
Anno 2017, Эстония
Bыпускается ежеквартально

Новостной дайджест 
Эстонского Консорциума 
Сообществ

VEK LGBTVEK LGBT

Viral load of the Estonian PLWH commun ity —
Вирусная нагрузка сообщества ЛЖВ Эстонии —
Eesti HIV-positiivsete kogukonna viiruse koormus —

№2№3

AN N O 2 0 16

E
E

S
T

I
 Ü

H I S K O N D A
D

E
 L

IIT



B   
рамках XI летней школы Эстонской 

Сети ЛЖВ  участники Эстонско-

го  консорциума сообществ (Эстон-

ская Сеть ЛЖВ,  LUNEST, VEKLGBT) провели 

Стратегическое планирование. Фасилити-

ровал проведение встречи представитель 

Российской Федерации, руководитель обще-

ственной организации Гуманитарный проект 

Денис Камалдинов. Он провел специальные 

сессии для выработки стратегического плана 

Эстонского Консорциума. Мероприятие про-

шло в рамках реализации международного 

проекта «Партнёрство ради равного доступа 

к континууму услуг в связи с ВИЧ в регионе 
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ВЕЦА», осуществляемого региональной про-

граммой Восточноевропейского и Централь-

ноазиатского объединения людей, живущих 

с ВИЧ в партнерстве с Евразийской  сетью 

снижения вреда при поддержке Глобального 

фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 

и малярией. 

Эстония находится на третьем месте по уров-

ню регистрируемых новых случаев инфициро-

вания ВИЧ в Европе, хотя он и снизился за по-

следние 10 лет. Уровень распространения ВИЧ 

среди людей, употребляющих инъекционные 

наркотики, является очень высоким в мировом 

Стратегическое планирование

http://mv.ecuo.org/hi-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-ehpv-na-beregu-finskogo-zaliva-v-edinstve-sila/
http://mv.ecuo.org/hi-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-ehpv-na-beregu-finskogo-zaliva-v-edinstve-sila/


масштабе (48,3%). Уровень распространения 

ВИЧ среди других групп риска ниже: 15,8% сре-

ди заключенных, 6,2% среди секс-работников, 

3% среди мужчин, имеющих секс с муж- 

чинами. К сожалению, эти данные устарели — в 

последнем национальном отчете о прогрессе 

в выполнении Декларации о приверженности 

(2016) приводятся данные исследований де-

сятилетней давности. В настоящее время пре-

обладает гетеросексуальный путь передачи 

вируса. Сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ остается 

высокой: на уровне 12%, а страна входит в чис-

ло 27 стран мира с наиболее высокой заболева-

емостью туберкулезом с множественной лекар-

ственной устойчивостью. Исходя из стратегии 

«90–90–90», в Эстонии 12150 человек должны 
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знать о своем положительном диагнозе; 10935 

человек должны получать АРВТ; и не менее чем 

у 9248 из них вирусная нагрузка должна быть 

неопределяемой. Начиная с 2000-го года в Эсто-

нии развивается одна из наиболее серьезных 

концентрированных эпидемий ВИЧ-инфекции в 

Европе среди людей, употребляющих инъекци-

онные наркотики (ЛУИН). Распространенность 

ВИЧ-инфекции среди ЛУИН в Эстонии состав-

ляет 50-60%. Оценочное количество людей, жи-

вущих с ВИЧ (ЛЖВ), рассчитанное ВОЗ в 2013 

году   составляло 13 500 (каждый сотый житель 

Эстонии!). Эстония считается одним из примеров 

перехода программ на национальное финанси-

рование. Однако, поддержка государства для 

мероприятий, направленных на ключевые груп-

пы населения, недостаточна. Так, отсутствует 
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системная работа с МСМ. Оценочный уровень ох-

