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ВВЕДЕНИЕ 
В то время как во всем мире количество новых случаев ВИЧ-инфекции идет на 

спад, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) продолжается рост 

эпидемии ВИЧ. По данным ЮНЭЙДС, в регионе насчитывается приблизительно 1,7 

миллиона людей, живущих с ВИЧ. С 2010 года в регионе ВЕЦА эпидемия ВИЧ 

выросла на 29%, что свидетельствует о низкой политической приверженности и 

недостаточном финансировании национальных мер противодействия эпидемии 

СПИДа за счет средств государственных бюджетов в большей части региона. 

 

Кроме того, нормативно-правовые базы, регулирующие национальные меры по 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, нуждаются в 

значительном усилении. Основные 

барьеры включают криминализацию или 

усиление репрессивных мер в 

отношении передачи ВИЧ, секс-работы и 

употребления наркотиков либо хранения 

для собственного употребления; введение 

гомофобных и трансфобных законов под 

видом законодательства, направленного 

на борьбу с «пропагандой»; 

репрессивные «профилактические» 

меры против людей, живущих с ВИЧ, как представляющих повышенную угрозу 

совершения преступных деяний; обязательное и принудительное тестирование 

на ВИЧ; преследование людей, не могущих или не желающих проходить 

противотуберкулезное лечение; а также сокращающиеся возможности для 

оказания услуг людям, живущим с ВИЧ, затронутым ТБ, и других ключевых групп 

населения, организациями гражданского общества.  

 

В своем отчете «Риски, права и здоровье» и последующем Дополнении 2018 года1 

Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству признала, что одних законов 

недостаточно для прекращения передачи ВИЧ, а также что нельзя валить всю вину 

на законодательство, когда меры по борьбе с эпидемией являются 

неудовлетворительными. Тем не менее, Глобальная комиссия обнаружила, что 

правовая среда может играть мощную роль в обеспечении благополучия людей, 

живущих с ВИЧ и уязвимых перед вирусом2. Без участия судебных органов в 

борьбе с ВИЧ и связанными с ним заболеваниями, маловероятно достижение 

значительных изменений в восприятии ВИЧ на общественном, правовом и 

медицинском уровнях. 

 

В ответ на рекомендации Глобальной комиссии, Программа развития ООН 

(ПРООН) фасилитировала работу Африканского регионального судебного 

форума по ВИЧ и СПИДу, шестое заседание которого состоялось в 2019 году. 

 

1 https://hivlawcommission.org/supplement/ 
2 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-

AIDS/Governance%20of%20HIV%20Responses/Commissions%20report%20final-EN.pdf   
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Поскольку Форум доказал свою важность в качестве платформы для обмена 

опытом, повышения осведомленности и изменения отношения судей по 

вопросам ВИЧ и ключевых групп населения, в 2018 и 2019 годах ПРООН 

поддержало участие судей из региона ВЕЦА в заседаниях Африканского 

судебного форума. На данный момент в заседаниях Африканского судебного 

форума приняли участие четыре судьи из стран ВЕЦА (Украины, Молдовы и 

Таджикистана), и эти судьи подтвердили необходимость применение данного 

опыта в регионе ВЕЦА. 

 

Первое заседание Восточно-европейского и центрально-азиатского 

регионального форума судей по ВИЧ, правам человека и законодательству 

прошло в Кишиневе (Молдове) 3-4 октября 2019 года. В нем приняли участие 

представители судебной власти, национальных институтов по подготовке и 

повышению квалификации судебных кадров, сотрудники страновых офисов 

ООН и активисты гражданского общества и сообщества из 11 стран ВЕЦА, а 

также представители штаб-квартир и региональных офисов агентств ООН 

(Приложение 1).  
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ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ 
Первый день Форума начался с того, что к участникам обратились Амитраджит 

Саха, руководитель департамента ПРООН по вопросам ВИЧ, здоровья и развития 

для региона Африки, временно ответственный за департаменты ПРООН по 

вопросам ВИЧ, здоровья и развития для регионов ВЕЦА и арабских стран, 

Региональный центр ПРООН в Стамбуле; Диана Скобиоалэ, Директор 

Национального института юстиции Республики Молдова; Герд Трогеманн, 

Региональный центр ПРООН в Стамбуле; Дима Аль-Хатиб, Постоянный 

представитель странового офиса ПРООН; Руслан Поверга, Генеральный 

директор НПО «Позитивная инициатива»; и судья Елена Волкова из Украины. После 

приветственных слов было сделано групповое фото, а затем прошло 

представление участников, определение ожиданий и правил участия. 

