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         Наши проекты и результаты их реализации 

             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 
следующие результаты: 
Охвачены мероприятиями : 8304 чел. 
Проведено тренингов и семинаров: 36 
Приняли участие в тренингах и семинарах по ад-
вокации, тренингах для тренеров, по снижению 
стигмы и дискриминации, по правам человека: 
844 представителя сообщества ЛЖВ. 
Проведено региональных  форумов и встреч, круг-
лых столов, акций и сайт-визитов: 24 
В них приняло участие: 5140 чел. 
В исследовании по мониторингу доступа и каче-
ства услуг приняло участие: 932 чел. 
При проведении исследования по определению 
«Индекса стигмы» опрошено 680 ЛЖВ.  

             
      Описание  

                      Результаты реализации 

Цель проекта: 
Сократить стигму и 
дискриминацию в 
связи с ВИЧ и 
улучшить доступ 
людей, живущих с 
ВИЧ, к услугам 
здравоохранения 
через адвокацию со 
стороны граждан-
ского общества. 

Индивидуальный уровень: на индивидуальном уровне крайне важно повысить уро-
вень информированности работников здравоохранения на уровне ПМСП о том, что 
такое стигма, и о преимуществах ее снижения. Повышение осведомленности о стигма-
тизации и предоставление возможности критического осмысления негативных послед-
ствий стигмы для пациентов, таких как снижение качества медицинской помощи и 
нежелание пациентов раскрывать свой ВИЧ-статус и придерживаться схем лечения, 
являются важными первыми шагами в любой программе по снижению стигмы. Луч-
шее понимание того, что такое стигматизация, как она проявляется, и какие негатив-
ные последствия могут помочь уменьшить стигму и дискриминацию и улучшить взаи-
модействие между пациентами и поставщиками услуг. 
Политический уровень: разработать политики в отношении стигмы и дискримина-
ции, которые могут использоваться государственными программами и адвокатировать 
за  их принятие и осуществление. Разработать оперативную политику и процедуры 
между Государственной эпидемиологической службой и центрами СПИД для улучше-
ния отслеживания контактов и наблюдения за ЛЖВ и их партнерами. Проект будет 
нацелен на установление прочных рабочих взаимоотношений с поставщиками меди-
цинских услуг и администраторами для повышения качества обслуживания и под-
держки лидеров в предоставлении медицинских услуг в медучреждениях. Это будет 
способствовать привлечению всех кадров сотрудников медицинских учреждений в 
учебные программы и разработке политики для снижения стигмы и дискриминации.  
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                    Проект «Лидер людей, живущих с ВИЧ» 

            Проект «Лидер ЛЖВ» получил продолжение до 2019 года 
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21-22 ноября 2016 года в г. Алматы состоялась регио-
нальгная рабочая встреча по обсуждению проведения 
мониторинга качества и доступа к услугам ЛЖВ. 
Цель мероприятия:повысить потенциал сообщества в отно-
шении знаний и понимания эпидемии и национального от-
вета на нее. Среди задач: согласовать политическую и со-
держательную рамку для повышения потенциала сообще-
ства, которая позволит строить эффективный диалог с пра-
вительством и мобилизовать сообщество. Укрепление прак-
тических навыков представителей некоммерческого секто-
ра  (НКО) в области  мониторинга качества и доступности 
услуг.  Изучить инструменты, с помощью которых органи-
зации сообщества могут собирать данные о качестве услуг 
для ЛЖВ.  Составить предварительный план сбора данных 
и их использования для мобилизации сообщества и адвока-
ционной работы. Участники рабочей встречи: представите-
ли неправительственных организаций Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана. 

23 ноября 2016 года в г. Алматы состоялось 
заседание Правления и группы реализации 
проекта "Лидер людей, живущих с ВИЧ". 
 
