ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДу 2015
20-21 апреля 2015, Рига
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; 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;
Ольга Александрова (Olga Aleksandrova) Восточноевропейское и Центральноазиатское
Объединение ЛЖВ Украина (ECUO).
Персонал сети: Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky), Европейское действие по СПИДу,
Deutsche AIDS-Hilfe, Германия; Михаель Кроне (Michael Krone), Европейское действие по
СПИДу, Deutsche AIDS-Hilfe, Германия; Люба Бёттгер (Ljuba Böttger), Европейское действие по
СПИДу, Deutsche AIDS-Hilfe, Германия.

Понедельник, 20 апреля 2015 г.
1. Открытие и сводка последних новостей с предыдущего
заседания РК
1.1. Открытие
Ольга Александрова является новым членом РК; она исполнительный директор секретариата
Восточноевропейского и Центральноазиатского Объединения ЛЖВ в Украине (ECUO). Ференц
Багински вернулся в РК и работает сейчас в качестве менеджера проектов в офисе
Европейского действия по СПИДу.
Основная задача этой встречи – убедиться в том, что поставленные нами цели все еще
остаются на повестке дня, и подумать о том, как реализовывать нашу стратегию в дальнейшем.
Также важной задачей является вовлечение членов ААЕ в более активную работу.
Руководящий комитет рассмотрел список действий своего предыдущего заседания в Берлине.
80% поставленных задач были реализованы.

1.2. Финансовый и технический отчет за 2014 г.
Финансовый отчет 2014 года был составлен с того момента, когда ААЕ поменяла рабочее
место, переехав в офис принимающей организации Deutsche AIDS-Hilfe (DAH). Финансовый и
технический отчеты были отправлены Европейской комиссии (CHAFEA) 26 марта. Это случилось
позже 28 февраля, поскольку грантовое соглашение было подписано только 23 декабря 2014
года, кроме того, нужно было реализовать внешний аудит и дождаться счета от финансового
отдела DAH. Финансовые и технические отчеты были отправлены CHAFEA без одобрения

1

членов РК вследствие нехватки времени.
Годовой отчет был утвержден членами РК. В ближайшее время необходимо опубликовать
сокращенную версию доклада на веб-сайте AAE.

2. Дальнейший план работы
2.1. План работ, бюджет, фандрайзинг
В Будапеште состоялся Европейский правовой форум по вопросам ВИЧ-инфекции (EHLF); для
достижения целей были сформированы три рабочие группы (РГ). На основании пилотного
проекта EHLF проект теперь развернут в десяти странах.
Рабочая группа по добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ (ДКТ РГ) провела
заседание вечером в первый день.
Рабочая группа по доступности лекарственных средств встретилась во второй день заседания в
Риге.
В середине июня лидеры рабочей группы проекта Quality Action (QA) собираются провести
трехдневное совещание в Берлине. В центре внимания будут находиться вопросы применения
инструментов по работе над проектом и их устойчивости.
ААЕ, в сотрудничестве с датской организацией CHIP, станет руководить совместным проектом
по снижению вреда: «HA-REACT» - «Ноль новых ВИЧ-случаев, снижение количества
инфицированных вирусом гепатита С и ТБ среди ЛУИН в ЕС к 2020 году». Проект еще находится
в стадии разработки в Европейской Комиссии.
EUROPACH – это исследовательский проект о «европейской политике по ВИЧ/СПИДу: активизм,
гражданство и здравоохранение». EUROPACH рассматривает влияние политики в области
ВИЧ/СПИДа в Европе, то, как она материализовались, трансформируется и распространяется по
Европе. AAE попросили стать партнером этого проекта и дать возможность использовать
информационный ресурс организации (Clearinghouse) для публикации итогов проекта.

2.2. Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу (CSF)
Повестка дня CSF строится на развитии тем предыдущих встреч и на докладах членов CSF.
Совещание CSF состоится с 6 по 7 июля 2015 года, большинство тем повестки дня – это итоги
оживленного обсуждения на предыдущем заседании CSF в ноябре 2014 года. Кроме
стандартных тем повестки дня, будет вновь поднята тема о дефицитах лекарств. Также пройдут
дискуссии о PrEP, о профилактике среди МСМ (с фокусом на путешествия геев и других МСМ) и
последствиях использования тематических приложений для смартфонов; о тестировании на
дому; о профилактике среди молодежи подростков. Будет поднята тема о том, как работать с
председательством ЕС, чтобы ВИЧ-инфекция, гепатит, туберкулез и ИППП оставались на
повестке дня. Будет обсужден проект Quality Action; участие сообщества в исследованиях и
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заявление ECUO в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(ГФСТМ).

