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ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДУ
18–19 апреля, 2011 г., Загреб
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Отсутствующие: Тамар Сирбиладзе
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Стратегические наработки и решения

1.1

Статус предыдущего списка заданий Руководящего комитета

Большая часть работ, предусмотренных в списке, была выполнена. Некоторые мероприятия были отложены или
находятся на стадии рассмотрения.

1.2

ВИЧ/СПИД в Хорватии

Ива Йовович сделала обзор эпидемии в Хорватии и рассказала об ответных мерах в сфере ВИЧ-инфекции.

1.3

План мобилизации ресурсов

План мобилизации ресурсов, разработанный координатором по фандрайзингу Йолан ван Херваарденом, был детально
обсужден с членами Руководящего комитета, которые внесли свои поправки и предоставили рекомендации.

1.4

План коммуникации через СМИ

Мартина ван дер Мэулен, координатор по коммуникации, представила на обсуждение план работы со СМИ и
социальными сетями. Члены Руководящего комитета согласились с необходимостью более активного использования
социальных сетей с целью поддержания коммуникации с членами сети, политиками и спонсорами.

1.5

Работа по адвокации

Члены руководящего комитета обсудили следующие вопросы:
•

На что должна быть направлена наша основная работа по адвокации в Восточной Европе и Центральной Азии?

•

Какие специальные темы в сфере адвокации может предложить Европейское действие по СПИДу? Что отличает
нас от Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу?

•

Что мы можем предпринять в отношении пересекающейся деятельности Европейского действия по СПИДу и
Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу?

Основная дискуссия развернулась по вопросу «Каким образом мы должны модифицировать нашу работу, чтобы
усилить свою роль в области адвокации?» Было решено, что на основании консультаций с членскими организациями
Руководящий комитет ежегодно будет формировать две ключевые темы, которые станут основой нашей работы по
адвокации и коммуникации.
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Стратегические аспекты и работа с
партнерами

2.1 Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNGASS) и универсальный доступ
Представители Европейского действия по СПИДу участвовали в региональной консультации, посвященной процессам
UNGASS в Европе и Центральной Азии, во ходе которой основное внимание было направлено на вопросы
финансирования, особенно в отношении представителей уязвимых групп.
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Информация о партнерствах

3.1 Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группа экспертов по
ВИЧ/СПИДу
Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу договорились поддержать Европейскую группу по
лечению СПИДа (EATG) в совместном обращении к Еврокомиссии, подчеркивающем необходимость создания
устойчивого механизма финансирования деятельности, связанной с сопредседательством на Форуме гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу.
Члены руководящего комитета согласились с предложением, в рамках которого Европейское действие по СПИДу будет
сопредседательствовать на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу сроком на 3 года.

3.2

Инициатива «IQHIV»

Основная задача инициативы «IQHIV» заключается в улучшении качества профилактики ВИЧ-инфекции. Для
популяризации проекта будет создан специальный веб-сайт. Члены Руководящего комитета говорили об успешном
участии Европейского действия по СПИДу в данной инициативе.

3.3

Чрезвычайный план действий: ВОЗ-Европа

Члены Руководящего комитета обсудили план и договорились направить свои комментарии в Европейское
региональное бюро ВОЗ.

3.4

Предстоящие ключевые мероприятия

Члены Руководящего комитета рассмотрели список предстоящих мероприятий и договорились о представительстве и
роли членов РК и персонала сети на этих мероприятиях. Обновленный список ключевых мероприятий здесь.

4

Проект РОСТ, рабочий план и управление

4.1 Проект РОСТ – Развитие Организационного Сотрудничества и
Технической поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии
Елена Зайцева (руководитель проекта РОСТ) рассказала о достигнутых результатах и возникших проблемах в 2010
году. Гарри Витзтум, председатель Руководящего комитета, представил предложение по реорганизации структуры
проекта РОСТ на всех уровнях. В ответ на предложение Европейского действия по СПИДу было решено, что «СПИД
Фонд Восток-Запад» составит новый рабочий план и бюджет, а также разработает проектную заявку по электронному
обучению. По окончании встречи, персонал и члены Руководящего комитета сети, вовлеченные в проект РОСТ,
продолжили обсуждение этой темы. Результаты и решения по итогам обсуждения будут предоставлены в письменном
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виде. Четверо членов Руководящего комитета из региона будут активно вовлечены в
консультационную деятельность в рамках проекта РОСТ.
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Рабочие планы, бюджет и аспекты фандрайзинга на 2011–
2012 гг.

5.1

Статус рабочего плана и бюджета на 2011 год

Выпуск годового отчета за 2010 год задерживается в результате большого объема работ. Центральный офис сети
планирует подготовить отчет до следующей телефонной конференции. В целом, запланированная на 2011 год
деятельность осуществляется в соответствии с планом, а бюджет и связанные с ним аспекты не вызывают
обеспокоенности. Руководящий комитет одобрил проект заявки на эксплуатационный грант в 2012 году, который был
разработан персоналом центрального офиса сети. Участники встречи одобрили предложение в следующем году
организовать встречу Руководящего комитета в Милане и Амстердаме. Все участники встречи согласились, что
встреча Руководящего комитета в 2013 году должна состояться в Центральной Азии, для чего необходима
дополнительная работа по фандрайзингу.

5.2

Управление

Срок Гарри Витзтума в качестве председателя Европейского действия по СПИДу подходит к концу в сентябре. После
окончания срока будет начата процедура по отбору кандидатов на данную вакансию.

5.3

Другие аспекты

Члены Руководящего комитета договорились составить письмо от имени Европейского действия по СПИДу с
выражением обеспокоенности в отношении предлагаемых изменений в законодательстве Беларуси.

5.4

Оценка

Встреча была прекрасно организована центральным офисом сети и принимающей организацией в Загребе.
Сопроводительная информация была подробной и конкретной. Дискуссии были конструктивными и открытыми,
несмотря на сложность некоторых тем.
Встреча членов Европейского действия по СПИДу с заинтересованными лицами и организациями
Была организована встреча с небольшой группой участников из Хорватии, представлявшей несколько членских
организаций Европейского действия по СПИДу, Европейское региональное бюро ВОЗ и тематическую группу
ЮНЭЙДС. Представители хорватских НПО подчеркнули, что они очень заинтересованы в более активном участии в
деятельности европейских сетей.
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