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С 1 февраля 2017 года   начались активности   Эстонского консорциума-реципиента 

для реализации национального плана действий в рамках региональной программы 

«Партнерство ради равного доступа в регионе ВЕЦА».

Заявка консорциума во главе с Эстонской сетью людей, живущих с ВИЧ (EHPV), в который 

входят также VEK LGBT сообщество Эстонии  и сообщество людей, живущих в Эстонии, которые 

используют психотропные вещества LUNEST, была одобрена 25 января 2017 года.

Действия осуществляются   региональной программой Восточноевропейского и 

Центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), реализуемой в партнерстве 

с Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) при поддержке Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией.

Региональная программа “Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии” осуществляется с целью повышения эффективности, 

доступности и устойчивости программ лечения ВИЧ-инфекции через содействие обеспечению 

непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции (континуум услуг) для людей, живущих с ВИЧ, с особым 

фокусом на ключевые группы населения (КГН) в странах региона Восточной Европы и Центральной 

Азии.

http://www.harm-reduction.org/projects/regional-program-%E2%80%9Cpartnership-equitable-access-

hiv-care-continuum-eeca-region 

1. Обзор региональной программы Региональная заявка на финансирование программы была 

подготовлена ВЦО ЛЖВ в партнерстве с ЕССВ при технической поддержке ВОЗ и ЮНЭЙДС в 

ходе ряда региональных консультаций и была поддержана широким кругом заинтересованных 

сторон, включая представителей Страновых Координационных Комитетов (СКК) и ключевых групп 

населения (КГН) из стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). 
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Цель региональной программы: увеличение эффективности, доступности, устойчивости и 

расширение услуг в связи с ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии с особым 

фокусом на ключевые группы населения. 

Задачи Программы: 

Задача 1. Создание условий на национальном и региональном уровнях для улучшения доступа к 

услугам в связи с ВИЧ и улучшения связей между основными этапами предоставления непрерывной 

помощи при ВИЧ для ключевых групп населения в 4 странах-участницах к 2018 году. 

Задача 2. Адвокация обеспечения перехода к стратегическому и устойчивому государственному 

финансированию предоставления непрерывной помощи при ВИЧ для ключевых групп населения, 

основываясь на доказательствах и потребностях ключевых групп населения в 4 странах-

участницах к 2018 году.

Региональная программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие между 

сообществами, профильными министерствами, правительственными учреждениями, 

международными и национальными организациями, партнерами, чтобы каждый человек в регионе 

ВЕЦА имел доступ к континууму услуг в связи с ВИЧ.

Первый год региональной программы (1 ноября 2015 г. – 31 декабря 2016 г.) был направлен на 

изучение барьеров, препятствующих доступу к услугам в связи с ВИЧ регионе ВЕЦА и оценки 

инвестиций для обеспечения континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекций как создание доказательной 

базы, на основании которой разработаны региональный адвокационный план (РАП) и национальные 

адвокационные планы (НАП) по расширению доступа к качественной и беспрерывной помощи при 

ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается, которые определяют приоритетные направления 

адвокационной деятельности на региональном и национальном уровнях.

РАП и НАП были разработаны на региональной и национальных консультациях в октябре-ноябре 

2016 г. 

Ссылки:

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/National%20Action%20Plan%20Framework_

Estonia.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B

D%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf 
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http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Estonia%20program%20and%20

financial%20indicators%20assessment.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%AD%D1%81%D1%82%

D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0

%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%-

B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B

%D1%85.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/Communities%20Mapping_Estonia.pdf

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/inline/files/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D

0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%20%D0%A1%D0%BE%D0%

BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AD%D1%81%D1%82%

D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf

Деятельность консорциума: 

- Проведение регулярного мониторинга доступности и финансирования континуума услуг в связи 

с ВИЧ странах ВЕЦА и распространение через разные каналы данной информации (региональная 

онлайн платформа, отчеты и аналитические записки, предназначенные для распространения среди 

лиц, принимающих решения в отношении доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, и 

т.д.);

- Осуществление адвокации доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ, а также обеспечение 

устойчивости финансирования этих услуг через координацию взаимодействия основных 

заинтересованных сторон, участие в процессе принятия решений в отношении финансирования и 

обеспечения доступа КГН к континууму услуг на национальном уровне; 

- Мобилизация представителей КГН для реализации НАП;

- Сбор, анализ и распространение лучших адвокационных практик. 

