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Краткое содержание
Европейское действие по СПИДу является европейской сетью, в состав которой входят представители стран-членов
ЕС, соседних государств и стран Восточной Европы и Центральной Азии. В конце 2013 года в состав Европейского
действия по ВИЧ/СПИДу входило 436 НПО из 46 стран Европы и Центральной Азии.
Миссия Европейского действия по СПИДу заключается в объединении
гражданского общества с целью выработки более эффективных мер по
борьбе с ВИЧ-эпидемией в Европе и Центральной Азии.
На 2013 год были сформулированы следующие задачи:


укрепление вклада гражданского общества в региональную и
национальную политику и программы в сфере ВИЧ/СПИДа,



развитие сотрудничества, объединения, обучения и обмена
примерами передовой практики среди НПО, сетей, политиков и других заинтересованных лиц и организаций,



управление внутренними процессами с целью успешного осуществления рабочей программы.

Основная деятельность Европейского действия по СПИДу в 2013 году велась в трех основных направлениях:


Адвокация и поддержка в области политики: основное внимание уделялось сопредседательству на Форуме
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС, оценке действующего Коммуниката Еврокомиссии по вопросам
ВИЧ/СПИДа и предоставлению вклада в разработку новой политики в сфере ВИЧ на европейском уровне
после 2013 года,



Коммуникация и поддержка объединения и обучения: основная деятельность заключалась в поддержке
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в ЕС и веб-страницы Европейского действия по СПИДу, которые
являются основными коммуникационными каналами связи с гражданским обществом и другими
заинтересованными лицами и организациями,



Управление сетью: в рамках этого аспекта велась дальнейшая разработка и детализация коммуникационной
стратегии Европейского действия по ВИЧ/СПИДу.

Укрепление гражданского общества
В 2013 году Европейское действие по СПИДу различными способами поддерживала и представляла интересы
представителей гражданского общества. Например, члены Руководящего комитета и персонала сети регулярно
предоставляли участникам Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС информацию на тему ВИЧ/СПИДа, а также
постоянно озвучивали и отстаивали потребности представителей подверженных сообществ на соответствующих
мероприятиях, среди которых конференция в Брюсселе - «Право на здоровье, право на жизнь». Посещение
актуальных мероприятий и конференций сотрудниками Европейского действия по СПИДу и активное участие в
информационных рассылках и дискуссиях в рамках Форума
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС способствовало
включению позиции представителей гражданского общества в
обсуждение ряда актуальных вопросов.
Европейское действие по СПИДу принимала участие в различных
мероприятиях политического характера, например, акция,
направленная против рестриктивного законодательства в области
ВИЧ в Греции. Адвокативная деятельность в Греции привела к
изменению политики и улучшению сложившейся ситуации.
Активное участие Европейского действия по СПИДу на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС (ФГО) в
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качестве сопредседателя и в Группе экспертов по ВИЧ/СПИДу в качестве ее члена способствовало дальнейшей
разработке стратегии сети в сфере адвокации и формирования политики. Деятельность на ФГО включает в себя
обновление Коммуниката Еврокомиссии по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе и соседних странах в 2009-2013 гг.,
включая вклад в проведение оценки действующего Коммуниката и предложения касательно нового Плана действий
в сфере ВИЧ/СПИДа в ЕС. Комплексный документ, включающий предложения и рекомендации представителей
гражданского общества, был предоставлен Еврокомиссии, как вклад в разработку нового Плана действий ЕС.
Европейское действие по СПИДу учредила Европейский правовой форум по вопросам ВИЧ (ЕПФВ), который
анализирует доступность услуг и медицинского страхования для ВИЧ-положительных мигрантов, находящихся в
нестандартных ситуациях. На основе полученных из пяти европейских стран данных был опубликован отчет. ФГО
сформулировал рекомендации с учетом информации, полученной от представителей гражданского общества. В
результате деятельности ЕПФВ была подготовлена заявка на проведение последующей деятельности в 20142015 гг.

Развитие сотрудничества, объединения и обучения
В 2013 году коммуникационные каналы Европейского действия по СПИДу интенсивно использовались для
распространения новостей, призывов к действию, объявлений, сообщений о вакансиях и мероприятиях, ключевых
материалов и т.д. Отвечающий за коммуникацию сотрудник Европейского действия по СПИДу регулярно обновлял
веб-страницу сети. Среднее ежемесячное количество посетителей веб-страницы Европейского действия по СПИДу
в 2013 году было близко к 1800 (в 2012 году это число составило 1700). Координатор по коммуникации постоянно
следил за обновлением пользовательских профилей сети в Facebook и Twitter. Заметки в социальных сетях
способствовали привлечению членов сети и партнеров в дискуссии, особенно, касательно высокоуровневой встречи
представителей Евркомиссии/ЮНЭЙДС - «Право на здоровье, право на жизнь». Членам Европейского действия по
СПИДу предоставлялась обновленная информация о встречах ФГО, также были доступны оперативные отчеты о
двух встречах членов Форума. В Facebook и Twitter публиковались фото и видео материалы. В 2013 году
значительно увеличилось количество последователей и интересующихся пользователей в социальных сетях
Facebook и Twitter (29% и 42% соответственно).
Более интенсивной стала коммуникация с членами сети посредством нашей сводки новостей: новости от сети
были разосланы 600 участникам электронной рассылки (в 2012 году – 500). Более того, Европейское действие по
СПИДу также рассылала индивидуализированную информацию, что привело к увеличению количества читателей
наших сообщений и способствовало достижению нашей цели, связанной с предоставлением актуальной
информации представителям целевых групп (вместо всеобщей рассылки).
В 2013 году был отмечен стабильный рост Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в ЕС. За год в
Информационном ресурсе было опубликовано 66 новых материалов. В сеть Европейского действия по СПИДу
вступили 11 новых членов, и в конце 2013 года в ее составе было 436 членов и 15 партнеров.

