Фонд народонаселения 

ООН, Молдова. 

Тренинг стал возможным благодаря финансовой 

поддержке Программы Развития ООН (Региональное 

бюро в Стамбуле) в рамках реализации проекта "Заполняя 

пробелы: Женщины, живущие с ВИЧ в центре повестки дня 

после 2015". Локальная поддержка: общественная ассоциация «Initiativa Pozitiva». 

В сентябре состоится второй тренинг, для женщин из стран Центральной Азии, который пройдет в 

Алматы, Казахстан 

*** 

За последние три месяца к Евразийской Женской Сети по СПИДу в качестве ассоциированных 

участниц присоединились 8 женщин из 6 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии. Мы 

растем не только количественно, но и качественно: команда Секретариата пополнилась четырьмя 

координаторками в сферах адвокации, организационного развития, сбора аналитической 

информации и проведения кампаний.  

Сейчас мы представляем вам небольшое интервью с координаторкой по организационному 

развитию Марией Годлевской из России.  

- Маша, чем тебя привлекла Евразийская Женская сеть? 

- Я вижу ощутимые результаты работы Сети, отталкивающейся от интересов сообщества. Сильных 

лидерок, способных на международном уровне донести нужды и предложения женщин, в вопросах 
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гендера, насилия и ВИЧ-инфекции, щепетильно собранных из различных регионов участников Сети. Я 

также вижу, сколько Женская Сеть вкладывает в развитие самих участниц, в их потенциал и будущее, 

поднимая уровень грамотности, давая механизмы улучшения качества жизни самими женщинами у 

себя в регионах.  

Для меня крайне важна консолидация усилий в любом процессе принятия решений. В 

медицинском, образовательном, адвокационном и правовом вопросах, которые всегда несет Сеть. 

Мне важно видеть пример регионов и женщин, ушедших вперед, брать их бесценный опыт для работы 

у себя в регионе, и помогать регионам и лидеркам, только начинающим свой путь к равным правам, 

качественному лечению, и приверженным нашей общей цели. Где, как не в Сети я могу сделать это 

наиболее эффективно.  

- Почему ты решила подать свою кандидатуру на эту должность? 

- Для меня это новый виток моего развития, я нашла в себе смелость претендовать на разработку 

механизма улучшения коммуникации среди женщин Сети и объединения во благо организации и 

общих интересов. Для меня важно понимать структуру организации изнутри, а это получится 

наилучшим образом, если я погружусь в разработку механизмов взаимодействия членов.  

- Что для тебя значит женский активизм?  

- Это для меня про равенство и в вопросах прав, и в вопросах 

ответственности за решения. Необходимость подчеркивать 

гендерную составляющую все чаще и чаще возникает в разрезе 

оказания медицинской, наркологической и психологической 

помощи, трудового права. Без голоса сообщества ничего не 

поменяется. Я это могу видеть на примере сообщества ЛЖВ или 

ЛУИН. 

Доказательная база, собранная самим сообществом, как нельзя 

лучше отражает реальные запросы, барьеры и решения для 

женщин, и кто, если не женщина, сможет донести эти нужды до лиц, принимающих решения, потому 

как только изменение законодательного поля позволит прийти к ощутимым, долгосрочным 

изменениям. 

Напомним, что в прошлом году Евразийская Женская Сеть получила финансирование от 

Международного Сообщества женщин, живущих с ВИЧ (ICW) в рамках реализации гранта, 

полученного от Фонда Роберта Карра (RCNF) для Сетей Гражданского общества. Деятельность в 

рамках этого проекта рассчитана на период 2016-2018 гг. Цель проекта: Укрепление потенциала 

ЕЖСС и расширение участия женщин в адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА.  

