
  

 

Услуги для женщин, употребляющих наркотики, оказавшихся в ситуации насилия во время COVID 

31 мая, 2022 

Kazzhol Park Hotel, Nauryzbai Batyr St 108 

Алматы, Казахстан 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждая третья женщина подвергается 

насилию со стороны интимного партнера. Женщины, употребляющие наркотики, в три-пять раз чаще 

подвергаются гендерному насилию, чем женщины в целом. 

Женщины, употребляющие наркотики и/или вовлеченные в торговлю наркотиками, сталкиваются с 

множественной, в основном по гендерному признаку, стигмой и дискриминацией в обществе. Они, как 

правило, имеют более низкий социальный и экономический статус в сообществе людей, употребляющих 

наркотики, что означает, что они сталкиваются с многочисленными рисками и препятствиями для 

здоровья при попытке получить доступ к услугам, предназначенным для женщин, переживших гендерное 

насилие. 

Такие препятствия могут включать карательную и дискриминационную практику со стороны полиции и 

медицинских работников; усиление стигмы, связанной с негативным отношением общества к женщинам, 

употребляющим наркотики; услуги по снижению вреда и программы лечения наркозависимости, не 

отвечающие потребностям женщин; отсутствие услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья 

для людей, употребляющих наркотики; и ограниченный доступ к программам снижения вреда. 

Программа встречи 

11.30-12.00 Приветственный кофе и регистрация 

12.00-13.30 Мария Плотко Помощь женщинам, 
употребляющим наркотики, оказавшимся в 
ситуации насилия. Опыт региона ЦВЕЦА 
Велта Пархоменко Крылья объединяют женщин 
ключевых сообществ Украины 
Данил Никитин WINGS: опыт адаптации для 
усиления эффективности и увеличения охвата на 
примере Кыргызстана 
Елена Ткачева Полномочия, планы безопасности, 
планы действий на основе проведенного 
скрининга 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 Салтанат Омурдинова Проблемы взаимосвязи 
кризисных центров с государственным сектором, 
барьеры и возможные пути решения 
Алла Бессонова Оценка силами сообществ: 
насколько шелтеры и кризисные центры готовы 
соблюдать стандарты работы с ключевыми 
группами 



  

Елена Билоконь Барьеры в доступе к кризисным 
центрам и сервисам поддержки для женщин-
потребительниц ПАВ, в случае насилия и пути 
решения 
Асель Терликбаева Умай: расширение доступа 
для женщин из ключевых групп к основным 
услугам по помощи в ситуации насилия в 
Казахстане 

16.00-16.15 Кофе 

16.15-17.30 Дискуссия 

 

 


