ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩЕГО
КОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО
СПИДУ
Дата: 6-7 октября 2011 г., Лондон
Участники: Юсеф Азад (Yusef Azad), Национальный трастовый фонд по СПИДу, Великобритания; Харри Витзтум
(Harry Witzthum), Швейцарская федерация по СПИДу, Швейцария; Вим Вандевельде (Wim Vandevelde),
Европейская группа по лечению СПИДа/GAT, Португалия; Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky), Венгерский союз
гражданских свобод, Венгрия; Йост ван дер Меер (Joost van der Meer), «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW),
Нидерланды; Елена Григорьева, Белорусская национальная сеть ЛЖВ, НПО Белорусское сообщество ЛЖВ,
Беларусь; Тон Коэнен (Ton Coenen), «Soa Aids Nederland», Нидерланды; Лелла Космаро (Lella Cosmaro), «LILA
Milano ONLUS – Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS», Италия; Ассель Янаева, Общественная организация
«Амулет», Казахстан; Мартина де Схуттер (Martine de Schutter), Европейское действие по СПИДу, офис сети (Soa
Aids Nederland), Нидерланды; Йолан ван Херваарден (Jolan van Herwaarden), (четверг), Европейское действие по
СПИДу, офис сети (Soa Aids Nederland), Нидерланды; Гайске Вестра (Gijske Westra), Европейское действие по
СПИДу, офис сети (Soa Aids Nederland), Нидерланды; Елена Зайцева, «СПИД Фонд Восток-Запад», московский
офис, Россия.
Не присутствовали: Ива Йовович (Iva Jovovic), Организация по улучшению качества жизни «LET», Хорватия;
Дарья Очерет, Евразийская сеть снижения вреда, Россия; Мартина ван дер Мэулен (Martine van der Meulen),
Европейское действие по СПИДу, офис сети (Soa Aids Nederland), Нидерланды.
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Стратегические события и возможности

1.1

Запланированные в Загребе мероприятия к исполнению

Все мероприятия, запланированные Руководящим комитетом Европейского действия по СПИДу во время прошлой
встречи в Загребе, была осуществлены по плану.

1.2

ВИЧ/СПИД в Великобритании

Юсеф Азад сделал обзор ситуации по ВИЧ/СПИДу в Великобритании.

1.3

Финансирование

1.3.1 Краткий обзор текущей финансовой ситуации
«STI AIDS Netherlands» получила подтверждение, что Европейскому действию по СПИДу Еврокомиссия
предусмотрела эксплуатационный грант на 2012 год.
Мартина де Cхуттер проинформировала членов Руководящего комитета о текущей финансовой ситуации и
рассказала о различных краткосрочных и долгосрочных сценариях финансирования. Члены Руководящего комитета
договорились о возможном сокращении бюджета и объема программ на тот случай, если сумма софинансирования
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будет меньше запланированной.

1.4

Планы на будущее: новые инициативы/проекты

1.4.1 Сеть правовых экспертов
Члены Руководящего комитета обсудили предложение учредить сеть юристов, к которым Европейское действие по
СПИДу сможет обращаться за консультациями. Эта сеть могла бы предоставлять информацию о ситуации в
регионе и коллективно решать возникающие проблемы. Члены Руководящего комитета договорились о проведении
подготовительной деятельности в рамках этого проекта в Швейцарии и Великобритании, которую будут
координировать соответствующие члены Руководящего комитета.

1.4.2 Инициатива «ВИЧ в Европе»: как улучшить взаимодействие
Следующая конференция состоится 19-20 марта 2012 года в Копенгагене. Члены Руководящего коллектива
обсудили способы улучшения взаимодействия и сотрудничества. Сотрудники офиса сети недавно участвовали в
первом этапе подготовки заявки в рамках ЕС.

1.4.3 Старение с ВИЧ
Члены Руководящего комитета договорились о включении темы «Старение с ВИЧ» в Информационный ресурс по
ВИЧ/СПИДу. Члены сети будут проинформированы о предоставлении информации на эту тему. Данная тема также
была рекомендована для предстоящей встречи Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу.

1.4.4 Чемпионат Европы по футболу в 2012 году в Украине
Европейское действие по СПИДу при сотрудничестве с AFEW рассмотрит некоторые малобюджетные возможности
использования Чемпионата Европы по футболу, скорее всего, посредством рекламной кампании через средства
массовой информации.
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Стратегические аспекты и работа с партнерами

2.1 Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группа экспертов по
ВИЧ/СПИДу
Члены Руководящего комитета обсудили некоторые аспекты повестки встречи Форума гражданского общества,
запланированной на декабрь. Руководящий комитет пригласит представителей Европейского альянса
общественного здравоохранения с целью обсудить возможность сотрудничества в рамках кампании, направленной
на полноценное финансирование компонента общественного здравоохранения в процессе финансовой перспективы
2013 года.
В Еврокомиссию будет направлено совместное заявление Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Форума
гражданского общества по наркотикам, выражающее обеспокоенность в отношении финансирования работы по
ВИЧ-инфекции.

