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2018 году исполнится 30 лет, как в 

Эстонии был выявлен первый ВИЧ-

инфицированный. За это время наша 

маленькая европейская страна оказалась в 

списке лидеров по темпам распространения 

эпидемии ВИЧ в регионе. Ее показатели могли 

бы быть еще более ужасающими, если бы не 

активность Эстонской Сети ЛЖВ, которая уже 

через три года после своего основания полу-

чила престижную награду Red Ribbon Award 

(2008), как одна из лучших организаций в 

мире, противодействующая эпидемии ВИЧ/

СПИД на локальном уровне.  
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Благодаря активистам Эстонской Сети ЛЖВ, 

страна внедряла инновационные подходы 

к тестированию и лечению ВИЧ-инфекции.  

С какими вызовами сталкивается сообще-

ство Эстонии сегодня рассказывает член 

ВЦО ЛЖВ, руководитель Эстонской Сети ЛЖВ  

Лачин Алиев.
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Команда Эстонского Кон-

сорциума Сообществ, за-

тронутых вопросами ВИЧ 

(Эстонская Сеть ЛЖВ, ЛУ-

НЭст и VEKLGBT) в рамках 

программы  ПАРТНЁРСТВО 

провела рабочую встречу  

с вице-канцлером Maris 

Jesse (Tervisevaldkond ter-

viseala asekantsler).

В рамках встречи лидеры 

консорциума представили 

Национальный план дей-

ствий сообществ Эстонии 

на 2017–2020 (Нацплан) — 

стратегический документ, 

разработанный  в сотрудни-

честве с представителями 

всех КГН страны. Отметим, 

что основной целью реали-

зации Нацплана является 

расширение доступа к кон-

тинууму услуг в связи с ВИЧ-

инфекцией для всех, кто в 

этом нуждается, в Эстонии.

В ходе обсуждений органи-

зации консорциума имели 

возможность заявить о сво-

их достижениях и барьерах, 

с которыми им приходится 

сталкиваться во время рабо-

ты. Так, были представлены 

результаты исследования, 
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Представители сообщества заявили  
о необходимости ведения диалога с политиками и 
чиновниками, принимающими решения.

http://ecuo.org/projects/regionalnaya-programma/


которое проводила  Эстонская сеть ЛЖВ, 

в контексте доступа к лечению и услугам по 

психосоциальным вопросам. Отдельное вни-

мание на встрече было уделено обсуждению 

концепции новой стратегии по ВИЧ.

Госпожа вице-канцлер подчеркнула важность 

развития сотрудничества государства с НПО 

и сообществом КГН для преодоления эпиде-

мии ВИЧ/СПИДа в Эстонии, а также выразила 

заинтересованность государства в создании 

коммуникационной платформы с НПО для  

обсуждения и урегулирования проблем и вы-

зовов, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Со 

стороны лидеров Эстонского консорциума на 

встрече прозвучали конкретные вопросы о фи-

нансировании сообществ через инструмент 

государственного заказа, а именно — когда 

госзаказ станет доступным инструментом 

для сообществ. Представители сообщества 

заявили о необходимости ведения диалога с 

политиками и чиновниками, принимающими 

решения. Среди других вопросов затрагива-

лась тема участия муниципалитетов в вопро-

се ответа на проблему ВИЧ и наркомании, а 

также возможности проведении круглого сто-

ла по вопросам МСМ и здоровья, демедика-

лизации и тестирования силами сообщества, 

криминализации ВИЧ, а также ситуации с рас-

ширением программ снижения вреда.

В ходе встречи были представлены кейсы 

и продукты совместных программ органи-

заций Эстонского консорциума с Восточно-

европейским и Центральноазиатским объ-

единением людей, живущих с ВИЧ (ВЦО 

ЛЖВ) и Евразийской коалицией по мужскому 

здоровью (ЕКОМ).
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Эстонский консорциум сообществ возник в 

“осевое время” для сообщества ЛЖВ. В тот мо-

мент, когда финансовая международная под- 

держка начала сворачиваться, а перед активи-

стами встала задача построения “нового начала” 

в истории НПО. Именно тогда и возникла острая 

потребность в новых механизмах и свежих под-

ходах к решению проблем сообщества и сотруд-

ничества.

