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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

ДДооррооггииее ддррууззььяя ии ккооллллееггии!!

ППррееддллааггааеемм вваашшееммуу ввннииммааннииюю 1111--йй ввыыппуусскк
ээллееккттррооннннооггоо ддааййдджжеессттаа ««ВВ ЦЦееннттррее ООббъъееккттиивваа ––
ЛЛЖЖВВ»».. ВВ ннеемм ммыы рраассссккаажжеемм оо ннооввооссттяяхх ии
ссооббыыттиияяхх вв ссффееррее ВВИИЧЧ//ССППИИДД,, ккооттооррыыее
ппррооииззоошшллии вв ссттррааннаахх ООббъъееддииннеенниияя вв яяннввааррее,,
ффееввррааллее ии ммааррттее,, аа ттааккжжее оо ттеехх ррееззууллььттааттаахх,,
ккооттооррыыхх ннаамм ууддааллооссьь ддооссттииччьь ззаа ппрроошшееддшшиийй
ппееррииоодд ддлляя ввыыппооллннеенниияя ссттррааттееггииччеессккоойй ззааддааччии
ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ..

Промежуточный
результат 1

Организационный, технический и финансовый потенциал
участников ВЦО ЛЖВ повышен

ЭЭттоотт ррааззддеелл ддааййдджжеессттаа ппооссввяящщеенн ррееггииооннааллььнныымм ппррооееккттаамм ннаашшиихх ооррггааннииззаацциийй,,
ррааззррааббооттккее ии ввннееддррееннииюю ссииссттееммыы ттееххннииччеессккоойй ппооддддеерржжккии,, ппооллууччееннииюю
ффииннааннссиирроовваанниияя ооррггааннииззаацциияяммии--ууччаассттннииккааммии ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ,, аа ттааккжжее ииннффооррммааццииии оо
ссттррааттееггииччеессккии вваажжнныыхх ввссттррееччаахх..

ССииссттееммаа ттееххннииччеессккоойй ппооддддеерржжккии ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ
ии ооццееннккаа ппооттееннццииааллаа ооррггааннииззаацциийй--ууччаассттннииккоовв ООббъъееддииннеенниияя

С марта 2011 года ВЦО ЛЖВ приступило к
реализации комплексного подхода к
предоставлению технической поддержки.

Совместно с нашими коллегами из
Грузии, Curatio International Consulting
Ltd, в рамках Общего Собрания ВЦО ЛЖВ
мы провели оценку потенциала 9
организаций-участников Объединения.
Также обучен эксперт по оценке
потенциала, в результате визита
технической помощи которого будет
проведена оценка потенциала еще одной
организации-участника Объединения (в
апреле 2011 года).  В скором будущем у 10
организаций-участников ВЦО ЛЖВ будут планы по организационному развитию,
реализация которых будет способствовать становлению еще более сильных организаций
ЛЖВ в нашем регионе и достижению нашей стратегической задачи.

Кроме этого, во время встречи представители стран-участников Объединения пришли к
единому видению финансовой устойчивости ВЦО ЛЖВ.  До июня этого года будет
разработано руководство по укреплению финансовой устойчивости организаций-
участников Объединения и ВЦО ЛЖВ в целом.

Также мы приняли ряд решений о дальнейшей деятельности ВЦО ЛЖВ.  В числе
ключевых было решение о создании Представительств ВЦО ЛЖВ в странах
Европейского Союза (ВЦО ЛЖВ EU)  и в России (ВЦО ЛЖВ Россия),  которые будет
фокусироваться на выполнении стратегии нашего Объединения, учитывая особенности
отдельных стран. ВЦО ЛЖВ EU будет создано на базе Эстонской Сеть ЛЖВ www.ehpv.ee
в Таллинне,  ВЦО ЛЖВ Россия –  на базе Всероссийского объединения ЛЖВ
www.hivrus.ru в Москве.