В программе заседания - планирование меро-
приятий, обсуждение   перспек-
тив  деятельности, подтверждение целей. 
24-25 ноября 2016 года в г. Алматы состоя-
лось заседание попечительского Совета Цен-
трально-Азиатской Ассоциации людей, живу-
щих с ВИЧ. 
В программе: обсуждение  организационного 
устройства Совета, регламента рабо-
ты, планирование деятельности. Обсуждены 
также текущие вопросы. 

10-12 ноября 2016 года в г. Бишкек состо-
ялось региональное совещание по вопро-
сам внедрения надлежащих лаборатор-
ных практик диагностики ВИЧ-
инфекции в регионе Восточной Европы и 
Центральной Азии. 
В работе регионального совещания приняли 
участие сотрудники Центрально-Азиатской 
Ассоциации людей, живущих с ВИЧ - Н. 
Аманжолов и Л. Чубукова, которые пред-
ставили  презентацию «Перспективы внед-
рения экспресс-тестирования на базе 
НПО».  
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1 декабря 2016 года в г. Душанбе Центрально- Азиатская 
Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ и неправитель-
ственная организация «СПИН Плюс» провели акцию, 
посвященную 1 декабря – Всемирному Дню борьбы со 
СПИД. 
Акция прошла с участием популярных молодых рэп и эст-
радных исполнителей Таджикистана, среди которых: Баха - 
84, МС Manu, Kesher, Шахбози Акобира, Джахонгира Зари-
пова, Шахроми Абубакра, Бахроми Гафури. 
Целью мероприятия является привлечение внимание обще-
ственности и в частности молодёжи, к вопросам, связанны-
ми с информированием о необходимости заботы о своём 
здоровье и окружающих через регулярное тестирование и 
повышение навыков здорового образа жизни.  

30 ноября 2016 года в г. Бишкек, в пресс - зале 
Центра развития здравоохранения в рамках 
мероприятий, приуроченных ко Всемирному 
дню борьбы со СПИД, прошло мероприятие по 
консолидации усилий, направленных на проти-
водействие ВИЧ в стране.  
 
Целью мероприятия является формирование толе-
рантного отношения к ЛЖВ и группам высокого 
риска, путем открытого диалога с вовлечением 
СМИ, о реализуемых мероприятиях их важности и 
эффективности, исполнения в стране целей 90-90-
90 UNAIDS, а также формирование консолидации 
усилий государства, гражданского сектора, UN-
AIDS, UNDP, PEPFAR, USAID, CDC, WHO в до-
стижении поставленных целей 90-90-90. 

25 ноября 2016 года в Алматы в рамках 
глобальной кампании «16 активных дей-
ствий против насилия в отношении жен-
щин» открылась фотовыставки 
«Снимите с женщин ярлыки!». 
Цель мероприятия - привлечение внимания 
общественности к стигме и дискриминации 
как основной причине насилия по отноше-
нию к женщинам, показать, что насилию 
может подвергнуться любая женщина, не-
смотря на социальный статус, возраст, наци-
ональность, семейное положение. В основе 
выставки фото-истории женщин, которые 
подвергались разным видам насилия, а так-
же портреты активисток, которые помогают 
жертвам насилия.  
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3 февраля 2017 года в г. Душанбе  ОЮЛ «Центрально- 
Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ (ЦАА 
ЛЖВ)» и неправительственная организация «СПИН 
Плюс» провели круглый стол "Ответные меры против 
стигмы и дискриминации ЛЖВ на период 2017 - 2020 
годы». 
Цель круглого стола обсуждение проекта Национальных 
ответных мер в отношении стигмы и дискриминации в свя-
зи с ВИЧ и в отношении людей, живущих с ВИЧ в Респуб-
лике Таджикистан. По итогам проведения мероприятия со-
здана рабочая группа для подготовки финального докумен-
та Национальной стратегии и плана ответных мер против 
стигмы и дискриминации на весь период действия Нацио-
нальной программы по борьбе с ВИЧ на 2017-2020 годы.  

