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  Наши проекты и результаты их реализации 

                Проект «Лидер людей, живущих с ВИЧ» 

             Описание Проекта          Результаты реализации 

   Проект реализуется с апреля 2014 года при финан-

совой поддержке ЮСАИД в трех странах Централь-

ной Азии—Казахстане, Кыргызстане и Таджики-

стане. 

 
Цели Проекта: 

 

* укрепить организационный и лидерский потенциал 
Секретариата Ассоциации; 

 

* выстроить компетенции организаций, членов Ассоци-
ации в деле снижения стигмы и дискриминации, чтобы 

улучшить доступ ЛЖВ к качественным услугам; 

 

* укрепить способность организаций, членов Ассоциа-
ции уменьшать правовые и политические барьеры к 

услугам для ЛЖВ; 

 
* дать возможность организациям ЛЖВ продвигать ка-

чественные системы, которые предоставят справедли-

вые услуги для ЛЖВ. 
. 

  С начала реализации Проекта достигнуты следую-

щие результаты: 
 

* охвачены мероприятиями Проекта— 2700 человек; 

* проведено тренингов и семинаров— 14; 
* приняли участие в тренингах и семинарах по адвока-

ции, мониторингу и оценке, прав человека , тренингах 

для тренеров—более 300 участников сообщества; 
 

* проведено региональных встреч, круглых столов, ак-

ций, флешмобов— 10; 
* в них приняло участие—более 1500 чел.; 

* в целях информирования сообщества о деятельности 

Ассоциации открыт веб сайт; 

 
* для проведения исследования по определению 

«Индекса стигмы» подготовлено интервьюеров из чис-

ла сообщества – 680 чел.;  
 * в исследовании по мониторингу доступа и качества 

услуг  приняли участие около 150 человек. 

        

        Проект «Гендерное равенство в ответ на эпидемию ВИЧ» 

            Описание Проекта          Результаты реализации 

Проект реализуется с ноября 2014 года при финан-

совой поддержке «ООН-женщины» в двух странах 

Центральной Азии—Казахстане и Таджикистане. 

Проект ставит своими задачами: 

 

* укрепление обязательств и ответственности нацио-

нальных правительств в отношении гендерных аспек-

тов ВИЧ; 
* усиление руководящей роли и участия женщин, жи-

вущих с ВИЧ, в принятии решений на всех уровнях 

для обеспечения им возможности эффективного рас-

пространения информации о своих проблемах и ак-
тивной адвокативной деятельности на основе надеж-

ных фактических данных и (в) решение проблем, обу-

словленных взаимосвязью гендерного насилия и ВИЧ. 

С начала реализации Проекта достигнуты следую-

щие результаты: 

 

* охвачены мероприятиями Проекта — 100 человек; 

* проведено тренингов — 2; 
* приняло участие в тренингах —34 чел.; 

* проведено круглых столов—1; 

* проведено встреч по разработке программ развития 
национальных сетей женщин, живущих с ВИЧ—2; 

* приняло участие во встречах—16 чел.;  

* начата съемка документального фильма «Женщина с 
ВИЧ. Насилие и дискриминация»; 

* проведено фокус-групп по выработке концепции 

фильма—3; 

* приняли участие в фокус-группах—32 человека. 
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                        Важные события  

       Региональные встречи, конференции, круглые столы 

Встреча Правления с HPP по развитию внутренней 

политики 

 17-18 июля 2014 года,  г. Алматы 

 Рабочая встреча Правления состоялась с целью оценки потенциала ор-

ганизации, разработки краткосрочного плана действий, определения 
приоритетов и синергии. 

С учетом  рекомендаций участники разработали политики процедур по 

финансовой и программной деятельности.   

Региональная встреча по адвокации 

25-27 ноября 2014 года, г. Душанбе  
В мероприятии приняли участие лидеры сообществ Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана. Участники при содействии трене-

ра HPP обсудили презентации по обзору законодательства каж-
дой страны с примерами нарушения прав людей, живущих с 

ВИЧ. В ходе встречи участники разработали цели, задачи, а так-

же определили возможные решения приоритетных проблем че-
рез адвокацию на национальном уровне для каждой страны и в 

целом для региона. Итогом работы стало создание регионально-

го и страновых планов по адвокации. 

Круглый стол по проблемам стигмы и  

дискриминации 

12 декабря 2014 года, г. Алматы 
 В работе круглого стола приняли участие представите-

ли международных, государственных и общественных 

организаций. В их числе USAID, UNAIDS, Управление 
здравоохранения г.Алматы, ЦАА  ЛЖВ, ОЮЛ 

«КазСоюзЛЖВ», ОФ «СПС ЛЖВ РК» и другие. Участ-

ники обсудили вопросы своевременного лечения ВИЧ-
инфекции, обеспечения АРВ-препаратами мигрантов, 

проблемы доступа к лечению ЛЖВ, дискриминации в 

системе здравоохранения. 
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      Круглый стол по расширению доступа к АРТ 

20 февраля 2015 года, г. Алматы  

Цель мероприятия – формирование диалоговой площадки для 

улучшения доступа всех нуждающихся к АРТ и лечению гепатита 

С. В работе круглого стола приняли участие представители Стра-

нового консультативного совета сообщества пациентов, ЦАА 

ЛЖВ, Казахстанского Союза ЛЖВ, ОФ «СПС ЛЖВ РК», компа-

нии «СК-Фармация», Ассоциации международных производите-

лей Республики Казахстан. 

