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Дорогие друзья и коллеги! 
Предлагаем  вашему  вниманию  10й  выпуск  электронного 
дайджеста «В Центре Объектива – ЛЖВ». 

Этот  выпуск  мы  хотим  посвятить  итогам  проекта 
«Региональная  Инициатива  ЛЖВ  в  Восточной  Европе  и 
Центральной  Азии»,  который  осуществлялся  ВЦО  ЛЖВ  при 
поддержке Oxfam Novib  в  20072010  годах  и  рассказать  о  начале 
нового проекта. 

Три года пролетели очень быстро. Все это время мы вдохновляли 
и  поддерживали  друг  друга,  побуждали  к  действиям,  делились 
опытом и радовались успехам друг друга. Благодаря сплоченности 
нашей многонациональной команды и вере друг в друга мы смогли 
достичь  значимых  результатов  в  противодействии  эпидемии 
ИЧ/СПИД в нашем регионе. В

 

Проект «Региональная Инициатива ЛЖВ в Восточной 
Европе и Центральной Азии» 

Мы  рады  представить  вам  результаты,  которых  ВЦО  ЛЖВ  и 
странам‐участникам Объединения удалось достичь в рамках трех 
приоритетных задач проекта: 

Задача 1:  ВЦО ЛЖВ становится надежной, сильной и эффективной региональной, 
международной адвокационной организацией к 2009 году. 

Три года проекта стали для нашей организации очень важными. 
За  это  время  мы  укрепили  свои  позиции  и  стали  мощной 
организацией  ВИЧ‐позитивных  активистов:  ВЦО ЛЖВ и  страны‐
участники  приглашаются  к  участию  во  всех  ключевых  форумах 
регионального  и  международного  уровня.  Уже  сейчас  это 
является  надежной  базой  для  адвокационных  кампаний  по 
вопросам защиты прав ЛЖВ.  

Мы  принимали  активное  участие  в 
конференциях  AIDS  2008  (Мехико)  и 
EECAAC  2009  (Москва),  благодаря  чему 
стали региональным партнером AIDS 2010 
(Вена),  а также отвечали за официальный 
аутрич  в  странах  ВЕЦА.  А  региональная 
кампания  «ЛЖВ  ВЕЦА:  Нас  умирает 
меньше,  но  мы  умираем  быстрее», 
проведенная совместно с ITPC‐ru в рамках 
AIDS  2010,  позволила  донести  послания 
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сообщества  ЛЖВ  региона  до  мирового  сообщества.  Более 
ть  здесь: детально  о  кампании  можно  прочес

http://ecuo.org/conference/conference:AIDS2010/regional‐campaign 
Большое внимание уделялось обучению членов ВЦО 
ЛЖВ  и  укреплению  потенциала  организаций‐
участников.  За  прошедший  период  более  500 
участников  Объединения  получили  знания  на 
тренингах  по  адвокации,  гендеру,  стратегическому 

ипланированию, работе со СМИ   развитию услуг для 
ВИЧ‐позитивных людей.  
Особое  внимание  уделялось  профессиональному 
развитию лидеров сообщества ЛЖВ: 25 представителей ВЦО ЛЖВ 
приняли  участие  в  долгосрочном  обучении  по  направлению 
«Менеджмент организаций» в Киево‐Могилянской Бизнес Школе, 
еще  23  представителя  прошли  обучение  в  тренинге  «Путь  к 
финансам  для  директоров  НПО»,  который  был  проведен 
Международной Аудиторской формой Fabel, Werner & Schnittke. 

Задача 2:  Адвокатирование значимого включения ЛЖВ в национальные и 
региональные форумы по принятию решений. 

