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ДДооррооггииее ддррууззььяя,, ккооллллееггии!!

ППррееддссттааввлляяеемм ВВаашшееммуу ввннииммааннииюю –– шшеессттоойй ввыыппуусскк ииннффооррммааццииооннннооггоо
ддааййдджжеессттаа ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ,, ппооссввяящщеенннныыйй ааккттииввннооссттяямм ооккттяяббрряя ии нноояяббрряя.. ММыы
ппррооддооллжжааеемм ддееллииттььссяя ссааммыыммии вваажжнныыммии ссооббыыттиияяммии вв ссффееррее ВВИИЧЧ//ССППИИДД вв
уужжее 1155--ттии ((!!)) ссттррааннаахх ннаашшееггоо ррееггииооннаа,, ссааммыыммии ззннааччииммыыммии ддооссттиижжеенниияяммии
ддееяяттееллььннооссттии ООббъъееддииннеенниияя,, ссааммыыммии ииннттеерреесснныыммии ннооввооссттяяммии иизз жжииззннии
ооррггааннииззаацциийй--ууччаассттннииккоовв ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ.. ИИ,, ккооннееччнноо,, сс ррааддооссттььюю ппррииннииммааеемм
ооттззыыввыы,, ккооммммееннттааррииии ии ппоожжееллааннииюю кк ннааппооллннееннииюю ссллееддууюющщиихх ввыыппууссккоовв
ддааййдджжеессттаа..
ИИттаакк,, сснноовваа ««ВВ ЦЦееннттррее ООббъъееккттиивваа –– ллююддии,, жжииввуущщииее сс ВВИИЧЧ!!»» JJ
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Positive Events – события

Главным событием октября стала, конечно же, Третья Конференции по вопросам
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC). Детальнее о конференции и
участии представителей ВЦО ЛЖВ вы можете прочитать на
http://ecuo.org/news/conference/III_Moskow_Konference.

Хочется отметить, что в рамках Третьей Конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной
Европе и Центральной Азии прошло вручение Знака Признательности «Спасибо»,
учрежденного в 2008 году ВЦО ЛЖВ совместно с площадкой диалога сообществ
«Беседка», проходившей во время Конференции в Москве.

В 2009 году Знак
Признательности был–
торжественно вручен 20
представителям стран ВЕ и ЦА.
Мы, ВИЧ-позитивные люди
нашего региона, выражаем
свою признательность всем
лауреатам за помощь,
поддержку и участие в улучшении качества жизни ЛЖВ.  Спасибо!

А еще в рамках EECAAC представители стран Восточной Европы и Центральной Азии
вышли на старт 18-й Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа (AIDS 2010),
которая пройдет в июле 2010 года в Вене. Мы создавали профили участников
конференции, учились писать тезисы и изучали другие возможности участия в AIDS 2010.
Больше информации – здесь: http://ecuo.org/news/conference/XVIII/news:2009-11-09

Кроме этого, после EECAAC, 31 октября 2009 года, представители ВЦО ЛЖВ, ВО ЛЖВ и
ITPC-ru приняли участие во встрече, целью которой было согласовать единую позицию
ВИЧ-позитивных людей стран ВЕ и ЦА для участия в AIDS 2010. Основными приоритетами
для мессаджа ЛЖВ были определены:

o Темпы роста эпидемии превышают  темпы роста финансирования
o Особенности региона ВЕ и ЦА
o Приверженность преодолению эпидемии
o Готовность сообщества нашего региона брать ответственность за

контроль над распространением эпидемии наравне с государством

22-24 ноября 2009 года в Софии, Болгария, проведен региональный рабочий семинар
"Значимое участие". В рамках семинара представители неправительственных
организаций и сообщества людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом и наркозависимостью из
Восточной Европы и Центральной Азии подготовили резолюцию, которая была
представлена во время Восточноевропейской и Центральноазиатской региональной
встречи Глобального Фонда 2009, 25-27 ноября, София. Полный текст резолюции можно
прочесть на нашем сайте: http://ecuo.org/news/news:2009-12-08