 

В ходе первой сессии, Вводная часть, были сделаны три презентации: «Обзор 

управления и миростроительства в ВЕЦА с упором на права человека и доступ к 

правосудию» (Айнура 

Беккоенова, Специалист по 

правам человека, 

верховенству закона и 

правосудию, Региональный 

центр ПРООН в Стамбуле); 

«Глобальная комиссия по ВИЧ 

и законодательству: основные 

выводы и рекомендации в 

Дополнении 2018 года, и роль 

закона в обеспечении эффективных мер противодействия ВИЧ» (Розмари 

Кумвенда, руководитель Департамента по вопросам ВИЧ, здоровья и развития по 

региону ВЕЦА, Региональный центр ПРООН в Стамбуле); «Эпидемии ВИЧ и ТБ в 

Восточной Европе и Центральной Азии – краткий обзор основных проблем в 

сфере ВИЧ, права и прав человека в регионе ВЕЦА» (Светлана Плэмэдялэ, 

Страновой менеджер ЮНЭЙДС в Молдове). 
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Вторая сессия дня была посвящена проблеме криминализации передачи ВИЧ и 

поставления в опасность заражения. В ходе сессии Амитраджит Саха 

представил международные рекомендации в отношении уголовных законов, 

преследующих передачу ВИЧ, после чего Елена Вовк, Технический специалист 

Совместной программы по ТБ, ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам, 

Европейское региональное бюро ВОЗ, поделилась биомедицинскими и 

научными данными в отношении передачи ВИЧ. 

 

Следующие четыре сессии раскрыли влияние уголовных законов на ключевые 

группы населения. Сессия 3, 

посвященная людям, употребляющим 

наркотики, прошла в формате 

панельной дискуссии. Булат 

Мухамеджанов,  Международной 

правозащитной группы “Агора”, 

рассказал о ВИЧ, ТБ и гепатите С 

среди людей, употребляющих 

наркотики, и законе. Элиза Курцевич, 

Сотрудник по вопросам членства и 

программ Евразийской ассоциации 

снижения вреда (ЕАСВ) выступила о важности программ снижения вреда как 

научно-обоснованных мер, которые не только значительно снижают риск 

распространения ВИЧ и других инфекций, передающихся через кровь, среди 

людей, употребляющих наркотики, но и способствуют повышению их качества 

жизни и продвигают доступ к другим жизненно важным ВИЧ-сервисам. Жаннат 

Космухамедова, Руководитель Регионального офиса УКНП ООН по Восточной 

Европе, рассказала о ВИЧ, ТБ и гепатите С в местах лишения свободы. Личная 

история Айданы Федосик, НПО «Новая жизнь» (г. Оренбург, Российская 

Федерация), которая была неоднократно судима и подвергалась лишению 

свободы по причине своей наркозависимости, дала участникам возможность 

задуматься о негативном влиянии чрезмерном и ненужном лишении свободы 

людей, употребляющих наркотики, и о важности программ снижения вреда и 

реабилитации. 

 

Сессия 4 была посвящена влиянию уголовных законов на сообщества ЛГБТИ, 

включая мужчин, имеющих секс с мужчинами, и трансгендерных людей. 

Выступающие - Виталий Джума, Исполнительный директор Евразийской коалиции 

по мужскому здоровью (ЕКОМ), и Драгана Тодорович, Исполнительный ко-

директор Ассоциации за равные права ЛГБТИ людей в Балканских странах и 

Турции (ERA), сделали правовой обзор прав в контексте МСМ и ТГ людей, а 

Анастасия-Ева Домани, член ЕКОМ и ТрансКоалиции, поделилась своей 

историей перехода и с испытаниями, с которыми ей пришлось столкнуться в 

семейной и общественной жизни. Эта сессия дала участникам уникальную 

возможность узнать о проблемах, с которыми сталкиваются представители ЛГБТИ 

сообществ, и понять, как эти проблемы затрудняют доступ ЛГБТИ людей к ВИЧ-

сервисам. 
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Обсуждению влияния уголовных законов на секс-работников была посвящена 

