ПРОТОКОЛ №
Заседание членов общего собрания
МБО «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с
ВИЧ»
(Далее - ВЦО ЛЖВ, Организация)
15.05.2020

г. Киев, Украина

В пятницу 15 Мая в 13.00 по Киеву, (12 по Варшаве).. в помещении ВЦО ЛЖВ
по адресу: г. Киев, ул. Туровская 18/20, состоялось заседание членов общего собрания,
правления и сопредседателей ВЦО ЛЖВ
ПРИСУТСТВОВАЛИ:


Учасники общего собрания и фокал-пойнты, которые присутствовали на видео-конференции:

УКРАИНА- ОЛЕГ ДЫМАРЕЦКИЙ (ПРАВО ГОЛОСА)
ЛИТВА- СВЕТЛАНА КУЛЬШИС, РУСЛАН (ПРАВО ГОЛОСА)
ЛАТВИЯ- АНДРИС, АЛДИС Юксейс (ПРАВО ГОЛОСА)
ЭСТОНИЯ- ЛАЧИН АЛИЕВ (ПРАВО ГОЛОСА)
РФ- ВЛАДИМИР МАЯНОВСКИЙ (ПРАВО ГОЛОСА)
ГРУЗИЯ- МЕДЕЯ (УВЕДОМИЛА О ТОМ, ЧТО ПРАВО ГОЛОСА Лаша Твалиашвили передано на время
данного общего собрания В.Жовтяк)
ПОЛЬША- ВОЙТЕК ТОМЧИНСКИЙ (ПРАВО ГОЛОСА)
ТАДЖИКИСТАН- СЕВАР КАМИЛОВА (ПРАВО ГОЛОСА)
БЕЛАРУСЬ- ТАТЬЯНА ЖУРАВСКАЯ (ПРАВО ГОЛОСА)
Cопредседатели:
Войтек Томчинский (право голоса)
Владимир Жовтяк (право голоса)
Члены правления:
Владимир Маяновский (право голоса)
Андрис(право голоса)
Светлана Кульшис (право голоса)
Нафер Шарифов- не присутствовал
Повестка дня:
1. Отчет Секретариата ВЦО ЛЖВ о текущей деятельности.
- Результаты рассмотрения проектных предложений от ВЦО ЛЖВ на 2020-2022
года
- Аудит проекта Роберта Карра за 2019 год
- Аудит проекта ГФ за2016 - 2018 года.
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Текущая деятельность
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Информация о ситуации в Странах (5-10 мин от каждой страны) :

Вопрос о компании «Помним умерших- заботимся о живых»
3 Стратегический и оперативные планы ВЦО ЛЖВ
4 Другое
Владимир Жовтяк поприветствовал участников общего собрания.
Проведен подсчет участников:
9 стран- собрание правомочно.
Утверждение повестки дня:
Утвердить голосовали единогласно
Выборы председателя собрания и секретаря:
Жовтяк Владимир председатель
Дымарецкий Олег секретарь
Голосовали: за единогласно:
Жовтяк Владимир председатель
Дымарецкий Олег секретарь