Международная научно-практическая конфе-

ренция по исследованиям в области ВИЧ 

28 – 29 апреля 2015 года, г. Алматы  
В конференции «Реализация научных подходов к лечению и 

уходу за ВИЧ-инфекцией в Казахстане» приняли участие 

представители Министерства здравоохранения и социального 
развития РК, республиканского и областных центров СПИД, 

наркологических центров, местных и международных непра-

вительственных организаций, учреждений образования и 
научных институтов и специалисты по адвокации ухода за 

ВИЧ-инфекцией. Среди обсуждаемых тем - реализация науч-

ных подходов и каскад сервисных услуг  по ВИЧ, идентифи-

кация проблем в деле борьбы с ВИЧ и другие.  

    Круглый стол по АРТ в г. Алматы 

14 августа 2015 года, г. Алматы 
Круглый стол «Остановить ВИЧ инфекцию – увели-

чить число людей на АРТ лечении» состоялся с уча-

стием Виней Салдана - Регионального директора Объ-
единенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу для 

стран ВЕЦА. Участники отметили, что АРВТ играет 

ключевую роль для сокращения новых случаев ВИЧ. 

На уровне страны существуют все предпосылки для обеспече-
ния людей, живущих с ВИЧ антиретровирусной терапией в 

широком масштабе, т.е. сокращение цен на АРТ препараты, 

позволит увеличить количество пациентов, без дополнитель-

ного увеличения финансирования со стороны государства.  
Значительное снижение цен на АРТ препараты становится 

возможным при использовании для закупа механизма ООН, 

который нашел отражение в Постановлении Правительства 
Республики Казахстан №1729, от 30.10.2009 г.  
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                                        Лагерь актива 

           Лагерь для лидеров ЛЖВ 

13-17 сентября 2014 года, центр отдыха «Радуга» 

с. Сары-ой, Кыргызстан 

Лидеры из СПИД-сервисных организаций Кыргызстана, 

Казахстана и Таджикистана прошли подготовку в области 

управления, партнерства, лидерства и других. Участники 

улучшили навыки общественной работы и обменялись 

опытом. Перед лидерами ЛЖВ с презентациями выступа-

ли известные тренеры. Всего в лагерь приехали 29 чело-

век. Знания и навыки пригодятся каждому в обществен-

ной работе. 
   

                                      Открытие веб-сайта  

Декабрь 2014 года, г. Алматы 
При содействии ЮСАИД, в рамках Проекта «Лидер 

людей, живущих с ВИЧ» начал работать веб-сайт 

www.capla.asia. Ресурс действует на русском и ан-
глийском языках. На сайте  можно найти информа-

цию о миссии, целях и задачах Центрально-

Азиатской Ассоциации людей, живущих с ВИЧ. 
Здесь же материалы о реализуемых проектах, отчеты 

и бюллетени. 

Особое место занимает лента новостей, которая по-

стоянно обновляется. Здесь можно найти подробную 
информацию о всех мероприятиях, которые органи-

зует и проводит Ассоциации и фотографии. На сайте 

есть также рубрика, где события анонсируются. Осо-
бое место на ресурсе занимают истории успеха. 

Также на сайте можно найти пресс-релизы. 
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                                  Тренинги, семинары 

              Тренинг для женской сети ЛЖВ 

20-21 декабря 2014 года , г. Алматы  
 В тренинге для женской сети ЛЖВ Казахстана и Таджикистана 

"Информационная кампания, как эффективный инструмент ад-

вокации"  приняли участие 11 женщин.  Участницы приобрели 

навыки планирования и проведения информационных кампа-

ний, написания пресс-релизов, проведения пресс-конференций, 

эффективной работы с журналистами. В рамках мероприятия 
участницы создали 4 проекта информационных кампаний  по 

толерантному отношению к женщинам, живущим с ВИЧ. Тре-

нинг проведен при поддержке ООН-Женщины и UNAIDS.  

Тренинг для странового консульта-

тивного СПС ЛЖВ Казахстана 

19 февраля 2015 года , г. Алматы 
Тренинг посвящен теме расширения доступа к АРТ 

и лечению гепатита С. Перед собравшимися высту-

пил специалист РЦ СПИД Р. Кипшакбаев, который 
рассказал о проблемах, связанных с получением 

доступа к диагностике и лечению, механизме заку-

па АРВ-препаратов.  Директор общественного фон-
да «Agep С» С. Бирюков ознакомил участников с 

эпидемиологической ситуацией по гепатиту С.  

Тренинг по подготовке тренеров (ТОТ) по 

вопросам нарушения прав человека в  

сфере ВИЧ 

10-12 марта 2015 года, г. Алматы  
 Цель тренинга – подготовка тренеров, обучение их 

навыкам работы с сообществом по вопросам соблюде-

ния прав людей, живущих с ВИЧ. В мероприятии при-
няли участие по 4 человека от каждой страны 

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), которые по-

том, на базе полученных навыков проведут каскадные 
тренинги в своих страновых организациях.  
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Тренинг по управлению проектами 

17-18 марта 2015 года, г. Алматы  
Тренинг "Применение международных стандартов 

управления проектами.  Стандарты в управлении 

проектами" состоялся при поддержке проекта  
ЮСАИД HPP . Участники тренинга – сотрудники 

Проекта «Лидер людей, живущих с ВИЧ» Централь-

но-Азиатской Ассоциации людей, живущих с ВИЧ, 
представители организаций субполучателей из Кыр-

гызстана и Таджикистана. В ходе тренинга участни-

ки получили дополнительные знания об инструмен-

тах планирования, имплементации, мониторинга.   