15 февраля 2017 года  в Алматы, в Казахском 
Национальном университете имени Аль Фара-
би, состоялась акция «Я знаю свой ВИЧ-
статус!». 
В программе мероприятия: перфоманс «Открытое 
лицо», песочное шоу, флеш моб, общение с людь-
ми, живущими с ВИЧ, выступления звезд казах-
станской эстрады, по желанию экспресс тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию и другие активности, 
направленные на усиление мотивации сохранения 
здоровья и ведения здорового образа жизни. Среди 
организаторов акции  Казахстанский Союз людей, 
живущих с ВИЧ, Центрально-Азиатская Ассоциа-
ция ЛЖВ, Республиканский Центр по борьбе со 
СПИД, ЮНЭЙДС, Глобальный Фонд для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией, Проект 
USAID «Флагман»  и другие. 

20 января 2017 года в Алматы  ОЮЛ 
«Казахстанский союз людей, живущих с 
ВИЧ» в рамках программы USAID 
«ИПЭУ»/ PEPFAR по проекту «Доступ к 
экспресс - тестированию на ВИЧ на базе 
НПО Казахстана», реализуемого ОЮЛ 
«КазСоюз ЛЖВ» провел рабочую встречу 
по обсуждению вопросов доступа к  экс-
пресс - тестированию на ВИЧ на базе 
НПО Казахстана. 
     Цель данной встречи объединение уси-
лий государственных структур, междуна-
родных организаций и гражданского секто-
ра в вопросе разработки единой стратегии и 
видения по внедрению услуги по экспресс - 
тестированию на ВИЧ силами НПО. 
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Ежегодно, каждое третье воскресенье мая, во всем мире 
отмечается День памяти людей, умерших от 
СПИД.  19  мая в городе Алматы состоялся старт респуб-
ликанской акции "Жоқ СПИД 2030", посвященной этой 
дате. 
  В рамках акции прошел блиц-турнир по мини футболу 
между сборными командами финалисток конкурса «Мисс 
Алматы 2017», "Мисс Казахстан", СМИ и представительниц 
шоу-бизнеса, кино и телевидения Казахстана. Наставники 
«звездных» команд: А. Исаева, А. Садыков, А. Каримов. 
Первое место заняла команда журналистов, второе - пред-
ставительницы шоу-бизнеса, кино и телевидения, на треть-
ем - команды "Мисс Алматы 2017" и "Мисс Казахстан" . 

26 мая 2017 года в г. Бишкек, в Парке Победы 
им. Д. Асанова, прошла акция под лозунгом 
«Ты не один» в честь Международного дня па-
мяти умерших от СПИД. 
Организаторы акции Республиканский Центр 
СПИД в партнерстве с USAID, ЮНЭЙДС и парт-
нерами НПО. Цель мероприятия - повышение 
уровня информированности населения о ВИЧ 
СПИД и призыв к проявлению толерантности по 
отношению к людям, живущим с ВИЧ, а также 
расширение доступа ЛЖВ к различным услугам по 
лечению и социальной поддержке. По официаль-
ным данным, сейчас в КР зарегистрировано 7 ты-
сяч 287 ЛЖВ. В память о людях, умерших от 
СПИД, в небо были запущены шары, из свечей 
была выложена ленточка, также участники акции 
почтили память минутой молчания.  