ССттррааттееггииччеессккааяя ззааддааччаа
ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ

К 2015  году национальные
организации ЛЖВ реализуют
программы адвокации доступа к
комплексному и качественному
лечению, уходу и поддержке
для взрослых и детей, живущих
с ВИЧ в странах ВЕЦА

http://www.ehpv.ee/
http://www.hivrus.ru/
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Промежуточный
результат 2

Разработана и реализуется региональная адвокационная кампания в
поддержку национальных мероприятий по расширению доступа к
своевременному, комплексному и качественному лечению, уходу и
поддержке для взрослых и детей,  живущих с ВИЧ в странах ВЕЦА

ЗЗаа ппрроошшееддшшиийй ппееррииоодд ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ппррииссттууппииллоо кк ррааззррааббооттккее ррееггииооннааллььнноойй
ааддввооккааццииоонннноойй ккааммппааннииии,, ннааппррааввллеенннноойй ннаа рраассшшииррееннииее ддооссттууппаа кк ААРРВВ--ллееччееннииюю.. ВВ
яяннввааррее,, ффееввррааллее ии ммааррттее ннаашшии ооррггааннииззааццииии ппрриинняяллии ааккттииввннооее ууччаассттииее вв ккллююччееввыыхх
ккооммииттееттаахх ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДД,, аа ттааккжжее ппррооввееллии рряядд ааддввооккааццииоонннныыхх ммееррооппрриияяттиийй ннаа
ннааццииооннааллььнноомм ууррооввннее,, ннааппррааввллеенннныыхх ннаа рраассшшииррееннииее ддооссттууппаа кк ллееччееннииюю..

С конца прошлого года продолжают свою работу Фокал Пойнты Объединения,
успешный трехлетний опыт работы которых позволил нам выйти на новый уровень
работы.  В рамках проекта Оксфам Новиб 2010-2012  в зону компетенции наших ребят
теперь входит не только обеспечение сбора, анализа и распространения стратегической
информации по ВИЧ/СПИД, но и участие в разработке и реализации мероприятий по
адвокации на национальном уровне.  На сегодняшний день работа ФП по адвокации
обеспечена в 13 странах Объединения, на базе организаций ЛЖВ Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Польши,
Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

В рамках выполнения стратегической задачи ВЦО ЛЖВ Объединение начало
разработку региональной адвокационной стратегии в поддержку национальных
мероприятий по расширению доступа к лечению, которая будет основана на
доказательной базе. На данный момент Фокал Пойнтами стран собраны адвокационные
планы организаций-участников ВЦО ЛЖВ и Национальные программы по
противодействию ВИЧ/СПИД стран Объединения. Совместно с экспертом в сфере
лечения ВИЧ, мы начали более профессиональную работу в направлении
общественного мониторинга доступа к лечению, который будет проводиться на
постоянной основе каждые три месяца. Первые результаты работы по этому
направлению будут презентованы в рамках Европейской Конференции по ВИЧ/СПИДу
«ВИЧ в Европейском регионе – Единство и Многообразие», в Таллинне, 25-27 мая 2011
года.  На основании анализа собранной информации будут определены ключевые
направления в национальных адвокационных планах стран-участников, по которым
необходима поддержка на региональном уровне со стороны ВЦО ЛЖВ, и разработана
региональная адвокационная стратегия ВЦО ЛЖВ (до сентября 2011 года).

УУччаассттииее ссооооббщщеессттвваа ЛЛЖЖВВ вв ккллююччееввыыхх ккооммииттееттаахх11

ЗЗааяяввллееннииее ггрраажжддааннссккооггоо ооббщщеессттвваа ррееггииооннаа ВВЕЕЦЦАА

Гражданское общество региона ВЕЦА сделало совместное заявление, призывающее
национальные правительства,  международные организации,  агентства ООН и доноров
предпринять срочные действия, чтобы остановить распространение эпидемии ВИЧ и
расширить масштабы Универсального доступа в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии.

