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СОТРУДНИКИ AFEW-УКРАИНА АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
Международная конференция по охране
здоровья в тюрьмах (International
Conference on Prison Health)
2-3 октября в Порт-Лиише, Ирландия, Европейское бюро ВОЗ, Ирландская пенитенциарная служба и Агентство общественного здравоохранения Англии совместно организовали Международную конференцию по охране здоровья в тюрьмах.
Основная тема конференции – "Обеспечивая больше возможностей людям в заключении, мы улучшаем жизнь на воле".
Предметом изучения на конференции был
вопрос о том, каким образом медикосанитарная помощь, обучение и поддержка, предоставляемые в местах лишения
свободы, могут способствовать снижению
уровня рецидивов и подготовить заключенных к ведению более продуктивного
образа жизни после выхода на свободу.
Представители AFEW-Украина приняли участие
в данной конференции. "Немаловажно, что в
этот раз Украина была представлена большой
делегацией, что свидетельствует о том, что
наша Пенитенциарная служба готова к более
активному принятию лучших европейских
практик, сотрудничеству с негосударственными
организациями", – отмечает Елена Воскресенская, исполнительный директор AFEWУкраина. «Особо интересным для участников
стало посещение тюрьмы, во время которого
мы смогли познакомиться с программами обучения волонтеров и наглядно увидели, какую
важную роль могут сыграть сами заключенные
в укреплении своего здоровья".
Можно надеяться, что конференция дала еще

один толчок к более активному реформированию существующей пенитенциарной системы в
Украине и для укрепления взаимодействия между Государственной пенитенциарной службой
Украины и негосударственными организациями.
Международная Конференция по Городскому Здоровью 2014 (International City
Health Conference 2014)
3-4
ноября
"СПИД
Фонд
ВостокЗапад" (AFEW) совместно
с
Knowledge
Action Change провел международную
конференцию в Амстердаме, Нидерланды,
посвященную роли совместных действий
представителей государственных структур
и общественных объединений в решении
вопросов городского здоровья.
Среди наиболее известных гостей конференции были Мишель Казачкин, специальный
посланник ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии, а также доктор Мануэль Карбальо из Международного
центра по миграции, здравоохранению и развитию (Швейцария), который прочел лекцию
по вопросам миграции и урбанизации. В рамках конференции, кроме общих заседаний с
участием приглашенных экспертов, проводились тематические параллельные сессии. Помимо этого, в перерывах между сессиями участники имели возможность ознакомиться с деятельностью различных организаций на информационных стендах. Общественное объединение «Бемони» (Грузия) представило постер о
системе организации общественного здравоохранения в г. Телави, Грузия, где работает
социальное бюро, поддерживаемое AFEWУкраина в рамках проекта "Права и здоровье
уязвимых групп населения: восполняя пробелы".

Ирина Нерубаева, менеджер проектов AFEWУкраина, выступила на сессии "Охват услугами
исключенных и маргинализированных групп в
городах" с докладом "Построение партнерских
сетей для улучшения доступа подростков групп
риска к социальным и медицинским услугам:
опыт украинских городов". Она поделилась
опытом создания партнерских сетей в рамках
системы социального сопровождения для подростков, употребляющих наркотики в 4 городах
Украины.

