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Дорогие друзья, коллеги!

Каждый день в странах нашего региона происходит много событий в сфере ВИЧ/СПИД. К
сожалению, очень часто, они остаются «за кадром» или освещаются только внутри отдельной
страны или даже организации. Но результаты такой работы, способы их достижения и
полученный опыт могут оказаться важными за пределами страны и использоваться коллегами из
всего региона.
Этим выпуском мы начинаем серию ежемесячных дайджестов ВЦО ЛЖВ, на страницах которого
вы сможете найти самые важные события в сфере ВИЧ/СПИД за прошедший месяц в 14 странах
нашего региона, самые значимые достижения деятельности Объединения, самые интересные
новости из жизни организаций-участников ВЦО ЛЖВ.
Итак, «В Центре Объектива – люди, живущие с ВИЧ!» J

В Центре Объектива – новости из наших стран…………………………………………..стр 1
Основные новости об изменениях в законодательстве по ВИЧ/СПИДу, полученном финансировании
программ лечения, тренингах, встречах, обучающих турах и конференциях. А также анонсы самых
значимых событий в сфере ВИЧ/СПИД на ближайший месяц.

В Центре Объектива – наше творчество……………………………………………….…..стр 4
Творчество занимает все больше места в жизни нашего Объединения. Ведь творчество – это не
только музыка или фотография, это еще одна возможность для ВИЧ позитивных людей сказать,
прокричать, даже пропеть о том, что мы есть, мы любим, мы чувствуем, мы радуемся и переживаем,
так же, как и все, кто живет в этом мире!
Мы не устаем приятно удивляться количеству талантливых людей среди наших коллег!

В Центре Объектива – наша жизнь……………………………………………….…………стр 4
Много событий, вдохновляющих нас на работу, часто остаются без внимания. В центр объектива
наши новости, которые, напрямую не влияют на ответ эпидемии ВИЧ, но которые, безусловно,
влияют на качество нашей работы. Ведь поддержка друзей – очень важная часть нашей жизни!

Детальную информацию по каждой из стран вы можете найти на странице http://ecuo.org/countries

PPoossiittiivvee NNeewwss –– ннооввооссттии
ИИззммееннееннииее ззааккооннооддааттееллььссттвваа

В Армении, благодаря совместным действиям представителей сообщества ЛЖВ, местных НПО и
международных организаций, около 10 АРВ-препаратов первого и второго ряда были включены в
список лекарств, подлежащих обязательной регистрации за счет государства (согласно приказу
Министра Здравоохранения Армении). До 2007 года законодательство страны позволяло ввоз
незарегистрированных препаратов, что с одной стороны позволяло оперативно реагировать на
изменения в международных стандартах, а с другой стороны – являлось риском прерывания АРТ,
если законодательство страны изменится.

Верховный Совет Украины принял новую редакцию Закона про СПИД – закон учитывает все
рекомендации, внесенные Всеукраинской Сетью  ЛЖВ,  которая принимала активное участие в
разработке данного законопроекта.

Благодаря ряду адвокационных мероприятий и сплоченности активистов Всеукраинской Сети ЛЖВ,
была возобновлена программа заместительно-поддерживающей терапии в Севастополе, Украина,
где ранее на ее реализацию был наложен запрет Севастопольским городским советом депутатов.

Представитель сообщества ЛЖВ Азербайджана, председатель Общественной Организации по
борьбе со СПИД, был включен в состав комиссии по изменению законодательства по ВИЧ/СПИДу,
созданной в марте в Парламенте Азербайджана.

В Молдове в результате изучения и анализа действующего законодательства по ВИЧ/СПИДу, Лига
ЛЖВ Республики Молдова начала работу по выработке предложений для внесения в действующее
законодательство по ВИЧ/СПИДу и Национальную программу в области обеспечения

http://ecuo.org/countries
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прав ЛЖВ по доступу к лечению, уходу и поддержке (Закон «О профилактике ВИЧ/СПИДа–
инфекции» №. 23   принят: 16.02.2007, «Национальная программа по профилактике и контролю
ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем на 2006-2010 года», «Закон о
правах и ответственности пациентов» 15 декабря 2005 г. № 350-1У, «Приказ Министерства
здравоохранения  № 314 08. 2007 год «Правила обследования на ВИЧ инфекцию»),

В Беларуси, в результате изучения  действующего законодательства и Национальной программы по
предотвращению развития эпидемии, начата работа по аргументации замечаний и выработке
предложений для внесения изменений в  действующее законодательство и Национальной программы
по предотвращению развития эпидемии этой страны.

ФФииннааннссииррооввааннииее
В марте 2009 года Глобальный Фонд сообщил о классификации заявки от Армении (поданной по
механизму Rolling Continuation Channel) по категории 2 – финансирование будет предоставлено после
небольших корректировок заявки. Благодаря этому финансированию число ЛЖВ, получающих АРВ
терапию к 6-му году гранта, увеличится до 600 человек (на сегодня АРВ лечение в Армении
принимают 110 человек).