Данное заявление было озвучено представителем ВЦО ЛЖВ от имени ЕССВ, ВЦО ЛЖВ,
EATG  и ITPCru  в рамках региональной консультации по Универсальному доступу к
профилактике,  лечению,  уходу и поддержке при ВИЧ в Европе и Центральной Азии,  а
также региональной консультации ВОЗ/ЮНЭЙДС,  которые прошли в Киеве в марте
2011 года.

С полным текстом заявления гражданского общества вы можете ознакомиться здесь:
http://ecuo.org/for_news/2011/2011-03-29/cs_statement_kiev_ru-2.pdf

1 Ключевые комитеты (КК)  -  советы,  форумы,  рабочие группы,  комитеты по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИД, работающие на национальном, региональном и международном уровне.

http://ecuo.org/for_news/2011/2011-03-29/cs_statement_kiev_ru-2.pdf
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·· ББееллааррууссьь

В январе 2011 представителями РОО «Белорусское сообщество ЛЖВ» поданы
предложения в Страновой Координационный Комитет (СКК) о необходимости
создания постоянно действующей рабочей группы по закупкам и распределению
АРВ-препаратов и диагностического материала для ВИЧ-позитивных пациентов
при СКК из числа заинтересованных сторон, включая представителей
гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ. Предложение отклонено.

·· ППооллььшшаа

Представители сообщества ЛЖВ в феврале 2011 впервые приняли участие в
консультациях и разработке концепции новой национальной программы
«Предотвращение ВИЧ и уход за пациентом на 2012-2016  годы».  Все
предложения, поданные сообществом, внесены в проект графика осуществления
задач Национальной программы, по рассмотрению которого будут проведены
межведомственные консультации, а затем, после одобрения Министром
Здравоохранения, он будет отправлен на рассмотрение и одобрение Советом
Министров и подписание Премьер-министром. Среди поданных предложений –
обеспечение медицинской, социальной, правовой защитой ЛЖВ, доступ к
лечению, участие неправительственных организаций во всех важных событиях и
т.д.

·· ЭЭссттоонниияя

В январе представители Эстонской Сети ЛЖВ приняли участие в работе
Государственной Комиссии по вопросам ВИЧ и СПИДа и внесли предложения
по стабилизации и устойчивости программ профилактики (финансируются из
Фонда Европейской Комиссии до середины декабря 2011 года), а также по тому,
чтобы сделать процесс закупки АРТ более прозрачным и открытым, включая
возможность снижения цен на препараты и закупку генериков.  Оба
предложения на рассмотрении.

·· УУккррааииннаа

В феврале консультант Всеукраинской Сети ЛЖВ принял участие в комиссии по
разработке тендерной документации для закупки АРВ-препаратов на 2011 год за
средства национального бюджета. При разработке документации учитывались
потребности ВИЧ-позитивных людей, интересы которых отстаивает
Всеукраинская Сеть ЛЖВ.

·· ААррммеенниияя

В Армении в марте 2011 по инициативе ЮНЭЙДС состоялась встреча
заинтересованных организаций неправительственного сектора для обсуждения
нового документа по реформированию СКК (реформирование было начато в
ноябре прошлого года,  с целью усилить роли надзора (oversight)  СКК над
Программой Глобального Фонда и обеспечение прозрачности членства и
регулирования конфликтов интересов в СКК).
Данный документ был разработан рабочей группой во главе с международным
консультантом, и, по мнению представителей сообщества ЛЖВ, не соответствует
принципам демократичности и интересам гражданского общества. На встрече
было принято решение выступить с заявлением-декларацией, в котором
отображается позиция неправительственного сектора о нелегитимности как
процесса реформирования (членам СКК не представлялось возможности видеть
окончательный вариант до его утверждения, и было не понятно, будут ли учтены
комментарии сообщества ЛЖВ), так и документа, представленного на
рассмотрение. Впервые такое количество организаций неправительственного
сектора выступило с единой позицией: под декларацией подписались 11 местных
НПО и 3 международные организации. Декларация направлена всем членам
СКК, портфолио-менеджеру ГФ, отделам отвечающим за работу с СКК и
Гражданским Обществом Секретариата ГФ. На данный момент ответ пока не
получен.
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·· ММооллддоовваа