С ноября этого года начал работу Фокал Пойнт ВЦО ЛЖВ в России. Теперь сбор,
структурирование, обмен и распространение информации по  ВИЧ/СПИД  будет
проходить еще в одной дружественной стране. Елена, добро пожаловать!

http://ecuo.org/news/conference/III_Moskow_Konference
http://ecuo.org/news/conference/XVIII/news:2009-11-09
http://ecuo.org/news/news:2009-12-08
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Positive ART – творчество

Фотостенд «От Беседки к  Беседке» представила
Эстонская Сеть ЛЖВ в Москве, на Третьей
Международной Конференции по вопросам
ВИЧ/СПИДа в ВЕ и ЦА.
Автор работ - Виктория Мельникова,
фотожурналист Эстонской Сети ЛЖВ. На своих
снимках она запечатлела активистов и
специалистов, которые принимали участие в
работе площадки диалога сообществ «Беседка».
Фотовыставка рассказывает о том, что мы не
только активисты, не только люди,

соприкоснувшиеся с проблемой, но, прежде всего, мы - женщины и  мужчины, которые любят и
любимы, страдают и  празднуют, лечатся и лечат, учат и учатся, рожают детей  и верят, что все в
будущем  будет хорошо.
Ранее фотовыставка была представлена на международных конференциях в Мексике, Бразилии,
Эстонии и России.

Активисты латвийского Общества "Молодёжь против СПИДа" организовали выставку фотографий
и инсталляций "Изменчивые лица".  Выставка была открыта в выставочном зале Dirty Deal Cafe
Expo и все желающие могли посетить ее бесплатно. Фотографии и инсталляции посвящены
вопросам дискриминации в Латвии по расовому признаку, сексуальной ориентации,
принадлежности к полу, а также дискриминации ВИЧ+ людей.

Центром дневного пребывания для детей и семей, затронутых ВИЧ «Калдиргоч» в Ташкенте
(Узбекистан) проведена выставка рисунков ВИЧ-позитивных детей «Каждый ребенок имеет право
на счастливое детство». Выставка, для которой 88 ВИЧ-позитивных детей нарисовали свои
рисунки, была организована  в преддверии 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом.

А в России при поддержке
Всероссийского общественного
объединения людей, живущих с
ВИЧ (ВОО ЛЖВ) и Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) в ноябре прошли
сразу две выставки.

На фотовыставке «Звезды против
СПИДа» были представлены

панорамные портреты 25 известных женщин, выполненные российским фотографом Сержем
Головачем. В проекте приняли участие актрисы Марина Александрова, Дина Корзун, певица
Диана Гурцкая, телеведущие Елена Ханга и Татьяна Миткова, олимпийская чемпионка и депутат
Государственной Думы Светлана Хоркина, прима-балерина
Большого театра Светлана Захарова.

«Искусство против СПИДа»:  более 30 современных
российских и зарубежных художников, фотографов и
музыкантов предоставили свои работы для
благотворительной выставки-продажи. Все вырученные
средства были направлены малоимущим родителям, у
которых дети имеют ВИЧ+ статус.
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Positive News – новости

Новости из Армении

С 29.10.09 метадоновые программы заместительной терапии
полностью реализуются в наркодиспансерах Армении, что,
несомненно, приведет к повышению доступности данных
препаратов для ПИН, нуждающихся в помощи в связи с
наркозависимостью, ВИЧ или обоими заболеваниями.  Это стало
возможным, благодаря совместным усилиям ЛЖВ Армении,
специалистов по адвокации снижения вреда и организации OSI

(Институт Открытого Общества).

В области Ширака создан дневной центр «Духовной и социальной поддержки для людей,
живущих с ВИЧ», в котором ЛЖВ могут посетить библейские уроки для детей и взрослых,
а также получить социальную помощь. Это уже не первый дневной центр в Армении,
который создан совместными усилиями Благотворительного Фонда Всемирного
Церковного Совета Армянский Круглый Стол, Армянской Апостольской Церкви и
общественной организации "Реальный Мир, Реальные Люди".

