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ДДооррооггииее ддррууззььяя ии ккооллллееггии!!
ППррееддссттааввлляяеемм вваашшееммуу ввннииммааннииюю ддееввяяттыыйй ввыыппуусскк ииннффооррммааццииооннннооггоо
ддааййдджжеессттаа ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ.. ВВ ннеемм ммыы ссооббррааллии ииннффооррммааццииюю оо ннааииббооллееее ииннттеерреесснныыхх
ммееррооппрриияяттиияяхх ии ссооббыыттиияяхх ммааяя ии ииююнняя,, ссааммыыхх вваажжнныыхх ннооввооссттяяхх вв ссффееррее
ВВИИЧЧ//ССППИИДД 1144 ссттрраанн ннаашшееггоо ррееггииооннаа,, ссааммыыхх ззннааччииммыыхх ддооссттиижжеенниияяхх
ддееяяттееллььннооссттии ООббъъееддииннеенниияя ии ссааммыыхх ииннттеерреесснныыхх ннооввооссттяяхх иизз жжииззннии
ооррггааннииззаацциийй--ууччаассттннииккоовв ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ..
ИИттаакк,, сснноовваа ««ВВ ЦЦееннттррее ООббъъееккттиивваа –– ллююддии,, жжииввуущщииее сс ВВИИЧЧ!!»»

ННООВВООССТТИИ ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ

Семинар и
рабочая встреча
по укреплению
систем
сообщества

4-6  июня 2010  года в Киеве состоялись
семинар и рабочая встреча,  на которой
представители сообществ людей, живущих с
ВИЧ и туберкулезом, из Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбекистана и Украины
повысили свой уровень знаний о Рамочном документе
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией «Укрепление систем сообществ» и Инициативе по
снижению вреда.
Организаторами встречи выступили ВЦО ЛЖВ, Евразийская Сеть
Снижения Вреда (EHRN) и Инициатива «Гражданское общество в
действии» (CSAT).
Результатом данной встречи стало заявление участников о
готовности сообществ людей, затронутых эпидемиями
ВИЧ/СПИД и туберкулеза, к сотрудничеству с правительствами
стран региона ВЕЦА и ООН по внесению наиболее
существенного вклада в ответ на эти эпидемии.
С полным текстом заявления вы можете ознакомиться здесь:
http://ecuo.org/news/2010/2010-06-15/CSS_zayavleniye_uchastnikov.pdf.
Отчет о проведенной встрече находится по ссылке: http://www.harm-
reduction.org/ru/images/stories/library/report_seminar_css_seminar_4-
6_june_%202010_ru.pdf

Стратегическое
планирование
ВЦО ЛЖВ

15-17  июня в Киеве прошло еще одно мероприятие - вторая
часть стратегического планирования ВЦО ЛЖВ, во время
которого была разработана стратегическая задача организации
до 2015 года, а также определены промежуточные результаты
ее выполнения.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться,
пройдя по ссылке:
http://www.ecuo.org/about/About_mission_goal/Listovka_A4_rus_final.pdf

http://ecuo.org/news/2010/2010-06-15/CSS_zayavleniye_uchastnikov.pdf
http://www.harm-reduction.org/ru/images/stories/library/report_seminar_css_seminar_4-6_june_ 2010_ru.pdf
http://www.harm-reduction.org/ru/images/stories/library/report_seminar_css_seminar_4-6_june_ 2010_ru.pdf
http://www.harm-reduction.org/ru/images/stories/library/report_seminar_css_seminar_4-6_june_ 2010_ru.pdf
http://www.ecuo.org/about/About_mission_goal/Listovka_A4_rus_final.pdf
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ННООВВООССТТИИ ССТТРРААНН ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ

Изменение
законодательства

Благодаря активному участию общественной организации «Гули
Сурх»  при поддержке UNICEF  в мае 2010  года принят
законопроект по предоставлению социального пособия для
ЛЖВ в Таджикистане, согласно которому ВИЧ-позитивные дети в
возрасте до 16  лет с января 2011  года будут получать
ежемесячное пособие в размере 250 сомони (около 45 евро).