*** 

26 июня ЕЖСС присоединилась к глобальной кампании 

«Поддержка, а не наказание», приуроченной к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

ЕЖСС создала свой позиционный документ, в котором 

заявила о необходимости:  

- гуманизации наркополитики, отказ от уголовного 

преследования за употребление наркотиков, расширение 

практики замены уголовного наказания на альтернативное; 

- разработки, утверждения на законодательном уровне и 

внедрения программ целевой профилактики и лечения 

наркозависимых людей, с учетом специфических 

потребностей женщин, употребляющих наркотики; 

http://icw.org/
http://www.robertcarrfund.org/
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- интеграции вопросов гендерного насилия, сексуального и репродуктивного здоровья и снижения 

вреда для женщин, употребляющих наркотики, с активным вовлечением самих женщин из 

сообщества. 

*** 

Светлана Мороз, председатель правления Евразийской Женской Сети по СПИДу, вошла в правление 

Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+).  

Председатель правления GNP+ Хавьер Хоукаркаде Белок сказал: «… новые члены были отобраны 

с помощью открытого конкурса, который стремился дополнить и разнообразить существующий 

орган управления GNP+. Члены приносят не только свой индивидуальный опыт в эту работу, но и 

страсть и энтузиазм в выполнение миссии GNP+, в совместную приверженность делу и 

существующим достижениям». 

*** 

30 июня - 1 июля 2017 года в Женеве ЮНЭЙДС, UN WOMEN, ПРООН, ЮНФПА и Глобальная коалиция 

по женщинам и СПИДу (GCWA) провели совещание TeamWomen для обзора стратегий, которые 

наилучшим образом способствовали бы подотчетности по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин.  

Обсуждалось также, как эта инициатива может способствовать и поддерживать такое участие, как 

организатор, "коннектор" и усилитель голосов молодых женщин и девочек. Во время встречи 

участники разработали общее понимание политических и правозащитных обязательств, связанных с 

ВИЧ и женщинами, во всем их разнообразии и соответствующих доступных инструментах 

мониторинга; определили стратегии, механизмы и возможности, которые могут наилучшим образом 

обеспечить выполнение обязательств через подотчетность на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях; обозначили пробелы/потребности в обеспечении отчетности; и 

определили ключевые действия, через которые TeamWomen может выступать в качестве посредника 

и усилителя действий для обеспечения ответственности за обязательства в отношении женщин и 

девочек в рамках ответных мер по ВИЧ и СПИД. 

Среди участниц_ков были женщины, живущие с ВИЧ, партнеры из гражданского общества, 

занимающиеся гендерным равенством, расширением прав и возможностей женщин и девочек, 

ключевых группы, СРЗ и ВИЧ, включая членов GCWA и партнеров из структур ООН. Светлана Мороз, 

председатель правления ЕЖСС, была единственной участницей из региона EECA.  

 

Беларусь 
 

Ольга Туркина, представительница ЕЖСС, принимала участие в тренинге в Молдове, о котором мы 

писали выше – «Цели устойчивого развития и женщины, живущие с ВИЧ».  

Впечатления Ольги: «Всегда такой опыт предоставляет прекрасные возможности не только 

для того, чтобы познакомиться с представителями и активистами ВИЧ-сервисных организаций, 

представителями других международных и местных организаций и структур, но и увидеть и 

сравнить проблемы, с которыми сталкиваются женщины с ВИЧ в стране, и какими способами они 

их решают. И тут же начинаешь думать, а подошла бы нам такая модель действий, и каких 

ресурсов нам для этого не хватает и что бы я изменила в данной стратегии относительно наших 

реалий. 

Мне очень понравилось, что в Молдове я увидела команду. Это представительницы различных 

ВИЧ сервисных организаций из разных регионов, но они думали как единый механизм. С 

уверенностью брали на себя ответственность по распределению ролей в реализации стратегии 

по Целям устойчивого развития в Молдове. А самое главное то, что они понимали, что каждая из 

девушек, женщин, может повлиять и изменить ситуацию в стране в лучшую сторону, а 

совместный труд может ускорить и усилить этот эффект. Я искренне желаю активисткам 

Молдовы успеха в их пути по достижению целей устойчивого развития тысячелетия». 
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Грузия 
 

