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Первого декабря весь мир единодушно отмечает День
борьбы со СПИДом и регион Восточной Европы и
Центральной Азии – не исключение.
В этом году ВЕЦА подсвечивала памятники красным
цветом, устраивала концерты и создавала «живые
красные ленты», выписывала рецепты и проводила
круглые столы. Благодаря усилиям активистов, тысячи
людей узнали как важно для людей, живущих с ВИЧ,
понимание и поддержка, что АРВ-препараты –
жизненно необходимы, а эпидемию все-таки можно
победить общими усилиями.
Как это было в каждой стране, читайте в нашем
дайджесте.

Звезды Армении против СПИДа
В Армении во Всемирный день борьбы со СПИДом
прошли массовые викторины, которые провела
«Адвокативная группа по вопросам СПИДа1» при
поддержке ВЦО ЛЖВ, Европейского Союза и World Vision
Армения. Мероприятия не оставили равнодушными и
армянских звезд: артисты и музыканты пришли
поддержать активистов. Актеры Арман Ншанян, Карен
Джанибекян, Сос Джанибекян, музыканты Левон
Малхасян, Артур Испирян, и другие известные личности
присутствовали на акции и присоединились к кампании
по профилактике ВИЧ в Армении, призывая молодежь
вести здоровый образ жизни и не отвергать людей
живущих с ВИЧ.

«Профилактика и лечение: ноль новых случаев, ноль
дискриминации, ноль смертей», - главный посыл Всемирного дня
борьбы со СПИДом.
Мероприятие
было
проведено,
чтобы
привлечь внимание людей к проблеме
ВИЧ/СПИДа, а также повысить уровень
грамотности общества в вопросах лечения
ВИЧ, путях передачи, а также правах людей,
живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Каждый участник
акции, правильно ответивший на вопросы по
теме, мог сфотографироваться со звездой.
Мероприятие вел известный радиоведущий
Егор Глумов.
ЛЖВ сказали «Спасибо» за
верность
своему
делу
акушеру-гинекологу республиканского роддома Соне Хачатрян,
эпидемиологу республиканского центра по борьбе со СПИДом Аршаку
Папояну, врачам противотуберкулезного диспансера Гаяне Назарян и
Арману Мовсесяну, директору различных программ по профилактике
ВИЧ в Армении Гаяне Товмасян и «золотым» врачам республиканского
центра по борьбе со СПИДом.
«Специалисты, получившие премии – это люди, которым кроме слова
«уважаемые» хочется сказать «любимые», - отметил координатор
«Адвокативной группы по вопросам СПИДа» Оганнес Мадоян.
При поддержке «Ассоциации Нушикян», весь день каждые 3 минуты по
огромному монитору рядом с Французской площадью транслировалось
видеоролики, призывающие не допускать дискриминацию по
отношению к ЛЖВ. В Ереване в аптеках и сетях двух самых крупных
супермаркетов были распространены флаеры.
Также, 1 декабря прошли две пресс-конференции с участием
представителей организации «Реальный мир, реальные люди», и еще
одна была проведена накануне, 30 ноября.

Марш зажженных свечей в Литве
В Клайпеде 1 декабря на площади Возрождения,
как и в прошлые годы, ассоциация «Pozityvus
gyvenimas» организовала экспресс-тестирование
в мобильном кабинете. Жители и гости города
имели возможность бесплатно сделать тест на
ВИЧ и получить средства профилактики. В 4 часа
вечера студенты и волонтеры Литовского
красного креста зажгли свечи. Из них в центре
площади Возрождения они выложили красную
ленту. Перед зажжением символической ленты,
добровольцы организовали «марш зажженных
свечей» по центральной улице к площади
Возрождения, где собравшиеся почтили минутой
молчания всех тех, кто умер от СПИДа.
Отмечая Всемирный день борьбы со СПИДом,
ассоциация „Pozityvus gyvenimas“ также провела
ряд мероприятий в Вильнюсе и Клайпеде.
Совместно
с
Вильнюсским
учебным
профессиональным центром технологии и
бизнеса 30 ноября были организованы тематические
встречи с представителями ассоциации, а также с
известной журналисткой Ритой Балтушите, дочерью
литовского писателя Йозаса Балтушиса.
Во время встречи Рита Балтушите представила
студентам новую книгу о своей дочери, талантливой
художнице Аквиле Завишайте, которая в 1991 году
умерла от СПИДа. Рита Балтушите
рассказала
историю жизни Аквиле и попросила студентов быть
требовательными к себе, заботиться о своих близких,
не употреблять наркотики.
Также
студенты
посмотрели документальный фильм о жизни Аквиле.
После вечера со студентами Рита Балтушите за
чашкой кофе встретилась с преподавателями
учебного центра, где они обсудили множество
интересных тем.