Закупки
АРВ-терапии

Молдова обеспечена АРВ терапией на 2010 год. В дополнение к
переходящему запасу на 2011 год произведена закупка АРВ-
терапии на общую сумму 575  000  долларов,  что покроет
потребности в АРТ (с учетом количества АРТ, которая уже есть в
стране, в том числе, и буферного запаса). Также закуплены
медикаменты для лечения оппортунистических инфекций на
сумму 87 000 долларов.

Вовлечение ЛЖВ в
противодействие
ВИЧ/СПИД на
национальном
уровне

Представители сообщества ЛЖВ Молдовы включены в состав
рабочей группы  по правам человека в области ВИЧ/СПИДа
(Приказ №347 от 26.05.2010 г. Министерства Здравоохранения
Республики Молдова). Непосредственное участие ЛЖВ в работе
группы позволит донести позицию ЛЖВ относительно
соблюдения прав человека и норм международного
законодательства лицам, принимающим решения в области
изменения законодательства.
Создание отдельной группы на национальном уровне является
значимым результатом адвокации сообщества ЛЖВ по
изменению действующего законодательства в области
ВИЧ/СПИДА и исключению дискриминационных статей и
внесения четких формулировок в Уголовный кодекс Республики
Молдова, в частности, исключить уголовное преследование
ЛЖВ при добровольных сексуальных отношениях.

В июне 2010 года Министр здравоохранения Латвии подписал
распоряжение о создании новой Координационной Комиссии
по общественному здоровью, в состав которой вошел
представитель сообщества ЛЖВ страны. Первоочередной
задачей Комиссии является написание до ноября 2010 года
Государственной Стратегии общественного здоровья на 2011-
2015 годы.

В июне представитель сообщества ЛЖВ Молдовы утвержден
заместителем председателя Национального координационного
Совета  национальных программ по профилактике и контролю
ВИЧ/СПИД инфекции, контролю туберкулеза и ИППП.

Программы,
проекты

В середине июня 2010  г.  в Узбекистане (в городах Андижан,
Наманган, Фергана) на базе Областных Центров по борьбе со
СПИД при поддержке UNICEF начали функционировать Центры
дневного пребывания для детей и семей, затронутых ВИЧ.
Каждый Центр представляет собой хорошо оборудованное
помещение для работы с ВИЧ-позитивными детьми и членами
их семей. Данные Центры предоставляют возможности для
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обучения и общения детей с ВИЧ,  предлагают родителям и
опекунам получить немедицинские услуги, связанные с ВИЧ и
консультации педагога-психолога, социального
работника/равного консультанта, врача-педиатра.

В мае Всероссийская общественная организация «Объединение
людей, живущих с ВИЧ» заключила договор с Общероссийской
общественной организацией «Российский Красный Крест» на
оказание консультирования в рамках «Школы пациентов» ВИЧ-
инфицированным людей и уязвимым к ВИЧ-инфекции
социальным группам (ПИН, КСР, МСМ).
Проект рассчитан на 4 месяца, за это время консультирование
будет предоставлено людям в 28 регионах Российской
Федерации.

Эстонская Сеть Людей,  живущих с ВИЧ, приступила к проекту,
направленному на профилактику ВИЧ-инфекции среди мужчин,
имеющих секс с мужчинами (МСМ). Одной из задач проекта
является разработка рекомендаций для правительства,
государственных учреждений и неправительственных
организаций по доступу МСМ к программам по профилактике,
уходу и поддержке в связи с ВИЧ.
 23  июня 2010  года рекомендации Эстонской Сети ЛЖВ были
отправлены в муниципалитеты, министерства и парламент
Эстонии. Поддержку в создании данных рекомендаций оказали
Общество ЭСПО www.espo.ee, молодые геи Эстонии
www.egn.ee, а так же региональный консультант ПРООН по
вопросам ВИЧ и МСМ в ВЕ и СНГ.
Русский текст рекомендаций в ближайшее время будет
размещен на официальной странице Эстонской Сети ЛЖВ
www.ehpv.ee

Встречи и форумы В Кыргызстане, во время работы Второго Национального Съезда
ЛЖВ, было принято решение о создании Национального Совета
ЛЖВ Республики Кыргызстан, который будет ответственен за
координацию работы сообщества, усиление понимания и
эффективную адвокацию устойчивого финансирования,
развитие потенциала и человеческих ресурсов. В обязанности
Совета ЛЖВ также будет входить фиксация фактов стигмы и
дискриминации, а также решение проблем совместно с
Министерством Здравоохранения.