13-14 марта 2017 года в г. Алматы состоя-
лась рабочая встреча  команды проекта 
"Лидер людей, живущих с ВИЧ". 
Цель мероприятия: анализ достижений про-
екта, обсуждение процесса реализации про-
ектной деятельности, разработка основных 
направлений дальнейшей работы,  определе-
ние приоритетов, постановка задач, выстра-
ивание плановых мероприятий. 
Задачи: 
- Сформировать у участников страновых 
проектных команд четкое понимание  прио-
ритетов деятельности на 2017-2019г.г. 
- Определить основные аспекты заявки. 
- Наметить перспективный план работы  на 
уровне региона и в каждой стране. 
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Седьмого августа 2017 года в г. Душанбе общественная 
организация «СПИН плюс» провела круглый стол, по-
священный открытию второй фазы Проекта USAID 
«Лидер людей, живущих с ВИЧ»  в Республике Таджи-
кистан, который реализует Центрально-Азиатская Ассо-
циация людей, живущих с ВИЧ. 
Целью круглого стола стало укрепление взаимоотношений 
между поставщиками медицинских услуг и пациентами для 
снижения стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ и 
уязвимых  групп населения.  В работе круглого стола при-
няли участие представители МЗСЗНРТ, секретариата НКК в 
Таджикистане, управления здравоохранения г. Душанбе и 
Худжанда, международных и общественных  организаций, в 
том числе из Казахстана и Кыргызстана.  

18-19 сентября в г. Бишкеке проходила Нацио-
нальная конференция «Новые вызовы ВИЧ и 
туберкулеза». В ее работе приняли участие  со-
трудники ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассо-
циация людей, живущих с ВИЧ». 
Цель конференции - привлечение политиков, при-
нимающих решение, усиление межсекторального 
взаимодействия, внедрение инновационных под-
ходов для решения проблем ВИЧ и туберкулеза и 
выработки общих рекомендаций, а также последу-
ющих действий по усилению ответных мер на эпи-
демию ВИЧ/ТБ. Конференция состояла из пяти 
сессии: политика в сфере противодействия эпиде-
мии ВИЧ/ТБ; экономические аспекты борьбы с 
ВИЧ/ТБ; лечение и лекарственные средства; инно-
вационные подходы; мультисекторальный подход 
в борьбе с эпидемиями ВИЧ и ТБ.  

28 июля 2017 года в г. Бишкек состоялся 
круглый стол, посвященный открытию 
второй фазы Проекта USAID «Лидер лю-
дей, живущих с ВИЧ»  в Кыргызской Рес-
публике, который реализует Центрально-
Азиатская Ассоциация людей, живущих с 
ВИЧ. 
Продолжение реализации Проекта, рассчи-
танное до апреля 2019 года, является логи-
ческим расширением деятельности ЦАА 
ЛЖВ, и будет способствовать достижению 
целей ЮНЭЙДС и ПЕПФАР 90-90-90. Круг-
лый стол стал платформой для сотрудниче-
ства и обсуждения совместных действий 
организаций, предоставляющих услуги для 
ЛЖВ.  
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                            Истории успеха 

Ноябрь 2016 года, г. Талдыкор-
ган, Казахстан 
 
Дискордантные пары - в теме 
ВИЧ когорта особая. Один парт-
нер положительный, второй -
отрицательный. Но между ними 
все равно плюс. Плюс означает 
любовь, семья и дети. Красивая 
логическая цепочка. А что за ней? 
Может ли она прерваться или 
наоборот, прирасти новыми, 
прочными звеньями?  
В 2006 году юная Ната-
ша  Жолнерова окончила универси-
тет  и была горда собой, ведь соби-
ралась работать  психологом.  Ме-
сто долго искать не пришлось. Ак-
тивную и творческую девушку при-
гласили в неправительственную ор-
ганизацию, которая оказывала по-
мощь ЛЖВ, осужденным, потреби-
телям наркотиков и  РС. 