“И такие неординарные механизмы на эстон-

ском пространстве были вскоре найдены в лице 

нового формата — так называемой тройки Кон-

сорциума: Эстонская Сеть ЛЖВ, VEKLGBT, LUNEST, 

— говорит директор Эстонской Сети ЛЖВ Лачин 

Алиев. —  Консорциум возник на базе перего-

ворного процесса организаций сообщества по 

решению “приграничных” вопросов, связанных с 

ВИЧ, но за основу своей деятельности положили 

борьбу за право людей быть самими собой!”.

Одним из показателей успеха Консорциума яв-

ляется то, что организации сообщества сами 

по себе последовательно развиваются и на се-

годняшний день стали узнаваемыми в стране и 

регионе.

“Именно мягкая, “умная” сила, взвешенный и 

пошаговый подход к реализации поставленных 

целей лежат в основе привлекательности Кон-

сорциума”, —  говорит  Лачин Алиев. Именно 

это, по мнению участников, делает Консорциум 

мощным центром притяжения для всех других 

организаций и просто людей, стремящихся к 

равноправному и взаимовыгодному диалогу.

Интерес к Консорциуму проявляют в качестве 

наблюдателей и потенциальных “рекрутов” НПО 

организации, работающие в статусе партнеров 

по диалогу. Вместе с тем сегодня Консорциум 

вступает в “осевое время”, когда надо опреде-

литься с приоритетами развития и следующий 

шаг после Стратегического планирования и при-

нятие представителей на всех уровнях, станет 

официальная регистрация.

Именно мягкая, “умная” сила, 

взвешенный и пошаговый подход к реали-

зации поставленных целей лежат в основе 

привлекательности Консорциума»
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Впервые в 
Эстонии НПО и 

государственный 
институт подписали 

договор о 
сотрудничестве 

В рамках сотрудничества будет создана 

структура по консультированию ВИЧ-

позитивных людей в Нарве.

Результативная адвокация в действии: Эстон-

ская Сеть людей, живущих с ВИЧ, член Эстон-

ского Консорциума Сообществ, затронутых 

вопросами ВИЧ (EHPV, VEK LGBT, LUNEST), 

и Институт развития здоровья 27 октября 

подписали договор о финансировании про-

граммы по тестированию и связи с лечением.

В рамках сотрудничества государство под-

держит Эстонскую сеть ЛЖВ по внедрению 

модели тестирования для МСМ и ЛГБТ, а так-

же будет создана структура по консультиро-

ванию “равный-равному” при тестировании 

на северо-востоке Эстонии (Йыхви, Нарва) 

силами сообщества.

Отметим, что ещё в 2009 году в ответ на вы-

зов эпидемии ВИЧ/СПИДа Эстонская Сеть 
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ЛЖВ (EHPV) приняла стратегическое решение 

оказывать взаимодействие в продвижении 

модели быстрого тестирования на ВИЧ в сот-

рудничестве со всеми заинтересованными 

сторонами. Основной целью этой деятельно-

сти являлось расширение доступа к тестиро-

ванию на ВИЧ для всех КГН в стране. Так, вне-

дряя методы быстрого тестирования и связи 

с лечением, EHPV с 2009 по 2016 года при-

меняла модель тестирования, основываясь 

на эффективном взаимодействии специали-

стов: медицинских работников, равных кон-

сультантов, менеджеров по связи с лечением 

и психологов.

«За это время мы провели многочисленные 

акции и кампании в местах максимального 

скопления людей: ночных клубах для МСМ, 

торговых центрах, ярмарках, на тематических 

мероприятиях по всей Эстонии в рамках Все-

мирного дня борьбы со СПИДом и Всемирного 

дня памяти людей, умерших от СПИДа, в учеб-

ных заведениях, в рамках Дней здоровья, в 

пунктах обмена шприцов с использованием 

метода «снежный ком» (прим.: программа 

по привлечению к быстрому тестированию 

потребителей инъекционных наркотиков, лиц 

без определенного места жительства, вовле-

ченных в проституцию).

Мы приглашали и приглашаем пройти тести-

рование на ВИЧ всех для того, чтобы люди уз-

нали свой ВИЧ-статус и вовремя начали лече-

ние. Экспресс-тестирование на ВИЧ занимает 

всего несколько минут. Кровь берут из пальца.  

