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Как в регионе ВЕЦА почтили 
память людей, умерших от СПИДа 

в 2014 году 
	  

	  

	  

	  

	  



Этот	  проект	  финансируется	  Европейским	  Союзом	  	  

Украина 	  

Мемориальная	  акция	  «Имена»	  
	  

Детальнее	  
http://ecuo.org/ru/
orc/video/2014/05
/21/memorialnaya-‐
akciya-‐imena/	  

18	  мая	  на	  
Софиевской	  
площади	  в	  Киеве	  
состоялась	  
мемориальная	  
акция	  «Имена»,	  
посвященная	  
Всемирному	  дню	  

памяти	  людей,	  
умерших	  от	  
СПИДа.	  Во	  время	  
акции	  
территория	  
площади	  была	  
покрыта	  огромным	  квилтом	  (мемориальным	  полотном)	  общей	  площадью	  более	  400	  м	  



².	  Квилт	  создан	  собственноручно	  ВИЧ-‐позитивными	  людьми	  и	  неравнодушными	  
активистами	  из	  полотен	  со	  всех	  уголков	  Украины.	  На	  этом	  полотне	  вышиты	  тысячи	  
имен	  украинцев,	  умерших	  от	  СПИДа.	  Этот	  квилт	  -‐	  символ	  скорби	  и	  большой	  трагедии	  
последствий	  эпидемии	  СПИДа,	  которая	  унесла	  жизни	  почти	  30	  тысяч	  людей	  в	  Украине.	  
В	  этом	  году	  Украина	  по	  инициативе	  ВБО	  «Всеукраинская	  Сеть	  ЛЖВ	  »	  снова	  
присоединилась	  к	  мировому	  движению	  «Имена»,	  в	  рамках	  которого	  центральные	  
площади	  мировых	  столиц	  застилают	  мемориальными	  квилтами	  в	  память	  о	  тех	  людях,	  
которые	  умерли	  от	  СПИДа.	  Киевский	  квилт	  этого	  года	  был	  внесен	  в	  Книгу	  рекордов	  
Украины,	  как	  самое	  большое	  мемориальное	  полотно.	  

«Самый	  большой	  квилт	  не	  является	  тем	  рекордом,	  которым	  можно	  гордиться.	  На	  
каждом	  его	  кусочке	  имена	  наших	   друзей	  и	  близких.	  Есть	  очень	  простой	  
способ	  остановить	  поток	  этих	   ужасных	  смертей	  -‐	  это	  стопроцентный	  
доступ	  к	  лечению,	  которого	   сейчас	  в	  Украине	  еще	  нет.	  Именно	  тогда,	  
когда	  каждый	  ВИЧ-‐ положительный	  гражданин	  Украины	  
будет	  получать	  АРТ,	  мы	  перестанем	  ставить	  такие	  рекорды»,	  -‐	  отмечает	  председатель	  
Координационного	  совета	  ВБО	  «Всеукраинская	  Сеть	  ЛЖВ»	  Владимир	  Жовтяк.	  

	  

	  

	  

	   	  



Беларусь	  

Всемирный	  день	  памяти	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа,	  
отмечался	  в	  Беларуси	  
	  

Детальнее	  http://ecuo.org/ru/orc/video/2014/05/21/vsemirnyj-‐den-‐pamyati-‐lyudej-‐
umershih-‐ot-‐spida-‐otmechalsya-‐v-‐belarusi/	  

Ежегодно	  в	  третье	  воскресенье	  мая	  люди	  во	  всем	  мире	  вспоминают	  тех,	  кто	  умер	  от	  
СПИДа.	  Впервые	  Всемирный	  день	  памяти	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа,	  отметили	  в	  Сан-‐
Франциско	  в	  1983	  году.	  Символом	  движения	  против	  этой	  болезни	  стала	  красная	  
ленточка,	  приколотая	  к	  одежде.	  