- Техническая помощь региональных сетей (ВЦО ЛЖВ, ЕССВ, региональной экспертной группы 

сообществ (РЭГ) по вопросам адвокации, бюджетирования, законодательства, интеллектуальной 

собственности и иным вопросам будет предоставляться субреципиентам для обеспечения 

выполнения НАП.

(1) Ниже приведены ключевые результаты трёх задач Национального плана действий сообществ. 

Они были отобраны, исходя из соображений реалистичности в двухгодичной перспективе 

и первоочерёдности для Эстонии мобилизации, формирования необходимого потенциала и 

объединение усилий сообществ для эффективной адвокации.
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В рамках задачи 1 «Доступ к эффективным услугам» мы планируем добиться таких 

ключевых результатов:

- Обновление и разработка новых стандартов услуг, связанных с ВИЧ, происходит с участием 

представителей сообществ.

В рамках задачи 2 «Политика в отношении ВИЧ»:

-  Восстановлен совет или другой постоянный орган для диалога между всеми заинтересованными 

сторонами и секторами, с участием различных сообществ, для анализа и согласования национальных 

мер по повышению эффективности ответа на ВИЧ.

- Группы сообществ сформулировали предложения для ежегодных планов на 2018 г. и последующие 

годы по реализации Национального плана развития здравоохранения до 2020 года (NHP). 

В рамках задачи 3 «Укрепление сообществ и их сотрудничество»:

- Эстонское объединение сообществ, затронутых ВИЧ, создано, работает, используется группами 

сообществ, и имеет поддержку со стороны внешних экспертов и исследователей.

-  Каждая группа сообществ разрабатывает свои планы, при этом все они взаимоосведомлены о планах 

работы друг друга, и оказывают друг другу поддержку.

- Лидеры сообществ выступают в качестве экспертов в эстонских и русскоговорящих СМИ в 

качестве экспертов по вопросам политики по борьбе с наркоманией, ВИЧ и других сферах, наряду со 

специалистами в области здравоохранения и из других областей.

(2) Ключевым этапом является создание совета сообществ, который будет организован на базе 

консорциума путём привлечения других неправительственных организаций и инициативных групп из 

сообществ. 

Мы предполагаем, что основным механизмом будет делегирование организациями и группами 

своих представителей, и наделение их полномочиями как выступать от имени соответствующей 

организации/группы, так и принимать решения. Подтверждением делегирования и полномочий людей 

будут протоколы собраний соответствующих организаций/групп, от которых они приходят в совет.

Совет будет собираться, по крайней мере, 1 раз в месяц на однодневные заседания, все решения будут 

одобряться консенсусом (отсутствие голосов против) и фиксироваться в протоколах.

Справка. О Эстонском Консорциуме.

Лидер консорциума. Эстонская Сеть людей, живущих с ВИЧ / Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (далее 

Сеть) была инициирована и создана людьми, живущими с ВИЧ, при поддержке лидеров организаций 

гражданского общества в 2005 году. Сеть стала адвокационной силой, отстаивающей право людей, 
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живущих с ВИЧ, в Эстонии на качественное лечение, диагностику.

На первых этапах деятельности активисты Сети направили усилия на создание услуг, отвечающих 

потребностям ЛЖВ.  Благодаря адвокационной работе Сети созданы службы равного консультирования 

для ЛЖВ при инфекционных больницах. Затем эти услуги были расширены до комплексной 

психосоциальной поддержки и дополнены социальным работником, психологом и психотерапевтом. 

Усилия Сети были отмечены на международном уровне и в 2008 году как одна из лучших в мире 

организаций, оказывающих услуги по психосоциальной поддержке для ЛЖВ, Сеть была отмечена 

премией “Красная лента” (Red Ribbon Award) – за внедрение на национальном уровне новых 

инновационных методов борьбы с ВИЧ/СПИДом, повышение грамотности и осведомленности в 

обществе по вопросам ВИЧ/СПИДа и содействию повышения качества жизни ЛЖВ.

Начиная с 2009 г. Сеть активизирует свои усилия по борьбе со стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ 

в стране и при поддержке международных партнеров используя инструмент «Индекс стигматизации 

ЛЖВ» проводит исследование чтобы понять, испытывают ли люди, живущие с ВИЧ в Эстонии, 

какие-либо сомнения при обращении за услугами тестирования, лечения и ухода при ВИЧ, и если да, 

то почему.  Результаты исследования стали доказательной базой для дальнейшей адвокационной 

деятельности Сети по снижению барьеров, с которыми люди сталкиваются при обращении за 

тестированием, лечением и уходом при ВИЧ.

