
 

 

Протокол встречи членов Руководящего комитета Европейского 

действия по СПИДу 
Дата:   4–6 октября 2010 г., Амстердам 
Участники:  Айсулу Болотбаева, Елена Григорьева, Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky), Харри Витзтум  

(Harry Witzthum), Йост ван дер Мейр (Joost van der Meer), Наталья Салабай, Тамар 
Сирбиладзе, Тон Кунен (Ton Coenen), Вим Вандевельде (Wim Vandevelde), Мартина де Схуттер 
(Martine de Schutter), Мартина ван дер Мэулен (Martine van der Meulen), Ити Вестра (Iti Westra), 
Лиза Березина (5–6 октября) 

Извинения: Юсеф Азад (Yusef Azad), Ива Йовович (Iva Jovovic), Ульрих Хейде (Ulrich Heide) 

Понедельник, 4 октября 2010 г. 

1 Стратегические события и проблемы 

1.1 Вступительная часть 

Приветствие членов Руководящего комитета. Вся деятельность, запланированная Руководящим комитетом 
Европейского действия по СПИДу во время прошлой встречи в Киеве, была осуществлена. 

1.2 ВИЧ/СПИД в Нидерландах 

Тон Кунен сделал обзор работы «Soa Aids Nederland» и ситуации по ВИЧ/СПИДу в Нидерландах. 

1.3 Стратегические вопросы и текущие проблемы: экономический кризис и универсальный доступ 

Члены Руководящего комитета глубоко обеспокоены потенциальным негативным воздействием 
экономического кризиса на финансирование деятельности в сфере ВИЧ/СПИДа в регионе, в особенности на 
поддержку работы с уязвимыми группами в Восточной Европе и Центральной Азии. Руководящий комитет 
решил рассмотреть возможности проведения (предварительной) встречи на тему экономического кризиса и 
его воздействия на финансирование в сфере ВИЧ/СПИДа, приурочив ее к весенней встрече Форума 
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Во время встречи Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и 
Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу Европейское действие по СПИДу намеревается поднять этот вопрос и 
потребовать от Еврокомиссии более активных действий по включению данного аспекта в повестку 
общественного здравоохранения.  

2 Стратегические аспекты: структурирование работы с партнерами 
Еврокомиссия 
Еврокомиссия опубликует объявление о наборе новых членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, 
которое будет распространено Европейским действием по СПИДу. 
Всемирная организация здравоохранения в Европе 
Окончательный документ Глобальной стратегии по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг. Всемирной организации 
здравоохранения запланирован на май 2011 года. Мы будем участвовать в процессе адаптации данной 
стратегии в соответствии с нуждами региона. Результатом стратегии станет Европейский план действий, 
который ожидается в сентябре 2011 года. 
Обеспечению качества/инициатива «QI» 
Европейское действие по СПИДу совместно с Европейским офисом ВОЗ в Европе и «BZgA» вовлечена в 
инициативу по обеспечению качества (Quality Assurance Initiative). Существуют планы преобразования данной 
инициативы в Центр знаний для региона (Knowledge Hub). Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу 
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Европейского действия по СПИДу сыграет свою роль в этом процессе, а рабочая группа рассмотрит 
возможности инвестирования в дистанционное обучение (е-learning). 
ЮНЭЙДС 
Было принято решение наладить более тесные отношения с региональными представителями 
Общественного программного совета ЮНЭЙДС в Европе и принять участие во встречах Координационного 
программного совета ЮНЭЙДС, посвященных вопросам, пересекающимся со стратегией Европейского 
действия по СПИДу.  
Международный совет СПИД-сервисных организаций (ICASO) 
В настоящее время Международный офис ICASO реорганизует свою деятельность и перераспределяет 
ответственность, в результате чего будут дополнительно уточнены роли и обязанности международного и 
регионального секретариатов. Европейское действие по СПИДу примет участие в пересмотре регионального 
отчета о степени участия гражданского общества в процессы по мониторингу и оценке универсального 
доступа. 
«HIV in Europe» 
Инициатива «HIV in Europe», сопредседателем которой является Европейское действие по СПИДу, нацелена 
на продвижение тестирования и раннего лечения. Она объединяет сообщества, затронутые ВИЧ-инфекцией, 
политических деятелей и медицинских работников.  
Глобальный фонд 
Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу приняли решение более эффективно 
использовать свои контакты с НПО и сетями, представляющие правление Глобального фонда, и 
опубликовать соответствующую информацию на сайте сети. 
Участие в проектах ЕС 
Европейские проекты используют сайт Европейского действия по СПИДу для публикации информации о своих 
мероприятиях и размещают публикации в Информационном ресурсе. Руководящий комитет предложил 
рассмотреть вопрос более активного вовлечения других сетей, особенно из Восточной Европы.  

