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Коротко о нас: Общественная Ассоциация «Лига людей, живущих с ВИЧ в Республике 
Молдова» была создана и официально зарегистрирована 22 июня 2007 года. На 
сегодняшний день представители Лиги работают на всей территории страны – в Южном, 
Центральном, Северном и Восточном регионах, включая левый берег Днестра. Количество 
членов составляет 58 физических лиц и 11 НПО. Лига является членской организацией. 
Руководящий орган Лиги - Общее собрание членов. В перерывах между собраниями 
руководство Лигой осуществляет Правление Лиги и Председатель Лиги, выбранные членам 
Лиги. Члены Правления выбираются по региональному признаку и представляют интересы 
ЛЖВ региона, от которого они избраны. Председателем Лиги выбирается член Лиги, который 
зарекомендовал себя как наиболее  ярко и эффективно представляющий интересы ЛЖВ в 
стране активист, представляющий интересы ЛЖВ в стране в целом. Рабочим органом, 
исполняющим решения Общего собрания, Правления и Председателя Лиги, является 
Секретариат Лиги, работающий непрерывно.  

Наша миссия заключается в защите прав и интересов ЛЖВ в Молдове, включая 
консолидацию действий различных НПО, государственных учреждений и международных 
организаций для ответа на эпидемию ВИЧ в Республике Молдова.  

Основные стратегические цели организации:  
1. К 2015 году по инициативе сообщества ЛЖВ, обеспечено 50%-е финансирование АРВ-

лечения ВИЧ-инфекции из государственного бюджетадля всех ЛЖВ, нуждающихся в 
этом.  

2. Мониторинг эффективного использования АРТ.  

3. Лоббирование создания в Молдове системы государственных закупок, которая даст 
возможность ЛЖВ принимать качественные, безопасные и эффективные препараты, 
преквалифицированные ВОЗ, после окончания гранта ГФ, когда полную 
ответственность за закупки будет нести государство.  

4. Мониторинг соблюдения высоких стандартов лечения (обеспечение ВИЧ-позитивных 
детей брэндовыми АРВ препаратами за счет государственного бюджета).  

 
Основные задачи деятельности и услуги организации:  

1. Повышение доступности своевременной и комплексной медицинской и 
немедицинской помощи, поддержки и ухода для ЛЖВ.  

2. Расширение значимого участия ЛЖВ в процессах принятия решений относительно 
ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа на национальном и муниципальном уровне в 
Республике Молдова.  

3. Укрепление систем сообщества ЛЖВ в Республике Молдова.  

4. Продвижение прав человека в контексте противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в 
Республике Молдова.  

 
Клиенты организации: С июня 2007 года по июль 2012 года более 3 500 ЛЖВ (детей и 
взрослых) получили помощь и поддержку от организаций членов Лиги и в рамках проектов, 
проводимых Секретариатом Лиги. Прямыми бенефициарами Лиги являются сотрудники и 
волонтеры организаций, созданных ЛЖВ, и организаций, в работе которых ЛЖВ принимают 
активное участие(более 80 человек). Другие целевые группы Лиги , не являющиеся ее 
бенефициарами, включают сотрудников различных организаций, программ и учреждений, 
участвующих в принятии решений в области противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции, и в 
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оказании ЛЖВ медицинской и немедицинской помощи и поддержки; студентов факультетов 
журналистики, журналисты и главных редакторов СМИ.  

Что делает нас уникальными? Первая локальная организация ЛЖВ была создана в 2002 
году. Развивая свою деятельность, она стала Центром сообщества ЛЖВ в стране . В 2007 году 
при поддержке UNAIDS была создана национальная сеть ЛЖВ – «Лига людей, живущих с ВИЧ 
в Республике Молдова». Ее  членами являются 11 НПО и 58 физических лиц . Лидеры и 
активисты активно защищают права ЛЖВ и консолидируют действия различных НПО, 
государственных учреждений и международных организаций для ответа на эпидемию ВИЧ-
инфекции в Республике Молдова.  

