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Резюме
2005 год был непростым, но насыщенным годом для Европейского действия по СПИДу, паневропейского
партнерства неправительственных организаций (НПО) по ВИЧ и СПИДу. Если для 2004 г., когда было основано
Европейское действие по СПИДу, основным видом деятельности была исследовательская, то 2005 стал годом
консолидации и адвокации, в результате чего Европейское действие по СПИДу твердо заняло позицию
центрального звена действий на европейском уровне по борьбе с ВИЧ и СПИДом.
Европейское действие по СПИДу имеет 3 приоритетных направления в своей деятельности:
- Бороться с ростом ВИЧ и ИППП в Западной Европе;
- Поддержка эффективной борьбы с ВИЧ и СПИДом в Центральной и Восточной Европе;
- Отстаивать необходимость расширения ресурсов для борьбы с глобальной эпидемией.
В 2005 г. наша работа была сосредоточена преимущественно на первых двух направлениях. Однако по мере
возможности, мы оказывали поддержку другим европейским и международным сетям в их стремлении расширить
возможности для борьбы с глобальной эпидемией.
В 2005 году по сравнению с 2004 нам удалось сделать шаг вперед, в особенности в нашей работе по адвокации в
рамках Европейской Комиссии, в сторону усиления борьбы с ВИЧ и СПИДом на европейском уровне. При
активном участии Европейского действия по СПИДу и Европейской группы по лечению СПИДа (European AIDS
Treatment Group - EATG) Европейской Комиссией был создан Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу,
который является неформальным консультативным форумом Европейского научного центра по ВИЧ/СПИДу
(European Think Tank on HIV/AIDS). Европейское действие по СПИДу и Европейская группа по лечению СПИДа
стали со-председателями этого Форума гражданского общества, подготовили его программу и предоставили
поддержку Европейской Комиссии в обеспечении широкого представления негосударственных организаций и
сетей на Форуме. Европейское действие по СПИДу совместно с Европейской группой по лечению СПИДа внесли
существенный вклад в процесс обсуждения нового Сообщения Европейской Комиссии по борьбе с ВИЧ/СПИДом в
Евросоюзе и соседних стран. Мы также являемся членом Научного центра Европейского Союза по ВИЧ/СПИДу,
где мы получили три места. Совместно с Европейской группой по лечению СПИДа мы представляем европейские
НПО, с которыми будут проводится предварительные консультации перед каждым заседанием Научного центра.
В 2005 году происходил также процесс объединения, что привело к созданию двух отделений Секретариата:
Восточному отделению в Вильнюсе (Литва) и Западному отделению в Амстердаме (Нидерланды). Западное
отделение отвечает за общее финансовое и административное управление Европейским действием по СПИДу и
его проектами. Работа Восточного отделения больше сосредоточена на управлении проектами Европейского
действия по СПИДу в Центральной и Восточной Европе и Средней Азии.
Работа Восточного отделения в этом году была направлена на финансовое обеспечение и запуск проекта
«Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху
расширенного доступа к лечению» в России и на Украине. Данный проект – часть инициативы, включающей 10
стран и проводимой Международным советом СПИД-сервисных организаций (International Council of AIDS Service
Organizations - ICASO). Европейское действие по СПИДу является региональным партнером ICASO.
Усилия Западного отделения в поиске финансирования оказались успешными, поскольку Европейская Комиссия,
дала предварительное одобрение проекту «European Partners in Action оn AIDS» (Европейские партнеры в
действии против СПИДа), который позволит нам провести серию семинаров по обмену передовым опытом и
наладить информационный обмен для негосударственных организаций в Европе.
2005 также стал годом развития нашей коммуникативной стратегии. Мы упорно трудились над созданием стиля
оформления документов, который способствовал бы распространению информации и пониманию нашей
деятельности среди негосударственных организаций и сетей в Европе. Мы разработали информационный
листок, который был распространен по всему европейскому региону и в Средней Азии. В настоящее время наша
сеть включает 60 негосударственных организаций из 30 стран в Европе и Средней Азии. Мы также создали новую
веб-страницу, которая в ближайшее время начнет работу. Пожалуйста, проверьте на www.aidsactioneurope.org.
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В результате мы можем заключить, что Европейскому действию по СПИДу в 2005 году удалось объединить
многие виды своей деятельности в работу по наращиванию потенциала и сильную адвокацию. Мы будем
стремиться отстаивать интересы, поддерживать и способствовать более тесному сотрудничеству между
негосударственными организациями в 2006 г. Мы благодарны за доверие, оказанное нам негосударственными
организациями, сетями и Европейской Комиссией в 2005 г.
За поддержку нашей деятельности мы благодарны Программе позитивного действия GlaxoSmithKline, Aids Fonds,
Soa Aids Nederland, Aids Fondet, Deutsche Aids Stiftung и организациям-членам.