Вовлечение Европейского действия по СПИДу в инициативу ЕС
«Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ»
Инициатива «Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ» (КПВ) представляет собой
амбициозный, комплексных трехлетний проект, инициированный Еврокомиссией. Его целью является структурное
улучшение профилактических мер на разных уровнях, начиная с формирования политики и заканчивая разработкой
инструментов и интервенций. Инициатива КПВ стартовала в марте 2013 года; Европейское действие по СПИДу
является одним из ассоциированных партнеров этого проекта. Основной вклад Европейского действия по СПИДу
прослеживается в сфере политики и коммуникации. Мы предполагаем, что результаты деятельности КПВ
положительно скажутся на работе Европейского действия по СПИДу и ее партнерах. Более того, сотрудничество
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Европейского действия по СПИДу с КПВ будет способствовать совместной деятельности, а также поможет наладить
связи с Министерствами здравоохранения и другими правительственными/неправительственными ведомствами,
работающими в сфере ВИЧ/СПИДа. В конечном счете, эти партнерские взаимоотношения повысят популярность
Европейского действия по СПИДу и предоставят возможность обновления материалов Информационного ресурса
по ВИЧ/СПИДу в ЕС. В 2013 году сотрудники Европейского действия по СПИДу приняли участие в разработке двух
рабочих пакетов, поэтому мы надеемся на более интенсивное дальнейшее сотрудничество в 2014 году.

Заключения и рекомендации
Основываясь на полученном в 2013 оду опыте, можно сделать заключение, что Европейское действие по СПИДу
является значимым и уважаемым игроком в сфере ВИЧ/СПИДа в Европе. Деятельность сети актуальна как для
(европейских) политиков, так и для представителей сектора НПО. Центральная роль сети в деятельности Форума
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу гарантирует интеграцию
накопленного опыта и компетенции представителей подверженных сообществ в процессы формирования политики,
а также способствует эффективному распространению политических аспектов среди неправительственных
организаций, работающих в области ВИЧ/СПИДа.
Рост сети в 2013 году и более интенсивная коммуникация с членами сети являются неоспоримыми индикаторами
того, что Европейское действие по СПИДу успешно адаптируется к потребностям заинтересованных лиц и
организаций.
Три основные задачи, а именно: укрепление гражданского общества; развитие сотрудничества, объединения и
обучения; и управление внутренними процессами, включая соответствующие сферы деятельности, доказали свою
уместность и эффективность в процессе достижения основной цели и стратегических задач сети. Сотрудничество с
инициативой «Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ» на европейском уровне и участие
в разработке двух рабочих пакетов несет в себе огромный потенциал по повышению популярности и увеличению
престижа Европейского действия по СПИДу.
Основным испытанием для Европейского действия по СПИДу в 2013 году стал аспект финансирования. Поиск
подходящих агентств, способных предоставить кофинансирование, оказался исключительно трудным. Это привело к
изменению бюджета и, соответственно, к некоторым изменениям рабочего плана. Члены руководящего комитета и
принимающая организация активно анализировали финансовые возможности и ограничения и предложили
доступные варианты обоснованного осуществления рабочего плана. Рекомендации на 2014 год подчеркивали
важность решения проблем финансирования и кофинансирования таким образом, чтобы чрезвычайно ценная
работа Европейского действия по СПИДу не пострадала в будущем.
Деятельность, проведенная Европейским действием по СПИДу в 2013 году, стала возможной, благодаря
финансовой поддержке в рамках 2-ой Программы общественного здравоохранения ЕС (2008-2013 гг.) через
Исполнительное агентство по здравоохранению и делам потребителей (EAHC), «Aidsfondet», «ViiV Healthcare»
(Позитивное действие в здравоохранении), «T101Limited», «Gilead Sciences» Регионального отделения ВОЗ в
Европе.
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Вступление
Европейское действие по СПИДу является европейской сетью, в состав которой входят представители стран-членов
ЕС, соседних государств и стран Восточной Европы и Центральной Азии. В конце 2013 года в составе Европейского
действия по ВИЧ/СПИДу было 436 НПО из 46 стран Европы и Центральной Азии.
Наша миссия заключается в объединении гражданского общества с целью выработки более эффективных мер по
борьбе с ВИЧ-эпидемией в Европе и Центральной Азии. Стратегические задачи заключаются в укреплении роли
гражданского общества в процессах выработки эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией, что осуществляется
посредством:


предоставления более эффективного и значимого вклада в региональную и национальную политику
ВИЧ/СПИДа,



поддержки непрерывного обмена примерами передовой практики и существующим опытом в сфере
ВИЧ/СПИДа между различными НПО,



развития устойчивой и более эффективной организации и сети.

Задачи на 2013 год:


укрепление вклада гражданского общества в региональную и национальную политику и программы в сфере
ВИЧ/СПИДа,



развитие сотрудничества, объединения, обучения и обмена примерами передовой практики среди НПО,
сетей, политиков и других заинтересованных лиц и организаций,



управление внутренними процессами с целью успешного осуществления рабочей программы.

Основная деятельность Европейского действия по СПИДу в 2013 году была посвящена сопредседательству на
Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС, поддержке Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в ЕС и
веб-страницы Европейского действия по СПИДу, которые являются основными коммуникационными каналами связи
с гражданским обществом и широким кругом заинтересованных лиц и организаций. Мы также вели работу по оценке
действующего Коммуниката Еврокомиссии по вопросам ВИЧ и участвовали в разработке новой политики в сфере
ВИЧ на европейском уровне после 2013 года. В 2013 году сотрудники сети продолжили разработку и детализацию
коммуникационной стратегии Европейского действия по ВИЧ/СПИДу.

1

Укрепление вклада гражданского общества

1.1 Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС и Группа
экспертов по ВИЧ/СПИДу
Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС и Группа экспертов по ВИЧ/СПИДу являются оправдавшими
свою эффективность инструментами, которые способствуют интеграции вклада гражданского общества в
европейскую повестку и процессы по формированию политики.
Являясь сопредседателем Форума гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС (ФГО) и членом Группы экспертов по
ВИЧ/СПИДу, Европейское действие по СПИДу внесла свой
эффективный вклад в формирование политики Европы. ФГО и
Группа экспертов по ВИЧ/СПИДу являются важными
механизмами социально-политического диалога в европейском
регионе, включая Россию и Украину. ФГО способствует
объединению представителей гражданского общества, а
деятельность Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в основном связана с национальными должностными лицами.
Встречи членов ФГО и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу организуются дважды в год и играют важную роль в
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процессе формирования Коммуниката Еврокомиссии и Плана действий по ВИЧ/СПИДу в ЕС в 2009-2013 гг. Два
председателя ФГО, один из которых является представителем Европейского действия по СПИДу, представляют
собой формальное объединение двух форумов.