ВВссттррееччии,, ссооббрраанниияя,, ффооррууммыы
В Казахстане прошла первая учредительная встреча
«Ассоциации ЛЖВ Центральной Азии», объединяющей
4 страны-участника ВЦО ЛЖВ из ЦА: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Определен
статус объединения ЛЖВ ЦА, выбраны члены
Правления, члены Ревизионной комиссии, подготовлен
рабочий план Ассоциации на апрель-май 2009 года.

Всеукраинской сетью ЛЖВ при поддержке национальных и
международных партнеров  был инициирован и реализован проект
«Национальный форум по преодолению эпидемии  ВИЧ/СПИДа в
условиях экономического кризиса». Целью проекта являлось создание
условий для конкретного, быстрого и результативного диалога между
государством управленцами, врачами, экспертами и благотворителями
в сфере ВИЧ/СПИДа, особенно важного в связи с экономическим
кризисом. Результатом стало подписание резолюции с девятью
срочными адвокационными мероприятиями, которые необходимо

провести в Украине, исходя из сложившейся ситуации. Предложения гражданского общества по
реальным шагам, направленным на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа, были отправлены
Президенту, Премьер министру, Главе Верховного совета, Министру здравоохранения, Министру по
вопросам семьи, спорта и молодежи, Министру труда, а также 27 главам областных государственных
администраций. На этом работа не прекращается, по результатам полученных ответов
Всеукраинская Сеть планирует продолжать активные адвокационные мероприятия.

В Минске, Беларусь, и Ташкенте, Узбекистан,
прошли встречи представителей сообщества ЛЖВ
этих стран с исполняющим обязанности Директора
Регионального Офиса ЮНЭЙДС для стран
Восточной Европы и Центральной Азии, господином
Фрицем Лериссоном.

В Таллинне состоялось 4-е Общее Собрание Эстонской Сети
ЛЖВ, направленное на определение самых актуальных проблем и
путей их решения, связанных с сокращением государственного
финансирование Сети на 50%.

Проведена расширенная рабочая встреча Правления Лиги ЛЖВ,
Молдова и актива организаций



ВВЦЦееннттррееООббъъееккттиивваа –– ЛЛЖЖВВ ММаарртт 22000099
Армения · Азербайджан · Беларусь · Казахстан · Киргизстан · Латвия · Литва · Молдова · Монголия · Польша · Таджикистан · Узбекистан · Украина · Эстония

МБО "Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ

3

. ООццееннккаа ппооттррееббннооссттеейй ЛЛЖЖВВ
В Литве Институт Гигиены, при поддержке ПРООН, проводит оценку уязвимости людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом в стране. Это будет первый, такого рода анализ за все время с начала работы по
предотвращению ВИЧ и лечения ЛЖВ в Литве. Ассоциации "Позитивус гиванимас" (член ВЦО ЛЖВ)
предложено участие в исследовании для проведения интервью среди членов организации и других
людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в регионах Литвы.

«Ассоциация ЛЖВ Центральной Азии» инициирует проведении оценки потребностей ЛЖВ в 4-х
странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Результаты
исследования будут готовы в июне 2009 года.

ООббууччеенннныыее ссппееццииааллииссттыы
В Вильнюсе, Литва, в центральном офисе ассоциации "Позитивус гивенимас", прошел первый
семинар из цикла "Фандрайзиг и написание проектов". Итогом проведенных семинаров будут
проектные заявки, составленные участниками для предоставления возможным донорам.
В Киеве, Украина, в рамках Национального форума, прошел тренинг «Участие неправительственных
организаций в процессе формирования  бюджета, алгоритм действий», участники тренинга получили
возможность  научиться лоббировать  выделение бюджетных средств на решение конкретных
вопросов, связанных с преодолением эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Нофел Шарифов (Азербайджан) получил знания по теме «Мониторинг бюджета здравоохранения» во
время тренинга в Стамбуле, организованного OSI.
Лидер инициативной группы ЛЖВ Навоийской области, Феденева Наталья, Узбекистан, приняла
участие в обучающем визите в Нидерланды, организованным СПИД Фондом Восток-Запад (AFEW).
Был изучен опыт Глобальной сети людей живущих с ВИЧ/СПИД, организации STI AIDS Netherlands,
AIDS Action Europe и др.

Если вам интересна одна из этих тем, пожалуйста, обращайтесь к Фокал Пойнтам от
соответствующих стран. Участники, принявшие участие в обучающих мероприятиях, с
удовольствием поделятся полученными знаниями и навыками! (контакты Фокал Пойнт – ниже)

ААккццииии,, ррааббооттаа ссоо ССММИИ
В Казахстане проведена пресс-конференция по презентации уникального проекта на территории этой
страны: «Формирование приверженности к антиретровирусному лечению у ВИЧ-позитивных детей и
подростков в Казахстане».  Книга, календарь, ручка и мультипликационный фильм, разработанные в
рамках проекта, – направлены на объяснение доступным языком и в увлекательной форме
медицинских аспектов и терминов, необходимых детям, принимающим длительное лечение.

Ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Эстонская Сеть ЛЖВ, партнер Stop-TB Partners Forum,
провела ряд акций и мероприятий с лозунгом “I’m stopping TB”. Мероприятия привлекли внимание к
проблеме ТБ активистов Сети (семинары),
заключенных и персонал тюрем
(тематические занятия), и широкой
общественности (конкурсы рисунков,
групповые работы на воздухе).

Представители Эстонской Сети ЛЖВ
приняли участие в прямом эфире в самом популярном шоу на государственном телеканале ЭТВ 2.
ВИЧ-позитивные люди говорили о своих проблемах и трудностях, которые в их жизни создает
общество. Тем не менее, такой открытый диалог свидетельствует о том, что ВИЧ-позитивные люди
готовы обсуждать свои проблемы, а окружающие – готовы их выслушать.

В марте на базе Центра профилактики СПИДа в г. Минске, Беларусь, состоялась рабочая встреча по
подготовке республиканского автопробега «Скажи СПИДу – НЕТ!» в рамках Всемирной кампании
против СПИД. Со стороны «Белорусского сообщества ЛЖВ» в автопробеге, как и планировалось
раннее, участие примет команда лекторов в составе 3-4 человека.  Участниками рабочей группы по
подготовке автопробега запланирована еще одна встреча, которая определит окончательный
вариант программы мероприятий. Участие в автопробеге даст еще одну возможность сделать
несколько важных шагов на пути по формированию адекватного отношения к ЛЖВ и наладить
партнерские отношения с  организациями, вносящими свой вклад  будущее и настоящее нашего
общества в целом.
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ААннооннссыы
Третья конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии
1 апреля 2009 – открытие регистрации участников, прием заявок на участие в выставке и
сателлитных мероприятиях.
25 апреля 2009 – начало приема заявок на стипендии.

PPoossiittiivvee AARRTT –– ттввооррччеессттввоо
В марте официально стартовал уникальный проект ВЦО ЛЖВ «Позитивное
творчество». Проект «Позитивное творчества» (Positive ART) – еще один шанс
для людей, живущих  с ВИЧ сказать, прокричать…  да, что там – пропеть о том,
что мы есть, мы любим, мы чувствуем, мы радуемся и переживаем, также, как
и все, кто живет в этом мире!
Что из этого получилось, вы можете увидеть на сайте Объединения
www.ecuo.org, где представлены 10 песен,
записанных звездами нашего региона такими, как
Ани Лорак, Анне Вески, а также ВИЧ-

позитивными активистами, многих из которых вы все знаете лично.

29 марта в Эстонии в эфире государственного общественного
телефидения ЭТВ 2 прошел репортаж о проекте «Позитивное
творчество» с участием Анне Вески и Светланы Силлы, которые дуэтом
исполнили песню «Верь и надейся!».

PPoossiittiivvee LLiiffee –– жжииззнньь
8 марта – Международный женский день во всех наших странах!!!
Еще раз с праздником вас,
Великолепные, Весенние, Волнительные, Волшебные, Восхитительные,
Целеустремленные,
Обворожительные, Ослепительные, Очаровательные и Ошеломляющие
женщины!

Кроме женского дня, в марте, в Латвии проходила Встреча Весны с
весенним декорированием помещений, чтением стихов, индийскими

танцами и играми. Все-таки весна – волшебное время года!

А 31 марта Центру дневного пребывания для детей и семей, затронутых ВИЧ/СПИД, «Калдиргоч» в
Ташкенте, Узбекистан, исполнился 1 год!

Еще в марте свои Дни Рождения отметили такие участники Объединения, как
Нурали Аманжолов из Казахстана
Лена Григорьева из Беларуси
Эхтирам Пашаев из Азербайджана
Ребята, счастья вам, здоровья, успехов в вашей деятельности и вдохновения!

http://www.ecuo.org/
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Детальную информацию о событиях за март 2009 в каждой из стран-участников ВЦО ЛЖВ вы
можете найти на странице http://ecuo.org/countries
А также, обратившись с Секретариат ВЦО ЛЖВ secretariat@ecuo.org, или напрямую к Фокал
Пойнтам ВЦО ЛЖВ:

ССттррааннаа ИИммяя ФФооккаалл ППооййннттаа EEmmaaiill

Азербайджан Эхтирам Пашаев Pashayev70@mail.ru

Армения Кристина Мовсесян kristine@realwrp.net, kristi39@yandex.ru

Беларусь Лена Григорьева head@hiv.by,
isa@nsys.by

Казахстан Пурэвжав Цэрэндэндэв purevjav@mail.ru, pugee74@yahoo.com

Кыргызстан Ислам Ходжаев Positive_init@mail.ru

Латвия Иварс Кокарс agihas@apollo.lv

Литва Юргис Андрюшка pozitiv.lt@mail.ru

Молдова Людмила Унтура luntura@yahoo.com

Монголия Пурэвжав Цэрэндэндэв purevjav@mail.ru, pugee74@yahoo.com

Польша Войтек Томчински voytek46@neostrada.pl

Таджикистан Джонона Мансурова djonona@mail.ru

Узбекистан Камила Фатыхова fkamila@yandex.ru

Украина Иван Ильин ilyin@network.org.ua

Эстония Лачин Алиев alijev@gmail.com
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