ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДу 2014
20-21 ноября 2014, Берлин
Участники:
Члены Руководящего комитета: Анке ван Дам (Anke van Dam), председатель «СПИД Фонда
Восток-Запад» (AFEW), Нидерланды; Брайан Уэст (Brian West), Европейская группа по лечению
СПИДа (EATG), Великобритания; Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky), Венгерский союз
гражданских свобод, Венгрия; Лелла Космаро (Lella Cosmaro), Итальянская лига по борьбе со
СПИДом (LILA Milano ONLUS), Италия; Силке Клумб (Silke Klumb), Deutsche AIDS-Hilfe, Германия;
Ненад Петкович (Nenad Petkovic), Q-Club, Сербия; Марионэлла Клока (Marianella Kloka),
PRAKSIS, Греция; Айгарс Цеплитис (Aigars Ceplitis), AGIHAS (PLWHA Support group), Латвия.
Персонал сети: Михаель Кроне (Michael Krone), Европейское действие по СПИДу, Deutsche
AIDS-Hilfe, Германия; Люба Бёттгер (Ljuba Böttger), Европейское действие по СПИДу, Deutsche
AIDS-Hilfe.
Не смогли принять участие: Светлана Мороз (Svetlana Moroz), Всеукраинская сеть ЛЖВ,
Украина.

Четверг, 20 ноября 2014 г.
1. Рабочий план и стратегические цели
1.1 Открытие
Переезд офиса Европейского действия по СПИДу (ААЕ) из Амстердама «Soa Aids Nederland» в
Берлин, в принимающую организацию «Deutsche AIDS-Hilfe», прошел успешно. После открытия
встречи участники почтили минутой молчания память Мартины де Шуттер, которая находилась
на борту сбитого самолета MH17. Мартина принимала активное участие в создании AAE и
являлась исполнительным координатором сети в течение десяти лет.
Члены Руководящего комитета (РК) рассмотрели СПИСОК ДЕЙСТВИЙ, подготовленный на
прошлой встрече РК в Амстердаме. Цель – выполнить 90% от задуманного – была достигнута.

1.2 Европейское действие по СПИДу: стратегия развития
На этой сессии была показана история развития AAE, озвучены цель и стратегия работы. Члены
Руководящего комитета обозначили видение перспективы работы AAE, в том числе обратили
внимание на процесс принятия решений и вопросы коммуникации между членами РК, главой
РК и офисом.
В ближайшие годы AAE планирует следующее. Сосредоточиться на обновлении
информационной базы данных «Clearinghouse». Работать над проведением Европейского
правового форума по вопросам ВИЧ «European HIV Legal Forum», который является проектом
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AAE, уже обеспечен финансированием и будет проходить в 2014 и 2015 году. Участвовать в
программе Совместного действия по улучшению качества профилактики ВИЧ-инфекции в
Европе, которая открылась в 2011 году и продлится до весны 2016 года. Кроме того, AAE решил
присоединиться к трехлетнему проекту Совместного действия по профилактике ВИЧ и
сопутствующих инфекций, который будет запущен в 2015 году.

1.3 Потребности членов AAE и их воплощение в жизнь
Персонал офиса будет работать над обновлением всех зарегистрированных организаций сети,
чтобы более четко сформулировать их интересы и узнать их возможности. На момент сбора
последней статистики (9 сентября 2014 г.), сеть AAE насчитывала 440 организаций, 162 из
которых находились в странах ЕС-28. Руководящий комитет ААЕ должен поддерживать
активную связь с организациями в своем регионе. Для привлечения новых членов необходимо
иметь четкую стратегию работы в соцсетях, сайт ААЕ должен постоянно обновляться:
необходимо работать над новостной лентой, пополнять библиотеку информационных
материалов, сообщать о прошедших и предстоящих событиях. Оценка потребностей членов
сети может значительно помочь в работе над целями. Озвучивание актуальных вопросов,
например, связанных с вирусом гепатита С или доступностью лекарственных средств, должно
стоять на повестке дня.

