Приветствие Владимира Жовтяка
С каждым годом все больше и больше людей объединяют усилия
в противодействии распространению эпидемии ВИЧ/СПИД.
Создаются новые организации и сообщества ЛЖВ, развиваются и
укрепляются организации, уже имеющие опыт внедрения программ
в сфере ВИЧ/СПИД, делятся опытом и объединяются представители сообществ ЛЖВ из разных стран.
Мы тоже движемся вперед – 2007 год оказался очень важным для
МБО «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение
ЛЖВ»: теперь мы официально зарегистрированная организация,
мы объединяем представителей организаций и сообществ ЛЖВ уже
из 14 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Мы защищаем
интересы людей, живущих с ВИЧ, и укрепляем потенциал организаций, делимся опытом и распространяем лучшие практики, предоставляем возможности для развития и
поддерживаем инициативы. Мы создаем… На самом деле, мы просто живем. Живем жизнью, полной надежд и желаний, живем и не перестаем мечтать, не устаем работать и поддерживать друг друга, ценим тех,
кто рядом, и готовы помочь тем, кто в этом нуждается, мы преодолеваем трудности и радуемся победам.
Хорошо, что все это мы делаем вместе.
Мы не перестаем удивляться мужеству, энтузиазму и вдохновению людей, которые каждый день что-то меняют, не устаем благодарить тех, кто работает вместе с нами, и тех, кто помогает нам в нашей работе. Спасибо всем, кто не равнодушен, и удачи всем, кто каждый день старается изменить ситуацию!
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1. Эпидемия ВИЧ/СПИД в регионе Востночной Европы и
Центральной Азии
В Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕ и
ЦА) за последние 10 лет распространение эпидемии
ВИЧ/СПИД растет самыми быстрыми темпами в
мире. По оценочным данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИД (UNAIDS), за прошедший, 2007, год в
регионе Восточной Европы и Центральной Азии зафиксировано 150 тыс. (70 тыс. – 290 тыс., UNAIDS)
новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на
70% больше, чем в 2006 году. От СПИДа и заболеваний, обусловленных ВИЧ, в 2007 году в регионе
умерло 55 тыс. (42 тыс. – 88 тыс., UNAIDS) человек.
К декабрю 2007 года общее количество людей, живущих с ВИЧ, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии составило около 1,6 миллиона человек
(1,2 млн. – 2,1 млн., UNAIDS), при общем населении
региона около 175 млн. человек.
Самым распространенным путем передачи ВИЧ
по-прежнему является употребление инъекционных наркотиков, однако наряду с парентеральным
путем передачи ВИЧ-инфекции, все более увеличивается процент инфицирования людей при незащищенных половых контактах. Неутешительны
и возрастные тенденции развития эпидемии – около 40% всех новых случаев инфицирования среди
взрослого населения приходится на долю молодых
людей в возрасте от 15 до 24 лет.
Динамично растущие темпы развития эпидемии
не остаются незамеченными: финансирование
программ, направленных на противодействие эпидемии ВИЧ, значительно увеличилось за последние 6 лет. Основными донорами в регионе являются международные организации: Мировой банк,
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ) и другие. Но, несмотря на
существующее финансирование, предоставляемое
региону, доступ к профилактике, лечению, уходу и
поддержке в странах Восточной Европы и Центральной Азии по-прежнему ограничен.
Такая ситуация обусловливается целым рядом
причин, среди которых: коррупция, несовершенные законодательство и система здравоохранения,
высокий уровень стигмы и дискриминации ЛЖВ
и многие другие.
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Пример Украины демонстрирует, что доступ к
качественному лечению увеличивается там, где
движение людей, живущих с ВИЧ, хорошо организовано, и где ЛЖВ являются эффективными
специалистами в адвокации своих потребностей.
Профессиональные навыки, организованное движение ЛЖВ, реальное и эффективное участие
людей, живущих с ВИЧ, в национальных форумах
могут значительно расширить доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке, а также существенно влиять на улучшение качества жизни ЛЖВ.

2. Ответ людей, живущих с ВИЧ,
на распространение эпидемии –
создание Восточноевропейского
и Центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ
(ВЦО ЛЖВ)
В 2005 году эпидемия ВИЧ/СПИД в регионе достигла такого масштаба, что в каждой стране бывшего Советского Союза было основано движение
ВИЧ-позитивных людей. В каждой стране проходили мероприятия, направленные на улучшение
качества жизни людей с ВИЧ, но, как правило,
большинство из них были изолированы от региональных и международных инициатив. Недостаток
координации между сообществами ЛЖВ в области адвокации, отсутствие экспертной помощи по
принципу «равный-равному», влияли на снижение уровня эффективности мероприятий внутри
стран.
В июне 2005 года в Киеве состоялась первая встреча представителей организаций ЛЖВ из Украины,
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана
и Молдовы. На этой встрече и родилась идея создания регионального объединения, способного
усилить позицию ВИЧ-позитивных людей в процессе принятия решений на национальном и международном уровнях. Эту инициативу поддержал
Секретариат ЮНЭЙДС, и в сентябре состоялось
учредительное собрание участников объединения,
в котором принимали участие представители уже
10 стран! Идею создания такого объединения поддержали представители Азербайджана, Эстонии,
Латвии и Литвы. Сегодня в состав объединения
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входят 14 стран, что свидетельствует об актуальности и своевременности этой инициативы!
Ответом на распространение эпидемии ВИЧ/
СПИД стало создание Международной благотворительной организации «Восточноевропейское
и Центральноазиатское объединение ЛЖВ»
(МБО «ВЦО ЛЖВ»).
О нас:

ВЦО ЛЖВ официально зарегистрировано в октябре 2007 года.
Наша миссия:

Способствовать мобилизации и расширению возможностей организаций ЛЖВ Восточной Европы
и Центральной Азии в улучшении качества и достоинства жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД.
Направления нашей деятельности:

1. Расширение доступа к лечению, уходу и поддержке ЛЖВ.
2. Широкое вовлечение ЛЖВ в процесс принятия
решений, касающихся ключевых аспектов противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД и устранения
ее последствий на всех уровнях.
3. Укрепление потенциала организаций сообществ
ЛЖВ.
4. Содействие защите прав человека в контексте
ВИЧ/СПИД.

Участники ВЦО ЛЖВ:
Представители организаций людей, живущих с
ВИЧ/СПИД, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, Монголии, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

национный совет по вопросам ВИЧ/СПИДа в
Латвии. Национальная сеть ЛЖВ зарегистрирована в Молдове. Прибалтийская сеть ЛЖВ была
основана после встречи в апреле 2007 года. Зарегистрирована Белорусская сеть ЛЖВ. Люди, живущие с ВИЧ, были включены в Национальный координационный совет по вопросам ВИЧ/СПИД
в Литве, начала свою деятельность единственная
организация ЛЖВ в Литве.
• При поддержке UNAIDS создан и работает
веб-сайт. В течение 6 месяцев более 14 000 пользователей посетили этот ресурс (примерно 80 человек в день) и получили доступ к документации,
руководствам и последним новостям на русском
языке.
• Налажены коммуникации между членами Объединения. Это дает возможность усилить потенциал каждой организации ЛЖВ благодаря широкому
использованию существующего опыта предоставления услуг, методов адвокации в сфере ВИЧ для
повышения качества жизни ЛЖВ.
• Благодаря совместным усилиям UNAIDS–Молдова, Казахстанского cоюза ЛЖВ, Фонда Сороса в Азербайджане, UNICEF AIDS, «Pozityvus
gyvenimas», Литва, ВЦО ЛЖВ и при поддержке

Наши достижения:

• В октябре 2007 года, благодаря поддержке Всеукраинской сети ЛЖВ, а также UNAIDS, официально зарегистрирована Международная благотворительная
организация «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ» (ВЦО ЛЖВ).
• ВЦО ЛЖВ оказывает положительное влияние
на развитие сообществ ЛЖВ в странах Восточной
Европы и Центральной Азии. Люди, живущие с
ВИЧ, были включены в Национальный коорди© ВЦО ЛЖВ, 2008 г.
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UNAIDS более 80 ЛЖВ прошли тренинг по адвокации и предоставлению услуг ЛЖВ в 5 странах.
• ВЦО ЛЖВ представлено на ключевых международных форумах и конференциях (Глобальная
консультация по репродуктивному здоровью;
Конференция всемирной кампании по борьбе
со СПИД, ВИЧ в Европе 2007; 4 члена приняли
участие во встрече Европейского Союза на высшем уровне по вопросам СПИД в Бремене 2007;
Организационный комитет Второй конференции
по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и
Центральной Азии).
• 350 000 евро финансирования на 3 года было
предоставлено Oxfam Novib. Деятельность в рамках этого проекта нацелена на усиление сообществ
ЛЖВ в 10 странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Литва и Казахстан получили финансирование на
организацию работы фокал-пойнтов и усиление
потенциала организаций ЛЖВ.
• Развито сотрудничество с ключевыми региональными организациями (EATG, ITPC-ru, CEHRN),
проводится совместная деятельность в области адвокации доступа к профилактике, лечению, уходу
и поддержке.
• В апреле 2007 года ВЦО ЛЖВ совместно с
EATG, UNAIDS, ITPC-ru, Российской сетью
ЛЖВ провели конференцию «Стратегия Универсального Доступа (УД) в Восточной Европе
и Центральной Азии: роль и видение сообществ
ЛЖВ». Более 70 участников из 15 стран этого региона получили информацию об УД в странах их
региона, определили приоритетные направления
деятельности для каждой региональной инициативы, разработали совместные мероприятия на
2007–2008 годы и провели диалог с фармацевтическими компаниями.
• Во время XVI Международной конференции
по вопросам ВИЧ/СПИД в Торонто (13–18 августа 2006) ВЦО ЛЖВ выступает организатором
Networking Zone, что значительно способствует
координации деятельности стран и представленных мероприятий. Кроме того, ВЦО ЛЖВ также
организовало и координировало площадку обсуждения в Global Village по эпидемии в Восточной
Европе и Центральной Азии.
• 21 мая ВЦО ЛЖВ инициирует проведение акции под общим названием «Останови СПИД.
Сдержи обещание!». Акция привлекла к проблеме ВИЧ/СПИД внимание средств массовой информации и более 31 820 человек из 9 стран.
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• ВЦО ЛЖВ стратегически использовало региональную конференцию по вопросам СПИД, проводившуюся в Москве в 2006 году, как платформу
для представления себя в качестве растущего развивающегося местного движения людей, живущих
с ВИЧ, в регионе. Объединение предоставило
честный анализ доступа к лечению в регионе, озвучило ключевые проблемы и потребности ЛЖВ,
акцентировало внимание на ответственности людей, живущих с ВИЧ, за лучший доступ к лечению
и уходу. Например, на сателлитной сессии, организованной совместно с UNAIDS, Объединение
представило несколько случаев, демонстрирующих
работу основанную на Триединых принципах, которая позволила членам Объединения получить
лучший доступ к лечению, уходу и поддержке для
своей целевой группы.
• В феврале ВЦО ЛЖВ и UNAIDS организовали
региональный тренинг, который позволил неправительственным организациям прояснить значение Триединых принципов эффективного ответа
на эпидемию СПИДа и получить практические
советы по работе в этих сферах для улучшения доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке
для своих целевых групп.
При поддержке UNAIDS в 2005 году был создан
и работает Секретариат Объединения на базе ВС
ЛЖВ, который обеспечивает cвязь с международными инициативами, содействует достижению
целей Универсального Доступа, организовывает
процесс оказания технической помощи для странучастников ВЦО ЛЖВ и выполняет решения
Правления Объединения.
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3. Участники ВЦО ЛЖВ
Восточная Европа:
Беларусь, Молдова, Украина
Беларусь
РОО «Белорусское сообщество ЛЖВ»
Контакты: г. Минск, ул. Стариновская, 15, офис 3
Тел.:
+375172660230,
+375172668880,
+375296354010
Веб-сайт: www.hiv.by
E-mail: head@hiv.by, info@hiv.by
Председатель Совета: Григорьева Елена
Член ВЦО ЛЖВ: Спевак Евгений

Дата создания организации и официальная регистрация:
Белорусское сообщество ЛЖВ как структура было
сформировано в начале 2007 года, ранее деятельность велась в рамках отдельных инициативных
групп. Официально зарегистрировано 23 января
2008 года.