1.1.1

Вклад ФГО в новый План действий по ВИЧ/СПИДу

Действие Коммуниката Еврокомиссии по ВИЧ/СПИДу заканчивается в декабре 2013 года, а нового документа
Коммуниката все еще нет. Члены ФГО вели активные дискуссии с представителями Комиссии с целью принятия
временного решения для предотвращения появления пробелов в действующей политике. Эта тема обсуждалась во
время двух встреч ФГО. Лидерам
Евросоюза и Еврокомиссии был
направлен документ, призывающий их
подтвердить свое политическое
руководство и приверженность борьбе с ВИЧ/СПИДом посредством утверждения новой стратегии и плана действий.
Этот призыв подписали 200 организаций гражданского общества и заинтересованные лица и организации из
европейского региона. Помимо общественного призыва, 18 марта 2013 года также состоялась встреча с Паулой
Дюарте Гаспар из кабинета Комиссара ЕС Тонио Борга. На этой встрече также приняли участие Паоло Гуглелметти
(из Директората по вопросам здравоохранения и защите потребителей) и Энн-Изабелла вон Линген (сотрудник по
политике в Европейской группе
по лечению СПИДа). Во время
этой встречи представители
гражданского общества
выразили свои опасения
касательно подходящего к
завершению Коммуниката Еврокомиссии и Плана действий по ВИЧ/СПИДу в ЕС на 2009-2013 гг. и подчеркнули
необходимость разработки формального политического документа в поддержку ВИЧ-политики в будущем.
В результате активной деятельности ФГО было принято решение обновить действующий План действий, который
станет актуальным промежуточным документом до тех пор, пока в силу вступят новые политические рамки.
Комиссар ЕС Тонио Борг взял на себя обязательства, связанные с формированием политических рамок ЕС, до
окончания действие своего мандата (октябрь 2014 года). Представители ФГО были приглашены принять участие в
работе по обновлению Плана действий. Документ, включающий обобщенные предложения от членов ФГО, членов
совета Европейской группы по лечению СПИДа, членов Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу и
Координационной группы ФГО и представляющий собой вклад в новый План действий, был направлен Матиасу
Шуппе и Паоло Гуглеметти из Еврокомиссии. Возможно, что не все предложения будут учтены в новом Плане
действий, тем не менее, можно предположить, что они станут хорошей основой для разработки нового документа
Коммуниката.

1.1.2

Оценка действующего Коммуниката по ВИЧ/СПИДу в ЕС

В сентябре 2013 года Европейский центр профилактики и контроля болезней (ECDC) опубликовал финальный отчет
под названием «Мониторинг осуществления Коммуниката Еврокомиссии и Плана действий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе и
соседних странах в 2009-2013
гг.». Отчет основан на
результатах мониторинга,
проведенного в 2011 и 2012
гг. среди различных заинтересованных лиц и организаций, включая Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу.
Сотрудники сети Европейского действия по СПИДу, которая является сопредседателем ФГО, собирали данные от
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представителей ФГО и подготовили для ECDC два отчета в рамках проводимого мониторинга. В отчете ECDC
отмечен прогресс в достижении целей Коммуниката Комиссии и изложены актуальные проблемы. Отчет освещает
проблемы за 2013 год, который является последним годом действия Коммуниката, и рассматривает возможные
предстоящие сложности, которые могут иметь место в процессе разработки новых политических рамок в сфере ВИЧ
для европейского региона. Участвуя в деятельности ФГО, Европейское действие по СПИДу может внести свой
важный вклад в формирование новых политических рамок. В 2013 году сотрудники Европейского действия по
СПИДу взяли на себя обязательства сформулировать заключения и рекомендации на основе отчета и предоставить
их на обсуждение в рамках встреч ФГО, посвященных будущей политике в сфере ВИЧ.
В заключениях отчета, среди прочего, выделены следующие аспекты:


ФГО представляет собой ценную платформу для ведения политического диалога, обмена информацией и
опытом, а также для продвижения общеевропейских мероприятий и эффективной коммуникации,



Участие на ФГО предоставило организациям гражданского общества возможность играть более активную
роль в национально-политическом диалоге в ряде стран.

1.1.3

Кампания ФГО в связи с ситуацией в Греции

Изменение положений о предоставлении услуг по здравоохранению в Греции привело к арестам, задержаниям,
принудительному тестированию на ВИЧ, публикациям фотографий и личных данных и предъявлению уголовных
обвинений 12-ти женщинам (1 секс-работница и 11 потребителей
наркотиков), а также повторному введению закона об
обязательном ВИЧ-тестировании. Члены ФГО, представители
кабинета Комиссара Борга, организация «HIV team» из
Люксембурга, «Positive Voice» и представитель Греции в ФГО
оперативно отреагировали на электронные письма и в результате
получили ответ от Паулы Дюарте Гаспар, в котором сообщалось,
что Комиссар Борг выразил Министру здравоохранения Греции
свою обеспокоенность по данному вопросу, который заверил его,
что Правительство Греции предоставит новый законопроект, в
котором права человека будут соблюдены в полной мере. Члены
ФГО также были проинформированы, что Комиссар и члены его кабинета будут пристально следить за
развивающимися событиями. Члены ФГО также направили два письма Комиссарам ЕС Далли и Редингу, в которых
жаловались на сложившуюся ситуацию и предлагали связаться с властями Греции с целью убедить их принять
основанные на доказательствах программы вместо проведения деятельности дискриминационного характера.
Адвокативные интервенции в Греции стали результатом правовых поправок и привели к нормализации ситуации. 8
из 12 женщин были освобождены, т.к. в их делах не было правового основания на задержание. 4 женщины попрежнему находятся под стражей, т.к. их обвиняют в других правонарушениях. Представители организации «Positive
Voice», которая является единственным представителем гражданского общества в Греции, были приглашены на
встречу за круглым столом с органами власти и чиновниками Греции с целью обсуждения отмены или изменений
положений о предоставлении услуг по здравоохранению.