В случае положительного результата, люди 

на месте получают возможность сразу за-

писаться на прием к врачу-специалисту с по-

мощью консультантов по связи тестирова-

ния с лечением. Основной ценностью услуг 

по быстрому тестированию на ВИЧ является 

увеличение скорости ранней диагностики и 

начала АРВ лечения», — рассказывает Лачин 

Алиев, директор Эстонской сети ЛЖВ и пред-

ставитель ВЦО ЛЖВ в стране.

Примечательно, что в настоящий момент за-

конодательство и тот вид тестов, что приме-

няются в Эстонии, не позволяют проведение 

тестирования немедицинским персоналом, 

что создаёт определённый барьер для обе-

спечения доступа к лечению. Поэтому, сле- 

дующим вызовом для команды Эстонский 

сети ЛЖВ будет адвокация изменения за-

конодательства и закупка в Эстонии тест-

систем, которые позволят проводить тести-

рование немедицинским персоналом.
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18 ноября 2017 года на территории Тал-

линнского Певческого поля состоялась 

ярмарка для волонтёров по инициативе 

вэб-портала Vabatahtlike Värav, в кото-

рой также участвовала наша организа-

ция EHPV.

Поскольку наша организация привержена 

улучшению качества жизни и безопасности 

ВИЧ-позитивных людей и их близких, нам 

нужны люди, которые могут добровольно 

участвовать в нашей деятельности. Волон-

тёрство — это предоставление времени, энер-

гии или навыков бесплатно и без вознаграж-

дения. Добровольцы помогают другим или 

работают в основном в общественных инте-

ресах и на благо общества.

В организованном мероприятии приняли уча-

стие компании и организации, которые еже-

дневно работают над повышением качества 

жизни людей.

В качестве приятного сюрприза наш инфо-

стол оказался очень популярен. Люди инте- 

ресовались деятельностью нашей организа-

ции. В беседе с нами приняли участие пред-

ставители нескольких школ и молодежных 

объединений, и нас пригласили читать лек-

ции о ВИЧ, ЗППП и наркомании. Кроме того, 

к нам подходило много молодых людей, ко-

торые наполняли свои карманы презерва-

тивами, выложенными в корзинках на сто-

ле. Возможность поделиться бесплатными 

презервативами предоставил нам проект 
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http://vabatahtlikud.ee/


«Sõprus», инициированный французски-

ми активистами по борьбе с ВИЧ, за что 

мы им очень благодарны.

Во время проведения Ярмарки волон-

тёров мы нашли девять новых добро-

вольцев, которые пожелали помо-

гать нашей организации. Некоторые 

из них будут участвовать в меро-

приятии в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 1 декабря, за-

жигая свечи перед зданием  «Супер- 

министеериум» и Таллиннской инфек-

ционной клиники.

28 ноября,  
при теxнической поддержке 
Евразийской коалиции по мужскому 
здоровью (ЕКОМ) состоялся тренинг по 
основам фандрайзинга. 

В тренинге приня-

ли участие пред-

ставители трёх ор- 

ганизаций консорциума —

EHPV, VEK LGBT, LUNEST. 

На тренинге участники 

познакомились с основа-

ми написания проектных 

заявок, с требованиями 

доноров, с успешными и 

не успешными практика-

ми. Данный тренинг поло-
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Не существует 
успеха, 
который можно 
повторить. Ищите 
собственные пути. 
К сожалению, 
ваши цели, не 
всегда совпадают 
с целями донора»

Юрий Йорский

жил начало формированию 

фандрайзинговой группы 

консорциума, которая бу-

дет работать над состав-

лением проектных заявок 

и привлечением дополни-

тельного финансирования. 

«Не существует успеха, 

который можно повторить. 

Ищите собственные пути. 

К сожалению, ваши цели, не 

всегда совпадают с целями 

донора».
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29 ноября  
состоялась  

«Рабочая встреча  
по вопросам 

сексуального  
здоровья МСМ». 