Martine de Schutter
Координатор Западного отделения
Европейского действия
по СПИДу

Marija Subataite
Координатор Восточного отделения
Европейского действия
по СПИДу

Январь 2006
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Chris Lambrechts
Председатель Руководящего комитета
Европейского действия
по СПИДу

Миссия и руководящие принципы
Миссия
Европейское действие по СПИДу стремится разработать наиболее эффективные меры борьбы с
распространением эпидемии ВИЧ и СПИДа в Европе и в соседних странах. Основным средством достижения этой
цели на глобальном, европейском, государственном и местном уровнях является адвокация и развитие
сотрудничества среди негосударственных организаций.
Мы ставим три цели
- Бороться с ростом ВИЧ и ИППП в Западной Европе;
- Поддержка эффективной борьбы с ВИЧ и СПИДом в Центральной и Восточной Европе;
- Отстаивать необходимость расширения ресурсов для борьбы с глобальной эпидемией.
Мы являемся европейским партнером Международного совета СПИД-сервисных Организаций (ICASO) и имеем
место в его правлении. Мы поддерживаем миссию ICASO:
- Мобилизация сообществ и их организаций для участия в ответе на ВИЧ/СПИД;
- Озвучивание и адвокация потребностей и забот сообществ и их организаций;
- Гарантировать, что организации на уровне сообществ получают поддержку в своей работе;
- Продвижение большей вовлеченности людей, живущих с и затронутых ВИЧ/СПИДом, во все аспекты
профилактики, лечения, заботы и поддержки, и исследований;
- Продвижение прав человека в развитие и внедрении политики и программ, отвечающих на все аспекты
ВИЧ/СПИДа.
Цели, деятельность и результаты в 2005
В целом, работа была выполнена в соответствии с планом работы на 2005 год принятом на заседании
Руководящего комитета в январе. Некоторые основные моменты нашей работы представлены ниже. Для
подробного описания нашего плана работы и полученных результатов или по другим специальным вопросам
свяжитесь, пожалуйста, с Западным отделением.
Адвокация в области ВИЧ/СПИДа в Европе
В 2005 году по сравнению с 2004 нам удалось сделать шаг вперед, в особенности по адвокации в рамках
Европейской Комиссии, в сторону усиления борьбы с ВИЧ и СПИДом на европейском уровне.
Европейское действие по СПИДу совместно с Европейской группой по лечению СПИДа (EATG), провели
успешное лоббирование и обеспечили чтобы мнения и потребности гражданского общества были услышаны. В
результате, Европейская Комиссия совместно с нашими сетями 13 июня в Брюсселе организовала
«Неофициальную консультацию с НПО по вопросам ВИЧ/СПИДа». В то же время, Европейская Комиссия начала
формирование политики Европейского Союза (ЕС) в области ВИЧ/СПИДа. На этой встрече Европейское действие
по СПИДу и Европейская группа по лечению СПИДа смогли собрать вместе 26 НПО и общественных сетей из
Европы для обсуждения на 6 семинарах основных моментов, которые необходимо включить в новую политику
ЕС. Европейское действие по СПИДу подготовило отчет о встрече, который был представлен в Европейскую
Комиссию как вклад в формирование новой политики в области ВИЧ/СПИДа.
В продолжение неофициальной консультации и при активном участии Европейского действия по СПИДу и EATG,
Европейская Комиссия создала Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, который стал неформальным
консультативным форумом для Европейского научного центра по ВИЧ/СПИДу (European Think Tank on HIV/AIDS).
Европейское действие по СПИДу и Европейская группа по лечению СПИДа стали со-председателями этого
Форума гражданского общества, подготовили его программу и предоставили поддержку Европейской Комиссии в
обеспечении широкого представления негосударственных организаций и сетей. Первый Форум гражданского
общества проходил 5-6 сентября в Брюсселе. Представители 35 НПО и европейских общественных сетей
приняли участие в составлении проекта Сообщения ЕС по ВИЧ/СПИДу. Европейское действие по СПИДу и EATG
подготовили отчет о встрече, который был включен Комиссией в окончательный вариант Сообщения.
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Мы также стали членами Научного центра Европейского Союза по ВИЧ/СПИДу, который состоит из
представителей Министерств Здравоохранения всех государств-членов ЕС. Совместно с EATG мы представляем
европейские НПО. Посредством Форума гражданского общества мы гарантируем, что широкая сеть НПО перед
каждым заседанием Научного центра будет участвовать в предварительном обсуждении вопросов, включенных в
повестку заседания. Мы обеспечили себе получение трех мест в данном Научном центре. В 2005 году мы
присутствовали на двух заседаниях Научного центра, где представили результаты соответствующей
Неофициальной консультации по ВИЧ/СПИДу и первого Форума гражданского общества.
