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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 1122--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 ааппррееллее––ииююннее
22001111,, аа ттааккжжее оо ттеехх ррееззууллььттааттаахх,, ккооттооррыыхх ннаамм
ууддааллооссьь ддооссттииччьь ззаа ппрроошшееддшшиийй ппееррииоодд ддлляя
ввыыппооллннеенниияя ссттррааттееггииччеессккоойй ззааддааччии ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ..

ППррооммеежжууттооччнныыйй
ррееззууллььттаатт 11

ООррггааннииззааццииоонннныыйй,, ттееххннииччеессккиийй ии ффииннааннссооввыыйй ппооттееннццииаалл
ууччаассттннииккоовв ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ппооввыышшеенн

ЭЭттоотт ррааззддеелл ддааййдджжеессттаа ппооссввяящщеенн ррааззррааббооттккее ии ввннееддррееннииюю ссииссттееммыы ттееххннииччеессккоойй
ппооддддеерржжккии,, ппооллууччееннииюю ффииннааннссиирроовваанниияя ооррггааннииззаацциияяммии--ууччаассттннииккааммии ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ..

ООццееннккаа ппооттееннццииааллаа ооррггааннииззаацциийй--ууччаассттннииккоовв ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ

В рамках реализации комплексного подхода к предоставлению технической помощи
ВЦО ЛЖВ,  и в результате плодотворной работы наших коллеги из Грузии,  Curatio
International Consulting LTD, – в мае 2011 года завершен анализ организационных
возможностей ВЦО ЛЖВ.

Потенциал организаций ЛЖВ – участников ВЦО ЛЖВ исследовался в 6-ти областях: 1)
руководство организацией, 2) процедуры управления, 3) адвокационная деятельность,
4)  фандрайзинг,  5)  связи с бенефициарами,  общественностью,  работа со СМИ и 6)
органы власти и доноры.

Несмотря на существенные различия между отдельными участниками ВЦО ЛЖВ, как в
плане организационного развития, так и во внешней среде, в результате проведенной
оценки были определены общие тенденции развития организаций ЛЖВ, а так же набор
рекомендаций,  реализация которых актуальна почти для всех участников ВЦО ЛЖВ.
Кроме этого, разработаны индивидуальные рекомендации для каждой организации по
усилению потенциала и 10 организаций-участников ВЦО ЛЖВ разрабатывают планы по
организационному развитию. Участники Объединения из Центральной Азии –
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – уже с июня 2011 года приступят к реализации
этих планов.

Особенно приятно,  что оценка потенциала участника Объединения из Кыргызстана
была проведена уже не внешними экспертами, а подготовленным экспертом из числа
ВЦО ЛЖВ, Оганесом Мадояном из Армении.

ППррооммеежжууттооччнныыйй
ррееззууллььттаатт 22

РРааззррааббооттааннаа ии ррееааллииззууееттссяя ррееггииооннааллььннааяя ааддввооккааццииооннннааяя ккааммппаанниияя вв
ппооддддеерржжккуу ннааццииооннааллььнныыхх ммееррооппрриияяттиийй ппоо рраассшшииррееннииюю ддооссттууппаа кк
ссввооееввррееммееннннооммуу,, ккооммппллееккссннооммуу ии ккааччеессттввееннннооммуу ллееччееннииюю,, ууххооддуу ии
ппооддддеерржжккее ддлляя ввззррооссллыыхх ии ддееттеейй,, жжииввуущщиихх сс ВВИИЧЧ вв ссттррааннаахх ВВЕЕЦЦАА

ММыы ппооннииммааеемм,, ччттоо ппооллоожжииттееллььнныыее ииззммееннеенниияя вв ппооллииттииккаахх ии ппррааккттииккаахх ппоо
ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу ввооззммоожжнныы ттооллььккоо ппррии ооббъъееддииннееннииии ууссииллиийй ввссеехх ззааииннттеерреессоовваанннныыхх
ссттоорроонн.. ТТеемм ннее ммееннееее,, ммыы,, ккаакк ррееггииооннааллььннааяя ооррггааннииззаацциияя ЛЛЖЖВВ ВВЕЕЦЦАА,, ххооттиимм

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
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ооттммееттииттьь ппооввыышшееннииее ввллиияянниияя ии ууссииллеенниияя ррооллии ЛЛЖЖВВ вв рраассшшииррееннииии ддооссттууппаа кк ААРРВВ--
ллееччееннииюю..