Молдова: «Продолжается лечение –
продолжается жизнь»
В трех парках в центре Кишинева прошли акции,
посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом1.
Для
того, чтобы общество более толерантно
относилось к людям, живущим с ВИЧ, активисты и
волонтеры, одетые в белые шарфы с надписью
«Продолжается
лечение-продолжается
жизнь»,
отвечали на вопросы участников акции. Более 50
добровольцев раздавали материалы о ВИЧ и путях
передачи инфекции.
К Мероприятию присоединились представители
медицинских учреждений, международных
организаций, ученики старших классов, студенты
из Высшей школы столицы Александру Иоан Куза и
представители Международного
общества по правам человека.
"Я никогда не встречала, но я
знаю, что они хорошие люди. ВИЧ
положительным может быть
кто угодно: учитель,
программист, полицейский,
любой! И каждый заслуживает
необходимого лечения, как мы! "
(Елена, ученица 10 класса)

Пресс-конференция,
посвященная Международному Дню борьбы
со СПИДом,
Министр здравоохранения Республики
Молдова Андрей Усатый:
«Правительство и Министерство
здравоохранения создали все условия, чтобы
обеспечить непрерывность финансирования
программ, связанных с профилактикой и
лечением ВИЧ/СПИДа».
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Мероприятия организованы Лигой Людей Живущих с ВИЧ (в рамках проекта "Сильное сообщество через партнерство"
который реализуется в сотрудничестве с ВЦО ЛЖВ при финансовой поддержке Европейского Союза) и при участии
Коалиции «Нет дискриминации» (поддерживаемой Защитниками гражданских прав)

Украинцы выписали своей стране рецепт
Во Всемирный день борьбы со СПИДом ВБО «Сеть людей,
живущих с ВИЧ" в Киеве провела пресс-брифинг "Украине
выписали рецепт". ВИЧ-позитивные украинцы назначили своей
стране принимать ежедневно толерантность, ответственность,
неравнодушие,
любовь,
доброту,
искренность,
заботу,
отзывчивость, уважение и понимание. Ведь именно этих качеств,
которые смогли бы сделать жизнь лучше и счастливее, сейчас так
не хватает нашему обществу.
В этом году впервые Президент Украины 1 декабря выступил с
обращением. Уже в 9 утра на президентском сайте появилось
обращение по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Прочесть
его
вы
можете
здесь:
http://www.president.gov.ua/ru/news/26215.html
Также 1 декабря к ВИЧ-позитивному сообществу страны
обратился
Президент
ВЦО
ЛЖВ
и
Председатель
Координационного Совета ВБО "Всеукраинская сеть людей,
живущих с ВИЧ" Владимир Жовтяк.
Видео-обращение:
https://www.youtube.com/watch?v=8xrGC5c_SEg&feature=plcp
Текст сообщения:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370034546417185&set=
a.175621769191798.49962.161266363960672&type=1
А вечером, по инициативе Всеукраинской Сети ЛЖВ, Монумент Независимости на
Майдане Независимости был подсвечен красным. В рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом, Украина присоединилась ко Всемирной кампании «RED», которая направлена на
формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям. Именно так
украинские активисты продемонстрировали,
что ВИЧ в Украине – это не проблема отдельного
человека, а проблема государства и общества.
В
культурно-художественном
центре
Национального
Университета
"КиевоМогилянская академия" Всеукраинская сеть
людей, живущих с ВИЧ в сотрудничестве с
известным
украинским
фотографомдокументалистом Александром Гляделовым
представила фото-проект «+Женщина=Жизнь».
Работы, входящие в проект, посвящены ВИЧположительным женщинам-лидерам, которые
вносят весомый вклад в преодоление эпидемии
ВИЧ/СПИДа в Украине. Объектив фотокамеры
раскрывают мечты, надежды и стремления этих
женщин, а также рассказывают историю их
жизни.