Социальная реклама в Латвии

Общество Apvienība HIV.LV (при поддержке UNODC)
начало социальную рекламную кампанию. В Риге, на
остановках общественного транспорта, размещены
плакаты, которые  выполнены особой типографской
техникой - в дневное время суток виден обычный текст
главного слогана, который в приблизительном переводе
на русский язык звучит так: «Насколько терпимым будешь

ты, если на твоей лестничной клетке будет жить больной СПИДом?». С наступлением
темноты при включении внутреннего освещения на плакате проступают хулиганские
граффити и главный слоган звучит так: «На твоей лестничной клетке живет ненависть?»
Это особенность латышского языка: к слову AIDS «хулиганы» добавят одну букву,
превратив его в NAIDS - ненависть. Всего будет размещено 30 плакатов. Плакаты
ламинированы, так как планируется, что в течение последующих трех месяцев они будут
перемещаться по разным районам Риги.

Создание дневных центров в Узбекистане

В Узбекистане начался проект НАННОУЗ по созданию центров
дневного пребывания для детей и семей, затронутых
ВИЧ/СПИД. Этот проект является логическим продолжением
Проекта по контролю СПИД в Центральной Азии СААР, который
поддержал открытие первого в Узбекистане Центра дневного
пребывания «Калдиргоч» для детей и семей, затронутых
ВИЧ/СПИД. Центры будут открыты на базе Областных Центров

СПИД в наиболее пострадавших от эпидемии регионах страны. Их цель – оказание
немедицинской помощи и поддержки ВИЧ+ детям и членам их семей. Новый проект
осуществлен благодаря финансовой поддержке UNICEF.
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ü Изменения законодательства
3 ноября 2009 года на очередном заседании Олий
Мажлис Республики Узбекистан был принят закон о
внесении изменений и дополнений в ст.113
Уголовного кодекса РУз, устанавливающий
ответственность за заражение других лиц ВИЧ-
инфекцией вследствие невыполнения надлежащего
исполнения профессиональных обязанностей и
нарушения правил переливания крови,
использования нестерильных инструментов и иных подобных действий.

Всероссийская общественная организация «Объединение  ЛЖВ» внесла предложение в
Государственную Думу РФ по изменению Закона о СПИДе. Изменения касаются
внутренней миграции, усыновления детей ВИЧ+ родителями, а также соответствия
Федерального закона местным законам обязательного тестирования (в регионах России
тестируют те категории людей, которые не входят в перечень обязательного
тестирования).

ü Встречи, собрания, форумы

10-11 ноября 2009 г. в Алматы (Казахстан) прошел Четвертый Центральноазиатский Форум
партнеров, работающих в области ВИЧ. Форум был организован по инициативе
Центральноазиатского Проекта по контролю СПИД и Объединенной Программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Более, чем 150 участникам, была предоставлена возможность
обменяться опытом и обсудить возможности усиления мер по борьбе с ВИЧ/СПИД  на
становом и региональном уровнях. Также участие в мероприятии приняли представители
Министерств Здравоохранения, национальных центров СПИД, негосударственных
организаций по борьбе со СПИДом и СМИ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана.

Состоялась неформальная встреча активистов
неправительственных организаций Латвии AGIHAS,
Apvienība HIV.LV, DIA+LOGS с заместителем
Государственного секретаря Министерства
Здравоохранения Юрисом Бундулисом и Директором
департамента планирования политики здравоохранения
Министерства Здравоохранения г-жой Ингой Шмате.

Прежде всего, г-ну Бундулису был вручен Знак Признательности "Спасибо!" от ВИЧ-
позитивных людей Латвии. Знак Признательности г-н Бундулис расценил, как большой
аванс со стороны ВИЧ/СПИД пациентов и хороший стимул для работы.
После этого состоялся двухчасовой разговор об организации лечения ВИЧ-инфекции и
ВИЧ-ассоциированных заболеваний, объёмах финансирования и доступа к лечению в
2010 году, участию неправительственных организаций в профилактике и уходе. Как
известно, с 2010 года Латвия переходит с системы тендеров на АРВ-лекарства на
включение АРВ-препаратов в общий список компенсируемых лекарств, то есть пациенты
будут получать лекарства в аптеках.
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ü Обучение, тренинги, обмен опытом

В октябре в Курган-Тюбе (Таджикистан) 20
человек усовершенствовали свои знания  о
ВИЧ/СПИД, а также узнали о том, с какими
сложностями сталкиваются ВИЧ+ люди в
обществе и как им важна поддержка и
понимание окружающих, особенно со
стороны государства.  Семинар был
организован ОО «Гули Сурх» в рамках
проекта Фонда Сороса «Предотвращение
стигмы и дискриминации при ВИЧ».

