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Дорогие друзья, коллеги!

Представляем Вашему вниманию –  пятый выпуск информационного
дайджеста ВЦО ЛЖВ,  посвященный сентябрьским активностям. 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

Positive Events – события .......................................................................................................... 3

Основные события, которые стали общими для всех стран нашего региона в сентябре.

Positive ART – творчество ......................................................................................................... 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!

Positive News – новости ............................................................................................................ 4

Новости об изменениях в законодательстве по ВИЧ/СПИДу, полученном финансировании
программ лечения,  форумах,  конференциях и встречах,  обученных специалистах и
проведенных исследованиях.

Ударим креативом по коррупции!J .................................................................................. 4

Изменения законодательства.............................................................................................. 5

Финансирование ................................................................................................................... 5

Встречи, собрания, форумы ................................................................................................. 5

Анонсы будущих событий .................................................................................................... 6

Обучение, тренинги, обмен опытом ................................................................................... 6

Positive Life – жизнь .................................................................................................................. 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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Positive Events – события

В области Арагацотн (Армения) Благотворительным Фондом Всемирного Церковного Совета «Армянский
Круглый Стол» совместно с Армянской Апостольской Церковью и общественной организацией "Реальный
Мир, Реальные Люди"  создан дневной центр «Духовной и социальной поддержки для людей живущих с
ВИЧ». В центре ЛЖВ смогут получить социальную поддержку, общение и пищевые пакеты. Также в рамках
проекта будут проводиться уроки изучения Библии для детей и взрослых.

В Даугавпилсе (Латвия) в нескольких районах по графику
начал курсировать автомобиль, в котором потребители
внутривенных наркотиков могут бесплатно получить
шприцы и сделать тест на ВИЧ,  а также получить
презервативы. Официально это называется очень
внушительно: «Мобильная бригада для проведения
превентивных мероприятий заболевания ВИЧ/СПИД».
Такие передвижные центры уже есть в Риге и Юрмале, в
планах -  открытие еще в 16  городах Латвии.  Львиную
долю расходов по данному проекту взяло на себя Бюро
по наркотикам и преступности ООН (UNODC).

Эстония приняла участие в международной акции AIDS Healthcare Foundation «Любовь – Презервативы»
(www.lovecondoms.org). Страна присоединилась к Глобальной инициативе – обеспечить 100%-ный доступ к
презервативам во всем мире с целью предупреждения инфицирования заболеваниями, передающимися
половым путем.

На фото –  яркие J активисты и партнеры Эстонской сети ЛЖВ проводят просветительную работу,
направленную на водителей-дальнобойщиков.

Positive ART – творчество

В сентябре британский певец Элтон Джон посетил детский дом города
Макеевки (Украина), чтобы собственными глазами увидеть, как
работает проект «Дети плюс». С 2008 года этот проект
реализовывается ВБО «Всеукраинская сеть людей, которые живут с
ВИЧ» при финансовой поддержке СПИД-Фонда Элтона Джона,
Британского фонда «Big Lottery» и Фонда «АНТИСПИД».
В ходе своего визита Сэр Элтон не только смог лично оценить работу
проекта, но и спеть   вместе с детками детского дома.

Песни позитивного творчества исполняются в караоке!J

В сентябре
представители ВЦО
ЛЖВ из 14  стран

Восточной Европы и Центральной Азии провели 5
замечательных дней на восточном берегу Крыма, среди гор
Кар-Даг,  в славном месте Коктебель.  Кроме того,  что все
успели поучиться (а преподавателями были специалисты из
Киево-Могилянской Бизнес Школы и международной
аудиторской компании «Fabel, Werner & Schnittke»), все
также успели весело провести время с танцами-плясками и
пением. Душа поет!J
Узнать больше можно здесь:
http://ecuo.org/news/news:2009-10-02

http://www.lovecondoms.org/
http://ecuo.org/news/news:2009-10-02
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Министр знакомится с «Позитивным творчеством»!J

4 сентября представитель ассоциации «Позитивус
гивянимас» Юргис Андрюшка встретился с  министром
здравоохранения Литовской Республики Альгисом
Чапликасом.  От имени членов ассоциации, представитель
ассоциации поблагодарил министра за покровительство и
финансовую поддержку «Праздника толерантности» в
Клайпеде. Министру был вручен памятный диплом
благодарности ассоциации, сувениры и музыкальный
компакт-диск международного проекта «Позитивное
творчество», в котором приняли участие звезды сцены
совместно с людьми инфицированными ВИЧ из шести
стран.