Каскадные тренинги по  защите прав ЛЖВ в  

гг. Шымкент, Темиртау, Бишкек, Душанбе 

Апрель-май 2015 года, гг. Шымкент, Темир-

тау, Бишкек, Душанбе 
Каскадные тренинги по защите прав людей, живу-
щих с ВИЧ были проведены тренерами, которые 

прошли обучение на ТОТ в г. Алматы, 10-12 марта 

2015 года. В числе тренеров -  Абдуллаев Равшан, 

Ахмедова Парвина, Ларина Вера, Рахметов Жандос 
и другие.  

Для участия в тренингах  приглашались люди, жи-

вущие с ВИЧ. При этом учитывалась мотивация по 
работе в сообществе. Слушатели под руководством 

тренеров ознакомились  с международными  стан-

дартами  в области прав и свобод человека, госу-
дарственными  гарантиями защиты  прав человека в 

странах.  Участники пополнили знания по законо-

дательствам в сфере защиты прав ЛЖВ, обучились 

написанию писем и обращений в государственные 
инстанции. Слушатели научились  использовать 

процедуры  подачи и рассмотрения жалоб в госор-

ганы, оформлять  документы. 
Тренеры успешно использовали в работе различные 

инструменты, включая деловые игры, дискуссии. 
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         Региональный семинар по адвокации 

26-29 мая 2015 года, г. Алматы  
Мероприятие проводилось с целью усиления потенциала НПО 

по реализации успешной адвокационной кампании.  

Организатор мероприятия – НРР. В ходе семинара участники 
обменялись опытом успешных подходов для достижения целей 

и задач адвокации в целях обеспечения доступа к услугам для 

ЛЖВ и ключевых групп, также улучшили знания и навыки в 
выбранных областях политики и адвокации. Собравшимся бы-

ли представлены международные исследования и лучшие 

практики, направленные на решение проблем в сфере ВИЧ.   

Тренинг по мониторингу качества  и      до-

ступа услуг для ЛЖВ 

23-25 июня 2015 года, г. Алматы  
Для участия в тренинге потенциальные слушатели, в чис-

ле которых   социальные работники, аутрич-сотрудники 

неправительственных организаций, члены сообществ 
ЛЖВ, прошли отбор на конкурсной основе. В конкурсе 

принимали участие представители из Казахстана, Кыр-

гызстана и Таджикистана. Участники пополнили знания 

об услугах консультирования, тестирования и лечения 

ВИЧ-инфекции.  На тренинге разработаны индикаторы и 

методики проведения мониторинга качества и услуг. 

Тренинг по эффективным  

                коммуникациям 

6-8 июля 2015 года, Иссык-Куль, Кыргызстан 
 Цель мероприятия - разработать коммуникационную 

стратегию и обсудить коммуникационные каналы между 

Ассоциацией и страновыми организациями. Участники 
стали лучше понимать принципы и подходы организации 

внешней и внутренней коммуникации, улучшили навыки 

работы со СМИ. 
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                   Тренинги для женских сетей ЛЖВ 

Август 2015 года, гг. Алматы,  

Душанбе 
Активистки казахстанской и таджикской 
Сетей женщин, живущих с ВИЧ собра-

лись для того, чтобы совместно опреде-

литься с направлениями деятельности на 

2016-2020 гг. Ключевыми стратегиче-
скими целями были выбраны: расшире-

ние адвокационной деятельности Сети, 

(через развитие активности женщин, 
живущих с ВИЧ и эффективное участие 

в процессах принятия решений), усиле-

ние роли  Сети как ресурсного центра, 
имеющего возможность оказывать тех-

ническую, методическую, финансовую 

поддержку НПО в регионах. А так же 

содействие увеличению государственно-
го финансирования программ, направ-

ленных на уязвимые группы женщин и 

снижение  уровня стигмы и дискримина-
ции по отношению к женщинам с ВИЧ.  

 Участницы тренингов провели SWOT 

анализ ситуации и определились с ос-
новными направлениями совмест-

ной  деятельности. В результате работы 

выработаны стратегические задачи: раз-

вить сетевое взаимодействие обществен-
ных организаций работающих с женщи-

нами, живущими с ВИЧ, сформировать 

механизмы совместной адвокацион-
ной  деятельности  и содействовать  ак-

тивизму женщин, живущих с ВИЧ, раз-

витие системы взаимного усиления и 

коммуникаций: с государственными 
структурами, правозащитными органи-

зациями.   
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                                        Акции, флешмобы 

Закладка Аллеи Памяти, умерших от СПИД 

«Знаю! Помню! Действую!»  

16 мая 2015 года, г. Алматы 
В Международный день памяти умерших от СПИД в Алматы заложе-

на Аллея Памяти «Знаю! Помню! Действую!». 

Аллея появилась в «Парке Добрых Дел» (напротив «Парка Первого 
Президента»). В этот день представители государственных, междуна-

родных, общественных организаций, гражданские активисты высади-

ли саженцы скумпии. Среди участников акции – Казахстанский Союз 
людей, живущих с ВИЧ, ЮСАИД, ЮНЕЙДС, ЮНЕСКО, Республи-

канский Центр СПИД, Центр СПИД г. Алматы, ОФ «Доверие плюс». 

Мероприятие стало возможным при финансовой поддержке  кампа-

нии «Janssen». 
Организатор акции – Центрально-Азиатская Ассоциация людей, жи-

вущих с ВИЧ – пригласила принять участие в мероприятии всех не-

равнодушных к проблеме алмаатинцев. 
- С помощью этой акции, - говорит президент Центрально-Азиатской 

Ассоциации ЛЖВ Нурали Аманжолов, -  мы хотим сохранить память 

тех, чьи жизни унесла эпидемия, привлечь   внимание общественно-
сти и особенно молодежи к людям, живущим с ВИЧ, дать возмож-

ность задуматься о том, что эта проблема может коснуться каждого. 

