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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДУ 2016 

11 и 12 апреля 2016 года, Белград  

Участники: АНКЕ ВАН ДАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА, AIDS Foundation East-West (AFEW), ЛЕЛЛА 

КОСМАРО, Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS (LILA Milano ONLUS), Italy; СИЛЬКЕ КЛУМБ 

Deutsche AIDS-Hilfe (DAH); НЕНАД ПЕТКОВИЧ, Q-Club, Serbia; АИГАРС ЦЕПЛИТИС, AGIHAS, Latvia; 

СИНИ ПАСАНЕН , Positiiviset ry, HivFinland, Finland. 

Офис, Берлин: ФЕРЕНЦ БАДИНСКИ , AIDS Action Europe Office; ЛЮБА БЁТТГЕР, AIDS Action 

Europe Office; МИХАЭЛЬ КРОНЕ, AIDS Action Europe Office; АЛЕКСЕЙ ГОРИН, AIDS Action Europe 

Office 

Отсутствовали: БРАЙН ВЕСТ, European AIDS Treatment Group (EATG), UK; МАРИАНЕЛЛА КЛОКА, 

PRAKSIS, Greece; ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВА, ECUO, Ukraine 

 

Понедельник, 11 апреля, 2016 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ 

ВОПРОСОВ С ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие заседания 
Председательница Руководящего Комитета (далее - РК) Анке Ван Дам приветствовала 

участников на первой встрече РК в 2016 году. Алексей Горин и Сини Пасанен – новые члены в 

команде AAE. Сини стала сопредседательницей Европейского Форума Гражданского 

Общества по ВИЧ/СПИДу в 2016 году от лица AAE, после того как время Леллы закончилось в 

2015 году. Алексей начал работать в марте 2016 в качестве менеджера по коммуникации в 

команде AAE с занятостью 50%. Помимо прочего он работал с ЛГБТ организациями в России. 

2. Отчет о работе Европейского Действия по СПИДу 

Важные новости с момента последней встречи РК: 
НОЯБРЬ 2015: 

 Встреча Форума Гражданского Общества (далее - ФГО) в Люксембурге 

 Встреча по ДКП – Доконтактная профилактика (PrEP) в Европе 

ДЕКАБРЬ 2015:  
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 Встреча Руководящего Комитета HA-REACT в Люксембурге 

ЯНВАРЬ 2016:  

 Первая встреча HA-REACT в Вильнюсе 

 Действие по качеству (Quality Action) – завершающая конференция “Делаем правильные 

вещи правильно” 

 UNAIDS PCB – мандат Ференца официально вступил в силу 

ФЕВРАЛЬ 2016: 

 Встреча заинтересованных лиц EATG 

 Встреча с Михаэлем Хюбелем (Michael Huebel) и Вольфгангом Филиппом (Wolfgang 

Philipp) в Люксембурге (глава отдела по кризисному менеджменту и готовности в 

сфере здоровья) 

 Общая заявка EATG и AAE от лица ФГО на участие в координационном комитете 

Всемирной Конференции по СПИДу в Амстердаме (она была поддержана в апреле 2016) 

МАРТ 2016: 

 Конференция EECAAC 2016 в Москве 

АПРЕЛЬ 2016: 

 Первый Европейский форум по «Сексу и наркотикам» (CHEM-SEX)  

3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ AAE (1) 

3.1. Профилирование AAE 
Эта секция содержит в себе две дискуссионные линии: a) Как AAE может формулировать свои 

позиции для представления их в качестве официальной позиции членов РК AAE или 

сотрудников офиса? и б) как может ААЕ стать проактивной в адвокации на национальном 

уровне? 

а) Было бы полезно иметь документы с изложением позиции по конкретным темам (к 

примеру, ДКП), выходящие за рамки стратегического рамочного документа. Однако опыт 

других организаций показывает, что процесс разработки подобных документов занимает очень 

много времени. Более того, документы-позиции могут меняться в связи с новыми реалиями и 

должны постоянно обновляться, что требует новых обсуждений подготовленных документов. К 

тому же, имея в сети более 400 организаций без процедуры общего собрания с выборами РК 

со стороны членов, трудно иметь общую подтвержденную всеми позицию. Исходя из этого, 

было решено не создавать документы с изложением общей позиции, но создать новую 

структуру телеконференций, благодаря которой будет больше времени для содержательного 

обсуждения ключевых вопросов, для очерчивания профиля AAE. Важно также, что члены РК 
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представляют различные регионы и привносят свою перспективу в дискуссию. Профиль AAE 

важен еще и с точки зрения сотрудничества с EATG. 