ЗЗаассееддааннииее ввыыссооккооггоо ууррооввнняя ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу ГГееннееррааллььнноойй
ААссссааммббллееии ООООНН ((ГГАА ООООНН))

В начале июня в Нью-Йорке состоялось заседание высокого уровня
по СПИДу ГА ООН, на котором собрались более 30 глав государств и
представителей правительств. Заседание завершилось принятием
Политической декларации, в которой определены конкретные цели
и обязательства, направленные на борьбу с вирусом
иммунодефицита в ближайшие пять лет.

Заседание высокого уровня впервые открывал
представитель сообщества ЛЖВ региона ВЕЦА,

Татьяна Афанасиади, которая подчеркнула важность привлечения
представителей ключевых сообществ к разработке программ и
формированию политики по преодолению эпидемии (с полным
текстом выступления можно ознакомиться здесь
http://ecuo.org/for_news/2011/2011-06-14/speech_tanya_afanasiadi.pdf).

Также регион ВЕЦА был впервые отражен в Политической декларации,  что стало
возможным благодаря совместным усилиям международных организаций,
правительств и гражданского общества стран, в том числе, и благодаря вовлечению
ЛЖВ в процесс подготовки Декларации:

· В преддверии заседания представителями сообщества ЛЖВ наших стран
были проведены переговоры с представителями Министерств
Иностранных Дел и Министерств Здравоохранения,  а также с
Постоянными представительствами (т.н. «миссиями») стран нашего
региона при ООН по включению пунктов,  предложенных гражданским
обществом (ГО), и отображением региона ВЕЦА в Декларации.

· Проведены переговоры по включению представителей ЛЖВ в состав
официальных делегаций для участия в заседании высокого уровня ГА ООН
(ЛЖВ включены в состав делегаций Польши, Эстонии, Украины и Беларуси)
для выработки консолидированной позиции правительств и ЛЖВ и
включению предложений ЛЖВ в текст Декларации.

· Во многих странах ЛЖВ провели ряд переговоров о необходимости
включения в делегации от стран первых лиц государств. Так, в Армении
состоялась встреча адвокационной группы по СПИДу (АГС), на которой
было принято решение обратиться с письмом к Премьер-министру
Республики Армения с просьбой о его участии во встрече высокого
уровня ГА ООН по ВИЧ/СПИДу. Министерство Здравоохранения
приняло решение об участии заместителя Министра Здравоохранения.
Это решение было принято после писем со стороны АГС,  ЮНЭЙДС и
Постоянного координатора ООН в Армении. Представители сообщества
ЛЖВ считают: «Это позитивный шаг, независимо от того, что мы искали
участия Премьер-министра, но мы сделали первый шаг, когда ряд
организаций объединились и попытались отметить проблемы ВИЧ и
важности политической воли».

Детальнее с итогами заседания на высшем уровне вы можете ознакомиться на нашем
сайте: http://ecuo.org/news/news:2011-06-16.

ММеежжддууннааррооддннааяя ккооннффееррееннцциияя ппоо
ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу

В мае в Таллинне состоялась международная конференция
по ВИЧ/СПИДу «ВИЧ в Европейском регионе – Единство и
Многообразие», на которой собрались около 500
специалистов из 53 стран мира. Представители 9 стран ВЦО

http://ecuo.org/for_news/2011/2011-06-14/speech_tanya_afanasiadi.pdf
http://ecuo.org/news/news:2011-06-16
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ЛЖВ приняли участие в различных пленарных сессиях конференции.
На открытии конференции от имени сообщества ЛЖВ региона ВЕЦА выступил
представитель Эстонской Сети ЛЖВ Игорь Соболев, с приветственной речью которого
вы можете ознакомиться здесь http://ecuo.org/for_conference/AIDS2011-Euro/2011-06-

10/Tallinn2011_Welcome_speech_Sobolev.pdf,  а на пленарной сессии «Известны ли нам
потребности целевых групп» были презентованы потребности и ожидания сообщества
ЛЖВ нашего региона (более детально – здесь http://ecuo.org/for_conference/AIDS2011-Euro/2011-

06-10/Session_on_Key_populations_Sobolev.pdf).