Поэтому люди должны ответственно относиться к собственному здо-

ровью. Остановить эпидемию и повернуть ее вспять может комплекс 
мер: профилактика,  обеспечение доступа к лечению всех нуждаю-

щихся  и, конечно, привлечение внимания общественности. 

Благотворительная акция в центре адаптации 

21 мая 2015 года, г. Алматы 
В центре адаптации в качестве продолжения акции  «Знаю! 

Помню! Действую!» состоялось благотворительное мероприя-

тие. ОФ «Совет Представителей Сообщества ЛЖВ Казахста-
на» при поддержке Центрально-Азиатской Ассоциации людей, 

живущих с ВИЧ и PSI оказал благотворительную помощь без-

домным людям, включая людей, живущих с ВИЧ.  
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Открытие мемориала «Красная лента» 

26 июня 2015 года, г. Душанбе 
По инициативе сообщества людей, употребляющих наркоти-

ки и людей, живущих с ВИЧ прошло мероприятие посвя-

щенное Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, а также приуроченное к Дню памяти умерших 

от СПИД.В присутствии заместителя министра здравоохра-

нения и социальной защиты населения Республики Таджи-
кистан установили мемориал "Красная лента".  

Видео флешмоб «Поддержать. Нельзя 

наказывать» 

Июнь 2015 года, Казахстан-Кыргызстан-

Таджикистан-Узбекистан 
Видео флешмоб «Поддержать. Нельзя наказывать»  
организован на аккаунте Ассоциации в социальной се-

ти Facebook в канун Международного Дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

ПОДДЕРЖАТЬ. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ – это гло-
бальная адвокационная кампания, направленная на ин-

формирование общественности о вреде, который вызы-

вается криминализацией людей, употребляющих 
наркотики. Правительствам необходимо срочно рефор-

мировать законы в области наркотиков. Цели: 

ПОДДЕРЖАТЬ людей, употребляющих наркотики. 
Обеспечить осуществление таких услуг, как програм-

мы обмена игл и шприцев, которые препятствуют рас-

пространению ВИЧ. 

НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ людей, употребляющих 
наркотики. Изменить политику, которая вместо того, 

чтобы предоставлять людям медицинскую помощь, 

сажает их в тюрьму.  
Свое мнение за время флешмоба высказали наркопо-

требители, врачи, полицейские, общественники. Охват 

мероприятием составил около 2 тысяч человек. 
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Акции к Международному Дню борьбы с нарко-

манией и незаконным оборотом наркотиков 

26 июня 2015 года, Казахстан, Кыргызстан, Таджики-

стан, Узбекистан 
В разных городах прошли круглые столы, акции, спортивные тур-
ниры, флешмобы и другие мероприятия, посвященные Междуна-

родному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Акцию «Имея выбор - остаемся живыми!» в г. Тал-

дыкорган провели активисты из  ОО «Амелия». Участниками ак-
ции стали сообщество ЛУН, ЛЖВ, волонтеры и сотрудники ОО 

«Амелия», а так же подростки из Центра временной адаптации и 

реабилитации для несовершеннолетних. Матч по футболу среди 
осужденных в г. Усть-Каменогорск организовали  Общественный 

Фонд «Answer» при содействии УБН ВКО и администрации учре-

ждения ОВ 156/2.  Победителям вручены призы. Активисты ИГ 
"FORWARD" cовместно с партнерской организацией ОБФ 

"Шапагат" провели в г. Темиртау акцию в городских автобусах. 

Акция "ВИЧ: Лекарства есть. Времени нет. Заложите в бюджет 

наше право на жизнь!» прошла в г. Бишкек. В рамках акции из 
живых цветов высажена Аллея памяти умерших от СПИД.  

Акция «Обними меня» на фестивале ФорЭ 

14-16 августа 2015 года, Алматинская об-

ласть 
Участники акции предлагали всем присутствующим 
на популярном фестивале ФорЭ обняться в знак со-

лидарности с людьми, живущими с ВИЧ. В ответ на 

искренние объятья участники получали слова под-

держки и улыбки. Это было лучшей демонстрацией 
единодушия против стигмы и дискриминации, а так-

же толерантного отношения к ВИЧ-позитивным лю-

дям. 
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                         Исследования 

       Исследование «Индекс стигмы» 

Июль-август 2015 года, Казахстан, Кыргызстан, Та-

джикистан 
Исследование проводится в рамках деятельности Центрально 
– Азиатской Ассоциации людей, живущих с ВИЧ, при под-

держке Региональной группы поддержки (РПГ)  ЮНЭЙДС и 

проекта HPP в трех странах ЦА: Казахстане, Кыргызстане и 

Таджикистане. Целью исследования является сбор информа-
ции о проблемах ЛЖВ и уязвимых групп населения, связан-

ных со стигмой, дискриминацией и нарушением их прав. Во 

всех странах проведены консультативные совещания с при-
влечением государственных, международных и общественных 

организаций. Отобраны интервьюеры из числа ЛЖВ, которые 

приняли участие в тренингах. Тренинги проведены с целью 
повышения уровня компетенции интервьюеров для сбора ин-

формации в рамках исследования. Результаты данного будут 

представлены в конце сентября 2015 года в виде националь-

ных отчетов. В финале исследования состоится региональное 
совещание для представителей всех стран   по подведению 

итогов , презентации результатов   и выработке последующих 

шагов для снижения стигмы и дискриминации. Ожидаемые 
результаты:  

1. Впервые «Индекс стигмы», связанной с ВИЧ, будет опреде-

лён в трех странах Центральной Азии   на основании между-
народных подходов к методологии исследования. 