Начиная с 2010 года с целью повышения эффективности и доступности услуг в связи с ВИЧ-

инфекцией Сеть активно адвокатирует продвижение экспресс тестирования на ВИЧ среди ключевых 

групп и общего населения, создание клиники по лечению ВИЧ на базе сообщества, а также расширение 

доступа к бесплатным и качественным презервативам. Для выполнения этих задач были привлечены 

средства частных иностранных фондов.

В результате адвокационной деятельности Сети с 2010 года было привлечено около 1 млн долларов 

США иностранных инвестиций.

Организация 2 – Член консорциума

VEK LGBT-  целью объединения является снижение уровня дискриминации со стороны общества по 

отношению к людям, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу, повышение уровня информированности 

на темы, связанные с ЛГБТ, как в обществе, так и среди ЛГБТ, защита прав ЛГБТ на всех уровнях, 

предоставление психосоциальной и медицинской помощи.  Толчком для создания организации стал 

повышенный уровень дискриминации в обществе по отношению к ЛГБТ, ограниченный доступ к 

услугам здравоохранения среди МСМ, низкая информированность общего населения, отсутствие 

психосоциальных услуг для ЛГБТ.

 В 2015 году была создана инициативная группа представителей ЛГБТ-сообщества, готовая улучшать 



качество жизни ЛГБТ-сообщества.   Oрганизация носит интеграционный характер и является 

единственным связующим звеном между русскоязычными и эстоноязычными ЛГБТ в Эстонии.

Mittetulundusühing Eestimaa Venelaste LGBT Kogukond «VEK LGBT» (registrikood 80401925)

E-posti aadress: vek.lgbt@gmail.com  

Mobiiltelefon: +37255578131

Организация 3 – Член консорциума

 Целью объединения LUNEST является мобилизация сообщества ЛУН и интеграция в международное 

сообщество, для участия в приеме решений по вопросам наркополитики, используя положительные 

практики и  влияния на наркополитику. Задачи объединения - защита прав человека и интересов ЛУН, 

снижение уровня дискриминации в отношении ЛУН. Улучшение качества жизни ЛУН. Повышение 

информированности по вопросам лечения и профилактики социально значимых заболеваний, 

социальная адаптация, личностное развитие силами сообщества.

Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing LUNEST (reg.nr. 80410485 )

Elektronposti aadress: lunest2016@gmail.com 

Mobiiltelefon: +372 5096286 eesti keel

Mobiiltelefon: +372 53317025 veene keel
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Эстонская сеть ЛЖВ



В условиях сложившейся в Эстонии тяжелой ситуации в отношении развития эпидемии ВИЧ, в 2005 

году образовалась  неправительственная организация «Эстонская сеть ЛЖВ». Основной миссией 

организации стало объединение  усилий людей, живущих с ВИЧ и СПИДом  и тех, кому небезразлично 

будущее страны, в интересах людей живущих с ВИЧ и во благо государства и общества в целом. 

Улучшая качество жизни ЛЖВ своими действиями, объединяя все заинтересованные стороны, 

Эстонская сеть ЛЖВ к сегодняшнему дню в масштабах Эстонии охватила уже такие горизонты, 

что, опираясь на факты, высоты достигнутые ЭCЛЖВ за 12 лет трудно переоценить. Благодаря 

адвокационной работе Сети, созданы службы равного консультирования для ЛЖВ при инфекционных 

больницах. Затем эти услуги были расширены до комплексной психосоциальной поддержки и дополнены 

социальным работником, психологом и психотерапевтом. В каждой инфекционной больнице, появились 

кейс менеджеры. В результате адвокационной деятельности Сети с 2010 года было привлечено около 

1 млн долларов США иностранных инвестиций, проведено более 60 000 экспресс тестов, быстрое 

тестирование на ВИЧ стало частью Национальной стратегии по профилактике ВИЧ в 2012 году, и в 

2016 году налажены закупки быстрых тестов непосредственно за счет государства.

Национальная консультация сообществ послужила своевременному 
объединению EHPV, LUNEST и VEK LGBT в единый консорциум .

Эстонская сеть ЛЖВ



17-18 ноября 2016 года Национальная консультация сообществ в Эстонии  собрала 26 представителей 

сообществ и организаций, предоставляющих помощь людям, затронутым ВИЧ-инфекцией. 