В	  преддверии	  Дня	  памяти	  в	  
Светлогорске,	  как	  одном	  из	  
наиболее	  пораженных	  
эпидемией	  городов	  Беларуси,	  
прошел	  круглый	  стол	  при	  
участии	  представителей	  
государственных	  структур,	  
лечебных	  учреждений,	  
представителей	  
неправительственных	  
организаций	  и	  сообщества	  
ЛЖВ.	  Поднимались	  вопросы	  
расширения	  тестирования	  и	  
доступа	  к	  АРТ	  для	  всех,	  кто	  в	  
нем	  нуждается.	  

18	  мая	  в	  городах	  Светлогорске,	  Жлобине	  и	  Речице	  прошли	  акции,	  собравшие	  более	  200	  
участников.	  Представители	  БС	  ЛЖВ,	  других	  неправительственных	  организаций,	  
работающих	  в	  сфере	  противодействия	  эпидемии	  ВИЧ,	  представители	  духовенства	  и	  
государственных	  структур	  говорили	  о	  том,	  как	  важно	  помнить	  тех,	  кто	  ушел,	  для	  того,	  
чтобы	  жить.	  Представитель	  
«Белорусского	  Сообщества	  
людей,	  живущих	  с	  ВИЧ»	  
Евгений	  Спевак	  подчеркнул,	  
что	  сегодня	  благодаря	  лечению	  
ВИЧ-‐позитивные	  люди	  могут	  
жить	  долгой,	  полной	  и	  
счастливой	  жизнью,	  как	  и	  
любой	  другой	  житель	  страны.	  
Важно	  тестироваться,	  как	  
можно	  скорее	  выявляя	  
заболевание,	  и	  получить	  
лечение.	  Поэтому	  мы	  говорим	  о	  



том,	  что	  АРВ-‐терапия	  –	  это	  то	  здоровье,	  которое	  государство	  может	  купить!».	  

Акции	  прошли	  в	  рамках	  реализации	  адвокационной	  стратегии	  Восточноевропейского	  
и	  Центральноазиатского	  Объединения	  людей,	  живущих	  с	  ВИЧ,	  и	  адвокационной	  
кампании	  «Здоровье	  можно	  купить.	  Цена	  закладывается	  в	  бюджет!»,	  которая	  
реализовывается	  в	  стране	  с	  2013	  года.	  

	   	  



Азербайджан	  

Ко	  Дню	  памяти	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа:	  Сдай	  тест	  и	  
Живи	  
Детальнее	  http://ecuo.org/ru/orc/video/2014/05/21/ko-‐dnyu-‐pamyati-‐lyudej-‐umershih-‐
ot-‐spida-‐sdaj-‐test-‐i-‐zhivi/	  

В	  Баку	  18	  мая	  в	  одном	  из	  крупнейших	  
торговых	  центров	  «Парк	  Бульвар»	  
Общественная	  организация	  
по	  борьбе	  со	  СПИДом,	  совместно	  
с	  ВЦО	  ЛЖВ	  и	  Республиканским	  СПИД-‐
центром	  провели	  акцию	  ко	  Дню	  
памяти	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа.	  

Всего	  еще	  20	  лет	  назад	  люди,	  
живущие	  с	  ВИЧ,	  уходили	  из	  жизни,	  
так	  как	  лечение	  не	  было	  доступно.	  
Такие	  громкие	  имена,	  как	  Фредди	  
Меркьюри,	  Айзек	  Азимов,	  Рудольф	  
Нуриев	  —	  навсегда	  вписаны	  
в	  историю	  большой	  потерей:	  все	  они	  
умерли	  от	  СПИДа,	  не	  дожив	  
до	  спасительного	  лечения.	  
Но	  на	  сегодняшний	  день	  лекарство	  
есть.	  Главное	  —	  сдать	  тест,	  узнать	  
свой	  ВИЧ-‐статус	  и	  своевременно	  
начать	  принимать	  терапию.	  