вата лечением ВИЧ всех ЛЖВ является одним из 

самых низких в Европе, в то время как отмечает-

ся высокий уровень поздней постановки диагно-

за на уровне 63% среди новых регистрируемых 

случаев заболевания. Власти предпринимают 

меры по расширению охвата, например, в 2017 

г. были отменены потолки допустимого финанси-

рования для закупки антиретровирусных препа-

ратов. Национальная программа по ВИЧ интегри-

рована в единый «Национальный план развития 

здравоохранения до 2020 года». К сожалению, в 

стране пока нет эффективной платформы для 

обсуждения прогресса в области ВИЧ, сложно-

стей и путей их преодоления с вовлечением раз-

ных заинтересованных сторон и секторов. Диа-

лог гражданского общества и представителей 

ключевых сообществ с госструктурами носит 

несистематический характер. 

http://ecuo.org/estonskij-konsortsium-

soobshhestv-provel-strategicheskoe-

planirovanie/

http://ecuo.org/estonskij-konsortsium-soobshhestv-provel-strategicheskoe-planirovanie/
http://ecuo.org/estonskij-konsortsium-soobshhestv-provel-strategicheskoe-planirovanie/
http://ecuo.org/estonskij-konsortsium-soobshhestv-provel-strategicheskoe-planirovanie/
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В конце лета Эстонская Сеть ЛЖВ провела 

традиционную 11-ую школу для людей, жи-

вущих с ВИЧ и их близких в Нарва-Йыэсуу.

С 2006 года Эстонская Сеть ЛЖВ ежегодно про-

водит Летнюю школу, которая является инфор-

мационным и обучающим семинаром для лю-

дей, живущих с ВИЧ. Одна из целей проведения 

данного мероприятия  – предоставление инфор-

ХI международная  
летняя школа EHPV на 

берегу Финского залива  
«В единстве — сила»

мации, дополнительного образования, форума 

для обмена опытом и отдыха. С 2010 года в об-

учениях в Эстонии начали принимать участие и 

участники из сопредельных государств (России, 

Украины, Литвы, Латвии, Швеции и Польши).

Отличительной чертой встреч является возмож-

ность взять с собой своих детей, с которыми бу-

дет заниматься воспитатель пока родители по-

знают мастерство лидерства.

Традиционно в Летней школе принимают уча-

стие также международные тренеры, в разные 

годы обучение проводили талантливые и при-

знанные профессионалы: Николай Недельский, 

Дамир Бикмухаметов, Екатерина Степанова,  
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Наталия Леончук, Денис Годлевский, Геннадий 

Рощупкин и другие.

Плотный график различных совместных меро-

приятий и акций, проводимых Эстонской  Сетью 

людей, живущих с ВИЧ, cо стратегическими пар-

тнёрами в рамках Эстонского Консорциума со-

обществ, в который входят неправительствен-

ные организации LUNEST и VEK LGBT и «жаркая и 

очень жаркая» погода сдвинули в этом году тра-

диционную школу на конец августа. По экономи-

ческим причинам в этом году Летняя школа про-

шла только для участников из Эстонии.

С каждым годом  Летняя  Школа  Эстонской Сети 

завоевывает все большую популярность, удив-

ляя участников творческим и профессиональ-

ным подходом к обучению и другими разви-

вающими мероприятиями. Все Школы Сети 

доказали свою востребованность и практиче-

скую пользу.

В ходе совместной работы участники смогли 

поделиться друг с другом опытом, обменять-

ся информацией, получить новые знания об 

инновационных подходах к вопросам тести-

рования, лечения, адвокации, а так же делая 

акцент на партнерстве и роли сообществ, в 

связи с продолжающейся   эпидемией ВИЧ 

в стране.  В рамках школы были   проведены 

лекции, групповые работы, психологические 

и психотерапевтические занятия, творческие, 
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спортивные, оздоровительные мероприятия. 

Программа Летней школы была содержательная 

и информативная. Занятия на природе в течение 

пяти дней, это далеко не то же самое, что   обу-

чение в академическом    зале, здесь некуда то-

ропиться, здесь сама окружающая обстановка 

располагает к занятиям. Полноценное обучение, 

преподавание тренера, вкусные обеды, отмен-

ный СПА комплекс, солнечная погода, шаман-

ский обряд для очищения и благополучия,  песни 

под гитару…

Каждый день Летней школы начинался с бодря-

щей утренней зарядки. Культурно-развлекатель-

ная программа была насыщена   акустическими 

концертами на берегу моря,  вечерней сауной и 

бассейном, спортивными играми и прогулками на 

свежем воздухе, АРТ терапией.
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Полученная обратная связь от участников 