Мероприятие послужило своевременному объединению усилий более опытной Эстонской сети людей, 

живущих с ВИЧ, (EHPV) и представителей недавно созданных групп сообществ, таких как «ЛУНЭСТ» 

– людей, употребляющих наркотики, и ВЕК-ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), а 

также отдельных лидеров сообществ и организаций, тесно работающих с сообществами в контексте 

ВИЧ-инфекции.

В 2016 году помимо других проектов по выполнению программ нацеленных на снижение уровня 

распространенности ВИЧ и улучшение доступа к услугам, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для 

наиболее уязвимых групп населения,      ЭCЛЖВ в союзе с ЛУНЭСТ и ВЕК ЛГБТ оказалась в числе 

представителей семи стран-победителей конкурса по участию в региональном проекте “Партнёрство 

ради равного доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией в регионе ВЕЦА”. Работа 

направлена на создание основы для эффективной бюджетной адвокации как в отдельных странах,  

так на уровне региона. Грант на реализацию проекта выделен Глобальным Фондом по борьбе со 

С 20 по 22 февраля в Батуми собрались более 80 представителей гражданского общества 
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии 
для разработки регионального плана ВЕЦА и Национальных планов действий сообществ.

Эстонская сеть ЛЖВ



СПИДом, Туберкулёзом и Малярией. Возобновилось сотрудничество с ВЦО ЛЖВ и ЕССВ. Основная 

цель проекта — улучшить доступ уязвимых групп населения к качественным и непрерывным 

услугам в контексте ВИЧ через мобилизацию ключевых сообществ, их объединение и наращивание 

лидерского потенциала.Работа по реализации проекта началась в феврале 2017 года и, хотя какие-

либо выводы делать пока слишком рано, налицо констатация активных действий по выполнению 

отдельных пунктов проекта.

 Вначале это был тренинг-семинар в Батуми (Грузия), где с 20 по 22 февраля собрались более 80 

представителей гражданского общества Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, 

Таджикистана, Узбекистана и Эстонии для разработки регионального плана ВЕЦА и Национальных 

планов действий сообществ. Региональный план действий сообществ по расширению устойчивого 

доступа к качественной и непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается, 

в регионе Восточной Европы и Центральной Азии на 2017-2020 гг. можно увидеть здесь:  

http://mv.ecuo.org/regionalnyj-plan-dejstvij-soobshhestv-po-rasshireniyu-ustojchivogo-dostupa-k-

kachestvennoj-i-nepreryvnoj-pomoshhi-pri-vich-infektsii-dlya-vseh-kto-v-etom-nuzhdaetsya-v-regione-

vostochnoj-evropy-i-tsen/

Затем, в начале марта, по приглашению Министерства социальных дел, мы присутствовали при 

ознакомлении с государственной программой борьбы с ВИЧ, где в свою очередь представили 

консорциум на позициях полноправного участника процесса. 

В том же месяце, при  участии Сети, Институтом Развития Здоровья в Йыхви был организован 

«круглый стол», на который были приглашены представители НПО.

В Государственную комиссию по антиретровирусным препаратам также был включен представитель 

Сети ЛЖВ

В настоящий момент назначена встреча с министром социальных дел Эстонии для обсуждения 

внесения поправок в государственную «ВИЧ-программу»

Каждая из упомянутых встреч не проходила в пустую, т.к. на регулярных рабочих собраниях 

консорциума тщательно прорабатываются актуальные вопросы, подразумевающие наше участие 

в т.ч. во внесении справедливых изменений в социальную политику, рациональных предложений 

по формированию бюджета и эффективного расходования государственных средств.
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Идея объединения людей, употребляющих наркотики возникла год назад. Толчком послужила работа 

по проекту Роберта Карра о доступности товаров и услуг снижения вреда для ЛУН. Со временем пришло 

понимание, что, являясь получателями этих самых услуг, мы ничего не знаем ни об услугах, ни о самой 

концепции снижения вреда. Собралась инициативная группа, объединившая людей с Северо- Востока 

Эстонии, из городов Нарва, Йыхви, Кохтла- Ярве и Таллинна, мы решили, что ситуацию нужно менять.