Positive News – новости

Ударим креативом по коррупции!J

Акцию-протест провела Всеукраинская
благотворительная организация «Всеукраинская Сеть ЛЖВ» в ответ на
тендер в Министерстве здравоохранения Украины по закупке АРВ-
препаратов. Препараты Минздрав закупил в 4 раза дороже, чем такие же
препараты закупает Сеть ЛЖВ!
Сеть людей, которые живут с ВИЧ и известный украинский дизайнер
Алексей Залевский предложили чиновникам униформу, которая будет им
более всего подходить в их «нелегком»  деле.  Одежда на сегодня –

огромные парчовые
костюмы на десять
размеров больше, из
гигантских карманов
которых торчат доллары,
одежда на завтра –
тюремные робы.
Несмотря на некоторую
гламурностьJ, акция все
же получила большой резонанс в СМИ,  а МОЗ Украины
впервые отреагировало на действия НГО и провело пресс-
конференцию.

Больше информации (и фото!J) – по ссылке:
http://network.org.ua/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=613

18 сентября Министерство Здравоохранения Литвы утвердило кандидатуру Саулюса Чаплинскаса, бывшего
директора Литовского СПИД-Центра, на пост руководителя новой структуры «Центра заразных заболеваний
и ВИЧ/СПИДа».  Ассоциация "Pozityvus  gyvenimas"  выдвинула протест в связи с данным решением.  По
мнению членов Ассоциации, «в конкурсе на должность руководителя новой структуры были моменты
непрозрачности и коррупции». Также представитель ассоциации «Позитивус гивянимас» принял участие в
разработке проекта национальной программы Литвы «По предотвращению и контролю ВИЧ/СПИД и
болезней передающихся половым путем 2009-2012 г.г.».

В Узбекистане завершено написание модуля по педиатрическому ВИЧ для мультидисциплинарных команд
АРВТ у детей.  Данный модуль готовился  при поддержке ЮНИСЕФ в рамках проекта  «Интеграция услуг по
профилактике  и лечению ВИЧ-инфекции у детей в общую педиатрическую практику», реализуемого НИИ
Педиатрии МЗ РУз.

http://network.org.ua/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=613
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Изменения законодательства

НПО «Copilarie  pentru  toti»  приняла участие  в работе по оценке
состояния программы профилактики передачи ВИЧ от матери к
ребенку в Республике Молдова. Результаты были представлены на
заседании ССМ,  основной из которых стала  рекомендация о
необходимости пересмотреть и развить национальное
законодательство о ВИЧ в плане устранения дискриминационных
положений,  а также обеспечить его реализацию на уровне
соответствующих нормативных и регуляторных документов.

29 сентября принят Кодекс Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения»,  который вступает в силу с 09
октября 2009  года.  В кодексе ВИЧ посвящена 19  глава «Оказание

медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД», в которую входят:
Статья 112. Гарантии государства в вопросах профилактики, диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции и СПИД; Статья 113. Социальная защита лиц, зараженных ВИЧ или больных СПИД;
Статья 114. Профилактика ВИЧ-инфекции; Статья 115. Обследование на ВИЧ.

В Беларуси все еще существует значительная проблема с доступом к информации. Путем официальных
обращений, а также неофициальных переговоров с ключевыми фигурами беларусское сообщество ЛЖВ
добивается доступа к информации о тендерах, проведенных по закупкам АРВ-препаратов, механизмах их
распределения, инициируется создание рабочей группы по лечению при СКК. На данные обращения по-
прежнему ожидается официальная реакция. Также все еще на утверждении находится Положение о
лечении ВИЧ-инфицированных пациентов – общем документе, в котором прописаны все аспекты лечения,
диагностики и сопровождения ВИЧ-позитивных пациентов.