ACESO International Organization for Women реализует несколько проектов, направленных на 

женщин, употребляющих наркотиков и женщин, живущих с ВИЧ. Одним из значимых среди них 

является ''Организация системы медицинской и социально-психологической помощи беременным 

женщинам, употребляющим наркотики, и их детям в Тбилиси», который поддержала немецкая 

организация AIDS-Hilfe. Мультидисциплинарная команда, которая сопровождала проект, прошла 

стажировку в Германии, где посетила Министерство здравоохранении, шелтеры для женщин, 

употребляющих наркотики (ЖУН), программу ОЗТ, родильный дом, дом клиники ШАРИТЕ, 

реабилитационный центр для ЖУН и их детей. Своим опытом ACESO поделились в Грузии: провели 

тренинги для медицинских и социальных работников.  

В течение проекта в АКЕСО обращались женщины с разными проблемами беременности, но 

большим желанием родить ребенка: ВИЧ-положительные женщины, инфицированные гепатитом С, 

женщины, зависимые от уличных и аптечных наркотиков, опиатов и амфетаминов. Соцработницы 

предпринимали все усилия, для того чтобы определить таких женщин в программы ОЗТ. 

Дополнительно выдавались гигиенические пакеты и тесты на 

беременность. Если ЖУН узнавала, что она беременна, 

соцработница сопровождала ее к гинекологу. Если женщина 

принимала решение оставить ребенка, ее ставили на учет и 

обеспечивали получение бесплатного ваучера от государства, 

который включал 4 консультации, 4 эхоскопии и 4 анализа крови и 

мочи во время текущей беременности. Если были показания в родах 

к кесареву сечению, клиентка дополнительно должна была 

доплатить 250 лари, остальную же сумму – примерно 800 лари – 

оплачивало государство. се женщины, которые были определены в 

программы ОЗТ, остаются клиентками до сих пор. Две клиентки 

прошли курс лечения, получили квалифицированную 

психологическую поддержку, и родили здоровых сыновей.  

АКЕСО также развивает социальное производство, направленное 

на женщин из уязвимых групп, с целью дальнейшей репликации данной модели государственными 

структурами. Было закуплено оборудование и расходные материалы: швейные машины, печку для 

изготовления ручных изделий, войлок, полудрагоценные камни и т.п. Созданы учебно-

познавательные программы для фокус-групп, которые в основном состоят из ЖУН. Женщины активно 

принимают участие в креативных активностях и учатся ремеслу. В январе 2017 года был снят 

документальный фильм о деятельности организации АCESO, идет монтаж фильма. Запланирован 

просмотр фильма и выставка-продажа ручных изделии, которые сделали женщины, употребляющие 

наркотики. 

Для мобилизации женщин проведены 2 тренинга, в которых приняли участие 45 женщин из разных 

регионов Грузии. Образовательную дискуссию по правам и здоровью женщин, употребляющих 

наркотики провели специалисты из правозащитных организаций. С помощью юристов был разработан 

тематический буклет. Участвуя, в трехлетней региональной кампании «Женщины против насилия», 

АКЕСО ставила целью расширение прав и возможностей женщин для противодействия полицейскому 

насилию. 

 

Казахстан 
 

В общественной организации «Мой дом» стартовал проект "Женщины за гуманную 

наркополитику", целью которого обозначено улучшение ситуации с соблюдением прав людей, 

употребляющих наркотики и снижение самостигматизации женщин, употребляющих наркотики.  
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Организация планирует провести "курсы взаимопонимания", с участием представителей 

правоохранительных органов и потребительниц наркотиков, на которых будут рассматриваться 

вопросы о специфике работы с женщинами высокой группы риска, соблюдении прав человека, в 

соответствии с учебным модулем по правам человека, разработанным Евразийской Сетью Снижения 

Вреда (ЕССВ). Задача курса: выстраивание диалоговой площадки между полицейскими, целевой 

группой и представителями СПИД-центра в целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции и 

укрепления потенциала людей, употребляющих наркотики, в отстаивании своих прав. 