1.1.4

Дальнейшее сотрудничество и деятельность

В 2013 году электронная рассылка ФГО использовалась более интенсивно, чем в предыдущие годы. Члены ФГО
просили поддержки у других членов Форума с целью формирования или обновления национальной политики и
текущих процессов.
Ниже предложены некоторые примеры писем и заявлений, которые были направлены членами ФГО,
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представителям Евросоюза или странам-членам ЕС. В основном они были подготовлены Координационной группой
ФГО при сотрудничестве с другими членами Форума, участвующими в электронной рассылке по вопросам
гражданского общества.


Письмо к Президенту Украины с
просьбой отменить направленный
против геев закон,



Письмо ФГО в Исполнительное
агентство по вопросам здравоохранения и потребителей (EAHC) с целью вовлечения гражданского общества
в процессы по улучшению доступа к ранней диагностике ВИЧ/СПИДа, своевременному лечению и уходу за
представителями наиболее уязвимых групп и участия в приоритетных регионах в рамках Программы
общественного здравоохранения 2013 и проектах,



Призыв лидеров Евросоюза и Еврокомиссии подтвердить свое политическое руководство и приверженность
борьбе с ВИЧ/СПИДом как в Евросоюзе, так и за его пределами посредством утверждения новой стратегии и
Плана действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом,



Призыв политического руководства Италии организовать мероприятие, приуроченное к десятилетию
Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии, в период
председательства Италии в ЕС в 2014 году.

1.1.5

Встречи Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу

Обе встречи ФГО сопровождались встречами Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, на которых участвовали три
представителя Европейского действия по СПИДу и три представителя Европейской группы по лечению СПИДа в
ФГО, включая двух сопредседателей. Во время двух встреч сопредседатели ФГО доложили членам Группы
экспертов по ВИЧ/СПИДу о проделанной работе и результатах работы в рамках Форума.
Эта процедура доказала эффективность объединения повестки гражданского общества с процессами
формирования политики на национальном уровне в странах-членах ЕС.

1.2

Участие в других мероприятиях

В течение года члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу и персонал принимали участие в
консультационной деятельности, связанной с соответствующей политикой на европейском и международном
уровне. Они также принимали активное участие на ключевых европейских и международных мероприятиях. Мы
активно распространяли брошюру Европейского действия по СПИДу и рекламный гаджет сети (разработанный в
2012 году) во время следующих встреч и конференций:


Еврокомиссия/ЮНЭЙДС - «Право на здоровье, право на жизнь – ВИЧ/СПИД и права человека», конференция
в Брюсселе, 27-28 мая 2013 года. Цель конференции – продвижение и защита прав человека и
стопроцентное снижение уровня дискриминации в ЕС и соседних
странах. На конференции представители Европейского действия по
СПИДу и ФГО играли разные роли: одни в качестве спикеров,
другие в качестве членов публичной дискуссии. Сопредседатель
ФГО от Европейского действия по СПИДу Лелла Космаро подвела
итоги встречи. Проект документа «Право на здоровье, право на
жизнь: почему мы должны незамедлительно действовать в сфере
ВИЧ и прав человека» был доступен через Информационный
ресурс по ВИЧ/СПИДу в ЕС,



В рамках заключительной конференции «COBA Test» координатор
Европейского действия по СПИДу Мартина де Шуттер прочитала
доклад о разных коммуникационных каналах сети, используемых
для широкого распространения накопленного опыта, материалов и
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дискуссий на тему Добровольного консультирования и тестирования на уровне сообществ (CBVCT). Она
также рассказала участникам о Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС, который является
механизмом воздействия на политику. Мартина также опубликовала блог об этой конференции,


Мартина де Шуттер, замещающая сопредседателя ФГО Леллу Космаро, посетила Политический форум по
вопросам здравоохранения в ЕС (EUHPF) с целью поделиться результатами политических дискуссии в
рамках ФГО и включить в повестку встречи EUHPF аспект ВИЧ. Принципы и компетенция ФГО были
рассмотрены в рамках встречи EUHPF, как пример передовой практики,



Во время практического семинара в преддверие 6-ой Европейской конференции по здравоохранению
«Формирование доказательств и передача успешных навыков в сфере здравоохранения: многоуровневая
деятельность на стыке науки и политики» Мартина де Шуттер сделала доклад об Информационном ресурсе
по ВИЧ/СПИДу в ЕС Европейского действия по СПИДу и Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС,
являющихся успешными примерами обмена знаниями на уровне ЕС,



Европейское действие по СПИДу поддержала СНИЖЕНИЕ ВРЕДА 2013 – 23-яя Международная конференция
снижения вреда. Лелла Космаро приняла участие в дискуссии «Права человека – кого винить и что делать?».
Она также рекламировала Европейское действие по СПИДу,



Дежана Ранкович представляла Европейское действие по СПИДу на практическом семинаре для политиков и
экспертов в рамках проекта «HIVERA» и распространяла среди участников рекламные материалы
Европейского действия по СПИДу.

1.3

Европейский правовой форум по вопросам ВИЧ

В 2012 году представители Европейского действия по СПИДу учредили Европейский правовой форум по вопросам
ВИЧ (ЕПФВ), который анализирует доступность услуг и медицинского страхования для ВИЧ-положительных
мигрантов, находящихся в нестандартных ситуациях. В 2013 году был опубликован отчет, основывающийся на
полученных из пяти европейских стран данных, касательно правовых аспектов доступа к услугам и страхованию для
ВИЧ-положительных мигрантов, находящихся в нестандартных ситуациях. В рамках Форума были сформулированы
рекомендации, учитывающие аспекты гражданского общества.
В конце октября 2013 года была организована встреча за круглым столом с целью разработки проектного плана
ЕПФВ на следующие два года, включая задачи, деятельность и ожидаемые результаты, анализ заинтересованных
лиц и организаций и план финансирования. К сожалению, из-за независящих от нас причин (включая сильный
ураган в Голландии) только два участника смогли посетить встречу (представители Италии и Швейцарии), а
оставшиеся торе участников отсутствовали (представители Венгрии, Голландии и СК). По результатам встречи был
нанят консультант, который совместно с членами рабочей группы ЕПФВ разработает заявку на получение
финансирования.