Услуги, предоставляемые организацией:
Развитие навыков лидерства и взаимопомощи ЛЖВ и их близких путем проведения регулярных национальных и региональных социальных кампаний, работы групп взаимопомощи
и инициативных групп, реализации локальных
инициатив.
Организация коммуникационного пространства для ЛЖВ путем издания журнала ЛЖВ, работы веб-сайта Сообщества и чата.
Повышение уровня информированности
ЛЖВ и их близких по вопросам жизни с ВИЧ и
социальной приверженности к высокоактивной
антиретровирусной терапии путем равного консультирования и информационно-консультативной работы, а также при помощи работы телефона
доверия.
Создание условий для участия ЛЖВ в процессе мониторинга и оценки стратегических планов и
социальных программ в области ВИЧ/СПИД.
Социальное, информационное, психологическое, юридическое и иное сопровождение ЛЖВ.
Содействие в отстаивании прав и лоббировании интересов ЛЖВ и их близких.
Организация и проведение мероприятий, направленных на преодоление стигматизации и дискриминации ЛЖВ.
Консолидация усилий ЛЖВ Беларуси и их
окружения, выражение единой позиции на национальном уровне путем официальных обращений и
общественных слушаний.
Достижения за 2006–2007 гг:
Организована работа инициативных групп в
10 городах Беларуси.
Обучено более 30 специалистов из числа активистов ЛЖВ навыкам консультирования ЛЖВ по

Цели организации:
улучшение качества жизни людей, живущих с
ВИЧ;
формирование адекватного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ;
формирование навыков ответственного поведения у людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ);
адвокация.
Количество членов и клиентов:
Белорусское сообщество ЛЖВ объединяет ЛЖВ
Беларуси на национальном уровне, в настоящее
время насчитывает 147 членов.
© ВЦО ЛЖВ, 2008 г.
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принципу «равный–равному», повышен уровень
информированности более 250 ЛЖВ по вопросам
жизни с ВИЧ.
Обучено более 30 специалистов из числа психологов, социальных работников, юристов навыкам консультирования ЛЖВ.
Создан механизм сбора информации по
наиболее актуальным проблемам ЛЖВ и вопросам взаимодействия со структурами, принимающими решения в стране в отношении
данных вопросов, организовано регулярное
взаимодействие.
Предоставлены условия для проявления лидерских навыков более 100 активистам.
Создан единственный в стране информационный Интернет-портал по вопросам жизни с ВИЧ
и журнал для ЛЖВ.
На регулярной основе организованы национальные социальные кампании по преодолению
стигмы и дискриминации силами ЛЖВ с участием
более 70 человек из числа ЛЖВ (приуроченные к
1 декабря, Дню памяти умерших от СПИДа, Рождеству).
Бюджет организации за 2007г.: 280 000 USD.
Молдова
Лига ЛЖВ Республики Молдова
Контакты: г. Кишинев, ул. Константин М., 10.
кв. 12;
Тел.: +373 22 92 99 06, Факс: +373 22 92 99 07
E-mail: plwha_md@yahoo.com
Председатель: Кильчевский Игорь
Член Правления ВЦО ЛЖВ: Кильчевский Игорь

Дата создания организации и официальная регистрация:
Дата официальной регистрации Лиги ЛЖВ Республики Молдова – 22 июня 2007 года.
Количество членов и клиентов:
Членами организаций ЛЖВ являются свыше 90
человек.
Общее количество ЛЖВ–клиентов организаций
превышает 800 человек.
Общее количество основных бенефициариев за
2006–2007г. (ВИЧ+ и члены их семей ) – свыше
1 500 человек.
Услуги, предоставляемые организацией:
До- и послетестовое консультирование.
Телефонные, индивидуальные консультации
и консультации в группах по медицинским, правовым и психологическим аспектам, в том числе
выездные по регионам страны.
Социальный патронаж особо нуждающихся
ВИЧ+ и ВИЧ+, принимающих АРВ-терапию.
Шефство над инфекционным отделением
РКВД (Республиканский кожно- венерологический диспансер).
Транспортировка ограниченных в самостоятельном передвижении ВИЧ+ в лечебные учреждения и из них, обеспечение дополнительного
питания в отделение, доставка продовольственных
пакетов на дом.
Обучающие семинары, беседы, лекции для людей с ВИЧ.
Клубы ЛЖВ, в том числе терапевтические
группы самопомощи, служба знакомств ЛЖВ.
Семинары, беседы, лекции в учебных заведениях, трудовых коллективах, для сотрудников правоохранительных органов и в группах, практикующих рискованное поведение.
Формирование приверженности к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ);
Мероприятия по снижению вреда.
Издание и распространение информационного бюллетеня.
Достижения за 2007 г:
Реализована программа стажировок по организации деятельности (текущий менеджмент,
планирование, фандрайзинг), Национальной программе и т.д., в которой приняли участие 21 представитель от 11 НПО и 4 инициативные группы

6

© ВЦО ЛЖВ, 2008 г.

из 7 населенных пунктов страны (при содействии
Ассоциации «CREDINTA»).
Проведен тренинг для 27 представителей от
11 НПО и 3 инициативных групп из 6 населенных
пунктов страны по определению приоритетов и
стратегии деятельности Лиги (при содействии Ассоциации «CREDINTA»).
Проведены тренинги: по планированию – для
16 участников (при содействии UNAIDS), по формированию команды – для 12 участников (при
содействии AFEW), по PR и общению с прессой
– для 12 человек (при содействии AFEW), по написанию проектов – для 12 участников (при содействии AFEW).
Обеспечено участие 4 Focal Point в тренинге
по фандрайзингу (при содействии AFEW).
Организации-члены Лиги из четырех регионов (10 НПО и инициативных групп) осуществили комплекс совместных мероприятий в рамках
информационной кампании, направленной на повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ
(AFEW), в т.ч. акцию, приуроченную ко Дню памяти умерших от СПИДа.
В результате интервенций, проведенных для
развития потенциала членов Лиги и сотрудничества, были подготовлены 4 проектные заявки
по психосоциальной поддержке ЛЖВ, которые
реализуются в настоящее время, при взаимном участии и взаимной координации действий
(«CREDINTA», «ШАНС+», «Второе дыхание», «Белая Роза»).
Ассоциация «Copilarie pentru toti» («Детство для всех») реализует проект по развитию
женского активизма в гг. Кишинев, Бельцы, Комрат, в рамках которого осуществляется обучение
женщин особенностям общественной деятельности (менеджмент, фандрайзинг и т.д.), обучение английскому и румынскому языкам, изучение
проблем и потребностей женщин ЛЖВ, выпуск
информационного бюллетеня.
Реализуется Республиканский проект по развитию приверженности к АРВ.

Украина
Всеукраинская благотворительная организация
«Всеукраинская сеть ЛЖВ»
Контакты: ул Межигорская 87-б, г. Киев 04071
Украина
Тел.: +38 044 467-75-67, +38 044 467-75-69, +38
044 467-75-84
Факс: +38 044 467-75-66
Веб-сайт: www.network.org.ua
E-mail: office@network.org.ua
Председатель Координационного совета: Жовтяк
Владимир
Президент Объединения: Жовтяк Владимир

Бюджет организации за 2007г.:
За прошедший период собственных средств по
бюджету Лига не имела. Вся деятельность в интересах Лиги и совместной деятельности членов Лиги
осуществлялась за счет проектной деятельности Ассоциаций «CREDINTA»,«Copilarie pentru toti»,
СПИД-Фонда «Восток – Запад» (AFEW), проекта UNAIDS по развитию национальных сетей.

Цель организации:
Организация была создана с целью осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества, через предоставление помощи отдельным
категориям граждан, которые нуждаются в помощи, а именно людям, живущим с ВИЧ/СПИД.

Дата создания организации и официальная регистрация:
ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» зарегистрирована в Министерстве юстиции 5 мая 2001г.
Миссия организации:
Опираясь на гуманистические идеалы, улучшать
качество жизни людей, живущих с ВИЧ, путем
объединения всех заинтересованных сторон для
предоставления психологической, социальной,
консультативной, юридической помощи, адвокатирования доступности лекарственных средств
и диагностики для людей, живущих с ВИЧ, в
Украине.
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В 2006 году на Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Торонто (Канада) ВБО
«Всеукраинская сеть ЛЖВ» была признана лучшей организацией в мире в области преодоления
стигмы и дискриминации по отношению к ВИЧпозитивным людям. За свои достижения и успехи
организация получила международную премию
«Красная лента», которая присуждается за успехи
в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД.
Бюджет организации за 2007 г.: 6 млн 18 тысяч
USD.
Ценности организации:
Жизнь и здоровье ЛЖВ, здоровый образ жизни,
гармоничное развитие личности, полноценная
жизнь, права человека.
Количество региональных отделений, членов и
клиентов:
21 региональное отделение
Количество членов организации – 522 человека.
Количество людей, охваченных услугами по лечению,
уходу и поддержке, за 2006–2007гг. составило 21 774
ВИЧ-положительных взрослых и 3 651 ребенок.
Стратегические направления деятельности в
2008 году:
1. Улучшение доступа к немедицинскому уходу, лечению и поддержке.
2. Лоббирование и адвокатирование прав людей,
живущих с ВИЧ/СПИД.
3. Формирование толерантного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ/СПИД.
4. Увеличение организационной способности Сети.
5. Профилактика ВИЧ/СПИД.
Достижения:
Всеукраинская сеть ЛЖВ прошла сложный путь
развития от небольшой группы активистов до наиболее успешной национальной организации ЛЖВ.
Всеукраинская сеть ЛЖВ работает для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, на
региональном и международном уровнях. Стремится достигнуть цели, чтобы люди, живущие с
ВИЧ/СПИД, занимали центральное место в формировании политики, развитии обслуживания и
мониторинга выполнения этих функций.
Сеть стала Основным кореципиентом 6 раунда
Глобального фонда, получив тем самым признание
своих достижений на мировом уровне.
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Европейский Союз:
Латвия, Литва, Польша, Эстония
Латвия
Организация: «AGIHAS»
Контакты: г. Рига, POB 95 LV – 1001
Тел.: +3712630 2471
Веб-сайт: www.ltn.lv/~agihas
E-mail: agihas@latnet.lv
Председатель: Иварс Кокарс
Член ВЦО ЛЖВ: Сандрис Клавинс

