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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РУКОВОДЯЩЕГО 
КОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО 
СПИДУ, АПРЕЛЬ 2012 г. 
Участники: Юзеф Азад (Yusef Azad), Харри Витцтум (Harry Witzthum), Вим Вандефельде (Wim Vandevelde), Ференц 
Багински (Ferenc Bagyinszky), Анке ван Дам (Anke van Dam), Елена Григорьева (председатель), Мартин ван Остром 
(Martin van Oostrom), Даша Очерет, Лелла Космаро (Lella Cosmaro), Деяна Ранкович (Dejana Rankovic), Светлана 
Мороз, Мартине де Схуттер (Martine de Schutter), Нина Схат (Nina Schat), Диуке Босманс (Dieuwke Bosmans). 

Не присутствовали: Мартине ван дер Мэулен (Martine van der Meulen), Ассель Янаева 

 

1 Стратегическое развитие и принятые решения 

1.1 Открытие и вступительное слово Председателя и организатора 
встречи 

1.2 Обзор плана действий, принятого на встрече РК в Лондоне 
Практически по всем вопросам предыдущей встречи Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу в 
Лондоне были приняты соответствующие меры реагирования. Остальные вопросы были включены в повестку 
данной встречи. 

1.3 ВИЧ-инфекция в Италии 
Презентация Леллы Космары из организации “LILA Milano ONLUS – Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS” о текущей 
ситуации в сфере ВИЧ-инфекции в Италии. 

1.4 Европейская сеть правовых экспертов 
Европейское действие по СПИДу работает над созданием нового проекта, в рамках которого будет организована 
совместная работа правовых экспертов, НПО и групп сообщества. Пилотный проект охватит Великобританию, 
Швейцарию и Венгрию, с потенциалом для постепенного расширения на весь регион. Мы намерены привлечь к 
работе правовых экспертов в области борьбы с дискриминацией, заинтересованных в проблеме ВИЧ-инфекции. 
Сеть не будет рассматривать конкретные случаи или вести дела в судах: среди первых задач сети – проведение 
сравнительного анализа правовой ситуации в ряде стран.  

1.5 Проект РОСТ и мероприятия для членов из стран ВЕЦА после 2012 
года 
Изначально этот проект задумывался как инструмент усиления адвокативного потенциала и роли Европейского 
действия по СПИДу в восточной части нашего региона, а также повышения возможностей в области адвокации и 
мобилизации ресурсов среди наших членских организаций. И хотя РК положительно оценил программу малых 
грантов и тренингов, разработанных в рамках проекта, общая адвокационная цель этого проекта не была 
достигнута, и РК считает необходимым разработку дополнительных мероприятий в этом контексте.  
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Недавно сотрудники Европейского действия по СПИДу провели опрос среди 40 членских организаций по вопросу об 
адвокативной роли сети и потребностях организаций в этой сфере. Участники опроса признали важными усилия 
Европейского действия по СПИДу в сфере адвокации, которые помогают получить доступ к устойчивому 
финансированию и поддержать деятельность по адвокации и повышению потенциала. Далее РК проанализировал 
возможность использования и улучшения инфраструктуры проекта РОСТ в этом отношении. Но поскольку AFEW 
больше работает в области усиления потенциала, а не адвокации, этот проект, вероятнее всего, не та площадка, 
которую нужно использовать в вышеуказанных целях. Сотрудники Европейского действия по СПИДу намерены 
продолжить работу над проектным предложением по усилению нашей адвокативной роли в восточной части 
региона. Мы расширим работу по адвокации, в настоящее время сконцентрированную на деятельности в качестве 
сопредседателя Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, и сфокусируем усилия в области воздействия на 
Содружество независимых государств (СНГ) и его Исполнительный комитет в Беларуси.   

 

2 Стратегические вопросы и работа с партнерами 

2.1 Форум гражданского общества и Экспертная группа по ВИЧ/СПИДу 

2.1.1 Результаты мониторинга Стратегии Еврокомиссии по ВИЧ-инфекции 

В отчете ECDC по мониторингу стратегии Еврокомиссии в весьма положительном ключе отмечены роль и 
достижения Форума гражданского общества (ФГО). Помимо членов ФГО, позитивные отклики о работе форума были 
получены от представителей ЕС, ЮНЭЙДС, ВОЗ и Группы экспертов. Результаты, представленные в отчете, будут 
использованы для дальнейшего развития ФГО.  

2.1.2 Программа следующей встречи ФГО в июне 

РК предоставил подробную обратную связь в отношении предварительной программы встречи, которая была 
отправлена на дальнейшее обсуждение координационной группы ФГО. 