Финансирование

В Латвии значительно расширен доступ инфицированных ВИЧ к лечению
комбинированной антиретровирусной терапией (АРВТ). В связи с решением
Латвийского Центра Инфектологии о возможности финансировать лечение
оппортунистических болезней ЛЖВ из других статьей бюджета, АРВТ к концу
сентября получают уже 415 пациентов (из них 26 детей). На конец предыдущего
квартала специфическое лечение получал только 331 человек (из них 24 дети).

В Таджикистане три Инициативные группы ОО «Гули Сурх» получили
финансовую поддержку фонда АнтиСПИД для реализации программы «Расширение доступа ВИЧ-
позитивных людей в Таджикистане к жизненно необходимым услугам».  Теперь ИГ региона получили
возможность проявлять инициативы по укреплению существующих и созданию новых организаций ЛЖВ,
что является хорошими предпосылками для создания Национальной Сети в стране. Коллеги, мы за вас
очень рады!J

Встречи, собрания, форумы

В сентябре состоялась встреча SPI Forschung
GmbH  Германия и Асс.  «Крединца»  по
реализации проекта «Развитие потенциала
молодежи Молдовы и Приднестровья для
участия в деятельности    межсекторального
социального партнерства в области
ВИЧ/СПИД и практической работы по
формированию навыков ответственного
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поведения у молодежи и подростков». За полгода в обоих регионах  были проведены информационно-
обучающие уроки по вопросам первичной профилактики и формированию ответственного поведения  с  519
учащимися, вовлечены в работу – 21 педагог, 12 тренеров обучены по принципу «равный-равному».

Анонсы будущих событий

Не забываем, что в октябре произойдут два важных события:

28-30 октября, Москва - Третья Конференция по вопросам
ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии.
Зарегистрировались свыше 2500  участников из более чем 25  стран
мира! Подробнее - http://eecaac.org.

30 октября, Рига - 4-я Ежегодная конференция неправительственных
организаций пациентов.

Обучение, тренинги, обмен опытом

С 17  сентября по декабрь 2009  года в каждой области Узбекистана проходят  вводные тренинги  для
специалистов педиатрической службы, смежных специальностей и социальных работников Инициативных
групп ЛЖВ. Уже обучено свыше 100 специалистов. Тренерами  выступили    врачи-педиатры НИИ Педиатрии,
РЦ СПИД, НИИ Вирусологии и социальные работники Центра дневного пребывания для детей и семей,
затронутых ВИЧ «Калдиргоч» в Ташкенте. Данные тренинги направлены на создание МДК, которые в
дальнейшем будут оказывать медико-психосоциальные услуги ВИЧ-позитивным детям и членам их семей в
области.

В сентябре состоялся обмен опытом: 7 представителей Белорусского сообщества ЛЖВ посетили
партнерскую организацию в Швеции –  Фонд «Ноев ковчег».  В рамках визита по обмену опытом также
состоялись важные для Сообщества встречи с НПО «ВИЧ-Швеция» и Шведским агентством международного
развития.

Также в сентябре в Ширакской области, г. Гюмри (Армения) состоялись тренинги для партнерских
общественных организаций и ЛЖВ по теме «Эффективная коммуникация с масс-медиа» и «Актуальные
вопросы ВИЧ/СПИД. Тренинг проводили члены общественной организации «Реальный Мир, Реальные
Люди».

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://eecaac.org/
http://ecuo.org/countries
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Positive Life – жизнь

В Молдове офисе ОО «Здоровое
будущее» при финансовой
поддержке салона красоты
«Венеция» прошло мероприятие
для детей из семей, затронутых
ВИЧ-инфекцией, посвященное
началу учебного года.  Ребята и их
мамы смогли принять участие в
играх, конкурсах, ролевых сказках,
подготовленных социальными
работниками организации.
 Каждый ребенок в возрасте от 2
до 15 лет получил набор
канцелярских принадлежностей,
которые обязательно пригодятся в
новом учебном году, а самым
маленьким позволят ярче
познавать этот мир. И, конечно же,
кульминацией праздника был
сладкий стол и возможность
неформального общения, что
позволило всем пришедшим
замечательно провести времяJ

Наши именинники
сентября:
Джонона из Таджикистана
Хуршида из Узбекистана

Искренние поздравления!
Пусть у вас в жизни будет много счастья, радости, любви и хороших событий!J

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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