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Дорогие друзья и  коллеги!

Представляем вашему вниманию новый выпуск информационного дайджеста
ВЦО ЛЖВ. В нем мы собрали информацию о наиболее интересных
мероприятиях и событиях марта и апреля,  самых важных новостях в сфере
ВИЧ/СПИД 14 стран нашего региона, самых значимых достижениях
деятельности Объединения и самых интересных новостях из жизни
организаций-участников ВЦО ЛЖВ.
Итак, «В Центре Объектива – люди, живущие с ВИЧ!»

НОВОСТИ ВЦО ЛЖВ

Инициативы
Объединения:
встреча родителей-
активистов

В марте в Украине состоялась встреча родителей-активистов
детей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИД, Восточной
Европы и Центральной Азии. Встреча была организована
ВЦО ЛЖВ при поддержке UNICEF  и собрала  более 20
родителей и опекунов, воспитывающих ВИЧ-позитивных
детей, из 9 стран (Узбекистана, Украины, России, Эстонии,
Латвии, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Молдовы).
Результатом встречи стало создание региональной группы
по защите прав и обеспечению доступа к лечению,
профилактике и уходу для ВИЧ-позитивных детей,
определены приоритетные направления деятельности, а
также сделаны первые шаги по созданию
информационного пространства для общения родителей–
активистов из стран ВЕЦА. Уже сейчас начата работа по
мониторингу нарушения прав ВИЧ-позитивных детей в
странах нашего региона. Больше информации вы можете
найти на сайте Объединения: http://ecuo.org/news/news:2010-03-31

Визит президента
ВЦО ЛЖВ в Балтию

В апреле президент ВЦО ЛЖВ, Владимир Жовтяк, посетил с
визитом Эстонию, Латвию и Литву. Целью визита –
уточнение стратегического и операционного плана, плана
фандрайзинга ВЦО ЛЖВ для поддержки развития местных
организаций и национальных сетей в странах Балтии.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться
здесь: http://www.ecuo.org/countries/Estonia/news:2010-04-15-e
http://ecuo.org/news/news:2010-04-16-l

Всемирный День
памяти людей,
умерших от СПИДа

В третье воскресенье мая ежегодно весь мир чтит память
людей,  умерших от СПИДа.  Во многих странах нашего
Объединения прошел ряд мероприятий,  на которых мы не
только вспониминали тех,  кого уже  нет с нами,  но и
пытались привлечь внимание широкой общественности и
СМИ к проблеме ВИЧ/СПИД в целом.  Более детальную
информацию о проведенных мероприятиях вы можете
узнать на сайте ВЦО ЛЖВ: http://ecuo.org/news/news:2010-05-13, а
также в следующем номере дайджеста.

http://ecuo.org/news/news:2010-03-31
http://www.ecuo.org/countries/Estonia/news:2010-04-15-e
http://ecuo.org/news/news:2010-04-16-l
http://ecuo.org/news/news:2010-05-13
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НОВОСТИ СТРАН ОБЪЕДИНЕНИЯ

Изменение
законодательства

В Азербайджане принят новый закон по ВИЧ/СПИД,  в
подготовке которого  НПО страны  принимали активное
участие. Закон включает статьи по  профилактике ВИЧ и
применению программ по Снижению Вреда  в местах
отбывания наказания, а также усилению социальной
защиты ЛЖВ и их семей. Новый закон отличается от старого
более четкой формулировкой прав и обязанностей ЛЖВ.

В Алматы, на заседании членов СКК, создана рабочая группа
по анализу Кодекса Республики Казахстан о здоровье
народа и системе здравоохранения, в части, которая
касается ВИЧ и предоставления услуг тестирования и
лечения. В рабочую группу входят представители
государственного сектора, МО и НПО. НПО представлены
организацией, работающей с молодежью по
информированию и профилактике ВИЧ, правозащитной
организацией и Союзом ЛЖВ Казахстана. По итогам работы
группы Министру Здравоохранения Республики Казахстан
будет направлено письмо о внесении изменений и
дополнений в Кодекс о здоровье народа в части,
касающейся ВИЧ.

Вовлечение ЛЖВ в
противодействие
ВИЧ/СПИД на
национальном
уровне

В Кыргызстане,  на Третьем Национальном форуме по
противодействию ВИЧ-инфекции, заместителем
председателя СМКК выбран представитель НПО «Добрый
самарянин», Фокал Пойнт ВЦО ЛЖВ от Кыргызстана.