2. Будут выявлены существующие проявления стигмы в отно-

шении людей, живущих с ВИЧ и уязвимых групп населения, 

которые позволят разработать рекомендации для развития 
программ по снижению уровня стигмы и дискриминации. 

3. Планируется повышение потенциала национальных партнё-

ров в трех странах ЦА по вопросам стигмы и дискриминации.      

Исследование мониторинга доступа и 

качества услуг для ЛЖВ 

Июнь 2015 года, Казахстан, Кыргызстан,  

Таджикистан 
Цель  исследования—повышение потенциала сообще-
ства в отношении знаний и понимания эпидемии, а 

именно в области взаимопомощи и адвокации. Интер-

вьюеры, из числа  ЛЖВ, проводят на регулярной осно-

ве заполнение и сбор анкет. Полученные данные прой-
дут обобщение и анализ, согласно разработанным ин-

дикаторам, что даст возможность обобщить выводы и 

выработать рекомендации по улучшению ситуации с 
доступом и качеством  услуг для ЛЖВ. Участники ис-

следования—представители сообществ из трех стран. 
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                            Истории успеха 

Сентябрь 2014 года, озеро Ис-

сык-Куль, Кыргызстан 

 
Лидеры сообществ ЛЖВ Казахста-

на, Кыргызстана и Таджикистана 

пополнили знания и улучшили 
навыки в лагере, организованном 

Центрально-Азиатской Ассоциаци-

ей людей, живущих с ВИЧ в рамках 
проекта ЮСАИД «Лидер людей, 

живущих с ВИЧ».  

«Усиление лидерского потенциа-

ла невозможно без обучающего 

компонента. К тренингам и семи-

нарам мы уже привыкли. А вот 

лагерь – форма относительно но-

вая, она оказалась очень эффек-

тивной благодаря сочетанию дру-

жественной обстановки, интерес-

ных групповых занятий, природы 

и спорта».  

ВИЧ-позитивные – зачастую люди 
закрытые, оберегающие раскрытие 

своего статуса из-за боязни стигмы и 

дискриминации, в том числе и в от-

ношении близких. Отстаивать права, 
бороться за толерантность, помогать 

нуждающимся, притом делать это с 

открытым лицом, могут сильные 
духом. Это лидеры сообществ, кото-

рым доверяют и которые в силах 

продвигать идеи толерантности в 
общество.  

30 участников лагеря, в числе кото-

рых лидеры страновых организаций, 

активисты, представители инициа-
тивных групп прибыли в зону отды-

ха Сары-ой на берег живописного 

озера Иссык-Куль (Кыргызстан) для 
обучения лидерским навыкам, обме-

ну опытом, созданию совместных 

программ.  

Эти программы касаются развития 
сообществ и мобилизации регио-

нальной сети людей, живущих с 

ВИЧ. С утра все спешили на тре-

нинги по повышению потенциала и 
командообразованию, а вечером – 

на песчаный пляж поиграть в фут-

бол или полюбоваться закатом. Не-
формальная обстановка располагала 

к нестандартным креативным идеям 

по улучшению деятельности сооб-
ществ. Так, появились планы по раз-

витию женской сети ЛЖВ, по орга-

низации информационных кампа-

ний в регионах против стигмы и 
дискриминации в отношении жен-

щин-матерей, по созданию интерес-

ных информационных материалов 
по профилактике ВИЧ-инфекции 

для населения…  

Учебные занятия проводили извест-
ные тренеры, специалисты ЮСАИД 

и HPP. Основы ораторского искус-

ства и публичного выступления, 

навыки завоевания внимания в ко-
манде, формирование и развитие 

командной работы, гармонизация 

общей цели с целями персональны-
ми, принятие ответственности, со-

здание мотивации на совместную 

деятельность… Это была большая 

работа над собой, над собственным 
личностным ростом. Деятельность 

же лидера сообщества ЛЖВ также 

включала в себя много составляю-
щих: взаимодействие неправитель-

ственного сектора с госструктурами 

и бизнесом, трудоустройство клиен-
тов, лоббирование интересов по 

проведению социальных проектов в 

структурах власти и многое другое. 

«Такие мероприятия, - говорит 

лидер Центрально-Азиатской Ас-

социации ЛЖВ Нурали Аманжо-

лов, - позволяют повышать ли-

дерский потенциал  ЛЖВ и помо-

гают находить и растить лидеров 

из числа молодежи». 

Лидеры сообществ ЛЖВ Центральной Азии прошли обу-

чение в лагере актива 
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Декабрь 2014 года, г. Алматы 

 
В Казахстане создана диалоговая 
площадка с участием СПИД-

сервисных неправительственных 

организаций, государственных 

структур и фармацевтических ком-
паний для улучшения доступа лю-

дей, живущих с ВИЧ к антиретрови-

русным препаратам. 

«Открытый диалог неправитель-

ственного сектора, государства и 

бизнеса позволит расширить и 

качественно улучшить ассорти-

мент антиретровирусных препа-

ратов, завозимых в страну, упро-

стить их регистрацию и снизить 

цены». 

Единственным средством профи-

лактики СПИД и путем сохранения 
здоровья для ВИЧ-позитивных лю-

дей являются антиретровирусные 

(АРВ) препараты. Благодаря АРВ-
терапии у людей, живущих с ВИЧ 

снижается вирусная нагрузка, бо-

лезнь перестает прогрессировать. 