2. Стратегическое развитие
2.1 «Стратегические рамки 2015-2017»
«Стратегические рамки» являются базовым документом AAE на 2013-2015 гг. Учитывая
большое количество реформ, произошедших в 2014 году, и то, что финансирование со стороны
Комиссии будет проходить с 2015 по 2017 гг., было решено разработать новый документ.
Первая версия «Стратегических рамок 2015-2017» будет завершена к 3 марта 2015 года при
поддержке внешнего редактора. Документ будет утвержден на следующем заседании РК в
Риге, а затем будет издан в печатном виде.

2.2 Обсуждение основных областей работы AAE в 2015 году
Тематические направления работы ААЕ в 2015 году перечислены в приложении Комиссии и
будут согласованы в процессе подачи заявления. Работа по трем главным направлениям уже
началась: проект Европейского правового форума по вопросам ВИЧ; тестирование в
общественных группах вне медицинских учреждений в рамках консультаций; доступность
лекарственных средств для консультантов и групп, работающих над проектом. Остальные
направления работы на 2015 год были озвучены в повестке дня. Ранее они в приложении
описаны не были, в работу они вступят в 2016 и 2017 гг. Данный список действий согласуется с
планом ЕС на 2016 год по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европейском Союзе и соседних странах,
преодолении аскетизма политики (на различных уровнях), дискриминации и стигматизации.
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3. Сопредседатель Европейского форума гражданского общества (CSF) по
вопросам ВИЧ/СПИДа
Лелла Космаро согласилась остаться в должности сопредседателя CSF до конца 2015 г.

4. Члены РКа в регионе ВЕЦА
РК решил продолжить поиск кандидатов на вакансию, а также активнее распространять
информацию о поиске, поскольку на данный момент было подано слишком мало заявок на
работу в РК.

Пятница, 21 ноября 2014 г.
5. Обсуждение геополитической ситуации и ее влияние на план
действий AAE
Айгарс Цеплитис открыл эту сессию докладом о геополитической ситуации в Восточной Европе
и переменах, вызванных политикой России, в частности, ее действиями на Украине. Основные
проблемы, которые возникли в борьбе с ВИЧ и другими инфекциями – это запрет опиоидной
заместительной терапии (OST), закон «о запрете пропаганды гомосексуализма среди
несовершеннолетних», который оправдывает дискриминацию и стигматизацию, и,
следовательно, значительно затрудняет доступ к лечению и профилактике у важной целевой
группы.
Ситуация в регионе – очень тонкий вопрос, который необходимо решать осторожно, ведь
значительная часть членов AAE работают в России и на Украине. Дискуссия обнажила разные
мнения о сложившейся политической ситуации. Тем не менее, удалось выработать общие
положения AAE, которые будут распространяться среди членов. AAE поддерживает OST и
проведение совместных мер в программах снижения вреда. ААЕ борется с дискриминацией и
стигмой, как бы они не проявлялись. ААЕ выступает за соблюдение прав человека на
национальных, региональных и международных уровнях. Кроме того, сеть поддерживает
организации гражданского общества, поэтому считает важным продолжать работу в
русскоговорящих регионах. Тем не менее, необходимо учитывать, что НПО могут быть
поставлены в сложные ситуации из-за сотрудничества с организациями западных стран.

6. Планы на 2015 год
Сеть продолжит активную работу в 2015 году, члены РК будут принимать участие во всех
важных конференциях. Следующие собрания Сети пройдут 20-21 апреля в Риге и 8-9 октября в
Берлине.
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7. Путевые расходы
AAE берет на себя компенсацию расходов участников, согласно немецким правилам деловых
поездок. Норма суточных и максимальный размер оплаты за проживание были озвучены для
каждой страны.

8. Вопросы
Для совместных действий по улучшению качества профилактики ВИЧ-инфекции в Европе
необходимо назначить нового члена для внешнего консультативного совета AAE. Лелла
Космаро станет представителем ААЕ по этому вопросу. Михаель Кроне будет отслеживать
грантовые заявки ЕС и передавать членам РК информацию. Следующее заседание РК будет
проводиться в течение полутора дней, таким образом, во второй день появится возможность
встретиться с заинтересованными латвийскими организациями и активистами.

9. Оценка встречи
Прошедшую встречу оценили крайне положительно. В том числе и потому, что офису удалось
успешно подать заявку на открытый грант. Личная встреча всех членов РК очень важна. Это
дает возможность максимально продуктивно обсудить насущные вопросы. После решения
проблем с переездом офиса, организация встречи стала одним из главных вопросов.
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