	  

Именно	  поэтому,	  чтобы	  почтить	  память	  тех,	  кто	  ушел	  и	  чтобы	  не	  допустить	  повторных	  
смертей,	  активисты	  
провели	  акцию	  «Живи»,	  
в	  рамках	  которой	  всем	  
посетителям	  центра	  
предлагалось	  пройти	  
бесплатное	  
тестирование	  на	  ВИЧ.	  
Гости	  центра	  также	  
получили	  буклеты	  
с	  информацией	  о	  ВИЧ,	  
презервативы	  
и	  открытки	  «Расскажи	  
соседу»,	  с	  координатами	  
горячих	  линий.	  Тест	  



решилось	  сдать	  более	  50	  человек.	  

Посетители	  активно	  
фотографировались	  на	  фоне	  
баннеров,	  призывающих	  
к	  лечению	  —	  «Сдай	  тест	  на	  ВИЧ	  
и	  Расскажи	  соседу»,	  а	  также	  
разбирали	  открытки,	  чтобы	  
раздать	  друзьям	  и	  близким.	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



Армения	  

Не	  дадим	  проблеме	  ВИЧ	  уйти	  в	  тень:	  ноль	  смертей	  от	  
СПИДа	  
	  

Детальнее	  -‐	  http://ecuo.org/ru/orc/video/2014/06/04/ne-‐dadim-‐probleme-‐vich-‐ujti-‐v-‐ten-‐
nol-‐smertej-‐ot-‐spida/	  

В	  Ереване,	  Армения,	  
во	  Всемирный	  день	  
памяти	  умерших	  
от	  СПИДа,	  который	  в	  этом	  
году	  пришелся	  на	  18	  мая,	  
активисты	  почтили	  
память	  тех,	  кого	  за	  годы	  
эпидемии	  унесла	  болезнь.	  

Вечером	  на	  Северном	  
проспекте	  в	  центре	  города	  
была	  установлена	  красная	  
лента,	  часть	  которой	  была	  
пуста.	  Активисты	  «Группы	  
по	  адвокации	  проблемы	  
СПИДа»	  *	  предлагали	  

прохожим	  заполнить	  пустые	  места	  небольшими	  красными	  лентами	  в	  знак	  того,	  что	  
они	  присоединяются	  ко	  всемирному	  движению	  по	  борьбе	  со	  СПИДом.	  Все	  участники	  
получили	  брелки	  в	  форме	  красной	  ленточки.	  Акция	  проводилась	  под	  лозунгом	  
«Не	  дадим	  проблеме	  ВИЧ	  уйти	  в	  тень».	  
Прохожим	  также	  раздавали	  информационные	  
материалы	  о	  ВИЧ.	  Кампания	  была	  направлена	  
на	  заострение	  внимания	  общественности	  
и	  правительства	  к	  проблеме	  ВИЧ/СПИДа.	  

Также	  традиционно	  был	  расстелен	  «Квилт»:	  
52	  куска	  ткани,	  сшитых	  между	  собой	  —	  
по	  числу	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа	  в	  2013	  году	  
в	  Армении.	  Участники	  зажгли	  свечи	  в	  память	  
о	  людях,	  умерших	  от	  заболеваний,	  связанных	  
с	  ВИЧ/СПИДом.	  К	  этому	  знаку	  памяти	  
об	  ушедших	  присоединились	  некоторые	  
аптеки	  города	  и	  кафе	  «Москафе»	  
и	  «Зегафредо»,	  синхронно	  с	  активистами	  
зажигая	  свечи	  на	  своих	  столиках.	  Прохожие	  
Северного	  проспекта	  имели	  возможность	  
самим	  зажечь	  свечу	  и	  тем	  самым	  
присоединиться	  к	  кампании.	  



