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Дорогие друзья, коллеги!

Представляем Вашему вниманию –  второй выпуск информационного дайджеста
ВЦО ЛЖВ,  посвященный сразу двум весенним месяцам: апрелю и маю. Мы
продолжаем делиться самыми важными событиями в сфере ВИЧ/СПИД в 14
странах нашего региона, самыми значимыми достижениями деятельности
Объединения, самыми интересными новостями из жизни организаций-участников
ВЦО ЛЖВ. И, конечно, с радостью принимаем отзывы, комментарии и пожеланию
к наполнению следующих выпусков дайджеста.
Итак, снова  «В Центре Объектива – люди, живущие с ВИЧ!» J

В Центре Объектива – события в наших странах………………………………………………………стр 2
Основные события, которые стали общими для всех стран нашего региона. Для апреля и мая 2009
года, это, конечно 17 мая – День памяти людей, умерших от СПИД. Краткий обзор мероприятий,
которые проходили в этот день в странах ВЕ и ЦА.

В Центре Объектива – наше творчество…………………………………………………………………стр 3
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,
как и все, кто живет в этом мире. Мы не устаем приятно удивляться количеству талантливых людей
среди наших коллег!

В Центре Объектива – новости из наших стран…………………………….…………………………стр 4
Новости об изменениях в законодательстве по ВИЧ/СПИДу, полученном финансировании программ
лечения, форумах, конференциях и встречах, обученных специалистах и проведенных
исследованиях.

В Центре Объектива – наша жизнь……………………………………………….…………………………стр 7
Много событий, вдохновляющих нас на работу, часто остаются «за кадром». В центре объектива –
наши новости, которые, напрямую не влияют на преодоление эпидемии ВИЧ, но которые, безусловно,
влияют на качество нашей работы.
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PPoossiittiivvee EEvveennttss –– ссооббыыттиияя
В каждой из 14-ти стран-участников ВЦО ЛЖВ, как и во всем мире, в мае 2009 года,

проводились различные мероприятия, приуроченные ко «Всемирному дню памяти людей, умерших от
СПИД».

В этот день мы не только вспоминали
людей, которых уже нет с нами, но и использовали
внимание СМИ и общественности для адвокации –
ряд мероприятий в странах-участниках ВЦО ЛЖВ
стали информационными поводами, для
привлечения внимания к основным проблемам
ВИЧ+ людей:

· В Эстонии, опасаясь того, что
экономический кризис может стать причиной новой
волны ВИЧ-инфекции, Эстонская Сеть людей,
живущих с ВИЧ, призвала правительство не
снижать финансирование профилактических
программ. Эстонская Сеть ЛЖВ и партнеры вышли
на акцию с лозунгами и плакатами:

o Сохраните финансирование медицинских и психосоциальных услуг для людей, живущих с
ВИЧ

o Лучшая профилактика ВИЧ – уход, лечение и поддержка
o Только вместе – мы решение.

· В День Памяти людей, умерших от СПИДа Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ
установила первый в Европе счетчик, который
будет вести отсчет  ВИЧ-позитивных  людей в
Украине.  Счетчик остановится только тогда, когда
будет остановлена  эпидемия ВИЧ/СПИД в
Украине.

o «Счетчик  не только считает ВИЧ-
инфицированных этой страны – это еще и
показатель огромного количества людей,  которым
власть не уделяет достаточного внимания. Мало
того, что только треть от необходимой суммы
заложено в государственном бюджете, так еще
неизвестно на что именно пойдет эта капля.
Процесс финансирования настолько запутан, что
шансы у больных получить эти крохи просто
мизерный» – говорит Владимир Жовтяк, глава координационного совета Всеукраинской Сети ЛЖВ.

Кроме того, 17 мая 2009 года в разных странах прошли мероприятия, направленные на
привлечении внимания широкой общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа и формированию
толерантного отношения к ЛЖВ:

· В Таджикистане, Общественная Организация «Гули Сурх», при поддержке
Международных Организаций (UNAIDS, UNFPA, Soros Foundation, Capacity, Act Central Asia/Euro
Union и ОО «Равные Возможности») уже в 4-й раз организовала и провела Акцию в киноконцертном
зале «Vefa  Center», которая собрала более 100 гостей – представителей Международных и

Общественных Организаций, учащихся ВУЗов и школ города и
районов.

· В Казахстане проходил граффити-парад, концерт,
КВН, выставка информационных фигур, а также фотовыставка
«Панацея».