Но на сегодняшний день рынок 
АРВ-препаратов в Казахстане не 

отличается большим разнообрази-

ем. Между тем, потребность в них 
ежегодно растет. Так только в г. 

Алматы 33% ВИЧ-позитивных (838 

человек), в том числе 38 детей полу-

чают АРВ-препараты. 
«Сначала боялась принимать АРВ-

препараты,- рассказывает Алия З., -

врачи убедили, что будет польза. 
Уже через несколько месяцев по-

чувствовала улучшение самочув-

ствия, исчезла слабость, частые го-
ловные боли. На АРВ-терапии я уже 

7-й год». За это время Алия З. 

устроилась на работу, стала тру-

диться волонтером в неправитель-
ственной организации, помогать 

людям. Наладились отношения в 

семье. У женщины появилась 
надежда и стремление к лучшему.  

В последнем исследовании среди 
наиболее актуальных проблем лю-

дей, живущих с ВИЧ наряду с несо-

блюдением конфиденциальности 

медработниками, отмечается недо-
статок АРВ-препаратов, отсутствие 

доступа к ускоренным методам ди-

агностики по определению клеток 
СД-4, что приводит к частым изме-

нениям схемы лечения, отказу от 

госпитализации.  
Кроме того, иностранные граждане 

в стране лишены доступа к АРВ-

терапии. 

Данное исследование проведено в 
рамках Проекта Общественного 

Фонда «Совет Представителей Со-

общества людей, живущих с ВИЧ-
Казахстана». Организация учрежде-

на в 2014 году, ее деятельность 

поддержала Центрально-Азиатская 
Ассоциация ЛЖВ в рамках Проекта 

ЮСАИД «Лидер людей, живущих с 

ВИЧ». Одной из приоритетных це-

лей деятельности Общественного 
Фонда является создание диалого-

вой площадки между государством, 

фармкомпаниями и пациентами по 
вопросам ВИЧ и СПИД, туберкуле-

за и гепатита. 

Активисты Общественного Фонда 
встретились с представителями из-

вестных мировых фармацевтиче-

ских компаний, которые выпускают 

антиретровирусные препараты. 
Производители готовы расширить 

ассортимент своей продукции на 

основании протоколов ВОЗ, заво-
зить их в Казахстан, тем самым уве-

личить доступ людей, живущих с 

ВИЧ к передовым мировым брен-
дам. 

В декабре 2014 года по инициативе 

Общественного Фонда «Совет 

Представителей Сообщества людей, 
живущих с ВИЧ Казахстана» в г. 

Алматы состоялся круглый стол по 

проблемам стигмы и дискримина-
ции в отношении ВИЧ-позитивных 

людей  с участием международных, 

государственных, общественных 
организаций. 

«Эффективный диалог нацелен 

на обеспечение беспрепятственно-

го доступа ЛЖВ к профилактике, 

диагностике и лечению в ме-

дучреждениях. Наш Обществен-

ный Фонд инициирует включение 

представителей сообщества лю-

дей, живущих с ВИЧ в рабочую 

группу по разработке проекта 

Государственной программы ре-

формирования здравоохранения 

«Саламатты Казакстан» на 2016-

2020 годы», - говорит директор 

ОФ Лилия Курбатова. 

Эффективный диалог между НПО, государством и фарм-

компаниями  улучшает потребности людей, живущих с 

ВИЧ  в  лечении 
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Образовательные меро-

приятия способствуют  

формированию лидерских 

качеств у ЛЖВ и учат от-

стаивать права 

Март, 2015 года, г. Душанбе 

 

Защита прав  остается сегодня 

одной из ведущих проблем для 

людей, живущих с ВИЧ в стра-

нах Центральной Азии. Их права 

по-прежнему нарушаются. 

 «Люди, живущие с ВИЧ, узнав о 

своем статусе, часто не знают, 

куда обратиться за защитой сво-

их прав. В таких ситуациях у них 

опускаются руки.  Многие не зна-

ют о своих правах, боятся за-

явить о них и отстаивать». 

В Алматы  состоялся тренинг для 

тренеров по защите прав ЛЖВ. Ак-
туальность тренинга связана с 

наличием фактов нарушений прав 

ЛЖВ во всех 3-х странах региона. 
Чаще всего они происходят в меди-

цинской и образовательной сферах. 

ВИЧ-позитивным людям отказыва-

ют в предоставлении работы. В Та-
джикистане отсутствуют гарантии 

для служащих в армии со статусом 

в предоставлении лечения, под-
держки и ухода. В Кыргызстане 

при наличии того или иного оппор-

тунистического заболевания, по-
бочных эффектах АРВТ зачастую в 

центрах СПИД нет лекарственных 

средств, регламентированных Кли-

ническим протоколом. 

А эти средства нужны для   купиро-
вания данных состояний. Наруше-

ния прав ЛЖВ, стигма и дискрими-

нация приводят к психологическим, 

семейным проблемам ВИЧ-
положительных и даже к суицидам.  

Парвина Ахмедова родилась и вы-

росла в Таджикистане. В 2005-м 
году узнала о своем ВИЧ-статусе. 

