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Европейский план действий по ВИЧ/СПИДу
Европейский план действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг. – это срочный призыв к действию, обращенный к
53 государствам-членам Региона, с целью принятия мер в ответ на вызов, который эпидемия ВИЧ бросает
системам общественного здравоохранения в Европе.
В Европе назрела насущная потребность в действиях, направленных на решение следующих проблем:
стремительное увеличение количества инфицированных; социальное неравенство, из-за которого наиболее
уязвимые и подвергающиеся социальной маргинализации и стигматизации граждане становятся в высшей
степени уязвимыми в отношении ВИЧ-инфекции; структурные препятствия, которые мешают доступу
представителей групп повышенного риска к профилактике, лечению и помощи; постыдно низкий охват
инфицированных людей антиретровирусной терапией, спасающей жизни; негативное воздействие на меры по
борьбе с туберкулезом, вирусными гепатитами и другими инфекционными заболеваниями, а также
значительная нагрузка на системы здравоохранения.
В этом Регионе, имеющем богатый опыт реализации эффективных стратегий и программ, есть все возможности
для осуществления неотложных мер. Во многих странах Центральной и Западной Европы такие эффективные
мероприятия позволили стабилизировать и предотвратить эпидемии. В западной части Региона число новых
случаев СПИДа и показатели смертности от СПИДа снизились в результате расширения доступа к лечению.
Даже в восточной части, где отмечается наиболее тяжелая эпидемическая ситуация, интеграция программ по
борьбе с ВИЧ с другими программами здравоохранения и формирование связей с ними демонстрируют
определенные положительные результаты. Уровень передачи ВИЧ от матери ребенку быстро снизился
благодаря интеграции компонента профилактики ВИЧ-инфекции в службы охраны материнства и детства.
Более того, деятельность программ по борьбе с ВИЧ в Регионе демонстрирует большой потенциал для
укрепления систем здравоохранения. Во многих странах были пересмотрены законы и нормы; сила граждан
используется путем вовлечения в работу организаций гражданского общества и сообществ.
http://arvt.ru/sites/default/files/WHO_EU_plan_2012-2015.pdf

Российская неправительственная организация награждена международной
премией за выдающийся вклад в профилактику ВИЧ-инфекции и защиту
прав человека в России
Фонд Андрея Рылькова путем судебных разбирательств, адвокации и
общественного просвещения добивается того, чтобы программы
здравоохранения, помогающие спасти жизнь и здоровье людей с
наркозависимостью, были доступны в России. В настоящее время эпидемия
ВИЧ-инфекции в России считается одной из самых быстрорастущих в мире,
и потребители инъекционных наркотиков являются группой, наиболее
затронутой эпидемией. Кроме того, несмотря на ограничительную позицию
Московских властей, Фонд продолжает уличную программу “Снижения
вреда”, предоставляя уличным наркопотребителям Москвы услуги и
материалы по профилактике ВИЧ: шприцы, презервативы, экспресс-тесты, консультирование и направление в
медицинские учреждения города. Согласно Всемирной организации здравоохранения данные программы
составляют основу профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков и позволили
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бы спасти множество жизней. Работа Фонда встречает сопротивление со стороны властей: так, в феврале 2012
года по распоряжению Федеральной Службы по борьбе с наркотиками, был закрыт сайт организации и
проведен ряд прокурорских проверок. Тем не менее, на сегодняшний день ФАР продолжает самоотверженно
бороться за жизни и здоровье одной из самых незащищенных и стигматизируемых групп в России.
С речью Ани Саранг на церемонии вручения награды вы можете ознакомиться здесь.