сессия 5 - первая сессия второго дня. Участники панельной дискуссии -- Андрей 

Поштарук, Региональный советник, Региональное бюро ЮНФПА для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии, Марина Авраменко, Форум СР 

России/Председатель Руководящего комитета Сети адвокации за права секс-

работников (SWAN), и Наталья Исаева, ЛЕГАЛАЙФ-Украина/Член правления 

Глобальной сети проектов по секс-работе (NSWP) – сделали правовой обзор прав 

в контексте секс-работы и рассказали о том, какое влияние оказывает 

криминализация на индивидуальном уровне. Участники узнали, что 

криминализация секс-работы, стигма, дискриминация и насилие в отношении 

секс-работников повышают их уязвимость к ВИЧ и ограничивают их доступ к 

услугам о профилактике, уходу и поддержке. Выступающие также объяснили 

разницу между де-криминализацией и легализацией секс-работы, подчеркнув, 

что именно де-криминализация, а не легализация, полезна как для секс-

работников, так и для общества. 

 

Сессия 6 была посвящена двум темам. Первая часть сессии раскрыла вопрос 

влияния уголовных законов на мигрантов. С презентациями выступили Джейми 

Кальдерон, Старший советник по вопросам здоровья Регионального офиса 

ИОМ, и Игорь Пчелин, Директор Фонда «Шаги». Вооруженные конфликты, 

природные катаклизмы и крайняя нищета вынуждают миллионы людей искать 

убежища в более богатых и благополучных странах, и в этом смысле ВЕЦА не 

является исключением. В регионе отмечается значительная трудовая миграция; 

наибольшее количество мигрантов принимает Россия. Распространенная 

стигма, отсутствие правовых гарантий и положения о депортации ВИЧ-

положительных иностранцев приводят 

к тому, что трудовые мигранты 

избегают диагностики, а требование о 

прохождении теста на ВИЧ для 

получения разрешения на работу 

является одним из факторов, 

загоняющих многих мигрантов на 

нелегальный рынок труда. 

 

В ходе второй части сессии, 

посвященной вопросам туберкулеза 

(ТБ) и закона, д-р Виорел Солтан из 

Партнерства «Остановить ТБ» и Тимур Абдуллаев, член Правления TBpeople, 

глобальной сети людей, затронутых ТБ, представили основные факты о ТБ и 

осветили психосоциальное и экономическое воздействие ТБ на всех уровнях: 

глобальном, национальном, местом и индивидуальном. Участники узнали, что по 

сравнению с ВИЧ, ТБ сложнее предотвращать, диагностировать и лечить, что 

объясняет почему ТБ – предотвратимое и излечимое заболевание – сохраняет 

первое место по смертности среди всех инфекционных заболеваний и остается 

главной причиной смерти среди ВИЧ-позитивных людей. 
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Сессия 7 была посвящена важности стратегических судебных дел, мониторинга 

нарушений прав и правовой помощи. Выступающие - Булат Мухамеджанов, 

Международная правозащитная группа “Агора”, Олеся Дорончану, IDOM 

(Молдова), и Евгений Голощапов, член Совета по предупреждению и ликвидации 

дискриминации и обеспечению 

равенства (Молдова) – рассказали, как 

стратегическое судопроизводство 

может привести к изменению 

законодательства и практики, приведя 

реальные примеры из судебной 

практики на национальном и 

международном (например, в 

Европейском суде по правам 

человека) уровнях.  
 

В завершении сессии, д-р Амитраджит Саха, руководитель департамента 

ПРООН по вопросам ВИЧ, здоровья и развития для региона Африки, Региональный 

офис ПРООН в Стамбуле, рассказал участникам об опыте создания и 

укрепления Африканского регионального судебного форума, 

финансируемого в рамках регионального гранта Глобального фонда для 

Африки посредством Регионального сервисного центра ПРООН для Африки. 

 

Первое заседание Регионального судебного форума было закрыто д-ром 

Розмари Кумвенда, руководитель Департамента по вопросам ВИЧ, здоровья и 

развития по региону ВЕЦА, Региональный центр ПРООН в Стамбуле, и бывшей 

судьей Ольгой Шаповаловой. 

 

Для оценки логистики и содержательной части мероприятия, участникам было 

предложено заполнить опрос (Приложение 3). Опрос заполнили в общей 

сложности 26 участников. В целом, они дали крайне положительную оценку 

Форуму; по шкале от 0 до 5 абсолютное большинство участников оценили Форум 

на 3 и выше, причем около половины участников поставили максимальные 

оценки. 

