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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 1133--йй ввыыппуусскк ээллееккттррооннннооггоо ддааййдджжеессттаа ««ВВ ЦЦееннттррее ООббъъееккттиивваа ––
ЛЛЖЖВВ»».. ВВ ннеемм ммыы ппооддееллииммссяя сс ввааммии ииннффооррммааццииеейй ссооббыыттиияяхх вв ссффееррее ВВИИЧЧ//ССППИИДД,, ккооттооррыыее
ппррооииззоошшллии вв ссттррааннаахх ООббъъееддииннеенниияя,, аа ттааккжжее оо ттеехх ррееззууллььттааттаахх,, ккооттооррыыхх ннаамм ууддааллооссьь ддооссттииччьь
ззаа ппрроошшееддшшиийй ппееррииоодд..

Промежуточный
результат 1

Организационный, технический и финансовый потенциал участников ВЦО
ЛЖВ повышен

В рамках укрепления потенциала организаций-участников мы продолжаем применять
системный подход к предоставлению технической поддержки. С сентября наши организации
из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана начали внедрять планы по укреплению
потенциала, направленные на развитие и становление еще более сильных и эффективных
организаций ЛЖВ. Мы надеемся, что опыт, полученный нашими коллегами из Центральной
Азии, поможет более эффективно реализовать планы по укреплению потенциала в
организациях-участниках из остальных стран (с 2012 года). В ближайшее время информация
о результатах реализации планов по организационному развитию будет доступна на нашем
сайте.

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

РРаассшшииррееннииее ддооссттууппаа кк ААРРВВ--ллееччееннииюю ддлляя ввссеехх,, ккттоо вв ннеемм ннуужжддааееттссяя,, вв ннаашшеемм ррееггииооннее –– ооддннаа иизз
ппееррввооссттееппеенннныыхх ззааддаачч ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ.. ММыы ххооттиимм ппооддееллииттььссяя сс ввааммии ииннффооррммааццииеейй оо ттеехх ииззммееннеенниияяхх
ии ууссппееххаахх,, ккооттооррыыхх ууддааллооссьь ддооссттииччьь ппоо ээттооммуу ннааппррааввллееннииюю..

РРееггииооннааллььннааяя ааддввооккааццииооннннааяя ккааммппаанниияя

В сентябре 2011 мы финализировали региональную адвокационную концепцию ВЦО ЛЖВ
(АК) в поддержку национальных адвокационных мероприятий наших организаций,
направленных на расширение доступа к АРВ-лечению. В ней мы определили основные
адвокационные цели и задачи до 2015 года, ключевые послания, методы работы на
региональном и международном уровне, а также национальные приоритеты по адвокации
для организаций-участников ВЦО ЛЖВ. На данный момент мы разрабатываем детальный
адвокационный план действий по расширению доступа к лечению в регионе.

Реализация мероприятий в рамках региональной адвокационной кампании запланирована с
2012  года,  но уже сейчас в странах ВЦО ЛЖВ ведется работа,  направленная на расширение
доступа к АРТ, снижение цен на АРВ-препараты и улучшение качества лечения:

·· УУккррааииннаа

В августе Всеукраинской Сетью ЛЖВ сделана срочная закупка АРВ-препаратов для
обеспечения беспрерывности лечения в связи с угрозой прерывания, возникшей
через задержку в проведении государственных торгов. Стоимость препаратов по
данной закупке снижена на 10%.

В июле Комитет Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения принял
поправки, ограничивающие сроки эксклюзивности данных для брендовых
препаратов и условия выдачи прав такой эксклюзивности и снимающие
взаимозависимость регистрации препарата в стране и наличия на него патента.

В сентябре, в рамках заседания UCAB, установлена договоренность с
фармацевтической компанией Мерк о включении требования преквалификации ВОЗ
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в договора с генерическими компаниями, которым компания будет передавать
добровольную лицензию на Эфавиренц.

·· ЛЛааттввиияя

В июле вышло распоряжение Кабинета Министров Латвии о выделении
дополнительного финансирования из бюджета на компенсируемые медикаменты, в
том числе и на АРТ (около 7,2 миллиона долларов).

Также заключен договор о сотрудничестве между Министерствами Здравоохранения
Латвии и Индии, благодаря которому доступ к более дешевым генерическим АРВ-
препаратам может быть значительно расширен.

Также мы хотим поделиться результатами мониторинга доступа к АРВ-
лечению в 25 городах 13 стран региона,  проведенного Фокал Пойнтами по
адвокации нашей организации в рамках подготовки региональной
адвокационной кампании.  Это наш первый опыт и мы понимаем,  что
полученные данные не отображают полную ситуацию с доступом к АРВ-
лечению в нашем регионе. Мы сделали первый шаг к тому, чтобы создать
доказательную базу для проведения диалога со всеми заинтересованными
сторонами, которые влияют и/или могут повлиять на обеспечение доступа
к АРВ-лечению всем, кто в нем нуждается, в нашем регионе. Отчет доступен
по ссылке: http://ecuo.org/for_library/our_publications/Monitoring_report_ARV_access/ARVTreatment_EECA_may2011.pdf

ППееррввааяя ввссттррееччаа ВВЕЕЦЦАА ККААББ

4-6 октября 2011 в Санкт-Петербурге состоялась первая встреча Совещательного совета
сообщества ЛЖВ Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА КАБ), совместной
инициативы ВЦО ЛЖВ и ITPC-ru, в работе которой приняли участие представители КАБов из
Эстонии, Украины, России, Беларуси и Татарстана, Европейского КАБа (ECAB), представители
Евразийской сети снижения вреда, а также сообщества ЛЖВ из пяти суб-регионов, входящих
в регион ВЕЦА.