За этот период ВЦО ЛЖВ совместно с партнерами организовали ряд 
встреч и реализовали инициативы, в результате которых: 

Проведено  исследование  « о туп  к  А Втер пии  в  7 
странах СНГ»  
Исследование  проводилось  в  2007‐2009  годах  ВЦО  ЛЖВ 
совместно  с  партнерами  (EATG,  ЕССВ,  ITPC‐ru,  Всероссийским 
Объединением    ЛЖВ).  Это  было  первой  в  регионе  попыткой 
гражданского  общества  собрать  данные  и  оценить  влияние 
существующих  систем  планирования,  финансирования  и 
закупок  препаратов  для  лечения  ВИЧ‐инфекции  на  доступ  к 
АРВ‐лечению  в  7  странах  егиона  ВЕЦА.  Результаты 
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р
исследования – здесь:  
http://www.ecuo.org/library/publication/news:TM  

 
Компонент УСС включен в страновые заявки на 10 Раунд ГФ в 
9 странах региона 

В 2010 году ВЦО ЛЖВ совместно с ITPC и ЕССВ приняли активное 
участие  в  разработке  рамочного  документа  по  Укреплению 
систем сообщества (УСС), благодаря чему рамочный документ УСС 
учитывает  специфику  региона  ВЕЦА,  включая  потребности 
организаций ЛЖВ и наиболее  уязвимых групп наших стран.  
ВЦО ЛЖВ, совместно с EHRN и CSAT при поддержке GTZ, провели 
рабочую встречу  «Укрепление  систем  сообществ:  что  это  значит 
для  нас?»  для  27  представителей  организаций  ЛЖВ, 

http://www.ecuo.org/library/publication/news:TM
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потребителей  наркотиков  и  снижения  вреда  из  9 
стран  ВЕЦА,  в  рамках  которой  был  представлен 
рамочный  документ  УСС  и  разработаны  планы 
мероприятий  компонента  УСС  для  каждой  страны. 
Последующая  техническая  поддержка  в  адаптации 
компонента  УСС  и  его  включении  в  страновые 
заявки,  предоставленная  ВЦО  ЛЖВ  участникам 
встречи,  способствовала  дальнейшему 

продвижению  инициативы.  В  результате,  Страновые 
Координационные  Комитеты  (СКК)  в  9  странах  утвердили 
компонент УСС в заявках на 10 раунд ГФ.  
Создана региональная группа родителейактивистов 

В 2010 году, в результате встречи, организованной ВЦО ЛЖВ при 
поддержке UNICEF, создана региональная группа по защите прав 
и  обеспечению  доступа  к  лечению,  профилактике  и  уходу  для 
ВИЧ‐позитивных детей, в которую вошли родители‐активисты и 
опекуны из 9 стран Объединения (Узбекистана, Украины, России, 
Эстонии, Латвии, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Молдовы). 
Создано информационное пространство для общения родителей‐
активистов  из  стран  ВЕЦА  children@ecuo.org.  Уже  сейчас  начата 
работа по мониторингу нарушения прав ВИЧ‐позитивных детей в 
странах  нашего  региона.  Больше  информации  –  здесь: 
http://ecuo.org/news/news:2010‐03‐31 
 

Задача 3:  Формирование жизнеустойчивых национальных сетей в 9 странах, с 
 четким гендерным равенством.

В  2007‐2010  году  одним  из  самых  приоритетных  направлений 
деятельности  Объединения  было  расширение  доступа  ЛЖВ 
региона  к  стратегической  информации  по  ВИЧ/СПИД.  За  это 
время  создана  уникальная  система  коммуникаций  ВЦО  ЛЖВ:  в 
каждой  стране  работает  Фокал  Пойнт  –  представитель 
сообщества  ЛЖВ,  который  отвечает  за  сбор,  анализ  и  обмен 
информацией внутри страны, между участниками Объединения и 
с Секретариатом.  
Во  всех  14  странах  Объединения  Фокал  Пойнтами,  совместно  с 
членами общего собрания ВЦО ЛЖВ и сообществом ЛЖВ страны, 
разработаны  и  утверждены  рабочие  планы,  направленные  на 
развитие  и  усиление  Национальных  Сетей  ЛЖВ,  а  также 
ре ие

 