Всемирный День по борьбе со СПИДом в
Азербайджане
В трех крупнейших городах Азербайджана –
Баку, Ленкорани и Ширване – прошли акции,
посвященные Международному Дню борьбы со
СПИДом. Во время мероприятий сотрудники и
волонтеры общественной организации по
Борьбе со СПИДом роздали более 3000
буклетов о путях передачи инфекции. Они
также рассказали о том, как важно толерантно
относиться к ВИЧ-позитивным людям и как
значима для них поддержка окружающих.
Накануне в Баку был проведен круглый стол,
посвященный вопросам коинфекции - гепатита
С. В круглом столе приняли участие

представители
международных
и
неправительственных организаций и
государственных структур.
Учитывая
тот
факт,
что
в
Азербайджане ни одно медицинское
учреждение, кроме некоторых частных
клиник, не предоставляет лечение этой
опасной болезни, гепатит С является
серьезной угрозой для жизни ВИЧпозитивных людей. В результате
работы круглого стола договорились
обратиться
к
министру

здравоохранения
и
другим
государственным структурам
с
просьбой о выделении средств на
профилактические
программы
и
лечения гепатитов.

Эстония зажгла свечи толерантности
Накануне Всемирного Дня борьбы со
СПИДом активисты собрались перед
парламентом Эстонии, чтобы привлечь
внимание
депутатов
к
проблеме
ВИЧ/СПИДа.
Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) напомнили
парламентариям о том, что начиная с 2001
года, государство обещало остановить
распространение ВИЧ. Однако в Эстонии по
прежнему ежедневно выявляется минимум
один ВИЧ-позитивный человек, и по
скорости
распространения
инфекции
страна до сих пор занимает первое место.
В рамках акции представители Эстонской
сети ЛЖВ передали открытое письмо к
парламенту и обращение, в котором
активисты
призывают
ВЫПОЛНИТЬ
ОБЕЩАНИЕ!2
В сам Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, состоялся концерт, в котором
приняли участие известные эстонские артисты, активисты позитивного сообщества,
государственные и муниципальные чиновники, которые ежедневно связаны с ВИЧпроблематикой,
представители неправительственных организаций, посольств,
медицинские работники, религиозные деятели и т.д.
Фоторепортаж с мероприятия:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.438292232902910.118398.181583741907095&t
ype=3
В рамках акции состоялась премьера
созданный Эстонской Сетью ЛЖВ.
Фильм составлен из интервью
ВИЧ – позитивных людей
Эстонии, в котором люди,
живущие с ВИЧ, открыто
говорят о своей жизни, о своих
проблемах, надеждах и радостях.
Этот короткометражный фильм
является
особенно важным
прорывом в жизни позитивного
сообщества,
поскольку
в
предыдущие
годы
съёмка
фильма
такого
характера
неоднократно
проваливалась
из-за
высокой
степени
стигматизации в обществе.
Посмотреть ролик можно по
ссылке:
http://www.youtube.com/watch?f
eature=player_embedded&v=_8Q3
YsSyEd4
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фильма, «Я позитивный, ВИЧ позитивный»,

Мероприятия проходили в рамках глобальной инициативы «ВЫПОЛНИТЕ ОБЕЩАНИЯ» при
поддержке AIDS Healthcare Foundation

Грузия:
«Лечение
для
позитивного человека»