 

 

Мероприятие было организовано ЛГБТ 

сообществом Эстонии (VEK LGBT), Ин-

ститутом Развития Здоровья (TAI) и 

Евразийской коалицией по мужскому 

здоровью (ЕКОМ) в рамках региональных 

программ: «Здоровье можно купить за деньги, 

если на это выделен бюджет», «Партнерство 

ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-

инфекцией для всех, кто в этом нуждается, в 

регионе ВЕЦА». Целью данного мероприятия 

являлось объединение усилий всех заинтере-

сованных сторон, для проведения меропри-
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влечением различных секторов (TAI, обще-

ственные организации, ECOM);

• запуск многосекторальной координацион-

ной целевой группы для: 1. Регулярного об-

мена информацией и координации; 2. При 

необходимости обратиться к сообществу, 

когда проводится полевая работа по иссле-

дованиям. 

ятии, нацеленных на превенцию и лечение 

среди МСМ. На мероприятие были приглашены 

представители муниципалитетов, медицин- 

ского сервиса и НКО, работающих в данной 

сфере. По итогам мероприятия были составле-

ны рекомендации, основными из которых стали: 

• работа по стратегическому информацион-

ному планированию и сбору данных с при-
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По случаю Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 1 декабря 2016 года Эстонская 

Сеть Людей живущих с ВИЧ (EHPV) про-

вела мероприятия по всей стране и при-

звала от имени сообществ людей, затро-

нутых эпидемией ВИЧ, присоединиться 

к глобальным инициативам по противо-

действию ВИЧ-инфекции.

На предшествующей неделе объединенная 

программа по СПИДу UNAIDS презентовала 

новый глобальный доклад “Ускорение мер: 

подход к ВИЧ-инфекции на основе жизнен-

ного цикла человека”. В Докладе приводится 

информация об активизации усилий стран в 

области лечения: всего за шесть месяцев (в 

период с января по июнь 2016 года) доступ к 

лечению получил еще один миллион человек, 
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живущих с ВИЧ. К июню 2016 года около 18,2 

миллионов [16,1 миллиона–19,0 миллионов] 

человек имели доступ к жизненно необхо-

димым лекарственным средствам, включая 

910 000 детей, что вдвое больше, чем пять 

лет назад. Если держать такой темп и нара-

щивать его, у мира есть шанс на достижение 

цели: 30 миллионов человек, получающих ле-

чение, к 2020 году. 

Смотрите полный отчет:

http://www.unaids.org/…/media_…/Get-on-

the-Fast-Track_en.pdf.

Эстонская Сеть ЛЖВ с партнёрами провела 

мероприятия в Таллине, Нарве, Йыхви и Пай-

де в поддержку кампании “Я ЗА!”  #профи-

лактикаВИЧ, чтобы объединить различные 

сообщества, представителей НПО и государ-

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/<043F><0440><043E><0444><0438><043B><0430><043A><0442><0438><043A><0430><0432><0438><0447>?source=feed_text&story_id=1346048812094893
https://www.facebook.com/hashtag/<043F><0440><043E><0444><0438><043B><0430><043A><0442><0438><043A><0430><0432><0438><0447>?source=feed_text&story_id=1346048812094893


ственных структур, муниципалитетов, а также 

специалистов в области здравоохранения, биз-

неса, знаменитостей и молодых людей.

Эстонская Сеть ЛЖВ обращается к представите-

лям государственных и муниципальных струк-

тур с обращением: Права человека — имеют 

ключевое значение для преодоления эпидемии 

ВИЧ-инфекции. Высоко оценивая значительные 

достижения Эстонии за последнее время, мы 

обеспокоены пробелами в доступе к услугам в 

связи с ВИЧ-инфекцией среди ключевых групп 

населения. Существует острая необходимость 

расширения и стабилизации государственных 

инвестиций в ответ на ВИЧ. Необходимо расши-

рять возможности социального заказа между 

государством и НПО и сообществами на предо-

ставление услуг ключевым группам населения. 

Такое сотрудничество должно получать под-

держку и в дальнейшем.