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Владимир Жовтяк довел до членов общего собрания, сопредседателей и правления
информацию о безпрецентдентном случае аудита в течении почти двух лет ВЦО ЛЖВ и
полученную им информацию о т аудиторской компании что расходы и обоснования к ним
приняты.
Владимир поблагодарил всех за работу в эти два года и обозначил вопросы связанные с
получением официального заключения по аудиторской проверке без которого фактически
ВЦО ЛЖВ не может серьезно претендовать на участия в конкурсных предложениях от
других доноров. Так же Владимир озвучил что на протяжении 2019-2020 годов ВЦО
подало 4 заявки на фонды Роберта Карра, Элтона Джона, Еврокомиссия и ViiV.
Жовтяк Владимир озвучил что данные проекты разрабатывались и подавались совместно
с Красным крестом, ЕАСВ, ЕКОМ и другими сетями в регионе ВЕЦА.
Жовтяк обозначил то, что две заявки были отобраны на второй тур, но по причине
сокращенного финансирования и измененных приоритетах в консорциумах сетей ВЦО не
получило поддержки.
Владимир Жовтяк так же отметил то, что заявка на Фонд экстренной помощи будет
поддержана ЕАСВ в консорциуме с ЕКОМ и SWAN.
Жовтяк от метил, что перичиной отказа есть и не пройденный аудит ГФ.
Участники общего собрания:
Информация взята к сведению
Жовтяк Владимир довел информацию с результатами аудита ГФ который не принимает
расходы в рамках проекта «Партнерство» на сумму 12330 Евро. Так же отметил Владимир
то, что на февраль 2019 года (начало аудита) претензии были на сумму почти 200000 евро.
Данная сумма включала практически все расходы по ВЕЦА КАБ, финальной
конференции, консультантам проекта, метадологическим семинарам, переводчикам и
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стенографистам а так же по Грузии где после смерти Дато фактически средства около 800
евро считаются безвозвратно утрачеными
Участники общего собрания отметили, что озвученная информация требует дальнейшего
отстаивания перед глобальным фондом
Владимир Жовтяк вынес предложение:
Подготовить позицию ВЦО ЛЖВ по результатам аудита, в странах организациям
партнерства собрать письма поддержки от государственных структур, центров СПИД,
партнерских сетей
ГОЛОСОВАЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО ЗА ТО, ЧТО БЫ ПРОДОЛЖИТЬ КОММУНИКАЦИЮ С ГФ, БУХГАЛТЕРАМ ВЦО
ПОДГОТОВИТЬ ПОДРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КАЖДОЙ ИЗ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ПРЕТЕНЗИЙ
ГФ), СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ И ПРАВЛЕНИЮ ВЕСТИ ВСЮ КОММУНИКАЦИЮ С ГФ ПО
ОТСТАИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА И РОЛИ ВЦО.
Вопрос №2
Владимир Жовтяк довел до членов общего собрания информацию о идее провести
компанию ко дню памяти под сщлогано «Помним умерших-заботимся о живых» В рамках
этой компании просьба фокал поинтов в странах расширить рамку со слоганом через свои
странички в ФБ. Так же поддержать позиционное заявление ВЦО ЛЖВ о том, что именно
сейчас необходимо обратить внимание на четвертые 90 а именно стратегию
HIVOUTCOMES (https://hivoutcomes.eu/)
Олег Дымарецкий добавил:
Предполагается использование рамки со слоганом на страничках в странах, небольшой
комментарий в этом день (по возможности) и позиционное заявление на ресурсах ВЦО с
выступлением В.Жовтяк.
Лачин Алиев- отметил что конечно же важно это сделать однако из за короткого времени
подготовки в странах региона уже полностью подготовлены концепты, пресс-релизы и
мероприятия в рамках дня памяти что фактически не позволит включить полноценное
проведение. Так же Лачин сказал, что слоган можно было бы разработать с большим
фокусом на потребность связанную с проблемами ЛЖВ из за карантина в странах.
Например COVID19 и жизнь с ВИЧ.
Владимир Маяновский добавил- конечно же Мы полностью поддержим использование
рамок и лозунга но впредь стоит несмотря на трудности в ВЦО более тщательно готовится
и заранее к знаковым мероприятиям
Светлана Кульшис- обязательно поддержим и рамки разместим на закрытых страницах
для ЛЖВ
Севар Камилова- полностью поддерживаем и будем использовать рамки и слоганы
компании
Владимир Жовтяк- довел до членов общего собрания информацию о важности
консолидации в проведении акции в регионе под единым лозунгов
Решили:
