МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ И ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание членов правления, со-председателей и главы наблюдательного совета
ОНЛАЙН
МБО «Восточноевропейское и Центрально Азиатское объединение людей, живущих
с ВИЧ»
(Далее - ВЦО ЛЖВ, Организация)
г. Киев, Украина

06.05.2020

В среду 6 Мая в 13.00 по Киеву, (12 по Варшаве).. в помещении ВЦО ЛЖВ по
адресу: г. Киев, ул. Туровская 18/20, состоялось заседание членов правления и
сопредседателей ВЦО ЛЖВ
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
сопредседатели:
Войтек Томчинский
Владимир Жовтяк
Члены правления:
Владимир Маяновский
Андрис Вейкениекс

Нафал Шарифов- не присутствовал/передал голос Маяновскому
Светлана Кульшис
Секретарь заседания:
- Олег Дымарецкий.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Правления ВЦО ЛЖВ:
1. Информация о успешном завершении процесса аудита гранта Глобального
Фонда.
2. Стратегический план и операционная деятельность
3. Планы на ближайший месяц
4. Другое
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Владимир Жовтяк довел до членов правления информацию о безпрецентдентном случае
аудита в течении 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. Так
же Владимир озвучил вопросы по повестке дня.
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ДО ВЕДОМА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания правления
Утвердить секретаря заседания правления
Дополнительно выступили члены правления по ситуации связанной с формами помощи
ЛЖВ в своих странах в период COVID19.
Светлана Кульшис- в Литве работа идет и создана экстренная помощь с организацией
обеспечения АРТ препаратами, в том числе и мигрантам.
Владимир Маяновский- работа в РФ заставила еще больше усилить работу по доставке
препаратов АРТ которые обеспечиваются и доставляются ЛЖВ. Так же Владимир
обозначил что из 150000 ЛЖВ РФ 80000 это только в Москве.
Войтек Томчинский- отметил то, что в Польше карантин что значительно утрудняет жизнь
ЛЖВ и фактически снижает услуги. Войтек отметил что есть смены схем лечения и при
побочных действиях фактически помощь (консультации, осмотры) врачей ограничены. Он
так же добавил то, что люди не имеющие страховки АРТ не смогут получить.
Андрис с 13 марта карантин, прием ЛЖВ только по записи онлайн а инфекционисты
работают «онлайн». Сообщества НПО создали сервис по доставке препаратов АРТ на дом.
Андрис так же озвучил о остановке двух проектов USAID и ViiV из за карантина. Есть
надежда на то что координация и запуск проектов будет после снятия карантинных мер.
В странах Балтии с 7.05.20 должны смягчить карантин и НПО в принципе смогут открыться
и работать. Есть надежда на то, что запланированные мероприятия ко дню памяти людей
умерших от СПИД смогут провести так как запланирована посадка клумбы в центре Риги.
Владимир Жовтяк- довел до правления информацию о важности консолидации в
проведении акции в регионе под единым лозунгов.
Члены правления поддержали идею но отметили что необходимо мобилизоваться и
очень быстро ориентировать компанию в странах
Владимир Жовтяк еще раз довел до членов правления информацию о том, как
проходил аудит 2016-2018 годов. В этой связи Владимир проинформировал правление
о средствах которые есть у ВЦО для решения экстренных задач а именно:
- реанимация сайтов ВЦО ЛЖВ и Минус вирус
- определение менеджера по обслуживанию информационных ресурсов ВЦО ЛЖВ
- проведение компании и ее освещение
- создание информационного пула работы сообщества в период карантина (барьеры и
решения) с последующим освещением в ресурсах ВЦО
Решение правления взять информацию до ведома а так же:
- Определить менеджера для работы над обеспечением сайтов и страницы в ФБ
- создать чат для обмена информацией для представителей стран-членов ВЦО (фокал
