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                Информационный бюллетень CAPLA ASIA  №6,  ноябрь 2020 г. Наши проекты. 

         Наши проекты и результаты их реализации 

      Описание                        Результаты реализации 

   Проект реализуется с апре-

ля 2014 года при финансовой 

поддержке USAID в трех 

странах Центральной 

Азии—Казахстане, Кыргыз-

стане и Таджикистане.  
Цели Проекта: 

* укрепить организационный и 

лидерский потенциал  Ассо-

циации; 

* Расширить образовательные 

и исследовательские возмож-

ности организаций региона; 

* Укрепить способность орга-

низаций, членов Ассоциации и  

уменьшать правовые и поли-

тические барьеры услугам для 

ЛЖВ; 

* Способствовать сокращению 

стигмы и дискриминации в 

связи с ВИЧ, тем самым улуч-

шить доступ к медицинским 

услугам. 

. 

  С начала реализации Проекта достигнуты следующие результаты: 
* Охвачены всеми мероприятиями:  16 630  чел.  

* Проведено тренингов и ТОТ : 117  

* Приняли участие в тренингах и семинарах по адвокации, тренингах для тренеров, 

по снижению стигмы и дискриминации, правам человека :  2393 чел.  

* Проведено региональных встреч, круглых столов, акций и сайт-визитов: 30.Приняло 

участие: 5164 чел.   

* Проведено исследований:7. По мониторингу доступа и качества услуг приняло уча-

стие: 932 чел. «Индекс стигмы»: 2015 г.-опрошено 680 чел.,подготовлено 3 отчета по 

трем странам, 2020 г.-опрошено : КР-673 чел-97,3%  выполнено РК-план 1500чел., РТ-

план 1100чел., ожидается 3 отчета.  Заявки в ГФ (РТ)- 2 эксперта-1 документ, УМ в 

постдипломное образование – 4 эксперта- 4 модуля. Документ по оценке барьеров по 

лечению (РТ)-  2 эксперта-1 документ. Документ по приверженности (РТ,КР)- 4 экс-

пертов-2 документа. В оценке уровня стигмы и дискриминации в медучреждениях 

приняли участие - 4308 чел.   
* Охвачено проектом медицинских учреждений: 19 

* Открыт веб сайт. 

* Разработана и внедрена База мониторинга качества и доступа услуг для ЛЖВ в ме-

дицинских учреждениях, создано мобильное приложение. 

* Разработана и внедрена интерактивная программа  для медицинских работников по 

«Формированию толерантного отношения к ЛЖВ при получении медуслуг». 

* В рамках проекта проведены второй, третий и четвертый Региональные Форумы 

ЛЖВ, в них приняли участие - 222 человека. 

              Описание                   Результаты реализации 

 Задачи проекта: 

* Финансовая устойчивость и эф-

фективность распределения ресур-

сов в программах по ВИЧ. 

* Устранение правозащитных и 

гендерных барьеров для доступа к 

услугам по профилактике и уходу в 

связи с ВИЧ.  

* Эффективность и доступность 

моделей предоставления услуг по 

ВИЧ. 

Проект реализуется с января 2019 г. 

региональным консорциумом орга-

низаций: «Альянс общественного 

здоровья», Сеть людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом «100% Жизни», 

ЦАА ЛЖВ, Евразийская сеть здоро-

вья для ключевых групп населения. 

* Охвачены всеми мероприятиями: 139 человек. 

* Проведены: Форум ЛУН РК в г. Алматы, рабочие группы  по внедрению экс-

пресс - тестирования на ВИЧ на базе НПО, две  онлайн -встречи по повышению 

устойчивости бюджетов по профилактике ВИЧ, рабочий визит по расширению 

доступа пациентов Карагандинской области к лечению вирусного гепатита С, 

начала работать Интерактивная онлайн школа по правам человека и ВИЧ.  

* Приняли участие в рабочей встречи СКК с представителями Секретариата ГФ 

и основными получателями, а также в рабочей группе по подготовке Отчета о 

валидации ликвидации передачи ВИЧ от матери к ребенку в Казахстане.  

* Подготовлен отчет «Обеспечение диагностическими тест-системами на опре-

деление маркеров к ВИЧ, иммунного статуса, определения вирусной нагрузки, 

лекарственной устойчивости в РК в 2017-2019 годах».  

* Н. Аманжолов и Л.Воронцова  включены в рабочую группу по разработке про-

екта Программы по противодействию эпидемии СПИД и ИППП в РК.  
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                          Проект «Лидер людей, живущих с ВИЧ» 

 Проект «Устойчивость ВИЧ-сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА» 
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                        Важные события  

6–9 ноября 2019 года в  Базеле, (Швейцария) состоя-

лась XVII Европейская конференция по СПИД, в ней 

принимал участие Президент Центрально-Азиатской 

Ассоциации ЛЖВ Нурали Аманжолов.  

Более 3 000 делегатов со всего мира принимали уча-

стие,  обсуждали новейшие исследования во всех научных 

областях, имеющих отношение к борьбе с ВИЧ. 