Летней школы была очень положительной 

и они с нетерпением ждут следующего 

года: "Каждый человек внёс в лагерь 

нечто особенное. Без каждого из вас 

лагерь был бы не целостным...! И ещё 

больше не хватало тех, кто вообще не 

приехал, но те кто был, сделали это время 

незабываемым! Каждый день не был 

похож на предыдущий! Каждый был 

уникальный. Столько  успевало случиться 

всего за 24 часа, что казалось целая неделя 

пролетела! И в то же время, на пятый день 

лагеря мне показалось, что мы только 

вчера приехали! Словом, метафизика 

какая-то! Спасибо всем!"



В июне VEK LGBT, неправительственная органи-

зация, член Эстонского консорциума сообществ, 

начала подготовку к участию в Baltic Pride – фе-

стивале и параде ЛГБТ-

культуры, который прошел в 

Таллинне с 6 по 9 июля.

Основной темой ЛГБТ+ фе-

стиваля стало понятие «ВМЕ-

СТЕ», которое не только име-

ет отношение к принятому 

недавно Закону о сожительстве, но означает и 

сплоченность и помощь ближнему, а также име-

ет отношение к процессу воспитания и взросле-

ния личности.

В этом году Tallinn Pride и Baltic Pride объединили 

усилия для создания одного большого четырех-

дневного фестиваля, который включил в себя 

международную конференцию, воркшопы, кино-

«Разные люди. Одна проблема» 
(Different People. Same Problem)

показы, выставки, вечеринки, пикник и экскур-

сии, раскрывающие историю ЛГБТ. 

7 июля VEK LGBT и EHPV приняли участие в меж-

дународной конференции «ЛГБТ+ сообщество: 

вместе – в прошлом, настоящем и будущем»,  

цель которой – найти пути для создания комфорт-

ного и безопасного 

пространства для 

людей независимо от 

их сексуальной ори-

ентации и гендерной 

самоидентификации. 

В рамках конференции обсуждался широкий 

ряд вопросов, в том числе и вопрос сотрудни-

чества в построении гуманного толерантного 

общества и прогресса, которого достигла Эсто-

ния на этом пути.

Участие в дискуссии в рамках конференции 

принял и министр здоровья и труда Евгений 

Осиновский, который отметил, что «общество 
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Ощущение безопасности, 

отсутствие выраженной агрессии, 

праздничная и раскрепощенная ат-

мосфера»



Эстонии постепенно стало понимать, что люди 

ЛГБТ+ являются полноценными членами обще-

ства, которым должны быть обеспечены права 

наравне со всеми остальными. Человек – это че-

ловек».

8 июля, впервые за 10 лет, состоялся Tallinn Pride, 

собравший, по разным данным, от двух до трех 

тысячи участников из разных стран.  

В рамках шествия VEK LGBT, провела медиа кам-

панию в ходе реализации проекта «Здоровье 

можно купить за деньги, если выделен бюджет» 

фонда Роберта Карра. 

В процессе подготовки медиа кампании, акти-

висты и волонтеры VEK LGBT разработали кон-

цепцию и цель кампании – призвать людей быть 

теми, кто они есть в вопросе ВИЧ.  Одно из ос-

новных посланий сообщества прозвучало как 

«Разные люди. Одна проблема» (Different People. 

Same Problem).

Представители двух организаций, VEK LGBT и 

EHPV, прошли в общей колонне с лозунгами, ко-

торые должны помочь разным сообществам 

Эстонии объединиться в борьбе с ВИЧ.