В марте рабочая группа Лиги ЛЖВ Молдовы по изучению возможностей
бюджетного финансирования закупок АРВ-терапии, завершила анализ и оценку
распределения финансовых средств программ по лечению из Национального
бюджета. В состав рабочей группы, созданной  при поддержке ЮНЕЙДС, вошли
ответственные за закупки АРТ, специалисты Министерства Здравоохранения,
Департамента по ВИЧ/СПИДу, НКС, Секретариата Лиги ЛЖВ. Следующие шаги
группы – проведение круглого стола с участием представителей сообщества
ЛЖВ  и лиц, принимающих решения на самом высоком уровне, с основным
ключевым посланием – обеспечить софинансирование АРВ-терапии из
государственного бюджета с долей,  не меньше,  чем 20%,  в 2012  году.  Также
планируется проведение ряда консультативных встреч с представителями
Национальной страховой компании  с целью адвокации  увеличения расходов на
лечение на одного пациента  от 480  долларов США до 580 долларов США.

Изменение законодательства по ВИЧ/СПИД

·· ББееллааррууссьь

РОО «Белорусское Объединение ЛЖВ» продолжает работу по анализу проекта
закона «О предупреждении заболеваний, представляющих опасность для
здоровья населения, ВИЧ, гарантиях прав граждан, имеющих такие
заболевания». По мнению специалистов, данный законопроект содержит
дискриминационные положения в отношении ВИЧ-позитивных людей,  а также
ряд статей, несоответствующих международным нормам и противоречащих
Конституции Республики Беларусь (нарушения принципа конфиденциальности,
принудительное тестирование и др.). С июня 2010 Сообщество осуществляет
многочисленные обращения по вопросам внесения изменений в законопроект. В
январе 2011  года РОО «Белорусское Объединение ЛЖВ»  выступило с
официальным обращением в Постоянную комиссию Палаты представителей
Национального Собрания Республики Беларусь о необходимости привлечения
представителей сообщества ЛЖВ Беларуси в процесс подготовки законопроекта.
Также подано предложение в СКК о необходимости пересмотра законопроекта.
Предложение принято.

·· ММооллддоовваа

· В январе 2011  года Верховный Суд Республики Молдова обязал
Национальное Бюро Миграции выдать удостоверение иммигранта ВИЧ-
позитивному иностранному гражданину, который ранее получил отказ на
основании того, что ВИЧ-инфекция представляет опасность для
общественного здравоохранения. Данный отказ признан
дискриминационной практикой, противоречащей ряду национальных
законов и международных правовых актов. Решение Верховного Суда
устанавливает прецедент по аналогичным делам и меняет существующую
практику в Республике Молдова.

· Благодаря участию сообщества ЛЖВ были обозначены противоречия в
Приказах Министерства Здравоохранения с действующим
законодательством Республики Молдова, относящиеся к соблюдению
конфиденциальности для ЛЖВ, принципов добровольного тестирования на
ВИЧ и консультирования,  а также недискриминации ЛЖВ в лечебных
госучреждениях.  В феврале 2011  года эти приказы были отменены.  На
данный момент продолжается работа по подготовке предложений для
включения в проект нового Закона о профилактике ВИЧ/СПИДа в
Республике Молдова.
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·· УУккррааииннаа

В январе 2011 г. при активном участии гражданского общества, в том числе
Всеукраинской Сети ЛЖВ,  вступил в силу Закон Украины «О внесении
изменений в Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом
приобретенного иммунодефицита и социальной защите населения», который
стал огромным шагом вперед в борьбе с эпидемией СПИДа в Украине.