28 человек из 12 городов России получили знания о принципах  психологического
исцеления, организации групп поддержки и взаимопомощи, основных навыках ведения
таких групп и о многом другом на тренинге «Ведение групп взаимопомощи людей,
живущих с ВИЧ, по методике психологического исцеления Д. Джамопольского».
Участники активно общались и учились применять полученные знания на практических
занятиях и в ролевых играх. Тренинг был проведен РОО «СПИД инфосвязь» в рамках
проекта ГЛОБУС по программе «ЛЖВ: Сетевое взаимодействие и информационные
центры». Тренерами выступили Джозеф Кири и Каролина Смит (Калифорния, США).

ЕЕссллии вваамм ииннттеерреессннаа ооддннаа иизз ээттиихх ттеемм,, ппоожжааллууййссттаа,, ооббрраащщааййттеессьь кк ФФооккаалл ППооййннттаамм оотт
ссооооттввееттссттввууюющщиихх ссттрраанн.. УУччаассттннииккии,, ппрриинняяввшшииее ууччаассттииее вв ооббууччааюющщиихх ммееррооппрриияяттиияяхх,, сс ууддооввооллььссттввииеемм
ппооддеелляяттссяя ппооллууччеенннныыммии ззннаанниияяммии ии ннааввыыккааммии!! ((ккооннттааккттыы ФФооккаалл ППооййннтт –– вв ккооннццее ддааййдджжеессттаа))

ü Анонсы будущих событий

Друзья, не забываем регистрироваться для
участия в 18-й Международной Конференции по
вопросам ВИЧ/СПИД, которая будет проходить в
июле 2010 г. в Вене. Получить помощь в
заполнении профайла вы можете здесь:
http://www.ecuo.org/news/conference/XVIII/mate
rials/news:2009-12-09
Больше информации о конференции вы можете
найти в нашем Дайджесте по AIDS 2010:
http://www.ecuo.org/news/conference/XVIII/mate
rials/news:2009-08-27.

http://www.ecuo.org/news/conference/XVIII/materials/news:2009-12-09
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Positive Life – жизнь

ННаашшиимм ииммееннииннннииккоомм ооккттяяббрряя ссттаалл ООггааннеесс
иизз ААррммееннииии..

ППооззддррааввлляяеемм ннаашшееггоо ддооррооггооггоо ООввииккаа сс
ппррааззддннииккоомм,, аа ттааккжжее сс ддррууггиимм ооччеенньь

вваажжнныымм ссооббыыттииеемм -- рроожжддееннииеемм ддооччккии
ММаарриинныы!!

ППууссттьь ии ппааппаа,, ии ддооччккаа ббууддуутт ззддооррооввыыммии ии
ссччаассттллииввыыммии!! JJ

**************************************************************************************************************

2211 нноояяббрряя ппрроошшллаа ссввааддььббаа ппррееддссееддааттеелляя
ВВссееррооссссииййссккооггоо ооббъъееддииннеенниияя ЛЛЖЖВВ

ВВллааддииммиирраа ММааяяннооввссккооггоо,, ннаа ккооттоорроойй
ппррииссууттссттввооввааллии ддррууззььяя,, ррооддссттввееннннииккии,, аа

ттааккжжее ссооттррууддннииккии ооррггааннииззааццииии..

ППррииссооееддиинняяееммссяя кк ппооззддррааввллеенниияямм ии
жжееллааеемм ммооллооддыымм ддооллггиихх ии ссччаассттллииввыыхх
ллеетт жжииззннии вв ллююббввии ии ввззааииммооппооннииммааннииии

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.
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