Руководитель VEK LGBT, Екатерина Смирнова, 

дала интервью репортерам Postimees в режи-

ме прямого эфира, в котором рассказала, как о 

самой организации, так и о целях медиа кампа-

нии. «Для нашей организации участие в прайде 
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является очень значимым, мы рады что у нас 

есть возможность рассказать о себе, о нашей 

деятельности, быть видимыми тем, кто в нас 

нуждается…»

VEK LGBT, с помощью данной медиа кампании, 

еще раз призвала государство и лиц, принимаю-

щих решения обратить внимание на проблему 

отсутствия достаточного финансирования про-

грамм поддержки для МСМ, доступа к докон-

тактной и постконтактной профилактике ВИЧ и 

к специализированной медицинской и психоло-

гической помощи для МСМ Большинство людей, 

участвовавших в Baltic Pride отметили что, при-

сутствовало ощущение безопасности, отсутство-

вала выраженная агрессия, была праздничная и 

раскрепощенная атмосфера. 
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Общество Эстонии постепенно 

стало понимать, что люди 

ЛГБТ+ являются полноценными членами 

общества»
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В выпуске газеты МК Эстония от 04.09.2017 в рубрике "Мнение" 
статья Марта Калвета и Елены Антоновой "Для самых слабых и  
для всего общества":

«О рекордно высокой смертности от нарко-

тиков в Эстонии после длящихся более де-

сятилетия катастрофических последствий 

уже нельзя говорить, как о кризисе, ско-

рее мы имеем дело с новой реальностью. 

Понимание, предупреждение и лечение 

случаев зависимсти становятся все более 

актуальными во всем мире.» 

http://www.ohtuleht.ee/828429/endine-

soltlane-koigil-on-narkomaanist-ukstapuha 

Дискриминация толкает их за пределы 

человеческого общества, где они вынуж-

дены выживать по своему умению. На 

сегодня в Эстонии более 9000 употребля-

ющих наркотики людей, которые «выбро-

шены за борт» общественным отношени-

ем. Ненависть и предубеждения не могут 

изменить их отношения к своим физиче-

ским потребностям. Они лишь порождают 

двустороннюю дискриминацию, страх и 

отчуждение." 

http://arvamus.postimees.ee/4213843/mart-

kalvet-ja-jelena-antonova-uimastikahjude-

vahendamise-keskused-kingitus-kogu-

uhiskonnale

http://www.mke.ee/mnenie/bolee-9000-upotreblyayushchikh-narkotiki-lyudej-vybrosheny-za-

bort-obshchestvennym-otnosheniem

http://www.ohtuleht.ee/828429/endine-soltlane-koigil-on-narkomaanist-ukstapuha 
http://www.ohtuleht.ee/828429/endine-soltlane-koigil-on-narkomaanist-ukstapuha 
http://arvamus.postimees.ee/4213843/mart-kalvet-ja-jelena-antonova-uimastikahjude-vahendamise-keskused-kingitus-kogu-uhiskonnale
http://arvamus.postimees.ee/4213843/mart-kalvet-ja-jelena-antonova-uimastikahjude-vahendamise-keskused-kingitus-kogu-uhiskonnale
http://arvamus.postimees.ee/4213843/mart-kalvet-ja-jelena-antonova-uimastikahjude-vahendamise-keskused-kingitus-kogu-uhiskonnale
http://arvamus.postimees.ee/4213843/mart-kalvet-ja-jelena-antonova-uimastikahjude-vahendamise-keskused-kingitus-kogu-uhiskonnale
http://www.mke.ee/mnenie/bolee-9000-upotreblyayushchikh-narkotiki-lyudej-vybrosheny-za-bort-obshchestvennym-otnosheniem
http://www.mke.ee/mnenie/bolee-9000-upotreblyayushchikh-narkotiki-lyudej-vybrosheny-za-bort-obshchestvennym-otnosheniem
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Даже в холодной Эстонии, для сообщества «Лу-

нест» сентябрь был не менее урожайным на все-

возможные выступления и интервью. Горячая 

предвыборная пора, открытие новых ПОШ, холод-

ная война общественности против потребителей 

наркотиков. Все эти события повлекли массы во-

просов журналистов к членам сообщества нарко-

потребителей.

http://www.ohtuleht.ee/588309/mart-kalvet-

eesti-praegune-narkopoliitika-ei-toota

http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/

rubriigid/vikerhommikintervjuud/

loigud/282e344a-7f3a-46f6-a4ff-

46137e4297d3/intervjuud-7-35-ene-villak-ja-

raiman-kukk-kas-sustlavahetuspunkt-

EU National Drug Coordinators 
Meeting

В Таллинне прошло очередное заседание коор-

динаторов по наркоплитике стран ЕС. На этот раз 

встреча прошла в ином формате. На встречу были 

приглашены члены Сообщества наркопотребите-

лей Эстонии «Лунест» Март Калвет и Елена Анто-

нова, которые презентовали новое сообщество в 

Эстонии и рассказали о жизни потребителей нар-

котиков в благополучной, либеральной стране.