Также было принято решение сформировать координационный комитет, состоящий из судьи 

Елены Волковой и Ольги Шаповаловой из Украины, судьи Шарофа Аланазарзоды и Манзуры 

Рауповой, заместителя директора учебного центра при Верховном суде Республики 

Таджикистан, и судьи Игоря Кирошка из Молдовы; координационный комитет возьмет на себя 

организацию второго заседания Судебного форума, которое состоится в мае 2020 года в 

Душанбе (Таджикистан). Участники также согласились создать электронную рассылку для 

поддержания коммуникации. 

Больше информации о мероприятии, включая презентации, 

доступно на мини-сайте Судебного форума. 

https://sites.google.com/view/judgesforumrussian/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1: Список участников3 
 

 № Страна Имя Должность 

1 Беларусь Татьяна Тупик 

Заместитель Председателя Минского 

городского суда, председатель судебной 

коллегии по уголовным делам Минского 

городского суда 

2 Беларусь Анжелика Козлова Судья Минского областного суда 

3 Беларусь Анна Закревская  Менеджер проекта по СКК, ПРООН Беларусь 

4 Грузия Темур Гогохия 
Судья по уголовным делам городского суда 

Тбилиси 

5 Грузия Кети Месхишвили  Судья апелляционного суда г. Тбилиси 

6 Грузия Рамаз Жгенти 
Руководитель интернатуры Высшей школы 

юстиции 

7 Кыргызстан Айвар Куватов  Ошский областной суд 

8 Кыргызстан 
Чолпон 

Каримбаева 
Узгенский районный суд 

9 Кыргызстан 
Марклен 

Нармырзаев 

Базар-Коргонский районный суд Джалал-

Абадской области 

10 Кыргызстан 
Женишбек 

Арзыматов 
ПРООН Кыргызстан 

11 Кыргызстан 
Бактыгуль 

Джумабаева 
Сорос-Кыргызстан 

12 Молдова Игорь Кирошка Судья районного суда 

13 Молдова Ион Киртоакэ Судья районного суда 

14 Молдова Виталий Будечь Судья районного суда 

15 Молдова Игорь Минаскурта Судья апелляционного суда 

16 Молдова Евгений Бешелеа Судья районного суда 

17 Молдова Ирина Пэдурару Судья районного суда 

18 Молдова Раду Греку Судья районного суда 

19 Молдова Виктор Санду Судья районного суда 

20 Молдова Валентина Контеску Национальный институт юстиции 

21 Молдова Екатерина Попа Национальный институт юстиции 

22 Молдова Думитру Обада Национальный институт юстиции 

23 Таджикистан 
Шароф 

Аланазарзода 
Судья Верховного суда Республики Таджикистан 

24 Таджикистан 
Салом Сафарбек 

Гуломзода 
Судья Верховного суда Республики Таджикистан 

25 Таджикистан Манзура Раупова  
Заместитель директора Учебного центра при 

Верховном суде Республики Таджикистан 

26 Украина Елена Волкова 
Судья Южноукраинского городского суда 

Николаевской области  

27 Украина Оксана Коваль  Святошинский районный суд г. Киев 

28 Украина Ольга Шаповалова  Национальная школа судей  

 

3 Участники, которые присутствовали по меньше мере на одном дне Форума. 
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29 Украина Елена Кривко  
Ведущий эксперт по правам человека, ПРООН 