РРааззррааббооттккаа ррееггииооннааллььнноойй ааддввооккааццииоонннноойй ккааммппааннииии

В апреле и мае мы продолжали разрабатывать региональную адвокационную
кампанию. С помощью наших Фокал Пойнтов по адвокации мы собрали информацию о
финансировании программ по лечению, процедурах закупок и регистрации АРВ-
препаратов в 13 странах.

В мае, опираясь на опыт российских коллег, проекта «Симона+», и Всеукраинской Сети
ЛЖВ мы впервые провели мониторинг доступа к АРВ-лечению в 13 странах региона, в
рамках которого опрошено более 40  медицинских работников Центров СПИДа и
клиник, которые предоставляют АРВ-терапию, и около сотни пациентов, получающих
АРВ-терапию в этих учреждениях.  Первый этап мониторинга проведен более чем в 20
городах 13 стран-участников ВЦО ЛЖВ.

Результаты первого этапа мониторинга доступа к лечению мы планируем представить
вам в ближайших выпусках электронного дайджеста ВЦО ЛЖВ.

УУччаассттииее ссооооббщщеессттвваа ЛЛЖЖВВ вв ккллююччееввыыхх ккооммииттееттаахх ((КККК))11

ММыы ррееггуулляяррнноо ппррооввооддиимм ммооннииттооррииннгг ввооввллееччеенниияя ппррееддссттааввииттееллеейй ссооооббщщеессттвв ЛЛЖЖВВ
ннаашшиихх ссттрраанн вв КККК ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу ннаа ннааццииооннааллььнноомм ии ммеежжддууннаарроодднноомм ууррооввннее.. ММыы
ххооттиимм ооттммееттииттьь,, ччттоо ооррггааннииззааццииии--ууччаассттннииккии ООббъъееддииннеенниияя ббооллееее ззннааччииммоо ввооввллееччеенныы
вв ппллааннииррооввааннииее,, ррееааллииззааццииюю ии ооццееннккуу ннааццииооннааллььнныыхх ппррооггрраамммм ии ммеежжддууннаарроодднныыхх
ииннииццииааттиивв ппоо рраассшшииррееннииюю ддооссттууппаа кк ААРРВВ--ллееччееннииюю вв ннаашшиихх ссттррааннаахх ппоо ссррааввннееннииюю сс
ппррееддыыддуущщиимм ппееррииооддоомм..

С октября 2010  по май 2011  подано и принято значительно больше предложений (11
принятых из 24  поданных предложений,  9  находятся на рассмотрении)  по сравнению с
периодом май-октябрь 2010  (12  принятых из 14  поданных).  Предложения касались
усовершенствования работы СКК стран, законодательства, Национальных программ по
ВИЧ/СПИДу и не только.  И хотя не все предложения приняты,  важно не
останавливаться на достигнутом. Ребята, так держать!

Например, в апреле и мае 2011 нашими организациями были поданы следующие
предложения в КК:

·· РРооссссиияя

В апреле 2011 ВОО «Объединение ЛЖВ» поданы предложения в Страновой
координационный механизм о необходимости проведения регулярного
независимого мониторинга лекарственного обеспечения пациентов в рамках
ПНП «Здоровье». Предложение принято и включено в план работы СКМ.

·· УУззббееккииссттаанн

В мае в Ташкенте состоялось первое в 2011 году заседание партнерского Форума
по ВИЧ/СПИДу, в котором приняли участие представители правительства,
неправительственных и международных организаций, системы ООН,
гражданского общества и ЛЖВ.  В ходе встречи,  в том числе,  обсужден вопрос о

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_conference/AIDS2011-Euro/2011-06-10/Tallinn2011_Welcome_speech_Sobolev.pdf
http://ecuo.org/for_conference/AIDS2011-Euro/2011-06-10/Tallinn2011_Welcome_speech_Sobolev.pdf
http://ecuo.org/for_conference/AIDS2011-Euro/2011-06-10/Session_on_Key_populations_Sobolev.pdf
http://ecuo.org/for_conference/AIDS2011-Euro/2011-06-10/Session_on_Key_populations_Sobolev.pdf
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проведении заключительной оценки выполнения Национальной
Стратегической Программы по противодействию ВИЧ на 2007-2011 годы,
результаты которой будут учтены при написании следующей Программы.
Сообщество ЛЖВ Узбекистана внесло предложения по включению ЛЖВ в
Рабочую группу по оценке Стратегической программы на 2007-2011гг.
Предложение принято.

