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Дорогие друзья, коллеги!

Представляем Вашему вниманию – третий выпуск информационного дайджеста ВЦО ЛЖВ,
посвященный первому летнему месяцу - июню. 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
Краткий обзор событий, прошедших в июне 2009 в странах ВЕ и ЦА.

В Центре Объектива – наше творчество…………………………………………………………………стр. 3
Проект “Positive Art” продолжает свою жизнь, и этот раз исполнители песен проекта выступят в Литве на «Празднике
толерантности».

В Центре Объектива – новости из наших стран…………………………….…………………………стр. 3
Новости об изменениях в законодательстве по ВИЧ/СПИДу, полученном финансировании программ лечения,
форумах, конференциях и встречах и обученных специалистах.

В Центре Объектива – наша жизнь……………………………………………….…………………………стр. 6
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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EEvveennttss –– ссооббыыттиияя

В Армении состоялось открытие центра
«Информации, Образования и Коммуникации»,
который будет служить информационным
ресурсом для молодежи и, в частности, для
представителей ЛГБТ сообществ. Центр создан
партнерской организацией НПО «Реальный Мир,
Реальные Люди» - «Public Information and Need of
Knowledge» (PINK Armenia). Также в Армении
появился новый веб-сайт «Армения Без СПИДа»
www.armwa.am, где Вы можете найти
информацию и новости о событиях и организациях

в Армении связанных с ВИЧ/СПИДом. Некоторые страницы веб-сайта все еще находятся в
разработке, и мы ожидаем, что Ваша поддержка, вклад и предложения сделают сайт более
интересным и дружественным.

В Молдове Лига ЛЖВ РМ  и местные НПО "Белая Роза", "М-Лига",
"Илиреш" выступили партнерами  и провели профилактические
мероприятия во время открытия  соревнования на кубок Гагаузии по
автокроссу. В соревнованиях принимали участие партнеры Лиги ЛЖВ
РМ - спортивное Общество "PROFI_PILOT". На открытии мероприятия
выступил председатель Лиги ЛЖВ РМ с призывом ко всему
населению со словами:  «Знать больше о ВИЧ-инфекции  -  значит не
заболеть и толерантно относиться к ЛЖВ».

В Литве Ассоциация “Pozityvus gyvenimas” подписала договор о сотрудничестве с
фармкомпанией “GlaxoSmithKline”. Договор подписан на три года, и первый шаг компании был
финансовый взнос в предстоящий музыкальный проект «Праздник толерантности».

В Таджикистане Общественная Организация «Гули Сурх»
успешно завершила проект «Применение инновационных
образовательных технологий для ЛЖВ и их ближайшего
окружения», при поддержке Глобального Фонда. Проект
реализовывался в течение одного года в трех регионах
Таджикистана: Душанбе, Вахдат и Рудаки.

Сейчас ведется подготовка к созданию Союза организаций ЛЖВ в Республике Таджикистан.

В Международный день защиты детей в 2-х наших странах  прошли мероприятия-
праздники для детей.

· В Молдове НПО «Mamele pentru Viata» в партнерстве с молодежным клубом  от НПО
«Viata Noua» «Альтернатива+»  провели благотворительную акцию, участниками которой были
мамы с детьми, пострадавшие от эпидемии ВИЧ инфекции. В офисе ОО «ИЦ «Здоровое Будущее»
(Приднестровье-Тирасполь) к началу самых больших летних каникул детей поздравлял клоун
Боба, проводились игры, конкурсы, все ребята получили символические призы, был накрыт
сладкий стол. Дети общались, веселились, и всем взрослым было отрадно наблюдать за шумной
компанией разновозрастных детишек.

http://www.armwa.am/
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· В Армении - 1-го июня общественная организация  «Реальный Мир, Реальные
Люди» организовала мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, в котором
приняли участие дети,  живущие с ВИЧ и затронутые проблемой ВИЧ.  В этот день наша детская
театральная группа сыграла театральное представление сказки  «Дед и Репа». В представлении
принимали участие дети из семей, затронутых проблемой ВИЧ. Главным посланием, которое
хотели донести дети, было - «Единство». В мероприятии учавстовали 24 ребенка и их родители и
были награждены подарками. В конце праздника дети танцевали, пели и радовались.
Мероприятие стало возможным благодаря тем людям, которые сделали пожертвования во время
концертов 17-го мая.