Участники отмечали, что несмотря на то, что в промежутке 

между эпидемиологическими пиками 1996 и 2017 годов 

число передачи ВИЧ-инфекции сократилось по всему миру 

на 47 %, в Восточной Европе и Центральной Азии регистри-

руется значительный рост новых случаев ВИЧ. В данном 

регионе наблюдаются самые быстрые темпы распростране-

ния эпидемии ВИЧ в мире. Эксперты  призывают к усиле-

нию политических мер и инициатив в области эффективно-

го общественного здравоохранения и к устранению стигма-

тизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 

18-19 ноября в Алматы, при поддержке Мини-

стерства здравоохранения Республики Казах-

стан с участием специалистов ЦАА ЛЖВ про-

ходит первый научный семинар ВЕЦА INTER-

ACT 2019, посвященный вопросам ВИЧ, тубер-

кулеза и гепатитов в регионе Восточной Евро-

пы и Центральной Азии.  

В г. Алматы собралась известные исследователи 

из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Узбе-

кистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии и 

других стран. В течение двух дней участники по-

делились опытом, последними научными разра-

ботками в сфере лечения ВИЧ, туберкулеза (ТБ), 

гепатитов в целях усиления научной базы и улуч-

шения ситуации в регионе.  

20-21 ноября 2019 года в г. Душанбе для 

сотрудников общественных организаций, 

работающих в сфере профилактики ВИЧ, 

состоялся тренинг по теме «Мобилизация 

сообществ».  

Мероприятие проведено в рамках проекта 

«Лидер людей, живущих с ВИЧ» с целью 

укрепления институционального потенциа-

ла общественных организаций, продвиже-

ния гражданского диалога и адвокации по-

требностей силами сообщества. Методика 

проведения тренинга интерактивная, с ис-

пользованием инструментов обучения 

взрослых. Тематики обсуждались согласно 

подходу PLA\PCA с участием членов сооб-

щества в совместном обозначении проблем, 

планировании, реализации задач и монито-

ринге и оценке деятельности сообщества.  
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                        Важные события  

 Шестого декабря 2019 года в г. Душанбе с участием пре-

зидента Центрально-Азиатской Ассоциации людей, жи-

вущих с ВИЧ, Н. Аманжолова состоялась рабочая встре-

ча по обсуждению плана перехода на государственное 

финансирование  программ по ВИЧ и СПИД.  
В ходе обсуждения участники создали рабочую группу по 

формированию новой заявки для Глобального фонда. 

Консультант Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией Е. Бойко рассказал об основных 

задачах и вопросах бюджетирования плана перехода.  

В мероприятии приняли участие представители Министер-

ства здравоохранения и социальной защиты населения Рес-

публики Таджикистан, международных и неправительствен-

ных общественных организаций. 

В рамках проекта, реализуемого Центрально-

Азиатской ассоциацией людей, живущих с ВИЧ 

и SOS project, в Казахстане адаптировано мо-

бильное приложение, которое успешно действу-

ет в других странах и помогает всем желающим 

анонимно проходить тест на степень рискован-

ности поведения.  

HIV Test - актуальная карта пунктов тестирования 

на ВИЧ в смартфоне. Приложение разработано 

экспертами на основании собственного опыта и 

экспертизы представителей уязвимых сообществ. 

Приложение не ставит диагноз и не определяет 

наличие вируса в крови. Ответы на вопросы позво-

ляют определить рискованность поведения опра-

шиваемого. Список пунктов тестирования не явля-

ется исчерпывающим и может дополняться.   

В рамках выполнения проекта USAID 

"Лидер ЛЖВ" в Республике Таджики-

стан продолжается работа по разработке 

и утверждению учебного модуля по фор-

мированию толерантного отношения к 

ЛЖВ\УГ для учреждений медицинского 

образования. 

Сформирована рабочая группы из числа на-

циональных экспертов по разработке моду-

ля. В ее состав  вошли представители На-

ционального института последипломной 

подготовки медицинских работников МЗРТ, 

национального медицинского колледжа и 

РЦ СПИД МЗРТ. Организуются регулярные 

встречи, обсуждена актуальность разработ-

ки данного документа.  

Также участники рабочей группы информи-

рованы о реализации проекта "Лидер" и его 

деятельности в РТ. 
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                        Важные события  

 23 января 2020 года в г. Бишкеке состоялась рабочая 

встреча с участием президента Центрально-Азиатской 

Ассоциации людей, живущих с ВИЧ Нурали Аманжоло-

ва, по проведению исследования «Индекс стигмы 2.0» в 

Кыргызской Республике в рамках проекта USAID 

«Лидер ЛЖВ».  
Обсуждены вопросы технической поддержки и финансиро-

вания проведения исследования, а также организации ин-

тервью с респондентами.  

Обсужден Меморандум среди партнеров, финансирующих 

и реализующих исследование (UNDP, UNAIDS, Центрально

-Азиатская Ассоциация ЛЖВ, ОЮЛ Ассоциация «Сеть сни-

жения вреда», Ассоциация «Партнерская сеть»). Подготовка 

текста Меморандума возложена на представительство Цен-

трально-Азиатской Ассоциации ЛЖВ в Кыргызстане.  

