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«Лето – это маленькая жизнь…»
Наше лето, лето ВЦО ЛЖВ, – тоже отдельная маленькая жизнь…J Четвертый
выпуск нашего информационного дайджеста, посвященный сразу двум
летним месяцам – июлю и августу, немного отличается от предыдущих…
Событий в странах произошло меньше, чем обычно, но зато они теплее и
солнечнееJ
Итак, снова  «В Центре Объектива – люди, живущие с ВИЧ!» :)
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В Центре Объектива – наше лето:

В августе, в Молдове, НПО «Viata
Noua» организовала и провела
палаточный лагерь для
координаторов и членов групп
взаимопомощи для ПИН и ЛЖВ
из Республики Молдова (при
поддержке Фонда Сорос
Молдова, программа Снижение
вреда). Целью проведения
подобного лагеря являлось
обучение координаторов и

членов групп взаимопомощи, построение конструктивных взаимоотношений в команде для
развития и улучшения качества услуг в группах взаимопомощи.

Эстонская Сеть ЛЖВ С 29 по 31 июля провела очередную третью Летнею школу. На этот раз школа
прошла только для сотрудников и активистов Сети. В мероприятии приняли участие 21 человек.
Активный отдых и стратегическое планирование помогли ребятам еще больше сплотиться для
решения насущных проблем, которые стоят перед сообществом Эстонии. В следующем году
Эстонская сеть ЛЖВ планирует провести летнюю школу в международном формате.

В Центре Объектива – новости из наших стран

Новости ВЦО ЛЖВ

В конце августа вышел первый дайджест 18-й Международной Конференции по ВИЧ/СПИД,
который подготовлен и распространен Восточноевропейским и Центральноазиатским
объединением людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ВЦО ЛЖВ), официальным партнером по
организации конференции. Такие дайджесты теперь будут регулярными! Первый номер
дайджеста посвящен таким вопросам:

· Что вы получите от участия в конференции?
· Как готовятся международные конференции?
· Ключевые даты конференции?
· Кто представляет наш регион в комитетах конференции?
· Что такое филиалы конференции?
· Как можно получить дайджест?

Если вам это интересно, добро пожаловать на
http://ecuo.org/news/conference/XVIII/news:2009-08-27

Кроме того, вы можете скачать календарь ключевых дат 18-й
Международной Конференции по ВИЧ/СПИД
http://ecuo.org/files/Viena/Calendar_Viena-ECUO_RU.pdf.

Также ВЦО ЛЖВ продолжает собирать основные показатели распространения эпидемии
ВИЧ/СПИД в 14 странах СНГ и Балтии. Информацию уже за первые два квартала 2009 года вы
можете найти на http://ecuo.org/statistics

http://ecuo.org/news/conference/XVIII/news:2009-08-27
http://ecuo.org/news/conference/XVIII/news:2009-08-27
http://ecuo.org/files/Viena/Calendar_Viena-ECUO_RU.pdf
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Встречи, собрания, форумы:

В Латвии состоялся XIV Саммит Балтийского Позитивного Содружества, одним из результатов
которого стало принятие Позиционного письма Президентам, Парламентам, Правительствам
стран Балтии,  а так же международным организациям и фондам.  На основании этого
Позиционного письма каждая страна сможет конкретизировать свои нужды в адрес людей,
принимающих решения в своих странах. С текстом письма можно ознакомиться
http://ecuo.org/countries/Latvia/news:2009-09-02

После обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в Приднестровье (Молдова), было
принято решение объединить усилия всех некоммерческих организаций в профилактике и
лечении ВИЧ/СПИДа –образована Ассоциация общественных некоммерческих организаций по
борьбе с ВИЧ/СПИДом. С этой целью каждая организация определила сферы деятельности и

регион работы. Члены  Ассоциации приняли
решение об оформлении договоров о
сотрудничестве между
неправительственными и государственными
организациями, а также разработке
эффективных мер по профилактике
ВИЧ/СПИД в Приднестровье.