http://rylkov-fond.org/blog/novosti/hrwprice/

Голос снижения вреда, выпуск «Передозировка» (сентябрь 2012 г.)
Новый выпуск бюллетеня Евразийской сети снижения вреда посвящен теме передозировок. В
бюллетене вы найдете обзор ситуации в ВЕЦА, информацию о работе ЕССВ в области профилактики
передозировки, региональных тенденциях, лучшие практики, ситуацию в мире. Бюллетень «Голос
снижения вреда» – это инструмент, с помощью которого члены ЕССВ могут взаимодействовать друг с
другом и информировать друг друга о достигнутых успехах.
http://www.harm-reduction.org/ru/images/stories/News_PDF_2012_ru/hrm_ru.pdf

День усыновителя в Украине
27 сентября, в 11:00, в канун Дня Усыновителя, пресс-студию «Сегодня Мультимедиа» посетят Юрий
Павленко, Уполномоченный Президента по правам ребенка, и Дарья Касьянова, руководитель
программы «Сиротству – нет!» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».
Юрий Павленко и Дарья Касьянова расскажут о том, что нужно сделать, чтобы найти детям
родителей, зачем Украине отмена тайны усыновления, каковы тенденции по усыновлению в Украине
в целом. Программа «Сиротству – нет!» запущена благотворительным фондом «Развитие Украины» 1
июня 2008 года с целью обеспечения права ребенка на семью.
http://www.fdu.org.ua/ru/news/736
Кроме того, запущен Всеукраинский портал национального усыновления «Сиротству – нет!»
http://www.sirotstvy.net/

Полтавский межрегиональный информационно-ресурсный центр
выпуск № 7 (11)
Безкоштовна юридична допомога представникам вразливих груп в Україні
Мережа правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ та наркозалежних пропонує безкоштовні
послуги професійних юристів та адвокатів в різних регіонах України, які захищають ВІЛ-інфікованих
та наркозалежних людей від свавілля правоохоронних органів та бездіяльності медпрацівників.
Детальніше про діяльність Мережі правової допомоги вразливим групам населення за тел.: (044)
228-45-25.
Керівник проекту Токарєв Геннадій
050-962-80-03, gtoukr@gmail.com
Координатор проекту Юлія Кукоба:
044-228-45-25, yulia-kukoba@yandex.ru
Координацію проекту здійснює Українська Фундація Правової Допомоги
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1347878816
http://pravo.prostir.ua/network.php?news=783&lang=ukr

Работая с зависимостью: доктор Габор Мате объясняет почему доброта и
любовь эффективнее наказания
Доктор Габор Мате (Gabor Mate) известен в Канаде работой с людьми с очень сильными
зависимостями. Он работает в Ванкувере, в скандальном центре Insite, где наркозависимым
предлагаются чистые иглы и шприцы, оказывается медицинская помощь и предоставляется
безопасное пространство для употребления наркотиков.
Интервью для журнала Time можно прочитать на сайте «Рыльков-Фонда».
http://rylkov-fond.org/blog/novosti/gabor-mate/

Методична література для роботи з підлітками
Організації, що реалізують проекти профілактики серед дітей вулиці та підлітків групи ризику в
Україні, зіткнулися з браком методичної та організаційної літератури для роботи з даними віковими
категоріями. На сайті ПМІРЦ розміщено кілька книг, що стосуються цієї теми:
• «Делинквентый подросток» (К.В.Сєдих, В.Ф.Моргун)
• «Психология ранней юности» (И. С. Кон)
http://pirc.org.ua/
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Запрещенная статья из журнала «Русский репортер» — «Крокодил»
Корреспондент «Русского Репортера» провела несколько дней среди людей, скорее всего, обреченных на
скорую и мучительную смерть. Это наркоманы, употребляющие «крокодил» — убийственный синтетический
наркотик, сделанный из аптечных препаратов. Все они заражены ВИЧ, некоторые больны открытой формой
туберкулеза. Их мозг поражен ядом, но они все еще люди, они все еще способны думать, даже о боге и о любви,
они надеются на чудо. Возможно, кого-то из них еще можно спасти…
Но по принуждению Роскомнадзора статья была удалена из интернет-издания «Русский репортер».
Запрещенную статью можно прочитать на сайте Русский WikiLeaks.