Новый Закон отменяет обязательную справку на ВИЧ/СПИД для иностранцев
при получении украинской визы,  а также позволяет врачам,  не разглашая
информацию о болезни пациента, предупреждать его партнера о возможности
заражения. То есть, на деле врач будет просить человека сдать тест на ВИЧ,
поскольку «по его мнению» он мог инфицироваться. Но, в то же время, врач не
имеет права напрямую указывать, от кого мог заразиться пациент.

ААРРВВ--ллееччееннииее ии ррааббооттаа ссооввеещщааттееллььнныыхх ссооввееттоовв ссооооббщщеессттвв
((CCAABBss,, CCoommmmuunniittyy AAddvviissoorryy BBooaarrddss))..

·· УУккррааииннаа

В нашем регионе создан еще один САВ, теперь и в Украине. В декабре 2010 г. по
инициативе Всеукраинской Сети ЛЖВ начал работу Всеукраинский
совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению, клиническим
исследованиям,  участию в создании клинических протоколов и др.  –  UCAB (от
англ.  UCAB  –  Ukrainian  Community  Advisory  Board).  UCAB  –  это первое
объединение пациентов в Украине больных ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и
гепатитом С для лоббирования своих прав и интересов перед фармацевтическим
бизнесом и государством.

В январе 2011 г.  проведен круглый стол,  организованный Всеукраинской Сетью
ЛЖВ,  на котором были представлены принципы работы UCAB  для
представителей фармацевтических компаний, государственных структур и
общественности (http://www.network.org.ua/media-ru/news/page-2140/).  В феврале 2011  г.
представителями UCAB проведены переговоры с рядом компаний, в том числе,
Янссен-Силаг, и намечен план сотрудничества по расширению доступа к новым
препаратам. Большим достижением страны является то, что компания Эббот
снизила цену на препарат Норвир (ритонавир)  на 43,5%  (с 58,2  до 32,88
долларов).

·· ЭЭссттоонниияя

В январе 2011 года состоялась встреча EstCAB, в которой приняли участие
представители сообщества ЛЖВ Эстонии. Внесено предложение сделать
результаты исследований медицинских препаратов с участием ЛЖВ более
открытыми и доступными. Предложение принято к рассмотрению
представителями фармацевтических кампаний.

·· ППооллььшшаа

В феврале прошел первый в 2011 году тендер на закупку АРВ-препаратов
Национальным Центром по борьбе со СПИДом. Впервые представитель
сообщества ЛЖВ был приглашен для участия в открытии предложений
фармацевтических компаний, принимающих участие в тендере. Ранее пациенты
не принимали участия в подобных тендерах.

http://www.network.org.ua/media-ru/news/page-2140/
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ААддввооккааццииоонннныыее ммееррооппрриияяттиияя

·· ЭЭссттоонниияя

В феврале состоялась рабочая встреча группы по тестированию в Министерстве
Социальных Дел Эстонии. Цель работы группы – принятие новых Рекомендаций
по тестированию в Эстонии. Эстонской Сетью ЛЖВ было предложено расширить
доступ к тестированию на ВИЧ групп, подверженных наибольшему риску. Также
возможности экспресс-тестирования на ВИЧ были озвучены на разных
заседаниях, мероприятиях и сессиях. В результате адвокационных мероприятий
Эстонской Сети ЛЖВ, Департамент здоровья опубликовал открытое обращение
и заявил свою позицию по поводу использования быстрого тестирования на
ВИЧ. Департамент считает быстрое тестирование очень важным – быстрые
тесты теперь можно свободно распространять и использовать.

·· УУккррааииннаа

Всеукраинская Сеть ЛЖВ при поддержке международных партнеров в январе
2011 года провела адвокационные кампании в связи с угрозой прерывания АРВ-
лечения необоснованными проверками прокуратурой Центрального офиса и
региональных отделений Сети ЛЖВ,  а также нарушениями прав со стороны
Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в отношении пациентов
ЗПТ. Кампании были направлены на привлечение внимания международной и
национальной общественности к нарушению прав человека и демократических
принципов и свобод со стороны государственных структур. На сегодняшний день
получены письма поддержки от ЮНЭЙДС, Глобального Фонда, многочисленных
международных общественных и донорских организаций, а пресс-конференция
«20 000 украинцев могут умереть из-за отсутствия лекарств» освещена более
чем в 20  СМИ.  За дальнейшим развитием событий мы будем следить в
следующих выпусках дайджеста.