«Я думала, что все люди, которые 
приходят к нам, в НПО, сами вино-
ваты в том, что с ними случилось. 
Ведь никто никого не заставлял упо-
треблять наркотики или заниматься 
не защищенным сексом. Я оказыва-
ла помощь и сопереживала, как мне 
казалось. Но все эти моменты я не 
принимала близко к сердцу и была 
уверена, что со мной никогда подоб-
ного не произойдет и все это обой-
дет меня стороной». 
Группы взаимопомощи для людей, 
живущих с ВИЧ, Наташа стала про-
водить в 2007 году, и это стало пере-
ломным моментом в ее жизни. Раз-
ные люди, разные судьбы, кото-
рые  проходят мимо. И вдруг он: 
красивый, умный, талантливый и 
уверенный в себе! Нет, самый ум-
ный и самый талантливый! В него 
невозможно было не влюбиться. Но 
статус ВИЧ-положительного челове-
ка молнией резал чувство. Девушка 
ждала любви, но диагноз вначале 
был препятствием. Наташу будора-
жили  свидания, и вдруг наступа-
ла  ярость от того, что между ними 
есть такие различия. В душевных 
метаниях девушка не могла найти 
ответы, которые помогли 
бы  принять правильное решение. А 
вскоре Наташа  вышла замуж. 
За  любимого, красивого и един-
ственного человека, который 
стал  самым дорогим на свете. И ни 
какой статус не смог стать препят-
ствием. А душевные метания они 
свойственны любви. 
«Муж старше меня на 8 лет, и я бы-
ла для него девочкой, которую нуж-
но учить, воспитывать, оберегать и 
вместе с тем готовить  к разным 
сложностям жизни. Эти сложности 
начались, практически сразу же по-
сле свадьбы. Я сталкивалась с дис-
криминацией от того, что мой муж 
ВИЧ- положительный.  Многие дру-
зья и родственники отвернулись от 
нас. Мне буквально «тыкали» паль-
цем и называли «ненормальной». 
Мне было больно, обидно. 

Прошло три года совместной жиз-
ни, и Наташа задумалась о ребенке. 
И опять много вопросов: как забере-
менеть без риска для здоровья, как 
родить здорового ребенка, как со-
хранить семейные ценности... Во 
время беременности она не раз стал-
кивалась со стигмой и дискримина-
цией со стороны мед. персонала. 
Больно было слышать, как врачи 
между собой шептались, что она 
беременна от «вичёвого» мужчины,. 
Но все это сделало Наташу сильней 
и более гуманной к другим людям. 
«Встречи с ЛЖВ на группе взаимо-
помощи,  уже не казались мне про-
фессиональным развитием, ведь я и 
сама училась от них многому. Мы 
делились опытом, поддерживали 
друг друга. И я по-настоящему ста-
ла понимать и любить людей, всех, 
не зависимо от статуса ВИЧ, соци-
ального положения, поведения, при-
вычек или других моментов, кото-
рые отталкивают, к сожале-
нию,  многих. Все мои клиенты ста-
ли мне не просто друзьями, они и до 
сих пор являются самыми близкими 
для меня людьми. Я ценю каждого 
человека! Мы все настолько разные, 
у нас разные привычки, взгляды на 
жизнь, но мы уникальные». 
Мечта Наташи сбылась. Родила здо-
ровую, долгожданную и самую кра-
сивую дочь Амелию и сама осталась 
здоровой. Наташа благодарна мужу 
за то, что он появился в ее жизни 
именно в тот момент, ко-
гда  гордыня и самоуверенность 
превышали другие человеческие 
качества.  
А спустя еще некоторое время Ната-
ша создала свою неправительствен-
ную организацию – ОО «Амелия». 
В ней она сплотила многих граж-
данских активистов для совместной 
работы по профилактике ВИЧ-
инфекции и снижения вреда.   
…Прошло время. Муж умер, но 
остались самые теплые воспомина-
ния от приобретенного опыта и муд-
рость, взращенная годами.  