Сегодня НПО Лиги ЛЖВ участвуют в реализации национального проекта, финансируемого на 
средства гранта Глобального Фонда (8 раунд). Базовым принципом работы Лиги с 
различными организациями является рассмотрение в качестве партнеров всех, с кем Лига 
координирует свою работу, ведет совместные проекты, или от кого получает поддержку.  

Особое внимание уделяется развитию эффективной коммуникации и координации между 
организациями-членами Лиги и муниципальными органами управления, а так же между 
Лигой и национальным правительством, системой ООН, и другими экспертными 
организациями. Ключевая роль в развитии этой коммуникации и координации принадлежит 
Председателю Лиги.  

Наши клиенты о нас: «… когда мой работодатель организовал тайное голосование среди 
сотрудников…. с вопросом имеет ли право ВИЧ- инфицированный быть в коллективе…. , я 
пошел в Лигу, потому что понял, никто кроме людей с таким же диагнозом, как у меня , не 
поднимется на мою защиту . Меня не уволили. Я восхищаюсь мужеством людей , которые 
меня поддержали и тем, как действенно они умеют защитить и отстоять права людей 
живущих с ВИЧ ». - Денис , 33 года, живет с ВИЧ 12 лет.  

Наши успехи и достижения  
2008 год  
Представитель Лиги включен в состав Национального Координационного Совета 
национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД и инфекций, 
передаваемых половым путем, и контролю туберкулеза. В составе Совета  он представляет 
ЛЖВ. Позже в том же году число мест для представителей ЛЖВ было увеличено до двух. 
Лига начала активно участвовать в обсуждении будущих решений по противодействию 
эпидемии ВИЧ в Республике Молдова. Лига вступила в ВЦО ЛЖВ . Представитель Лиги 
избран в члены Управляющего Совета ВЦО ЛЖВ. Лига вступила в члены Международной 
коалиции готовности к лечению (International Treatment Preparedness Coalition, ITPC). 
Представитель Лиги включен в состав Рабочей группы для подготовки национальной заявки 
в Глобальный Фонд на 8 раунд грантов. Вместе с национальными и международными 
партнерами, Лига способствовала включению в заявку мероприятий, отражающих насущные 
потребности ЛЖВ в стране.  

2009 год  
Лига начала реализацию проекта "Involvement of people living with HIV in Moldova in the 
process of decision-making", поддержанного UCIMP и TIDES Foundation. Лига инициировала и 
добилась с партнерской поддержкой внесения в Кодекс об административных нарушениях 
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статьи о повышении ответственности за нарушение конфиденциальности относительно ВИЧ-
статуса лицами, получившими данную информацию при исполнении своих 
профессиональных обязанностей. Лига получила награду «Red Ribbon Award Moldova» как 
«Лучшая организация, предоставляющая помощь и поддержку ЛЖВ».  

2010-2011 год  
С января 2010 года Лига вошла в число организаций, исполняющих национальный проект 
«Reducing HIV-related burden in the Republic of Moldova, 2010–2014». Представитель Лиги 
избран заместителем Председателя Совета в Национальном Координационном Совете 
национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД и инфекций, 
передаваемых половым путем, и контролю туберкулеза. В сотрудничестве с Глобальной 
Сетью ЛЖВ (GNP+) и World AIDS Campaign (WAC)  

Лига осуществила проведение в Республике Молдова международной инициативы “HIV 
Leadership through Accountability”. В рамках этой инициативы, в течение двух лет в стране 
прошли мероприятия, направленные на получение данных:  

1. о стигме и дискриминации в связи с ВИЧ;  

2. об уровне значимого участия ЛЖВ в процессах принятия решений и их исполнения 
для противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в стране;  

3. о фактах криминализации в связи с ВИЧ;  

4. о соблюдении прав человека в отношении ЛЖВ.  

5. о репродуктивных правах ЛЖВ  

Подготовлены финальные отчеты по исследованиям Индекс-Стигма в Молдове, 
Репродуктивные права ЛЖВ (Пакет руководящих принципов ); GIPA REPORT Card.  