1.4 Инициатива «IQhiv»/«Совместные действия по улучшению качества
профилактики ВИЧ»
Инициатива «Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ» (КПВ) представляет собой
амбициозный, комплексных трехлетний проект, инициированный Еврокомиссией. Его целью является структурное
улучшение профилактических мер на разных уровнях, начиная с формирования
политики и заканчивая разработкой инструментов и интервенций. Инициатива КПВ
стартовала в марте 2013 года; Европейское действие по СПИДу является одним из
ассоциированных партнеров этого проекта. В основном вклад Европейского
действия по СПИДу прослеживается в сфере политики и коммуникации. Во-первых,
участие в проекте должно положительно сказаться на качестве работы
Европейского действия по СПИДу и ее партнеров. Мы также надеемся на
достижение более широкомасштабных вторичных эффектов. Сотрудничество Европейского действия по СПИДу с
КПВ будет способствовать совместной деятельности, а также поможет наладить связи с Министерствами
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здравоохранения и другими правительственными/неправительственными ведомствами, работающими в сфере
ВИЧ/СПИДа. В 2013 году сотрудники Европейского действия по СПИДу приняли участие в разработке двух рабочих
пакетов, поэтому мы надеемся на более интенсивное дальнейшее сотрудничество в 2014 году. Наши члены будут
приглашены на семинары и тренинги в соответствующих странах с целью улучшения качества инициатив по
профилактике ВИЧ.

2

Объединение и обучение

2.1

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу в ЕС

С 2007 года, когда впервые был запущен Информационный ресурс по
ВИЧ/СПИДу, он играет важную роль в объединении и обучении всех, кто
работает в сфере ВИЧ/СПИДа в Европе и Центральной Азии, и членов
Европейского действия по СПИДу. Большая часть коммуникационной
деятельности, которая была проведена в 2013 году, напрямую связана с
Информационным ресурсом. В основном эта деятельность касалась
следующих аспектов:


реклама Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу,



обновление материалов в Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу в
ЕС;



(техническое) обслуживание.

Мы вели активный поиск актуальных публикаций и рекомендовали нашим членам загружать новые ресурсы. В конце
2013 года в нашей базе данных было 1 296 ресурсов. По сравнению с 2012 годом (1 229 ресурсов) наблюдается
рост более чем на 5%. Мы рекламировали Информационный ресурс посредством публикации материалов в
Facebook и Twitter. Сводки новостей об Информационном ресурсе на русском и английском языке были разосланы
12 раз. Данная сводка информирует пользователей Информационного ресурса о свежих публикациях и самых
популярных скачиваниях. Мы также разослали два специальных выпуска сводок новостей об Информационном
ресурсе. Пользователи сети и Информационного ресурса также информировались посредством прямых
электронных рассылок, в которых их внимание обращалось на новые публикации, появившиеся у Европейского
действия по СПИДу. Специалист по коммуникации предлагал авторами этих публикаций сделать их доступными на
европейском уровне, опубликовав их в Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу.
В 2013 году мы создали отдельный пользовательский профиль в системе Google Analytics, благодаря которому мы
имеем возможность анализировать статистику Информационного ресурса отдельно. В 2013 году «уровень
просмотра», т.е. процентная доля получателей, которые открыли сводку новостей об Информационном ресурсе,
составила 20%. Процентная доля получателей, которые нажали на одну из ссылок в сводке новостей, т.е. «уровень
нажатий на ссылку», составил 5%. В 2013 году в базу данных Информационного ресурса было загружено 67 новых
документов, в результате чего общее количество публикаций составило 1 296. Это рост на 5% вместо
запланированных 10%. Несмотря на наши усилия, поставленные задачи оказались слишком амбициозными.

2.2

Новости сети

В 2013 году сводка новостей Европейского действия по СПИДу претерпела изменения; был изменен ее формат, и
она стала называться «Новости сети». Новая структура делает акцент на мероприятия, которые были организованы
Европейским действием по СПИДу или в которые были вовлечены представители сети. Кроме того, мы активно
просили членов сети и представителей финансируемых средствами ЕС проектов писать статьи для нашей сводки
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новостей. Таким образом, для участвующих организаций сводка новостей стала платформой, где можно рассказать
о своей деятельности и одновременно укрепить партнерские отношения. В 2013 году сводка новостей была
распространена 10 раз; в 2012 году – всего 4. Мы решили, что более частое распространение сводки новостей будет
более эффективным способом информирования членов сети об актуальных событиях и мероприятиях. Возможно,
более частая рассылка сводки новостей способствует рекламе Европейского действия по СПИДу, но статистика
говорит о спаде уровня активности читателей: 26% открыли сводку новостей и 6% открыли ссылки. В 2012 году эти
показатели составили 30% и 10% соответственно. Исходя из опыта 2013 года, количество сводок новостей в 2014
году будет уменьшено. Новости сети будут рассылаться раз в два месяца, а затем планируется рассылка сводки
новостей об Информационном ресурсе для пользователей базы данных.