· В Киеве, Украина, театр импровизации «Черный
квадрат», совместно с Всеукраинской Сетью ЛЖВ и ВЦО ЛЖВ,
представил уникальный спектакль  «9 с половиной минут До и
После…».  Это спектакль о жизни, о надежде и о любви, и тема
ВИЧ-инфекции – лишь часть этого спектакля, часть жизни. Кроме
популярных актеров театра, одну из ролей в спектакле сыграла

Анна Грекова, представитель Всеукраинской Сети ЛЖВ. Спектакль привлек в зал 600 гостей.
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· В Варшаве, Польша, курсировал профилактический трамвай по ВИЧ/СПИДу,
организованный Ассоциацией «Будь с нами», а вечером в гей-клубе «Galeria» прошел
благотворительный концерт, организованный Ассоциацией «Позитивные в радуге».

· В Баку, Азербайджан, в Национальном Парке распространялись информационные
материалы, а также проводился художественный конкурс на тему СПИД, который привлек внимание
35-ти детей из разных школ города.

· В Молдове: в Кишиневе, Комрате и
Тирасполе также распространялись информационные
материалы, были натянуты квилты и
демонстрировались фильмы о ВИЧ-инфекции. На юге
Молдовы проводились встречи с представителями и
прихожанами религиозных общин с участием ЛЖВ, в
результате которых некоторые представители
руководства различных общин дали согласие на
самостоятельное проведение информирования
прихожан своих церквей, а также на распространение
печатного материала.

В Литве, организация "Pozitivus gyvenimas" в
этом году не проводила шумных общественных акций.
В этом году решением ЛЖВ этой страны было помочь
живущим и почтить память ушедших в кругу близких
друзей и коллег. Часть дня поминовения, представитель  "Pozitivus gyvenimas", Юргис Андрюшка,
посвятил созданию видео ролика и адаптации своей песни к музыкальному треку клипа. Просмотреть
клип

PPoossiittiivvee AARRTT –– ттввооррччеессттввоо
1 апреля J в столице Украины состоялись съемки
первого видеоролика ВЦО ЛЖВ. В Киев приехали гости
из разных стран: от Эстонии и до Узбекистана, разных
возрастов: от 5-ти и до 50-ти, но с одной общей целью –
показать общественности, что на самом деле важно
для ВИЧ+ людей.
Съемки социального ролика проходили на киностудии
им. Довженко, в Киеве, долгих, но таких интересных 16
часов. Участниками ролика стали исполнители песен,
представленных на нашем сайте

(http://ecuo.org/living_with_hiv/PositiveArt/news:2009-03-
23), а также привлеченные волонтеры. Результаты многочасового труда можно увидеть прямо сейчас
www.ecuo.org!
Ролик стал завершающим аккордом проекта «Позитивное творчество» ВЦО ЛЖВ. Мы выпустили
первый музыкальный альбом, объединяющий несомненные будущие хиты в исполнении Ане Вески,
Ани Лорак и других звезд, в дуете с ВИЧ-позитивными людьми, многих из которых вы знаете лично.
Диски с песнями, дополненные информационными буклетами, содержат видео социального ролика, а
также запись живого исполнения одной из песен в Эстонии. Уже
сейчас вы можете получить «кусочек» «Позитивного творчества»,
обратившись к Фокал Пойнт ВЦО ЛЖВ в Армении, Азербайджане,
Беларуси, Латвии, Литве, Украине и Эстонии.

А на государственном радио Эстонии, в рамках передачи «Острова
в океане» продолжают звучать песни в исполнении талантливых
активистов Эстонской Сети: Светланы Силлы, Юлии Кашиной и,
конечно, звезды «Позитивного творчества» – Ане Вески.
Замечательная музыка и положительные эмоции на
http://r4.err.ee/runadal?ltime=22&paev=4 (нажмите строчку N/Ч 22.00
– передача звучит после выпуска новостей).

А еще в апреле 2009 года утвержден девиз Эстонской Сети ЛЖВ.
Конкурс на лучший девиз проходил с самого начала года, лучшим
лозунгом признано предложение Александра Савицкого: ЛЖВ –
ЛЮБИ – ЖИВИ – ВЕРЬ!

(http://ecuo.org/living_with_hiv/PositiveArt/news:2009-03-23
http://www.ecuo.org/
http://r4.err.ee/runadal?ltime=22&paev=4
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PPoossiittiivvee NNeewwss –– ннооввооссттии

Изменения законодательства

6-го апреля Президент Армении ратифицировал закон «О
внесении поправок и дополнений в Закон о профилактике
заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека». В
новой редакции закона учтены все рекомендации UNAIDS и
сообщества ЛЖВ Армении, в частности: сняты все группы,
подлежащие обязательному тестированию на ВИЧ, кроме
доноров, сняты миграционные ограничения для прибывающих в
Армению и др.

Всеукраинская Сеть ЛЖВ занимает координационную роль в
согласовании закона «Про предотвращение заболеваемости
СПИДом и социальную защиту населения», а также его
скорейшем рассмотрении и утверждении в Парламенте Украины.
Данный законопроект предусматривает снятие миграционных
ограничений и др.

