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Дорогие друзья и  коллеги!

Мы радуемся и вдохновляемся тем, что в результате проведенного
стратегического планирования новый год наше Объединение начинает с
нового видения и понимания того,  кто мы есть (http://ecuo.org/about),  и
какие цели мы перед собой ставим (http://ecuo.org/about/goals).
Мы верим в то,  что четкое видение позволит нам,  объединению
организаций ЛЖВ, эффективно противодействовать эпидемии
ВИЧ/СПИД в странах нашего региона.

Представляем вашему вниманию первый в этом году дайджест «В
Центре Объектива – ВЦО ЛЖВ». Из этого дайджеста вы узнаете о
мероприятиях и событиях декабря 2009 и января 2010 года, самых важных
новостях в сфере ВИЧ/СПИД 14 стран нашего региона, самых значимых
достижениях деятельности Объединения, самых интересных новостях из
жизни организаций-участников ВЦО ЛЖВ.
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Итак,  представляем вам главные изменения в ВЦО ЛЖВ в
новом году:

Новая страна-участник
В январе членами Координационного Совета «Всероссийского
объединения ЛЖВ» (ВО  ЛЖВ) было единогласно принято
решение о вступлении в состав ВЦО ЛЖВ.
Теперь нас больше и вместе мы еще сильнее!J

Новые ЧОС и ФП
В Бишкеке на общем собрании ЛЖВ Кыргызстана состоялись
выборы члена общего собрания ВЦО ЛЖВ и Фокал Пойнт от
Кыргызстана. По итогам выборов ЧОС стала Лилия Мальцева, а Фокал Пойнт - Бурул
Исаева.
Новым  членом общего собрания от Казахстана на общем собрании Казахстанского Союза
ЛЖВ выбрана Зоя Ружникова.

Новые сотрудники

С 1 января исполнительным  директором Эстонской Сети ЛЖВ
стала Виктория Винклер. Виктория начала работать в сфере
ВИЧ/СПИД в 2005 году; с 2005 по 2009 год была
руководителем проекта «ART терапия+». Она открытый и
талантливый человек, с которым свободно можно пообщаться
на русском, эстонском, английском и финском языках!J

Наша команда пополнилась еще одним и замечательным сотрудником!
С февраля Геннадий Рощупкин - новый координатор по технической
помощи Секретариата ВЦО ЛЖВ, который обладает многолетним
опытом работы в сфере ВИЧ/СПИД в России и Литве, и который,
несомненно, поможет сделать работу Секретариата лучше и
эффективнее!

Новоселье
Перед самым Новым годом мы (Секретариат) переехали в новый офис. Он находится
ровно на один этаж выше нашего старого места работы J. Теперь у нас появилось больше
пространства для работы и новых идей!
У нас всегда есть вкусный кофе и замечательный чай, и мы всегда рады хорошим людям,
обязательно заходите к нам в гостиJ

Головной офис Эстонской  Сети  ЛЖВ теперь находится в одном из
двух прекрасных двухэтажных зданий в самом центре Таллинна,
которые, к тому же, являются памятниками архитектуры конца XIX
века.

Друзья, пусть новое место принесет вашей команде много
замечательных идей и энергии для их осуществления!J
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· Positive News – Новости стран

Закупка АРВ-препаратов

· Молдова обеспечена АРВ-терапией  на 2010 год
с учетом буферного запаса и все  препараты уже
находятся в стране. В настоящее время  представитель
сообщества ЛЖВ (член рабочей группы СКК по лечению
ЛЖВ) принимает участие  в подготовке страновой
заявки на закупку АРВ-терапии и медикаментов  для
лечения  оппортунистических инфекций на 2011 год.
Окончательный вариант заявки   будет представлен  на
заседании рабочей группы СКК в   апреле 2010 г.

· Министерство здравоохранения Украины
направило распоряжение по составлению годовой
потребности АРВ препаратов областным управлениям
здравоохранения. В письме указаны ориентировочные

цены закупки АРВ препаратов,  приближенные к низким международным ценам.  Это
стало возможным, во многом благодаря адвокационным кампаниям, инициированным
Всеукраинской Сетью ЛЖВ.  Снижение цен в два-три раза (по сравнению с
прошлогодними) позволит увеличить количество людей, получающих терапию. Данное
распоряжение является первым шагом к закупкам АРВ-терапии для ЛЖВ Украины на 2010
год из средств государственного бюджета.