Женщина до сих пор благодарна 

родным, что ее поняли и поддержа-
ли. А вот на работе ситуация оказа-

лась диаметрально противополож-

ной. Работодатель вопреки законо-

дательству, обязал всех работников 
сдать тест на ВИЧ-инфекцию через 

частную клинику. Результат теста 

Парвины стал известен всем. Жен-
щину вынудили уволиться. Тогда 

это было трудное решение: в стране 

безработица, высокие цены на са-
мые необходимые товары, на руках 

маленький ребенок. Как-то надо 

было выживать. Парвине пришлось 

трудиться на тяжелой работе, ди-
плом не помог. Вскоре она познако-

милась с другими женщинами, ко-

торые так же как и она сама из-за 
диагноза вынуждены были оставить 

работу и не знали, как выживать. В 

2010-м г. Парвина организовала 

инициативную группу, а уже через 
год - неправительственную обще-

ственную организацию «Бовари».    

Одна из целей ее деятельности  – 
защита прав женщин, живущих с 

ВИЧ. Парвина и ее подруги знако-

мят с правами, вместе с профессио-

нальными юристами помогают их 
отстаивать в кризисных ситуациях. 

«Как правило, женщины не знают 

основных документов, связанных 

с правами ЛЖВ. Думают, что не 

имеют права работать, например, 

в медицинских учреждениях, 

учить детей. Часто стигма самой 

себя не позволяет реализовывать 

собственные права». 

Нехватку знаний ЛЖВ восполняют 
на различных образовательных ме-

роприятиях, которые в том числе 

организует и Ассоциация. 
Чтобы попасть на тренинг для тре-

неров Парвина, как и другие соиска-

тели, прошла конкурсный отбор, в 
котором  учитывались опыт прове-

дения тренингов и мотивация. В 

конкурсе принимали участие пред-

ставители неправительственных ор-
ганизаций, члены сообществ людей, 

живущих с ВИЧ  из Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана. 
В течение трех дней слушатели по-

полнили знания по законодатель-

ствам в сфере защиты прав ЛЖВ, 

изучили передовой опыт, а также 
улучшили навыки проведения тре-

нингов. Участники научились со-

ставлять программы, проводить ро-
левые игры, модерировать дискус-

сии. Это является для них обяза-

тельным условием для проведения 
каскадных тренингов по защите 

прав ЛЖВ в своих странах. После 

тренинга Парвина уже готовит свой 

тренинг, который проведет в г. Ду-
шанбе для женщин с ВИЧ. Будущие 

участницы ждут своего тренера.  
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Казахстанская активистка 

успешно работает в рабочей 

группе Национальной ко-

миссии по делам женщин 

при Президенте РК 

Апрель 2015 года, г. Астана 

 
Впервые за всю историю деятельно-
сти Национальной комиссии по де-

лам женщин и семейно-

демографической политике при Пре-

зиденте Республики Казахстан в со-
став ее рабочей группы вошли акти-

висты Центрально-Азиатской Ассо-

циации людей, живущих с ВИЧ: пре-
зидент Ассоциации Нурали Аманжо-

лов и член Казахстанской сети жен-

щин, живущих с ВИЧ Индира Отжа-
нова. 

«Большинство женщин, пережив-

ших шымкентскую трагедию, до 

сих пор не пришли в себя, они по-

прежнему в депрессии и все еще не 

могут смириться со своим стату-

сом. Очень часто они испытывают 

дискриминацию со стороны му-

жей, близких людей, чиновников, 

врачей». 
В преддверии 59-ой сессии Комиссии 

по положению женщин, которое со-

стоялось в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке, в г. Астане прошел круг-
лый стол «Повышение эффективно-

сти взаимодействия государственных 

органов и неправительственных орга-
низаций для реализации заключи-

тельных рекомендаций Комитета 

ООН по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин для Казахста-
на».  Участники активно обсуждали 

страновой доклад о мерах, принятых 

Казахстаном для выполнения заклю-
чительных замечаний Комитета по 

ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин по итогам 3/4-го пе-
риодических докладов Республики 

Казахстан о реализации Конвенции о 

ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин. В фокусе 
внимания оказалась и проблема дис-

криминации женщин с ВИЧ.  

О ней собравшимся рассказала Ин-
дира Отжанова, которая на соб-

ственном примере знает, что такое 

дискриминация. 

Ее сына Дастана, которому не было 
и года, заразили ВИЧ-инфекцией в 

одной из больниц Шымкента, куда 

он попал с бронхитом. Инфекция 
передалась и Индире - малыш, ко-

гда сосал грудь, прикусывал сосок, 

из-за чего образовывались ранки. 
Этого оказалось достаточно для 

того, чтобы вирус проник в орга-

низм молодой женщины. Тогда это 

стало трагедией. Индира откровен-
но рассказала о диагнозе мужу и 

родственникам. Они отреагировали 

по-разному. Раньше к ним в дом 
часто приходили родственники со 

своими детьми, но вскоре эти визи-

ты прекратились. Не стало взаимо-
понимания с мужем.  

«Мне было обидно и больно, но я 

терпела, потому что не хотела 

потерять семью. Просто тихо 

страдала, мне некому было рас-

сказать о своих переживаниях. 

Муж больше времени стал прово-

дить с друзьями, часто не ноче-

вал дома. Я искала причину в 

себе: ведь я—ВИЧ-

инфицированная,  а он здоров». 
Индира с сыном ушли из семьи. Ей 

пришлось заново начинать жить. 

Вначале было тяжело: она скита-
лась по съемным квартирам, иногда 

денег не хватало даже на хлеб, сы-

нишка часто болел.  

Но Индира не сдавалась. Нашла 
стабильную работу, познакомилась 

с добрыми, открытыми людьми. 

Среди них были и такие же женщи-

ны с ВИЧ, которым пришлось уйти 
или быть изгнанными из своих се-

мей. Индира решила создать соб-

ственное НПО и назвала его “Жан-
Жолдас”. 