Проведение совместных общественных слушаний с участием женщин, употребляющих наркотики, 

сотрудников наркодиспансера и полиции, нацелены на усиление партнёрства, улучшение ситуации с 

соблюдением прав, профилактики ВИЧ, перенаправление наркозависимых в программу ОЗТ. 

Тренинги для женщин, употребляющих наркотики, позволят повысить правововую грамотность и  

активизм среди людей, употебляющих наркотики (ЛУН), знания о различных формах значимого 

участия сообщества ЛУН в процессах планирования, реализации и оценки программ снижения вреда. 

*** 

15 июня 2017 года, в Темиртау, прошла рабочая встреча родителей, чьи дети живут с ВИЧ. Встреча 

была посвящена обсуждению проблем присвоения инвалидности детям, живущим с ВИЧ, и 

разработке плана мероприятий по улучшению их качества жизни.  

Дети, живущие с ВИЧ, в Казахстане не имеют права на получение 

инвалидности, что лишает их права на реабилитацию и санаторно-

курортное лечение за бюджетные средства. А между тем, для многих 

родителей и опекунов, кто воспитывает детей с ВИЧ, финансовый 

вопрос – это важная составляющая организации оздоровления детей.  

Елена Билоконь, председатель правления Фонда женщин, живущих 

с ВИЧ, приняла активное участие в встрече, поделилась своим опытом 

работы с государственными структурами, привлечения средств на 

различные мероприятия и акции. Так родилась идея сбора средств для 

проведения детского лагеря в Алматинской области, которую участники 

встречи намерены осуществить уже в этом году. 

 

Молдова 
 

В апреле, при поддержке общественной ассоциации «Initiativa Pozitiva», начался обучающий курс 

«Мастерская возможностей» для женщин, живущих или уязвимых к ВИЧ.  

Курс проводится для расширения экономических возможностей и экономической 

самостоятельности женщины, обучения планированию жизни и преодолению жизненных трудностей, 

профессиональной ориентации, что ведет к улучшению качества жизни. 

В курсе участвуют 5 женщин. Курс ведут психолог по работе с женщинами Анастасия Коврова и 

равный консультант Наталья Налимова. Организаторам удалось создать хорошую рабочую атмосферу 

равенства, взаимного уважения, поддержки и настроя на успех. Позитивные изменения в жизни 

женщин уже начинают происходить. Весь курс состоит из 12 занятий, частота – 1 раз в неделю.  

Помимо курса «Initiativa Pozitiva» также проводит различные активности для женщин, живущих с 

ВИЧ и женщин из уязвимых групп, такие как женский клуб и группы взаимопомощи для ВИЧ-

положительных беременных.   

 

Россия 
 

НП «Е.В.А.» регулярно публикует дайджесты для женщин, живущих с ВИЧ. Актуальные темы за 2 

квартал 2017: доступ к ЗГМ, выбор методов контрацепции.  

По традиции проведения встреч с лидерами сообщества ВИЧ-положительных женщин, 13 июня 

2017 в г. Санкт-Петербург состоялась встреча с Сильвия де Ругама Прадо, «равной» консультанткой и 

http://harm-reduction.org/ru/ehrn-home
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социальной работницей из организации «Позитивные женщины мира», Амстердам, Нидерланды. 

Сильвия рассказа о жизни с ВИЧ в Европе, в том числе мигрантов.  

С 14 по 17 мая член правления НП «ЕВА» Наталья Сидоренко приняла участие в 25-й 

Международной конференции по снижению вреда в Монреале, Канада, и представила доклад по 

данным исследования среди женщин «Чужой пациент».  

«Как всегда, после таких крупных мероприятий не покидает чувство, что все самое интересное 

прошло мимо. Хотелось быть одновременно на разных параллельных сессиях. Конференции по 

снижению вреда всегда очень яркие и запоминающиеся, потому что именно на них я вижу 

сообщество и организации, которые добиваются реальных изменений. Конкретно эта 

конференция была юбилейной, уже 25-й по счету, и прошла под девизом «At the heart of the response» 

(В центре ответа), - говорит Наталья Сидоренко.  

