
    ОЮЛ «Казахстанский Союз   
Людей,    Живущих с ВИЧ»     

 
Информационный электронный бюллетень  

      www.plwh.kz                                                                                                                                                                           1.           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Содержание: 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ 
  
РЕАЛИЗАЦИИ…………………………………2 стр 
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  ……………………….4 стр 
 
 
 
НАШИ КОНТАКТЫ………………………….12 стр 
 

 

 
 

Выпуск :октябрь 2015 г. 

 

E-mail :kaz-souz@mail.ru 

www.plwh.kz 



 

                             Информационный бюллетень КазСоюз ЛЖВ, октябрь 2015 г. Наши проекты. 

   

   www.plwh.kz                                                                                                                                                                           2. 

     Наши проекты и результаты их реализации 

          Проект «Укрепление системы сообществ», (фазы 1,2) 

             Описание Проекта          Результаты реализации 

   Проект реализовывался.в рамках гранта (фаза 1) 

Глобального фонда для борьбы со СПИД, туберку-

лезом и малярией.  01.02.2012-31.03.2014гг. 

 

вЦель проекта: 

Повышение эффективности участия сообщества 

ЛЖВ в национальных усилиях, направленных на 

противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции, путем 

развития потенциала систем сообщества ЛЖВ в Ка-

захстане для плодотворного сотрудничества с мест-

ными и национальными административными и за-

конодательными структурами, и учреждениями, 

оказывающими ЛЖВ помощь и поддержку. 

 

Задачи проекта: 

1. Улучшение качества управления и повышение 

устойчивости деятельности местных организаций и 

национальной сети ЛЖВ. 
 
2. Адвокация, социальная мобилизация и поощре-

ние прав человека в области профилактики ВИЧ. 
Обеспечение самопомощи услуг для уязвимых 

групп населения и ЛЖВ. 

 

3. Программа  «Формирование приверженности и 

мотивации к АРТ у ЛЖВ» в рамках реализации 

(фаза 2) Глобального фонда для борьбы со СПИД, 

туберкулезом и малярией.   31.12.2014- 31.12.2016 

гг.  
 
Цель: Повышение эффективности участия сооб-

щества людей, живущих с ВИЧ в национальных 

усилиях, направленных на противодействие эпиде-

мии ВИЧ-инфекции. 

  С начала реализации Проекта достигнуты сле-

дующие результаты: 
охвачены мероприятиями Проекта—1000 человек 

 

проведено тренингов и семинаров—10 

 

проведено V Республиканский Лагерь ЛЖВ- 1 

 

организовано турниров по футболу—3 

 

 В целях информирования сообщества о деятельно-

сти Казахстанского Союза ЛЖВ открыт веб сайт. 

  

К международному дню борьбы со СПИД органи-

зована концертная программа с участием звезд ка-

захстанской эстрады и музыкальных коллективов 

ВУЗов и колледжей города, соревнования по 

«Streetbol» среди городских дворовых клубов, 

КВН «Смехотерапия», среди команд медицинских 

учреждений южной столицы. Целью проведения 

мероприятий Акции  является повышение  осве-

домленности  среди молодежи; содействие про-

грессу в профилактике и лечению ВИЧ и СПИД; 

толерантного  отношения в гражданском обще-

стве, а также  снижения стигмы и дискриминации 

в отношении людей, живущих с ВИЧ. 

 

В 2015 году заложена Аллея памяти в честь меж-

дународного Дня памяти умерших  от СПИД. Со-

стоялась акция «Знаю! Помню! Действую!» в Пар-

ке Добрых Дел 16 мая 2015 года.  
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     Наши проекты и результаты их реализации 

            Региональная программа «Снижение вреда работает-                     

обеспечьте финансирование!»   

             Описание Проекта          Результаты реализации 

   Проект реализуется в рамках Евразийской Сети 

Снижения Вреда 01.04.2014-31.03.2017 гг. 

 
Цель Региональной программы заключается в 

усилении адвокации со стороны гражданского обще-

ства, в том числе сообщества людей, употребляю-

щих наркотики, направленной на обеспечение ста-

бильных стратегических инвестиций в снижение 

вреда как стратегию профилактики ВИЧ-инфекции в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

Задача 1: создать благоприятную среду для обес-

печения должного уровня стабильных стратегиче-

ских инвестиций в снижение вреда из государствен-

ных источников финансирования и от доноров. 

 

Задача 2: увеличить потенциал сообщества лю-

дей, употребляющих наркотики, в адвокации досту-

па к услугам снижения вреда, отвечающим их по-

требностям. 

 

На региональном уровне мероприятия программы 

осуществляются в следующих странах региона: Рес-

публика Беларусь, Грузия, Республика Молдова, 

Республика Казахстан и Республика Таджикистан. 

 

Региональная программа реализуется при под-

держке специалистов в области адвокации и экспер-

тов. Суб-суб-реципиентами Программы являются 

ОФ «Answer», ОО «Амелия» и ИГ «Forward». 