Сейчас необходимо 
пропагандировать 
лидерство людей, 
принимающих решения 
на государственном 
уровне для выполнения 
их обещания в 
контексте ВИЧ/СПИДа»

Лачин Алиев
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На центральных площадях 
в Таллине, Нарве, Йыхви и 
Пайде были зажжены свечи 
в виде ленты толерантности. 
На фото обзор акции перед 
зданием Superministeerium
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Лачин Алиев, директор EHPV 

заявил, что в данных усло-

виях в Эстонии со стороны 

сообществ, затронутых эпи-

демией, создается план дей-

ствий: «Сейчас необходимо 

пропагандировать  лидерство  

людей, принимающих реше- 

ния на государственном 

уровне для выполнения их 

обещания в контексте ВИЧ/

СПИДа, формировать боль-

шую осведомленность и во-

влечение в проблемы ВИЧ/

СПИДа общественность 

Эстонии, обьединять раз-

личные сообщества, затро-

нутые эпидемией». 
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В рамках 1 декабря, в столице прошли откры-

тые лекции в школах, встречи и круглые столы 

с врачами инфекционных центров Таллинна, 

Нарвы и Пуру, с муниципальными и государ-

ственными чиновниками, дипломатами, на 

центральных площадях в Таллине, Нарве, 

Йыхви и Пайде были зажжены свечи в виде 

ленты толерантности. Депутаты, парламен-

та, министры, президент, лица, принимаю-

щие решения на разных уровнях в Эстонии, 

получили письма с открытками — призывом 

UNAIDS “Я ЗА!” #профилактикаВИЧ. К кампа-

нии UNAIDS “Я ЗА!” #профилактикаВИЧ при-

соединились нарвские таксисты, которые 

поместили специальные наклейки на свои ав-
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томобили. На электронных бил-

бордах Таллинна, Нарвы, Йыхви, 

Силламяе и Раквере прокручи-

вали видео ролики с символикой 

“Я ЗА!” #профилактикаВИЧ

https://www.facebook.com/

events/1068475979937290/  

или  

https://twitter.com/ 

UNAIDS

https://www.facebook.com/events/1068475979937290/
https://www.facebook.com/events/1068475979937290/
https://www.facebook.com/events/1068475979937290/
https://twitter.com/UNAIDS
https://twitter.com/UNAIDS


Фасилитатором мероприятия стал извест- 

ный тренер Денис Камалдинов. В меро-

приятии принимали участие представители 

ЛГБТ сообщества Эстонии, заинтересованные 

в работе и продвижении организации. 

В рамках данного мероприятия были 

сформулированы миссия, стратегические 

цели, а также существующие вызовы, 

препятствия и потребности необходимые 

для преодоления этих препятствий. 

Готовая стратегия поможет расставить 

приоритеты  в развитии организации и в 

её функционировании, определит основные 

направления деятельности.

В период с 6-8 декабря состоялась сессия по организационному 
развитию VEK LGBT, в рамках реализации международного 
проекта «Партнёрство ради равного доступа к континууму услуг в 
связи с ВИЧ в регионе ВЕЦА». 
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Начало осени ознаменовалось 
для «LUNEST» историческим 
событием, в Таллинне состоялась 
встреча координаторов по 
наркополитике стран ЕС, 

на которой представители ЛУН Эстонии могли 

впервые представить себя на таком высоком 

уровне. Лена Антонова и Март Калвет расска-

зали о сообществе ЛУН Эстонии, как живется 

потребителям наркотиков в такой благопо-

лучной европейской стране. Это значимая 

встреча для сообщества, хочется надеяться, 

что она принесет свои плоды.  В понедельник, 

30 октября 2017 года, представители 

Эстонского Сообщества людей, использующих 

психоактивные вещества, MTÜ LUNEST 

встретились с экспертной рабочей группой 

правительственной комиссии по профилактике 

наркомании. Рабочая группа состоит из 

представителей Министерства внутренних 

дел, Министерства социального обеспечения, 

Министерства юстиции и Министерства 

образования и науки, Национального Института 

Развития Здоровья, Государственного меди-

цинского совета, Департамента полиции и 

пограничной охраны, Налогового и таможен- 

ного департамента, и Государственной 

прокуратуры. У представителей сообщества 

LUNEST была возможность представить 

единственное сообщество ЛУН в Эстонии —  

рассказать о цели сообщества и о своей 

деятельности в стране, поговорить о проблемах, 

с которыми сейчас сталкиваются наркопотре- 

бители в Эстонии, а также сделать несколько 

предложений по решению проблем 
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наркопотребления и лечению наркомании, 

ссылаясь на положительный опыт 

некоторых стран и исходя из особенностей 

Эстонии, включая жизненно важные 

потребности ЛУН Эстонии. Встреча прошла 

в полном взаимопонимании и участии. 