2.3

Социальные сети и веб-страница

В конце 2013 года в состав Европейского действия по СПИДу вошли 11 новых членов, в результате чего сеть
увеличилась до 436 членов и 15 партнеров. Веб-страница Европейского действия по СПИДу играла важную роль в
обучении и объединении членов, партнеров и проектов. От членов сети требовалось регулярное обновление своих
пользовательских профилей, за которым следовала корректировка списка проектов на веб-странице. Новые
финансируемые средствами ЕС проекты информировались о возможности создать свои пользовательские профили
на веб-странице.
Как и раньше, на веб-странице почти ежедневно публиковались объявления, призывы к действию, сообщения о
вакансиях (на английском и русском языке). Траффик вебстраницы был увеличен за счет размещения ссылок в Facebook
и Twitter. После каждого выпуска Новостей сети и сводки
новостей об Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу в ЕС мы
фиксировали увеличение количества просмотров вебстраницы. Несмотря на то, что цель 2 000 посетителей в месяц
не была достигнута, тем не менее, общая посещаемость была
удовлетворительной. Было отмечено некоторое увеличение
среднего количества посещений за месяц – 1 799; в 2012 году –
1 736. Количество новых посетителей составило 71%, как и в
2012 году. Посвященный социальным сетям раздел вебстраницы регулярно обновлялся посредством различных коммуникационных каналов. В этой секции можно сразу
увидеть, что происходит в социальных сетях Европейского действия по СПИДу: Twitter, Facebook, и WordPress. В
2013 году мы пригласили блогеров для обновления WordPress.
Персонал Европейского действия по СПИДу постоянно поддерживает контакт с членами сети через Twitter и
Facebook. Посредством Twitter и Facebook распространяется информация о публикациях Информационного ресурса
по ВИЧ/СПИДу в ЕС, призывах к действию, финансируемых средствами ЕС проектах, внешних возможностях
финансирования и другие объявления о вакансиях, событиях, новостях сети и сводках новостей об
Информационном ресурсе. Публикуемые сообщения всегда содержат вопрос с целью инициации дискуссии или
получения обратной связи. Сообщения в Facebook сопровождаются фото или видео материалами, что делает
коммуникацию более привлекательной. Специальная Facebook-ссылка «Членский понедельник» в сводке новостей
способствует дальнейшему обмену между членами сети. В конце 2013 года 761 посетитель положительно оценили
страничку Европейского действия по СПИДу в Facebook (увеличение на 32%) и 396 следили за новостями сети в
Twitter (увеличение на 51%). Так как большинство пользователей Facebook и Twitter используют свои личные
профили, очень сложно подсчитать, сколько из них также являются членами или партнерами Европейского действия
по СПИДу.
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2.4

Индивидуализированная рассылка

Индивидуализированная рассылка – это прямая рассылка, акцентирующая один аспект, которая рассылается
определенной группе заинтересованных лиц или всем членам. Наглядность и восприятие такой рассылки схожи с
форматом новостей сети и сводки новостей об Информационном ресурсе, что сохраняет целостность брэнда
Европейского действия по СПИДу. Например, в одной из рассылок мы предложили нашим членам отреагировать и
подписать наш призыв к действию касательно обновленной европейской политики в сфере ВИЧ. «Уровень
просмотра» и «уровень нажатий на ссылку» в этой рассылке был 31% и 9% соответственно. Для сравнения, оба
этих показателя выше, чем тем, которые мы фиксируем после рассылки регулярной сводки новостей – 26% и 6%
соответственно. Можно предположить, что индивидуализированные сообщения более эффективны среди членов
сети.

3

Управление сетью

Офис Европейского действия по СПИДу, чьей принимающей организацией является голландская НПО «STI AIDS
Netherlands» (Soa Aids Nederland), находится в Амстердаме. Международный Руководящий комитет Европейского
действия по СПИДу является руководящим органом сети на всех программных уровнях, включая политику,
стратегию, финансы, мониторинг и оценку. Руководящий комитет состоит из физических лиц, представляющих
членские организации Европейского действия по СПИДу или являющихся партнерами сети. Географический охват
Европейского действия по СПИДу (Европейский регион ВОЗ) выражен составом членов Руководящего комитета. В
2013 году среди членов Руководящего комитета были
представители Беларуси (председатель сети), Украины, Сербии,
Венгрии, Италии, Казахстана, Голландии, Швейцарии, Литвы,
Соединенного Королевства и региональных сетей, среди которых
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) и Европейская группа по
лечению СПИДа (EATG). В 2013 году в офисе Европейского
действия по СПИДу работал исполнительный координатор,
координатор по коммуникации и программный ассистент.
Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу
управляли сетью посредством регулярных телефонных
конференций и полугодовых встреч членов Руководящего
комитета. В январе 2013 года была организована специальная
встреча с целью обсуждения финансовых проблем Европейского
действия по СПИДу.
Вторая встреча была организована в апреле 2013 года в Амстердаме. Во время этой встречи были обсуждены
будущие планы Европейского действия по СПИДу на фоне изменяющейся Европы. В Восточной Европе попрежнему отмечается рост случаев ВИЧ-инфицирования, а правительства не предпринимают соответствующих мер
по профилактике, лечению и уходу. Во время встречи также были рассмотрены проблемы, с которыми Европейское
действие по СПИДу столкнулось в результате экономического кризиса. Добиться кофинансирования исключительно
сложно, но, в то же время, актуальность деятельности Европейского действия по СПИДу для ее членов в такие
моменты как никогда высока.
В 2013 году Европейское действие по СПИДу, а именно организации гражданского общества и организации на
уровне сообществ в Европе и Центральной Азии, претерпела положительный рост. К концу года сеть состояла из
436 членов из 46 стран Европейского региона ВОЗ. 153 члена являются представителями стран-членов ЕС, 269 – из
стран Восточной Европы и Центральной Азии. В состав сети также входят партнеры (15) и финансируемые
средствами ЕС проекты (7). Партнерами являются (международные) сети или не являющиеся
неправительственными организации.
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4

Анализ воздействия и планирование на будущее

4.1

Анализ результатов

Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС, являющийся одним из основных инструментов продвижения
интересов гражданского общества, был положительно оценен в отчете ECDC «Мониторинг осуществления
Коммуниката Еврокомиссии и Плана действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе и соседних странах в 2009i