Благодаря роли, которую мы сыграли в Форуме гражданского общества и Научном центре, Европейское действие
по СПИДу и EATG, а также другие европейские негосударственные организации и сети, вместе оказали
существенное влияние на Сообщение новой Европейской Комиссии по борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках
Европейского Союза и соседних стран, работа по которому была начата в середине Декабря.
Организация Форума гражданского общества – в связке с Научным центром по ВИЧ/СПИДу является важным
шагом вперед в достижении того, что мнение и потребности НПО будут выражены и услышаны на уровне
Европейской Комиссии и Правительств. Комиссия планирует проводить ежегодно два Форума гражданского
общества и заседания Научного центра, в которых Европейское действие по СПИДу будет играть ключевую роль
благодаря функции сопредседателя Форума гражданского общества.
Для того, чтобы обеспечить лучший обмен опытом и усвоенными уроками на европейском уровне, мы
представили в Европейскую Комиссию проект «European Partners in Action оn AIDS» (Европейские партнеры в
действии против СПИДа). Проект был включен в финансовый план и начнется в начале 2006 г. Целью проекта
является повышение информированности, развитие возможностей, взаимодействия и обмена между
неправительственными организациями и организациями на уровне сообществ, работающими в сфере
ВИЧ/СПИДа, в Западной и Восточной Европе, для усиления целенаправленной деятельности и ускоренного
внедрения новых подходов в борьбе с ВИЧ и СПИДом. Это подразумевает активное участие гражданского
общества на европейском уровне и взаимодействие институтов и политики Европейского Союза в области
ВИЧ/СПИДа и общественного здоровья с опытом и методами НПО.
В частности, проект включает в себя проведение серии из 7 европейских семинаров по обмену передовым
опытом, а также разработку информационного ресурса, который будет предоставлять информацию о НПО и их
проектах, сделанных выводах и лучших методах работы; который со временем может стать интерактивным
источником для получения совета или обсуждения возникающих проблем.
Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики
ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению»
Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики ВИЧ в
эпоху расширенного доступа к лечению» - это 5-летний проект ICASO, осуществляемый ее Региональными
Секретариатами в 10 странах по всему миру (Ботсвана, Кения, Нигерия, Руанда, Китай, Индия, Ямайка, Белиз,
Россия и Украина). Европейское действие по СПИДу отвечает за реализацию проекта в России и на Украине,
координатором этой работы является Восточное отделение. Имея в виду риск, что усилия профилактики не будут
достаточными на свете инициатив расширения доступа к лечению, этот проект стремиться поддерживать
изменения в политике и программах, повышающие доступ к всесторонним услугам профилактики рядом с
расширенными услугами лечения. Проект нацелен на наращивание местного потенциала и адвокацию
одинакового расширения программ профилактики и лечения в странах где он осуществляется через различные
компоненты. Структура проекта включает 9 направлений работы, содержание которых различается между
странами.
Проект начался в конце января 2005 г. В каждой стране он реализуется через местную партнерскую организацию.
В России и на Украине партнерскими организациями являются Всероссийская сеть снижения вреда и Коалиция
ВИЧ сервисных организаций соответственно.
Несмотря на то, что проект по странам начался только во второй половине года, запланированная работа была
выполнена, притом, что итоги по некоторым видам деятельности подведены в январе 2006 г.

6

Вкратце результаты проекта в 2005 году в России и на Украине следующие:
- Подготовлена начальная информация о ситуации в России и на Украине;
- Около 300 представителей различны групп, вовлеченных в деятельность в сфере ВИЧ/СПИДа, внесли
свой вклад в деятельность проекта и получили практическую пользу, приняв участие в различных
мероприятиях. Проект затронул представителей уязвимых групп и сообществ, СПИД-сервисные НПО и
программы снижения вреда, правительственные организации и институты;
- Деятельность проекта включала в себя такие моменты как активное вовлечение НПО в законодательные
процедуры, анализ и адвокация участия НПО в формировании государственной финансовой политики в
области ВИЧ/СПИДа, законодательства, направленного против дискриминации и в защиту окружающей
среды; профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочем месте; формирование навыков адвокации у потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН), работников программ снижения вреда и у людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом; лечение для ПИН; создание сетей людей, живущих с ВИЧ в качестве меры борьбы со
стигмой и дискриминацией; адвокация и активизм сообществ в области разработки вакцин и медицинских
клинических исследований; сотрудничество сетей НПО и людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;
- Подготовленные публикации фокусировались на инструкциях по адвокации с учетом российской ситуации
и законодательных условий и анализе социальных стандартов для услуг по профилактике ВИЧ/СПИДа на
Украине;
- Мероприятия были организованы совместно с ВОЗ, UNAIDS, UNDP, EATG, Учебно-информационным
центром по снижению вреда для Европы и Центральной Азии, «Гуманитарным действием», «Свечой» и
«Делом» (Россия), Академией Развития Образования, Проектом POLICY, Фондом профилактики
наркомании и СПИДа (Украина) и другими.