Глава Координационного Совета Всеукраинской Сети ЛЖВ инициировал к обсуждению вопрос угрозы
закрытия программ заместительной терапии в Севастополе, Украина, во время заседания
Координационного Совета по вопросам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других социально опасных
заболеваний при Президенте Украины. В результате, принято решение поручить Генеральной
Прокуратуре Украины и Службе Безопасности Украины прояснить сложившуюся ситуацию.

В Молдове, в результате изучения и анализа
действующего законодательства по профилактике
передачи ВИЧ от матери к ребенку, Лига ЛЖВ Республики
Молдова  определила, что значительно большее внимания
уделено предоставлению АРВ-терапии для профилактики
вертикальной трансмиссии, чем обеспечению женщин
другими не менее важными, услугами. Таким образом,
одним из приоритетных направлений работы Лиги ЛЖВ
Республики Молдова определена необходимость
выстроить функциональные связи между родильными,
детскими системами здравоохранения и услугами в сфере
ВИЧ для детей и взрослых, а также обеспечить сопровождение и поддержку после рождения.

В Парламенте Азербайджана создана комиссия для подготовки нового проекта закона о ВИЧ/СПИД. В
состав комиссии входят депутаты, специалисты Министерства Здравоохранения и лидеры
общественных организаций. Предложения комиссии по изменению закона включают такие пункты:
люди, живущие с ВИЧ, имеют право на гуманное обращение и получение информации о ВИЧ/СПИДе
и его последствиях, а также применяемого медицинского контроля и способов лечения; эффективная
профилактика ВИЧ, диагностика и лечение среди лиц, относящихся к группам повышенной
вероятности инфицирования, путем программ снижения вреда; лица, живущие с ВИЧ и
подверженные наркомании, могут быть привлечены к лечению путем заменяющих наркотиков
средств (заместительная терапия).

В Латвии упразднено Государственное Агентство Обязательного Страхования Здоровья, как
обязательный посредник в централизованных закупках медпрепаратов (в том числе АРТ). Больницы
могут закупать лекарства самостоятельно. На данный момент ожидается изменения в Законе о
централизованных закупках и многое в будущем пока не ясно.
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Финансирование

В Украине Национальный Совет по вопросам
противодействия туберкулезу, ВИЧ-инфекции,
СПИДа утвердил заявку на финансирование
программ по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа 2-й фазы 6-го Раунда Глобального
Фонда в размере 108 млн. долларов США.

Согласно решению от 14 апреля 2009 года,
Глобальный Фонд одобрил дополнительное
финансирование для 2-й фазы Программы
«Поддержка Национального ответа на
эпидемию СПИД посредством расширения услуг
профилактики и ухода по ВИЧ/СПИД в
Таджикистане» в размере 6 486 107 долларов
США.

Подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между
Министерством Здравоохранения Республики Молдова и Федеральным Министерством
Здравоохранения Федеративной Республики Германия. Подписание Соглашения  открывает  доступ к
финансовым средствам для поддержки Республики Молдова к европейской интеграции.

В Польше проведена встреча с Министром Здравоохранения, госпожой Эфой Копач, по вопросам
закупок и финансирования антиретровирусных лекарств на 2009-2010 года, во встрече приняли
участие представители Сети Плюс,  Res Humanae, Общественного комитета «Будь с нами».

Встречи, собрания, форумы

Представители Всеукраинской Сети ЛЖВ приняли участие в Международной Конференции по
снижению вреда (Таиланд, Бангкок). Во время конференции, представителю Всеукраинской Сети,
Дмитрию Шерембею, была вручена премия за лучшую презентацию на конференции, посвященную
вопросам активизма и общественной деятельности в сфере ВИЧ/СПИДа.

Представители ВЦО ЛЖВ из Латвии, Литвы, Эстонии,
Украины, Беларуси приняли участие в 5-й
Европейской конференции по вопросам наркомании и
ВИЧ/СПИД (Вильнюс), получив возможность наладить
новые контакты и обменяться опытом с коллегами из
других стран.

Представители Эстонской Сети ЛЖВ приняли участие
во встрече европейской организации HIV Europe, в
работе встречи участвовали представители стран
Центральной, Восточной и Южной Европы. Эстонская
Сеть ЛЖВ стала членом HIV Europe.

Делегация Латвии, включающая представителя НПО,
журналиста, активиста защиты прав интересов ЛЖВ
посетили Генеральную Ассамблею Международного Валютного Фонда (МВФ) в Вашингтоне, с целью
ознакомления МВФ с охраной здоровья в Латвии, лечением и профилактикой ВИЧ «глазами
пациентов».