http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/

terevisiooni_lood/762edcc8-c857-4ba7-a163-

24b47c64b6d3/mart-kalvet-eesti-voiks-

vaadata-riikide-kogemusi-kellel-on-head-

tulemused-uimastikahjude-vahendamisel6\\

http://www.err.ee/610491/el-uimastipoliitika-

suundub-karistamiselt-ennetamisele

Сентябрь — урожайный месяц
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http://www.err.ee/610491/el-uimastipoliitika-suundub-karistamiselt-ennetamisele
http://www.err.ee/610491/el-uimastipoliitika-suundub-karistamiselt-ennetamisele


НовостНой 
дайджест

НовостНой 
дайджест

Семинар прошел в Таллинне, в начале августа.

Участники семинара имели возможность:

• Узнать об типовых нарушениях прав женщин, 

употребляющих наркотики, в регионе ЦЕЦА;

• Получить подробную информацию о работе 

"Исследование нарушения прав женщин, употребляющих 
наркотики."

с Комиссией ООН по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин (CEDAW) и другими 

международными механизмами;

• Развить понимание основных подходах каче-

ственных исследований и их месте в исследо-

вании положения женщин из уязвимых групп;
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Мероприятие стало осуществимым благода-

ря технической поддержке Евразийской Сети 

Снижения Вреда (ЕССВ), в лице фасилитатора 

Александра Цехановича и Национального Ин-

ститута Развития здоровья Эстонии. 

Благодаря этой работе стали более  

С 4 по 6 августа в Йыхви Сообщество ЛУН Эстонии «Лунест» 
работало над организационным развитием. 

• Развить практические навыки проведения глу-

бинных интервью;

• Познакомится с эффективными подходами в 

коммуникации со СМИ, органами власти и меж-

дународными правозащитными механизмами.

Семинар организован Евразийской Сетью Сниже-

ния Вреда. Организатор мероприятия в Таллинне 

Сообщество "Lunest" при участии "Convictus"

понятными основные цели и задачи сообще-

ства. Пути их достижения. Сформулирована 

миссия организации.

В работе приняли участие члены сообще-

ства "Лунест" из Нарвы, Кохтла-Ярве и Тал-

линна.



"Политика и сообщество в области нар-

котиков: новые знания и общая концеп-

ция принятия мер"

Региональное совещание, на котором при-

сутствовала руководитель Сообдщества «Лу-

нест» Клена Антонова.

Джейми Бридж, представитель Международ-

ного консорциум по наркотикам (IDPC), предста-

вил  обзор международной системы контроля 

Молдова.Кишинев. 11 июля

над наркотиками и представил соответствую-

щие учреждения ООН.

Участники совещания создавали "Древо эф-

фективной наркополитики" для изучения по-

зитивных результатов и потенциальных пре-

пятствий на пути разработки и осуществления 

эффективной и сбалансированной нааркопо-

литики.

#DrugPolicy #EHRN #IDP
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Март Калвет, член правления Сообщества 

«Лунест», организовал в Таллинне, в клубе 

Кельм, бесплатный просмотр документально-

го фильма, подготовленного венгерским фон-

дом репортеров гражданских прав о жизни 

наркоманов из семи городов мира. Калейдо-

скопическая лента, вдохновленная «Ночью на 

Земле» Джима Джармуша, проливает свет на  

«A Day, In The Life: The World, Of Humans Who Use Drugs». 10 июля

реальные последствия наркополитики раз-

личных стран на повседневную жизнь потре-

бителей наркотиков. Иштван Габор Такач, ди-

ректор RRF и координатор видеоактивистов 

вместе с исполнительным директором RRF 

Питером Саросом также присутствовали на 

Таллиннской сессии, чтобы ответить на во-

просы зрителей.