каждого

ВИЧ-

Пять организаций, работающих в сфере
ВИЧ/СПИДа в Грузии, объединили свои усилия
и провели национальную кампанию под общим
слоганом «В направлении цели Ноль: ноль
новых инфекций, ноль дискриминации, ноль
смертей вследствие СПИДа».
Всемирный День борьбы со СПИДом начался с
пресс-конференции, на которой выступили
Сандра Элизабет Рулофс, председатель СКК
Грузии, Филип Димитров, глава делегации ЕС в
Грузии, а также представители Центра СПИД,
UNAIDS, USAID, GPIC, PTF и GHRN. Также на
пресс-конференции
раздавали
информационные материалы и показывали
видеоролики. Среди показанных видео был
ролик
о
важности
своевременного,
беспрерывного и качественного лечения для всех ВИЧ-позитивных людей, нуждающихся
в нем. Посмотреть ролик, снятый организацией «Реальный Мир, Реальное Видение»
можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=1qVHC-NIVW4
Весь день 1 декабря организаторы
национальной кампании, посвященной
Всемирному Дню борьбы со СПИДом,
распространяли
информационные
материалы по ВИЧ/СПИДу в самых
оживленных районах города.
Вечером на площади
Свободы
прошла
акция,
во
время
которой
активисты
выстроились
так,
чтобы
образовать
«живую»
красную
ленту. Они зажгли
свечи
в
знак
солидарности с ВИЧ-позитивными людьми.
Позже в Magti Club начался благотворительный концерт. Его
открыл показ видео-клипа о важности предоставления лечения
всем ЛЖВ, которые в нем нуждается. Звездами концертной
программы были грузинские группы Agate Emerald, Mellow,
Landmark, ZurGi.
Билеты на концерт продавались за символическую цену (около 5
евро). Все вырученные от покупки билетов деньги (около 600 евро)
пойдут на покупку подарков для ВИЧ-позитивных детей.
Организаторами концерта выступили Children of Georgia, World
Vision Georgia и «Реальный Мир, Реальное Видение».

Всемирный День по борьбе со СПИДом в
России
Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в
девяти городах России прошли разные
мероприятия.
В Москве артисты, музыканты и актеры
России и СНГ приняли участие в концерте,
который прошел в поддержку кампании
«Красная ленточка».
Концерт прошел в рамках VI официальной
церемонии объявления лауреатов Российской
общенациональной
премии
RUSSIAN
ENTERTAINMENT AWARDS–2012. В номинации
«Персона года» был отмечен телеведущий и
общественный деятель, а с недавнего времени
посол доброй воли Инициативы «Ясуни–ITT» Николай
Дроздов. Премию RUSSIAN ENTERTAINMENT AWARDS–
2012 получила певица и посол «Красной ленточки» от
России Юлия Ласкер.
В Набережных Челнах3 активисты провели прессконференцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Также представители ЛЖВ сообщества,
сотрудники СПИД-центра и благотворительного фонда
«Светоч» провели специальную акцию.
В Саратове для старшеклассников 14 школ активисты
провели множество информационных мероприятий4.
В Казани5 ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом
выступили вокальные и танцевальные коллективы. Также
для участников были проведены многочисленные
конкурсы.
Во время акции
работал
мобильный пункт
экспресстестирования. Всего обследование прошло 96
человек, а 100 человек проконсультировались у
специалистов. 30 ноября была проведена прессконференция
с
представителями
средств
массовой информации (телевидение, радио и
периодические издания). С 26 по 30 ноября в
Студенческой
поликлинике
проведено
бесплатное анонимное обследование учащихся
Вузов на ВИЧ инфекцию. Всего тест на ВИЧ сдало
более 200 человек. 2 и 3 декабря члены ВОО
«Объединение ЛЖВ», совместно с добровольцами, раздавали информационные листовки
и красные ленточки горожанам и гостям столицы.
Организаторы - благотворительный фонд по защите прав и охране здоровья инвалидов, наркозависимых и ВИЧнфицированных людей «Светоч», совместно с Центром СПИД, при информационной поддержке ВОО «Объединение ЛЖВ»
4 Организаторами являлись: Молодежный общественный совет администрации Волжского района МО «Город Саратов»
(волонтеры из медицинского колледжа), СООООО «Российский Красный Крест», СРОО «Консультативный центр
«Содействие», ВОО «Объединение ЛЖВ».
5 ГАУЗ " Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства
здравоохранения Республики Татарстан" в ТЦ "Кольцо"
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В Нальчике прошла акция ProFlash «АнтиСПИД». Во
время акции активисты пытались привлечь
внимание участников к масштабам эпидемии ВИЧ, а
также показать – что ВИЧ-позитивным людям
очень нужна помощь и поддержка.
Еще одна пресс-конференция прошла в Махачкале в
Управлении Роспотребнадзора по республике
Дагестан.
В мероприятии принял участие
представитель
ВОО
«Объединение
ЛЖВ»,
руководитель ДРОО «СВОИ» Джаппар Гаджиев.
После
пресс-конференции
прошел брифинг,
организованный ДРОО «СВОИ» с участием
руководства
и
специалистов
ведомств,
задействованных в социально-профилактической
работе и работе с молодежью. На брифинге
выступали приглашенные специалисты, была
озвучена ситуация по ВИЧ/СПИДу, оглашены данные статистики, проанализирована
глобальная стратегия ООН «В направлении к цели ноль», что вызвало бурную дискуссию
у участников.
В Перми6 состоялось представление первой экспериментальной постановки нового
пермского социального театра «Отражение» - спектакля «Турбулентность». В спектакле
на конкретных примерах освещаются проблемы нарушения прав людей, живущих с ВИЧ,
в медицинских учреждениях и на рабочих местах, после просмотра спектакля состоялось
обсуждение затронутых тем в постановке.
В Нефтеюганске региональным представительством ВОО «Объединение ЛЖВ» и
Центром
СПИД,
проведены
информационно-просветительские
мероприятия,
приуроченные к 1 декабря Дню борьбы со СПИДом.
В Волгоградской области провели выездное информационно-профилактическое
мероприятие для женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии г.
Ленинска. В рамках акции активисты провели семинар на темы "Женщина и ВИЧ" и "ВИЧ
и закон". Также активисты провели равное консультирование осужденных женщин. Это
событие стало возможным благодаря сотрудничеству Волгоградской региональной
общественной организации содействия гражданам, живущим с ВИЧ/СПИДом и
затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа «ПОЗИТИВНАЯ ЖИЗНЬ» с Волгоградской
региональной общественной организацией «Мария»- Матери Против Наркотиков, ВРОО
"Попечительский Совет" при УФСИН по Волгоградской области, Общественной
Наблюдательной Комиссии по правам человека в местах лишения свободы. В
дальнейшем эти организации будут проводить такие же акции по всем колониями
Волгоградской области.
Ссылка на видео http://youtu.be/H2j2jFZbRHM, ссылка на статьи http://bit.ly/UBGGVm
К 1 декабря в Ростове-на-Дону прошел круглый стол, во время которого был поднят
важный вопрос - вопрос отказов в предоставлении медицинских услуг ЛЖВ в
медицинских учреждениях. В круглом столе приняли участие представители управления
Роспотребнадзор, Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД, юрист
общественной приемной Ростовского регионального отделения п.п. «Единая Россия»,
священники РПЦ, врачи общей практики представители лечебных учреждений Ростова –
на – Дону, представители РРОО «Ковчег – АнтиСПИД», НФ «Возрождение Нации» и ЛЖВ.
Во время мероприятия прошло экспресс тестирование желающих медработников на ВИЧ
и ВГС быстрыми тестами OraQuick ADVANCE.