Обучение и
тренинги

В июне 26 региональных членов Лиги ЛЖВ Молдовы получили
знания на установочном тренинге по стратегическому
планированию деятельности организации. Участниками
тренинга был проведен SWOT-анализ, рассмотрены  механизмы
по Мониторингу и Оценке работы Лиги ЛЖВС Молдовы.
Результатом проведенного тренинга стала разработка
предварительного стратегического плана деятельности Лиги.

*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!

http://www.ehpv.ee/
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Проведенные
мероприятия

В мае во многих странах Объединения прошли мероприятия,
посвященные Дню памяти людей, умерших от СПИД.
Представители сообществ ЛЖВ наших стран зажигали свечи
памяти о тех,  кого уже нет с нами,  организовывали экспресс-
тестирование (Эстония), конкурсы рисунка и сочинения,
посвященные дню памяти (Молдова), флешмобы (Латвия), а
также принимали участие в концертах, просмотрах спектаклей,
роликов, фильмов и выставок.
Во всех странах Объединения прошли встречи представителей
сообщества ЛЖВ с представителями госструктур, министерств,
местных властей. Все мероприятия, проведенные в этот день,
были направлены не только на то, чтобы почтить память людей,
умерших от СПИД,  но и на то,  чтобы привлечь внимание
общественности к проблеме ВИЧ/СПИД,  а также повлиять на
формирование толератного отношения к людям, живущим с
ВИЧ. Более подробно вы можете ознакомиться с информацией
здесь: http://ecuo.org/news/news:2010-05-13

С марта по июнь,  в рамках проекта «Снижение бремени
последствий ВИЧ/СПИДа в Республике Молдова» 8 раунда
Глобального Фонда, в Кишиневе проводилась акция по
предоставлению материальной поддержки (одежда, обувь,
школьные принадлежности и игрушки) для детей, пострадавших
от ВИЧ/СПИДа, на сумму 4000 леев (около 250 евро) на каждого
ребенка. Также, 65 ВИЧ-позитивных детей и 30 детей в возрасте
от 0 до 18 месяцев, находящихся на диспансерном наблюдении,
получили помощь в виде продуктовых пакетов.

Positive Life В мае и июне свои дни рождения праздновали:
Пуджи из Монголии, Таня и Маша из Секретариата, Нофел из
Азербайджана, а также Владимир Олегович, президент ВЦО
ЛЖВ.
Желаем всем именинникам счастья, любви, крепкого здоровья
и исполнения всех желанийJ

http://ecuo.org/news/news:2010-05-13
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ББооллееее ддееттааллььннууюю ииннффооррммааццииюю оо ссооббыыттиияяхх вв ккаажжддоойй иизз ссттрраанн--ууччаассттннииккоовв ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ввыы ммоожжееттее
ууззннааттьь,, ооббррааттииввшшииссьь вв ССееккррееттааррииаатт ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ sseeccrreettaarriiaatt@@eeccuuoo..oorrgg ииллии ннааппрряяммууюю кк ФФооккаалл ППооййннтт
ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ вв 1144 ссттррааннаахх..

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.

*********

ИИннффооррммааццииоонннныыйй ддааййдджжеесстт ппооддггооттооввллеенн ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ вв ррааммккаахх ппррооееккттаа ««РРееггииооннааллььннааяя ИИннииццииааттиивваа
ЛЛЖЖВВ вв ВВооссттооччнноойй ЕЕввррооппее ии ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии»» ппррии ппооддддеерржжккее ООккссффаамм ННооввиибб..
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ВВССЕЕ ППРРААВВАА ЗЗААЩЩИИЩЩЕЕННЫЫ

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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