б) До сих пор ААЕ не было активным в подобной адвокации – инициатива исходила от НПО в 

стране, часто в сотрудничестве с другими общеевропейскими организациями или от имени 

ФГО, или в сотрудничестве с Комиссией. Возможно, это потребуется пересмотреть в тех 

случаях, когда ситуация в стране препятствует подобной активности НПО. В любом случае, 

тесное сотрудничество с НПО на местном уровне, будь то активный или по запросу, является 

предварительным условием для начала действия в стране. 

3.2. Интегративный подход 
Все участники встречи согласны с тем, что необходимо использовать синергии, и что 

интегративный подход комплементарен политической позиции гражданского общества. 

Область ВИЧ предлагает много накопленного опыта в области профилактики, адвокации для 

увеличения доступности, а также подходы, основанные на правах человека – если называть 

лишь некоторые аспекты - которые могли бы быть полезны при работе с вирусными 

гепатитами и туберкулезом. Однако есть риск, связанный с возможным снижением роли ВИЧ и 

ВИЧ-сервисных организаций. Кроме того очевидно, что ВИЧ-организации имеют опыт в области 

ВИЧ и сопутствующих инфекций и в меньшей степени в области гепатита и туберкулеза, как с 

моно-инфекциями. Эти сервисы должны предлагаться организациями, специализирующимися 

в этой области. Поэтому интегративный подход находится на повестке дня заседания ФГО на 

следующей неделе в Люксембурге, на котором впервые будут участвовать представители 

общеевропейских организаций, работающих с туберкулезом и гепатитом. 

Вторник, 12 апреля, 2016 

4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ AAE (2) 

4.1. AAE на пути к Амстердаму 2018 – тематическая дискуссия  
На Всемирной Конференции по СПИДу в 2018 году в Амстердаме странам Восточной Европы и 

Центральной Азии будет уделяться особое внимание. Есть и другие конференции на пути к 

AIDS 2018: встреча на высшем уровня ООН по ВИЧ в июне 2016 года, Всемирная Конференция 

по СПИДу в Дурбане в июле 2016 года, конференции председательства ЕС на Мальте в январе 

2017 года и IAS в Париже в июле 2017 года. Благодаря успешной заявке ФГО на участие в 

организационном комитете конференции в Амстердаме в 2018 году AAE и EATG будут играть 

важную роль в подготовке конференции. ECUO и EACS также принимают участие в 

организационном комитете. 

Выдержки из дискуссии: 

• Обсуждалось, нужно ли AAE приложить больше усилий в области адвокации для расширения 

государственных инвестиций в исследования новых лекарственных препаратов, а также в 

лечении в целом. Ответ: AAE сформировало свой профиль скорее в направлении 
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профилактики, подходов, основанных на правах человека и развитии доступных услуг для 

ключевых групп населения. 

• В то время как был достигнут огромный прогресс в области диагностики и лечения, борьба 

против стигмы и дискриминации не стала столь же успешной. Нам нужно найти новые 

способы, как для решения этой проблемы, так и для ее измерения. Более того, нынешняя 

политическая ситуация ставит перед нами еще более сложную задачу в связи с введенной в 

последнее время уголовной ответственностью для ключевых групп населения. 

• Подготовка декларации для UNGASS по наркотикам в апреле 2016 года была реализована без 

широкого участия гражданского общества. Это очень тревожная тенденция. Исходя из этого, 

обсуждалось уменьшение возможностей влияния гражданского общества в настоящее время. 

Выводы: На пути в Амстердам были определены следующие темы в качестве ключевых 

элементов работы Европейского Действия по СПИДу: 

• стигма и дискриминация 

• подотчетность правительств 

• солидарность 

• цели 90-90-90 и отсутствие их финансирования в ВЕЦА и Европе 

• научные исследования и разработки для лечения 

• неравенство в области здравоохранения 

• профилактика 

5. Основные события 2016  
Ференц, представляющий делегацию НПО на КПС ЮНЭЙДС, и Майкл, представляя AAE, едут на 

совещание на высшем уровне по ВИЧ в июне в Нью-Йорке. 

