ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДу
22-23 апреля 2013 года, Амстердам
Участники:
Члены Руководящего комитета: АССЕЛЬ ЯНАЕВА (ASSEL YANAYEVA), Общественная организация «Амулет»,
Казахстан; БРАЙАН ВЕСТ (BRIAN WEST), Европейская группа по лечению СПИДа, (EATG), Соединенное
Королевство; ДАРЬЯ ОЧЕРЕТ, Евразийская сеть снижения вреда, (EHRN), Литва; ДЕЖАНА РАНКОВИЧ (DEJANA
RANKOVIC), «Молодежь Язас», Сербия; ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА, Социальная помощь «INGO», Беларусь; ФЕРЕНЦ
БАГИНСКИ (FERENC BAGYINSZKY), Венгерский союз гражданских свобод, Венгрия; ГАРРИ ВИТЗТУМ (HARRY
WITZTHUM), Федерация «Swiss Aids», Швейцария; ЛЕЛЛА КОСМАРО (LELLA COSMARO), «LILA Milano ONLUS» –
Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, Италия; МАРТИН ВАН ОСТРОМ (MARTIN VAN OOSTROM), «Soa Aids
Nederland», Голландия; СВЕТЛАНА МОРОЗ (SVITLANA MOROZ), Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украина.
Персонал сети:
МАРТИНА ДЕ ШУТТЕР (MARTINE DE SCHUTTER), Европейское действие по СПИДу, «Soa Aids Nederland»,
Голландия; МАУРИН СЕЛЬМЕЙЕР (MAUREEN SELLMEIJER), Европейское действие по СПИДу, «Soa Aids
Nederland», Голландия; НИНА ШАТ (NINA SCHAT), Европейское действие по СПИДу, «Soa Aids Nederland»,
Голландия; ДЕУКЕ БОСМАНС (DIEUWKE BOSMANS), Европейское действие по СПИДу, «Soa Aids Nederland»,
Голландия.
Не смогли принять участие:
Член Руководящего комитета: АНКЕ ВАН ДАМ (ANKE VAN DAM), СПИД Фонд Восток-Запад, Голландия.
Член персонала: НИНА ШАТ (NINA SCHAT), Европейское действие по СПИДу, «Soa Aids Nederland», Голландия (в
понедельник).
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Годовой отчет, рабочий план и стратегические рамки

1.1

Открытие

После официального ОТКРЫТИЯ встречи и ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА, члены Руководящего комитета (РК)
рассмотрели СПИСОК ДЕЙСТВИЙ, подготовленный на прошлой встрече РК в Минске. Поставленная цель
осуществить 90% запланированных задач была достигнута.

1.2

Проект Годового отчета за 2012 год

Члены РК хотят, чтобы в Годовом отчете были четко сформулированы эффективные направления работы по
адвокации, а также роль Европейского действия по СПИДу в этих адвокативных процессах. Члены РК примут
решение о поправках к Годовому отчету.

1.3

Рабочий план и бюджет на 2013 год

Европейское действие по СПИДу в текущем году испытывает нехватку средств, поэтому члены РК пересмотрели
Рабочий план и бюджет и приняли некоторые меры, направленные на экономию. Предложение, касающееся
проведения второй встречи членов РК в Амстердаме вместо Белграда, остается открытым до осени.
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1.4

Результаты работы стратегической группы

В начале 2013 года несколько членов РК объединились в стратегическую рабочую группу с целью более подробного
изучения стратегических рамок Европейского действия по СПИДу. Члены РК одобрили предложенные
стратегической группой поправки к миссии и стратегическим задачам сети. Члены группы продолжат свою работу
над дальнейшей адаптацией действующих стратегических рамок. Все каналы коммуникации (листовки, веб страница
и т.д.) будут адаптированы соответствующим образом.