Прошел год, мы не сидели без дела: мы работали, учились, ездили в командировки, 

знакомились с ЛУН из других стран, изучали наркосцену и разбирались в 

наркополитике. В декабре 2016 года мы прошли процедуру государственной 

регистрации в Эстонии. Теперь мы- Лунэст- сообщество людей, зависимых от 

психотропных веществ Эстонии.

Но это было потом, а до этого мы проводили встречи наркопотребителей с врачом инфекционистом, где 

люди в непринужденной обстановке могли получить ответы на интересующие их вопросы касательно 

ВИЧ И С- гепатита. Уже потом, по итогам этой встречи некоторые поменяли схему лечения АРВ, развили 

приверженность лечению, другие готовятся к лечению гепатита, о чем не могли раньше подумать 
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ничего 
для нас, 
без нас!
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В декабре 2016 года мы прошли процедуру государственной регистрации в Эстонии. 
Теперь мы- Лунэст- сообщество людей, зависимых от психотропных веществ Эстонии.



считая, что это лечение недоступно для ЛУН.

В кохтла- Ярве и Нарве были проведены встречи ЛУН с представителями кассы по безработице для 

разъяснения аспектов новой пенсионной реформы. Предпосылкой проведения этих встреч послужил 

мониторинг потребностей членов сообщества, который показал, что люди, боясь изменений и не зная, 

на что они направлены стали отказываться от АРВ терапии, чтобы понизить имунный статус и не 

остаться без пенсии, порой единственного источника дохода для многих.

В ноябре 2016 года трое представителей Лунэста: Антонова Елена, Сысоев Сергей и Сысоева Юля 

прошли стажировку в офисе ЕССВ в Вильнюсе, в рамках которой были проведены встречи с сообществом 

ЛУН Литвы «Ресетас», ознакомились с работой НКО «Деметра», осуществляющем поддержку женщин, 

затронутых ВИЧ, были в Каунасе, где познакомились с Гражиной- руководителем объединения «Ригра», 

помогающем женщинам, употребляющим наркотики.

В офисе ЕССВ была проведена встреча с Гирвидасом Дуоблисом, членом коалиции «Могу жить» , 

который дал нам несколько полезных советов по организации сообщества и заставил задуматься о 

том кто мы, зачем и для кого.
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Опытный коллега из ЕССВ дал нам несколько полезных советов по организации 
сообщества и заставил задуматься о том кто мы, зачем и для кого..



2017 год начался с создания консорциума в который Лунэст вошел вместе с двумя другими 

организациями: ЕХПВ и Век- ЛГБТ. Были проведены встречи по планированию работы консорциума, 

расставлены акценты, приняты важные решения.

В начале марта Институт развития здоровья организовал «круглый стол», на который были приглашены 

представители НПО, предоставляющие услуги снижения вреда и актив Лунэста, мы провели 

презентацию, рассказали о своей деятельности, задали вопросы. Хочется отметить, что среди общего 

скептицизма все-же слышалось одобрение, что дало понять- мы на верном пути.

В апреле мы побывали в Вильнюсе на большой конференции «Снижение вреда в новых условиях», где 

учавствовали в сессиях, освещавших проблемы наркопотребетелей, наркополитику, новые тенденции 

в снижении вреда и опыт разных стран. Вернулись оттуда с зарядом бодрости, с багажем новых идей 

и массой впечатлений от встреч, знакомств, обсуждений, споров и восторгов. И так сказать с корабля 

на бал, по приезду из Вильнюса мы (Елена Антонова, Сысоев Сергей и Ирина Кернесс) приняли участие 

во встрече, организованной Институтом развития здоровья с жителями города Таллина. Поводом 

послужило запланированное открытие центра по работе с наркопотребителями по адресу: Таллинн, 

Ситси 28 и нежелание местных жителей иметь подобных соседей. Алена Курбатова от лица института 

выступила с презентацией, вернее хотела выступить, фактически, ей не дали открыть рта. Люди были 

настроены очень агрессивно, откровенно враждебно и их можно понять, они тоже устали от того, что 

вся работа с наркозависимыми заключается в выдаче им чистых шприцев и метадона. Нас тоже не 

устраивает такое положение вещей, поэтому, присутствуя на данном собрании мы хотели показать 

свою гражданскую позицию и те несколько слов, которые удалось вставить нашему руководителю 

Елене Антоновой, несколько охладили пыл собравшихся граждан, мы высказали свое мнение, показали 

свои лица, камнями нас не закидали, напротив, когда схлынула толпа получился диалог, люди подходили, 

задавали вопросы, общались и в них не было ни агрессии ни ненависти, многих волнует проблема 

наркомании, многие ей затронуты. И мы уверены, что вместе, мы сможем изменить ситуацию в стране 

и повлиять на ситуацию в мире.