На	  следующий	  день,	  19	  мая,	  в	  пресс-‐клубе	  «Урбат»	  состоялась	  пресс-‐конференция,	  
в	  ходе	  которой	  представители	  «Группы	  по	  адвокации	  проблемы	  СПИДа»,	  
Республиканского	  центра	  по	  борьбе	  со	  СПИДом	  и	  ВЦО	  ЛЖВ	  сделали	  публичное	  

совместное	  
заявление	  
о	  необходим
ости	  
обеспечения	  
доступа	  
к	  АРВ-‐
лечению	  
и	  его	  
непрерывно
сти	  
в	  Армении	  
за	  счет	  
государстве
нного	  
бюджета.	  

Специалист	  
по	  адвокаци
и	  ВЦО	  ЛЖВ	  

Ольга	  Александрова	  отметила,	  что	  в	  отличие	  от	  большинства	  стран	  региона	  Восточной	  
Европы	  и	  Центральной	  Азии,	  АРВ-‐терапия	  в	  Армении	  на	  данный	  момент	  доступна	  
только	  благодаря	  поддержке	  Глобального	  фонда	  по	  борьбе	  со	  СПИДом,	  туберкулезом	  
и	  малярией,	  и	  правительство	  Армении	  уже	  сейчас	  должно	  взять	  на	  себя	  официальное	  
обязательство	  по	  выделению	  из	  государственного	  бюджета	  средств	  на	  лечение	  ВИЧ-‐
инфекции.	  

Координатор	  «Группы	  по	  адвокации	  проблемы	  СПИДа»,	  технический	  советник	  
ОО	  «Реальный	  мир,	  Реальные	  люди»	  Оганес	  Мадоян	  отметил,	  что	  сегодня,	  когда	  
существует	  лечение,	  нелепо	  умирать	  от	  СПИДа.	  В	  случае	  продолжения	  финансирования	  
со	  стороны	  Глобального	  фонда	  правительство	  Армении	  должно	  иметь	  40%-‐ое	  
соучастие	  в	  финансировании	  национальных	  программ	  по	  ВИЧ/СПИД.	  

	  

	  

	  

	   	  



Россия	  

Как	  почтили	  День	  памяти	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа,	  в	  
России	  
Каждое	  третье	  воскресенье	  мая	  мир	  почитает	  память	  людей,	  умерших	  от	  СПИДа.	  В	  этом	  
году	  памятные	  свечи	  зажигались	  18	  мая,	  и	  в	  России	  акции	  прошли	  под	  лозунгом	  
«Не	  дай	  проблеме	  ВИЧ	  уйти	  в	  тень».	  	  

Десятки	  городов	  провели	  яркие	  акции.	  Мы	  создали	  интерактивную	  карту	  с	  отметками	  
по	  всем	  регионам	  и	  новостями	  из	  них.	  С	  картой	  можно	  ознакомиться	  здесь	  	  

http://ecuo.org/ru/orc/video/2014/06/16/kak-‐pochtili-‐den-‐pamyati-‐lyudej-‐umreshih-‐ot-‐
spida-‐v-‐rossii/	  

	  

	   	  



Молдова	  

Как	  почтили	  День	  Памяти	  в	  городах	  Молдовы	  
	  

В	  воскресенье,	  18	  мая	  2014,	  в	  Кишиневе,	  Молдова,	  Лига	  людей,	  живущих	  с	  ВИЧ	  
совместно	  с	  партнерами	  организовала	  и	  провела	  	  акцию,	  посвященную	  Дню	  Памяти	  
умерших	  от	  СПИДа.	  Мероприятие	  прошло	  	  в	  Соборном	  парке.	  	  Активисты	  зажгли	  свечи	  
в	  память	  о	  людях,	  умерших	  от	  СПИДа,	  и	  разложили	  красную	  ленточку	  –	  символ	  
солидарности	  с	  ВИЧ-‐позитивными	  людьми	  и	  членами	  их	  семей.	  	  