Темы, затронутые на конференции, были самыми разными: от вовлечения местных сообществ в решение вопросов городского здравоохранения и обеспечения безопасности до глобальных проблем, например, экологии и городского планирования, с которыми сталкиваются
городские чиновники и законодатели, чтобы
обеспечить развитие городов. Всего в мероприятии приняло участие около 150 экспертов
в области гражданского и тюремного здравоохранения, представителей городских администраций, сообществ уязвимых групп, ученых и
исследователей из разных стран, поделившихся своим видением в решении существующих
проблем.
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СТАРТОВАЛА ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО
ТЕМЕ КО-ИНФЕКЦИИ «ТУБЕРКУЛЁЗ/ВИЧ»
21 октября 2014 г. стартовала пилотная
программа онлайн обучения по теме коинфекции «Туберкулёз/ВИЧ». Цель программы – дать общее представление о туберкулезе и ВИЧ инфекции, включая общие знания о признаках и симптомах, методах диагностики, лечения и профилактики. Учебная программа по ВИЧ/ТБ подготовлена
в
сотрудничестве
с
KNCV
Tuberculosis Foundation в рамках проекта
«Права и здоровье уязвимых групп населения: восполняя пробелы».
Данный курс специально разработан для обучения не медицинских специалистов государственных и неправительственных организаций,
которые предоставляют услуги уязвимым группами населения и рассчитан в основном на социальных работников и психологов. В октябре
курс прослушали представители государственных и негосударственных организаций в Харькове, Полтаве, Кировограде и Черновцах. В
ходе обучения были представлены такие темы,
как «Эпидемиология туберкулеза и ВИЧ»,
«Клинические проявления туберкулеза», «Диагностика туберкулеза и латентной инфекции»,
«Лечение
туберкулеза»,
«Лекарственноустойчивый туберкулез», «Меры по предотвращению распространения туберкулеза» и
«Профилактика туберкулеза». Весь курс длится
около 4 часов. Во время курса также можно
было получить ответы по теме ко-инфекции
«Туберкулёз/ВИЧ» от специалистов KNCV.
Слушатели курса прошли тесты оценки знаний
до и после того, как прослушали все темы.
Результаты тестов показали, что знания слуша-

телей были улучшены в среднем на 29%, а количество правильных ответов после обучения
составило 91%.

щими с ВИЧ/СПИДом, и внести свой вклад в
борьбу со стигмой и дискриминацией, связанной с ВИЧ/СПИДом.

В начале 2015 г. курс будет доступен для самостоятельного изучения в "Центре знаний".

Благотворительная акция «Мы – неравнодушные» прошла в Кировограде, Украина

АКЦИИ, АКЦИИ И ЕЩЕ РАЗ АКЦИИ

1 декабря ОБФ «Возвращение к жизни» при
содействии ректора Кировоградского государственного педагогического университета им. В.
Винниченко Семенюка А.А. провел благотворительную акцию «Мы – неравнодушные».

Общественные мероприятия, организованные партнерами AFEW–Украина, в
рамках проекта "Права и здоровье уязвимых групп населения: восполняя пробелы".
Акцию ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом провели в Телави, Грузия
Общественная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошла 1 декабря в Телави, Грузия. Мероприятие проводилось недалеко от рынка г. Телави, где сотрудники социального бюро "Бемони" вместе с консультантами
рассказывали
людям
о
ВИЧ/СПИДе, путях передачи ВИЧ, значении
Всемирного дня борьбы со СПИДом, давали
последние статистические данные; а также
раздавали пакеты с информационными материалами.

Во время акции состоялось выступление Молодежного театра «Резонанс» с обновленным социальным спектаклем «Стихи не пишутся –
случаются". Волонтеры фонда «Возвращение к
жизни» рассказывали студентам о безопасном
поведения в отношении ВИЧ-инфекции.
В Харькове дети поверили в чудеса
Социальное бюро «Компас», работающее на
базе БФ «Благо», организовало праздник для
детей «Зимние чудеса», который прошел 11
декабря в актовом зале Харьковского профессионального лицея строительных технологий.
150 мальчиков и девочек из кризисных семей в
этот вечер окунулись в атмосферу тепла и радости.
На празднике ребята научились делать объемные картины, сердечки-оригами, бумажные
пионы и собачек из шариков. Мастер-классы
проводили волонтеры ЕКЦ «Бейт Дан». Именно
они собрали концертный калейдоскоп из ярких
номеров студии вокала, вокальной шоугруппы, танцевальной студии и пр. После концерта все гости праздника смогли полакомиться сладостями. Также дети получили сувениры
ручной работы, билеты на Фестиваль детских
цирковых студий и сладкие подарки.