В рамках реализации национальной программы 

«Партнёрство ради равного доступа к кон-

тинууму услуг в связи с ВИЧ инфекцией для 

всех,кто в этом нуждается, в регионе ВЕЦА...» 

(проект реализуется ВЦО ЛЖВ в партнерстве 

и выполняется Эстонским Консорциумом Сооб-

ществ из трех организаций − 

Эстонской Сетью ЛЖВ, ЛУНЭст 

и VEKLGBT.) Эстонский консор- 

циум провел очередную Шко-

лу спикеров 30.09.2017 на Се-

веро Востоке Эстонии в Нар-

ва-Йыэсуу, которую провёл 

один из первых известных 

ВИЧ-активистов Геннадий Ро-

щупкин.

В деятельности любого акти-

виста или простого человека, неравнодушного 

к проблемам сообществ, есть потолок. Школа 

спикеров же – новое обучающее пространство 

для развития навыков выступлений, проведе-

ния тренингов...

Наша школа – это возможность увидеть пути  

будущего роста через понимание своих силь-

ных сторон и мотивации. 

Наша общая задача  − не про-

сто выступать имея навык 

публичных выступлений, а 

создавать задел будущего в 

профессиональном развитиии 

лидера сообществ, лучше по-

нять свои сильные и слабые 

стороны, повысить свою цен-

ность, как активиста, улучшить 

навыки публичных выступле-

ний, общение с коллегами, партнерами, овладеть 

современными приемами фасилитации и управ-

ления группами поддержки и взаимопомощи, 

создавать собственные тренинги.

Школа спикеров

Вера: 

Школа с Геной...

очень интересно, с 

юмором, без поучения, 

и не свысока. Все очень 

искренне ...  

поэтому, наверно,  

и понравилось !!!

Консорциум

Консорциум



Эстонский консорциум сообществ (Эстонская 

Сеть ЛЖВ,  LUNEST; VEKLGBT),    «Партнерство 

ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-

инфекцией в регионе Восточной Европы и Цен-

тральной Азии»

Совместный проект трёх эстонских организаций — 

Эстонская сеть ЛЖВ, VEK LGBT и ЛУНЭСТ — рас-

считан на реализацию в течение двух лет (2017 

и  2018  гг.) и основан на Национальном плане 

действий сообществ на 2017–2020 гг. «Расши-

рение доступа к качественной и беспрерывной 

помощи в  контексте ВИЧ-инфекции для всех, 

кто в этом нуждается, вЭстонии». Его основная 

цель — улучшить доступ уязвимых групп насе-

ления к качественным и непрерывным услугам 

в контексте ВИЧ через мобилизацию ключевых 

сообществ, их объединение и наращивание ли-

Справка

дерского потенциала. Три главных направления:

1. Укрепление сообществ и их сотрудни-

чество 

а)  восстановление совета сообществ, который   

организован на базе консорциума путём при-

влечения других неправительственных орга-

низаций и инициативных групп из сообществ; 

б)  публичные мероприятия для вовлечения в 

деятельность коммьюнити-организаций новых 

активных людей из сообществ; 

в)  усиление человеческого потенциала органи-

заций путём обучения лидеров сообществ

2. Политика в отношении ВИЧ 

а)  совет сообществ   площадка для  выработки 

согласованной позиции организаций, представ-

Консорциум

Консорциум



Консорциум

Консорциум

ляющих уязвимые группы, в частности предложе-

ний для ежегодных планов на 2018 г. и последу-

ющие годы по  реализации Национального плана 

развития здравоохранения до 2020 года; 

б)  совет сообществ служит адвокационным ин-

струментом путём участия в  заседаниях пред-

ставителей стейкголдеров, в частности государ-

ственных органов, отвечающих за  реализацию 

национальных мер по противодействию ВИЧ

3. Доступ к эффективным услугам — кон-

сорциум через совет сообществ и рабочие 

контакты с органами, отвечающими за ре-

ализацию национальных мер по противо-

действию ВИЧ, планирует

а)  добиться разрешения для проведения экс-

пресс-тестирования на ВИЧ не только в клиниках, 

но и в неправительственных организациях; 

б) обновить существующие и разработать новые 

стандарты услуг, связанные с ВИЧ, для уязвимых 

групп.