 29 января  в Бангкоке с участием со-

трудников ЦАА ЛЖВ прошло Регио-

нальное совещание «Стратегический 

диалог с гражданским сообществом. 

Совместная работа для достижения 

больших результатов, ПЕПФАР». В ус-

ловиях, когда ЮНЭЙДС, ГФ и ПЕПФАР дого-

ворились укреплять сотрудничество участие -  

важно для осуществления ПЕПФАР.  

24 января 2020 года в г. Бишкеке состоя-

лась рабочая встреча президента ЦАА 

ЛЖВ Н. Аманжолова с заместителем ге-

нерального директора Республиканского 

центра СПИД КР А. Бекболотовым.  

Участники обсудили вопросы запуска в 

Кыргызстане исследования «Индекс стиг-

мы», в частности возможные локации про-

ведения интервью.  

30 января 2020 года в г.Душанбе состоя-

лась рабочая встреча по обсуждению 

реализации проекта USAID «Лидер 

ЛЖВ» в РТ. Президент Центрально-

Азиатской Ассоциации ЛЖВ Н. Аманжо-

лов рассказал о ходе реализации и особен-

ностях проекта региональному директору 

ICAP А. Дерябиной и директору РЦСПИД 

Р.Нурову, а также ответил на их вопросы.  
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                        Важные события  

 Четвертого-пятого февраля 2020 года в г. Алматы про-

шел Форум ЛУН РК. Мероприятие проводилось в рам-

ках проекта #SoS_project, финансируемого ГФ.  
Цель форума - определить ключевые проблемы, влияющие 

на реализацию программ профилактики и раннего выявле-

ния ВИЧ . А так же мобилизации сообщества и партнеров 

для объединения усилий по продвижению гуманной нарко-

политики и расширению доступа к услугам по профилакти-

ке.  

Среди задач форума: -определить приоритеты развития про-

грамм профилактики ВИЧ, гепатитов, туберкулѐза среди 

людей, использующих психоактивные вещества, с учѐтом 

изменения наркосцены. 

 В г. Душанбе 17-19 февраля 2020 года состоял-

ся тренинг по определению Индекса стигмы 

людей, живущих с ВИЧ в Таджикистане 2.0.  
Участники - сотрудники ОО из г. Душанбе и ре-

гионов страны - гг.Куляб, Худжанд, Вахдат, Руда-

ки: «СПИН Плюс», «ГулиСурх», «Равные возмож-

ности», «ТСЖ+», «Човидон», « Молодое поколе-

ние \Таджикистана», «Инициативная группа 

«Sky». Тренинг организован в рамках проекта 

USAID «Лидер ЛЖВ», при участии партнеров из 

числа Всеукраинская сеть ЛЖВ 100% жизни, Ук-

раина иGNP+, Голландия. Участники ознакоми-

лись с работой с источниками информации, вклю-

чая картирование для регионов, а также методоло-

гией выборки, этапами подготовки и тонкостями 

проведения интервью,  вопросами стигмы и дис-

криминации, в том числе, не связанных с ВИЧ. 

Седьмого февраля 2020 года в г.Алматы 

состоялась рабочая встреча по обсужде-

нию этапов разработки учебного моду-

ля по формированию толерантного от-

ношения к ЛЖВ\УГ для учреждений 

медицинского образования.  

В обсуждении приняли участие сотрудни-

ки ЦАА ЛЖВ и национальный эксперт. 

Участники обменялись мнениями по пово-

ду организации эффективной работы над 

модулем и привлечения профессионалов. 

Нацэксперт Ж. Нугманова - доктор меди-

цинских наук, преподаватель курса "ВИЧ-

инфекция" высказалась об актуальности 

документа для будущих врачей.  
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3-5 и 12-14 марта в гг. Душанбе и Бишкек состоялись 

тренинги в рамках проекта «Лидер ЛЖВ» - 

«Эффективные коммуникации». 

Участники отрабатывали навыки по работе со СМИ, интер-

вьюирование, написание пресс-релизов, проведение пресс - 

конференций. А ещѐ разрабатывали, пока учебные, инфор-

мационные кампании ко Всемирному дню памяти людей, 

умерших от СПИД. Главные успехи финального дня - мы 

научились снимать и монтировать короткие ролики. Другой 

важный навык, который усовершенствовали - создание ис-

торий успеха. Прокачать лидерские навыки получилось!  

Помнить и действовать – в твоих силах: исто-

рии противостояния пандемиям COVID-19 и 

ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Централь-

ной Азии Ко Дню памяти людей, умерших от 

СПИДа, Альянс общественного здоровья, 

#SoS_project, Региональный офис ЮНЭЙДС 

для стран ВЕЦА и Центрально-Азиатская Ассо-

циация ЛЖВ представили региональную карту 

онлайн инициатив «Помнить и действовать – в 

твоих силах!» о работе сообща и спасении жиз-

ней. Активисты и общественные организации ре-

гиона ВЕЦА в условиях чрезвычайной ситуации и 

вспышки нового вируса продолжают свою работу 

по обеспечению жизненно важных услуг в связи с 

ВИЧ-инфекцией,  повсеместно поддерживают тех, 

кто оказался в тяжелой ситуации, сохраняя жизнь 

и здоровье людей. 