·· ААррммеенниияя

В марте в Армении создана Адвокационная Группа по проблеме СПИДа (АГС).
Цели АГС –  адвокатирование приоритетных вопросов в сфере ВИЧ/СПИД,  а
также создание сети ВИЧ-сервисных организаций для выступления единым
фронтом.  Инициаторами создания АГС выступили 4  общественные
организации: «Реальный Мир, Реальные Люди», «Армянская сеть позитивных
людей», «Женский ресурсный центр» и «Общественная информация и
необходимость знаний» (PINK Armenia), партнером выступил армянский офис
ЮНЭЙДС. Членами АГС могут являться только местные неправительственные
организации. Международные организации при желании могут стать
партнерами Группы.
24-25 марта состоялась первая рабочая встреча для определения приоритетов, в
которой приняли участие 27 участников из 16 организаций, из которых 12
являются партнерами или кандидатами в члены АГС. Также создана рабочая
группа для разработки годового плана по адвокации для АГС.

·· ККыыррггыыззссттаанн

В марте в Кыргызстане, на заседании СКК, представителем сообщества ЛЖВ
поднят вопрос о ситуации с заменой некоторых препаратов для взрослых
детскими сиропами. На данный момент ведутся переговоры с Республиканским
Центром СПИД, и принято решение рассмотреть этот вопрос на ближайшем
заседании СКК с приглашением представителей Центра СПИД и основного
реципиента ГФ с отчетом по закупкам.
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Промежуточный
результат 3

Существует система развития и  поддержки лидеров из числа ЛЖВ, в том
числе подростков, для работы на местном, национальном, региональном
и международном уровнях

ППррооггррааммммаа ррааззввииттиияя ллииддееррссттвваа ддлляя ппооддррооссттккоовв

ВЦО ЛЖВ совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ)  в
Украине инициирует проведение Программы развития лидерства
для подростков, затронутых проблемой ВИЧ/СПИД. Свое участие
в программе подтвердили 27  подростков из Украины,  России,
Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Более детально – здесь: http://ecuo.org/news/news:2011-03-10

Промежуточный
результат 4
(сквозной)

Существует платформа единого русскоязычного информационного
пространства для организаций и сообщества ЛЖВ стран ВЕЦА

ВВ ээттоомм ррааззддееллее ммыы ббууддеемм рраассссккааззыыввааттьь вваамм оо ммееррооппрриияяттиияяхх ппоо ооббммееннуу ооппыыттоомм ии
ссттррааттееггииччеессккоойй ииннффооррммааццииеейй ммеежжддуу ооррггааннииззаацциияяммии ЛЛЖЖВВ ссттрраанн ВВЕЕЦЦАА,, оо ллууччшшиихх
ппррааккттииккаахх,, аа ттааккжжее ооббоо ввссеемм,, ччттоо ккаассааееттссяя ссооззддаанниияя ии ууллууччшшеенниияя ииннффооррммааццииооннннооггоо
ппррооссттррааннссттвваа ддлляя ооррггааннииззаацциийй ии ссооооббщщеессттвваа ЛЛЖЖВВ ннаашшееггоо ррееггииооннаа..