2.2 Инициатива IQHIV и Совместное действие по вопросам качества 
профилактики ВИЧ-инфекции 
Европейское действие по СПИДу остается основным партнером инициативы IQHIV. Представители РК 
приветствовали возможность участия сети в работе инициативы «Совместное действие по вопросам качества 
профилактики ВИЧ-инфекции» в качестве основного партнера, что позволит расширить и активизировать 
деятельность, проводимую ранее в контексте развития инициативы IQHIV.  

2.3 Инициатива «ВИЧ в Европе»  
РК согласился предоставить комментарии к призыву к действиям, составленному в ходе недавно состоявшейся 
конференции «ВИЧ в Европе». 
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3 Конференция по СПИДу – 2012, рабочий план и вопросы 
управления 

3.1 Международная конференция по СПИДу в Вашингтоне 

Европейское действие по СПИДу входит в региональную рабочую группу по странам Европы и участвует в 
подготовке региональной сессии и зоны сотрудничества этих стран.  

3.1.1 Региональная сессия для стран Западной и Центральной Европы 

Региональная сессия для стран Европы: большинство предложений, высказанных членами РК, были включены в 
программу: например, презентации по итогам деятельности инициативы «ВИЧ в Европе», Форума гражданского 
общества по ВИЧ/СПИДу и Группы экспертов. 

3.1.2 Возможности «Зоны сотрудничества» 

Вопрос об организации зоны сотрудничества стран Европы на конференции пока остается открытым. Сеть не 
располагает достаточным количеством финансовых и людских ресурсов для подготовки полноценной программы 
подобного мероприятия. 

3.1.3 Мероприятие для членов Европейского действия по СПИДу 

Среди членов сети было распространено письмо с просьбой поделиться своими идеями и планами. Из 15 
присланных ответов три отметили тему «женщины, живущие с ВИЧ» в качестве ключевой. А поскольку в регионе 
недавно было создано несколько женских сетей, это хорошая возможность предоставить им платформу для обмена 
мнениями. 

3.1.4 Коммуникация 

Европейскоей действие по СПИДу будет освещать мероприятия конференции и деятельность сети и членских 
организаций до и после конференции. Планируется специальный выпуск электронного бюллетеня, а также 
коммуникация посредством Фейсбука и Твиттера. Некоторые члены РК будут вести гостевые блоги. Также будет 
организованы прямые репортажи со страницы социальных сетей. 

 

4 Годовой отчет, рабочие планы, бюджет и привлечение 
средств  

4.1 Проект Годового отчета за 2011 год  
Проект отчета был представлен координатором сети; у членов РК комментариев к отчету не было. С одобрения 
председателя отчет будет переведен на русский язык и выложен на сайт.  

4.2 Рабочий план и бюджет на 2012 год: ход работы 
Координатор рассказал о текущей работе, которая проводится в соответствии с утвержденным планом. План 
работы по проекту РОСТ был подготовлен еще в начале его реализации, однако теперь он будет изменен в связи с 
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ситуацией с финансированием.  

4.2.1 Стратегия по коммуникации 

РК предлагает сконцентрировать усилия на организации взаимодействия между членами сети и распространении 
более узконаправленной и специально подготовленной информации. В ходе следующей телеконференции члены 
РК обсудят Кросс-медийную стратегию по коммуникации. Члены РК будут проинформированы о том, каким образом 
сеть Европейское действие по СПИДу намерена проводить дальнейшую работу в области внутренних и внешних 
связей. 

4.3 Проект рабочего плана и бюджета на 2013 год 
Проект рабочего плана был представлен членам РК для общей информации. К следующей встрече комитета будет 
подготовлен детальный план работ. 

4.4 Трудности и возможности привлечения средств 
Офис обеспокоен вопросами привлечения финансирования: на эту работу уходит значительное количество времени 
сотрудников. 

5 Предстоящие ключевые встречи 
Руководящий комитет рассмотрел список предстоящих встреч и принял решения о представительстве и ролях 
комитета и сотрудников сети на этих мероприятиях.  

5.1 Оценка встречи 
Организация, наполнение и логистика встречи были оценены как очень хорошие. Участники были впечатлены 
гостеприимством итальянских коллег. Хотя раздаточных документов было много, все они были распространены 
вовремя. Программа встречи была сбалансированной. Участники РК отметили тот факт, что новые члены сразу 
смогли принять полноценное участие в дискуссиях. 

Дата и место следующей встречи: Минск, 22–23 октября 2012 года.  

 

6 Встреча членов и партнеров Европейского действия по 
СПИДу 

Днем 11 представителей местных организаций встретились с членами РК. Представители членских организаций из 
Милана выразили обеспокоенность по поводу отсутствия национальной стратегии профилактики ВИЧ-инфекции в 
Италии. В провинциях страны проводятся некоторые проекты в свободной форме и произвольных масштабах, 
однако им не хватает координации на национальном уровне. Программы снижения вреда закрываются из-за 
сокращений финансирования, и в стране не существует единого, скоординированного подхода к работе с 
уязвимыми группами населения. 

 