В Эстонии проведена встреча на тему
«Сотрудничество без преград», где впервые,
собрались вместе более 150 представителей
неправительственного сектора,

государственных и муниципальных
учреждений для того, чтобы  вместе
найти пути для улучшения  сетевой работы

в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и снижения вреда. Одним из главных результатов
стало  создание - Объединения  Партнёров неправительственных  организаций, работающих
в сфере ВИЧ  и СПИД. Подробную информацию можно найти на www.ehpv.ee – Эстонская Сеть
людей живущих с ВИЧ и www.tai.ee - Национальный институт Развития Здоровья

В Польше, при Национальном СПИД-центре создан Консультационный совет по делам МСМ,
постоянным членом которого избран и представитель СЕТИ ПЛЮС.

Законодательство и финансирование:

В Административный Кодекс Республики Молдова включена статья
№ 75, на основании которой, за разглашение конфиденциальной
информации о выявлении инфицирования ВИЧ – мерой наказания
является штраф в размере от 50 до 70 у.е.

В Латвии вступили в действие Рекомендации по рациональной
фармакотерапии инфекции ВИЧ антиретровирусными
медикаментами за счет государственного бюджета. Фактически, этот
документ стал руководством для лечения ВИЧ/СПИДа в условиях
ограниченных финансовых ресурсов и в него включены наиболее дешевые схемы основной
терапии, а так же значительно сужены критерии её назначения. В документе отмечено, что
Рекомендации могут быть пересмотрены при увеличении бюджета или при снижении цен на
медикаменты. В настоящее время АРВ медикаменты закупаются централизованно в рамках
отдельных смет и бесплатны для пациентов.  С 1  января 2010  года эти медикаменты будут

http://ecuo.org/countries/Latvia/news:2009-09-02
http://www.ehpv.ee/
http://www.tai.ee/
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включены в общий список компенсируемых государством медикаментов. Фармацевтическим
компаниям предложено подать свои предложения о медикаментах и их ценах до 1 сентября 2009
года. Предполагается, что цена включаемых в список компенсируемых медикаментов должна
быть предложена как наиболее низкая в Европейском Союзе. О предполагаемом уровне доли
компенсации государством и доли платежа пациентом пока не сообщается, но есть основание
думать, что  компенсация будет 100%.

В Узбекистане Межведомственный экспертный совет по ВИЧ, туберкулезу и малярии (МЭС)
утвердил заявку на финансирование от Глобального Фонда через механизм непрерывного
финансирования. Также МЭС подтвердили свою готовность содействовать Министерству
Здравоохранения и другим партнерам в оценке результатов проекта опиоидной заместительной
терапии, а также в сборе новых, убедительных фактов, свидетельствующих о ее эффективности, и

в возобновлении этой услуги в ближайшем будущем.

Согласно требованиям Глбального Фонда, в Молдове
произведено сокращение бюджета на финансирование
2-й фазы 6 раунда на 10%.  Лига ЛЖВ Республик Молдова
намерена провести дополнительные  адвокационные
мероприятия  для ускорения обращения к Руководству
ГФ и ССМ для составления  кризисной  заявки  на
дополнительное финансирование  во избежание
кризиса закупок АРВ в 2012 году.

В Азербайджане прошла встреча, касающаяся
возможного ухода Глобального Фонда из Азербайджана.
Портфолио-менеджер Глобального Фонда в Восточной
Европе и Центральной Азии, Сандра Ирбе, пообещала

написать письмо-обращение к министру здравоохранения Азербайджана, об оказании
содействия в вопросе финансирования программ по ВИЧ-СПИДу, а также было предложено
направить совместное письмо от местных НПО в государственные структуры.

Обучение
В Ереванском Государственном Медицинском Университете состоялось продолжение тренинга
для общественных организаций и для работников государственных структур «Психическое
здоровье и защита прав». В обучении приняли участие 30 человек из Еревана, получившие
соответствующие сертификаты.

В Украине проведен тренинг на тему «Психологические аспекты преодоления внутренней стигмы
у ВИЧ-положительных людей» в тренинге приняли участие 20 человек: психологи, социальные
работники, консультанты по принципу «равный-равному», консультанты по вопросам
«химической зависимости» из разных регионов Украины (обучение проведено в рамках проект
САНРАЙЗ).

В Таджикистане прошел семинар для врачей-инфекционистов «Предоставление паллиативной
помощи и антиретровирусной терапии ЛЖВ»  (в рамках гранта Глобального Фонда по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией). Участники тренинга ознакомились с особенностями
назначения АРВ-терапии, мотивирования пациентов к приверженности АРВТ, тактике ведения
пациентов с ВИЧ-инфекцией и оказанию паллиативной помощи и ухода за ВИЧ-
инфицированными людьми.