· В январе 2010  года Всеукраинская Сеть ЛЖВ приняла активное участие в
разработке проекта Постановления Кабинета Министров Украины, предписывающие
закупки препаратов напрямую у производителей, по международным ценам и практикам.
Активным партнером Сети в продвижении данного законодательного акта является
представительство МБФ "Фонд Уильяма Дж. Клинтона" в Украине, что позволит
использовать цены на АРВ-препараты, предложенные Фондом. Сеть настаивает на
активном включении общественных организаций в процесс государственных закупок. На
данный момент Проект находится на обсуждении межсекторальной рабочей группы, в
которую входят Комиссия по контролю за ценами, Министерство экономики Украины,
Министерство финансов Украины, Министерство здравоохранения Украины,
общественные и международные организации.

Гендерные аспекты
· Опубликовано Постановление Правительства
Республики Молдова об утверждении Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства  на
2010-2015 годы (официальное печатное издание
Республики Молдова «Мониторул офичиал», 19 января
2010 года). В данном Постановлении министерствам,
другим центральным административным органам
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предписывается внедрять положения Национальной программы, что будет
способствовать выполнению Республикой Молдова внутренних и Международных
обязательств,  принятых  в области  гендерного  равенства  и обеспечения прав человека,
в том числе и в контексте ВИЧ/СПИД.

· В Украине январе начался проект "Гендер и ВИЧ:  от патернализма –  к активному
участию". Его реализует Всеукраинская Сеть ЛЖВ при поддержке Фонда ООН по развитию
в интересах женщин (UNIFEM).  Проект рассчитан на 2  года и направлен на обеспечение
включения гендерно-сенситивных подходов в национальные, секторальные,
региональные и местные программы по ВИЧ/СПИДу, а также на обеспечение гендерного
равенства в доступе к услугам, включая медицинские, социальные, психологические,
образовательные,  юридические и др.

Исследования

· В Армении сотрудники организации «Реальный Мир,
Реальные Люди» при поддержке World Vision Armenia провели
качественное исследование среди молодежи ЛЖВ и детей,
пострадавших от ВИЧ. Респондентам предлагалось ответить на
вопросы на тему жизни с ВИЧ, стигмы и дискриминации,
внутренней стигмы,  а также описать свои взгляды на жизнь.
Этот проект будет представлен на Конференции AIDS 2010 в
Вене.

· В связи с тем, что программа ЗТ полностью реализована в Армении, НПО «Реальный
Мир, Реальные Люди» проводит качественное и количественное исследование «Оценка
потребностей ЛЖВ, принимающих метадон». На основании данного исследования будет
проведена оценка возможности реализации других программ среди данной целевой
аудитории.

Получение финансирования, новые проекты

· Лига ЛЖВ Молдовы стала одним из четырех
субреципиентов средств Глобального Фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Общая сумма гранта, предоставляемого Молдове,
составит 15 730 106 евро на 5 лет.
Благодаря активному участию в подготовке заявки
Молдавской Лиги ЛЖВ при поддержке ВЦО ЛЖВ, в
рамках гранта будет профинансирована психосоциальная помощь ЛЖВ и реабилитация
ПИН. Программа грантов для НПО на оказание услуг по психосоциальной поддержке  для
ЛЖВ на 2010 год составит 441 750 евро, на развитие потенциала и программной
деятельности Лиги ЛЖВ Молдовы на 2010 г. предусмотрено финансирование  в размере
394 178 евро, на 2011 г. – 537 853 евро.
В первый год проекта планируется предоставить различную помощь и поддержку для 80%
ЛЖВ Молдовы, в том числе, предусмотрено предоставление  продуктовых пакетов для
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432 ЛЖВ. Также, во многом благодаря активному участию ЛЖВ, проектом предусмотрены
ежемесячные продуктовые пакеты на 30 евро для ВИЧ+ детей.

· В январе Всеукраинская Сеть ЛЖВ при финансовой поддержке «Sidaction» начала
реализацию проекта «Просто дети». Цель этого проекта - расширение опыта по открытию
ВИЧ+ статуса детям, формирование толерантного отношения к ВИЧ+ детям среди НПО,
государственных служб, а также разработка научно-методических обучающих
материалов. Проект реализуется с января по декабрь 2010 года.

