Протокол встречи членов Руководящего комитета Европейского действия по
СПИДу
Дата:
Участники:

Извинения:

17-18 сентября 2009 г.
Айсулу Болотбаева, Тон Коэнен (Ton Coenen), Вим Вандевельде (Wim Vandevelde),
Харри Витзтум (Harry Witzthum), Юсеф Азад (Yusef Azad), Ференц Багински
(Ferenc Bagyinszky), Ива Йовович (Iva Jovovic), Мартина де Шуттер (Martine de
Schutter), Мария Субатайте (Maria Subataite), Мартина ван дер Мэулен (Martine van
der Meulen), Ити Вестра (Iti Westra) (подготовка протокола)
Ульрих Хейде (Ulrich Heide), Наталья Салабай, Илона Ван дер Брак (Ilona van de
Braak), Карло Борас (Karlo Boras)

Четверг, 17 сентября 2009 г.
1. ВИЧ/СПИД в Венгрии и Венгерский союз гражданских свобод (HCLU)
Ференц Багински представил деятельность HCLU и проинформировал членов Руководящего
комитета о ситуации ВИЧ/СПИДа в Венгрии, ознакомил их с руководствами по лечению и выразил
свои беспокойства относительно будущего.
2. Стратегическая дискуссия
С целью разработки долгосрочной концепции Европейского действия по СПИДу члены
Руководящего комитета проанализировали слабые стороны, проблемы, возможности и угрозы для
сети. В заключение, Руководящий комитет решил, что Европейское действие по СПИДу, в
большинстве случаев, стоит на верном пути, но сети также необходимо исследовать и
альтернативные направления деятельности. На основании дискуссии и результатов мозгового
штурма будет разработан проект стратегического документа для дальнейшего обсуждения.
3. Формулировка миссии
Руководящий комитет согласен, что настоящая миссия отражает то, что было определено, как
конкретная практическая польза Европейского действия по СПИДу в процессе стратегической
дискуссии. Члены Руководящего комитета предложили некоторые изменения и дополнения в
формулировку и текст миссии. Формулировка и текст миссии будут дополнены и представлены на
обсуждение членам Руководящего комитета.
4. Рабочий план на 2009 /2010 г.г. и обновленная информация по проектам
4.1. Глобальная программа Международного совета СПИД-сервисных организаций (ICASO)
Финансовая ситуация ICASO остается сложной, тем не менее, предполагаются некоторые
улучшения, включая новую глобальную программу. Позже в текущем году планируется встреча
региональных координаторов и членов совета с целью одобрения глобальной программы.
4.2. Глобальная инициатива «Гражданское общество в действии» (CSAT)
CSAT – является проектом, который осуществляется Евразийской сетью снижения вреда (EHRN)
от имени Европейского действия по СПИДу. Целью проекта является увеличение вовлечения НГО
и сообществ в деятельность Глобального фонда. Члены Руководящего комитета одобрили
планируемый визит Тона Коэна (как представителя Европейского действия по СПИДу и ICASO) в
Вильнюс, с целью знакомства с новым директором EHRN и обсуждения возможностей
продолжения проекта CSAT.
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5. Встречи и конференции
5.1. Восточноевропейская и Центральноазийская конференция по СПИДу (EECAAC)
Конференция намечена на 28-30 октября. С целью привлечения внимания к Европейскому действию
по СПИДу среди раздаточного материала будет предлагаться информационная листовка сети. От
имени Европейского действия по СПИДу конференцию посетят Айсулу Болотбаева и Мария
Субатайте.
5.2. «ВИЧ в Европе»
Встреча в рамках проекта «ВИЧ в Европе» будет фокусироваться на вопросах тестирования и ухода,
осуществлении инициативы по индексу стигмы и аспектах криминализации. С целью выявления
направлений деятельности в конце ноября в Стокгольме запланирована встреча заинтересованных
лиц и организаций.
6. Рабочий план на 2009 г. и обновленная информация по проектам
6.1. Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (EPAA)
Финансовое завершение проекта и заключительные платежи задерживаются из-за планируемого
финансового аудита, который запланирован на 26-28 октября.
6.2. Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ
профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению (PTAP)
Проект PTAP был успешным, но пока нет никаких планов относительно его продолжения.
Результаты мониторинга и оценки результатов/эффекта проекта ожидаются в конце октября.
6.3. Новый проект «Развитие потенциала работающих в сфере ВИЧ НГО в Восточной
Европе и Центральной Азии»
На основании полученных заявок отборочный комитет выберет те организации, которые будут
приглашены для участия в телефонном интервью. Во время интервью особое внимание будет
уделено предыдущему опыту организаций и их навыкам в сфере управления и финансирования
проектов.
6.4. Рабочий план, бюджет и доходы за 2009 г.
В целом, ситуация Европейского действия по СПИДу положительная. Некоторые изменения в
рабочем плане и бюджете стали результатом отклонения заявки на проведение конференции и
медленной разработки Европейского Коммуниката по ВИЧ/СПИДу.
7. Адвокация
7.1. Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС (CSF) и Группа экспертов по
ВИЧ/СПИДу в ЕС (ТТ)
Заседания CSF и ТТ были запланированы на ноябрь, но затем были отложены на декабрь месяц.
Основные вопросы, включенные в повестку дня: Европейский Коммуникат по ВИЧ/СПИДу и
универсальный доступ.
7.2. Специальная сессия по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН (UNGASS) и
универсальный доступ
В процессе отсутствует определенная ясность.
8. Коммуникация
8.1. Коммуникационная стратегия ICASO
Мартина ван дер Мэулен представила результаты коммуникационного исследования,
проведенного рабочей группой ICASO, ответственной за коммуникацию. Коммуникационная
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рабочая группа будет ответственна за разработку плана, соответствующего новой глобальной
программе.
8.2. Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу и веб-страница
Рекомендации по содержанию и навигации, полученные в результате проведенного теста на
простоту использования, будут осуществлены в 2009 г. Изменение дизайна веб-страницы
Европейского действия по СПИДу запланировано на 2010 г.