http://ruleaks.net/2920

Правда и ложь о разрешенных наркотиках
«В этой книге я не буду говорить об официально признанных наркотиках (морфий, опий, героин и их
производные). С ними все ясно. Необходимо только усилить и ужесточить борьбу с их
распространением, не останавливаясь ни перед какими мерами. В ряде стран введена смертная казнь
за их распространение. И это правильно, ибо это есть проявление гуманизма по отношению к своему
народу, это попытка предотвратить болезни и гибель миллионов людей. Рост наркомании в России
требует от нашего правительства самых решительных, самых беспощадных мер для пресечения этого
явления.
Я буду говорить о тех веществах, которые все ученые мира считают наркотиками. Тем не менее,
правительства нашей и других стран отказываются официально признать это, поэтому такие вещества
свободно продаются как «пищевые продукты» (!). Речь пойдет об алкогольной продукции (водка,
вина, пиво) и табаке.
Наше многолетнее изучение этой проблемы, наблюдения за людьми как в период приема этих
наркотиков, так и после, убеждают нас в том, что эти так называемые «неофициальные наркотики»
несут гибель и разрушение не только отдельным людям, но и всему обществу. Не зря Дарвин говорил,
что алкоголь приносит больше бед человечеству, чем все войны и эпидемии вместе взятые»
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/pilorn/1.html

Хьюберт Селби. Реквием по мечте
«Сара слышала, как мимо нее провезли телевизор, как открылась и захлопнулась дверь, но так и

осталась сидеть, покачиваясь с закрытыми глазами. Всего этого не было. Она этого не видела, значит,
этого не происходило. Она сказала своему мужу Сеймуру, умершему несколько лет назад, что ничего
этого не было. А если и было, то не стоит беспокоиться, Сеймур, все снова будет в порядке. Это вроде
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рекламной паузы. Вскоре передача продолжится, и ты увидишь, Сеймур, все будет хорошо. Все
получится. Вот увидишь, в конце все будет хорошо»
http://narcotics.su/requiem1.html
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Анкета оценки бюллетеня
Оцените, пожалуйста, бюллетень в баллах по десятибалльной шкале:
_______________________________________________________________
Оцените отдельно содержание и вид бюллетеня по десятибалльной шкале:
содержание –
вид –
Бюллетень удобен или неудобен для чтения в компьютерном варианте?
_______________________________________________________________
Что Вы рекомендуете изменить для его удобства?
_______________________________________________________________
Какие изменения Вы рекомендуете сделать в оформлении бюллетеня?
_______________________________________________________________
Какие изменения Вы рекомендуете сделать в содержании бюллетеня?
_______________________________________________________________
Возможно, есть смысл ввести новые рубрики? Материалы на какие темы
Вы хотели бы видеть в наших выпусках?
_______________________________________________________________
В каком электронном формате Вам удобно получать бюллетень (.pdf, .txt, .doc,
.html)?
_______________________________________________________________
Ваши особые замечания к бюллетеню:
Спасибо за Ваши ответы!

Заполненные анкеты с вашими пожеланиями и предложениями
скопируйте в отдельный документ Word и присылайте на gromazdo@mail.ru
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Информационный электронный бюллетень Полтавского межрегионального информационно-ресурсного центра
по вопросам ВИЧ/СПИД.
Інформаційний електронний бюлетень Полтавського межрегіонального інформаційно-ресурсного центру з
питань ВІЛ/СНІДу.
Виходить двома мовами (українською, російською) двічі на квартал (6 разів на рік).
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Це видання було підготовлено до друку ПОБФ «Громадське здоров’я» в рамках проекту «Безпека. Знання.
Підтримка» в м. Полтава.
Продукція видана за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках
реалізації програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств
населення в Україні».
Викладені тут думки та точки зору є думками та точками зору організації, яка видала цю продукцію, та не
можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