Сини, Анке, Ненад, Силке и офис Deutsche AIDS Hilfe (3 человека) примут участие в 

Международной конференции по СПИДу в Дурбане в июле, присутствуя также в Европейской 

Зоне вместе с ECUO и EATG. 

По случаю мальтийского председательства в ЕС техническое совещание пройдет в 2016 году. 

Другие ключевые события в 2016 году: 

 13 -17.04.2016 EASL в Барселоне, Испания 

 19 - 21.04.2016 UNGASS по наркотикам 

 23 - 25.06.2016 конференция EUPHA по вопросам здоровья мигрантов в Осло, Норвегия 

 28.-30.06.2016 совещание ЮНЭЙДС КПС в Женеве 
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8. СЕССИЯ РАБОЧИХ ГРУПП 
Целью заседания рабочих групп (далее - РГ) является планирование дальнейших шагов в 

направлении предстоящих проектов и мероприятий. Заседали три рабочие группы, они 

пришли к следующим результатам: 

8.1. РГ Добровольное ВИЧ консультирование и тестирование на 

основании сообществ (CBVCT) 
Участники: Лелла, Сини и Алексей, другие отсутствовавшие члена рабочей группы: Оля и Брайн. 

• Будет организовано сопутствующее мероприятие по данной теме. Идея заключается в том, 

чтобы привязать его к большей конференции, к примеру, к конференции в Глазго в 2016 году. 

Алексей возьмет со стороны офиса AAE совместное руководство этой группой. 

8.2. РГ Доступность 
Участники: Ненад, Айгарс, Ференц и отсутствовавшие члены РГ: Марианелла, Оля  

 Запланированы тренинги: 3 тренинга для 3-х регионов до конца 2016 года, которые 

могли бы проводиться параллельно. Айгарс отвечает за страны Балтии, Ненад за 

ассоциированные страны и Марианелла - зa страны ЕС. 

8.3. РГ Встреча членов AAE  
Участники: Сильке, Люба, Анке, Майкл, отсутствовавшие члены РГ: Брайн, Ненад, Лелла 

 Участники решили, что первая часть заседания должна сосредоточиться на вопросе: 

Как можно усилить гражданское общество в Европе и Центральной Азии во времена, 

когда влияние НПО нивелируется как на национальном, так и на европейском уровне? 

Каким образом гражданское общество сможет сохранить свою роль в продвижении 

политики борьбы с ВИЧ? Какой должна быть роль AAE в активной или пассивной 

поддержке адвокации, когда речь идет о деятельности на национальном уровне? 

 AAE может выдать десять стипендий и отобрать 10 участников. AAE вышлет 

объявление о конкурсе участия во встрече членов с призывом написать тезисы, в 

которой бы давались ответы на поставленные выше вопросы. Из организаций, 

представивших тезисы, десять будут отобраны и приглашены на совещание, и четыре 

из них будут иметь возможность представить свои идеи. Остальные шесть 

организаций смогут представить свои идеи в виде постеров. Объявление о конкурсе 

тезисов будет разослано к концу апреля. Крайний срок подачи - 15 июня, после этого 

Комитет произведет отбор. 

 Вторая часть дня будет посвящена теме "AAE на своем пути в Амстердам в 2018 году" 

с презентациями и дискуссией. 
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9. РЕФЛЕКСИЯ ПО ПОВОДУ ВСТРЕЧИ И ЕЕ ОЦЕНКА 
Встреча была хорошо организована Ненадом и Майклом. Очень не хватало трех 

отсутствующих членов Руководящего Комитета, которые не смогли принять участие во 

встрече по разным причинам - каждый человек и каждый регион имеют важное значение. 

В целом, дискуссии по профилированию AAE и планированию до Международной 

Конференции по СПИДу в 2018 году были плодотворными, с хорошими предложениями по 

оптимизации совместной работы над достижением общих целей под руководством РК и 

офиса. Мы нашли общий знаменатель и продумали дальнейшие шаги, чтобы активно 

приняться за дело. 

В ходе встречи в октябре 2014 упоминалось, что с новыми членами РК мы получим новую 

энергию и сможем быстрее достичь наших целей и улучшить наше планирование. Это то, что 

на самом деле и произошло. Мы имеем сейчас более активную и эффективную структуру и 

совершенствуем нашу стратегическую работу во время каждой новой встречи. Однако не 

стоит забывать об отчетности и улучшении использования дипломатического языка. 

 