Мероприятие позволило привлечь внимание
жителей к проблеме эпидемии ВИЧ/СПИДа,
показать свою солидарность с людьми, живу-

Праздник получился очень ярким и насыщенным. А дети остались счастливыми – ведь чудеса случаются!

3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК AFEW-Украина
ЛЕТО. ОСЕННИЙ ВЫПУСК. #1/2014
ПАРТНЕРСТВО КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
В конце октября в Телави, Грузия, прошел
круглый стол для партнеров, организованный ОО "Бемони". Участники обсудили
актуальные вопросы, связанные с организацией работы для потребителей наркотиков и другими уязвимыми группами, в общей системе здравоохранения. Круглый
стол проводился в рамках проекта "Права
и здоровье уязвимых групп населения:
восполняя пробелы".
В круглом столе приняли участие представители государственных и негосударственных организаций региона. Приятно отметить активность
и интерес со стороны средств массовой информации, которые уже на протяжении нескольких
лет довольно активно освещают вопросы, связанные с ВИЧ.
Основным вопросом обсуждения была организация партнерской сети как ключевого условия
успешной работы любого проекта, а в особенности проекта "Права и здоровье уязвимых
групп населения: восполняя пробелы".

Большой интерес партнеров и СМИ вызвала
презентация Анастасии Шебардиной, старшего менеджера проектов AFEW-Украина, о
роли партнерской
сети в профилактике
ВИЧ/СПИДа и оказании помощи потребителям
наркотиков. Анастасия поделилась опытом Украины по социальному сопровождению и работе координационных советов, а также рассказала об украинском опыте адвокации в сфере
здравоохранения.
"Работа с энтузиастами своего дела очень мотивирует", – прокомментировала проведение
круглого стола Анастасия. "Я уверена, что
готовность к сотрудничеству, которое демонстрируют участники партнерской сети, поможет
еще более эффективно достигать общей цели
улучшения качества жизни уязвимых групп
населения".

ВИЧ-ПОЗИТИВНЫЕ КИЕВЛЯНКИ
СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ
В рамках проекта «Использование подхода непосредственного вмешательства для
улучшения
здоровья
ВИЧ-позитивных
женщин в г. Киеве», который начался в
сентябре 2014 года, были проведены тренинг по улучшению навыков адвокации
для расширения доступа к получению медицинских и социальных услуг, а также
рабочая встреча партнерских организаций.
Пятнадцать ВИЧ-позитивных женщин из числа
социальных работников и волонтеров сообщества в Киеве приняли участие в двухдневном
тренинге по улучшению навыков адвокации. Во
время тренинга участники ознакомились с методологией непосредственного вмешательства,

основанной на принципе значимого вовлечения
людей, живущих с ВИЧ. Данная методология
успешно внедряется в Нидерландах голландской организацией "Позитивные Женщины мира" (Positive Women of the World, PWW) и была
признана одной из лучших практик в сфере
здравоохранения в Европе. Тренинг провели
два консультанта PWW. Они обсудили с участниками вопросы репродуктивного здоровья и
сексуальности, активного участия в делах сообщества ВИЧ-позитивных женщин, стигмы и
дискриминации, семейных вопросов и занятости, употребления наркотиков, лечения и реабилитации.
На рабочей встрече представители AFEWУкраина, а также PWW и Киевского городского
отделения ВБО "Всеукраинская сеть людей,
живущих с ВИЧ", информировали партнерскую
сеть про новые услуги и возможности для
улучшения качества жизни ВИЧ-позитивных
киевлянок в рамках нового проекта и про перспективы сотрудничества.
«Работа на месте идет полным ходом: женщины
уже успели организовать круглосуточную «горячу линию» для членов сообщества, а в скором времени самым активным представителям
будут предлагать бесплатные курсы компьютерной грамотности и изучения английского
языка», – говорит Сильвия де Ругама Прадо
из PWW.
Проект «Использование подхода непосредственного вмешательства для улучшения здоровья ВИЧ-позитивных женщин в г. Киеве», финансируется
Gilead
Sciences
Europe
Ltd
(goSHAPE grants programme). Партнерами проекта являются PWW, Киевское отделение Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Медицинский центр Амстердамского университета.
Детальнее про проект можно узнать на сайте.
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СТРАНА БЕЗ ДЕТСКИХ ТЮРЕМ:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НПО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОЛЬСКОЙ МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ

она г. Варшавы; Приют и Исправительный
Центр для несовершеннолетних (Warszawa –
Falenica); Национальное Бюро по Делам Противодействия Наркомании; Центр социотерапии
«Совместный Дом».

24-30 ноября в Польше прошли стажировку представители неправительственных
организаций из Украины. Целью поездки
было ознакомиться с польской системой
работы с детьми и подростками, находящимися в сложных жизненных обстоятельствах или относящихся к группам риска. Такая категория детей рассматривается несколько шире, и представители этой
категории считаются находящимися под
угрозой деморализации или деморализованными. Деморализация – это комплексное понятие, которое включает нарушение
социальных/правовых норм подростком,
проблемы в коммуникации с окружением
и/или демонстрация рискового поведения,
употребление психоактивных веществ.

Одной из наиболее запомнившихся организаций была Ассоциация «Группа Педагогики и
Социальной Анимации Прага Север», созданная в 1997 г. Ассоциация объединяет социальных педагогов, которые работают с детьми в
уличных условиях в нескольких районах Варшавы, и учат детей навыкам планирования,
организации и принятию решений. Группы детей при поддержке уличных педагогов самостоятельно планируют занятия, проведение
досуга
и
общественно
полезные
артмероприятия. Даже работа с чиновниками или
спонсорами может проходить при активном
участии детей либо даже по их инициативе.
Отдельно педагоги работают с учителями, родителями, семейными кураторами и другими
значимыми для детей взрослыми. Опыт организации оказался настолько интересен, что украинские участники планируют сотрудничать с
ней и в дальнейшем.

Особенностью Польши является отсутствие колоний для несовершеннолетних. Вместо них
есть воспитательные и исправительные центры. По словам Эльжбеты Чыж, эксперта
Хельсинкского фонда по правам человека
(ХФПЧ), координатора международных программ по правам ребенка, в Польше детей
«главное не наказать, а ресоциализировать».
Участники стажировки смогли ознакомиться с
работой многих организаций и учреждений: –
ХФПЧ, Польская Сеть Наркополитики; Семейная Консультация лечения и терапии зависимостей Ассоциации Монар; Районное Управление
Полиции Варшава–Воля; Ассоциация «Группа
Педагогики и Социальной Анимации Прага Север»; Кураторская судебная служба, исполняющая решения в семейных делах и делах
несовершеннолетних Суда Центрального рай

Учебная поездка была организована AFEWУкраина и ХФПЧ в рамках проекта "Права и

здоровье уязвимых групп населения: восполняя пробелы" при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды. AFEW-Украина и участники стажировки выражают благодарность Ольге Саломатовой, эксперту ХФПЧ, которая сделала все,
чтобы поездка была полезной, эффективной и
интересной.

AFEW-Украина поздравляет вас с праздниками и желает счастливого Нового года и
веселого Рождества!

МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад»
(AIDS Foundation East-West, AFEW)
Тел./факс: +38 044 2872026, 2892734
Почтовый адрес: 01033, Украина, г. Киев,
ул. Саксаганского, д. 30, оф. 9.
▪http://www.afew.org
▪https://www.facebook.com/AidsFoundationEas
tWest
▪https://twitter.com/AFEW_Ukraine
▪http://instagram.com/AFEW.Ukraine
▪https://www.youtube.com/channel/UCZU6cfhF
A9mi9oHn9a7muHQ
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