Украина 

30 Украина Свилен Конов 
Специалист по здоровью и прозрачности, 

ПРООН Украина 

31 Турция Амитраджит Саха 

Руководитель Департамента по вопросам ВИЧ, 

здоровья и развития для региона Африки, 

временно ответственный за департаменты 

ПРООН по вопросам ВИЧ, здоровья и развития 

для регионов ВЕЦА и арабских стран, 

Региональный центр ПРООН в Стамбуле 

32 Турция Розмари Кумвенда 

Руководитель Департамента по вопросам ВИЧ, 

здоровья и развития по региону ВЕЦА, 

Региональный центр ПРООН в Стамбуле 

33 Турция Джон Маколи 

Региональный программный специалист 

Департамента по вопросам ВИЧ, здоровья и 

развития по региону ВЕЦА, Региональный центр 

ПРООН в Стамбуле 

34 Турция Айнура Беккоенова 

Специалист по правам человека, верховенству 

закона и правосудию, Региональный центр 

ПРООН в Стамбуле 

35 Молдова Дима Аль-Хатиб 
Постоянный представитель странового офиса 

ПРООН 

36 Молдова 
Александру 

Кочирта  

Программный аналитик, Эффективное 

управление, ПРООН Молдова  

37 Молдова 
Светлана 

Плэмэдялэ 
Страновой менеджер ЮНЭЙДС в Молдове 

38 Молдова Ина Ткач УКНП ООН Молдова 

39 Молдова Диана Скобиоалэ Директор Национального института юстиции 

40 Молдова Руслан Поверга 
Генеральный директор, НПО «Позитивная 

инициатива» 

41 Молдова 
Константин 

Чарановский 
НПО «Позитивная инициатива» 

42 
Российская 

Федерация 

Булат 

Мухамеджанов 

Юрист Международной правозащитной группы 

“Агора” 

43 Литва Элиза Курцевич 

Сотрудник по вопросам членства и программ, 

Евразийская ассоциация снижения вреда 

(ЕАСВ) 

44 Украина 
Жаннат 

Космухамедова 

Руководитель Регионального офиса УКНП ООН 

по Восточной Европе 

45 Эстония Виталий Джума 
Исполнительный директор, Евразийская 

коалиция по мужскому здоровью (ECOM) 

46 Сербия Драгана Тодорович 

Исполнительный ко-директор, Ассоциация за 

равные права ЛГБТИ людей в Балканских 

странах и Турции (ERA) 

47 Турция Андрей Поштарук 

Региональный советник, Региональное бюро 

ЮНФПА для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии 

48 
Российская 

Федерация 

Марина 

Авраменко 

Форум СР России/Председатель Руководящего 

комитета Сети адвокации за права секс-

работников (SWAN) 

49 Украина Наталья Исаева 
ЛЕГАЛАЙФ-Украина/Член правления Глобальной 

сети проектов по секс-работе (NSWP) 

50 
Российская 

Федерация 
Игорь Пчелин Директор Фонда «Шаги» 

51 Швейцария Виорел Солтан Руководитель Департамента Партнерства 
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“Остановить ТБ” по поддержке стран и 

сообществ 

52 Узбекистан Тимур Абдуллаев TBPeople 

53 Молдова Олеся Дорончану 
Молдавский институт по правам человека – 

IDOM 

54 Молдова Евгений Голощапов 
Совет по предупреждению и ликвидации 

дискриминации и обеспечению равенства 

55 Австрия Джейми Кальдерон 
Старший советник по вопросам здоровья, 

Региональный офис МОМ 

56 
Российская 

Федерация 
Айдана Федосик НПО «Новая жизнь» (г. Оренбург) 

57 Дания Елена Вовк 

Технический специалист Совместной 

программы по ТБ, ВИЧ-инфекции и вирусным 

гепатитам, Европейское региональное бюро 

ВОЗ 

58 Украина 
Анастасия-Ева 

Домани 

Член Евразийской коалиции по мужскому 

здоровью (ECOM) и ТрансКоалиции 

59 
Серия/ 

Венгрия 
Сташа Плецас 

Исполнительный директор, Сеть адвокации за 

права секс-работников (SWAN) 

60 Молдова Владимир Тимофти Высшая судебная палата 

61 Молдова Йон Гузум Высшая судебная палата 

 

Приложение 2: Программа 

День 1  

Время  Тема Выступающие/ответственные  

08:30-09:00  Регистрация 

Модератор сессии: Амитраджит Саха, руководитель департамента ПРООН по вопросам ВИЧ, 

здоровья и развития для региона Африки, временно ответственный за департаменты ПРООН по 

вопросам ВИЧ, здоровья и развития для регионов ВЕЦА и арабских стран, Региональный центр 

ПРООН в Стамбуле 

09:00-09:30 Приветствие Диана Скобиоалэ, Директор 

Национального института юстиции 

(Молдова) 

Герд Трогеманн, Региональный центр 

ПРООН в Стамбуле 

Дима Аль-Хатиб, Постоянный представитель 

странового офиса ПРООН  

Руслан Поверга, Генеральный директор 

НПО «Позитивная инициатива»  

Судья Елена Волкова (Украина) 