В первый год реализации проекта основные уси-

лия   направлены на  укрепление системы сооб-

ществ и их сотрудничество, как путём рутинной 

кабинетной работы лидеров уязвимых групп, их 

обучения и  выстраивания сотрудничества с го-

сударственными органами, так и  путём публич-

ных акций, целевой группой которых будут сами 

уязвимые сообщества  и лидеры общественного 

мнения Эстонии, политики и чиновники.

Во второй год проекта деятельность сосредото-

чится на адвокационных целях, в частности укре-

пление государственного финансирования сер-

висных НПО в сфере континуума услуг в связи с 

ВИЧ, повышение доступа к АРТ-препаратам, вклю-

чение представителей сообществ в совещатель-

ные и рабочие органы, государственные комиссии, 

принимающие решения в сфере ВИЧ в Эстонии.



Коротко о важном

10 
сентября, воскресенье, в рамках 

SEB Марафона состоялась акция 

"Импульс жизни" для поддержки 

ВИЧ-позитивных людей.   Марафон – не только 

средство проведения досуга 

или способ доказать себе, на 

что ты способен. Участие в 

подобных мероприятиях, как 

правило, носит социальный 

характер. Забег представителя 

Эстонской Сети ЛЖВ «Импульс 

жизни!»  был посвящён актуали-

зации проблемы ВИЧ/СПИД-

инфекций. В рамках передач на 

 

http://r4.err.ee/v/podrobnosti/

loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-

ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-

li-nashe-obshchestvo-k-vich-

pozitivnym

Лояльно ли наше общество к ВИЧ-позитивным? 
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Радио 4 и Народном радио прозвучали призывы 

к участникам забега: „Так вы сможете не просто 

пробежать дистанцию, но ещё и помочь людям, 

которым нужна ваша поддержка. Выразите своё 

отношение к людям, живущим с 

ВИЧ, возьмите наклейку… с крас-

ной лентой и пробегите с ней.“

http://r4.err.ee/v/podrobnosti/loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-li-nashe-obshchestvo-k-vich-pozitivnym
http://r4.err.ee/v/podrobnosti/loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-li-nashe-obshchestvo-k-vich-pozitivnym
http://r4.err.ee/v/podrobnosti/loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-li-nashe-obshchestvo-k-vich-pozitivnym
http://r4.err.ee/v/podrobnosti/loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-li-nashe-obshchestvo-k-vich-pozitivnym
http://r4.err.ee/v/podrobnosti/loigud/2f99a21c-c5e6-4aba-ab16-4c9d5131ee9e/loyalno-li-nashe-obshchestvo-k-vich-pozitivnym


Проект Sõprus в действии! 

С начала 2017 года началось тесное 

сотрудничество между Эстонской Сетью ЛЖВ и 

двумя замечательными девушками активистами 

из Парижа Constance Boris и Camille Karéni-

ne, которые помогают развитию двухсторонних 

отношений между Эстонией и Францией 

в вопросе противодействия ВИЧ/СПИДа и 

поддержки сообществ, затронутых эпидемией. 

В середине сентября в Таллинн прибыла партия 

презервативов и из Франции, которые помогут 

сообществу распространять среди своих со- 

циальных партнёров и друзей надёжное 

средство защиты от инфекций, передаваемых 

половым путём. Этот подарок из Франции 

станет символом дружбы и сотрудничества 

ради здоровья людей! В красивых упаковках 

находится комплект-презерватив и любрикант, 

которые удобно взять с собой и использовать 

самому и предложить своему партнеру.  Эстон-

ская сеть ЛЖВ напоминает, что презерватив 

является самым надёжным способом защиты 

от инфекций и его нужно всегда держать с 

собой! Всем партнёрам и друзьям сообщества 

мы напоминаем, что вы всегда можете получить 

наши презервативы в Таллинне, Нарве и Йыхви 

в наших представительствах. А так же можно их 

заказать в Таллинне ehpv@ehpv.ee 
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https://www.lepotcommun.fr/pot/47tyx5zg 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1