Постепенно наладилась и личная 

жизнь, Индира встретила любимого 
человека, который, кстати, ВИЧ-

отрицательный. Недавно женщина 

открыла ателье по индивидуально-

му пошиву одежды для женщин. 
Теперь мечта – родить или усыно-

вить еще одного ребенка.  

«До этой ситуации я была по-

слушная келин, которая разлива-

ет чай и не видит ничего дальше 

двери своего дома. Сейчас я могу 

морально и материально поддер-

живать себя и своего ребенка. 

Могу оказать помощь тому, кто 

попал в беду, с открытым лицом 

рассказать о проблемах женщин с 

ВИЧ. Мы объединились и не даем 

в обиду друг друга. Дискримина-

ция – это крайнее проявление и 

ему не место в нашей жизни»! …

Сегодня рабочая группа Нацкомис-

сии по делам женщин  при Прези-
денте РК подготовила проект плана 

мероприятий по выполнению Кон-

венции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении жен-

щин. Документ внесен на рассмот-

рение в Правительство РК.  
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Август 2015 года, г. Алматы 

 
Казахстанский Союз людей, живу-
щих с ВИЧ выступил с инициати-

вой осуществления закупа АРВ-

препаратов для лечения ВИЧ-

позитивных через систему ООН. 
Это может оказать существенное 

влияние на снижение цен на АРТ, 

которые сегодня являются самыми 
высокими в регионе. 

«Процедура закупа АРТ через 

структуры ООН позволит до-

биться конкурентоспособной 

цены, улучшения качества пре-

паратов, увеличения охвата до-

ступа лечения». 
Сегодня антиретровирусная тера-

пия играет ключевую роль для 

сокращения новых случаев ВИЧ 
инфекции и уменьшения распро-

странения ВИЧ. В Казахстане су-

ществуют все предпосылки для 
обеспечения людей, живущих с 

ВИЧ, АРВТ в широком масштабе.  

Значительное снижение цен на 

АРВТ (а этот вопрос сегодня са-
мый приоритетный) становится 

возможным при использовании 

для закупа механизма ООН, кото-
рый нашел отражение в Постанов-

лении Правительства Республики 

Казахстан №1729, от 30.10.2009 г.  

Снижения цен на АРТ препараты, 
позволит большему числу людей, 

с ВИЧ, получить жизненно важ-

ное лечение, даст возможность 
увеличить продолжительность и 

улучшить качество жизни.  Науч-

ные данные свидетельствую о том, 
что охват антиретровирусным ле-

чением сокращает вероятность 

передачи вируса на 90% и способ-

ствует снижению уровня распро-
странения ВИЧ, как на уровне от-

дельно взятой страны, так и в це-

лом, на глобальной уровне. 
14 августа в г. Алматы состоялся 

круглый стол.  

Его название «Остановить ВИЧ 
инфекцию – увеличить число лю-

дей на АРТ лечении». Мероприя-

тие прошло с участием Виней 

Салдана - Регионального директо-
ра Объединенной программы 

ООН по ВИЧ/СПИДу для стран 

Восточной Европы и Центральной 
Азии. Среди участников круглого 

стола – руководители и сотрудни-

ки Республиканского Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, 

USAID/ПЕПФАР, ЮНЭЙДС, Ка-

захстанского союза ЛЖВ. Участ-

ники обсудили новые глобальные  
стратегические  направления меж-

дународных организаций, направ-

ленные на улучшение профилак-
тических программ. Стратегии 

призывают страны  сделать прио-

ритетной задачей предоставление 
жизненно необходимых услуг по 

лечению и профилактике людям, 

подвергающимся наибольшему 

риску инфицирования. Такой под-
ход позволит значительно сокра-

тить число новых случае ВИЧ-

инфекций, а также смертность 
вследствие СПИД. 

«Страны должны расширить 

доступ к АРТ лечению независи-

мо от клинической стадии.  

Если раньше мы ждали, когда 

иммуностатус снизится до опре-

деленного уровня, чтобы начать 

терапию, то сейчас говорим, что 

ждать  нельзя, и все, у кого под-

твержден диагноз, должны не-

медленно получать лечение. Мы 

призываем Казахстан первым в  

ЦА присоединиться к этой прак-

тике», - заявил в своем выступ-

лении В. Салдана. 
Казахстанский Союз ЛЖВ уже не 

первый год инициирует вопрос 

снижения цен на АРВ-препараты, 

обеспечение прозрачности проце-
дуры тендеров по их закупу, а так-

же ввоза в страну только каче-

ственных и современных, активно 
способствующих лечению. Эта 

деятельность осуществляется вме-

сте с государственными и между-
народными организациями, а так-

же бизнес-структурами. 

  «Консолидация усилий госу-

дарства, бизнес-структур и па-

циентских сообществ; эффек-

тивное ценообразование, про-

зрачность процедуры тендеров 

по закупу современных АРВ-

препаратов помогут сохранить 

здоровье и качественно улуч-

шить жизнь тысячам людей, а 

также сэкономить при этом гос-

средства», - отметил  президент 

Центрально-Азиатской Ассоци-

ации ЛЖВ Н. Аманжолов. 

Лидеры ЛЖВ  инициируют закуп АРВ-препаратов  

через структуры ООН  
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                         Наши контакты 

Бульвар Бухар Жырау, дом №66/120, офис 101, г. Алматы, Республика 

Казахстан. 

Телефон: +7(727)225 88 97, e-mail: info@capla.asia 

Секретариат ОЮЛ "Центрально-Азиатская Ассоциация Людей, Живу-

щих с ВИЧ"  