Встречи, собрания, форумы

· В декабре в Казахстане состоялся Первый съезд
людей, живущих с ВИЧ. В съезде приняли участие ЛЖВ
из различных регионов Казахстана. С резолюцией по
итогам работы Съезда вы можете ознакомиться здесь:
http://plwha.kz/upload/userfiles/Резолючия.doc

· В декабре и январе во многих странах ВЦО ЛЖВ
проходили стратегические планирования, на которых наши организации определяли свои
видения, миссии и стратегические цели. Об итогах стратпланирований ВЦО ЛЖВ,
Всеукраинской Сети ЛЖВ, Всероссийского Объединения ЛЖВ мы сообщим вам в
ближайшее время.

· Positive Life – жизнь

· С января все желающие могут бесплатно пройти тест на ВИЧ в Латвийском Центре
инфектологии, а также получить бесплатные консультации специалистов.

· С 25 января официально открыт общественный
интернет-портал для ВИЧ-позитивных людей
www.pozytywni.net. На этом портале ВИЧ-позитивные
люди могут познакомиться, обменяться знаниями,
завести личный блог, а также получить достоверную
информацию по ВИЧ/СПИД.
Портал также будет полезен людям, которые
недавно узнали о своем ВИЧ-позитивном статусе, а
также всем заинтересованным людям, независимо от
статуса.

· Эстонской Сетью ЛЖВ при финансовой поддержке AIDS Healthcare Foundation создан
Фотоотчет Эстония. «Тестируя Миллионы» (фотограф – В.Мельникова). В него вошли
фотографии людей, которые пришли сдать экспресс-анализ на ВИЧ в центральный парк
столицы 30 ноября и 1 декабря, а также активистов Эстонской Сети ЛЖВ.

http://plwha.kz/upload/userfiles/���������.doc
http://www.pozytywni.net/
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Фотографии людей в очереди являются явным свидетельством огромной потребности
людей узнать свой ВИЧ-статус. Уже в ближайшие несколько лет Эстония может начать
использовать экспресс-тесты для групп высокого риска и при анонимном тестировании.
Ознакомиться с фотоотчетом вы можете здесь:
http://www.lovecondoms.org/misc/TestingMillions_Estonia_PhotoBooklet.pdf

· В конце декабря,  в канун нового года,  в центральном офисе Всеукраинской Сети
ЛЖВ был проведен Аукцион «Просто праздник».  Основной целью аукциона было не
просто хорошо и весело провести время, но и силами сотрудников Сети ЛЖВ помочь ВИЧ+
детям,  оказавшимся без опеки родителей.  На аукцион было выставлено 9  уникальных
лотов, среди которых: мастер- класс по росписи витражей, роспись по ткани, урок танго,
навыки фигурного катания,  экскурсия по древнему району Киева Подолу,  шопинг с
консультантом, чаепитие и кофепитие с директорами организации, охранная грамота,
экскурсия в музей нэцкэ. Уникальность лотов состоит в том, что все они были не просто
лотами, а увлечениями, талантом и потенциалом самих сотрудников Сети. В результате
все замечательно провели время, а еще собрали значительную сумму средств на нужды
ВИЧ +  детей-сирот из Украины.

· Женский клуб «Copilarie pentru toti» (Молдова) достиг новых высот рукоделия!
Теперь, кроме украшений и сумочек из бисера, наши рукодельницы  умеют делать
нарядные тапочки, и даже ДЕРЕВЬЯ!

Подпись к фото:
«Бисер, фантазия, умелые руки. Теперь мы умеем делать  такие   шедевры».

http://www.lovecondoms.org/misc/TestingMillions_Estonia_PhotoBooklet.pdf
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ПоздравленияJ

В январе свой день рождения отпраздновала Зоя из
Казахстана.

ЗЗооееччккаа,, ппооззддррааввлляяеемм ии жжееллааеемм ббыыттьь ввссееггддаа
ттааккоойй жжииззннееррааддооссттнноойй ии ццввееттуущщеейй!! ППууссттьь
ииссппооллнняяттссяя ввссее--ввссее,, ддаажжее ссааммыыее ссооккррооввеенннныыее,,
ммееччттыы JJ

Также поздравляем Зою с рождением внука
Владимира а также Пулода из Таджикистана – с
рождением дочки Софии.

ЖЖееллааеемм ммааллыышшаамм рраассттии ззддооррооввыыммии ии ззааммееччааттееллььнныыммии!! JJ

Детальную информацию о событиях за декабрь 2009 – январь 2010 в каждой из стран-участников ВЦО
ЛЖВ вы можете узнать, обратившись 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, 2010
www.ecuo.org

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
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