ук плен  потенциала сообществ ЛЖВ в странах Объединения.  
С  2007  года  успешно  работает  веб‐сайт  Объединения 
www.ecuo.org,  который  ежемесячно  посещают  более  4000 
пользователей.  На  нем  представлены  и  регулярно  обновляются: 
уникальная  база  эпидемиологических  и  статистических  данных 
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по  ВИЧ/СПИД  14  стран  Объединения,  новости  стран‐участников 
Объединения,  информация  о  конференциях  и  новостях  по 
ВИЧ/СПИДу,  а  также  информация  о  лучших  практиках  стран‐
участников ВЦО ЛЖВ. 
Мы надеемся, что обмен опытом между странами‐участниками в 
рамках  реализации  проекта  содействовал  тому,  что  8  странах 
региона ВЕЦА были созданы и  успешно работают Национальные 
Сети ЛЖВ (Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Польше, 
России, Украине и Эстонии); в Азербайджане Национальная Сеть 
ЛЖВ  –  в  процессе  регистрации  (для  сравнения  –  в  2007  году  в 
регионе было всего 4 Национальных Сети ЛЖВ). А в 2009 году на 
базе  Казахстанского  Союза  ЛЖВ  официально  зарегистрирована 
Центрально‐Азиатская  Ассоциация  ЛЖВ,  которая  объединяет 
представителей  организаций  ЛЖВ  из  Казахстана,  Кыргызстана, 

 У  и  ф и Таджикистана и збекистана  выполняет ункци Секретариата 
ВЦО ЛЖВ в Центральной Азии. 
Представители  сообществ  ЛЖВ  всех  стран  Объединения 
включены  в  состав  Ключевых  Комитетов  (советы,  форумы, 
рабочие группы, комитеты по ВИЧ/СПИД) и принимают активное 
участие  в  противодействии  эпидемии  на  национальном  уровне. 
Также за  это время в ряде  стран  созданы специальные группы с 
участием  ЛЖВ  по  анализу  существующего  законодательства  по 
ВИЧ/СПИД, в результате работы которых приняты предложения 
представителей сообществ ЛЖВ по его усовершенствованию: 

• В апреле 2009 года утвержден закон Республики Армения «О 
поправках  и  дополнениях  в  закон  о  предотвращении 
заболеваний, спровоцированных ВИЧ», в который включены 
все рекомендации, предоставленные UNAIDS и сообществом 

, о н и  ЛЖВ Армении т осительно защ ты прав человека. 

• В  2010  году  в  Азербайджане  принят  новый  закон  по 
ВИЧ/СПИД, который включает статьи по  профилактике ВИЧ 
и  применению  программ  по  Снижению  Вреда  в  местах 
отбывания  наказания,  а  также  усилению  социальной 
защиты ЛЖВ и их семей.  

• В  Таджикистане  при  поддержке  UNICEF  в  мае  2010  года 
принят  законопроект  по  предоставлению  социального 
пособия для ЛЖВ в Таджикистане,  согласно которому ВИЧ‐
позитивные  дети  с  2011  года  будут  получать  ежемесячное 
с в е   и  4по обие   разм ре 250 сомон  (около 5 евро). 

• В  2010  году  в  Трудовой  Кодекс  Республики  Молдова 
внесены  изменения,  касающиеся  защиты  прав  человека,  в 
частности,  запрещающие дискриминацию в  сфере  труда по 
причине ВИЧ‐инфицирования.  
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Новый проект при поддержке Оксфам Новиб  

(20102012 г.) 

В  результате  успешной  реализации  предыдущего  проекта,  с 
октября  2010  года  мы  начали  новый  проект  при  поддержке 
Оксфам Новиб, рассчитанного на 27 месяцев и направленного на 
повышение  влияние  сообщества  ЛЖВ  на  расширение  доступа  к 
АРТ.  
В  рамках  этого  проекта  основными  задачами  ВЦО  ЛЖВ 
дутбу : 

1. Усиление  потенциала  организаций  ЛЖВ  стран  (с  особым 
акцентом на Центральную Азию). 
В  странах  ЦА  будет  проведена  оценка  потребностей  в  укреплении 
организационного  потенциала  организаций,  на  основании  которой 
будут  разработаны  и  внедрены  планы  организационного  развития. 

