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��� ������� ��� ����������� ������������ �� �������� �������: «������µ�� 
��������: ���µ����� ��� ��� ����������» �� ������� ����� ����� ������ 
(����), ���������µ�� �������, ������� ���������µ��, ��� �������, ��� ������, 
������������� ���������µ��, ������ �������� �����������. ���µ����� ��µ������ 
«����� ��� ����������» (��� �������), «�� ���µ�, � �������� ��� � ��������» (��� 
������). ��������µ�� ������ µ� ��µ� ��� ������µ�� �µ��� ���� ��� 
���������� (����). �� ����µ������ ����� ����� ����� ��� ���µ����� ��� 
�������� �� ��µ��� ���������  ��� ��� ��������������� ��� ���������µ����� 
���������� ��� ������ ���. 
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O �������µ�� K��� ��� ����������, ��� ������� �������µ���� ������µµ���� 

����, ��������� ��� ��� ��������� ��� 2013 ��� ��� ��������� ��� 2015 ���

 ����� «������µµ��� ���� ��������� ��� ��� ���µ� (��������, �������� ����µ�����)

 ��� �� µ����� ��� ������� �������������� ������». ������ ��� ������µµ���� ���� 

� µ����� ��� ������ ����� �������� ������� ������, � ���µ����� ���� ��� �� 

����������� µ�������µ��� ����µ���, � ���µ����� ���� ��� �� ��µ��� ��������� 

�� �������� ��� - ��� ��� ������� �������������� ������ ��� � ������� ��� ������ 

�� ��������� �������� �µ���� ������µ��. 

��-���-���
� ����µ���� ����µ����������� ���� ���� ��� ������� ������� ���µ�����

(���) ��� ������µ���� ����������µ���, ������� ��� ���������. 

������ ��� ������ ���� � ���������� ��� � ���µ����� ����������, �� ������  

������� �� �������� ���������� �µ���� (�������  �������, µ��� ������������ 

������µµ����, ������µ����, ��µ�, µ���������, ������µ��� ���µ� �.�) 

��� ��µ��� �������� , �����������, �������� ����������� ��µ��������� 

���  � ������������  ��� ������� ������� ������������� ��� �������� 

��� �������� ����.

������� ������ � Streetwork
����µ������ ������µ������ ����µ����� µ������ ��� ������ �� ������ 

����������� ����������� ������� �� ���������� µ� �������µ����� 

������, ���������� ��������� ��µ����������� ��� ������������� ��� 

��µ��� µ����µ������ ���������, �������� ������, ��������µ���

 ���������� ��� ����������� µ� ���������� �����µ� ���������µ���� 

�����µ�� ������, ������������� ��� �������.

26 
�������
2013

������µ�� �µ��� ���� ��� ����������
����µ������������ µ� ����µ� ��� ������µ�� �µ��� ���� ��� ���������� 

���µ��������  �������  µ� stand ���� ������� �����µ���� µ� ����� ���

��������������� ��� ���������� ��� �� �����µ� ������� ������.  

��������� ����������� ������������ ���µ���.

26 
�������
2014

��������µ�� ��µ�������� ������ ��� 
��� ������µ�� �µ��� ���� ��� ����������

� ��������µ�� ��µ�������� ������ ��� ��� ������µ�� �µ��� ���� ��� ���������� 

�� ���������� µ� ��� ������� ����� ����� ������ (����) ���� �� ����� ��� 

��������������� ��� �������� µ��� ��� ��µµ������ ���� ���� ������� ��� ������µµ����.

�� ��� ����� ����, �� �������� ������������ �� ��������������� ��� ����� ��� ��������

µ��� ��� ��� ����� ���� ���� �µ���µ��� ���� ��� �� �������� �����.
25-27 

����������
2014 

��������� ������ ����������� 
(������� ��������)
���������� �������� 1.227 ���� �µ����µ�� ��� 67 ��� �������� 

������  ��  274 ���µ�.

26-28 

������� 

2014

������� ��� ���µ����� ��� ��� 
���������� ��� ��� �������������� �������� 
��� ��������µ��� ����� �������������� �������� 161 ���µ� 

��� ��µ���������� 78 �����µ�������� ������� µ� ��� 

�������������� ���� �������. 

2
����µ�����

2014

������µ�� �µ��� ��� �� AIDS 
���� 2 ����µ����� 2014 ����µ����������� ���µ������� ����� µ� ����µ� 

��� ������µ�� �µ��� ��� �� AIDS ��� ����� µ������ ��� �� ��� «���������µ��». 

��������� ������ ������ ��������� ��� ��� �������µ� ������µ���� 

��� ��� HIV ��� ��� ���������� ��� ��� ������ µ����� ��� ��� Praksis. 

������
�� �������� ��� ������������ ������� ��� ������µ�� ����� �������� �� ��µ������� ������� 
����������� µ� ������ ��� �������µ��� ��� ����������� µ�  �������� ���������� �µ���� 
( �.�.�. PRAKSIS, «������ ����», «������ ����», �����, ������� ��� ���µ��, ������µ��� 
�µ�µ� ���������, ������� ������� �����, �������, ������µµ� Trip, �������������� ������� 
«������») ��� ��� µ� ��� ��������� ��� ����� (�.�. ������������ ������� ���µ��������� 
����µ��������, ������ �µ���� �������� ��� �����������, ������ ��������, 
���µ������ & ������������µ��, ����µ�� ��������� ������µ���� ���µ��, ������ 
������/ ������ �������� «�������», ��������µ���� ����µ�� «��������») ������µ���� 
�� ������� µ�� �������� ��� �������� ����µ������� ��� ����µ���� ����.