В спектакле участвовали представители ВОО «Объединение ЛЖВ», студенты Пермского педагогического колледжа №1 –
участники волонтерского отряда «Феникс» ППК №1. Спектакль поставлен по технологии сети Y-PEER, переданную
ресурсным центром по подготовке тренеров и волонтеров молодежный театром «Light» (г. Самара). Организаторы
мероприятия: региональное отделение ВОО «Объединение людей, живущих с ВИЧ», Некоммерческое партнерство
«Антинаркотические программы» совместно с волонтерским отрядом «Феникс» ППК №1 при поддержке ГБОУ СПО
«Пермский педагогический колледж №1».
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Узбекистан против СПИДа
В Узбекистане по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом 29 ноября прошла прессконференция, организованная Министерством здравоохранения Узбекистана совместно
с ЮНЭЙДС.
За 10 месяцев 2012 года в Узбекистане зафиксировано 3 367 случаев заболеваемости ВИЧ.
Такие данные на пресс-конференции предоставил Директор Республиканского Центра по
борьбе со СПИД Атабеков Н.С. В ходе пресс-конференции заместитель министра
здравоохранения Узбекистана Саидмурод Саидалиев и страновой координатор UNAIDS
Дени Аво представили доклады о состоянии эпидемии ВИЧ/СПИД на глобальном,
региональном и страновом уровне. В мероприятии также приняли участие
представители
Министерства
здравоохранения
Республики
Узбекистан,
Республиканского Центр по борьбе со СПИД, республиканских СМИ, национальных
государственных и негосударственных структур, агентств ООН, донорских организаций.
г. Ташкент, Центр дневного
пребывания для детей и семей,
затронутых ВИЧ Инициативных
групп ЛЖВ Ташкент
Также
в
Узбекистане
была
организована
10-ти
дневная
благотворительная акция «Нам дорог
каждый ребенок! А Вам?». Ее
организаторами стали волонтеры
Сети Y-PEER и главный офис сотовой
компании UCell в Узбекистане. Всем
абонентам
UCell
и
просто
небезразличным людям предлагалось
принести в офис UCell игрушки для
ВИЧ-позитивных детей. Взамен каждому участнику волонтеры вручили памятку с
информацией о ВИЧ/СПИДе и красную ленточку в знак поддержки ВИЧ-позитивных
детей Узбекистана и солидарности с проблемой ВИЧ.
В акции по сбору игрушек приняли участие лицей
Вестминстера,
Вестминстерский
Университет,
Сингапурский институт, частная школа «Эрудит». Все
игрушки передадут в 6 Центров Дневного пребывания
для детей и семей с ВИЧ в г. Ташкент, Андижан,
Наманган, Фергана, Самарканд и Бухара.
Фотографии с акции вы можете посмотреть здесь:
http://www.facebook.com/events/136808036468582/