ИИззммееннееннииее ззааккооннооддааттееллььссттвваа ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу

·· ББееллааррууссьь

В апреле 2011, в связи с принятием в первом чтении законопроекта "О
предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для
здоровья населения, вируса иммунодефицита человека и гарантиях прав
граждан, имеющих такие заболевания", который содержит дискриминационные
положения в отношении ВИЧ-позитивных людей, Белорусским сообществом
ЛЖВ осуществлены обращения в администрацию Президента и к Председателю
Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь с
предложением исключить тематику ВИЧ из названия проекта закона и из текста
законопроекта. К сожалению, предложение было отклонено.

ДДооссттуупп кк ААРРТТ ии сснниижжееннииее ццеенн

РРаассшшииррееннииее ддооссттууппаа кк ААРРТТ,, сснниижжееннииее ццеенн ннаа ААРРВВ--ппррееппааррааттыы ии ууллууччшшееннииее ккааччеессттвваа
ллееччеенниияя яяввлляяююттссяя ппррииооррииттееттнныыммии ззааддааччааммии ддлляя ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ.. ВВ ааппррееллее ии ммааее ннаашшии ррееббяяттаа
ппррооввееллии рряядд ммееррооппрриияяттиийй ппоо ээттиимм ннааппррааввллеенниияямм::

·· УУккррааииннаа

В мае,  в результате встречи представителей Всеукраинской Сети ЛЖВ с
Портфолио-менеджером Глобального Фонда в связи с угрозой прерывания
лечения в июле 2011,  достигнута договоренность о возможности закупки Сетью
буферного запаса АРВ-препаратов для обеспечения непрерывного лечения тем,
кто его получает, и восьми тысяч курсов для новых пациентов, остро
нуждающихся в лечении.

·· РРооссссиияя

В мае 2011  фармкомпания "ВииВ Хелскер"  объявила о снижении закупочной
цены на препарат «Кивекса»  для поставки в Россию в 2011  году.  Еще в начале
февраля 2011 года Всероссийская общественная организация "Объединение
людей,  живущих с ВИЧ"  написала в компанию "ВииВ Хелскер"  и
Минздравсоцразвития письма, в которых выражала обеспокоенность ситуацией,
возникающей на тот момент с закупкой препарата. ВОО "Объединение ЛЖВ"
предложила начать совместные переговоры о снижении закупочной цены, к
которым присоединились другие НКО, также выражая обеспокоенность
ситуацией с закупкой препаратов в 2011 году. С учетом заявления компании
"ВииВ Хелскер" о снижении цены, процедуры закупки и поставки препаратов не
отразятся негативно на ВИЧ-положительных людях.

·· ЛЛааттввиияя

С 1  июля в Латвии будут снижены цены на три АРВ-препарата (Saquinavirum,
Didanosinum и Nevirapinum), что станет возможным также благодаря
вовлечению представителей сообщества ЛЖВ.

·· УУззббееккииссттаанн

В апреле 2011 представитель сообщества ЛЖВ Узбекистана принял участие во
встрече с национальными экспертами-педиатрами по обсуждению новых
протоколов ВОЗ по лечению детей для Европейского региона. Были внесены
рекомендации и комментарии, касающиеся лечения, диагностики и оказания
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ухода за детьми  ВИЧ,  которые включены в общий перечень и согласованы с
офисом ВОЗ в Узбекистане.

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

В самый канун жарких летних каникул 28  подростков из 7  стран Восточной Европы и
Центральной Азии собрались в Киеве,  на первой в регионе встрече,  организованной
специально для ребят, затронутых эпидемией ВИЧ.