2

Ключевые виды деятельности, проекты и коммуникат

2.1

Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу

Форум гражданского общества является основным механизмом по адвокации Европейского действия по СПИДу.
Коммуникат касается ЕС и соседних стран, поэтому его действие распространяется на расширенный регион. Члены
РК стремятся укреплять взаимосвязи между членами Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, РК и членами
Европейского действия по СПИДу. Первым шагом является эффективный анализ и распространение результатов
встреч членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу или подведение итогов успешных действий в рамках
Форума. Члены РК осознают важность Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, в результате чего было
принято решение сформировать рабочую группу по улучшению коммуникации и вовлечению членов Европейского
действия по СПИДу в работу Форума.
Сопредседатели Форума – Европейское действие по СПИДу и Европейская группа по лечению СПИДа, направили
Комиссару ЕС Тонио Боргу (Tonio Borg) письмо о необходимости разработки нового Коммуниката ЕС по ВИЧ/СПИДу.
Решение в отношении новой политики не будет принято до тех пор, пока не будет проведена оценка действующего
документа, которая запланирована на середину 2013 года. Новый документ Коммуниката не появится до января
2014 года, а может быть и позже. Сопредседателей заверили, что до начала 2014 года будет предложено «что-то»
новое: новый План действий или дополнения к уже действующему документу.

2.2

Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ

Европейское действие по СПИДу является одним из ассоциированных партнеров инициативы на уровне ЕС «Joint
Action» (Совместные действия), в рамках которой предполагается обновление и расширение сети Европейского
действия по СПИДу. Стартовая встреча в рамках этой инициативы запланирована на начало июня.

2.3

Инициатива в совете Содружества независимых стран

Идея, касающаяся получения места в совете Содружества независимых стран (СНГ), пока отложена на
неопределенный срок, т.к. была получена информация о том, что влияние вышеупомянутого совета в регионе
незначительно. Как только совет начнет осуществлять какую-либо деятельность, Европейское действие по СПИДу
незамедлительно отреагирует. В настоящее время Европейское действие по СПИДу при поддержке других
региональных сетей направит свою деятельность на привлечение ЮНЭЙДС к ответственности за полученные от
Российского Правительства финансовые средства.

2.4

Стратегия по коммуникации

Члены РК внесли некоторые предложения с целью эффективного вовлечения и повышения чувства собственника
членов сети посредством коммуникации.
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ЕПФВ, Рабочий план на 2014 год, управление и
перспективы

3.1

Европейский правовой форум по вопросам ВИЧ

Участники Европейского правового форума по вопросам ВИЧ (ЕПФВ), в состав которого входят член РК из Венгрии,
Италии, Голландии и Швейцарии (Соединенное Королевство отсутствует), встретились и обсудили, каким образом
продвигать эту инициативу в будущем. Участники группы с энтузиазмом и оптимизмом рассматривают возможности
продвижения этого проекта, в том числе и аспекты финансирования. Члены РК решили не отказываться от ЕПФВ и
оставить его в Рабочем плане на 2014 год.

3.2

Рабочий план и бюджет на 2014 год

По сравнению с 2014 годом, бюджет на 2014 год уменьшен. Желая выделить приоритеты сферы, члены РК
попросили офис сети предоставить обзор затрачиваемого персоналом времени на выполнение разных видов
деятельности. В августе Европейскому действию по СПИДу будет известно, планируется ли выделение средств в
рамках эксплуатационного гранта на 2014 год. Для дальнейшего планирования деятельности сети членам РК
необходима эта ключевая информация.

3.3

Управление

Члены РК и персонал обсудили взаимные ожидания и распределение обязанностей.
Учитывая сокращенный бюджет, члены РК ранее приняли решение сократить количество членов РК с 12 до 8.
Частично это сокращение станет результатам естественной ротации членов: в конце 2013 года несколько членов
покинут ряды РК в результате окончания их срока.

3.4 Перспективы на 2015 год и последующие годы: обсуждение
сценариев
Члены РК обсудили несколько долгосрочных сценариев деятельности сети после 2014 года с учетом различных
сценариев финансирования. Члены РК сформировали рабочую группу, которая займется исследованием различных
сценариев на будущее.

3.5

Оценка встречи

В основном, участники оценили встречу положительно. Некоторые члены РК были обеспокоены тем, что впереди их
ждет много тяжелой работы.
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