До карантина в связи с пандемией 

COVID-19, кыргызские активисты из 

ОЮЛ Ассоциация «Сеть снижения вре-

да» успели провести «полевой» этап вто-

рого исследования « Индекса стигмы лю-

дей, живущих с ВИЧ, в Кыргызской Рес-

публике 2.0», охватив 92 процента рес-

пондентов.  

Исследование осуществляется Ассоциацией 

«Сеть снижения вреда» при поддержке ГФ/

ПРООН-Кыргызстан, ЮНЭЙДС-

Кыргызстан, GNP+, Центрально-Азиатской 

Ассоциацией ЛЖВ в рамках проекта USAID 

«Лидер ЛЖВ» и Ассоциацией «Партнерская 

сеть».  

Исследование проводится в гг.Бишкек и 

Ош, а также в   Джалал-Абадской,  Ошской, 

Чуйской и  Таласской областях.  

https://www.facebook.com/hashtag/sos_project?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-oDGnUJ5XTBKcsr0SArDNzkJYtMfC1s4kmtf8vTVpTqxAU6B97fACUa_s6OvSbFYqtyADNZd3qhPWDp9of949C6TvYFGzFjvXcmxzDYeFRRXgh7ERyowlN-0q8JVlIWI7w9TV4rxKBgVMy2gR-07x9vZyhBwkelNA6Qdb02OOyMUGcrHgvExvzuTfg
http://act.inyourpower.life/
http://act.inyourpower.life/
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9-11 июня 2020 года состоялся онлайн-тренинг по стра-

тегическому планированию для Центрально-Азиатской 

Ассоциации людей, живущих с ВИЧ, на 2020-2023 годы.  

Тренинг проведен в рамках проекта USAID «Лидер людей, 

живущих с ВИЧ». Участники – страновые организации – 

представители сообществ ЛЖВ и других уязвимых групп. 

Цели мероприятия: анализ выполнения миссии организации 

на современном этапе, определение стратегических целей и 

задач организации, разработка стратегического плана ЦАА 

ЛЖВ на 2020-2023 годы. Участники ознакомились с видами 

стратегий и их ролью в развитии организаций.  

12 августа 2020 года в г. Бишкеке, в офисе ОФ 

"ЦАО ЛЖВ" состоялась рабочая встреча с Те-

миргалиевой Бегайм Кудусовной - националь-

ным экспертом по разработке и внедрению 

учебного модуля по формированию толерант-

ного отношения к людям, живущим с ВИЧ, для 

учреждений медицинского образования в Кыр-

гызстане.  

Участники обсудили первый вариант документа, 

отметив его актуальность для постдипломного и 

дополнительного профессионального образования 

в медицинских учебных учреждениях страны. 

Окончательный вариант модуля планируется под-

готовить к концу текущего года на кыргызском, 

русском и английском языках.  
Документ разрабатывается в рамках проекта 

USAID«Лидер людей, живущих с ВИЧ». 

В июле-августе  в Кыргызстане и Таджи-

кистане состоялись онлайн-тренинги 

«Школа пациентов ЛЖВ» в рамках про-

екта «Лидер ЛЖВ». 

Тренинги организованы с целью улучшения 

приверженности ЛЖВ к АРТ и приобрете-

ния навыков, связанных с особенностями 

ведения пациентов в условиях панде-

мии COVID-19.  

К участию были приглашены ЛЖВ с низкой 

приверженностью к АРТ, социальные и аут-

рич-работники.  

Тренеры ознакомили участников с информа-

цией по АРВ-препаратам, законодательству 

и правам, сексуально-репродуктивному здо-

ровью, а также рекомендациям по профилак-

тике и лечению COVID-19 у ЛЖВ. Участни-

ки получили новые знания и навыки. 
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В августе  2020 года в Казахстане и Кыргызстане в рам-

ках проекта «Лидер ЛЖВ» начались съемки социаль-

ных роликов против стигмы и дискриминации к людям, 

живущим с ВИЧ.  

Люди, живущие с ВИЧ, часто подвергаются разным видам 

насилия из-за своего статуса, что вызывает тревогу. Угроза 

насилия не позволяет рассказать о своем ВИЧ-статусе род-

ственникам, друзьям, медикам. ЦАА ЛЖВ благодарит чем-

пиона олимпийских игр по боксу, спецпосланника 

ЮНЭЙДС по спорту, замечательного человека, нашего дру-

га Бахтияра Артаева за участие в съемках.  

28-30 сентября состоялся онлайн - тренинг по 

определению Индекса стигмы людей, живущих 

с ВИЧ - 2.0 в Республике Казахстан.  

Это второе исследование в стране.  

Мероприятие проводится в рамках проекта USAID 

«Лидер людей, живущих с ВИЧ» в партнерстве с 

UNAIDS Eastern Europe and Central Asia и FHI 360 

Central Asia. Исследование планируется в 10 ре-

гионах страны с участием полутора тысяч людей, 

живущих с ВИЧ. На тренинге участники ознако-

мились с основными причинами создания Индек-

са, в числе которых:  документирование различно-

го опыт людей, живущих с ВИЧ, в конкретном со-

обществе или стране в отношении стигматизации 

и дискриминации в связи с ВИЧ, предоставление 

доказательной базы  и другими темами. 