В рамках встречи были обсуждены вопросы организации дальнейшей работы, доработаны и
одобрены миссия и задачи ВЕЦА КАБа, намечены первостепенные шаги. Также проведены
встречи с представителями центрального офиса фармкомпаний ViiV Healthcare (Лондон) и
Abbott Laboratories (Чикаго). Более детальная информация (протоколы встречи, дальнейшие
планы работы ВЕЦА КАБ)  в скором времени будет доступна на сайтах http://ecuo.org и
http://itpcru.org.

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

УУччаассттииее ппррееддссттааввииттееллеейй ггрраажжддааннссккооггоо ооббщщеессттвваа ((ГГОО)) вв ззаассееддааннииии ЕЕввррооппееййссккооггоо
ррееггииооннааллььннооггоо ккооммииттееттаа ВВООЗЗ

12-15  сентября в Баку прошло заседание 61-ой сессии Европейского
регионального комитета ВОЗ.  По инициативе ВЦО ЛЖВ,  ЕССВ,  EATG, ITPC-ru,
AIDS Action Europe, HIV Europe представители ГО впервые приняли участие в
сессии по ВИЧ/СПИДу.  Благодаря позитивному решению ВОЗ два
представителя ГО приняли участие в заседании: Восточную Европу
представляла Наташа Леончук, (ВЦО ЛЖВ), а  Западную Европу – Анна
Закович, (EATG), с текстом выступления которых вы можете ознакомиться

здесь: http://ecuo.org/for_news/2011/2011-09-30/who_meeting_in_baku_oral_statement_cs_rus.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_library/our_publications/Monitoring_report_ARV_access/ARVTreatment_EECA_may2011.pdf
http://ecuo.org/
http://itpcru.org/
http://ecuo.org/for_news/2011/2011-09-30/who_meeting_in_baku_oral_statement_cs_rus.pdf
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В рамках данного заседания была утверждена Резолюция Европейского плана действий по
ВИЧ/СПИД на 2012-2015 гг. Представители гражданского общества, работающие в сфере
ВИЧ в Европейском регионе, выступили с обращением в поддержку этого плана, а также
отметили роль и необходимость привлечения представителей сообществ в его реализацию.
С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь: http://ecuo.org/for_news/2011/2011-09-
30/who_meeting_rus_fin.pdf).

ИИззммееннееннииее ззааккооннооддааттееллььссттвваа ппоо ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу

·· ААррммеенниияя

В июле 2011 правительство Армении отменило ограничения на поездки людей,
живущих с ВИЧ. Эти изменения приводят законодательство страны в соответствие с
международными стандартами. «Я приветствую решение Армении отменить
ограничения на поездки в связи с ВИЧ.  Я призываю другие страны последовать
примеру Армении и принять необходимые меры для отмены карательных законов и
норм в скорейшем времени», — сказал исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель
Сидибе.

·· УУккррааииннаа

В августе Всеукраинской Сетью ЛЖВ поданы предложения в рабочую группу по
разработке изменений в законодательстве, связанном с ВИЧ, при Государственной
службе Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и других
социально-опасных заболеваний, по внедрению системы кодирования данных ВИЧ-
позитивных лиц с целью снижения уровня дискриминации ЛЖВ. Предложение
принято.

Также подано предложение по внесению изменений в криминальный кодекс
Украины о том, что ВИЧ-позитивные люди не несут уголовной ответственности за
угрозу инфицирования, если они предупредили партнера о ВИЧ-инфекции.
Предложение на рассмотрении.

ВВооввллееччееннииее ппррееддссттааввииттееллеейй ссооооббщщеессттвваа ЛЛЖЖВВ вв КККК ннаа ннааццииооннааллььнноомм
ууррооввннее

Все больше и больше представителей сообщества ЛЖВ в наших странах входит в
различные комитеты на национальном уровне:

· Два представителя сообщества ЛЖВ Кыргызстана включены в состав рабочей
группы по написанию Государственной программы по ВИЧ/СПИДу на 2012-2017 год.

· В сентябре состоялись выборы представителя сообщества ЛЖВ в СКК Армении.
Большинством голосов представлять интересы сообщества поручено Кристине
Мовсесян, ФП от Армении. Кристине, поздравляем!J

· В сентябре, в результате обращения Лиги ЛЖВ Молдовы к Председателю НКС,
представитель сообщества ЛЖВ включен в состав комиссии по закупкам АРВ-
терапии при IP «UCIMP RSS» Министерства Здравоохранения Республики Молдова.