2013 гг., заключительный отчет.» Европейское действие по СПИДу сыграла важную роль в процессе оценки и
провела опрос представителей гражданского общества при помощи мониторинговой анкеты.
В отчете ECDC предоставлена ценная информация о роли, функциях и согласованных
действиях ФГО не только с точки зрения членов Форума, но также и со стороны членов
Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, представителей Еврокомиссии и различных
международных агентств. Комментарии и рекомендации могут быть использованы в
будущем в целях улучшения сопредседательства на ФГО. В отчете подчеркивается
важность ФГО в качестве платформы для политического диалога, обмена информацией и
опытом, продвижения общеевропейских действий и эффективной коммуникации. В отчете
представлены некоторые примеры актуальности ФГО, среди которых обмен информацией
и примерами передовой практики, инициация дискуссий, разработка рекомендаций и
предоставление консультаций. ФГО заслужил признание за свою важную роль в
координации диалога между гражданским обществом и политиками.
Качество встреч в ФГО подтверждается высокой оценкой работы сопредседателей Форума
из Европейского действия по СПИДу и Европейской группы по лечению СПИДа. На
основании этой оценки можно сделать заключение, что Европейское действие по СПИДу
успешно председательствует в рамках важной для гражданского общества платформы.
Говоря о Европейском правовом форуме по вопросам ВИЧ и инициативе «Совместные действия по улучшению
качества профилактики ВИЧ», еще слишком рано делать выводы и подводить итоги. Тем не менее, обе инициативы
обладают отличным потенциалом, необходимым для осуществления целей и задач Европейского действия по
СПИДу.
Как уже было сказано в Разделе 3, результаты анализа указывают на то, что коммуникационные каналы
Европейского действия по СПИДу уместны для достижения задач сети. Уровень использования различных
инструментов (веб-страница, профили в социальных сетях и т.д.) все еще растет, несмотря на то, что процентные
показатели ниже запланированных.
В заключении стоит отметить рост сети и увеличившееся количество ее членов. Это является неоспоримым
индикатором того, что Европейское действие по СПИДу должным образом удовлетворяет потребности гражданского
общества в Европе.

4.2

Будущее

Рассматривая будущее Европейского действия по СПИДу, возникает несколько вызывающих беспокойство
аспектов.
Во-первых, это проблемы общего характера: вполне возможно, что экономический кризис негативно скажется на
услугах по профилактике ВИЧ, лечению и уходу, а также затронет финансовую устойчивость ВИЧ-программ и
интервенций, которые были разработаны НПО для представителей наиболее подверженных групп. Члены
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Европейского действия по СПИДу и Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС информируют о том, что
НПО сталкиваются со сложностями финансирования своей основной деятельности.
Во-вторых, существуют проблемы, напрямую связанные с Европейским действием по СПИДу. Организация,
принимающая Европейское действие по СПИДу, также испытывает сложности с финансированием основной
программы Европейского действия по СПИДу. В 2013 году усилия, связанные с поиском кофинансирования рабочей
программы в полном объеме, не привели к ожидаемым результатам, поэтому Руководящий комитет и принимающая
организация были вынуждены принять определенные меры по адаптации рабочей программы, чтобы снизить
затраты и уменьшить дефицит средств.
Формирование стабильной финансовой структуры, призванной обеспечить финансовую устойчивость сети в 2014
году и последующие годы, должно стать первостепенным приоритетом.

5

Финансовый отчет за 2013 год

В финансовом отчете предоставлена информация за десятый год работы Европейского действия по СПИДу вплоть
до 31 декабря 2013 года. Информация подготовлена, исходя из финансовых показателей принимающей
организации «STI AIDS Netherlands».

5.1

Доходы и расходы

В 2013 году доходы и расходы составили 355 687 €, что меньше бюджетного плана – 468 534 €. Расходы на
персонал включают зарплату и все социальные гарантии, проживание и сопутствующие затраты, коммунальные
услуги, телекоммуникации и компьютерное обеспечение, текущие административные расходы, расходы по
финансовым операциям, страхование и административные расходы.
Административные расходы включают вспомогательные услуги, такие как: бухгалтер (часть расходов не включена в
расходы на персонал), обеспечение/встречи, IT-услуги, управление персоналом, менеджмент.

5.2

Поправки к бюджету

В течение 2013 года персонал сети и принимающая организация были вовлечены в многочисленные мероприятия
по обеспечению кофинансирования рабочего плана. Однако поиск дополнительного финансирования оказался
настолько трудной задачей, что пришлось изменить исходные планы (деятельность и бюджет), чтобы избежать
более серьезных финансовых проблем.
Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу и принимающая организация решили найти
решение, в результате которого не пострадало бы качество работы сети, и были бы сокращены затраты.
Это привело к следующим изменениям:


Снижение затрат на персонал: рабочие часы одного из сотрудников были сокращены и ограничен ее термин;
ее функции были распределены между другими членами персонала,



Уменьшено количество командировок персонала и суточные: количество командировок для персонала и
членов Руководящего комитета было урезано. Например, с целью снижения затрат на командировки и
проживание было принято решение объединять мероприятия. Было решено, что встречи ФГО будет
посещать лишь один сотрудник сети вместо двух. Одна встреча членов Руководящего комитета (в Белграде)
была замещена протяженной конференцией через Skype,



Снижение затрат на командировки и суточные для приглашенных лиц: отмена встречи в Белграде привела к
значительной экономии. Другие встречи прошли по плану, но в рамках жесткого контроля финансовых
средств,



Снижение затрат на информационные издания: запланированные материалы были изданы, но в рамках
ограниченного бюджета. В целях экономии бюджета дизайн информационной брошюры остался таким же, как
и в прошлом году с минимальными изменениями; бюджет на устранение неисправностей и улучшение веб-
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страницы был снижен на 50%,


Лишь один вид деятельности был изъят полностью: отменена оплата фотографу и затраты на командировки
с целью подготовки базы данных с визуальной информацией. Несмотря на то, что эта деятельность могла бы
сделать коммуникационные каналы более привлекательными, члены РК посчитали эти расходы роскошью и
изъяли их из бюджета без особого вреда для основной деятельности. Вместо этого были использованы
архивные фотографии,



В заключение, во второй половине 2013 года часы русскоговорящего веб-редактора были сокращены на 50%.
Приоритизация сообщений в режиме онлайн ограничила негативные последствия сокращения этой строки
бюджета.

Руководящий комитет, персонал и принимающая организация убеждены, что достигнутый баланс между расходами
и обеспечением качества был успешным, а общие результаты выполнения рабочего плана рассматриваются как
удовлетворительные.

