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Картирование сообществ Эстонии 

 

Развитие сообществ  

Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ – EHPV––существует давно и имеет хорошую репутацию в предоставлении услуг и 
вовлеченности в отстаивании интересов людей, живущих с ВИЧ. Совместно с региональными сетями она поддерживает развитие 
других сообществ. Как отмечалось участниками Национальной консультации, существенная часть лидеров новых групп сообществ, 
впервые встретились на данной Консультации, это указывает на то, что эти группы появились недавно и, что в процесс 
вовлекаются новые лидеры.  

Группы сообществ все еще находятся на этапе самоидентификации, например, еще обсуждается, как позиционировать себя: больше 
в качестве защитников интересов или направить усилия на оказание услуг, отстаивать интересы определенных групп населения в 
своих сообществах или расширять членство и знания о других под-группах, чтобы представлять интересы различных под-групп 
сообществ. Кроме того, группам еще предстоит сформулировать свою миссию и задачи, набрать знания и проанализировать 
ситуацию, потребности и возможности улучшить ситуацию, а также получить и развить опыт и навыки в отстаивании интересов 
представителей сообществ (адвокации), что является довольно новым предметом для большинства участников Консультации. 
Члены различных групп были особенно открыты к изучению и пониманию потребностей не только в своих, но и других 
сообществах. Также, сообщества проявили готовность к сотрудничеству друг с другом, при этом отметив и различия между 
сообществами.  

Как особо важную тему участники отметили, недостаток финансирования и обеспечения другими ресурсами: на данный момент вся 
деятельность групп почти полностью осуществляется за счет волонтерской работы и энтузиазма, а уровень финансирования, 
доступного для развития сообществ и адвокации в Эстонии, особенно низок.  

Было также отмечено, что в группах и среди лидеров сообществ, присутствующих на встрече, широко представлено 
русскоговорящее население, общение происходило на русском, лишь немногие владели эстонским и присутствовал лишь один 
человек, для которого родным языком является эстонский. При этом весьма вероятно, что потребности эстоноговорящих людей, 
затронутых  ВИЧ-инфекцией, могут быть схожими, но это еще предстоит выяснить.  В будущем необходимо предусмотреть 
механизм и условия для того, чтобы гарантировать возможность общения сообществ на двух языках: эстонском и русском и каким 
образом вовлечь эстоноговорящих активистов.  
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Участниками Национальной консультации также стали представители НКО, оказывающие услуги уязвимым группам. Роль НКО в 
развитии групп сообществ является очень важной. С одной стороны они могут способствовать новым контактам между уже 
существующими активистами и представителями уязвимых групп, которые получают услуги НКО, для вовлечения новых 
активистов и для выяснения потребностей уязвимых групп. С другой стороны они могут вовлечь сообщества в процессы улучшения 
качества услуг и включить такие важные элементы в работу как повышение правовой грамотности уязвимых групп. В ряде таких 
НКО представители сообщества уже работают в качестве сотрудников и волонтеров. НКО также могут стать партнерами в 
адвокации и поделиться своими знаниями и опытом, как для улучшения моделей предоставления услуг и взаимодействия между 
разными службами, так и опытом ведения диалога с государственными структурами. 

 

Карта сообществ Эстонии 

Картирование проводилось Участниками Национальной консультации, которая 17-18 ноября 2016 года, в г. Таллинн 

 

Группа, 
затронут
ая ВИЧ  

Формат сообщества   Направления деятельности  Важные достижения Сложности 

Люди, 
живущие 
с ВИЧ 
(ЛЖВ) 

Эстонская сеть 
людей, живущих с 
ВИЧ (EHPV), 
http://ehpv.ee/ru/ , 
является 
национальной 
организацией, 
зарегистрированной 
в 2005 году, 
объединившая ВИЧ-
позитивных.  

Стратегический план на 2012-2015 годы 
определил  четыре приоритетных 
направления: защита прав и интересов 
ЛЖВ, повышение уровня толерантности и 
солидарности с ЛЖВ в обществе, 
повышение доступа к медицинскому и 
немедицинскому обслуживанию ЛЖВ и 
развитие сети, включая повышение уровня 
профессионализма.  

Большой упор на предоставление услуг: до 
недавнего времени – вовлечение в 
тестирование/связь между тестированием 
и получения медицинской помощи, а 
также распространение и продвижение 

Проведенное 
исследование по оценке 
стигмы и дискриминации 
в отношении ЛЖВ Stigma 
Index получило широкое 
освящение в СМИ и среди 
специалистов; это 
привело к созданию 
клиники «Linda Clinic». 

Сеть создала «армию 
волонтеров и равных 
консультантов». 

Учрежден форум 

Потеря 90% финансирования, 
которое использовалось для 
оказания услуг, а также 
помогало поддерживать 
функции сети. 

Сообщество ЛЖВ озабочено 
проблемами: как 
демедикализировать 
тестирование, обеспечить 
тому, чтобы после 
тестирования люди дошли и 
получили медицинскую 
помощь и улучшения лечения 
и большего вовлечения 

http://ehpv.ee/ru/
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использования презервативов в Эстонии и 
клинике «Linda Clinic» для получения 
необходимой помощи; сеть продолжает 
оказывать психологическую, социальную, 
семейную, правовую и другую поддержку, 
повышает уровень информированности в 
тюрьмах, проводит культурные программы 
для ЛЖВ и их близкого окружения. 

В планах усиление связей с 
государственными структурами, работа по 
разрешению тестирования на уровне 
сообществ (демедикализация), 
координация сообществ, адвокация для 
финансирования и развития услуг.  