	  

Помимо	  этого	  акция	  была	  	  направлена	  на	  содействие	  тестированию	  на	  ВИЧ,	  чтобы	  
исключить	  позднюю	  диагностику	  заболевания,	  что	  ведет	  к	  ухудшению	  здоровья	  или	  
смерти.	  Кроме	  того	  активисты	  говорили	  о	  важности	  приверженности	  к	  АРВ-‐терапии	  
для	  ВИЧ-‐позитивных	  людей,	  которая	  продлевает	  жизнь	  и	  дает	  возможность	  жить	  
полноценно,	  растить	  здоровых	  детей	  и	  т.д.	  	  Активисты	  раздали	  	  2	  тысячи	  листовок.	  В	  
мероприятии	  приняли	  участие	  
25	  волонтеров.	  

Также	  благодаря	  согласию	  и	  
сотрудничеству	  религиозных	  
конфессий	  города,	  в	  
кишинёвских	  церквях	  прошли	  
Поминальные	  службы.	  	  

Телемост	  о	  Дне	  Памяти	  можно	  
посмотреть	  здесь	  
www.ligaaids.md	  

Также	  Общественное	  
Объединение	  «BiazGul»	  (	  член	  
Лиги	  ЛЖВ	  )в	  партнерстве	  с	  «Лигой	  людей	  живущих	  с	  ВИЧ/СПИДом»	  выступили	  в	  



качестве	  партнеров	  в	  организации	  автокросса,	  который	  состоялся	  в	  г.	  Чадыр-‐	  Лунга	  11	  
мая.	  Участники	  и	  волонтеры	  в	  рамках	  автокросса	  популяризировали	  идею	  экспресс-‐
тестирования,	  а	  гонщики	  проехали	  по	  городу	  с	  флагами	  сообществ.	  Активисты	  вручили	  
им	  футболки	  и	  кепки	  с	  символикой	  организаций.	  Во	  время	  своего	  выступления	  
председатель	  ОО	  «BiazGul»	  Георгиева	  Светлана,	  призывала	  всех	  нести	  ответственность	  
за	  свое	  здоровье,	  говорила	  о	  том,	  где	  и	  как	  можно	  узнать	  свой	  ВИЧ-‐статус,	  и	  что	  узнать	  

его	  можно	  бесплатно	  
и	  анонимно,	  а	  также	  о	  
том,	  где	  и	  как	  ВИЧ-‐
позитивные	  люди	  
могу	  получить	  
лекарство.	  

Во	  время	  акции	  
волонтеры	  раздавали	  
листовки,	  средства	  
защиты,	  общались	  с	  
людьми,	  отвечали	  на	  
вопросы.	  Они	  также	  
рассказывали	  

насколько	  важно	  во	  время	  начать	  лечение	  и	  как	  важно	  донести	  до	  лиц,	  принимающих	  	  
решение,	  	  необходимость	  своевременного	  предоставления	  	  лечения.	  Во	  время	  
проведения	  данной	  акции	  были	  проведены	  и	  экспресс	  -‐тесты.	  	  

В	  Тирасполе	  Мероприятие	  посвященное	  Дню	  памяти	  	  прошло	  на	  центральной	  площади	  	  
города.	  В	  нем	  приняли	  участие	  члены	  Лиги	  ЛЖВ	  ,	  	  с	  ОО	  "ИЦ	  "Здоровое	  Будущее",	  Центр	  
Социальной	  Поддержки	  ЛЖВ,	  	  
бай керами	  г.	  Бендеры,	  
"Dance4Life"	  .	  

В	  Севeрном	  регионе	  Молдовы	  
НПО	  «Второе	  дыхание	  »(	  член	  
Лиги	  ЛЖВ	  )организовала	  и	  
провела	  в	  г	  .Дондюшаны	  	  
тематический	  круглый	  стол	  с	  
представителями	  
государственных	  структур	  и	  
местных	  органов	  власти.	  На	  
центральной	  площади	  города	  
была	  разложена	  Красная	  лента.	  	  

	  