PPoossiittiivvee AARRTT –– ттввооррччеессттввоо

В Литве, в городе Клайпеда готовится проведение концерта, в
ходе которого будет представлен музыкальный проект ВЦО ЛЖВ
«Positive Art». В концерте примут участие известные исполнители
из Литвы, а так же, к участию в мероприятии приглашены звезды
сцены из других стран – Зиеда (Узбекистан), DJ Andi Mik (Австрия).
Концерт начнется 14 августа в 17.30 в достопримечательном месте
Клайпеды, возле парусника «Меридиан». Во время концерта
молодые волонтеры Литовского Красного Креста будут раздавать
публике информационные материалы, значки с красной лентой и
надписью «I'm tolerant». Так же, будут предложены компакт диски
международного музыкального проекта «Позитивное творчество».
Мероприятие будет анонсировано в средствах массовой
информации, будет подготовлен пресс-релиз, планируется
провести пресс-конференцию с участием гостей и организаторов.
Информация о мероприятии будет бесплатно размещена на

информационном ресурсе Интернета «Развлечения в Литве» - http://eb.lt/en.php3

NNeewwss –– ннооввооссттии
Законодательство

Всеукраинской Сетью ЛЖВ, по-прежнему предпринимаются
попытки повлиять на ситуацию с беззаконием относительно запрета
программ ЗПТ в г. Севастополе. В преддверии выборов президента
Украины, данный вопрос используется в качестве политических
манипуляций, наглым пиаром для нечестных политиков. Волна запретов
на реализацию проектов ЗПТ накрывает Украину, в июне в г. Донецке
также городские власти наложили запрет на данную деятельность. В
очередной раз активисты Всеукраинской Сети ЛЖВ пытаются отстоять
право пациентов на получение услуг программ ЗПТ.

В Узбекистане Управление ООН по наркотикам и преступности  (ЮНОДК) в сотрудничестве
с ЮНЭЙДС и Министерством здравоохранения Узбекистана организовали встречу для обсуждения
состояния нормативно-правовой базы регулирующей  доступность услуг по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции. Встреча позволила наметить ряд поправок, которые поспособствуют для
более точного отражения международных стандартов в национальном законодательстве и

http://eb.lt/en.php3
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обеспечат благоприятным условиям для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции в стране.
Во встрече приняли участие более 40 профессионалов - сотрудников Министерств
здравоохранения, внутренних дел и юстиции.

Финансирование

В Молдове - Министерство Здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ
начало распределение продовольственных пакетов и дополнительных
субсидий  для женщин и детей из социально-неблагополучных семей
предоставленных Всемирным банком в ответ на глобальный
продовольственный кризис. Эта помощь предназначена для детей  с
задержкой физического развития, ВИЧ-инфицированных матерей-
одиночек,  с тремя и более детьми, которые имеют доход до 500 леев (50
долларов США) на каждого члена семьи.

В Литве, впервые Минздрав страны откликнулся на просьбу о помощи и по указу министра
выделил 5000 Литов (около 2000 долларов США) для организации «Праздника толерантности».
Это показывает, что госструктуры понимают важность и необходимость работы ВИЧ-сревисных
организаций.

В Латвии Парламент (Сайма)  утвердил сокращение госбюджета 2009 года на
500  миллионов LVL  (полмиллиарда лат)  -  это около 715  миллионов EUR,   в том  числе и в
здравоохранении. На следующий день  министр здравоохранения Иварс Эглитис  подал прошение
об отставке, протестуя, таким образом, против существенного урезания бюджета Минздрава.
Президент министров отставку принял. К концу июня Парламент (Сайма) назначил нового
министра здравоохранения - директора Латвийского Центра инфектологии - профессора Байбу
Розентале. Это вселяет надежду, что положение с медицинским уходом и обеспечением ВААРТ в
условиях кризиса для ЛЖВ существенно не ухудшится.

Встречи, собрания, форумы

В Армении прошла рабочая встреча тренеров
«Равный - равному» для мигрантов, на котором
тренера, прибывшие из 5 общин Лорийской области,
поделились своим опытом, рассказали о своих
достижениях и трудностях, разработали пути для
улучшения своей работы. На рабочей встрече
присутствовали ЛЖВ, которые рассказали участникам
о жизни с ВИЧ, о необходимости прохождения ДКТ и
знания своего статуса.  Встреча была организована
общественной организацией «Реальный Мир, Реальные Люди» в рамках проекта «Профилактика
распространения ВИЧ, связанного с миграционными процессами».

В Латвии состоялось очередное заседание Координационного комитета по ограничению
распространения ВИЧ, туберкулеза и ИППП. Кроме других вопросов обсуждалась
эпидемиологическая ситуация с ВИЧ и её прогнозы  в стране. Так же было решено одобрить
участие представителя НПО ЛЖВ Латвии А. Молоковскиса  в заседании кабинета министров, на
котором намечается принятие Программы по ограничению распространения ВИЧ на 2009- 2013 гг.
Вскоре на заседании кабинета министров была утверждена программа по ограничению
распространения ВИЧ на 2009 - 2013 годы. Отдельным пунктом в Указе было принято
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предложение А. Молоковскиса,  выработанное НПО „HIV.LV”, „AGIHAS” и „DIA+LOGS”, обязать
Минздрав каждый год рассматривать возможности соучастия  ВИЧ сервисных НПО в реализации
Программ с соответствующим финансированием в пределах  договоров  содействия.