Вторник, 5 октября 2010 г. 

3 Основные встречи, рабочий план и финансирование 

3.1 Основные предстоящие встречи 

Члены Руководящего комитета рассмотрели список предстоящих встреч и приняли решение о роли и 
участии в них Руководящего комитета и офиса сети. Обновленный список основных встреч 
см. здесь. 

3.2 Рабочие планы, бюджет и аспекты финансирования в 2010–2011 гг. 

Большая часть деятельности и расход бюджета были осуществлены в соответствии с запланированными 
показателями. Руководящий комитет одобрил скорректированный рабочий план на 2011 год, в котором 
отражено сокращение базового финансирования в 2011 году со стороны Исполнительного агентства по 
вопросам здравоохранения и потребителей (Executive Agency for Health and Consumers). Руководящий 
комитет рассмотрел возможные стратегии действий на период после прекращения финансирования со 
стороны ЕС. 
Европейское действие по СПИДу планирует привлечь специалиста по фандрайзингу. Объявление о вакансии 
вскоре будет опубликовано. 

3.3 Управление 

Гарри Витцтум (Harry Witzthum) был вновь избран председателем Руководящего комитета еще на один год. 
Ежегодное объявление о наборе кандидатов в Руководящий комитет сети будет опубликовано в октябре. В 
настоящее время в Руководящем комитете есть три вакансии. При выборе кандидатов приоритет будет отдан 
странам Южной Европы, Центральной Азии, России или Украины. 
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4 Встреча членов Европейского действия по СПИДу с 
заинтересованными лицами и организациями 

Встреча членов Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу, персонала сети и членов сети из 
Нидерландов с заинтересованными лицами и организациями была крайне продуктивной. Во встрече приняли 
участие около 25 человек – в основном члены сети, а также представители Национального центра по 
санитарно-эпидемическому надзору, Министерства здравоохранения, Глобальной сети людей, живущих с 
ВИЧ (GNP+), и Европейской сети по профилактике ВИЧ-инфекции/ИППП и охране здоровья среди 
мигрирующих секс-работников (Tampep). 

Среда, 6 октября 2010 г. 

5 Проекты 

5.1 Работа на конференции в Вене и ее результаты 

Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу положительно оценили проведенную работу 
во время Международной конференции по СПИДу в Вене. Опыт показал, что участие в организационных 
комитетах имеет важное значение. Члены Руководящего комитета согласились, что сеть Европейское 
действие по СПИДу должна принять активное участие в конференции 2012 года в Вашингтоне. 

5.2 Проект РОСТ – Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в сфере ВИЧ-
инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии 

Первый семинар по укреплению адвокативных навыков НПО в рамках проекта РОСТ был оценен 
положительно, но сам проект требует дальнейшего усовершенствования. Члены Руководящего комитета из 
региона хотят принимать более активное участие в проекте. Что касается программы малых грантов, 
необходимо донести до партнеров, что цель проекта РОСТ заключается в предоставлении информации, а 
сам проект не является фондом. Члены Руководящего комитета также предложили предусмотреть 
техническую помощь для организаций, подающих заявки в рамках программы малых грантов. AFEW проведет 
оценку возможности предоставления такой помощи через Центр технической поддержки ЮНЭЙДС (TSF). 

6 Другие вопросы 
Место и время следующей встречи 
Следующие встречи запланированы на 17–18 марта 2011 г. (Загреб) и 6–7 октября 2011 г. (Цюрих). 
Оценка встречи 
Эта продуктивная встреча была проведена в дружеской атмосфере, и ее успеху содействовала слаженная 
командная работа. Представленная информация была хорошо подготовлена; также были отмечены отличная 
логистика и организация встречи.  