  Первый год реализации программы: 

Оценка уровня инвестиций в жизненно-важные 

услуги программ снижение вреда. 

Оценка соответствия качества и доступа услуг 

программ снижения вреда нуждам ЛУН в г. Те-

миртау, г. Усть– Каменогорске, г. Талдыкорган.  

Подготовка аналитики и аргументов для обоснова-

ния требуемых инвестиций в программах СВ и ад-

вокации за национальный объем финансирования 

(национальный отчет «Снижение вреда- аргумен-

ты в пользу стратегических инвестиций»). 

Национальный адвокационный план. 

Разработка адвокационной кампании «Снижение 

вреда работает – обеспечьте финансирование!». 

Консультативные встречи по интеграции данных 

ГМИ и ГМУ, разработке адвокационных планов. 

   Второй год реализации программы: 

Диалог с властью.  

 Участие в Региональном Диалоге высокого уровня 

по обеспечению успешного перехода на нацио-

нальное финансирование мероприятий по борьбе с 

ВИЧ– инфекцией и туберкулезом в странах ВЕЦА 

«Путь к успеху». (Тбилиси, Грузия). 

 Запуск и реализация адвокационной кампании. 

«Снижение вреда работает – обеспечьте финанси-

рование!». 

Медиа тур с журналистами на сайт ОЗТ г.Усть-

Каменогорск. 

Национальные тренинги «Адвокация силами сооб-

щества ЛУИН/ОЗТ и участия сообщества в про-

цессах принятия решений» в г. Усть– Каменогор-

ске и г. Темиртау. 

http://harm-reduction.org/ru/expert-groups-regional-program-harm-reduction-works-%E2%80%93-fund-it%E2%80%9D
http://harm-reduction.org/ru/expert-groups-regional-program-harm-reduction-works-%E2%80%93-fund-it%E2%80%9D
http://harm-reduction.org/ru/expert-groups-regional-program-harm-reduction-works-%E2%80%93-fund-it%E2%80%9D
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                             Тренинги 

 

 

«Внедрение системы Мониторинга и Оцен-

ки» (внедрение Базы данных с учетом инди-

каторов Фазы 2 на 2014-16 гг. 

«Индивидуального учета клиентов про-

грамм для ЛЖВ и членов их ближайшего 

окружения», 3-4 декабря 2014 года.  

 

«Освещение темы ОЗТ в СМИ», 30 июня 

2015 г. г. Усть-Каменогорск. 

 

«Адвокация силами сообщества ЛУИН/ОЗТ 

и участие сообщества в процессах принятия 

решений», 1-3 июля 2015 г. г. Усть-

Каменогорск и  12-14 августа 2015 г. г. Те-

миртау. 
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Вторая консультативная встреча по интегра-

ции данных ГМИ и ГМУ, 18-19 января 2015г.  

 

Консультативное совещание в г. Астане: 

«Улучшение доступа к получению услуг по 

профилактике ВИЧ-инфекции, лечению, ухо-

ду и поддержке людей, употребляющих инъ-

екционные наркотики», 21-22 января 2015 г.  

 

Встречи по разработке адвокационных пла-

нов 19-20 февраля 2015 г. Цель и задачи: пред-

ставление результатов исследований и сбора 

данных по инвестициям, доступности и каче-

ства услуг программ снижения вреда,  реко-

мендаций по изменениям,   совместная прора-

ботка плана по адвокации. 

 

Рабочая встреча по представлению Нацио-

нального отчета ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ» 

«Снижение вреда: аргументы в пользу страте-

гических инвестиций»,  в г. Алматы, 16 июля 

2015 г. Отчет подготовлен в рамках регио-

нальной программы «Снижение вреда рабо-

тает – обеспечьте финансирование!». Среди 

участников рабочей встречи-представители 

ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», Министерства здра-

воохранения и социального развития РК, Рес-

публиканского Центра СПИД, Республикан-

ского научно-практического центра медико-

социальных проблем наркомании, НПО, а 

также международных организаций – ЕССВ, 

ЮСАИД и другие.  
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                          Рабочие встречи 
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Лагерь проведен 20-24 августа 2014 г.  

 

В нем приняли участие  29 человек из раз-

ных регионов Республики Казахстан. 

Цель проведения лагеря: объединение лю-

дей, живущих с ВИЧ, обмен информацией и 

опытом в отношении жизни с ВИЧ, профи-

лактика синдрома сгорания и активный 

совместный отдых. 
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             V Республиканский Лагерь ЛЖВ 
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29-30 июня 2015 года в г. Усть-

Каменогорск состоялся медиа тур и тре-

нинг «Освещение темы снижения вреда в 

СМИ Казахстана».  

В мероприятии приняли участие журна-

листы из республиканских СМИ из горо-

дов Алматы, Астана, Павлодар, Шым-

кент, Караганда, Темиртау, Усть-

Каменогорск. 