Дата создания организации и официальная регистрация:
Организация зарегистрирована в 1993 году и перерегистрирована 14 мая 1999 года.
Количество членов и клиентов:
В настоящее время в организации 25 членов.
Количество клиентов – около 500.
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Услуги, предоставляемые организацией:
Консультирование.
Предоставление информации.
Оказывание психологической и социальной
помощи.
Защита прав и интересов.
Представление интересов ЛЖВС на государственном и международном уровнях.
Проведение семинаров в пенитенциарной системе, консультации с заключенными ЛЖВС.
Проведение акций.
Достижения за 2007 г.:
В координационный комитет Национальной
программы Латвии по СПИДу включен председатель группы.
Группа предоставила свои замечания для государственной СПИД-программы на 2008–2012 гг.
Государственный бюджет на лечение ВИЧ-инфекции был увеличен после обращения группы в
Министерство здравоохранения.
Все издания медицинского характера группы
представлены на ее веб-сайте.
90 заключенных ЛЖВ охвачены консультационными услугами.
На конференции «HIV, Work and Social Issues»
(«ВИЧ, рабочие и социальны аспекты») в Праге
представитель группы провел презентацию о социальном обеспечении ЛЖВС в Латвии.
Подписаны многочисленные петиции по проблемам ЛЖВС в мире.
ЛЖВС имеют возможность участвовать в летних лагерях.
Бюджет организации за 2007 г.: 22 000 USD.
Литва
Организация: Ассоциация «Pozityvus gyvenimas».
Контакты: г. Вильнюс, Birutes g.1, LT-2004
Тел.: +371 600 15950
Веб-сайт: www.stophiv.lt
E-mail: pozitiv.lt@mail.ru
Председатель: Юргис Андрюшка
Член ВЦО ЛЖВ: Юргис Андрюшка
Дата создания организации и официальная регистрация:
НПО «Позитивная жизнь» официально зарегистрирована 28 июля 2003 года.

Количество членов и клиентов:
Число членов организации – 10.
Количество клиентов – около 400 (получатели
консультаций, брошюр, пользователи Интернета
и т.д.)
Услуги, предоставляемые организацией:
Консультации.
Предоставление информации.
Оказание психосоциальной помощи.
Посредничество в получении услуг.
Защита прав и интересов.
Организация групп самопомощи.
Представление интересов ЛЖВ на государственном и международном уровнях.
Проведение семинаров и обучения.
Проведение акций.
Достижения за 2006–2007 гг.:
Получено финансирование от EATG, напечатано и распространено более 3000 буклетов.
В августе 2007 г. проведен семинар, в рамках
которого 8 ЛЖВ прошли обучение по созданию
групп самопомощи.
В координационный комитет Национальной
программы Литвы по СПИД включен представитель ЛЖВС.
В октябре 2007 г. по проекту UNODC получено финансирование для предоставления социальной помощи ЛЖВС, вернувшимся из мест
заключения.
Подписан договор о сотрудничестве с Клайпедским центром психического здоровья, где выделено помещение для деятельности ассоциации
в Клайпеде.
Три представителя ассоциации из числа ЛЖВС
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начали обучение в рамках проекта «Многосекторальная система контроля ВИЧ» по проекту
HOPE.
Бюджет организации за 2007 г.: 18 360 USD.
Польша
Организация: Польская сеть людей, живущих
с ВИЧ/СПИД «SIEC PLUS»
Контакты: г. Варшава 02679, ul. Modzelewskiego, 63
Тел.: +48 22 854 03 12, Факс: + 48 22 854 03 10
E-mail: netplus@netplus.org.pl
Председатель: Войтек Томчиньски
Член Правления ВЦО ЛЖВ: Войтек Томчиньски
Дата создания организации и официальная регистрация:
Организация зарегистрирована в 2 ноября 2004 года.

Эстония
Организация: Эстонская сеть людей живущих
с ВИЧ
Контакты: г. Таллинн, 10145, Mardi 3
Тел.: +37256506316
Веб-сайт: www.ehpv.ee
E-mail: ehpv@ehpv.ee
Председатель: Игорь Соболев
Член ВЦО ЛЖВ: Игорь Соболев
Дата создания организации и официальная регистрация:
Дата официального основания организации 1 апреля 2005 года.
Количество членов и клиентов:
На конец 2007 года членами Сети являются 50 человек и СПИД-сервисные организации Эстонии.
Количество клиентов – 500.

Количество членов и клиентов:
В настоящее время в организации 386 членов.
Количество клиентов – около 2000.
Услуги, предоставляемые организацией:
Лоббирование и адвокатирование.
Психологическая поддержка.
Образование.
Защита прав человека.
Материальная поддержка.
Достижения за 2006–2007 г.:
Всепольская встреча людей, живущих с ВИЧ/
СПИД, в пос. Рыня, Ваплево, в которой приняли
участие 25 человек со всей Польши.
Международные мастер-классы для ЛЖВ из
стран Центральной и Восточной Европы.
Ежемесячные встречи для ЛЖВ, около 420
каждый год, а также ежегодные встречи для мужчин, имеющих секс с мужчинами, – 360 участников, для молодых иностранцев – 180 участников.
45 человек приняли участие в обучении в рамках трех Университетов позитивных знаний.
Открытие в 2007 г. Центра поддержки и позитивных знаний для людей, живущих с ВИЧ/
СПИД.
Открытие информационного телефона для
ЛЖВ.
Бюджет организации за 2007 г.: 147 000 USD.
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Услуги, предоставляемые организацией:
Консультации по принципу «равный–равному» по вопросам приверженности, лечения, социальным и психологическим аспектам.
Организация консультативных кабинетов при
инфекционных больницах Эстонии, обеспечение
социальной поддержки.
Лоббирование прав ЛЖВ.
Работа на регулярной основе Комитета по
борьбе со стигмой и дискриминацией ВИЧ-позитивных людей в Эстонии.
Достижения за 2006–2007 гг.:
В начале 2006 года проведен трехмесячный
обучающий цикл для ВИЧ-позитивных людей и
волонтеров, в результате которого подготовлены
лидеры позитивного движения, готовые отстаивать права ЛЖВ.

© ВЦО ЛЖВ, 2008 г.

Активное участие Эстонской сети ЛЖВ в Обзорном заседании высокого уровня Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGASS)
по оценке выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ и СПИД, Нью-Йорк, 31
мая – 2 июня 2006.
Проведено обучение для привлечения активистов из числа сообщества на северо-востоке Эстонии для 15 участников, апрель 2007.
Проведен Международный летний обучающий лагерь в Эстонии для 30 активистов из Эстонии, Латвии, Литвы, август 2007.
Проведен обучающий цикл для прихожан Эстонского Совета Церквей, сентябрь 2007.
Проведено обучение по принципу «равный–
равному» для работы в консультационных кабинетах Сети при больницах в Нарве, Тарту и Пуру,
ноябрь–декабрь 2007.
Представитель Эстонской сети ЛЖВ включен
в комиссию по закупкам АРВ-препаратов.
Бюджет организации за 2007 г.: 50 000 USD.

Кавказ: Армения, Азербайджан

Дата создания организации и официальная регистрация:
Организация была официально зарегистрирована
7 октября 2003 года.
Цель организации:
Улучшение качества жизни ЛЖВ и их ближайшего
окружения.
Количество членов и клиентов:
Организация включает 43 члена и 200 прямых клиентов.
Услуги, предоставляемые организацией:
Организация предоставляет социальную, юридическую, психологичекую и медицинскую поддержку ЛЖВ и членов их семей.
Достижения за 2006–2007 гг.:
В трех областях Армении созданы информационные точки для ЛЖВ, где они могут бесплатно
и конфиденциально получать необходимую информацию, литературу, пользоваться Интернетом.
Роздано 19 тыс. презервативов среди ЛЖВ с
целью поддержания безопасного поведения.
Роздано более 1 000 информационных материалов среди ЛЖВ, разработанных НПО «Реаль-

Армения
Организация: НПО «Реальный мир, Реальные
люди»
Контакты: г. Ереван, 0025, ул. Сосе, 22/1
Тел.: +37410266425, +37491266425
Факс: +37410266425
Веб-сайт: www.realwrp.net
E-mail: info@realwrp.net
Председатель: Мадоян Оганес
Член Правления Объединения ВЦО ЛЖВ:
Азарян Элина
© ВЦО ЛЖВ, 2008 г.
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ный мир, Реальные люди» и партнерскими организациями.
Проведена рабочая встреча членов организации по разработке стратегического планирования
организации.
35 членов и клиентов организации получили
возможность пройти обучение по компьютерным
навыкам и использованию Интернета.
Создана «горячая линия» для ЛЖВ.
Более 200 человек (ЛЖВ и членов семей) посетили многофункциональный дружественный центр.
Проведен ряд исследований, направленных на
разработку стратегии борьбы со стигмой и дискриминацией, оценку потребностей и возможностей ЛЖВ
по профессиональной переподготовке, оценку потребностей клиентов, оценку потенциала сообщества
ЛЖВ и ключевых организаций в адвокации.
Члены и клиенты организации приняли участие в многочисленных тренингах и семинарах, некоторые из них прошли стажировку за границей.
Бюджет организации за 2007 г.: 179 000 USD.
Азербайджан
Организация: Общественная организация по
борьбе со СПИДом
Контакты: г. Баку, Z 1000, Subhi Salayev str 41
Тел.: +994 55 733 87 05, +994 12 596 29 67
E-mail: aidsngo@azeronline.com
Председатель: Шарифов Нофел
Член ВЦО ЛЖВ: Шарифов Нофел
Дата создания организации и официальная регистрация:
Организация создана в 2001 году, официально зарегистрирована 30 июня 2005 года.

Цели организации:
Оказание юридической, психологической, социальной и моральной поддержки ЛЖВ.
Количество членов и клиентов:
Количество членов организации – 197 человек.
Количество клиентов – 107 человек.
Услуги, предоставляемые организацией:
Оказание юридической, психологической, социальной и моральной поддержки.
Социальное сопровождение.
Паллиативный уход на дому.
Обмен шприцев среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН).
Работа с работниками секс-бизнеса (РСБ).
Достижения за 2007 г.:
В Баку открыт первый общественный центр
для людей, живущих с ВИЧ/СПИД, и их ближайшего окружения.
При поддержке OSI и Секретариата ВЦО ЛЖВ
проведен тренинг для 11 человек «Основы социального сопровождения в сфере ВИЧ/СПИД».
При поддержке OSI и Секретариата ВЦО
ЛЖВ было проведено стратегическое планирование для членов организации, во время которого
были пересмотрены стратегические цели организации, разработан стратегический план организации и распределена ответственность.
Совместно со СПИД-центром реализуется
проект «Привлечение ВИЧ-инфицированных
потребителей инъекционных наркотиков к АРВлечению».
Проведены 2 акции – ко Дню памяти людей,
умерших от СПИДа и ко Дню борьбы со СПИД,
совместно с Обществом Красного Полумесяца.
Бюджет организации за 2007 г.: 74 152 USD.
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Центральная Азия:

Психосоциальное консультирование.
Группа самопомощи.
Приверженность.
Социальное сопровождение.