Чиновники заверили представителей ЛУН  

Эстонии в своей открытости и 

готовности к взаимодействию. Удалось  

обратить внимание чиновников на проб- 

лему депортации из Эстонии лиц, совер- 

шивших преступления, связанные с 

наркотиками и отбывшими свой срок 

в местах заключения. Мы надеемся, 

что эта встреча послужит благодатной 

почвой для дальнейшего, долгосрочного 

сотрудничества, в целях взаимодействия 

между структурами, обмена жизненно 

важной информацией, и создания 

эффективной и гуманной наркополитики.

НовостНой 
дайджест

НовостНой 
дайджест



НовостНой 
дайджест

НовостНой 
дайджест

Ночь толерастов

Это была вольнодумная ночь! Даже 

самые консервативные сухарики 

чудесным образом превратились в 

прекрасных, прелестных и позитивно 

настроенных «толерастов» .     

Той ночью мы уничтожили ВИЧ-стигму, 

посеяли любовь, хорошее настроение 

и понимание!

Вечеру толерантности, прошедшему 

девятого декабря в Х-Баре (Таллинн) 

предшествовал концерт, на котором 

выступили: 

Gabriel Fontana (Швеция) 

Janet Zohar (Казахстан) 

Aden Ray (Эстония)

Мероприятие прошло при поддержке: 

Коалиция мужского здоровья (ECOM) 

VEKLGBT, посольство Швеции.



Во встрече приняли участие представители 

министерств здравоохранения и финансов 

стран Европейского региона, представители 

Балканских стран и стран Восточного 

партнерства, Европейской комиссии, ВОЗ 

и других международных организаций, 

гражданских объединений, а также другие 

учреждения, связанные с финансированием 

направленных на борьбу с ВИЧ и туберкулезом 

программ и оказанием соответствующих 

услуг. Встречу открыл министр здоровья и 

труда Евгений Осиновский.

«Распространение ВИЧ и туберкулеза в Ев-

ропе по-прежнему остается проблемой, кото-

рая вызывает беспокойство прежде всего во  

многих странах Восточной Европы, где ситуа-

ция критичнее и доступность лечения — одна 

из худших в мире. Во многих странах необхо-

димые для борьбы с этими заболеваниями ус-

12 и 13 декабря в рамках председательства Эстонии в Совете 
Европейского союза в Таллинне прошла международная встреча, 
посвященная финансированию программ и услуг по борьбе с 
распространением ВИЧ и туберкулеза.

луги выстроены при поддержке иностранного 

финансирования. Теперь мы должны найти 

возможности, чтобы перевести их на ста-

бильное государственное финансирование 

и плавно интегрировать в государственные 

системы здравоохранения», – сказал министр 

здоровья и труда Евгений Осиновский. 

 «В этой сфере Эстония служит примером для 

других стран Восточной Европы. Мы перешли 

с финансирования иностранными донорами 

услуг по ВИЧ на государственное финансиро-

вание почти десять лет назад. Мы достигли 

политического соглашения, что данный вопрос 

носит приоритетный характер и мы последова-

тельно увеличивали и государственное финан-

сирование. В подготовленную недавно новую 

программу действий по ВИЧ мы включили ам-

бициозную цель заметно сократить число но-

вых случаев ВИЧ в ближайшие годы».
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По словам директора Института развития 

здоровья  Анники Веймер, основной вызов 

состоит в том, как быть максимально эффек-

тивным в профилактике и лечении ВИЧ и ту-

беркулеза, при этом не теряя фокуса. «В по-

следние годы упорно снижется число новых 

случаев заражения ВИЧ и по-прежнему оста-

ется очень высоким в европейском контексте. 

Число новых случаев туберкулеза сокращает-

ся, но их по-прежнему в два раза больше, чем 

в Скандинавии. При этом, как в Эстонии, так и 

в других странах проблемой является распро-

странение мультирезистентного туберкулеза, 

не поддающегося лечению», – сказала Веймер. 

«Эта сфера крайне комплексная и различные 

проблемы переплетены — например, у одной 

десятой больных туберкулезом есть ВИЧ и по-

ловина испытывает проблемы с повседневной 

жизнью. Это те обстоятельства, с которыми мы 

должны считаться».