За четыре дня первого модуля Региональной программы
Лидерства ребята познакомились со своими сверстниками из
разных стран, многие
подростки на этой
встрече впервые в
жизни смогли открыто

обсуждать
интересующие их
вопросы и делиться

своими
переживаниями, связанными с жизнью с
ВИЧ. Вечерние группы взаимопомощи стали
уникальным опытом для многих участников,
который они теперь хотят воплотить в своих
странах и городах: «Я могу это делать,
потому что я знаю,  что в мыслях у других
ВИЧ-позитивных подростков», - участник
из Казахстана, 16 лет.
Детальнее о первом модуле Региональной Программы Лидерства вы можете узнать
здесь: http://ecuo.org/news/news:2011-06-10.

ЛЛииддееррссккииее ппооззииццииии жжееннщщиинн вв УУккррааииннее

 В июне 2011  создано Объединение женщин Украины,  которых
затронула эпидемия ВИЧ. Теперь женщины Украины будут
принимать еще более активное участие в общественной жизни и еще
более значимо влиять на принятие решений по преодолению
эпидемии ВИЧ в Украине. Более подробно – здесь
http://ecuo.org/countries/Ukraine/news:2011-06-20.

Промежуточный
результат 4
(сквозной)

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

ВВ ээттоомм ррааззддееллее ммыы ххооттиимм ппооддееллииттььссяя сс ввааммии ииннффооррммааццииеейй оо
ппооллееззнныыхх рреессууррссаахх ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу,, ддооссттууппнныыхх ннаа ррууссссккоомм яяззыыккее
ддлляя ннаашшиихх ссттрраанн..

В апреле Эстонская Сеть ЛЖВ при поддержке EATG  и AHF
разработала и выпустила информационную брошюру «Знакомство с
АРВ-терапией» на русском и эстонском языках. Данная брошюра
призвана информировать ВИЧ-положительных людей о том, что
такое лечение ВИЧ-инфекции, о его преимуществах и недостатках, о
рекомендациях по приему препаратов и других аспектах лечения

http://ecuo.org/news/news:2011-06-10
http://ecuo.org/countries/Ukraine/news:2011-06-20
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ВИЧ-инфекции. К каждой брошюре прилагается дневник пациента. Ознакомиться с ней
можно на сайте Эстонской Сети http://ehpv.ee/rus/index.php?nid=185&pid=1

В мае мы закончили работу над новой электронной публикацией
«Данные по ВИЧ/СПИД 15  стран Восточной Европы и Центральной
Азии»,  в которой мы попытались собрать вместе данные по
ВИЧ/СПИД по каждой стране-участнику ВЦО ЛЖВ.  Этот документ –
в некотором роде ориентировочное пособие, помогающее соотнести те
или иные данные по ВИЧ/СПИДу в наших странах для дальнейшего
планирования нашей деятельности. Надеемся, он будет полезным и
для вас.  Документ доступен по ссылке
http://ecuo.org/for_Statistics/2011/ecuo_eeca_hiv_aids_data.pdf

У веб-сайта ВЦО ЛЖВ http://ecuo.org –
обновленный интерфейс! J Теперь вся самая свежая и
актуальная информация сразу попадает в фокус зрения, а
кроме этого наш сайт стал интерактивным и открытым –  у
всех пользователей есть возможность выражать свое мнение и
комментировать новости.
Добро пожаловать к нам на сайт! J Будем рады получить
ваши отзывы о сайте и предложения по его
усовершенствованию.

Positive life

ППооззддррааввлляяеемм сс ДДннеемм рроожжддеенниияя ЭЭллииннуу иизз ААррммееннииии,, ИИггоорряя иизз
ММооллддооввыы ии ННооффеелляя иизз ААззееррббааййдджжааннаа,, ВВооллооддюю иизз ККииеевваа,, ММаашшуу ии
ТТааннюю иизз ССееккррееттааррииааттаа!!

ЖЖееллааеемм вваамм ккррееппккооггоо ззддооррооввььяя,, ссччаассттььяя,,
ллююббввии ии ннеежжннооссттии,, ууллыыббоокк ии ххоорроошшееггоо ннаассттррооеенниияя!!

ППууссттьь ввссее вваашшии жжееллаанниияя ии ммееччттыы ссббууддууттссяя!!

http://ehpv.ee/rus/index.php?nid=185&pid=1
http://ecuo.org/for_Statistics/2011/ecuo_eeca_hiv_aids_data.pdf
http://ecuo.org/
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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 n/a n/a
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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