Казахстан, Кыргызстан, Монголия,
Таджикистан, Узбекистан
Казахстан
Организация: Общественный фонд «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ, в Республике
Казахстан»
Контакты: г. Алматы, ул. Ауэзова, 84а
Тел.: +78 701 1706708
E-mail: kazsouz@mail.ru
Председатель: Аманжолов Нурали
Член Правления ВЦО ЛЖВ: Аманжолов Нурали
Дата создания организации и официальная регистрация:
Фонд создан в декабре 2004 года, официально зарегистрирован 18 июля 2005 г.
В состав союза входят: ОБФ «Шапагат» (г. Темиртау); ОФ «Виктория» (г. Павлодар); ОО «Умит»
(г.Караганда); инициативная группа социальное
бюро «Доверие» (г. Алматы).
Количество членов и клиентов:
В организацию входят 50 человек.
За оценочный период охвачено различными услугами: 800 человек (за 1 год).
Услуги, предоставляемые организацией:
ОФ «Казахстанский союз ЛЖВ в РК» является административным органом, т.е. напрямую не предоставляет услуги получателям. Предоставлением услуг занимаются организации, входящие в Казсоюз:

Достижения за 2006–2007 гг.:
Обучено более 60 человек на тренингах «Навыки уверенного поведения», «Адвокация»,
«Фандрайзинг, написание заявок».
Совместно с «Международным альянсом по
ВИЧ/СПИД» и организациями – членами Казахстанского союза в регионах реализация проекта
«Укрепление партнерства и вовлечение ЛЖВС и
затронутых эпидемией в Центральной Азии, как
ключ к универсальному доступу к профилактике,
лечению, уходу и поддержке» за счет средств Мирового банка.
Два представителя Казахстанского союза являются членами ССМ.
Создание новых организаций: Алматинская инициативная группа зарегистрирована как
НПО «Доверие +», создано ОО «Куат» в городе Устькаменогорске.
29 ноября 2007 года ЮНЭЙДС присудил премию имени Джонатана Манна, главе Казахстанского союза ЛЖВ – Нурали Аманжолову за значительный вклад в преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД
в Казахстане.
Открытие центрального офиса Казахстанского союза в Алмате.
Бюджет организации за 2007 г.: 235 000 USD.
Кыргызстан
Организация: Общественный благотворительный фонд «Позитивная инициатива»
Контакты: г. Бишкек, м-он Аламедн-1, д.86,
кв.34
Тел.: +996 312 54 09 22; +996 555 41 82 70
E-mail: Positive_init@mail.ru
Председатель: Ужаловский Сергей
Член ВЦО ЛЖВ: Ужаловский Сергей
Дата создания организации и официальная регистрация:
Работа по созданию организации началась в марте
2005 г. 29 сентября 2005 г. организация зарегистрирована в Министерстве юстиции.
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Количество членов и клиентов:
Количество членов – 11 человек. Количество клиентов: 50 – Бишкек, 8 – Токмак, 50 – Ош, 30 – Жалалабат, около 100 – пенитенциарная система.
Услуги, предоставляемые организацией:
Группы взаимопомощи для ЛЖВ (в том числе
в пенитенциарной системе).
Консультации по принципу «равный–равному» (в том числе по лечению, приверженности,
семейное консультирование и др.).
Консультации психолога.
Социальное сопровождение (тестирование
СД-4, педиатр, терапевт, инфекционист, фтизиатр
и др. врачи по потребностям клиентов, юрист).
Переадресация клиентов в программы снижения вреда и реабилитации, а также в метадоновую
программу.
Продуктовые пакеты.
Информационные материалы. Обучение (семинары, тренинги).
Аутрич-визиты (посещение клиентов на дому
или в др. удобных для них местах).
Достижения за 2006–2007 гг.:
Проведены семинары-тренинги для ЛЖВ:
«Адвокация и ВИЧ-активизм», «Фасилитирование групп взаимопомощи для ЛЖВ», на которых
прошли обучение около 40 ЛЖВ.
Поддержаны проекты: «Создание групп взаимопомощи для ЛЖВ» (КАРХАП); «Создание
Сети ЛЖВ в КР» (ЮНЭЙДС, Тайдс); «Создание комьюнити-центра для ЛЖВ» (Глобальный
фонд).
В процессе регистрации самоорганизации
ЛЖВ в гг. Ош, Токмак, Жалалабат.
Проведена встреча ВИЧ-активистов, на которой обсуждались устав, видение, миссия, цели и
задачи Сети ЛЖВ в Кыргызстане.
Сотрудник организации является заместителем
Председателя Странового многосекторального координационного комитета по ВИЧ/СПИДу.
Активное участие ВИЧ-позитивных сотрудников в процессе формирования толерантного отношения к ЛЖВС в обществе (выступления на телевидении, радио, интервью в печатных изданиях).
Проведены акции, приуроченные к 1 декабря
и Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Монголия
Организация: НПО «Позитивная жизнь»
Контакты: Улаабаатар 210628, Сухбаатар дуурэг,
1р хороо 25 байр, 3-37
Тел.: +976-99694946, +77776199701
E-mail: pugee74@yahoo.com, purevjav@poz.mn
Председатель: Пурэвжав Цэрэндэндэв
Член ВЦО ЛЖВ: Пурэвжав Цэрэндэндэв

Дата создания организации и официальная регистрация:
Организация создана в марте 2005г., официально
зарегистрирована 27 апреля 2005г.
Количество членов и клиентов:
Организация насчитывает 22 члена.
Услуги, предоставляемые организацией:
Преодоление стигмы и дискриминаций, защита прав ЛЖВ.
Тренинги для медицинских работников и
представителей масс-медиа по правам ЛЖВС.
Предоставление психосоциальной помощи.
Поддержки и тренинги для ЛЖВС и их ближайшего окружения.
Достижения за 2006–2007 гг.:
Начало сотрудничества с Ассоциацией по поддержке позитивных женщин и их детей (Mongolian
Family Welfare Association).
Впервые в Монголии издана брошюра по АРВлечению для ЛЖВС.
Бюджет организации за 2007 г.: 5 000 USD.

Бюджет организации за 2007 г.: 48 500 USD.
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Таджикистан
Организация: ОО «Гули Сурх»
Контакты: г. Душанбе 734042, ул. Айни, 6, кв. 28
Тел.: +992372214852
E-mail: aidstj@mail.ru
Председатель: Севара Камилова
Член ВЦО ЛЖВ: Севара Камилова

Узбекистан
Организация: Общественное объединение ЛЖВ
и их близких негосударственная некоммерческая
организация «Ишонч ва хает»
Контакты: г. Ташкент, ул. Наккошлик, дом 2, кв. 4
Тел.: +99871 140 09 38, Факс: +99871 120 30 83
E-mail: ishonch_va_hayot@mail.ru
Председатель Правления: Абдуллаев Тимур
Член ВЦО ЛЖВ: Абдуллаев Тимур
Дата создания организации и официальная регистрация:
Негосударственная некоммерческая организация
«Ишонч ва хает» была инициирована в 2001 году
ВИЧ-позитивными людьми, официально зарегистрирована 5 декабря 2003 года в Министерстве
юстиции Республики Узбекистан.

Дата создания организации и официальная регистрация:
Дата официальной регистрации – 17 марта 2004
года.
Количество членов и клиентов:
Количество членов – 11 человек, количество клиентов – 60 человек.
Услуги, предоставляемые организацией:
Правовая поддержка – юрист-консультант.
Медицинские консультации – врач-инфекционист, гинеколог, фтизиатр и кожвенеролог.
Психологическая поддержка – психолог.
Распространение информационных и раздаточных материалов.
Обучение и подготовка представителей
ЛЖВ.
Достижения за 2006–2007 гг.:
17 человек из числа ЛЖВ обучены навыкам
работы с компьютером.
Подготовлены 3 тренера из числа ЛЖВ, проведены тренинги для ЛЖВ.
Бюджет организации за 2007 г.: 42 000 USD.

Цели организации:
Расширение доступа ЛЖВ к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке.
Формирование толерантного отношения к ЛЖВ.
Усиление возможностей сообщества ЛЖВ и
содействие большему вовлечению ЛЖВ в процессы принятия решений.
Укрепление организационной способности
Национальной Сети ЛЖВ Узбекистана;
Количество членов и клиентов:
ННО «Ишонч ва хает» объединяет ЛЖВ 7 областей Узбекистана, насчитывает в настоящее время 80 постоянных членов.
Количество постоянных клиентов организации на
2007 год 2 385 чел.
Услуги, предоставляемые организацией:
Проведение групп взаимопомощи для ЛЖВ,
ВИЧ-позитивных беременных.
Тренинги по вопросам лечения, ухода и поддержки
для ЛЖВ, их близкого окружения и специалистов.
Информационно-образовательная деятельность по вопросам ВИЧ/СПИДа. Телефонные и
индивидуальные консультации по вопросам АРТ и
жизни с ВИЧ.
Содействие в оказании медицинской помощи
ЛЖВ.
Проведение ДКТ.
Услуги медико-социального сопровождения ЛЖВ.
Консультации психолога и юриста.
Распространение гуманитарной помощи.
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Услуги социального патронажа (на дому).
Консультации для близкого окружения ЛЖВ,
консультации по принципу «равный–равному».
Организация и проведение мероприятий, направленных на преодоление стигматизации и дискриминации ЛЖВ.
Клуб знакомств, кружок бисероплетения.

Достижения за 2006–2007 гг.:
Функционирование инициативных групп (ИГ)
ЛЖВ в 7 областях Узбекистана: Наманганской,
Андижанской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской, Навоийской, Сурхандарьинской. Включение
лидеров ИГ ЛЖВ в областные координационные
Комитеты по вопросам ВИЧ/СПИДа.
Интенсивное обучение более 150 работников
кабинетов инфекционных заболеваний (КИЗ), сотрудников областных центров СПИДа, лидеров
ИГ ЛЖВ по вопросам АРВ-консультирования в
контексте АРВ в 7 областях Узбекистана.
Инициативной группой ЛЖВ Навоийской области создано и функционирует Социальное бюро
для ЛЖВ, финансируемое AFEW.
В рамках деятельности ННО «Ишонч ва хает»
по социальному сопровождению ЛЖВ, находящихся либо готовящихся к приему АРТ, выделено одно
из приоритетных направлений деятельности организации – работа с ВИЧ-позитивными детьми.
Лидер ИГ ЛЖВ Навоийской области стала лауреатом Международной премии им. Д. Манна за
исключительный вклад в дело борьбы с эпидемией
ВИЧ/СПИДа в Узбекистане, ноябрь 2007.
Активное участие членов Правления в Тематической рабочей группе (по направлениям ПИН,
СР/МСМ, ЛЖВ, изменение законодательства) по
написанию Стратегической программы противодействия эпидемии ВИЧ на 2007–2011 гг., которая
была принята 3.06.07, и национальных планов реализации данной программы на областных уровнях.
Стажировка и обучение программному и организационному развитию в рамках деятельности
проектов/программ по профилактике ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и поддержке для 11 стажеровчленов ННО «Ишонч ва хает» в 5 агентствах
ООН: UNAIDS, WHO, UNESCO, UNICEF,
UNODC и Узбекской Ассоциации по репродуктивному здоровью УАРЗ в течение 6 месяцев, в рамках
проекта GIPA UNAIDS PAF.
Бюджет организации за 2007 г.: 171 875 USD.
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4. Планы на будущее
4.1. При поддержке Оксфам Новиб
KIC (развитие инфраструктуры
знаний с и между партнерами) начался
новый проект «Улучшение навыков
адвокации и предоставления услуг
путем обмена опытом ЛЖВ из Восточной Европы и Центральной Азии»
Общая цель: Улучшить навыки по адвокации прав
ЛЖВ и предоставлению услуг для ЛЖВ путем документирования и обмена лучшими практиками среди
14 стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Задачи проекта:
• Определить и собрать 9 лучших практик в странах-членах ВЦО ЛЖВ.
• Распространить 9 примеров лучших практик среди 1 000 человек в странах Восточной Европы и
Центральной Азии.
• Усилить возможности ВЦО ЛЖВ путем обмена
знаниями и навыками 28 членов Объединения.
Бюджет проекта: € 48 240
Срок реализации: октябрь 2007 – июнь 2008 года.