21 августа 2020 года в формате онлайн 

состоялась рабочая встреча по проведе-

нию в Казахстане второго  исследования 

«Индекс стигмы людей, живущих с ВИЧ 

2.0».  

В мероприятии приняли участие сотрудники 

ЦАА ЛЖВ, Казахского научного центра дер-

матологии и инфекционных заболеваний МЗ 

РК, региональных Центров СПИД, 

ЮНЭЙДС, EPIC, ICAP и других междуна-

родных и неправительственных обществен-

ных организаций. Участники ознакомились с 

целями, обсудили методологию, основные 

пункты протокола исследования, которое 

проводится в рамках проекта USAID«Лидер 

людей, живущих с ВИЧ».Исследование си-

лами сообщества планируется провести в 10 

регионах страны.  

https://www.facebook.com/UNAIDSEECA/?__cft__%5b0%5d=AZWQ4EHblr_0uPbkIuUD0PQ8f6prApQb4BMwTpPysoUGSYYiwxy56loLbmvEHft_UlvE3TcoGFS97J1Q-EZV0VuKGf8o5j4ObMfNEeIFQl4qMACXf5_5xZ_ZbdRD8Ay20Ezvc51Mm5frOpN64hOeSAaW8GrxLfD-_kPPOrTdG7Uc9A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fhi360CA/?__cft__%5b0%5d=AZWQ4EHblr_0uPbkIuUD0PQ8f6prApQb4BMwTpPysoUGSYYiwxy56loLbmvEHft_UlvE3TcoGFS97J1Q-EZV0VuKGf8o5j4ObMfNEeIFQl4qMACXf5_5xZ_ZbdRD8Ay20Ezvc51Mm5frOpN64hOeSAaW8GrxLfD-_kPPOrTdG7Uc9A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fhi360CA/?__cft__%5b0%5d=AZWQ4EHblr_0uPbkIuUD0PQ8f6prApQb4BMwTpPysoUGSYYiwxy56loLbmvEHft_UlvE3TcoGFS97J1Q-EZV0VuKGf8o5j4ObMfNEeIFQl4qMACXf5_5xZ_ZbdRD8Ay20Ezvc51Mm5frOpN64hOeSAaW8GrxLfD-_kPPOrTdG7Uc9A&__tn__=kK-R
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1-2 октября 2020 года USAID и ОЮЛ «Центрально - Ази-

атская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ» в формате 

онлайн провели четвертый региональный Форум лю-

дей, живущих с ВИЧ. Форум состоялся в рамках Проек-

та USAID «Лидер людей, живущих с ВИЧ» для предста-

вителей сообществ ЛЖВ страновых организаций Казах-

стана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  

- Форум стал активной платформой для обсуждения совме-

стных действий организаций, предоставляющих услуги для 

ЛЖВ, в том числе обсуждены  итоги        мониторинга дос-

тупа и качества услуг силами сообщества,  выработана еди-

ная позиции по определению основных аспектов фандрай-

зинга, - отметил Президент Центрально-Азиатской Ассо-

циации ЛЖВ Нурали Аманжолов.  

13 октября 2020 года в г. Душанбе состоялся 

круглый стол по вопросам проведения страно-

вого исследования «Индекс стигмы ЛЖВ» 2.0 в 

Таджикистане.  

С приветственным словом к участникам меро-

приятия обратились: директор ОО «СПИН Плюс» 

П. Джамолов, секретарь НКК З.Авгонов и дирек-

тор Республиканского центра по профилактике и 

борьбе со СПИД- Р. Нуров. Своими рекомендация-

ми по вопросам эффективного взаимодействия 

национальных, международных и общественных 

организаций в проведении исследования, подели-

лись: представитель офиса USAID в Таджикистане 

С.Холов и консультант офиса UNAIDS в Таджики-

стане М. Болтаева. Исследование проводится в 

рамках проекта USAID "Лидер людей, живущих с 

ВИЧ", при поддержке #SoS_project. 

7-9 октября 2020 года в рамках проекта 

USAID "Лидер ЛЖВ"  

и проекта #SoS_project при поддерж-

ке«100% життя» - Мережа ЛЖВ состоялся 

онлайн - тренинг по определению Индекса 

стигмы людей, живущих с ВИЧ - 2.0 в Рес-

публике Таджикистан. Тренинг организо-

вало Общественное Объединение «СПИН 

Плюс».  