“ничего для нас, без нас!”
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Объединение ЛГБТ-сообщества Эстонии «ВЕК ЛГБТ», было создано инициативной группой 10 октября 

2015 года и официально зарегистрировано в мае 2016 года со статусом недоходной организации. 

Толчком для создания организации стали барьеры, с которыми представители ЛГБТ сообщества 

Эстонии встречаются ежедневно. «Закон о партнерстве» не применяется полностью в практике 

из-за отсутствия подзаконных актов; закрытость группы из-за высокой стигмы и дискриминации 

приводит к отказу проходить тестирование и лечение; раздробленность сообщества и отсутствие 

НПО, занимающихся вопросами прав и здоровья ЛГБТ; отсутствие государственного финансирования 

программ направленных на работу с ЛГБТ сообществом – все эти барьеры мешают чувствовать себя 

полноценным членом общества, и значительно ухудшают качество жизни представителей ЛГБТ 

сообщества.

Главным достижением организации стало то, что в декабре 2016 года мы вошли в состав Эстонского 

консорциума. Целью создания консорциума является адвокатирование устойчивого и качественного 

доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией в Эстонии, а также укрепление и мобилизация 

сообществ вошедших в консорциум.
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Толчком для создания организации стали барьеры, с которыми представители 
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В феврале 2017 года ЕССВ совместно с ВЦО ЛЖВ был организован открытый конкурс, в результате 

которого Эстонский консорциум получил финансирование на реализацию программы направленной 

на адвокацию устойчивого и качественного доступа к контимууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией в 

рамках реализации Региональной программы в регионе ВЕЦА. Деятельность в рамках этого проекта 

рассчитана на период 2017-2018 гг. 

Одной из ключевых активностей первого квартала 2017 года стала встреча представителей ВЕК ЛГБТ с 

представителями Института Развития Здоровья, которая состоялась 20 января. Со стороны Института 

Развития Здоровья на встрече присутствовали Алёна Курбатова - руководитель отдела профилактики 

вирусных заболеваний и наркомании и Ивета Томера – старший специалист данного отдела.  На 

данном мероприятии мы рассказали о планах организации на ближайший год, а также ознакомили 

представителей Тай с данными исследования проведённого в прошлом году в рамках региональной 

программы «Здоровье можно купить за деньги, если на это выделен бюджет» среди представителей 

МСМ. Из предоставленных данных было видно что, МСМ сообщество Эстонии не обладает достаточной 

информацией касательно товаров и услуг, связанных с ВИЧ, а также нуждается в консультативной 

поддержке с учётом специфики данного сообщества.
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Одной из ключевых активностей первого квартала 2017 года стала встреча 
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которая состоялась 20 января.



10 марта прошла встреча представителей ВЕК ЛГБТ с представителями Eesti LGBT. На повестке дня 

стоял вопрос о нашем участии в организации «Baltic Pride 2017», который состоится в Таллинне 6-9 

июля. Участие в данном мероприятии поможет укрепить сообщество, наладить взаимодействие между  

русскоязычными и эстоноязычными представителями ЛГБТ сообщества, сделает организацию более 

узнаваемой в Эстонии. Член правления Eesti LGBT Айли Кала любезно ознакомила нас с программой 

предстоящего мероприятия и передала контакты организаторов для дальнейшей связи.

Также 10 марта прошло первое заседание комиссии по разработке национальной программы по ВИЧ, 

СПИДУ на 2017-2025 г., в которой приняли участие представители организации в составе Эстонского 

консорциума. На первой встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Эстонии, цели 

разработки национальной программы а также направления по которым необходимо работать чтобы 

снизить распространение эпидемии в Эстонии. Во встречи участвовали представители социального 

министерства, Института Развития Здоровья, врачи инфекционисты, а также представители различных 

НПО работающих в данной сфере. После встречи члены Эстонского консорциума составили документ 

описывающий шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы снизить рост эпидемии в 

Эстонии. Документ был отправлен организаторам данного мероприятия для ознакомления.
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Члены Эстонского консорциума составили документ, описывающий шаги, которые 
необходимо предпринять чтобы снизить рост эпидемии в Эстонии.
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