        

              Любовь   
      не       имеет  
           статуса 
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Июль, 2017 года, г. Душанбе 
 
СПИН Плюс как самоорганиза-
ция людей, употребляющих 
наркотики и людей, живущих с 
ВИЧ (ЛЖВ), сформировалась в 
2005 году из инициативной груп-
пы выздоравливающих наркоза-
висимых.  Движущей силой ини-
циативы было желание помогать 
людям, попавшим в такую же си-
туацию и развивать сервисы для 
них.  
Члены и волонтеры инициативной 
группы проходили обучение в се-
рии семинаров и тренингов внутри 
и за пределами Таджикистана.  В 
ходе обучения подготовлена коман-
да социальных и аутрич работников 
из числа выздоравливающих нарко-
зависимых. Позднее в команду 
СПИН Плюс вошли также медицин-
ские специалисты, юристы и равные 
консультанты из числа людей, жи-
вущих с ВИЧ.  
В 2007 году, было принято решение 
о создании самоорганизации людей, 
употребляющих наркотики и живу-
щих с ВИЧ. Инициативная группа 
сформулировала цели и задачи, по-
дала соответствующие документы в 
Министерство юстиции Республики 
Таджикистан. В результате и была 
образована общественная организа-
ция «СПИН Плюс». Аббревиатура 
«СПИН Плюс» означает – Сообще-
ство Позитивных и Наркозависи-
мых.   После создания начался ак-
тивный поиск финансирования и 
внешней технической поддерж-
ки.  В результате этих действий, 
СПИН Плюс получает регулярное 
финансирование своей деятельно-
сти по расширению доступа нарко-
зависимых и ВИЧ-позитивных лю-
дей к услугам профилактики ВИЧ, 
лечения и реабилитации. 

На базе организации широко разви-
та и поддерживается сеть волонте-
ров и аутрич работников, обеспечи-
вающих постоянный доступ к услу-
гам в городах Душанбе и Вахдат 
(районы республиканского подчи-
нения).  СПИН Плюс уже на нацио-
нальном  уровне продвигает права 
и интересы сообщества  людей, 
употребляющих наркотики и лю-
дей, живущих с ВИЧ.  
«Органы госвласти могут разраба-
тывать востребованные политики, 
которые способствуют улучшению 
качества жизни ЛЖВ, ЛУИН. а так-
же групп населения, затронутых 
ВИЧ. Учитывая недостаточную 
связь с ситуацией в «поле», лица, 
принимающие решения, в виду объ-
ективных причин, не всегда могут 
представлять реальную картину и 
жизненную ситуацию  ЛУИН. По-
этому критически важно поддержи-
вать и развивать инициативы сооб-
ществ, как наиболее мотивирован-
ных в оказании нужной помощи 
людям в связи с ВИЧ», - считает 
исполнительный директор СПИН 
Плюс Пулод Джамолов.  

За последние пять лет СПИН Плюс 
реализовывал несколько  крупных 
проектов, из которых успешно за-
вершены три : «Диалог по ВИЧ и 
туберкулезу» при поддержке PSI/
USAID; «Восполняя пробелы: права 
уязвимых групп и право на здоро-
вье» при поддержке AFEW Нидер-
ланды; "Улучшение поддерживаю-
щей среды и расширение профилак-
тики, лечения и ухода с целью сдер-
живания эпидемии ВИЧ в РТ" при 
поддержке ПРООН/ГФ. Сегодня 
осуществляет несколько важных 
проектов. Один из них - «Лидер лю-
дей, живущих с ВИЧ» при поддерж-
ке Центрально-Азиатской ассоциа-
ции ЛЖВ/USAID. Проект закрепил 
позицию сообщества ЛЖВ в Таджи-
кистане, как значимого и способно-
го влиять на принятие решений. 
«Сегодня сообщество ЛЖВ – это не 
просто клиенты, пациенты. Мы лю-
ди, которые способны и в силах го-
ворить о своих правах и отстаивать 
их», - говорит вице-директор СПИН 
Плюс А. Исмаилов. 
 «Наша цель не запечатлеть свое 
присутствие в проекте, а оказать 
помощь и поддержку нуждающимся 
ЛЖВ», - рассказывает соц.работник 
СПИН Плюс Г. Давлятова. 
Сегодня организация имеет уни-
кальный опыт работы, предоставля-
ющей прямые услуги ключевым 
группам населения, наиболее под-
верженным ВИЧ, и адвокационной 
деятельности, направленной на 
улучшение доступа услугам по про-
филактике и лечению ВИЧ. 