Первое пленарное заседание после открытия конференции было посвящено глобальным 

приоритетам и действиям для их достижения. И в президиуме были представлены только женщины! 

На конференции достаточно много сессий, воркшопов и постеров было посвящено работе с 

женщинами, употребляющими наркотики. Это еще раз подчеркивает, что женщинам важно уделять 

больше внимания, учитывая их уязвимость и ситуации всех форм насилия, которые сопровождают 

женщин в нашем регионе и по всему миру. 

 Семинар «Специфические потребности женщин, употребляющих наркотики», организованный 

Международной сетью женщин, употребляющих наркотики 

(INWUD), Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) и 

UNODC был посвящен барьерам для женщин в 

получении услуг снижения вреда. Очень затронула 

тема защиты и поддержки активисток из сообщества 

людей, употребляющих наркотики. «Очень часто я 

вижу срывы (возвращение к употреблению 

наркотиков) активисток после конференций, 

тренингов, и меня всегда интересовал вопрос, как 

можно помочь в этих ситуациях, когда воспоминания 

о травмирующих обстоятельствах жизни опять и 

опять причиняют боль. Наверное, пришла пора создания какого-то безопасного пространства для 

активисток, ведь, как правильно отметили мои коллеги из ЕССВ Оля Беляева и Анна Довбах, все 

наши семинары посвящены только работе», - делится впечатлениями Наталья. 

 

Украина 

 
В июне ООН Женщины в Украине и Офис вице-премьера по вопросам европейской и 

евроатлантической интеграции дали старт проекту «CEDAW в действии!», в ответ на заключительные 

рекомендации к Восьмому периодическому докладу Украины Комитету по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин.  

Проект направлен на усиление ответственности по обязательствам, предусмотренным Конвенцией 

по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это значит, что будет разработана 

система мониторинга соблюдения Конвенции и Заключительных замечаний, полученных в 2017 году, 

и предоставлена техническая поддержка НПО, которые подавали свои теневые отчеты, Правительству, 

Парламенту и Уполномоченному по правам человека. Особенное внимание будет уделено женщинам, 

которые переживают множественные формы дискриминации.  

БО «Позитивные женщины», как одна из НПО, которая представляла теневой отчет, приняла 

участие в Партнерском Круглом столе, на котором участницы_ки обсуждали ключевые направления 

сотрудничества и согласовывали приоритетные мероприятия на 2017 год. Проект «CEDAW в 
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действии!» рассчитан на 2 года, и станет интерактивной платформой для всех, кто заинтересован в 

соблюдении прав женщин.  

*** 

Представительницы БО «Позитивные женщины» вошли в состав комитетов Национального совета 

по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и туберкулезу при Министерстве 

здравоохранения Украины: Елена Стрижак, председатель правления, вошла в состав Комитета по 

программным вопросам, Алина Ярославская, членкиня правления, вошла в состав Комиссии по 

надзору за разработкой заявок, ведением переговоров и реализацией Программ, которые 

реализуются за счет денег Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Через 

участие в Комитете по программным вопросам было инициировано проведение рабочей встречи в 

МОЗ Украины, направленной на устранение препятствий женщин, живущих с ВИЧ, к вспомогательным 

репродуктивным технологиям. Встреча назначена на август 2017 г, и поддерживается 

представителями UNAIDS в Украине.  

Также представительницы БО «Позитивные женщины» принимали участие в подготовке проекта 

запроса от Украины к Глобальному Фонду по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией на 

финансирование в 2018-2020 годах программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу: 

Светлана Мороз и Елена Стрижак работали в подгруппах «Мобилизация и поддержка сообществ и 

защита прав» и «Профилактика ВИЧ среди уязвимых групп». Благодаря их участию, в заявке были 

учтены предложения о включении вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и гендерного 

насилия в отношении женщин в сервисный пакет предоставления профилактических услуг уязвимым 

группам; в направлении по мобилизации внесены активности по мобилизации, развитию лидерства, 

адвокационные мероприятия и исследования, институциональное развитие, а также обучение и 

развитие женщин, живущих с ВИЧ, в регионах Украины. 