Медиа тур и тренинг проводились в рам-

ках Региональной программы 

«Снижение вреда работает - обеспечьте 

финансирование!».  

В рамках медиа тура участники посетили 

сайт ОЗТ в Восточно-Казахстанском об-

ластном наркологическом диспансере, 

встретились с врачами-наркологами и 

участниками программы ОЗТ. Журнали-

сты совершили рабочую поездку в дро-

пин центр, где ознакомились с его дея-

тельностью и клиентами. 
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                  Медиа тур журналистов 
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18 мая 2013  г. на спорткомплексе КазНУ  

состоялся блиц-турнир по мини-футболу 

среди учащихся колледжей и студентов ву-

зов. Всего приняло участие 300 человек. 

Турник посвящен  Всемирному дню памя-

ти, умерших от СПИД. 

 
29 ноября 2013г. прошел  турнир по мини 

футболу среди женских команд учебных за-

ведений города Алматы, который состоял-

ся на территории спорткомплекса КазНУ 

им.Аль-Фараби. В турнире приняли уча-

стие команды  следующих вузов города: 

Каз НТУ им. Сатпаева, КазНУ им.Аль-

Фараби, Гуманитарный университет 

транспорта и права им.Кунаева, Казахский 

государственный женский педагогический 

университет, КБТУ-2 команды, Казахская 

академия спорта и туризма - 2 команды, 

Казахская академия транспорта и комму-

никаций им.Тынышпаева, КазНПУ 

им.Абая.  Всего участие приняло  10 ко-

манд, а также команды «Мисс Казахстан» 

и  журналистов города.  
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                     Турниры по футболу 
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КВН «Смехотерапия» среди команд меди-

цинских учреждений состоялся  10 и 29 

декабря  2013 года.  

 

В мероприятии приняли участие 9 ко-

манд: ГКБ №5, ГКБ №7, Городская боль-

ница скорой неотложной помощи, НИИ 

глазных болезней, ГКБ №1, Городская по-

ликлиника №11, Центральная городская 

клиническая больница, Городской нарко-

логический центр медико-социальной 

коррекции, ГКБ №4. 

 

Целью проведения мероприятия являет-

ся повышение  осведомленности  среди 

молодежи; содействие прогрессу в профи-

лактике и лечению ВИЧ и СПИД; толе-

рантного  отношения в гражданском об-

ществе, а также  снижения стигмы и дис-

криминации в отношении ЛЖВ. 
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                     КВН «Смехотерапия» 
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16 мая 2015 года в г. Алматы в Междуна-

родный день памяти умерших от СПИД 

заложена Аллея Памяти «Знаю! Помню! 

Действую!». 

 

Аллея появилась в «Парке Добрых 

Дел» (напротив «Парка Первого Президен-

та»). В этот день представители государ-

ственных, международных, общественных 

организаций, гражданские активисты вы-

садили саженцы скумпии.  

 

Среди участников акции – Казахстанский 

Союз людей, живущих с ВИЧ, ЮСАИД, 

ЮНЕЙДС, ЮНЕСКО, Республиканский 

Центр СПИД, Центр СПИД г. Алматы, ОФ 

«Доверие плюс».  

 

Мероприятие стало возможным при фи-

нансовой поддержке  кампании «Janssen».  

 

- С помощью этой акции, - говорит прези-

дент Казахстанского Союза ЛЖВ Нурали 

Аманжолов, -  мы хотим сохранить память 

тех, чьи жизни унесла эпидемия, привлечь   

внимание общественности и особенно мо-

лодежи к людям, живущим с ВИЧ, дать 

возможность задуматься о том, что эта 

проблема может коснуться каждого.  

 

Остановить эпидемию и повернуть ее 

вспять может комплекс мер: профилакти-

ка,  обеспечение доступа к лечению всех 

нуждающихся  и, конечно, привлечение 

внимания общественности. 
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                     Закладка Аллеи Памяти 
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Видео флешмоб «Поддержать. Нельзя 

наказывать»  организован на аккаунте 

КазСоюза ЛЖВ  в социальной сети Face-

book в канун Международного Дня борь-

бы с наркоманией и незаконным оборо-

том наркотиков. 

 

В разных городах республики прошли 

круглые столы, акции, спортивные тур-

ниры, флешмобы и другие мероприятия, 

посвященные Международному Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.  

 

Акцию «Имея выбор - остаемся живы-

ми!» в г. Талдыкорган провели активи-

сты из  ОО «Амелия».  

 

Участниками акции 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  Обще-

ственный Фонд «Answer» при содей-

ствии УБН ВКО и администрации учре-

ждения ОВ 156/2.   

Победителям вручены призы.  

 

Активисты ИГ "FORWARD" cовместно 

с ОБФ "Шапагат" провели в г. Темиртау 

акцию в городских автобусах.  
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    Акции к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков                  
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                        Наши контакты 

 
050057, г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 66/120,офис 110 

тел. +7 (727) 2257838   

E-mail : kaz-souz@mail.ru 
 