Пятница, 17 сентября
9. Адвокация (продолжение)
9.1. Обзор нового Европейского Коммуниката по ВИЧ/СПИДу
Настоящий проект нового Европейского Коммуниката по ВИЧ/СПИДу уделяет первостепенное
внимание Восточной Европе и теме профилактики, а также акцентирует наиболее подверженные
риску группы. Из-за нехватки времени Европейское действие по СПИДу и CSF не в состоянии
внести свой основательный вклад в данный документ. Члены Руководящего комитета одобрили
подготовку краткого «руководства» (на 1-2 страницы) с целью проинформировать наших членов об
основных аспектах Коммуниката и возможных изменениях.
9.2. Взаимодействие с другими сетями и заинтересованными лицами/организациями
Данная тема будет рассмотрена позже.
10. Встречи и конференции (продолжение)
10.1. «AIDS2010», Вена
Конференция фокусируется на теме прав человека. Руководящий комитет постарается убедить
Еврокомиссию организовать всеобщую встречу совместно с CSF. Совместная сессия по
структурированию дебатов между представителями гражданского общества и политиками может
стать примером передовой практики для других глобальных регионов. Члены Руководящего
комитета поддержали идею по организации встречи с членами Европейского действия по СПИДу с
целью обсуждения аспектов сетевой работы и ее содержания. Будут также рассмотрены
возможности представления Европейского действия по СПИДу на мероприятии «Global Village».
11. Управление
11.1. Процедура призыва к действию/оказанию поддержки
Конкретная практическая польза Европейского действия по СПИДу должна стать основным аспектом
при рассмотрении способов оказания поддержки НГО. Должно быть предельно ясно, что
Европейское действие по СПИДу может предложить в рамках своего опыта, руководящих принципов
и ресурсов (временных). Предлагаемая процедура будет подытожена позже.
11.2. Конкурс на пять вакансий в Руководящем комитете
Претендент на место в Руководящем комитете должен представлять европейскую НГО.
Руководящий комитет решает, что при условии отсутствия конфликта интересов, бывшие члены
могут иметь право голоса в Руководящем комитете.
На данный момент в Руководящем комитете 5 вакансий. Представителю EATG и сопредседателю
CSF место в Руководящем комитете гарантировано. Члены, вновь подающие заявку на занятие
вакансии в Руководящем комитете, не принимают участие в процедуре отбора.
12. Рабочий план на 2010 г. (продолжение)
12.1. Эксплуатационный грант и/или проектная заявка
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Офис сети работает с эксплуатационным грантом, который покрывает лишь материальнотехнические расходы сети. Подобная ситуация ограничивает возможности взаимодействия с
членами сети с целью поддержания деятельности по развитию потенциала. «Soa Aids Nederland»
(принимающая организация Европейского действия по СПИДу) решила не подавать заявку на
осуществление проектов в рамках объявленного ЕС конкурса на 2010 г. Последний проект показал,
насколько сложными для организации являются административные аспекты европейских проектов.
«Soa Aids Nederland» рекомендует искать финансирование вне финансовой структуры
Еврокомиссии. Руководящий комитет согласился с подобными рекомендациями. Руководящий
комитет планирует заняться лоббированием относительно упрощения европейских руководств по
выделению финансирования. Мартина де Шуттер проконсультируется с другими сетями
относительно объединения усилий и подготовки письма, в котором будут изложены основные
проблемы и недостатки данного финансового механизма.
12.2. Обзор проекта рабочего плана, бюджета и доходов на 2010 г.
Рабочий план более-менее согласован, т.к. он уже одобрен в рамках эксплуатационного гранта на
2010 г.
12.3. Стратегия по фандрайзингу
Европейское действие по СПИДу должна осваивать новые стратегии по фандрайзингу и
альтернативные методы финансирования. Позже в этом году будет выбрана стратегия по
фандрайзингу и подготовлена заявка.
13. Другие аспекты
13.1. Дата и место следующей встречи
Следующая встреча членов Руководящего комитета запланирована на 17-19 марта в Киеве (2,5
дня). Члены Руководящего комитета решили выделить полдня для визитов на места и в целях
знакомства с членами/ключевыми фигурами из Украины.
13.2. Европейский ВИЧ-индекс от организации «Health Consumer Power House»
Европейский ВИЧ-индекс от организации «Health Consumer Power House» оценивает разные страны
на основе предлагаемых услуг по лечению и уходу. Индекс будет представлен в Европарламенте 13
октября.
13.3. Оценка
Члены Руководящего комитета крайне благодарны за гостеприимство и превосходно
организованную встречу. Они согласились, что встреча была весьма конструктивной как по
внутренним, так и внешним аспектам.
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