В Молдове - 11-12  июня в Молдове в г. Кишинев  прошел
III Национальный Форум  НПО  Республики Молдова
осуществляющих деятельность в области ВИЧ/СПИДа  и контроля
туберкулеза. В работе Форума приняли участие  более 70
представителей  сообщества ЛЖВ Молдовы. С докладом о
перспективах развития Лиги ЛЖВ в Молдове выступил
председатель Лиги ЛЖВ Игорь Кильчевский. В Форуме  приняли
участие представители Государственных структур,
международных агентств, представители религиозных

организаций и Председатель ВЦО ЛЖВ В. Жовтяк.

В Украине, в г. Севастополь, состоялась пресс-конференция при участии специалистов Сети
ЛЖВ, международных экспертов по вопросам программ ЗПТ, представителей Министерства
охраны здоровья Украины. Во время пресс-конференции
обсуждались вопросы  актуальности программ ЗПТ в г.
Севастополе и в целом по Украине.  Также активисты Сети
взяли участие в общественных слушаньях организованных
Севастопольской городской властью, с помощью которых
нечистые на руку депутаты пытались повлиять на
общественное мнение граждан города и отстоять
собственные грязные интересы.

Обученные специалисты

В Армении, в Ереванском Государственном Медицинском Университете состоялся тренинг
для  общественных организации и для работников государственных  структур по теме
«Психическое здоровье и защита прав человека». В  тренинге  участвовал психолог НПО
«Реальный Мир, Реальные Люди».

Социальные работники из Таджикистана приняли участие в тренинге по теме «ВИЧ и
Беременность».

В Украине прошли тренинги с исполнительными партнерами Сети, с целью ознакомления с
работой базы данных; тренинг «Формирование приверженности к АРТ и АМБТ
(антимикобактериальной терапии) для персонала, который предоставляет услуги детям, живущим
с ВИЧ/СПИД»; тренинг «Технология реабилитации специалистов: основы супервизии для
персонала, который предоставляет помощь  хосписным  больным с СПИД»; тренинг «Доступ НУО к
процессу создания законов».

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 вы найдете, пройдя по этой ссылке: http://ecuo.org/countries)

http://ecuo.org/countries
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PPoossiittiivvee LLiiffee –– жжииззнньь

В Молдове -  НПО «Copilarie pentru toti» (Детство для всех) в
партнерстве с Министерством социальной защиты семьи и
ребенка, Общественной организацией Центр–PAS, организуют
летний отдых для 30 детей и  матерей, затронутых эпидемией
ВИЧ/СПИД.

А начало лета ЛЖВ Приднестровья, НПО «Здоровое
будущее»,  встретили походом на пикник -  отдых в
неформальной обстановке, поспособствует в дальнейшем более
дружеским отношениям между ребятами, сплочению коллектива, развитию навыкам общения и
коммуникабельности. А также “ Инициативной группой  НПО "Viata Noua" в городе Сороки был
организован молодёжный палаточный лагерь, который состоялся с 18 по 20 июня в селе
Рубленица.

В конце июня офис Всеукраинской Сети ЛЖВ принял
участие в тренинге по профилактике эмоционального
сгорания, и формировании командного духа, в так
называемом «веревочном курсе». В очередной раз Мы
убедились, что у нас команда профессионалов умеющих
ставить и выполнять поставленные перед собой задачи и
цели, заниматься благородным делом и вносить свой вклад в
преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

В Латвии В центре „DIA+LOGS” досуг проводили в теплой
дружеской обстановке, были и совместный просмотр фильма и творческий вечер в преддверии
национального праздника ЛИГО, в котором разъясняли традиции праздника, заучивали песни. А
также прошла предпраздничная встреча членов НПО ЛЖВ  „AGIHAS”, ярмарка полезных вещей,
сауна, бассейн, угощения и обсуждение планов на лето.

А еще июнь нам подарил 10 красивых, влиятельных, ярких, родных
коллег из Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Удачи, счастья и везенья, и никогда не унывать! Чтоб выпадал билет
счастливый, чтоб отпуск не был ваш дождливым, больших успехов на
работе и у начальства быть в почете!

*****************************************************************************
Для размещения вашей информации в информационном дайджесте ВЦО ЛЖВ, пожалуйста, присылайте ее на электронный адрес
secretariat@ecuo.org. Чтобы подписаться на информационный дайджест, пожалуйста, отправьте 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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