В течение трех дней работы в формате он-

лайн, 18 участников мероприятия: равные 

консультанты, сотрудники и активисты  из 

ОО ТСЖ+, Гули Сурх, Афиф, Марворид, 

Човидон, центров СПИД гг. Худжанда, Аш-

та, Исфары, Истаравшана Согдийской облас-

ти, Душанбе, Рудаки, Вахдата, Турсунзаде, 

Куляба, Восе, Бохтара Хатлонской области, 

получили новые знания и профессиональные 

навыки.  

https://www.facebook.com/hashtag/sos_project?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-oDGnUJ5XTBKcsr0SArDNzkJYtMfC1s4kmtf8vTVpTqxAU6B97fACUa_s6OvSbFYqtyADNZd3qhPWDp9of949C6TvYFGzFjvXcmxzDYeFRRXgh7ERyowlN-0q8JVlIWI7w9TV4rxKBgVMy2gR-07x9vZyhBwkelNA6Qdb02OOyMUGcrHgvExvzuTfg
https://www.facebook.com/hashtag/sos_project?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-oDGnUJ5XTBKcsr0SArDNzkJYtMfC1s4kmtf8vTVpTqxAU6B97fACUa_s6OvSbFYqtyADNZd3qhPWDp9of949C6TvYFGzFjvXcmxzDYeFRRXgh7ERyowlN-0q8JVlIWI7w9TV4rxKBgVMy2gR-07x9vZyhBwkelNA6Qdb02OOyMUGcrHgvExvzuTfg
https://www.facebook.com/100PercentLifeFightForLife/?__cft__%5b0%5d=AZV-oDGnUJ5XTBKcsr0SArDNzkJYtMfC1s4kmtf8vTVpTqxAU6B97fACUa_s6OvSbFYqtyADNZd3qhPWDp9of949C6TvYFGzFjvXcmxzDYeFRRXgh7ERyowlN-0q8JVlIWI7w9TV4rxKBgVMy2gR-07x9vZyhBwkelNA6Qdb02OOyMUGcrHgvExvzuTfgxS
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Бишкек, Кыргызстан, 22 октября, 2020 - Кыргызская Рес-

публика стала первой страной в Центральной Азии, присое-

динившейся к глобальным усилиям по выявлению ключе-

вых проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие с 

ВИЧ (ЛЖВ). Центрально-Азиатская Ассоциация людей, жи-

вущих с ВИЧ (ЦААЛЖВ), в партнерстве с ЮНЭЙДС, про-

вела первое исследование Индекса стигмы в Кыргызской 

Республике в 2015 году. Цель исследования - выявить при-

чины дискриминации ЛЖВ в Кыргызской Республике и как 

это влияет на доступ к услугам в сфере ВИЧ. Полученные 

результаты помогли сформировать национальную политику 

в области противодействия СПИД в стране, и исследование 

будет повторяться каждые пять лет. 

Нур-Султан, Казахстан, 23 октября 2020, - Со-

единенные Штаты в партнерстве с ЦАА ЛЖВ ус-

пешно завершили проект «Лидер людей, живущих 

с ВИЧ», финансируемый Агентством США по ме-

ждународному развитию (USAID) и Чрезвычай-

ным планом Президента США по борьбе со СПИ-

Дом (PEPFAR). За последние шесть лет, в допол-

нение к улучшению качества услуг, в рамках про-

екта были устранены основные препятствия на 

пути к профилактике, уходу и лечению ВИЧ - 

стигма и дискриминация. В партнерстве с Прави-

тельством Казахстана и профессионалами здраво-

охранения проект «ЛИДЕР людей, живущих с 

ВИЧ» работал над улучшением качества и обеспе-

чением доступности всех гарантированных услуг 

для людей, живущих с ВИЧ.  

Душанбе, Таджикистан, 21 октября 2020 

— Уильям Холл, Исполняющий обязанности 

заместителя директора миссии Агентства 

США по международному развитию 

(USAID) в Таджикистане, отметил деятель-

ность проекта USAID «Лидер людей, ЛЖВ», 

по борьбе с дискриминацией в отношении 

людей, живущих с ВИЧ и снижению барье-

ров к доступу для лечения. Среди достиже-

ний г-н Холл особо отметил проведенную 

оценку «Индекс стигмы», стандартизован-

ный инструмент для сбора данных о том, как 

стигма и дискриминация влияют на жизнь 

людей, живущих с ВИЧ. Деятельность про-

екта сыграла важную роль в разработке На-

цстратегии и Плана ответных мер против 

стигмы и дискриминации на 2019-20 годы.  
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С четвертого по пятое февра-

ля 2020 года в г. Алматы со-

стоялся первый казахстан-

ский форум людей, употреб-

ляющих наркотики (ЛУН).  

Члены форума - 38 человек из 

11-и городов страны и при-

глашенные эксперты из Кыр-

гызской Республики, Литвы и 

России, объединились для за-

щиты прав на жизнь, здоро-

вье и социальное благополу-

чие людей, употребляющих 

наркотики.  

Миссия Форума ЛУН Казахстан 

– мобилизовать сообщество, 

добиваться структурных изме-

нений в наркополитике в соот-

ветствии с интересами и по-

требностями, на основе стан-

дартов прав человека и основ-

ных свобод, а также стандартов 

медицинской помощи и соци-

альной поддержки, рекомендо-

ванных Всемирной Организаци-

ей Здравоохранения. 