·· ААззееррббааййдджжаанн
9-10 февраля президент ВЦО ЛЖВ Владимир Жовтяк посетил Азербайджан. В
рамках визита были проведены встречи с Главным врачом и Заместителем
главного врача Азербайджанского Центра по борьбе со СПИД.  На встрече были
достигнуты договоренности об обмене опытом в вопросах формирования
приверженности к АРВ-лечению, в частности: об адаптации информационных
материалов об АРТ, существующих в Украине, к потребностям и специфике
Азербайджана;  о  проведении обучающего тура на Украину для трех
мультидисциплинарных команд (МДК) из Азербайджана,  а также о совместном
поиске финансирования для реализации этого мероприятия. Кроме этого, были
проведены встречи с представителями фонда Сороса и Фонда Ростроповича-
Вишневской (PIU Глобального Фонда) в Азербайджане, в рамках которых были
закреплены договоренности о сотрудничестве и взаимной поддержке, а также об
обмене информацией и опытом. В частности, обсуждались возможности
изучения опыта Всеукраинской Сети ЛЖВ,  как Основного Реципиента
Глобального Фонда, а также опыта работы Странового Координационного
Механизма в Украине.

·· РРооссссиияя

Мир глазами журналиста и еще множество вопросов, касающихся того, как
успешно взаимодействовать со СМИ,  были затронуты в ходе четырехдневного
тренинга «Адвокация и коммуникация». 14-17 февраля, в рамках проекта
«Адвокация и мобилизация сообщества ЛЖВ» при поддержке РОО "СПИД

инфосвязь" проекта "ГЛОБУС", в
подмосковном Голицино украинские коллеги
делились опытом грамотного общения с
различного рода аудиториями: от самых
массовых (телезрители, интернет-
пользователи), до исключительно узких
(люди, принимающие решения, чиновники).
По окончании обучения каждый участник
тренинга если и не научился быть успешным
коммуникатором, то определил для себя круг

задач, которые необходимо разрешить, чтоб подойти к этой цели. Более
подробно о тренинге – здесь: http://www.hivrus.ru/now/667-2011-02-22-15-05-36.html

http://ecuo.org/news/news:2011-03-10
http://www.hivrus.ru/now/667-2011-02-22-15-05-36.html
http://www.hivrus.ru/now/667-2011-02-22-15-05-36.html
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Анонсы мероприятий

2255--2277 ммааяя 22001111 ггооддаа вв ТТааллллииннннее,, ЭЭссттоонниияя,, ппррооййддеетт ЕЕввррооппееййссккааяя
ККооннффееррееннцциияя ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу ««ВВИИЧЧ вв ЕЕввррооппееййссккоомм ррееггииооннее –– ЕЕддииннссттввоо ии
ММннооггооооббррааззииее»»..

Цель конференции – инициировать свободную дискуссию, в ходе которой
будут обсуждаться лучшие практики, извлеченные уроки и пробелы в
знаниях,  а также успехи,  сложные задачи и инновации в области
профилактики ВИЧ. Подробности – здесь: http://www.aids2011.com/ru/

В рамках AIDS  2011  Эстонской Сетью ЛЖВ http://ehpv.ee будет
организована работа «Позитивного кафе» – площадки диалога

сообщества ЛЖВ и организаций,  работающих в сфере ВИЧ в Эстонии.  Эстонская Сеть
ЛЖВ предлагает НПО,  работающим в сфере ВИЧ,  присоединиться к инициативе и
принять активное участие в работе позитивного пространства.

Positive life

19-24 января 2011 г. представители сообщества
ЛЖВ Беларуси приняли участие в Фестивале
Православной культуры «Кладезь», организовав
фотовыставку «Вместе ради жизни»,
направленную на формирование толерантного
отношения к ЛЖВ,  а также приняв активное
участие в работе круглого стола Кличевского
исполкома по развитию взаимодействия всех
заинтересованных сторон в деле преодоления
эпидемии ВИЧ/СПИД в Могилевской области.
Активисты Сообщества получили не менее ценный
опыт работы на православной ярмарке,
попробовав себя в «реализации» продуктов своего творчества, попадающих под
категорию «народных промыслов» (керамику, поделки, вышивку и прочее)J.