Представители Всеукраинской  Сети ЛЖВ  вошли в состав
узаконенной приказом Министерства здравоохранения
Украины межведомственной рабочей группы по вопросам
мониторинга и оценки эффективности выполнения
программных мероприятий по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа при МОЗ Украины (МИО). Представители Сети
ЛЖВ будут работать в тематических подгруппах по
разработке Национального плана МИО, развитию
региональной системы МИО и баз данных,  а также по
развитию программного мониторинга и мониторинга
медицинских программ.

Программы,
проекты

В Молдове при технической поддержке UNAIDS
завершается разработка Национальной программы по
профилактике и контролю ВИЧ/СПИД/ИППП на 2011-2015
годы. Разработка программы проходит при активном
участии представителей сообщества ЛЖВ страны, благодаря
чему удалось привлечь внимание властей и включить в
данную программу такие важные моменты, как
консультирование по приверженности, консультирование
"равный–равному", группы взаимопомощи, реабилитацию,
а также вопросы аккредитации НПО.

Также Молдова приступила к  реализации проекта,
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направленного на активизацию участия ЛЖВ в
национальных процессах и механизмах по  оказанию
поддержки людям,  живущим с ВИЧ.  Данный проект
реализуется при финансовой поддержке Глобальной Сети
людей, живущих с ВИЧ/СПИД (GNP+) и Всемирной кампании
против СПИДа (WAС).
В течение 2010 года в партнерстве с GNP+ планируется
проведение ряда исследований, таких как:

· Индекс–Стигма,
· анализ текущего опыта в криминализации передачи

ВИЧ,
· нарушение прав человека в отношении ВИЧ-

инфицированных;
· участие ЛЖВ в национальных процессах по

разработке и/или адаптации в области сексуального
и репродуктивного здоровья.

Полученные данные станут основой для планирования
мероприятий по адвокации, направленные на решение
ключевых политических вопросов, а именно на
обеспечение защиты прав людей, живущих с ВИЧ,
обеспечение соответствия стратегии министерства
здравоохранения потребностям людей, живущих с ВИЧ, а
также эффективных мер по профилактике новых случаев
ВИЧ-инфицирования в наиболее уязвимых группах.

С апреля в Казахстане при поддержке USAID начался 5-
летний проект «Аутрич на страже здоровья». Проект
осуществляется Консорциумом Партнеров, который
возглавляет организация Population Services International
(PSI).  В консорциум вошли Project  HOPЕ,  AFEW  и ОФ
«Казахстанский Союз ЛЖВ». ОФ «Казахстанский Союз ЛЖВ»
реализует компонент «Приверженность к АРВ-лечению».
Основная цель проекта – предоставление технической
поддержки,  обучения и прямых аутрич-услуг  для
повышения доступа к профилактике ВИЧ и туберкулеза
групп населения с повышенным риском заражения.

Встречи и форумы В Украине состоялась встреча заинтересованных сторон, на
которой были представлены результаты исследования
сексуального и репродуктивного здоровья Специальной
Сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам
ВИЧ/СПИД (UNGASS) за 2009–2010 годы, проведенного в
рамках международного проекта «Мониторинг целей
UNGASS по сексуальному и репродуктивному здоровью»
при поддержке бразильской организации Gestos. Украина
является одной из 12  стран,  где проводилось данное
исследование. Основные направления исследования -
сексуальное и репродуктивное здоровье, половое
воспитание, насилие над женщинами. Во время встречи
был разработан план адвокационных  действий,
направленных на обеспечение доступа к услугам в сфере
репродуктивного здоровья семей, которых коснулась
эпидемия ВИЧ/СПИД.
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В марте представители Общественной организации
«CREDINTA» (Молдова) приняли участие в рабочей встрече
партнёров по проектам BORDERnetwork и «SPI Forschung
gGmbH» в Вене.
Главными задачами встречи были презентации лучших
практик по первичной профилактике ВИЧ/СПИД среди
молодёжи и разработка пособия по написанию, реализации
и мониторингу проектов. Результатом встречи стало
решение создать партнерство стран, которые не входят в ЕС,
со странами Европейского Союза для проведения
дальнейших исследований и обмена опытом, в рамках чего
планируется сотрудничество НПО «CREDINTA» с НПО
Румынии.

Обучение и
тренинги

10 сотрудников организаций-членов КазСоюза и
Центрально-Азиатской Ассоциации ЛЖВ получили знания
на тренинге  «Улучшение коммуникаций по теме  ВИЧ на
ТВ». Мероприятие прошло при поддержке UNESCO, в
качестве эксперта в нем принял участие медиа-консультант
ВЦО ЛЖВ Дмитрий Крикун.*

*Если вас заинтересовала эта информация, пожалуйста, обращайтесь к Фокал Пойнтам от
соответствующих стран. Участники, принявшие участие в обучающих мероприятиях, с
удовольствием поделятся полученными знаниями и навыками!