2.1.1 Обсуждение технического задания по сопредседательству на Форуме
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и рассмотрение процедур отбора
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на данную позицию
Члены Руководящего комитета инициировали процесс выборов для всех членов Европейского действия по СПИДу,
которые также являются или являлись членами Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. На встрече были
согласованы конкретные критерии и техническое задание.

2.2

Инициатива «IQHIV»

Европейское действие по СПИДу примет участие в организации выездного практического семинара для испанских
НПО и работников здравоохранения, с последующей встречей с участниками основной группы инициативы «IQHIV»
в Мадриде. Еврокомиссия опубликует призыв к совместным действиям в сфере улучшения качества профилактики
ВИЧ. Подготовка заявки включена в повестку дня встречи.

2.3

Международный совет СПИД-сервисных организаций (ICASO)

Тон Коэнен принял участие на заседании совета и на стратегической встрече ICASO и рассказал о результатах этих
мероприятий.

2.4

Предстоящие ключевые события

Члены Руководящего комитета рассмотрели список предстоящих ключевых мероприятий и обсудили роль и участие
в них Руководящего комитета и офиса сети. С обновляемым списком ключевых мероприятий можно ознакомиться
по приведенной ссылке.

2.5 Последние события/руководства/обратная связь после ключевых
мероприятий
2.5.1 Лечение во имя профилактики
По этому поводу ВОЗ было направлено заявление, подготовленное совместно Европейской группой по лечению
СПИДа и Европейским действием по СПИДу. Руководящий комитет запросил у Европейского регионального бюро
ВОЗ дополнительную информацию о новых рекомендациях и руководствах ВОЗ.

2.5.2 Региональный европейский комитет ВОЗ в Баку
Представители Европейского действия по СПИДу совместно подписали декларацию гражданского общества,
которая была представлена на встрече Регионального европейского комитета ВОЗ. Никакой обратной связи о
декларации и ее презентации получено не было.

2.6

Брэндинговый фильм Европейского действия по СПИДу

При поддержке Венгерского союза гражданских свобод был снят малобюджетный короткометражный фильм. Фильм
был показан во время встречи. Он представляет собой краткое, но емкое и живое описание работы Европейского
действия по СПИДу. Как только версия с русскоязычными субтитрами будет закончена, фильм будет широко
распространен.
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3

Проект РОСТ, рабочий план и управление

3.1

Проект РОСТ

Йост ван дер Меер (AFEW) рассказал о достижениях в рамках проекта РОСТ, которые имели место со времени
последней встречи членов Руководящего комитета. В целом, члены Руководящего комитета считают новый
компонент электронного обучения интересным. После встречи Руководящего комитета в Загребе русскоговорящие
члены РК были активно вовлечены в деятельность в рамках проекта РОСТ. В целом коммуникация между AFEW и
Европейским действием по СПИДу является эффективной. Члены Руководящего комитета одобрили предложенный
бюджет и рабочий план на 2012 год.

3.2

Рабочие планы, бюджет и аспекты фандрайзинга на 2011 и 2012 гг.

3.2.1 Состояние рабочего плана и бюджета на 2011 год
В целом, Европейское действие по СПИДу придерживается взятых на себя обязательств. Бюджет и рабочий план
осуществляются по плану.

3.2.2 Утверждение рабочего плана и бюджета на 2012 год
На встрече был рассмотрен рабочий план и бюджет на 2012 год. Рабочий план проекта РОСТ необходимо
адаптировать, включив в него последние изменения эксплуатационного гранта. Перед тем как сотрудники офиса
сети закончат рабочий план на 2012 год, следует обсудить некоторые запланированные цели в сфере адвокации.
По данным вопросам необходим мозговой штурм, возможность проведения которого будет рассмотрена позже.

3.3

Управление

Елена Григорьева из Белорусской национальной сети ЛЖВ была избрана председателем Руководящего комитета с
1 января 2012 года. Члены Руководящего комитета выражают благодарность Харри Витзтуму за его превосходное
председательство в течение последних лет.

3.4

Другие вопросы

3.4.1 Оценка встречи
В целом, организация встречи, включая логистику и содержание, оценена положительно. Новые члены были
вовлечены во все процессы и обсуждения. Объем сопроводительной информации был достаточным. Участники
отметили актуальность дискуссий о будущих направлениях деятельности.
Место и дата следующей встречи: 2-3 апреля 2012 года, Милан
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