В Молдове проходит подготовка Национального Форума НПО Молдовы, председатель Национальной
Лиги ЛЖВ, Игорь Кильчевский, включен в состав организационного комитета Форума.
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Исследования

В Таджикистане во время круглого стола с участием
представителей Министерства Здравоохранения,
Министерства Внутренних Дел, государственных,
международных и общественных организаций, работающих в
сфере ВИЧ/СПИДа, принято решение о проведении оценки
численности уязвимых групп и исследования их
поведенческих механизмов в Республике Таджикистан.
Проект будет реализован в 7-ми регионах страны в течении
мая-июня 2009 года, при поддержке ГФСТМ/ПРООН.

Обученные специалисты

В апреле в Армении проведен тренинг для молодых журналистов и студентов факультета
журналистики Ереванского Государственного Университета. В результате тренинга, сформирована
группа из 8-ми молодых журналистов, которые уже начали сотрудничество с НПО «Реальный мир,
реальные люди» по подготовке материалов для СМИ по вопросам ВИЧ/СПИД, а также принимают
участие в подготовке журнала «Вместе», выпускаемого НПО «Реальный мир, реальные люди»
(«РМРЛ»).

Для обеспечения эффективной работы представителей сообщества ЛЖВ с журналистами, на базе
НПО «РМРЛ», Ереван, проведен тренинг «Эффективная коммуникация с медиа» для членов
организации и других представителей сообщества ЛЖВ Армении. Тренерами выступили участники
одноименного тренинга, проведенного ВЦО ЛЖВ, в Киеве, в январе 2009 года. Тренинг основывался
на материалах, разработанных медиа-экспертом, Дмитрием Крикуном, Украина.

27-29 апреля 2009 года в Казахстане проведен тренинг «Навыки стратегического планирования», в
котором приняли участие представители 10-ти организаций, работающих в сфере предоставления
услуг ЛЖВ. По итогам тренинга составлены стратегические планы организаций на 2009-2010 годы.

Трое социальных работников общественной организации «Гули Сурх», Таджикистан, приняли участие
в тренинге «Психологические аспекты деятельности специалистов НПО в контексте проблемы ВИЧ и
противодействия стигматизации и дискриминации уязвимых групп населения», организованного по
инициативе проекта «Потенциал» при технической поддержке UNAIDS и Центральноазиатской
Региональной Программы по ВИЧ/СПИД (CARHAP). Участники тренинга получили знания по
психологическим аспектам деятельности в контексте проблемы ВИЧ и усовершенствовали навыки
работы с уязвимыми группами населения.

В конце мая руководители организаций ЛЖВ, социальные работники, аутрич-работники и психологи
из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приняли участие в региональном семинаре
по приверженности к АРТ при ВИЧ-инфекции, организованном Проектом по контролю СПИД в
Центральной Азии (CAAP). Участники семинара получили тренерские навыки по вопросам

формирования приверженности к АРТ в странах Центральной
Азии, необходимые для подготовки в своих странах равных
консультантов, которые будут задействованы в оказании
комплексных услуг ЛЖВ на местах.

В конце мая, в Кишеневе, 25 человек приняли участие в
тренинге «Паллиативный уход для ВИЧ-инфицированных лиц».
Участники тренинга ознакомились с типами паллиативного
ухода, типами вмешательств в зависимости от наличия или
отсутсвия клинических симптомов, способами осуществления
паллиативного ухода, организацией службы по паллиативному
уходу.

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 – в конце
дайджеста)
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PPoossiittiivvee LLiiffee –– жжииззнньь
Офис общественной организации «Гули Сурх», Таджикистан, переехал и теперь находится в номом,
очень уютном месте. Приходите в гости по новому адресу: Таджикистан, Душанбе, ул. Федина ½, кв.1.

А в офисе Лиги ЛЖВ Республики Молдова,  не
поверите, но живут самые настоящие голуби!!! Птички
растут на булочках, заботливо вымоченных в молоке,
сотрудниками Лиги ЛЖВ, учатся летать и  каждый день
радуют ребят. Завидуем J.

В Центре «DIA-LOGS», Латвия состоялось отмечание
Пасхи с окрашиванием яиц, декорированием
помещений, разъяснением традиций. Празднование
Пасхи также прошло  на базе терапевтической общины
в Молдове, с участием ПИН, прошедших
реабилитацию, членов их семей, ЛЖВ, детей. Христос
Воскрес!

А еще в апреле и мае свои Дни Рождения отметили такие
участники Объединения, как:

Элина из Армении,
Игорь из Молдовы,
Юргис из Литвы,
Пуджи из Монголии.
Ребята, счастья вам, тепла, доброты, понимания и душевной
гармонии!!!
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Детальную информацию о событиях за апрель и май 2009 в каждой из стран-участников ВЦО ЛЖВ
вы можете узнать, обратившись с Секретариат ВЦО ЛЖВ secretariat@ecuo.org или напрямую к
Фокал Пойнт ВЦО ЛЖВ в 14 странах.

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

*********
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 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.
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