пациентов (пациентский 
контроль) и раздел, 
посвященный вопросам 
ВИЧ и туберкулеза 

Поддерживаются 
различные 
исследовательские 
проекты, включая 
«TUBIDU» по туберкулезу 
среди людей, 
употребляющих 
наркотики, а новейшее 
исследование получило 
поддержку со стороны 
региональных сетей  для 
определения 
приоритетных 
потребностей разных 
сообществ. 

равных консультантов (это 
включает также улучшение 
системы назначения пенсий).  

Сеть имеет ограниченный 
доступ к эстоноговорящему 
сообществу и ограниченные 
возможности работы на 
эстонском языке. 

Отсутствие 
специализированного плана 
по ВИЧ и платформы для 
диалога с государственным 
структурами.  

Мужчины
, 
имеющие 
секс с 
мужчина
ми 
(МСМ)   

«ВЕК ЛГБТ», 
организована в 2016 
году 

Работа находятся на стации планирования. 
В предварительных планах мобилизация 
сообщества и увеличение способностей 
организации, развитие услуг для МСМ, а 
также сотрудничество с организацией по 
защите прав ЛГБТ «Eesti LGBT» и EPHV.  

Большим достижением 
для ЛГБТ сообщества 
стало принятие «Закона о 
партнерстве».  

До недавнего времени 
доступ к бесплатному 
тестированию и 
презервативам. 

Учреждение организации 
«ВЕК ЛГБТ» 

«Закон о партнерстве» не 
применяется полностью в 
практике из-за отсутствия 
подзаконных нормативных 
актов.  

Чрезвычайная закрытость 
группы из-за высокой стигмы 
и дискриминации, что 
приводит к низкой 
осведомленности общества о 
проблеме и страху проходить 
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Поддержка недавно 
проведенной оценки 
региональными сетями по 
определению 
приоритетных 
потребностей сообществ 
МСМ 

тестирование и лечение. 

Раздробленность сообщества 
и отсутствие НПО, 
занимающихся вопросами 
здоровья. 

Недостаточная 
специализированная 
медицинская и 
психологическая помощь. 

Отсутствие финансирования и 
программ для МСМ   

Отсутствие доступа к 
доконтактной профилактике 
ВИЧ (ДКП) и постконтактной 
профилактике ВИЧ (ПКП) 

Люди, 
употребля
ющие 
наркотики 
(ЛУН) 

Организация 
«ЛУНЭСТ», 
учрежденная в 
2016 году, в 
настоящее время 
проходит 
юридическую 
регистрацию. В 
основном 
организована 
людьми, 
предоставляющим
и услуги по 
снижению вреда и 

Повышение уровня знаний о правах и 
«уличная адвокация», снижение уровня 
внутренней стигмы. 

Решение проблем ЛУН с доступом к 
лечению ВИЧ и другим медицинским 
услугам. 

Планы по работе над мобилизацией 
сообщества ЛУН, включая пациентов, 
проходящих опиоидную заместительную 
терапию в Таллинне. наркотики, 
например, является ли употребление 
наркотиков проблемой как таковой. 
Высокий уровень стигмы со стороны 

Документирование 
нарушений прав женщин-
ЛУН, однако пока нет 
существенного 
воздействия на 
изменения ситуации. 

Высокая самоотдача в 
решении вопросов, 
касающихся ВИЧ; с 
некоторыми врачами 
улучшены некоторые 
проблемные вопросы 
(прохождение тестов на 
резистентность, 

Остается проблема 
криминализации 
употребления (употребление 
наркотиков наказуемо 
штрафами и арестом), 
отношения полиции и 
накапливания долгов ЛУН, а 
также проблемы с судебными 
приставами.  

Плохое и непрогнозируемое 
качество уличных наркотиков, 
высокий уровень 
передозировок и 
ограниченный доступ к 
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занимающимися 
вопросами  ВИЧ, но 
помимо них в 
организации есть 
как минимум один 
активист, 
выступающий за 
легализацию 
конопли для 
медицинских 
целей.  

других и внутренней стигмы. изменение схемы лечения 
и т.д.); организуется 
встреча для решения 
вопросов связи между 
получением социальных 
пособий (пенсий) и 
результатами лечения. 

Привлечение 
эстоноговорящих 
защитников, выступающих 
за право на применение 
конопли в медицинских 
целях. 

Поддержка недавно 
проведенной оценки 
региональными сетями по 
определению 
приоритетных 
потребностей сообществ 
ЛУН. 

налоксону. Большинство аптек 
не продают шприцы людям, 
«которые выглядят как ЛУН». 

Ограниченный доступ к 
антиретровирусной терапии и 
лечению гепатита.  

Расхождение в точках зрения 
среди людей, употребляющих 
наркотики, и тех, у кого есть 
зависимость, но не 
потребляют  

Секс-
работники  

Один лидер 
сообщества в 
настоящий момент 
проходит 
стажировку в 
группе сообщества 
«Серебренной 
розе» в Санкт-
Петербурге, чтобы 
понять, каким 

Не обсуждалось из-за отсутствия на 
встрече представителей сообщества. 
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образом развивать 
сообщество. Она 
имеет потенциал 
для того, чтобы 
организовать 
инициативную 
группу. 

Люди, 
пострадав
шие от  
ВИЧ/тубер
кулеза 

Инициативная 
группа, 
организованная 
одним лидером. 

Становление группы и развитие 
направлений ее деятельности. 

  

Женщины, 
затронутых 
ВИЧ 

Не определена в 
качестве отдельной 
группы.  

Женщины, 
живущие с ВИЧ, 
являются частью 
EHPV. 

   

Подростки  Не определена в 
качестве отдельной 
группы, но на 
встрече принимал 
участие один 
подросток из EHPV. 

   

 