Следующим шагом будет завершение отчетов по 2005 г. и начало деятельности, запланированной на 2006 г.
Стратегия коммуникации
Секретариат посвятил значительную часть времени на развитие коммуникативной стратегии, включая разработку
информационного листа, графического оформление документов, логотипа, и т.д. Осенью 2005 г. около 2000
информационных листков разосланы неправительственным организациям по всей Европе. В результате
продолжающее увеличиваться количество организаций, общим числом 58, стали членами, а 9 организаций –
партнерами. В настоящий момент Европейское действие по СПИДу имеет членов и партнеров в 30 странах,
половина из них – в Центральной и Восточной Европе и в Средней Азии.
Кроме того, Секретариат занимался разработкой новой веб-страницы, которая должна начать работу в начале
2006 г.
Европейские встречи
В ноябре 2005 г. мы организовали Европейскую встречу экспертов по позитивной профилактике. 35 специалистов
из 12 европейских стран собрались в Нидерландах для того, чтобы сформулировать основополагающие
принципы позитивной профилактики и обменяться на общеевропейском уровне личным опытом и наилучшими
методами работы. Озвученный опыт привел примеры того, как люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, и специалисты
могут работать вместе, чтобы достичь общей цели: эффективной профилактики для людей с ВИЧ и без него и
адекватной помощи для людей с ВИЧ.
Мы также оказали содействие в проведении двух европейских семинаров, организованных в рамках проекта
«AIDS Action & Integration Projects»: «Женщины: лицом к лицу с ВИЧ в расширяющейся Европе» (Париж, 8-9
октября 2005 г, 50 участников из 33 НПО, представляющих 20 страны) и «Устойчивые услуги для уязвимых групп»
(Бухарест, 11-13 ноября 2005 г, 121 участник из 58 НПО, представляющих 19 стран). Подробнее на
www.integration-projects.org
Координатор Восточного отделения посетила встречу, организованную ICASO в Торонто (февраль), и связанную
с проектом «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики
ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению». Восточное отделение также принимал участие в заседании
Руководящего комитета Сети снижения вреда Центральной и Восточной Европы (CEEHRN) – принимающая
организация Восточного отделения с 2003 г. - в Москве (сентябрь).
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Управление
В 2005 г. Руководящий комитет встречался дважды: в январе в Амстердаме и в сентябре в Копенгагене.
Между встречами Руководящий комитет следил за работой Секретариата Европейского действия по СПИДу
посредством рабочих звонков каждые 6 недель. В результате нашего стремления обеспечить равную
географическую репрезентацию, а также баланс в отношении пола, ВИЧ статуса и проблемной тематики в
Руководящем Комитете, были добавлены несколько новых членов.
Члены Руководящего Комитет в 2005 г:
- Hannah Bate - National AIDS Trust – Великобритания;
- Chris Lambrechts – Sensoa – Бельгия;
- Rian van de Braak – СПИД Фонд – Восток Запад - Россия;
- Ton Coenen – Aids Fonds ~Soa Aids Nederland – Нидерланды;
- Kirsten Jensen - Aids Fondet – Дания;
- Emmanuel Trenado – Aides – Франция;
- Maria Georgescu - Aras – Румыния;
- Ulrich Heide – Deutsche AIDS Stiftung – Германия;
- Mauro Guarinieri – Европейская Группа Лечения СПИДа – Италия;
- Ophelia Haanyama – Noak’s Ark Red Cross – Швеция;
- Zuhra Halimova - OSI – Таджикистан;
- Olena Kucheruk –- IHRD – Украина.
Секретариат в 2005 г. состоял из Координатора и Помощника, работающих на неполной занятости в Западном
отделение в Амстердаме и Координатора с полной занятостью в Восточном отделение в Вильнюсе.
Подробная контактная информация Секретариата
Западное отделение
Координатор: Ms Martine de Schutter
Адрес: Soa Aids Nederland, Keizersgracht 390, 1016 GB Amsterdam, the Netherlands
Тел: +31 (0)20 626 26 69
Факс: +31 (0)20 627 52 21
westernoffice@aidsactioneurope.org
www.aidsactioneurope.org
Восточное отделение
Координатор: Ms Marija Subataite
Адрес: CEEHRN, Pamenkalnio st. 19-6, Vilnius 01114, Lithuania
Тел: +370 5 260 90 07
Факс: +370 5 269 16 01
aae-easternoffice@ceehrn.org
www.aidsactioneurope.org
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