4.2. При поддержке Оксфам Новиб
начался проект «Региональная инициатива ЛЖВ в Восточной Европе и
Центральной Азии»
Общая цель: выполнение ВЦО ЛЖВ своих основных функций – выступать в роли регионального
контролера доступа к лечению, быть представителем
сообщества на ключевых региональных и международных форумах, развивать возможности местных
организаций людей, живущих с ВИЧ, и привлекать
финансирование для обеспечения постоянной поддержки ЛЖВ на уровне стран и региона.
Задачи проекта:
• Формирование жизнеустойчивых национальных
сетей в 9 странах с четким гендерным равенством.
В рамках этого направления планируется укреп-
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лять уже существующие национальные сети ЛЖВ
в странах Восточной Европы и Центральной Азии
(Украина, Молдова, Казахстан, Эстония и Беларусь), а также способствовать формированию национальных сетей ЛЖВ, которые находятся на этапе
своего создания (Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Для этого будут
проведены мероприятия по повышению квалификации лидеров организаций, а также обеспечена работа Focal Point на базе существующих организаций
и национальных сетей Молдовы, Азербайджана,
Узбекистана и Таджикистана (с июня 2008 года).
Focal Point будет ответственным за сбор, структурирование, обмен и распространение стратегической
информации в сфере ВИЧ/СПИД, а также будет
выступать в роли контактного человека для сбора и
обмена информацией между сообществами ЛЖВ в
отдельных странах и между странами.
• ВЦО ЛЖВ становится надежной, сильной и эффективной региональной, международной адвокационной организацией к 2009 году.
В рамках этого направления планируется усиление
потенциала Объединения через обучение 40 членов
ВЦО ЛЖВ методам работы по адвокации и гендеру, увеличение доступа сообщества ЛЖВ к стратегической информации, адвокатирование интересов
ЛЖВ на международном и национальном уровнях.
• Адвокатирование значимого включения ЛЖВ в
национальные и региональные форумы по принятию решений.

4.3. Проэкт «Мобилизация и усиление возможностей людей, живущих с
ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной Азии» при поддержке UNAIDS
Общая цель: усилить возможность организаций
людей, живущих с ВИЧ, для адвокатирования и
способствования достижению Универсального
Доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и
поддержке.
Проект направлен на поддержку Секретариата
ВЦО ЛЖВ, который обеспечивает выполнение
всех заданий, описанных в пп. 6.1. и 6.2, а также
выполнение решений Правления Объединения.
Бюджет проекта: $ USD 114 800
Срок реализации: февраль 2008 – декабрь 2008
года.

5. Контакты Секретариата
ВЦО ЛЖВ
Адрес: г. Киев 04080, ул. Межигорская, 87-а
Тел.: +38 044 467-75-65, +38 044 467-75-82,
+38 044 467-75-93
Веб-сайт: www.ecuo.org
E-mail: secretariat@ecuo.org

В рамках этого направления планируется проведение исследования по уровню вовлеченности ЛЖВ
в существующие структуры, работающие в сфере
ВИЧ/СПИД на национальном уровне, их влиянию на формирование политики по ВИЧ/СПИД.
Также будут разработаны механизмы эффективного участия ЛЖВ в национальных и региональных
форумах, основываясь на результатах исследования. Как указано в принципах GIPPA, роль ЛЖВ в
организациях, принимающих решения, представляется решающей в преодолении эпидемии ВИЧ,
в формировании национальной политики, а также
в реализации и мониторинге программ.
Бюджет проекта: € 350 000
Срок реализации: октябрь 2007 – сентябрь 2010
года.

Буклет издан при поддержке UNAIDS
Тираж 1500 экз. Печать ФЛ-П «Лесин В.М.»
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Greetings from Vladimir Zhovtyak
More and more people join their efforts to fight the spread of HIV/
AIDS epidemic each year. New organizations and communities of
PLWH are created, organizations develop and strengthen, organizations
that have the experience of implementation of the programs in the field
of HIV/AIDS share their experience and representatives of the PLWH
communities from different countries unite.
We also move forward – 2007 became a very important year for ICO
“East Europe and Central Asia Union of PLWH” – we are now an
officially registered organization, we unite organizations and PLWH
communities of 14 countries of Eastern Europe and Central Asia. We
protect the interests of people living with HIV and strengthen the
capacity of organizations, we share experience and best practices, we
provide opportunities for development and support initiatives. We create… In reality we just live. We live lives full
of hopes and desires, we live and don’t stop dreaming, don’t get tired of work and supporting each other, we cherish
those who are next to us and ready to help those in need, we overcome difficulties and rejoice at the victories. Great
that we are doing all this together.
We don’t stoop being amazed by courage, enthusiasm and inspiration of people who make difference every day
and don’t get tired of thanking those who work with us and those who help in our work. Thank you all who is not
indifferent and good luck to those who every day try to change the situation!

Сontent
1. The HIV epidemic in Eastern Europe
and Central Asia

3. Members of ECUO:

2. The response of people living with
HIV to the spread of the epidemic
– establishment of the East Europe and
Central Asia Union of people living with
HIV (ECUO)

European Union: Lithuania, Latvia,
Poland, Estonia

Eastern Europe: Byelorussia, Moldova,
Ukraine

The Caucasus: Armenia, Azerbaijan
Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan
4. Plans for the future
5. Contact information of the Secretariat
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1. The HIV epidemic in Eastern 2. The response of people living with
HIV to the spread of the epidemic
Europe and Central Asia
In the last ten years Eastern Europe and Central Asia
(EE and CA) have the highest speed of the HIV/AIDS
epidemic spread in the world. According to the estimates
of UNAIDS in 2007 there were registered 150 000 (70
000 – 290 000, UNAIDS) new cases of HIV which
is 70% more than in 2006. AIDS and HIV associated
diseases caused 55 000 (42 000 – 88 000, UNAIDS)
deaths in the region in 2007. By December 2007 total
number of people living with HIV in the region of Eastern
Europe and Central Asia reached about 1,6 million people
(1,2 – 2,1 million, UNAIDS) while the total population
of the region is about 175 million people.
Injecting drug use still remains the main way of HIV
transmission, however, percentage of infections through
unprotected sexual contacts is increasing. The age
tendencies in the development of the epidemic are
saddening as well – about 40% of all new cases among
adult population fall upon young people of 15 – 24 years.
The growing dynamic of the epidemic development
doesn’t remain unnoticed, funding of the programs
aimed at fight against the HIV epidemic in the last 6
years significantly increased. The main donors in the
region are international organizations: World Bank,
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria and others. But despite of existing funding
provided for the region, the access to prevention,
treatment, care and support in the countries of Eastern
Europe and Central Asia remains limited.
This situation is explained by a number of reasons,
among which: corruption, imperfect legal base
and healthcare system, high level of stigma and
discrimination of PLWH and many other factors.
Example of Ukraine illustrates that access to quality
treatment increases in the countries where the
movement of people living with HIV is well organized
and where PLWH are effective specialists in advocating
their needs. Professional skills, organized movement of
PLWH, real and effective participation of people living
with HIV in National forums can significantly increase
access to prevention, treatment, care and support as
well as considerably influence the improvement of the
quality of life of PLWH.
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– establishment of the East Europe and
Central Asia Union of people living with
HIV (ECUO)
In 2005 the HIV/AIDS epidemic in the region
achieved such a scale that a movement of HIV positive
people was established in each country of the former
Soviet Union. In each country there were activities
aimed at improving of the quality of life of people
living with HIV conducted but, as a rule, the majority
of them were isolated from Regional and International
initiatives. Lack of coordination between PLWH
communities in the field of advocacy, lack of peerto-peer expert support influenced the decrease of the
efficiency of the activities in countries.
In June 2005 the first meeting of the representatives
of PLWH organizations from Ukraine, Russia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Moldova was
held in Kyiv. The idea of establishing a regional union
that would allow strengthening the position of HIV
positive people in decision making process on national
and international levels was born at that meeting. This
initiative was supported by UNAIDS Secretariat and
in September a constitutive meeting of the members
of the union with participation of representatives from
10 countries was held. The idea of establishing of such
union was supported by representatives of Azerbaijan,
Estonia, Latvia and Lithuania. Today the Union
includes 14 countries that speak about the importance
and timeliness of this initiative.
Establishment of International Charitable Organization
“East Europe and Central Asia Union of PLWH”
(ECUO) was a response to the spread of HIV/AIDS
epidemic.
About us

ECUO was officially registered in October 2007.
Our mission:

To promote the mobilization and capacity building of
PLWH organizations of Eastern Europe and Central
Asia; and to raise the quality and dignity of the PLWH
lives.
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Areas of our activities:

1. Expansion of the access to treatment care and support
for PLWH
2. Widening the involvement of PLWH in decision
making process on key aspects of fight against the HIV/
AIDS epidemic and elimination of its consequences on
all levels
3. Strengthening the capacity of the PLWH community
organizations
4. Assisting to the protection of human rights in the
context of HIV/AIDS

Members of the ECUO
Representatives of organizations of people living with
HIV/AIDS from Azerbaijan, Armenia, Byelorussia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova,
Mongolia, Poland, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine
and Estonia.
Our achievements:

• In October 2007, thanks to the support of UNAIDS
and All-Ukrainian Network ECUO has gotten the
official legal position – International Charitable
Organization “East Europe and Central Asia Union of
PLWH”
• Establishment of the ECUO makes a positive
influence on communities development in the countries
of EE and CA. PLWH were included into National
Coordination Council on HIV/AIDS in Lithuania,
the only PLWH organization started its operating in
Lithuania. National Network of PLWH was registered
in Moldova. Baltic Network of PLWH was established
after meeting in April 2007. Byelorussia Network of
PLWH was registered.
• Thanks to UNAIDS support ECUO web-site was
developed and is operating. Over 14 000 users visited