Рамки и слоган компании в странах будут размещены на страницах в странах региона
(членов ВЦО), позиционное заявление и слоган на страницах и сайте ВЦО
Голосовали:
За единогласно
Решение принято.
Владимир Маяновский добавил то, что в позиционное заявление необходимо добавить
четвертое 90 и по факту сейчас заявляем а на протяжении года более активно развиваем
тему под 1 декабря что бы ВЦО однозначно позиционировалось именно с этой целью.
После высказывания В.Маяновского возражений не было.
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Вопрос№3
Аудит Роберта Карра:
Владимир Жовтяк довел до членов общего собрания информацию о том, что аудит
пройден без единого замечания. В этой связи огромная благодарность партнерам с
Эстонии и Лачину Алиеву. Прохождение аудио позволило ожидать получения суммы
около 5000 Евро где 500 Евро затраты Эстонской сети а 4500 можно будет использовать
для погашения требований ГФ.
Информация взята к сведению и данное распределение суммы поддержано членами
общего собрания
Голосовали «за» единогласно и решение принято.
Участники общего собрания поблагодарили Лачина Алиева за отменную работу.
Вопрос№4
Владимир Жовтяк довел информацию по коммуникациям с региональной командой ГФ >
что необходимо четко и усиленно подготовить аргументы и в случае их отсутствия
погасить задолженность.
Решение члены общего собрания еще раз поддержали единогласно:
Коммуникацию с ГФ поручить правлению ВЦО ЛЖВ
Бухгалтера ВЦО ЛЖВ готовят ответ и документы по тратам
Сопредседатели готовят письмо для ГФ
Голосовали «за» единогласно (повторно)
По вопросу №4 :
Лачин Алиев- сейчас очень слабо Мы коммуницируем друг с другом и не нужно
постоянно говорить о трудностях а нужно чаще обговаривать то кто Мы? Что делаем? Для
чего мы это делаем?
Маяновский Владимир- добавил что уже на правлении этот вопрос обсуждался и приняли
решение постараться на волонтерской основе активизировать работу в странах ФОКАЛпоинтов которые раз в месяц будут давать сводную информацию о активностях,
проблемах в странах региона после чего на новостных ресурсах ВЦО данная информация
будет размещена. Так же Владимир Маяновский указал что необходимо именно сейчас
поддержать то, что говорил Лачин Алиев по поводу того, что собирать общее собрание
необходимо раз в месяц
Татьяна Журавская- отметила то, что в Белоруссии риски с АРТ но и в то же время что
Беларусь поддерживает идеи ВЦО ЛЖВ, информацию о аудите ГФ принимает к сведению
и поддерживает позиционное обращение в ГФ. Так же Таня добавила то, что поддержат
компанию "Помним умерших-заботимся о живых»
Андрис- добавил о том, что упор в работе ВЦО действительно нужно делать на качестве
жизни ЛЖВ так5, как практически доступ к лечению в регионе более менее решен а вот
качество жизни которое многие игнорируют и ВЦО просто обязано на этом делать упор
так как достичь 90/90/90 невозможно без этого учета.
Приняли решение о активизации общения между секретариатом и членами общего
собрания ВЦО в связи с возобновлением обмена информацией между странами и
построения общения между участниками. Встречу правления организовать и провести
после 20.05.2020 а общее собрание проводить ежемесячно.
Голосовали «за» единогласно
Решение принято
Члены правления поддержали идею, но отметили, что необходимо мобилизоваться и
очень быстро ориентировать друг друга в странах на новые вызовы и активное
взаимодействие. Для этого необходимо возобновить общее собрание членов один раз
в месяц.
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Данное предложение поддержано единогласно.
Решение принято о организации общего собрания и его проведение один раз в месяц.
Дополнением к данному решению было наладить коммуникацию через фокалпоинтов по обмену трудностей и достижений для сообщества ЛЖВ в странах региона
ВЕЦА. Для этого нужно разработать несложную форму опроса/анкеты и через
каналы рассылки или мессенджера собирать данные с последующим освещением на
странице ФБ и сайтах ВЦО ЛЖВ.
Владимир Жовтяк поблагодарил всех участников, еще раз довел до членов общего
собрания что ВЦО продолжит коммуникацию с ГФ, о том, что сейчас активно
возобновляется процесс работы сайтов ВЦО, а так же о том, что очень важен вопрос
усиления внутренних коммуникаций внутри ВЦО ЛЖВ.
Председатель общего собрания: Жовтяк В.О.
Секретарь заседания Дымарецкий О.Ю.