Ресурсную поддержку сообществу в 

подготовке форума оказали ОЮЛ 

«Центрально – Азиатская Ассоциа-

ция Людей, Живущих с ВИЧ» в рам-

ках реализации гранта Международ-

ного благотворительного фонда 

«Альянс общественного здоровья» - 

"Устойчивость услуг для ключевых 

сообществ в регионе ВЕЦА" и Евра-

зийская Ассоциация Снижения Вре-

да (ЕАСВ). 

Участники форума были информи-

рованы о международных практиках 

реализации программ повышения 

пользы и снижения рисков в исполь-

зования психоактивных веществ 

(ПАВ), профилактики ВИЧ-

инфекции среди людей, употребляю-

щих ПАВ.  

Участники форума в рабочих груп-

пах обсудили проблемы доступа к 

гражданскому управлению общест-

венными программами и ресурсами 

и подготовили план совместных дей-

ствий для снижения барьеров уча-

стия в принятии решений.  

 Результат встречи, определяю-

щий дальнейшие действия -

 Форум ЛУН Казахстан сфор-

мировался, как механизм обще-

ственного мониторинга рефор-

мы наркополитики. 

Он основывает свою деятель-

ность на принципах горизон-

тальной демократии в принятии 

решений, которые согласованы 

с ценностями сообщества на 

принципах значимого участия 

людей, употребляющих ПАВ, в 

разработке, ресурсном обеспе-

чении, реализации и монито-

ринге услуг IDUIT.  

Прямо на площадке форума 

были сформулированы предло-

жения для включения в страно-

вую заявку Глобального Фонда 

для борьбы со СПИДом, тубер-

кулезом и малярией на 2021-

2023 годы в направлении про-

филактики ВИЧ и снижения 

правовых барьеров среди лю-

дей, употребляющих инъекци-

онные наркотики. А имен-

но, создать возможности для 

реальной защиты прав членов 

сообщества: на справедливое 

судебное разбирательство, со-

размерное правонарушению 

реакции системы и на доступ к 

необходимым медицинским и 

социальным услугам. Измене-

ние наркосцены и собранные 

свидетельства подтверждают 

необходимость пересмотреть 

подходы к программе снижения 

рисков и профилактики ВИЧ и 

гепатитов. Для обеспечения 

адвокационной деятельности 

сообщества члены форума опи-

сали мероприятия, ресурсная 

поддержка которых усилит по-

тенциал сообщества для реали-

зации планов. 

        

            Наш мир - наши правила! 
       

https://www.inpud.net/sites/default/files/IDUIT_RU_new_Final.pdf
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Пандемия COVID-19 во - мно-

гом изменила мир. Где-то оста-

навливались производства, лю-

ди находились в изоляции, не 

могли получать элементарные 

социальные услуги. Многие ис-

пытывали страх и растерян-

ность. Для неправительствен-

ных общественных организа-

ций в сфере ВИЧ-инфекции си-

туация стала экзаменом на 

прочность. Активисты смогли 

не только сплотиться, но и ока-

зывать помощь нуждающимся. 

Именно в это время в КР была 

создана и начала активную дея-

тельность новая организация с 

миссией добра и поддержки – 

общественный фонд 

«Центрально-Азиатское обще-

ство людей, живущих с ВИЧ». 

Фонд присоединился к реализа-

ции проекта USAID "Лидер 

ЛЖВ". Как это было в условиях 

ЧС и карантина рассказывают 

сотрудники фонда.  
Алексей Глоба, страновой про-

граммный координатор  

- Я всегда хотел работать в гума-

нитарной организации. Решили 

создать такую организацию в 

Кыргызстане. Назвали ее 

«Центрально-Азиатское общество 

людей, живущих с ВИЧ». Но для 

начала ее нужно было зарегистри-

ровать. Это оказалось не так про-

сто и быстро, как я думал. Сбор 

всевозможных справок, долгие 

согласования в учреждениях, а 

уже хотелось работать, реализо-

вывать многочисленные идеи. И, 

конечно, нужна была команда 

единомышленников. Ими стали 

Гульнара и София.  

Гульнара Молдосанова, страно-

вой финансовый менеджер  

- Перед самым карантином со-

стоялась моя первая поездка в 

города Ош и Жалалабад. Мы 

проводили исследование 

«Индекс стигмы». Я слышала 

личные истории ЛЖВ, которые 

тронули меня до глубины души. 

Они открыли для меня абсолют-

но другой мир, где люди стал-

киваются с жестокостью, без-

различием, только из-за поло-

жительного ВИЧ статуса. По-

этому я захотела стать частью 

нашей команды. 

София Алчинова, специалист 

по закупкам  

-Если у меня получится улуч-

шить и дать шанс на НАСТОЯ-

ЩУЮ жизнь кому-то другому - 

это означает изменить жизни 

очень многих людей - кому-то 

жить лучше, кому-то помочь 

поверить в хорошее и тоже на-

чать меняться. Поэтому воз-

можность работать в фонде зна-

чит для меня очень многое. И я 

горжусь, что нахожусь в числе 

тех, кто помогает делать мир 

добрее здесь и сейчас.  