Таджикистан: вместе против СПИДа
В Таджикистане Всемирный день борьбы со
СПИДом отметили массовыми мероприятиями:
активисты раздавали ленточки и печатную
продукцию,
проводили
экспрессконсультирование
всех
желающих,
а
медработники даже устроили настоящее
театральное действо.
Акция
«Предотвращение
стигмы
и
дискриминации по отношению к ЛЖВ»7 прошла
накануне Дня борьбы со СПИДом, 30 ноября. Ее
открыло
торжественное
выступление
представителей общественной
Организации
«Гули Сурх», Центральная Районная Больница
Рудаки и других участников.
Организаторы рассказали, как важен день 1
декабря, каковы масштабы эпидемии и насколько
значимы для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)
понимание и поддержка общества.
Самым важным событием дня стал конкурс для медработников, которые должны
были подготовить ролевые сценки, изображающие работу различных отделений
больницы, предоставляющих услуги ЛЖВ. Первый приз за лучшую сценку и
санбюллетень получило инфекционное
отделение, а второе и третье место
заняли
хирургическое
и
кардиологическое
отделения.
Все
медработники-театралы
получили
памятные подарки от организаторов.
А завершилась акция интересной
викториной по теме ВИЧ/СПИДа для
всех участников.

Акция проведена совместно с медицинскими сотрудниками ЦРБ района Рудаки с ОО «Гули Сурх» , при финансовой
поддержке AFEW.
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Более детальную информацию о событиях в каждой из стран-участников ВЦО ЛЖВ вы можете
узнать, обратившись в Секретариат ВЦО ЛЖВ secretariat@ecuo.org или напрямую к Фокал Пойнт
ВЦО ЛЖВ.
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Монголия
Польша
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Эстония

Имя
Эхтирам Пашаев
Оганнес Мадоян
Ольга Кузеева
Георгий Соселия
n/a
Евгения Калиниченко
Иварс Кокарс
Юргис Андрюшка
Людмила Унтура
n/a
Войтек Томчински
Роман Ледков
Джонона Мансурова
Камила Фатыхова
n/a
Лачин Алиев

Email
Pashayev70@mail.ru
hovhannes@realwrp.com
youth.brcs2009@gmail.com
georgesoselia@yahoo.com
n/a
terrasanakg@gmail.com
agihas@apollo.lv
pozitiv.lt@mail.ru
luntura@yahoo.com
n/a
voytek46@neostrada.pl
akropinov@yandex.ru
djonona@mail.ru
fkamila@yandex.ru
n/a
alijev@gmail.com

В случае использования информации из дайджеста ВЦО ЛЖВ ссылка на источник обязательна.
*********
Информационный дайджест подготовлен в рамках проекта «Сильное сообщество через
партнерство» при поддержке Европейского Союза
Юлией Раскевич, специалистом по коммуникации, raskevich@ecuo.org
Татьяной Хан, специалистом по адвокации, tatyana@ecuo.org
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