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


ВВ ЦЦееннттррее ООббъъееккттиивваа –– ЛЛЖЖВВ -- №№ 44 ((ииююлльь 22000099))
Армения · Азербайджан · Беларусь · Казахстан · Киргизстан · Латвия · Литва · Молдова · Монголия · Польша · Таджикистан · Узбекистан · Украина · Эстония

ВВооссттооччннооееввррооппееййссккооее ии ЦЦееннттррааллььннооааззииааттссккооее ООббъъееддииннееннииее ЛЛЖЖВВ

В Центре Объектива – наше творчество

Проект “Positive Art” продолжил свою жизнь в Литве, в городе
Клайпеда на «Празднике толерантности» под руководством
Ассоциации «Pozitivus gyvenimas».  На концертной площади
собралось более 500 человек, чтобы послушать концерт, в
котором приняли участие известные исполнители из Литвы:
Чесловас Габалис, Мино, Русланас Кирилкинас, Валдас,
группы "Ширдялес", "Ow'Lets" и "Come Pro Miss" а также ВИЧ-
позитивные активисты которые вместе со звездами эстрады
записали песни для диска “PositiveArt”. После концерта свою
программу публике представил DJ Andi Mik (Австрия).
Партнерами концерта стали ВЦО ЛЖВ (ECUO), UNDP  и
Литовский Красный Крест. Фотографии этого мероприятия
можно посмотреть на сайте ECUO  пройдя по этой ссылке
(http://ecuo.org/countries/Lithuania/news:2009-08-27) и на
сайте Ассоциации «Pozitivus gyvenimas»
(http://www.stophiv.lt/community/gallery_album.php?album_id
=8 ).

А в Украине ведется работа по созданию 30 минутного фильма по профилактике передачи ВИЧ,
наркотической зависимости и стигматизации ЛЖВ среди молодежи 18-24 лет, который будет
транслироваться на канале МТV. Специалист отдела политики и адвокации Всеукраинской сети
ЛЖВ принял участие в работе фокус-группы по созданию этого фильма.

В Центре Объектива – наша жизнь

В Армении, 11 июля НПО «Реальный Мир, Реальные Люди» организовали паломничество в
кафедральный собор «Церковь Святой Эчмиадзин»,  в церкви «Святой Гаяане»  и «Святой
Рипсиме». В поломничестве участвовали ЛЖВ и члены их семей 20 взрослых и 10 детей. Участники
похода ознакомились с историей этих церквей и Христианства в Армении.

В Молдове в клубе Ассоциации «Крединта» состоялся
праздник – «Швеция + Молдова = объединим усилия
через дружбу». Волонтер «Крединты», Ени Ериксон,
рассказала собравшимся о традициях Швеции, исполнила
народные песни, приготовила традиционное шведское
угощение. А еще в Молдове был проведён тренинг по
йоге организацией «Искусство жизни»: «Жизнь с ВИЧ».
Тренинг проводил – специалист, который специально
прибыл из Киева.

http://www.stophiv.lt/
http://ecuo.org/living_with_hiv/PositiveArt/news:2009-03-23
http://www.stophiv.lt/community/www.ecuo.org
http://www.redcross.lt/
http://ecuo.org/countries/Lithuania/news:2009-08-27
http://www.stophiv.lt/community/gallery_album.php?album_id=8
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В июле и августе свои Дни Рождения
отметили:
Вова из Секретариата,
Севара из Таджикистана,
Войтек из Польши ,
Эдмундас из Литвы,
и Сандрис из Латвии.

Поздравляем наших именинников.

Желаем в день рожденья только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Что за сто лет не унести.
В учебе и в труде - удачи,
А отдыхать - легко и всласть!
И будут деньги, виллы, дачи
Да над судьбой своею власть!!!

Если вас интересуют подробности новостей одной из стран или Объединения в целом, пожалуйста,
обращайтесь в Секретариат ВЦО ЛЖВ secretariat@ecuo.org, или напрямую к нашим Фокал Пойнтам

(контакты Фокал Пойнт вы найдете, пройдя по этой ссылке: http://ecuo.org/countries)

*****************************************************************************
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.

© Восточноевропейское и Центральноазиатское Объединение ЛЖВ, 2009
www.ecuo.org
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