2.3. Перезапуск информационного ресурса Clearinghouse (СH) в 2015 г.
Офис ААЕ планирует встречу со стейкхолдерами и оценивает кандидатов на участие. По
данным SGA новый сайт СН должен быть запущен в режиме бета-тестирования до конца 2015
года. При этом стоит учитывать, что более 1300 документов находятся на старом сайте СН.
Идея о мобильном приложение для CH была учтена.

Вторник, 21 апреля 2015 г.
3. Стратегия коммуникации
Следующее, что необходимо сделать – это начать выработку стратегии коммуникации на 20162017 годы. План стратегии должен быть готов к следующей встрече РК. Он должен быть
отредактирован и одобрен РК для публикации до начала следующего года.

4. Ситуация с ВИЧ-инфекцией в Латвии
При проведении Круглого стола во второй половине дня, в числе других вопросов, была
затронута политика тестирования и лечения беременных женщин. Также обсуждали
количество врачей, оказывающих помощь и лечение ЛЖВ; принципы лечения и необходимость
начинать лечение при уровне CD4 клеток меньше 200. Повестка дня Круглого стола была
принята. Роль членов РК: реагировать на комментарии и высказанные мнения в ходе
обсуждения.

5. Стратегические рамки ААЕ на 2015-2017 гг.
РК окончательно одобрил стратегические рамки.

6. О руководстве
6.1. Сопредседатель CSF с 2016 г.
Необходимо назначить нового сопредседателя. Его/ее организация должна быть членом AAE,
и он/она должен/на иметь опыт участия, по крайней мере, в одном заседание CSF. Сроки двоих
сопредседателей (ААЕ и EATG) закончатся одновременно в конце 2015 года.

6.2. Председатель РК с 2016 года
Кроме обновления технических заданий сопредседателя CSF, нужно обновить также
технические задания РК. Срок председательства Анке заканчивается в конце 2015 года. В
соответствии с действующими техническими заданиями, Анке может продлить срок.
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Существующие технические задания сформулированы не четко, и оставляют возможности для
интерпретаций о продление срока и продолжительности членства в РК. Офис должен
подготовить образец различных сценариев до 5 июня, до следующей телеконференции.

6.3. Технические задания членов РК
Технические задания членства РК также должны быть актуализированы. Офис подготовит
образец от 5 июня 2015 г.

6.4. Обзор сроков работы действующих членов РК
Сроки работы действующих членов РК можно узнать на сайте. Их надо обновить.

7. Итоги Круглого стола с Латвийской ГО и представителей НПО
Круглый стол был проведен в дружеской атмосфере. Европейское действие по СПИДу было
хорошо представлено и выразило желание усилить поддержку организаций гражданского
общества. Айгарс подготовит письмо Кабмину, в дальнейшем работу над этим продолжат офис
и Анке.

8. Обзор заседания
Следующие шаги для создания новой стратегии по коммуникации были выработаны.
Дискуссию о необходимости усиления сети AAE зафиксировали в повестке дня. Образец
стратегии по коммуникации 2016-2017 г. будет представлен членам РК в ходе очередного
заседания РК.
Прошла встреча рабочих групп. Состоялся разговор о необходимости описания существующих
подходов в работе, чтобы избежать дублирования. Помимо хороших практических подходов
также надо анализировать практику неудачных подходов, чтобы понять, что именно не
работает и по каким причинам. Этот опыт нужен, чтобы рекомендовать другим «практические»
подходы. РГ о доступности лекарственных средств должна сосредоточиться на исследовании
того, как проходят переговоры о цене, и на создание инструментов для правозащитной
деятельности. РГ ДКТ должна сосредоточиться на правовых аспектах для низкопороговых
пунктов и других ДКТ вне возможностей для лечения.

9. Вопросы
Все члены РК согласились с идеей о том, что протоколы телеконференций будут рассылаться
теперь раньше, чем обычно – сразу после телеконференций. Также можно разослать протокол
незадолго до следующей телеконференции.
ЮНЭЙДС ищет нового европейского представителя для координационного совета программ
НПО (КСП). Ференц подал заявления в последний раз. У сети ААЕ есть кандидаты на эту
позицию.
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10. Оценка заседания
Результаты обратной связи оказались положительными. Члены РК довольны встречей РК, ее
организацией, работой с сотрудниками офиса ААЕ. Все прошло очень гармонично. Хорошо, что
встреча была проведена в Латвии, и то, что был организован круглый стол. Есть, над чем
продолжать работать и осталось много вопросов, но, благодаря Ференцу и Любе, достижение
поставленных целей становится намного более вероятным.
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