Проведенные
мероприятия

Эстонская Сеть ЛЖВ и ее  партнеры (Национальный институт
развития здоровья и Фонд  медицинской помощи при
СПИДе) продолжают кампанию «Протестируйся!» по
экспресс-тестированию на ВИЧ  в Эстонии.
В апреле эспресс-тестирование было проведено в высших
учебных заведениях Таллинна. За 2 дня 227 студентов
Таллиннского государственного университета узнали свой
статус.

Обмен опытом Северо-Западное отделение Всероссийского объединения
ЛЖВ организовало первую Skype-группу взаимопомощи
"NORTH-WEST" для общения ЛЖВ посредством скайп-
конференции. Первая встреча J группы взаимопомощи
объединила 7  человек из разных городов и даже стран!
Участникам удалось обсудить важные вопросы
относительно медицинской помощи, взаимоотношений с
врачами и принятия ВИЧ+ статуса. Встреча прошла в
позитивной атмосфере, несмотря на некоторые трудности.
Группа теперь проходит каждую среду в 22.00 по
московскому времени, скайп-адрес - northwesthiv.

Positive Life Поздравляем Лилю из Кыргызстана, Лену из России, Камилу
из Узбекистана, Хайриниссо из Таджикистана, Эхтирама из
Азербайджана, Лену из Беларуси, Нурали и Люду из
Казахстана,  Элину из Армении и Игоря из Молдовы с днем
рождения!
Желаем вам счастья, любви, процветания и исполнения
всех мечтаний!J



ВВ ЦЦееннттррее ООббъъееккттиивваа –– ЛЛЖЖВВ -- №№ 88 ((ммаарртт--ааппрреелльь 22001100)) -6-
Армения · Азербайджан · Беларусь · Казахстан · Киргизстан · Латвия · Молдова · Монголия · Россия · Польша · Таджикистан · Узбекистан · Украина · Эстония

Мы являемся вдохновляющим ресурсом в Восточной Европе и Центральной Азии
для сообществ ЛЖВ в продвижении их как лидеров,  профессиональных,
равноправных и ответственных партнеров в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа в
странах региона ВЕЦА

Анонсы будущих
событий

Напоминаем, что до XVIII Международной Конференции по
вопросам ВИЧ/СПИДа в Вене осталось совсем немного
времени!
Всю самую важную информацию о подготовке к
Конференции вы можете найти в 5 Дайджесте ВЦО ЛЖВ о
конференции AIDS 2010 здесь:
http://ecuo.org/conference/XVIII/ecuo-materials/ecuo-dijest/Newsletter-2010-5-
Rus.pdf

В этом выпуске дайджеста вы найдете  следующую
информацию:

· Новости AIDS 2010
· Работа комитетов конференции
· Руководство по участию сообществ в AIDS  2010

(ICASO)
· Анонс новых руководств ВЦО ЛЖВ к AIDS 2010
· Организация Центров Доступа к Конференции
· Как купить билеты в Вену
· Проездные билеты и не только!

http://ecuo.org/conference/XVIII/ecuo-materials/ecuo-dijest/Newsletter-2010-5-Rus.pdf
http://ecuo.org/conference/XVIII/ecuo-materials/ecuo-dijest/Newsletter-2010-5-Rus.pdf
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Более детальную информацию о событиях в каждой из стран-участников ВЦО ЛЖВ вы можете
узнать,  обратившись в Секретариат ВЦО ЛЖВ secretariat@ecuo.org или напрямую к Фокал Пойнт
ВЦО ЛЖВ в 14 странах.

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

Страна Имя Email
Азербайджан Эхтирам Пашаев Pashayev70@mail.ru
Армения Кристина Мовсесян kristine@realwrp.net, kristi39@yandex.ru
Беларусь Лена Григорьева head@hiv.by, isa@nsys.by
Казахстан Людмила Аманжолова l.amanzholova@mail.ru
Кыргызстан Евгения Калиниченко terrasanakg@gmail.com
Латвия Иварс Кокарс agihas@apollo.lv
Молдова Людмила Унтура luntura@yahoo.com
Монголия Пурэвжав Цэрэндэндэв purevjav@mail.ru, pugee74@yahoo.com
Польша Войтек Томчински voytek46@neostrada.pl
Россия Елена Токарюк tokaryuk@mail.ru
Таджикистан Джонона Мансурова djonona@mail.ru
Узбекистан Камила Фатыхова fkamila@yandex.ru
Украина Иван Ильин ilyin@network.org.ua
Эстония Лачин Алиев alijev@gmail.com
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