ы  п р и
х  О

Полученный оп т озволит внед ить систему Техн ческой Поддержки 
во всех страна ВЦ  ЛЖВ.  

2. Разработка  и  внедрение  региональной  адвокационной 
кампании,  направленной  на  предоставление 
своевременного,  комплексного  и  качественного  лечения, 
ухода и поддержки для взрослых и детей, живущих с ВИЧ, в 
странах ВЕЦА, с фокусом на Центральную Азию. 
Региональная адвокационная кампания будет разработана на основании 
анализа  адвокационных  планов  организацийчленов  ВЦО  ЛЖВ  и  будет 

о  адвокации, на  урусиливать  мероприятия  п   проводимые  овне  каждой 
страны Объединения. 

3. Усовершенствование  и  внедрение  механизма 
общественного  мониторинга  (ОМ)  на  национальном  и 
региональном уровнях 
На основании существующего опыта и лучших мировых практик будет 
разработано руководство по проведению общественного мониторинга в 
странах  Объединения,  на  основании  которого  ОМ  будет  внедрен  в  14 
странах ВЦО ЛЖВ. 

 
Мы  будем  информировать  вас  о  прогрессе  реализации  данного 
проекта  через  регулярное  размещение  обновлений  на  нашем 
сайте,  а  также  через  электронные  дайджесты  «В  Центре 
Объектива – ЛЖВ».  
Если у вас возникнут комментарии или предложения – будем рады 
бщению и сотрудничеству! ☺ о
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Более детальную информацию о событиях в каждой из стран‐участников ВЦО 
ЛЖВ  вы  можете  узнать,  обратившись  в  Секретариат  ВЦО  ЛЖВ 
secretariat@ecuo.org или напрямую к Фокал Пойнт ВЦО ЛЖВ в 14 странах. 

Страна  Имя  Email 
Азербайджан  Эхтирам Пашаев    Pashayev70@mail.ru 

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

 

 
 
Мы  являемся  вдохновляющим  ресурсом  в  Восточной 
Европе  и  Центральной  Азии  для  сообществ  ЛЖВ  в 
продвижении  их  как  лидеров,  профессиональных, 
равноправных  и  ответственных  партнеров  в  преодолении 
эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах региона ВЕЦА 
 
 

 

 

 
 
Для размещения вашей информации в информационном дайджесте ВЦО ЛЖВ, 
пожалуйста, присылайте ее на электронный адрес secretariat@ecuo.org.  
Чтобы  подписаться  на  информационный  дайджест,  пожалуйста,  оправьте 
письмо  с  темой  «подписаться»  на  электронный  адрес  secretariat@ecuo.org. 

п
s

Чтобы  от исаться  от  получения  рассылки,  пожалуйста,  отправьте  письмо  с 
темой «отписаться» на электронный адрес  ecretariat@ecuo.org. 
В  случае  использования  информации  из  информационного  дайджеста  ВЦО 
ЛЖВ ссылка на источник обязательна. 
********* 
Информационный  дайджест  подготовлен  ВЦО  ЛЖВ  в  рамках  проекта 
«Региональная  Инициатива  ЛЖВ  в  Восточной  Европе  и  Центральной  Азии» 
при поддержке Оксфам Новиб. 
 
© Восточноевропейско
ww.ecuo.org

е и Центральноазиатское Объединение ЛЖВ, 2010 
w  
СЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В

 
 
 

 

 

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

Казахстан  Людмила Аманжолова  l.amanzholova@mail.ru 

Кыргызстан  Евгения Калиниченко  terrasanakg@gmail.com 

Латвия  Иварс Кокарс  agihas@apollo.lv 

Молдова  Людмила Унтура   luntura@yahoo.com 

Монголия  Пурэвжав 
Цэрэндэндэв 

purevjav@mail.ru, pugee74@yahoo.com 

Польша  Войтек Томчински  voytek46@neostrada.pl 

Россия  Елена Токарюк  tokaryuk@mail.ru 

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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