591270747605047.1073742671.1815837419

07095&type=1&l=0747384679

Мы заботимся  
о людях Эстонии, мы 
заботимся о людях 
живущих с ВИЧ

https://www.lepotcommun.fr/pot/47tyx5zg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1591270747605047.1073742671.181583741907095&type=1&l=0747384679
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1591270747605047.1073742671.181583741907095&type=1&l=0747384679
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1591270747605047.1073742671.181583741907095&type=1&l=0747384679


19-20 июля в Таллинне прошла рабочая 

встреча Эстонского Консорциума — объе-

динения страновых сетей сообществ ЛЖВ 

(EHPV), ЛУИН (LUNEST) и ЛГБТ (VEK LGBT).

“Общее видение всех участников встречи, 

представляющих интересы различных 

сообществ, затронутых проблемой 

ВИЧ\СПИД Эстонии, – это должен быть 

конкретный чёткий и в высшей степени 

практичный документ, своего рода “бизнес-

план”,  – рассказал Андрей Агафонов (ВЦО 

ЛЖВ). –  Благодаря ему лидеры сообществ 

Эстонии смогут предметно общаться 

с лицами, принимающими решения, 

касательно проблемных вопросов об 

отсутствии услуг или недостаточном их 

комплексе, адвокатировать интересы ЛЖВ и 

ключевых групп населения, а также работать 

в направлении изменения текущего 

законодательства в сторону защиты прав 

человека, борьбы с дискриминацией и 

стигматизацией, так часто встречающихся 

по отношению к участникам сообществ, 

представленных в Консорциуме”.

http://ecuo.org/v-tallinne-sostoyalsya-

seminar-trening-povyshenie-effektivnosti-

mehanizmov-vzaimodejstviya-soobshhestv/

Исследование предоставления услуг по 

групповому консультированию в рамках 

Эстонской Сети Людей, Живущих с ВИЧ на 

2018 год.

Эстонская Сеть Людей, Живущих с ВИЧ (MTÜ EHPV) 

планирует оказание групповых консультационных 

услуг на 2018 год. Для того, чтобы спланировать 

проведение групп наилучшим образом, мы 

проводим   предварительное исследование. Для 

участия в исследовании просили заполнить 

анкету, перейдя по ссылке, приведённой ниже. 

Данный опрос является анонимным. Результаты 

пилотного исследования в следующем Дайджесте.

Анкета на русском: 

https://goo.gl/forms/25SFywvaNxbVVH1h2
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24–26 июля 2017 г. в г. Таллинн, Эстония,  

прошёл семинар-тренинг “Повыше-ние 

эффективности механизмов взаимо-

действия сообществ”, организованный 

МБО “Евразийская Коалиция по Мужскому 

Здоровью”.

Работа в консорциумах – инновационный под- 

ход к максимализации эффективности адво-

кационной деятельности, появившаяся относи- 

тельно недавно благодаря инициативе меж-

дународных донорских организаций, таких как 

Фонд Роберта Карра в поддержку сетевых 

объединений граждан (RCNF), при финансовой 

поддержке которого реализуется проект 

“Здоровье можно купить, если деньги заложены 

в бюджет”. Такой подход к адвокационной 

деятельности уже показал яркие результаты и 

доказал свою целесообразность и окупаемость, 

однако правильно выстроить взаимоотношения 

между партнёрами консорциума, быстро 

находить пути достижения консенсуса, 

расставлять единые для всех приоритеты и 

делить единые ценности – работа не из лёг-

ких. И именно подобным  и многим другим  

(практическим и теоретическим) вопросам были 

посвящены три дня семинара-тренинга. 

 

http://ecuo.org/rabochaya-vstrecha-estonskogo-

konsortsiuma-otnositelno-usovershenstvovaniya-

plana-dejstvij-soobshhestv/

В Таллинне состоялся семинар-
тренинг “Повышение 
эффективности механизмов 
взаимодействия сообществ”
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Анонс

Представляем макеты  веб-

ресурсов членов Эстонского 

Консорциума. В ближайшее 

время будут представлены 

эффективные, современные 

и высокотехнологичные 

интернет-сайты.



Благодарим за внимание!

Tallinn 2017
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