09:30-09:40 Групповое фото 

09:40-10:00 Представление участников, 

ожидания и определение правил  

Судья Елена Волкова (Украина), 

представитель ПРООН 

Модератор сессии: Елена Вовк, Технический специалист Совместной программы по ТБ, ВИЧ-

инфекции и вирусным гепатитам, Европейское региональное бюро ВОЗ 

10:00-10:30 Вводная часть 

 

Обзор управления и 

миростроительства в ВЕЦА (с 

упором на права человека и доступ 

к правосудию) 

 

 

Айнура Беккоенова, Специалист по 

правам человека, верховенству закона и 

правосудию, Региональный центр ПРООН в 

Стамбуле 
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Глобальная комиссия по ВИЧ и 

законодательству: основные выводы 

и рекомендации в Дополнении 2018 

года, и роль закона в обеспечении 

эффективных мер противодействия 

ВИЧ  

 

 

 

Розмари Кумвенда, руководитель 

Департамента по вопросам ВИЧ, здоровья 

и развития по региону ВЕЦА, Региональный 

центр ПРООН в Стамбуле 

10:30-11:00 Эпидемии ВИЧ и ТБ в Восточной 

Европе и Центральной Азии – 

краткий обзор основных проблем в 

сфере ВИЧ, права и прав человека в 

регионе ВЕЦА 

Светлана Плэмэдялэ, Страновой 

менеджер ЮНЭЙДС в Молдове  

11:00-11:30 Перерыв 

Председатель сессии: Судья Елена Волкова (Украина) 

11:30-13:00 Криминализация передачи ВИЧ и 

поставления в опасность 

инфицирования ВИЧ 

- Международные рекомендации 

в отношении законов, 

предусматривающих уголовную 

ответственность за передачу ВИЧ 

- Медицинская и научная 

информация касательно 

передачи ВИЧ 

Амитраджит Саха, руководитель 

департамента ПРООН по вопросам ВИЧ, 

здоровья и развития для региона Африки, 

временно ответственный за департаменты 

ПРООН по вопросам ВИЧ, здоровья и 

развития для регионов ВЕЦА и арабских 

стран 

Елена Вовк, Технический специалист 

Совместной программы по ТБ, ВИЧ-

инфекции и вирусным гепатитам, 

Европейское региональное бюро ВОЗ 

13:00-14:00 Обед 

Председатель сессии: Судья из Грузии (подлежит уточнению) 

14:00-16:00 Влияние уголовных законов на 

ключевые группы населения (1) 

- ВИЧ, ТБ, гепатит С, люди, 

употребляющие наркотики и 

законы в ВЕЦА 

- Важность программ снижения 

вреда как научно-обоснованных 

мер 

- Личная история 

Булат Мухамеджанов, Международной 

правозащитной группы “Агора” 

Элиза Курцевич, Сотрудник по вопросам 

членства и программ, Евразийская 

ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) 

Жаннат Космухамедова, Руководитель 

Регионального офиса УКНП ООН по 

Восточной Европе  

Айдана Федосик, НПО «Новая жизнь» (г. 

Оренбург, Российская Федерация) 

 

(Панельная дискуссия, модерируемая 

УКНП ООН) 

16:00-16:30  Перерыв 

Председатель сессии: Судья Игорь Кирошка (Молдова) 

16:30-17:30 Влияние уголовных законов на 

ключевые группы населения (2) 

- Правовой обзор прав в контексте 

ЛГБТИ сообществ 

- Личная история 

Виталий Джума, Исполнительный директор, 

Евразийская коалиция по мужскому 

здоровью (ECOM) 

Драгана Тодорович, Исполнительный ко-

директор, Ассоциация за равные права 

ЛГБТИ людей в Балканских странах и Турции 

(ERA) 

Анастасия-Ева Домани, член Евразийской 

коалиции по мужскому здоровью (ECOM) и 

ТрансКоалиции (подлежит подтверждению) 

(Панельная дискуссия, модерируемая 

Ассоциацией за равные права ЛГБТИ 
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людей в Балканских странах и Турции (ERA) 

– подлежит уточнению) 

17:30-17:45 Подведение итогов и закрытие  Судья (подлежит уточнению) 

19:00 Ужин Ресторан Vatra Neamului (Ватра Нямулуй). 