Участники проходящей в Таллинне встречи 

ищут возможности для более плавного перехо-

да с иностранного финансирования программ на 

устойчивое государственное финансирование. 

Эстонские и зарубежные эксперты дали обзор 

передового опыта, вызовов, возможностей и ри-

сков при интеграции программ по ВИЧ и туберку-

лезу в государственные системы здравоохране-

ния. Также обсуждалась роль и ответственность 

различных учреждений и организаций в борьбе 

с эпидемией ВИЧ и туберкулеза.
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Борьбу с этими заболеваниями в странах Вос-

точной Европы прежде по большей части финан-

сировали через международные организации 

(пр. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией). Такое финансирова-

ние не является устойчивым в долгосрочной пер-

спективе. Новый вызов — плавный переход на 

устойчивое финансирование, чтобы по прекра-

щению иностранного финансирования продол-

жалась работа программ по ВИЧ и туберкулезу.

В Эстонии при поддержке Глобального фонда 

были выстроены местные услуги по ВИЧ, в том 

числе услуги снижения вреда для наркозависи-

мых, обладавшие ключевым значением для со-

кращения числа новых случаев заражения ВИЧ. 

Наряду с экспертами и учеными из Эстонии на 

мероприятии также выступили специалисты из 

Литвы, Нидерландов, Великобритании, Румынии, 

Молдовы, Сербии, Болгарии, Черногории, Украи-

ны и России.

 Встречу чиновников руководящего звена «От-

ветные действия на вызовы в области ВИЧ и 

туберкулеза: переход от поддержки доноров 

к устойчивым системам здравоохранения» в 

рамках председательства Эстонии в Совете 

Европейского союза провело Министерство со-

циальных дел в сотрудничестве с Институтом 

развития здоровья. Двухдневное мероприятие 

прошло в Таллинне, в конференц-центре Nordic 

Hotel Forum.

Вступительную речь на открытии встречи про-

изнёс представитель ВЦО ЛЖВ и руководитель 

Эстонской сети ЛЖВ Лачин Алиев

Увидеть видео доклада нашего уважаемого ли-

дера можно по ссылке https://www.facebook.

com/ICO.ECUO/videos/10155936829249105/

https://www.facebook.com/ICO.ECUO/videos/10155936829249105/
https://www.facebook.com/ICO.ECUO/videos/10155936829249105/


Начало осени ознаменовалось для «LUNEST» 

историческим событием, в Таллинне состоялась 

встреча координаторов по наркополитике стран 

ЕС, на которой представители ЛУН Эстонии мог-

ли впервые представить себя на таком высоком 

уровне. Лена Антонова и Март Калвет рассказа-

ли о сообществе ЛУН Эстонии, как живется по-

требителям наркотиков в такой благополучной 

европейской стране. Это значимая встреча для 

сообщества, хочется надеяться, что она при-

несет свои плоды.  В понедельник, 30 октября 

2017 года, представители Эстонского Сообще-

ства людей, использующих психоактивные ве-

щества, MTÜ LUNEST встретились с экспертной 

рабочей группой правительственной комиссии 

по профилактике наркомании. Рабочая груп-

па состоит из представителей Министерства 

внутренних дел, Министерства социального 

обеспечения, Министерства юстиции и Мини-

стерства образования и науки, Национального 

Института Развития Здоровья, Государственно-

го медицинского совета, Департамента полиции 

и пограничной охраны, Налогового и таможен-

ного департамента, и Государственной проку-

ратуры. У представителей сообщества LUNEST 

была возможность представить единственное 

сообщество ЛУН в Эстонии — рассказать о цели 

сообщества и о своей деятельности в стране, 

поговорить о проблемах, с которыми сейчас 

сталкиваются наркопотребители в Эстонии, а 

Представители «LUNEST» на встрече координаторов по наркополитике стран ЕС

Расширяя горизонты
Развитие  Лунеста, как сообщества, 

затронутого вопросом ВИЧ, происходит 

и вне Эстонского консорциума.
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23–27 ноября представители «LUNEST» 

приняли участие в конференции Север-

ных стран по активизации реформы 

наркополитики. В конференции приняли 

участие представители скандинавских стран, 

а также Великобритании, Голландии, США и 

Уругвая. Были представлены результаты ис-

следований в области СВ и регуляции обо-

рота психотропных средств из разных стран, 

участники получили уникальную возмож-

ность изучить опыт скандинавских соседей, 

который ясно показал, что запреты и наказа-

ния не дают желаемых результатов. Напро-

тив, либерализация законов и переход от на-

казания к профилактике наркопреступлений 

снижают уровень преступности и ведут к 

оздоровлению общества в целом. Предста-

вители LUNEST принимали участие в телеви-

зионных передачах, давали интервью газетам, 

интернет- порталам и радиостанциям.