ВВссттррееччии

·· УУззббееккииссттаанн

В июле состоялась национальная рабочая встреча организаций ЛЖВ «Укрепление
партнерства и участия гражданского общества, включая людей, живущих с ВИЧ, для
расширения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке».
Организатором выступил офис ЮНЭЙДС в Узбекистане. Участники встречи обсудили
и проанализировали ситуацию касательно формальных и неформальных

http://ecuo.org/for_news/2011/2011-09-30/who_meeting_rus_fin.pdf
http://ecuo.org/for_news/2011/2011-09-30/who_meeting_rus_fin.pdf
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объединений людей, живущих с ВИЧ. Результатом встречи стала разработка плана
совместных действий по объединению организаций ЛЖВ в Узбекистане.

·· ММооллддоовваа

В сентябре состоялась рабочая встреча представителей сообщества ЛЖВ Молдовы с
руководителем Департамента по защите прав ребенка, в результате которой
достигнута договоренность об объединении усилий по разработке программы
сопровождения детей, затронутых эпидемией ВИЧ, с привлечением специалистов
профильных государственных структур (Министерство социальной защиты,
Министерство просвещения,  юристы,  правозащитники),  в том числе,  и по вопросам
усыновления ВИЧ+ детей и поиска патронатных родителей.

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 конце лета в Киеве состоялся второй модуль Региональной Программы Лидерства для
подростков «Лидерство как источник устойчивых изменений», инициированный ВЦО ЛЖВ
при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF) специально для подростков, затронутых
эпидемией ВИЧ/СПИД, из 5 стран региона ВЕЦА.
В этот раз группа подростков встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ и
президентом ВЦО ЛЖВ,  с которыми ребята поделились своими успехами: за эти три месяца
они создали тематические группы в социальных сетях для общения подростков на тему
ВИЧ/СПИД, самостоятельно (!) организовывали и проводили подростковые группы
взаимопомощи и тренинги для своих сверстников по репродуктивному здоровью с
привлеченными специалистами. Также во время встречи был задан главный вопрос: «Что
нам нужно сделать, чтобы наши сверстники могли беспрепятственно получать АРТ?». Что
касается дальнейших активностей, ребята разработали планы
инициатив на год, которые они будут реализовывать в своих городах
(эти инициативы будут поддержаны ВЦО ЛЖВ и UNICEF  с ноября
2011).

ППооддррооссттккии ннаа ЦЦРРТТ--66

Еще одним важным результатом Программы лидерства также стало
то, что два подростка были делегированы для участия в Форуме
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ-6). Впервые подростки говорили о
сложностях, с которыми сталкиваются они и их ВИЧ-позитивные
сверстники, живущие в регионе ВЕЦА, а также делились своими
мечтами и планами на будущее:

«Сегодня большинство подростков в наших странах остаются
один на один со своими проблемами.  Мы часто сталкиваемся со
стигмой и дискриминацией, которые приносят нам страдания, из-
за чего мы живем в постоянном страхе. Мы боимся потерять
друзей, одноклассников, столкнуться с жестокостью, быть
выгнанным из школы. Нам часто не с кем поговорить…».

Рустам, 17 лет, Казахстан

«В будущем,  когда я вырасту,  я хочу выйти замуж и родить
здоровых детей,  и для этого мне необходима сегодня информация
и поддержка взрослых, чтобы чувствовать себя уверенной в
завтрашнем дне».

Юля, 13 лет, Украина

Ребята, мы очень гордимся вами и вашей смелостью и энтузиазмом, вы молодцы!
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для сообществ ЛЖВ в продвижении их как лидеров,  профессиональных,
равноправных и ответственных партнеров в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа в
странах региона ВЕЦА

Промежуточный
результат 4
(сквозной)

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

Мы рады сообщить вам о том,  что вышла в свет уникальная книга
«Здесь есть история, которая похожа на твою», созданная по
инициативе подростков, принявших участие в Региональной Программе
Лидерства.

Книга получилась очень живой и светлой, ведь в ней собраны личные
истории ребят, в которых они делятся своим опытом жизни с ВИЧ,
сложностями, с которыми им приходится сталкиваться, а еще – своими
радостями, мечтами и надеждами.

Мы хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке этой
книги,  в первую очередь,  самих ребят,  благодаря которым эта книга
появилась, а также ЮНИСЕФ в Украине за поддержку этого проекта.

«Я преклоняюсь перед мужеством этих юных людей.  Они
сделали огромный шаг навстречу миру, и преподнесли нам
великий Дар, поделившись частичкой своих жизней на этих
страницах. Очередь за нами, услышать, почувствовать,
понять, и поддержать».

Владимир Жовтяк, Президент ВЦО ЛЖВ

Скачать книгу вы можете по ссылке: http://ecuo.org/library/ecuo_publications/news:child_stories_2011

http://ecuo.org/library/ecuo_publications/news:child_stories_2011
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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.
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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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