this resource during 6 months (approximately 80 per
day) and had access to guidelines, documentation,
protocols, and most recent news in Russian.
• Communication between Union members is
developed. And gives opportunities to enforce
potential of each PLWH organizations through wide
use of existing experience on HIV service providing
and advocacy methods on increasing quality of life for
PLWH.
• Thanks to joint efforts of UNAIDS–Moldova,
Kazakhstan Union of PLWH, “Soros foundation” in
Azerbaijan, UNICEF AIDS, “Pozityvus gyvenimas»,
Lithuania, ECUO and UNAIDS support over 80
PWH were trained on Advocacy and PWH service
providing in 5 countries.
• ECUO is represented in key International forums
and conferences (Global consultation on reproductive
health, Conference of International Campaign to fight
AIDS, HIV in Europe in Europe 2007, 4 members
participated in the European Union AIDS Summit in
Bremen in 2007, Organizing Committee of the second
AIDS Conference in Eastern Europe and Central
Asia).
• 350 000 EURO of funding were provided by
Oxfam Novib to ECUO for 3 years. Activities in
the framework of this project are targeted to enforce
PLWH communities in 10 countries of EE and CA.
• Lithuania and Kazakhstan have gotten funding for
Focal Point operating and enforcement of PLWH
organizations capacities.
• Collaboration with key regional organizations
(EATG, ITPC-ru, CEHRN) is developed, efforts in
the area of access to prevention, treatment, care and
support advocacy are joint.
• Jointly with EATG, UNAIDS, ITPC-ru, ECUO,
Russian PLWH in April 2007 in Saint- Petersburg was
held conference “Strategy of Universal Access in EE
& CA: role and view of PLWH communities”. More
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then 70 participants from 15 countries of EE & CA got
an idea about Universal Access (UA) in countries of
our region, defined priority directions in activities for
each regional initiative, developed joint activities for
2007-2008 and made a dialogue with pharmaceutics
companies.
• ECUO hosted a Networking Zone at the Global
Village (booth 835) at the XVI International HIV
Conference in Toronto 13th – 18th August 2006. This
involved considerable coordination between countries
and a variety of activities. ECUO also coordinated &
organized a panel discussion in the Global Village on
the epidemic in East Europe & Central Asia.
• May 21 ECUO initiates the action under the general
name “Stop AIDS. Keep the promise!” Action drew
attention of Mass Media and more than 31 280 people
in 9 countries to the problem of HIV/AIDS.
• ECUO used strategically the regional AIDS
conference in Moscow (15-17 May, 2006) as a platform
to profile itself as a growing, maturing, and indigenous
movement of people living with HIV in the region.
The Union gave a fair analysis of the access to treatment
in the region; it voiced key concerns and needs of its
constituency, and increasingly the Union spoke of the
responsibility of people living with HIV for the better
access to treatment and care. For instance, at a satellite
session organized jointly with UNAIDS the Union
presented a few cases demonstrating how working
based on the “Three Ones” principles had enabled the
Union’s members to get better access to treatment, care
and support for its constituency.
• In February ECUO and UNAIDS organised a
regional workshop, which allowed non-governmental
organizations to clarify the meaning of the “Three
Ones” principles of effective response to AIDS and to
learn practical advice on how they can work in these
three areas to improve access to prevention, treatment,
care, and support for their constituencies.
Thanks to UNAIDS support ECUO Secretariat was
established in 2005 on basis of All-Ukrainian Network
of PWH.. Since that time ECUO Secretariat provides
constant connection with International Initiatives,
promotes reaching of the Universal Access goals, leads
technical support providing process for all PLWH
organizations–ECUO members and implements all
decisions of ECUO board.
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3. Members of the ECUO
Eastern Europe: Byelorussia, Moldova,
Ukraine
Byelorussia
RPO “Byelorussian community of PLWH”
Contacts: Starinovskaya Str. 15, office 3, Minsk;
Phone: +375172660230, +375 17 2668880,
+375296354010
Web-site: www.hiv.by
E-mail: head@hiv.by, info@hiv.by
Chair of the Council: Elena Grigorieva
Member of the General Assembly: Eugene Spevak

Date of establishment and official registration of the
organization:
Byelorussian community of PLWH as a structure
was formed in the beginning of 2007; previously its
activities were conducted by separate initiative groups.
It was officially registered January 23, 2008.
Goals of the organization:
Improvement of the quality of life of people living
with HIV;
Formation of adequate attitude of the society
towards people living with HIV;
Formation of the responsible behaviour skills
among people living with HIV;
Advocacy.
Number of members and clients:
Byelorussian community of PLWH unites PLWH of
Byelorussia on a national level, currently there are 147
members.
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Services provided by the organization:
Development of PLWH leadership skills and
mutual support among PLWH and their families
through regular national and regional campaigns,
work of self-support groups and initiative groups,
implementation of local initiatives.
Organization of communication space for
PLWH through publishing of a magazine for PLWH,
Community web-site and chat.
Increasing of the level of PLWH and their families
and friends knowledge in issues of life with HIV and
social adherence to HAART through peer-to-peer
counseling and informational-consultative work and
telephone hot line.
Creation of conditions for participation of PLWH
in the process of monitoring and assessment of strategic
plans and social programs in the field of HIV/AIDS.
Social, informational, psychological, legal and
other support of PLWH.
Assistance in protecting the rights and lobbying
the interests of PLWH, their families and friends.
Organization and conducting the events aimed at
overcoming stigma and discrimination of PLWH.
Consolidation of the efforts of Byelorussian PLWH
and their families, expression of joint position on a national
level through official appeals and public hearings.
Achievements in 2006-2007
The work of initiative groups in 10 cities of
Byelorussia was organized.
More than 30 specialists of PLWH activists were
trained to the skills of peer-to-peer counseling of
PLWH, level of knowledge on the issues of life with
HIV/AIDS of more than 250 PLWH was increased.
More than 30 psychologists, social workers, lawyers
were trained to the skills of PLWH counseling.
The mechanism of information collection on the
most important issues of PLWH and issues of cooperation
with decision making structures in the country was
developed, regular cooperation was organized.
Conditions for display of leadership skills for more
than 100 activists were provided.
The only informational Internet portal on the
issues of life with HIV and a magazine for PLWH were
created.
National social campaigns for overcoming stigma and
discrimination with participation of more than 70 PLWH
(dedicated to the World AIDS Day, AIDS Memorial Day,
Christmas) are conducted on a regular basis.

Moldova
PLWH League of the Republic of Moldova
Contacts: Konstantin M Str. 10/12, Chisinau, Moldova;
Phone: +373 22 92 99 06, Fax: +373 22 92 99 07
E-mail: plwha_md@yahoo.com
Chair: Igor Kilchevskiy
Member of the Board of the Union: Igor Kilchevskiy

Date of establishment and official registration of the
organization:
The date of official registration of the PLWH League of
the Republic of Moldova – June 22, 2007.
Number of members and clients:
There are more than 90 members of the PLWH
organization.
Total number of PLWH clients of the organization is
over 800 people.
Total number of main beneficiaries in 2006-2007
(HIV+ and their families) – over 1500 people.
Services provided by the organization:
Pre and post test counseling.
Phone hot line consultations and individual and
group consultations on medical, legal and psychological
issues and consultations in other regions of the country.
Social support for HIV+ and HIV+ receiving
ARV treatment.
Patronage of infectious diseases department of the
Republican skin and venereal diseases clinic.
Transporting physically challenged HIV+ people
to and from treatment facilities, providing them with
additional food ratios at the hospitals, delivery of food
packages to their homes.
Educational seminars, discussions, lectures for
people with.
PLWH clubs including therapeutic self support
groups, dating service for PLWH.

Budget of the organization in 2007: US$ 280 000
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Seminars, discussions, lectures in educational
institutions, offices, for the staff of law enforcement
agencies and for groups practicing risky behaviors.
Projects on HAART (high active antiretroviral
treatment) adherence formation;
Harm reduction activities.
Informational bulletin publishing and dissemination.
Achievements in 2007
A study tour visits program on organization of
activities (everyday management, planning fundraising),
National program, etc. with participation of 21
representative of 11 NGOs and 4 initiative groups from
7 cities and towns of the country (with the assistance
from Association “CREDINTA”) was implemented.
A training on establishment of the priorities and
strategy of the League activity for 27 representatives of
11 NGOs and 3 initiative groups was conducted (with
assistance from Association “CREDINTA”).
There were trainings conducted: on planning
for 16 participants (with assistance from UNAIDS),
team building for 12 participants (with assistance
from AFEW), PR and communications with Mass
Media for 12 people (with the assistance from AFEW),
writing of project proposals for 12 participants (with
the assistance from AFEW).
Four Focal points participated in training on
fundraising (with the assistance from AFEW).
Organizations-members of the League from four
regions (10 NGOs and initiative groups) implemented
a complex of joint actions in the framework of
informational campaign aimed at increasing tolerance
towards people living with HIV (AFEW), incl. the
events dedicated to the AIDS Memorial Day.
As a result of interventions made for the capacity
building of the members of the League and cooperation 4
project proposals for psychosocial support of PLWH were
prepared and the projects are currently being implemented
jointly and in coordination by “CREDINTA”, “SHANS+”,
“Second breath”, “White rose”.
Association «Copilarie pentru toti» (“Childhood
for everyone”) is implementing a project on
development of women’s activism in the cities of
Chisinau, Beltsy, Komrat, in the framework of the
project women are taught to the peculiarities of public
work (management, fundraising, etc.), English and
Romanian languages, researching problems and needs
of PLWH women, informational bulletin is published.
A republican project for development of HAART
adherence is being implemented.
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Budget of the organization in 2007
Last year League didn’t receive any funding. All
activities in the interests of the League and joint
activities of the members of the League were
implemented at the expense of project activities of
Association “CREDINTA”,«Copilarie pentru toti»,
AIDS Foundation East-West (AFEW), UNAIDS
project on development of national networks.

Ukraine
All-Ukrainian Charitable Organization
“All-Ukrainian Network of PLW”
Contacts: Mezhigirska 87b Str, Kyiv 04071, Ukraine
Phone: +38 044 467-75-67, +38 044 467-75-69, +38
044 467-75-84
Fax: +38 044 467-75-66
Website: www.network.org.ua
E-mail: office@network.org.ua
Head of the Coordination Council: Vladimir Zhovtyak
President of the Union: Vladimir Zhovtyak

Date of establishment and official registration of the
organization
All-Ukrainian Network was registered in the Ministry
of Justice on May 5, 2001
Mission of the organization
Based on the humanistic ideals to increase quality of life
of people living with HIV, by joining of all who are in
interest for providing psychological, social, consultative,
law assistance, advocacy of the access to the medicines
and diagnostics for people living with HIV in Ukraine.
Goal of the organization
To conduct charitable activities for the society interest
through providing assistance to the determined groups
of population, who are in need, to people living with
HIV/AIDS in particular.
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Values of the organization
Life and health of PLWH, healthy life-style, harmonized
personality development, full value life, human rights.

European Union:
Latvia, Lithuania, Poland, Estonia

Number of members and clients
21 regional departments.
Number of members of organization – 522.
Number of people reached with services on treatment,
care and support for 2006-2007 is 21 774 HIV-positive
adults and 3 651 children.