Почему протест — первая реакция общества 

на проблему помощи наркоманам? 

• Почему в Эстонии фентаниловй кризис? 

• Что может и должно быть сделано, чтоб     

 изменить ситуацию? 

• Почему людям, кто никогда не имел кон-

тактов с наркотиками, нужно беспокоится 

о фентаниловом кризисе? 

Эти и другие вопросы 

ставит время перед нами и 

перед обществом, что мы 

можем сделать для измене-

ния ситуации, как нам жить 

и работать в будущем.

Сысоев Сергей  
Январь 2018

Наши на ТВ

также сделать несколько предложений по ре-

шению проблем наркопотребления и лечению 

наркомании, ссылаясь на положительный опыт 

некоторых стран и исходя из особенностей 

Эстонии, включая жизненно важные потреб-

ности ЛУН Эстонии. Встреча прошла в полном 

взаимопонимании и участии. Чиновники за-

верили представителей ЛУН Эстонии в своей 

открытости и готовности к взаимодействию. 

Удалось обратить внимание чиновников на 

проблему депортации из Эстонии лиц, совер-

шивших преступления, связанные с наркоти-

ками и отбывшими свой срок в местах заклю-

чения. Мы надеемся, что эта встреча послужит 

благодатной почвой для дальнейшего, долго-

срочного сотрудничества, в целях взаимодей-

ствия между структурами, обмена жизненно 

важной информацией, и создания эффектив-

ной и гуманной наркополитики.



С начала 2017 года нача-

лись активности Консорци-

ума сообществ, затронутых 

вопросом ВИЧ (Эстонская 

Сеть людей живущих с ВИЧ 

(EHPV), VEK LGBT сообще-

29 декабря в 
13.00 в отеле 

KREUTZWALD HOTEL 
Tallinn прошла 

пресс конференция: 
«Год Эстонскому 

Консорциуму 
сообществ- 

выученные уроки.»

Консорциум

Консорциум



ство Эстонии и сообщество 

людей, живущих в Эсто-

нии, которые используют 

психотропные вещества 

LUNEST) для реализации 

национального плана дей-

ствий в рамках региональ-

ной программы "Партнер-

ство ради равного доступа 

в регионе Восточной Ев-

ропы Центральной Азии" 

Действия осущест-

вляются региональной 

программой Восточ-

ноевропейского и Централь-

ноазиатского объединения 

людей, живущих с ВИЧ (ВЦО 

ЛЖВ), реализуемой при под-

держке Глобального фон-

да для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией. 

Региональная программа 

“Партнерство ради равного 

доступа к услугам в связи 

с ВИЧ в регионе Восточ-

ной Европы и Центральной 

Консорциум

Консорциум



Азии” осуществляется с 

целью повышения эффек-

тивности, доступности и 

устойчивости программ ле-

чения ВИЧ-инфекции через 

содействие обеспечению 

непрерывной помощи при 

ВИЧ-инфекции (континуум 

услуг) для людей, живущих 

с ВИЧ, с особым фокусом на 

ключевые группы населе-

ния (КГН) в странах региона 

Восточной Европы и Цен-

тральной Азии.

http://www.tallinnatv.eu/

https://rus.err.ee/651377/v-2017-godu-v-jestonii-vyjavili-215-
sluchaev-zarazhenija-vich

Ссылки к видеорепортажам можно посмотреть здесь:

Консорциум

Консорциум

http://www.tallinnatv.eu/
https://rus.err.ee/651377/v-2017-godu-v-jestonii-vyjavili-215-sluchaev-zarazhenija-vich
https://rus.err.ee/651377/v-2017-godu-v-jestonii-vyjavili-215-sluchaev-zarazhenija-vich


Благодарим за внимание!

Tallinn 2018
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