поинты) с обновлениями новостей каждый месяц. Определить ответственного за
создания канала коммуникации как и за сбор данных с последующими публикациями
Олега Дымарецкого а из стран-членов ВЦО фокал-поинтов.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Владимир Жовтяк довел информацию о том, что средства у ВЦО только от ViiV на
небольшую занятость бухгалтера и сопредседателя, но при этом как ранее говорилось
экстренно необходимо, срочно реанимировать работу сайтов, выход новостей из стран. Для
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этих задач нужен менеджер-администратор 2 сайтов и страницы ФБ ВЦО ЛЖВ а так же
Олег Дымарецкий который создаст группу, организует сбор данных из региона и будет
контролировать работу АЙ-ТИ специалиста
РЕШИЛИ: Информацию взять до ведома и использовать средства ViiV для решения
вопросов по консультантам АЙ-ТИ и Олега Дымарецкого по обеспечению этого процесса
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Владимир Жовтяк отметил то, что обновленные стратегические и оперативные планы ВЦО
ЛЖВ закончились не начавшись в 2019 году из за фактически остановкой деятельности из
за затянувшегося аудита глобального фонда. Тем не менее необходимо срочно:
- провести общее собрание в течении месяца с целью координации оперативных планов
- провести компанию ко дню памяти людей умерших от СПИД 17.05.2020 года под единым
слоганом в регионе ВЕЦА
- срочно найти администратора сайтов ВЦО ЛЖВ и запустить/возобновить работу
- создать информационный пул региона ВЕЦА через фокал-поинтов для сбора лучших
практик «Как сообщество переживает карантин»
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению и безотлагательно найти администратора
сайтов как жизненно необходимых действий для ВЦО. Дымарецкому Олегу поручить
наладить коммуникацию между фокал-поинтами и администратором сайтов для освещения
новостей по региону для ЛЖВ. Так же до 15.05.2020 организовать и провести «онлайн»
общее собрание ВЦО ЛЖВ.
Андрис добавил что очень нелегко будет это делать без фактически материальных
ресурсов.
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
ВЛАДИМИР МАЯНОВСКИЙ- ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВЫ И РЕШЕНИЯ А ТАК ЖЕ ДОБАВИЛ ЧТО
РАЗ В МЕСЯЦ БУДЕТ ВПОЛНЕ ВЫПОЛНИМО СОБИРАТЬ ДАННЫЕ И ИХ ОСВЕЩАТЬ, ЧТО НЕ
ТОЛЬКО ПОКАЖЕТ ЖИЗНЬ ВЦО А ВОЗОБНОВИТ ОБЩЕНИЕ С ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В
РЕГИОНЕ ВЕЦА
СВЕТЛАНА КУЛЬШИС- ПРЕДЛОЖИЛА АДМИНИСТРАТОРУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТЫ
ОРАГНИЗАЦИЙ В СТРАНАХ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПО КОМПАНИИ К 17 МАЮ 2020 ГОДА, ВО ВРЕМЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 15.05.2020 ГОДА ВЦО
ЛЖВ ПРЕДСТАВИТЬ РАМКУ ДЛЯ ФБ ПОД КОМПАНИЮ, ОБЩИЙ СЛОГАН «ПОМНИМ
УМЕРШИХ И ЗАБОТИМСЯ О ЖИВЫХ», А ТАК ЖЕ ОБРАТИТЬСЯ ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПОДДЕРЖКЕ ЛЮДЕЙ В СТАЦИОНАРАХ, В РЕЗЕРВАЦИИ, ДОМАЩНИХ СТАЦИОНАРАХ С
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОРОТКИХ МЕССЕДЖЕЙ И ФОТО ИЗ СТРАН

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению и провести все мероприятия в указанное время. Так же
решение правление единогласно:
- 15.05.2020- общее собрание
- До 13.05.2020 создание мессенджер, ватсап канал для оперативной коммуникации странчленов ВЦО
- Возобновить работу сайтов и привлечь администратора Интернет-ресурсов ВЦО ЛЖВ
- Внести корректировки в стратегический и оперативные планы ВЦО ЛЖВ
- Разработать концепцию компании 17 мая 2020 года
- К общему собранию разработать опросник для внесения предложение по оперативным
задачам для ВЦО для последующего использования в странах-членах ВЦО ЛЖВ
Секретарь заседания :
Дымарецкий О.Ю.
Со-председатель ВЦО ЛЖВ

____________________
__
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Владимир Жовтяк

------------------------------