Latvia
Organization: “AGIHAS”
Contacts: POB 95 LV – 1001, Riga, Latvia
Phone: +3712630 2471
Web-site: www.ltn.lv/~agihas
E-mail: agihas@latnet.lv
Chair: Ivars Kokars
Member of the General Assembly of the Union: Sandris
Klavins

Strategic direction of operating for 2008
1. Improvement of the access to non-medical care,
treatment and support.
2. Lobbying and advocacy of people living with HIV/
AIDS rights.
3. Formation of tolerant attitude of the society towards
people living with HIV/AIDS.
4. Increasing organizational capacities of the Network.
5. HIV/AIDS prevention.
Achievements
All-Ukrainian Network of PLWH came through
the difficult way of development from the small group
of activists to the most successful National PLWH
Organization.
All-Ukrainian Network is operating for overcoming
HIV/AIDS epidemic in Ukraine on Regional and
International levels. Its aim is to make people living
with HIV/AIDS to undertake central place in policy
formation, in development of services and monitoring of
this function implementation.
Network became the Principle Co-Recipient for
the Round 6-th of The Global Fund, getting by this
recognition of its achievements on the International level.
At the International Conference on HIV/AIDS in
Toronto (Canada) in 2006 All-Ukrainian Network of
PLWH was recognized as the best organization all over the
world in the area of overcoming stigma and discrimination
towards HIV-positive people. Organization has gotten
International Award “Red Ribbon” for its achievements
and successes, which is the award for the success in the
HIV/AIDS epidemics fight.
Budget of the organization for 2006-2007: US$ 6 mln
18 thousand

Date of establishment and official registration of the
organization:
Organization was registered in 1993 and re-registered
on May 14, 1999.
Number of members and clients:
There are 25 members currently in the organization.
Number of clients – about 500.
Services provided by the organization:
Counseling and consultations.
Provision of information.
Provision of psychological and social support.
Protection of rights and interests.
Representation of PLWH interests on National
and International levels.
Conducting seminars in penitentiary system,
consultations for PLWH prisoners.
Conducting actions.
Achievements in 2007:
The chair of the group is included into the
coordination committee of the National Program on
AIDS of Latvia.
The group provided its proposals for the National
AIDS program for 2008-2012.
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State funding for treatment of HIV infection was
increased after appeal of the group to the Ministry of Health.
All medical publications of the group are published
in its web-site.
90 PLWH prisoners are reached with counseling
services.
Representative of the group made a presentation
about social support of PLWH in Latvia at the conference
«HIV, Work and Social Issues» in Prague.
Numerous petitions on the problems of PLWH in
the world were signed.
PLWH have a possibility to participate in summer
camps.
Budget of the organization in 2007: US$ 22 000
Lithuania
Organization: Association “Pozityvus gyvenimas”.
Contacts: Birutes g.1, Vilnius, LT-2004, Lithuania
Phone: +371 600 15950
Web-site: www.stophiv.lt
E-mail: pozitiv.lt@mail.ru
Chair: Yurgis Andrushka
Member of the General Assembly of the Union: Yurgis
Andrushka
Date of establishment and official registration of the
organization:
NGO “Pozityvus gyvenimas” was officially registered
on June 28, 2003.
Number of members and clients:
Number of the members of organization – 10.
Number of clients – about 400 (recipients of
consultations, brochures, internet users, etc.)

Services provided by the organization:
Consultations.
Provision of information.
Provision of psychosocial support.
Mediation in service provision.
Protection of rights and interests.
Organization of self-support groups.
Representation of the interests of PLWH on the
National and International levels.
Conducting seminars and training.
Conducting actions.
Achievements in 2006-2007:
Funding from EATG was received, more than
3000 booklets were published and distributed.
8 PLWH received training on organization of selfsupport groups at a seminar conducted in August 2007.
Representative of PLWH is included into the
сoordination committee of National Program on
AIDS of Lithuania.
Under UNODC project in October 2007 funding
was received for provision of social support to PLWH
who returned from penitentiary system.
An agreement of cooperation with Klaipeda center
of psychiatric health, premises for activities of the
association in Klaipeda is provided.
Three PLWH representatives of association started
training in the framework of the project “Multisectoral
system of HIV control” under the HOPE project.
Budget of organization in 2007: US$ 18 360.
Poland
Organization: Polish Network of People living with
HIV/AIDS „SIEC PLUS”
Contacts: ul. Modzelewskiego 63, Warsaw, 02679, Poland
Phone: +48 22 854 03 12, Fax: + 48 22 854 03 10
E-mail: netplus@netplus.org.pl
Chair: Wojciech Tomchinsky
Member of the Board of the Union: Wojciech
Tomchinsky
Date of establishment and official registration of the
organization:
Organization was registered on November 2, 2004.
Number of members and clients:
There are 386 members currently in the organization.
Number of clients – about 2000
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Services provided by the organization:
Lobbying and advocacy.
Psychological support.
Education.
Human rights protection.
Material support.
Achievements in 2006-2007:
All-Polish meeting of people living with HIV/AIDS
in the village of Rynia, Waplewo with participation of
25 people from all Poland.
International master-classes for PLWH from the
countries of Central and Eastern Europe.
Monthly meetings for PLWH, about 420 annually,
as well as annual meetings for men who have sex with
men – 360 participants, for young foreigners – 180
participants.
45 people participated in training in the frames of
3 Universities of positive knowledge.
Opening of the Center of support and positive
knowledge for people living with HIV/AIDS in 2007.
Opening of informational phone line for PLWH.
Budget of organization in 2007: US$ 147 700
Estonia
Organization: Estonian Network of people living with HIV
Contacts: 10145, Mardi 3, Tallinn, Estonia.
Phone: +37256506316
Web-site: www.ehpv.ee
E-mail: ehpv@ehpv.ee
Chair: Igor Sobolev
Member of the General Assembly of the Union: Igor
Sobolev
Date of establishment and official registration of the
organization:
Organization was officially registered on April 1, 2005.
Number of members and clients:
As of the end of 2007 50 people and AIDS service
organizations of Estonia are the members of the
Network.
Number of clients – 500.
Services provided by the organization:
Peer-to-peer consultations on adherence, treatment,
social and psychological aspects.
Organization of consultative offices at infectious
diseases hospitals of Estonia, provision of social support.

Lobbying the rights of PLWH.
Regular work of the Committee to Fight Stigma and
Discrimination of HIV positive people in Estonia.
Achievements in 2006-2007:
In the beginning of 2006 a three month training
cycle was conducted for HIV positive people and
volunteers, as a result leaders of positive movement
were prepared to protect the rights of PLWH
Active participation of Estonian Network of
PLWH in the Review Summit of special Session of
UN General Assembly (UNGASS) on assessment of
the implementation of the declaration of Commitment
to fight HIV and AIDS, New York, May 31 – June 2,
2006.
A training to involve community activists in
the North-East of Estonia was conducted for 15
participants, April 2007.
International Training camp was conducted in
Estonia for 30 activists from Estonia, Latvia, Lithuania,
August 2007.
A training cycle was conducted for parishioners of
Estonian Church Council, September 2007.
Peer-to-peer training on work in consultative
offices of the Network in the hospitals of Narva, Tartu
and Puru was conducted in December 2007.
Representative of Estonian network of PLWH is
included into the commission for procurement of ARV
medications.
Budget of organization in 2007: US$ 50 000
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The Caucasus: Armenia, Azerbaijan
Armenia
Organization: NGO “Real World, Real People”
Contacts: Sose Str. 22/1, Yerevan, 0025, Armenia.
Phone: +37410266425, +37491266425
Fax: +37410266425
Web-site: www.realwrp.net.
E-mail: info@realwrp.net
Chair: Oganes Madoyan.
Member of the Board of the Union: Elina Azaryan.

More than 1000 copies of informational materials
developed by NGO “Real World, Real People” and
partner organizations were distributed among PLWH.
A working meeting of the members of organization
for development of the strategic plan of the organization
was held.
35 members and clients had a possibility to have
computer skills training.
Phone hot line for PLWH was created.
More than 200 people (PLWH and their families)
visited multifunctional friendly center.
A number of research aimed at the development of
the strategy of fight against stigma and discrimination,
assessment of the needs and possibilities of PLWH in
professional retraining, assessment of the needs of clients
and key organizations in advocacy was conducted.
Members and clients of organization participated
in numerous trainings and seminars, some of them had
study tours abroad.
Budget of organization in 2007: US$ 179 000

Date of establishment and official registration of the
organization:
Organization was officially registered on October 7,
2003.
Goal of the organization:
Improvement of the quality of life of PLWH and their
families.
Number of members and clients:
Organization has 43 members and 200 direct clients.

Azerbaijan
Organization: Public organization to Fight AIDS
Contacts: Subhi Salayev str 41, Baku, Z 1000,
Azerbaijan
Phone: +994 55 733 87 05, +994 12 596 29 67.
E-mail: aidsngo@azeronline.com
Chair: Nofel Sharifov
Member of the General Assembly of the Union: Nofel
Sharifov
Date of establishment and official registration of
organization:
Organization was established in 2001, officially
registered on June 30, 2005.

Services provided by the organization:
Organization provides social, legal, psychological and
medical support for PLWH and members of their
families.
Achievements in 2006-2007:
Informational points for PLWH where they
can receive necessary information, literature, can
use Internet free of charge and confidentially were
established in 3 regions of Armenia.
19 thousand condoms were distributed among
PLWH for support of safe behavior.
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Goals of organization:
Provision of legal, psychological, social and moral
support for PLWH.
Number of members and clients:
Number of members of organization – 197 people.
Number of clients – 107 people.
Services provided by organization:
Provision of legal, psychological, social and moral
support.
Social patronage.
Palliative care at home.
Needle exchange for intravenous drug users (IDU).
Work with commercial sex workers (CSW).
Achievements in 2007:
First community center for people living with
HIV/AIDS and their relatives was opened in Baku.
A training “Basics of social patronage in HIV/
AIDS” was conducted for 11 people with the support
from OSI and Secretariat of ECUO.
Strategic planning for the members of organization
at which strategic goals of the organization were
reviewed, strategic plan of the organization was
developed and responsibilities distributed was
conducted with the support of OSI and Secretariat of
ECUO.
A project “Involvement of HIV positive intravenous
drug users to ARV treatment” is being implemented
jointly with the AIDS Centre.
Jointly with the society of Red Crescent 2 actions
dedicated to AIDS Memorial Day and World AIDS
Day were conducted.
Budget of organization in 2007: US$ 74 151,86.

Central Asia:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia,
Tajikistan, Uzbekistan
Kazakhstan
Organization: Public fund “Kazakhstan Union of
people living with HIV in Republic of Kazakhstan”
Contacts: Auezova Str. 84A, Almaty, Kazakhstan
Phone: +78 701 1706708
E-mail: kazsouz@mail.ru
Chair: Nurali Amanjolov
Member of the Board of the Union: Nurali Amanjolov