       

                Сообщество – это не клиенты, это      
движение, которое в состоянии влиять  
                        на перемены 
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Июнь, 2017 года, г. Бишкек 
 
«Это для нас не просто слова. 
Ведь вера в себя помогает каждо-
му из нас жить, знать, что зав-
трашний день обязательно насту-
пит и не будет менее счастливым, 
чем сегодняшний».  
Общественное Объединение 
«Страновой совет пациен-
тов»  (СПС) основано в Кыргыз-
стане в мае 2015 года. Инициатива 
создания исходила со стороны па-
циентов с  ВИЧ, вирусными гепати-
тами В и С и другими социально 
значимыми заболеваниями, которые 
столкнулись с нарушением своих 
прав. История создания началась 
еще в 2013 годупри технической 
поддержке проекта 
USAIDсобралась инициативная 
группа. Образовалась она для сов-
местной работы, чтобы наладить 
сотрудничество с медучреждениями 
по качественному доступу к услу-
гам для людей, живущих с ВИЧ. 

Спустя два года, когда проект 
USAID подошёл к завершению, а 
продвижения и лидерства в группе 
не было, участники Совета обрати-
лись в Ассоциацию Страновая Сеть 
ЛЖВ, с просьбой оказать тех по-
мощь в юридической регистрации, 
решении вопросов повышения по-
тенциала сотрудников, вовлечения 
в значимые комитеты. 
«Мы провели рабочие группы, в 
результате которых был написан 
Устав, принято решение о регистра-
ции  в Министерстве юстиции. В 
мае 2015 года, СПС состоялся как 
юридически зарегистрированная 
организация, при технической по-
мощи Ассоциации», - говорит 
Председатель Правления Ассоциа-
ции «Страновая Сеть ЛЖВ» Евге-
ния Калиниченко. 
На общем собрании в сентябре 
2016 года, состоялось переизбрание 
исполнительного директора, новым 
стал Умид Шукуров, из числа акти-
вистов сообщества ЛЖВЛУИН/ТБ.  

На VII Форуме СПИД сервисных 
НПО Кыргызской Республики в 
2017 году он  избран членом коми-
тета по ВИЧ и туберкулезе при Ко-
ординационном совете по обще-
ственному здравоохранению при 
правительстве (КСОЗ). 
Сегодня при финансовой поддержке 
Фонда Сорос - Кыргызстан в городе 
Кара-Балта, СПС реализует проект 
«Поверь в себя!», основной целью 
которого является обеспечение по-
ложительного социального партнер-
ства с местными органами само-
управления, правоохранительными 
органами, районным отделом ис-
полнения и наказания и социальны-
ми учреждениями, провайдерами 
медицинских услуг. 
“Этот Проект  очень помогает эф-
фективно координировать деятель-
ность по борьбе с эпидемией 
ВИЧ,”- говорит исполнительный 
директор Общественного объедине-
ния «Страновой совет пациентов» 
Умид Шукуров. 
Организация занимается продвиже-
нием и защитой прав пациентов, в 
том числе живущих с ВИЧ, тубер-
кулезом и вирусными гепатитами. 
Работает над тем, чтобы пациенты 
имели доступ к качественным соци-
альным, медицинским и правовым 
услугам. 
«Поддержка и развитие таких орга-
низаций как «Страновой Совет Па-
циентов», в нашей стране очень 
важна и актуальна, так как права 
пациентов часто нарушаются, осо-
бенно, если они являются предста-
вителями уязвимых групп. Мобили-
зацию сообществ   необходимо уси-
лить и особенно в сельской местно-
сти. Уровень доступа к медицин-
ским, социальным и правовым 
услугам остается низким.», - счита-
ет Председатель Правления Ассоци-
ации «Страновая Сеть ЛЖВ» Евге-
ния Калиниченко.  

       

                      Поверь в себя!  
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