 Алексей Глоба, страновой про-

граммный координатор 

-  Мы понимали, что ситуация с 

COVID-19 может затянуться на не-

дели, месяцы, а реагировать и де-

лать что-то нужно сейчас. Мы как 

новоиспеченный фонд проанализи-

ровали, как организовать нашу дея-

тельность, чтобы внести посильный 

вклад в помощь ЛЖВ в условиях 

COVID-19. Доставка АРТ согласо-

вывалась с врачами СПИД-центра. 

Получением АРВ препаратов зани-

мались наши партнеры. Поэтому 

мы присоединились к деятельности 

по сбору продуктов для нуждаю-

щихся. Волонтеры трудились целы-

ми днями, чтобы у ВИЧ-

позитивных пациентов был шанс 

получить необходимые лекарства в 

срок, так как от этого зависят их 

жизни. Также были организованы 

специальные команды волонтеров, 

которые занимались сбором и по-

ставкой необходимых продуктов 

питания. Наши волонтеры на вело-

сипедах и пешком забирали заказы 

– необходимые продукты питания и 

лекарства, в том числе АРВ препа-

раты – и доставляли их пациентам. 

За два месяца пандемии мы оказали 

поддержку не менее чем 70 ЛЖВ. 

Пандемия еще не закончилась, и 

предполагают, что следующий 

всплеск ожидается осенью. Мы го-

товы к новым испытаниям и будем 

готовы в случае необходимости по-

могать ЛЖВ.  

       

                    Против COVID-19  

         сплоченностью и поддержкой 
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ВИЧ может коснуться каждо-

го, поэтому о нѐм надо гово-

рить как можно чаще и откро-

веннее. Именно так подумала 

- Мохира - и решила пойти 

дальше – раскрыть свой поло-

жительный статус. Ей это да-

лось не легко. 

...Она и раньше сдавала кровь 

как донор, поэтому знала всю 

процедуру. Но в тот раз все бы-

ло не так. После сдачи анализа, 

ее попросили зайти к главврачу, 

а не в донорский кабинет, как 

это происходило раньше. Так 

Мохира узнала о своем положи-

тельном ВИЧ-статусе. Следую-

щие семь месяцев Мохира про-

сто плыла по течению в ожида-

нии смерти. 

 За это время у нее было четыре 

попытки суицида. Больше всего ее 

угнетал страх раскрытия ее статуса, 

она боялась, что ее назовут распут-

ной, от нее отвернутся. Хуже всего 

ей становилось при мысли о детях, 

которых она из-за незнания не под-

пускала к себе, боясь инфициро-

вать.  

Ситуация стала меняться, когда ма-

ма Мохиры все-таки добилась от 

нее признания и не отвернулась от 

нее. Да, были сложности, страх, 

непонимание, даже дискриминация 

и стигма, но главное, она осталась 

рядом, готовая помочь. И именно 

мама стала искать врачей и убедила 

Мохиру искать информацию. Сво-

им детям она тоже рассказала, и как 

оказалась, для них неважно, какой у 

нее статус, они ее любят.  

-«О «СПИН Плюс» мне рассказала 

медсестра Зарина Самиева, к кото-

рой я ходила и на процедуры, и 

просто так, пообщаться. Она рас-

сказала историю главы этой орга-

низации Алишера…., а я ей не ве-

рила и все просила познакомить 

меня с ним. А когда я познакоми-

лась с ним и с деятельностью 

«СПИН Плюс», уже не смогла с 

ними расстаться. Я всегда хотела 

найти людей или место, где могла 

бы спокойно говорить о своем со-

стоянии, делиться, получать что-то 

новое. Этим местом стал «СПИН 

Плюс», - говорит Мохира.  

 

А три года назад, в 2017 году, 

она стала полноправным членом 

этой организации – равным кон-

сультантом. И теперь Мохира 

помогает, всем кто обращается 

в организацию, пройти весь тот 

путь, который она прошла сама, 

легче.  

Да жизнь Мохиры кардиналь-

ным образом изменилась. Те-

перь она уверенная в себе жен-

щина, которая сама может про-

водить тренинги и учить людей 

справляться с эмоциями и труд-

ностями. А однажды на тренин-

ге она просто взяла и раскрыла 

свой статус перед всей аудито-

рией.  

«Ощущение было, что камень 

упал с плеч. Я плакала, а вместе 

со мной и весь зал,»- вспомина-

ет она. 

А теперь она еще и бизнесвумен 

– Мохира открыла свой тренин-

говый центр. А еще у нее есть 

мечта – открыть на примере 

детского сада дом престарелых.  

Еще она мечтает вернуться в 

спорт – она занималась дзюдо – 

и попробовать себя в боях без 

правил. В жизни же она уже оп-

ределила свои правила. 

-«Раньше я злилась, что Бог по-

слал мне эту болезнь. Сейчас я 

понимаю, что этот статус стал 

для меня шансом, чтобы я изме-

нила свою жизнь. У меня есть 

любимая работа, я помогаю лю-

дям возвращаться к жизни. И 

сегодня это моя миссия. Когда-

то мне протянули руку и дали 

шанс изменить все в своей жиз-

ни. Сегодня я делаю это для 

других!».  

       

           ВИЧ – повод изменить  
                        свою жизнь  
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