Date of establishment and official registration of the
organization:
Fund was established in December 2004, officially
registered on July 18, 2005.
The membership of the Union includes: PCF
“Shapagat” (Temirtau), PF “Victoria” (Pavlodar), PO
“Umit” (Karaganda), initiative group social bureau
“Trust” (Almaty).
Number of members and clients:
Organization has 50 members.
For the evaluated period 800 people were covered by
different services (1 year).
Services provided by the organization:
PF “Kazakhstan Union of PLWH in RK” is an
administrative body, it doesn’t provide services for the
clients directly. Organizations – members of the Union
provide services such as:
Psychosocial counseling.
Self-support group.
Adherence.
Social support.
Achievements in 2006-2007:
More than 60 people received following trainings:
“Skills of confident behavior”, “Advocacy”, “Fundraising,
project proposal writing”.
Jointly with International HIV/AIDS Alliance
and organizations-members of the Kazakhstan
Union in the regions implementation of the project
“Strengthening of partnership and involvement of
PLWH and people affected by the epidemic in Central
Asia as a key to Universal Access to prevention,
treatment care and support” started with financial
support of the World Bank.
2 representatives of Kazakhstan Union are members
of Country Coordination Mechanism (CCM).
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Establishment of new organizations: Almaty
Initiative group registered as NGO “Trust +”, PO
“Kuat” was established in the city of Ustkamenogorsk.
On November 29, 2007 Head of Kazakhstan Union
of PLWH Nurali Amanjolov was awarded with Jonathan
Mann Award for significant input into overcoming the
HIV/AIDS epidemic in Kazakhstan by UNAIDS.
Opening of the central office of Kazakhstan Union
in Almaty.
Budget of the organization in 2007: US$ 235 000
Kyrgyzstan
Organization: Public charitable fund “Positive
initiative”
Contacts: Alamedn-1 district, 86/34, Bishkek, Kyrgyzstan
Phone: +996 312 54 09 22; +996 555 41 82 70.
E-mail: Positive_init@mail.ru
Chair: Sergey Uzhalovskiy
Member of the General Assembly of the Union: Sergey
Uzhalovskiy
Date of establishment and official registration of the
organization:
Work on the establishment of organization started
in March 2005. Organization was registered in the
Ministry of Justice on September 29, 2005.
Number of members and clients:
Number of members – 11 people. Number of clients:
50 – Bishkek, 8 – Tokmak, 50 – Osh, 30 – Zhalalabat,
about 100 – penitentiary system.
Services provided by the organization:
Self-support groups (including those in penitentiary
system).
Peer-to-peer consultations (on issues of treatment,
adherence, family counseling, etc.).
Consultations of a psychologist.
Social patronage (CD-4 testing, pediatrician,
physician, infectious diseases specialist, TB specialist
and others according to the needs of clients, lawyer).
Referral of the clients to harm reduction and
rehabilitation programs, methadone program.
Food packages.
Informational materials. Education (seminars,
trainings).
Outreach visits (attending clients at their homes or
other places convenient for them).
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Achievements in 2006-2007:
Seminars-trainings “Advocacy and HIV activism”,
“Facilitating self support groups for PLWH” for about
40 PLWH were conducted.
The following projects of the organization were
supported: “Organization of self-support groups for
PLWH” (KARHAP); “Organization of the Network
of PLWH in republic of Kyrgyzstan” (UNAIDS,
Tides); “Establishment of the Community center for
PLWH” (The Global Fund).
PLWH organizations are being registered in the
towns of Osh, Tokmak, Zhalalabat.
A meeting of HIV activists to discuss statute,
vision, mission, goals and tasks of the Network of
PLWH in Kyrgyzstan was conducted.
Member of the organization is a Deputy Head of
the Country Multisectoral Coordination Committee
on HIV/AIDS.
Active participation of HIV positive members in the
process of formation of tolerant attitude towards PLWH
in society (TV, radio, interviews in printed Mass Media).
Actions dedicated to the World AIDS Day and
AIDS Memorial Day were conducted.
Budget of organization in 2007: US$ 48 500
Mongolia
Organization: NGO “Positive life”
Contacts: Ulaabaatar 210628, Suhbaatar duureg, 1r
horoo 25 bair, 3-37
Phone: +976-99694946, +77776199701.
E-mail: pugee74@yahoo.com, purevjav@poz.mn
Chair: Purevzhav Zerendendev
Member of the General Assembly of the Union:
Purevzhav Zerendendev
Date of establishment and official registration of the
organization:
Organization was established in March 2005, officially
registered on April 27, 2005.
Number of members and clients:
Organization has 22 members.
Services provided by the organization:
Overcoming stigma and discrimination, protection
of PLWH rights.
Trainings for medical professionals and
representatives of Mass Media on PLWH rights.
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Achievements in 2007:
17 people obtained computer skills.
Three PLWH trainers were prepared to conduct
trainings for PLWH.
Budget of organization in 2006-2007: US$ 42 000

Provision of psychosocial support.
Support and trainings for PLWH and their families.
Achievements in 2006-2007:
Beginning of cooperation with Association
for support of positive women and their children
(Mongolian Family Welfare Association).
First brochure on ARV treatment for PLWH was
published in Mongolia.

Uzbekstan
Organization: Public Union of PLWH and their relatives
Non-governmental Non-commercial Organization
“Ishonch va hayot”
Contacts: Nakkoshlik Str.2/4, Tashkent, Uzbekistan;
Phone: +99871 140 09 38, Fax: +99871 120 30 83
E-mail: ishonch_va_hayot@mail.ru
Chair of the Board: Timur Abdullayev.
Member of the General Assembly of the Union: Timur
Abdullayev.

Budget of organization in 2007: US$ 5 000
Tajikistan
Orgaqnization: PO “Guli Surh”
Contacts: Aini Str. 6/28, Dushanbe, 734042, Tajikistan
Phone: +992372214852
E-mail: aidstj@mail.ru
Chair: Sevara Kamilova
Member of the General Assembly of the Union: Sevara
Kamilova
Date of establishment and official registration of the
organization:
The date of official registration is March 17, 2004.
Number of members and clients:
Number of members – 11 people, number of clients
– 60 people.
Services provided by the organization:
Legal support – legal consultant.
Medical consultations – infectious diseases
specialist, gynecologist, TB specialist, skin and venereal
diseases specialist.
Psychological support – psychologist.
Distribution of informational materials.
Trainings for people living with HIV.

Date of establishment and official registration of the
organization:
Non-governmental Non-commercial Organization
“Ishonch va hayot” was initiated by HIV positive
people in 2001, and was officially registered in the
Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on
December 5, 2003.
Goals of the organization:
Expansion of the access of PLWH to prevention,
treatment, care and support services.
Formation of the tolerant attitude towards PLWH.
Strengthening of the capacity of PLWH community
and promoting greater involvement of PLWH into the
decision making process.
Strengthening of the organizational capacity of the
National Network of PLWH of Uzbekistan.

© ВЦО ЛЖВ, 2008 г.

13

Number of members and clients:
NNO “Ishonch va hayot” unites PLWH of 7 regions of
Uzbekistan and has 80 permanent members.
Number of permanent clients of organization in 2007
– 2385 people.
Services provided by the organization:
Self-support groups for PLWH, HIV positive
pregnant women.
Trainings on treatment care and support issues for
PLWH, their relatives and specialists.
Informational and educational activities on HIV/
AIDS issues. Phone and face-to-face consultations on
issues of ARV treatment and life with HIV.
Assistance in provision of medical help for
PLWH.
Voluntary consulting and testing (VCT).
Services of medical and social patronage for PLWH.
Consultations of a psychologist and a lawyer.
Social patronage services (at home).
Consultations for PLWH relatives, peer-to peer
consultations.
Organizing and conducting of events aimed at
overcoming stigma and discrimination of PLWH.
Dating club.
Achievements in 2006-2007:
Functioning of Initiative Groups (IG) of PLWH in
7 regions of Uzbekistan: Namangan, Andijan, Fergana,
Bukhara, Samarkand, Navoi, Surkhandarya. Inclusion
of the leaders of PLWH IG into Regional Coordination
Committees on HIV/AIDS.
Intensive training of more than 150 staff of the
infectious diseases offices, Regional AIDS Centers,
leaders of PLWH IG on the issues of HAART
consultations in the context of HAART in 7 regions
of Uzbekistan.
Navoi region PLWH Initiative Group established
Social Bureau for PLWH funded by AFEW.
One of the priority directions of the activities on
social patronage for PLWH preparing for HAART
of NNO “Ishonch va hayot” is the work with HIV
positive children.
Leader of PLWH IG in Navoi region became the
winner of International D. Mann Award for unique
input into the fight against the HIV/AIDS epidemic
in Uzbekistan, November 2007.
Members of the Board took active part in the
Specialized working group (directions: IDU, CSW,
MSM, PLWH, changes of the laws) for development
of the Strategic program to fight the HIV epidemic
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for 2007-2011 approved June 3, 2007 as well as in the
development of the national plans for implementation
of this program on regional level.
Study course and training in programmatic and
organizational management in the framework of the
project/program activities for prevention, treatment, care
and support in the field of HIV/AIDS for 11 members of
NNO “Ishonch va hayot” in 5 UN Agencies: UNAIDS,
WHO, UNESCO, UNICEF, UNODC and Uzbek
Association of reproductive health for 6 months in the
frames of GIPA UNAIDS PAF project.
Budget of the organization in 2007: US$ 171 875

4. Plans for the future:
4.1. With the support from Oxfam
NOVIB KIC (development of the
infrastructure of knowledge with and
between partners) a new project «Better
advocacy and services provision skills
through experience exchange for PLWH
from Eastern Europe and Central Asia»
was started.
Overall objective: To improve skills of PLWH’s
rights advocacy and services provision for PLWH
,by documenting and best practices exchange among
14 countries from countries of Eastern Europe and
Central Asia.
The Specific Objectives of this project:
• To identify and collect not less than 9 best practices of
the countries ECUO-members.
• 9 examples of best practices will be distributed among
not less than 1000 people in the countries of Eastern
Europe and Central Asia.
• To strengthen the capacity of the ECUO by exchange
of knowledge and skills of 28 Union members.
Budget of the project: € 48 240
Term of implementation: October , 2007 – June, 2008.
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4.2. With the support of Oxfam NOVIB
a project “Regional Initiative of PLWH
in Eastern Europe” was started.
Overall objective: This project is going to enable the
ECUO to perform its core functions which could be
summarized as: to be a regional watch-dog on access to
treatment; to be a spokesman for the community at key
regional and international forums; to build capacities
of local organizations of people living with HIV; and
to raise funds to enable and sustain support to people
living with HIV at country and regional level.
Objectives of the project:
• Formation of self-sustaining national networks in 9
countries with clear gender equality.
In the frames of this direction it is planned to strengthen
existing national networks of PLWH in the countries of
Eastern Europe and Central Asia (Ukraine, Moldova,
Kazakhstan, Estonia, Byelorussia) and assist to
formation of national PLWH networks that are currently
at the stage of establishment (Armenia, Azerbaijan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan). Measures to
increase qualifications of organizations’ leaders will be
taken, as well as the work of Focal Points on the basis of
existing organizations and national networks of Moldova,
Azerbaijan, Uzbekistan and Tajikistan (since June 2008)
will be supported. Focal Point will be responsible for
collection, structuring, exchange and distribution of
strategic information in the field of HIV/AIDS and will
serve as a contact person for collection and exchange
with information between PLWH communities in
particular countries and between them.
• The ECUO is developed as a credible, strong and
effective regional, international advocacy organization
by 2009.
In the frames of this direction it is planned to strengthen
capacity of the Union through training of 40 ECUO
members to the methods of work on advocacy and
gender, expansion of the access of the PLWH community
to strategic information, advocacy of PLWH interests on
International and National levels.
• Advocating for the meaningful involvement of
PLWH into National & Regional policy & decision
making forums.

In the frames of this direction it is planned to conduct
a research of the level of PLWH involvement into the
existing structures working in the field of HIV/AIDS
on national level, their influence on formation of
HIV/AIDS policy. Based on the results of the research
mechanisms of effective participation of PLWH in
national and regional forums will be developed. As
enumerated in GIPPA principles, the role of PLWH in
decision-making bodies is seen as crucial for overcoming
the HIV epidemic, in the formation of national policy,
and the monitoring & implementation of programs
Budget of the project: € 350 000
Term of implementation: October, 2007 – September,
2010

4.3. Project “Mobilization and
strengthening of the abilities of people
living with HIV in Eastern Europe and
Central Asia” with the support
of UNAIDS.
Overall objective: To strengthen the capacity of the
organizations of people living with HIV for advocating
and assisting the achievement of the Universal Access
to HIV prevention, treatment, care and support.
The project is aimed at support of the Secretariat of
ECUO that ensures implementation of all objectives
described in 6.1 and 6.2 as well as implementation of
the decisions of the Board of the Union.
Budget of the project: $ USD 114 800
Term of implementation: February, 2008 – December,
2008

5. Contact information of the
ECUO Secretariat
Address: Mezhigirska Str. 87-A, Kyiv, 04080, Ukraine
Phone: +38 044 467-75-65, +38 044 467-75-82, +38
044 467-75-93
Web-site: www.ecuo.org
E-mail: secretariat@ecuo.org
Booklet is published thanks to UNAIDS support
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