Ключевыми партнерами Лиги являются:  
Более 30 правительственных и неправительственных организаций и учреждений в 
Республике Молдова: координация и совместная работа по оказанию ЛЖВ помощи и 
поддержки, а также адвокация интересов ЛЖВ, относящихся к различным уязвимым 
группам населения.  

Республиканский Центр СПИД: координация и сотрудничество в формировании и 
реализации национальной политики и национальных программ и проектов, направленных 
на обеспечение ЛЖВ доступа к необходимой им медицинской и немедицинской помощи и 
поддержке.  

UNAIDS: координация и сотрудничество в развитии потенциала национального 
правительства и сообщества ЛЖВ для обеспечения доступа ЛЖВ к необходимой им 
медицинской и немедицинской помощи и поддержке.  

UNOPA: развитие в стране новых подходов к оказанию ЛЖВ помощи и поддержки, которые 
будут менее затратные, а также позволят повышать качество услуг и расширять  доступ ЛЖВ 
к этими услугами.  

Фонд Сороса - Молдова: сотрудничество в реализации проекта по гранту Глобального Фонда 
(8 раунд).  
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Центр PAS: сотрудничество в реализации проекта по гранту Глобального Фонда (8 раунд).  

Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ (ECUO): сотрудничество 
в расширении значимого участия ЛЖВ в процессах принятия решений на региональном и 
глобальном уровне.  

Международная коалиция готовности к лечению (ITPC): сотрудничество в развитии 
региональной и глобальной политики в области доступности АРВ-терапии и другого лечения 
для ВИЧ-позитивных людей в регионе и стране.  

Глобальная сеть ЛЖВ (GNP+): сотрудничество в мобилизации сообщества ЛЖВ и развитии 
систем сообщества ЛЖВ в Молдове.  

Бюджет организации в 2011 г.: Организации - члены Лиги ЛЖВ РМ имеют собственные 
независимые бюджеты и ведут свои проекты. Бюджет Секретариата Лиги в 2011 г. составил 
125 250 евро и основывался на реализации двух проектов: «Укрепление потенциала ‘Лиги 
людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в Республике Молдова’» и «HIV Leadership through 
Accountability».  

Контекст нашей работы:  
Республика Молдова расположена в Юго-Восточной Европе, граничит на юге, востоке и 
севере с Украиной и на западе с Румынией. По состоянию на конец 2011 года, Республика 
Молдова (без учета Приднестровья) имела население около 3,6 миллионов человек, из 
которых около 1,5 млн. (41,4%) проживали в городских районах и около 2,1 млн. в сельской 
местности. Женщины составляют около 52% (1 847 816) и мужчины около 48% (1 711 725) от 
общего числа населения. Дети до 18 лет, представляют 21,5% от общей численности 
населения. Страна разделена на 32 района, пять муниципалитетов, автономно-
территориальное образование Гагаузия и административно-территориальный регион, 
расположенный на левом берегу реки Днестр, известный как Приднестровье.  

В настоящее время распространенность ВИЧ в Республике Молдова  находится в 
концентрированной стадии. К концу 2011года было зарегистрировано общее число 6,404 
+721 случаев ВИЧ-инфекции на 100 000, в том числе 2127 +227 в Приднестровье. Ежегодная 
частота зарегистрированных случаев на тысячу человек увеличилась более чем в два раза. За 
последние шесть лет самый распространенный путь передачи ВИЧ – при гетеросексуальном 
половом контакте (86,26% в 2011). Большинство случаев инфицирования ВИЧ приходится на 
молодежь - 72,81% от общего числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в 
возрастной группе 15-39 лет, в том числе 18,3% среди лиц в возрасте 15-24 лет. Ранее 
считалось, что единственными затронутыми группами являются потребители инъекционных 
наркотиков (ПИН), секс работники (СР) и "мужчины, практикующие секс с мужчинами" 
(МСМ),. Однако,  и молодежь и мигранты и женщины, которые находятся в стабильных 
отношениях, все больше подвергаются риску инфицирования. 


