Глобальный Фонд вносит вклад в улучшение качества жизни ВИЧ-позитивных женщин Таджикистана.
«ВИЧ позитивные женщины, прежде всего, нуждаются в психологической и социальной поддержке. Обычно родственники
мужа и родители выгоняют ВИЧ позитивных женщин из дома,
как только узнают об их ВИЧ статусе. Благодаря налаженному сотрудничеству с государственными службами мы
предоставляем женщинам
востребованные социальные и
правовые услуги в кризисных ситуациях» - говорит Хайдарова
Тахмина, руководитель «Таджикистанской сети женщин живущих с ВИЧ»:
Женские истории
ВИЧ позитивная Курбонби, 34-х летняя молодая женщина, после развода с мужем, оставленная без поддержки, работы и жилища была вынуждена вернуться со
своим пятилетним сыном в родительским дом, где ее никто не ждал. Родные не знали о её ВИЧ
статусе.
Возвращение домой было очередным испытанием для Курбонби. Ей приходилось
нелегко из-за постоянных конфликтов с родственниками, которым
Тяжелая
жизненная
не были нужны иждивенцы. Она скрывала прием АРВ препаратов
ситуация, страх умепотому, что боялась, что родственники узнают о её ВИЧ положиреть от ВИЧ и тем сательном статусе и выгонят ее из дома. Скрывая прием лекарств Курмым оставить своего
бонби не принимала их вовремя срывая своё лечение, а визиты за
ребенка сиротой выочередными лекарствами в центр СПИД были очередным стрессом
нудили Курбонби подля нее.
просить социальных
работников
помочь
выйти замуж за такого
же, как и она ВИЧ-

позитивного мужчи-

Во время очередного посещения центра СПИД Курбонби познакомилась с консультантом «Таджикистанской сети женщин живущих
с ВИЧ» и рассказала ей о своих житейских проблемах жизни с ВИЧ.
Консультант пригласила Курбонби в свою организацию, где с ней
обсудили вопросы приверженности АРТ и проконсультировали по
юридическим вопросам.

Социальные работники, продолжая оказывать поддержку в приверженности лечению, нашли
ВИЧ-позитивного мужчину, который откликнулся на просьбу Курбонби. Оказывается он тоже хотел создать семью с ВИЧ-позитивной женщиной, но боялся рассказать об этом кому-нибудь. Молодых людей познакомили, и они при первой встречи поняли, что
Встречаясь с такими
могут доверять друг другу. Через некоторое время они пожениженщинами, как и я
лись.
сама, я обрела любя-

При содействии консультантов и социальных работников, в жизни
щего мужчину и соКурбонби появился человек, который поддерживает ее и ее ребенздала семью. Я очень
ка. Теперь они живут отдельно. Курбонби счастлива, принимает
счастлива»
АРТ без страха и благодарна той встрече, когда сотрудница организации протянула ей руку помощи. Курбонби стала посещать группу самопомощи и всегда готова оказать помощь другим.

«Раньше мне очень было тяжело одной бороться за жизнь. Не было никого, кому я могла довериться, и чтобы было сильное плечо. Встречаясь с такими женщинами, как и я сама, я обрела
любящего мужчину и создала семью. Я очень счастлива» - говорит Курбонби.
________________________________________________________________________
Справка: Общественная организация «Таджикистанская сеть женщин живущих с ВИЧ» одна из
пяти местных организаций, которые при поддержке РОО «СПИД Фонд Восток Запад –
Таджикистан» реализуют проект по оказанию комплексной помощи ЛЖВ, секс работникам и уязвимым женщинам в пяти регионах Таджикистана. Совместные мероприятия партнеров финансируются Глобальным Фондом по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией. Более подробная
информация доступна на вебсайте www.afew.tj