 

Узбекистан 
 

13 июня 2017 прошла встреча с Мишелем, Специальным посланником Генерального секретаря ООН 

по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, c представителями ННО «Ишонч ва Хает». На 

повестке дня обсуждались важные вопросы по проблемам ВИЧ и СПИДа в Республике Узбекистан. 

В беседе Сергей Учаев, руководитель ННО «Ишонч ва Хает», отметил, что МДК оказывают помощь 

и поддержку не только в связи с ВИЧ-инфекцией, но и с сопутствующими заболеваниями, такими как 

гепатит С, туберкулез и онкология.  

Евгения Короткова акцентировала внимание на том, что в рамках деятельности организаций были 

выявлены специфические потребности и интересы женщин, живущих с ВИЧ, которые не учтены в 

комплексе услуг центров СПИДа, инфекционных кабинетов, лечебно-профилактических учреждений и 

программ, которые реализуются за счет международных доноров в Узбекистане.  В стране происходит 

феминизация эпидемии ВИЧ и Евгения отметила важность предоставления гендерно-чувствительных 

услуг для женщин, таких как социальное сопровождение для беременных, обеспечение доступа 

женщин и девушек к качественным услугам сексуального и репродуктивного здоровья и создание 

кризисных центров для женщин. Данные программы позволят дополнить комплекс услуг женщинам, 

живущим с ВИЧ. 

Участники также обсудили возможности возобновления программы опиоидной заместительной 

терапии, которая также будет способствовать снижению инъекционного пути передачи ВИЧ и 

приверженности к лечению; актуализировали важность инструмента социального заказа и 

возможности использовать межведомственную экспертную комиссию для лучшего диалога с разными 

секторами. 
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Эстония 
 

19 мая 2017 в Нарве, женская инициативная группа Эстонской Сети ЛЖВ провела первое занятие по 

изготовлению «Дерева Счастья» в рамках проекта, посвященного 100-летию Эстонской республики. 

«Дерево счастья» станет подарком Эстонской республике в честь юбилейной даты. Так же участников 

обрадовало, что они сами будут дарить сувениры, сделанные своими руками. Все с нетерпением ждут 

следующих встреч. Проект поддерживает фонд Integratsiooni Sihtasutus. 

*** 

25 мая в Таллинне, прошел Круглый Стол по 

вопросам заместительной терапии. Встреча была 

организована Национальным Институтом Развития 

Здоровья. На встрече присутствовали представители 

сообщества ЛУН Эстонии, Эстонского консорциума и 

сервисных организаций. Елена Антонова, лидер 

Эстонского сообщества ЛУН, отвечала на 

предварительно заданные вопросы по правам и 

обязанностям людей, употребляющих наркотики. 

 
 

 

Страновые Представительницы Евразийской Женской Сети по СПИДу в регионе ВЕЦА:  

Елена Антонова, Эстония: jelena.antonova@ehpv.ee 

Ольга Туркина, Беларусь: olija-1978@tut.by 

Елена Стрижак, Украина: elenas@ukr.net 

Юлия Годунова, Россия: godunovajuli@gmail.com 

Екатерина Гардапхадзе, Грузия: aceso.eka@gmail.com 

Женя Майилян, Армения: zhmayilyan@list.ru 

Елена Билоконь, Казахстан: bilokon-21@mail.ru 

Евгения Короткова, Узбекистан: evgeniay.korotkova@gmail.com 

Парвина Ахметова, Таджикистан: parvinaa@mail.ru 

Бурул Исаева, Кыргызстан: pozpeople@mail.ru 

Ирина Поверга, Молдова: povergairina@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш веб-сайт: www.ewna.org 

Мы в Фейсбуке: https://www.facebook.com/eurasianwomen/ 
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