Адрес: Кишинев, ул. Пушкина, д. 20b 

 

День 2 

Время  Тема Выступающие/ответственные  

09:00-09:15  Краткий обзор Дня 1 Судья (подлежит уточнению) 

Председатель сессии: Судья Айвар Кубатов (Кыргызстан)  

09:15-11:00 Влияние уголовных законов на 

ключевые группы населения (3) 

- Правовой обзор прав в контексте 

секс-работников 

- Личная история 

Андрей Поштарук, Региональный советник, 

Региональное бюро ЮНФПА для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии 

Марина Авраменко, Форум СР 

России/Председатель Руководящего 

комитета Сети адвокации за права секс-

работников (SWAN) 

Наталья Исаева, ЛЕГАЛАЙФ-Украина/Член 

правления Глобальной сети проектов по 

секс-работе (NSWP) 

(Панельная дискуссия, модерируемая 

ЮНФПА) 

11:00-11:30 Перерыв 

Председатель сессии: Судья Шароф Аланазарзода (Таджикистан) 

11:30-13:00 Влияние уголовных законов на 

ключевые группы населения (4) 

- ВИЧ, закон и мигранты 

- Личная история 

 

- ТБ и закон 

- Личная история человека, 

перенесшего ТБ 

Игорь Пчелин, Директор Фонда «Шаги» 

Джейми Кальдерон, Старший советник по 

вопросам здоровья, Региональный офис 

ИОМ 

 

Д-р Виорел Солтан, Партнерство 

«Остановить ТБ» 

Тимур Абдуллаев, TBpeople 

13:00-14:00 Обед 

Председатель сессии: Судья Оксана Коваль (Украина) 

14:00-14:45 - Важность стратегических 

судебных дел  

- Мониторинг нарушений прав и 

правовая помощь 

Булат Мухамеджанов, Международная 

правозащитная группа “Агора” 

Олеся Дорончану, IDOM (Молдова)  

Евгений Александрович Голощапов, член 

Совета по предупреждению и ликвидации 

дискриминации и обеспечению равенства 

(Молдова) 

14:45-15:30 - Опыт Африканского судебного 

форума 

Судья Моника Мбару (онлайн/запись) 

15:30-15:45 Перерыв 

Председатель сессии: Судья из Беларуси (подлежит уточнению) 

15:45-16:45 Следующие шаги – Что дальше 

будет происходить с Форумом: 

преодоление конкретных пробелов; 

лидерство/созыв; ожидаемые 

результаты; роль технологий (ИТ 

платформа); последующие 

действия на уровне стран; дата и 

место проведения следующего 

заседания Форума 

Судья Елена Волкова (Украина) 
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16:45-16:55 Заключительные замечания 

 

 

 

 

 

Выражение признательности 

Амитраджит Саха, руководитель 

департамента ПРООН по вопросам ВИЧ, 

здоровья и развития для региона Африки, 

Региональный офис ПРООН в Стамбуле 

 

Судья (подлежит уточнению) 

16:55-17:00 Короткая оценка Форума  

 

Приложение 3: Оценка 

 

1. Насколько Вы удовлетворены проведенным Форумом? (по шкале от 0 до 5; 0 = 

совершенно не удовлетворен, 5 = полностью удовлетворен) 

2. Насколько полезен проведенный Форум для Вашей работы? (по шкале от 0 до 5; 0 = 

совершенно бесполезен, 5 = крайне полезен) 

3. Какие 2-3 сессии Вы считаете наиболее интересными и полезными? 

- Вводная часть 

- Криминализация передачи ВИЧ и поставления в опасность инфицирования ВИЧ 

- Влияние уголовных законов на людей, употребляющих наркотики, и заключенных 

- Влияние уголовных законов на ЛГБТИ сообщества 

- Влияние уголовных законов на секс-работников 

- Влияние уголовных законов на мигрантов 

- ТБ и закон 

- Стратегические судебные дела и правовая помощь 

- Опыт Африканского судебного форума 

- Следующие шаги 

 

Насколько Вы довольны логистикой встречи? 

4. Место проведения (по шкале от 0 до 5; 0 = совершенно не удовлетворен, 5 = полностью 

удовлетворен) 

5. Обеды и перерывы (по шкале от 0 до 5; 0 = совершенно не удовлетворен, 5 = 

полностью удовлетворен) 

6. Какие ценные уроки Вы извлекли для себя из проведенного Форума? 

7. Какие темы Вам было бы интересно увидеть в программе возможных будущих 

заседаний Форума? 

 