ППооззддррааввлляяеемм сс ДДннеемм
рроожжддеенниияя ииммееннииннннииккоовв
яяннвваарряя,, ффеевврраалляя ии ммааррттаа::

ЖЖееннюю иизз ББееллааррууссии,, ИИггоорряя ии ЛЛааччииннаа
иизз ЭЭссттооннииии,, ЗЗооюю иизз ККааззааххссттааннаа,, ООллюю
ии ННееттуу иизз ССееккррееттааррииааттаа,, ДДааввииддаа иизз
ГГррууззииии,, ККааммииллуу иизз УУззббееккииссттааннаа,,
ППаашшуу иизз ММооллддооввыы,, ААллееккссееяя иизз
РРооссссииии,, ЖЖееннюю ии ЛЛииллюю иизз
ККыыррггыыззссттааннаа,, ЭЭххттииррааммаа иизз
ААззееррббааййдджжааннаа ии ИИрруу иизз УУккррааиинныы!!

ДДооррооггииее,,
жжееллааеемм вваамм ииссппооллннеенниияя жжееллаанниийй,,
ссччаассттььяя,, ллююббввии,, ннеежжннооссттии,, ррааддооссттии ии
ккррееппккооггоо ззддооррооввььяя!!

http://www.aids2011.com/ru/
http://ehpv.ee/
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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

ББооллееее ддееттааллььннууюю ииннффооррммааццииюю оо ссооббыыттиияяхх вв ккаажжддоойй иизз ссттрраанн--ууччаассттннииккоовв ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ввыы
ммоожжееттее ууззннааттьь,, ооббррааттииввшшииссьь вв ССееккррееттааррииаатт ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ sseeccrreettaarriiaatt@@eeccuuoo..oorrgg ииллии
ннааппрряяммууюю кк ФФооккаалл ППооййннтт ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ вв 1155 ссттррааннаахх..

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. Чтобы отписаться от
получения рассылки,  пожалуйста,  отправьте письмо с темой «отписаться»  на
электронный адрес secretariat@ecuo.org.
В случае использования информации из дайджеста ВЦО ЛЖВ ссылка на источник
обязательна.

*********

ИИннффооррммааццииоонннныыйй ддааййдджжеесстт ппооддггооттооввллеенн вв ррааммккаахх ппррооееккттаа ««РРееггииооннааллььннааяя ииннииццииааттиивваа
ЛЛЖЖВВ вв ВВооссттооччнноойй ЕЕввррооппее ии ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии»» ппррии ппооддддеерржжккее ООккссффаамм ННооввиибб ТТааттььяянноойй
ХХаанн,, ссппееццииааллииссттоомм ССееккррееттааррииааттаа ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ,, ee--mmaaiill:: ttaattyyaannaa@@eeccuuoo..oorrgg..

ВВооссттооччннооееввррооппееййссккооее ии ЦЦееннттррааллььннооааззииааттссккооее ООббъъееддииннееннииее ЛЛЖЖВВ,, 22001111

wwwwww..eeccuuoo..oorrgg

Страна Имя Email
Азербайджан Эхтирам Пашаев Pashayev70@mail.ru
Армения Кристине Мовсесян kristi39@yandex.ru
Беларусь Ирина Галушко igalushko@mail.ru
Грузия Давид Ананиашвили datoan@gmail.com
Казахстан n/a n/a
Кыргызстан Евгения Калиниченко terrasanakg@gmail.com
Латвия Иварс Кокарс agihas@apollo.lv
Молдова Людмила Унтура luntura@yahoo.com
Монголия Пурэвжав Цэрэндэндэв pugee74@yahoo.com
Польша Войтек Томчински voytek46@neostrada.pl
Россия Алексей Кропинов akropinov@yandex.ru
Таджикистан Джонона Мансурова djonona@mail.ru
Узбекистан Камила Фатыхова fkamila@yandex.ru
Украина Ирина Борушек

Ольга Александрова
i.borushek@network.org.ua
o.aleksandrova@network.org.ua

Эстония Лачин Алиев alijev@gmail.com
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