5.3

Заключение аудиторов

Предлагаемая здесь сокращенная финансовая информация об организации «STI AIDS Netherlands» за 2013 год
подготовлена на основе финансового отчета, предоставленного этой организацией. Полная версия финансового
отчета и заключение аудиторов включено в годовой отчет SANL, с которым можно ознакомиться по адресу:
www.soaaids.nl. В марте 2014 года аудиторы из фирмы «PWC» предоставили свое безусловно-положительное
заключение относительно финансовых отчетов.
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Состояние бюджета, доходы и расходы на 31 декабря 2013 г.

5.4

БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ

ФАКТИЧЕСКИЕ

Суммы в евро

РАСХОДЫ 2012

БЮДЖЕ
Т 2012

ФАКТИЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ 2012

255.088

301.325

277.161

50.879

56.688

50.813

Персонал
Расходы на персонал
Расходы на администрирование

305.967

Общие расходы на персонал

358.013

327.974

Прямые затраты на программы
Суточные
Командировки
Другое
Встречи
Коммуникация
Исследование, консультации
Программная деятельность
третьих лиц

9.598

36.622

21.387

10.470

25.800

17.875

3.000

3.534

12.249

800

5.485

3.237

6.595

13.000

23.367

19.257

26.080

18.190

0

0

29.862

Всего, прямые затраты на
программы
ОБЩИЕ РАСХОДЫ

49.720

110.521

126.167

355.687

468.534

454.141

ДОХОД
196.082

263.580

232.387

20.000

0

40.000

0

0

35.878

ViiV Healthcare’s Positive Action

40.000

40.000

40.000

Gilead Sciences Ltd.

23.334

22.000

23.333

T101

4.257

4.257

10.110

Aids Fondet

5.000

5.000

6.716

ВОЗ

2.541

2.543

2.386

0

131.154

9.639

Европейская комиссия
Aids Fonds
MAC AIDS FUND (через фонд
Tides)

Другие доноры
ОБЩИЙ ДОХОД

291.214

468.534

400.449

РЕЗУЛЬТАТ

-64.473

0

-53.692

Резерв на 1 января
Резерв РОСТ
Дефицит

77.733

102.042

0

29.383

-64.473

-53.691
13.260

Резерв на 31 декабря

77.733

Резерв с последующим
распределением:
Продолжение
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13.260

77.733

5.5

Детализированный отчет за 2013 год

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ЭКСПЛ. ГРАНТ

«QUALITY
ACTION»

ВСЕГО

РАСХОДЫ
Расходы на персонал

250.386

4.702

255.088

49.921

958

50.879

300.307

5.660

305.967

9.313

285

9.598

10.004

466

10.470

3.000

0

3.000

800

0

800

6.595

0

6.595

19.257

0

19.257

Программная деятельность третьих лиц

48.969

751

49.720

ОБЩИЕ РАСХОДЫ

349.276

6.411

355.687

192.212

3.870

196.082

Aids Fonds

20.000

0

20.000

ViiV Healthcare’s Positive Action

40.000

0

40.000

Gilead Sciences Ltd.

23.334

0

23.334

T101

4.257

0

4.257

Aids Fondet

5.000

0

5.000

0

2.541

2.541

ОБЩИЙ ДОХОД

284.803

6.411

291.214

РЕЗУЛЬТАТ

-64.473

0

-64.473

77.733

0

77.733

-64.473

0

-64.473

13.260

0

13.260

13.260

0

13.260

Расходы на администрирование
Общий расход на персонал

ППЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОГРАММЫ
Суточные
Командировки
Другое
Встречи
Коммуникация
Исследования, консультации, переводы

ДОХОД
Европейская комиссия

ВОЗ

Резерв на 1 января
Дефицит
Резерв на 31 декабря
Резерв с последующим распределением:
Продолжение
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Благодарность
Европейское действие по СПИДу является общеевропейской сетью, чьи задачи на 2013 год не были бы выполнены
без поддержки и сотрудничества со многими заинтересованными лицами и организациями, коллегами и друзьями.
Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров за участие и их ценный вклад на протяжении всего прошлого года.
Мы выражаем особую благодарность:


Членам Европейского действия по СПИДу: они внесли свой вклад в наш рабочий план, были приверженными
партнерами на протяжении всего прошлого года и приняли активное участие в обновлении информации
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в ЕС,



Членам Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу: они руководили сетью и были вовлечены
в принятие всех стратегических решений,



Членам Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС: благодаря своей квалификации в сфере НПО,
они сыграли важную роль в выявлении необходимых изменений в сфере политики и соответствующих
действий,



Нашим сопредседателям из Европейского действия по СПИДу и Европейской группы по лечению СПИДа
(EATG): будучи организациями, во главе которых стоят пациенты, они предоставляли вклад в политику и
интервенции от имени подверженных сообществ,



Нашим партнерам из Европейского правового форума по вопросам ВИЧ: они приложили значительные
усилия по изучению правовых аспектов с учетом развития и осуществления соответствующей политики и
интервенций в сфере доступа к услугам по профилактике ВИЧ, уходу и поддержке,



Персоналу Европейского действия по СПИДу: они позаботились о непрерывном функционировании офиса
сети и удовлетворяли потребности членов Европейского действия по СПИДу,



И конечно же разным финансовым агентствам: Европейская комиссия/EAHC, ViiV Healthcare Positive Action,
T101 Limited, Gilead и «Aids Fondet» из Голландии предоставили щедрую финансовую поддержку, благодаря
которой осуществление деятельности Европейского действия по СПИДу в 2013 году стало возможным.

Мы уверены, что сотрудничество всех вышеуказанных партнеров внесло свою неоспоримую лепту в борьбу с
ВИЧ/СПИДом в Европе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список членов Руководящего комитета и персонала сети
ЧЛЕНЫ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 2013
Елена Григорьева (председатель)

Белорусская национальная сеть ЛЖВ, Беларусь

Ассель Янаева

Общественная организация «Амулет», Казахстан

Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky)

Венгерский союз гражданских свобод, Венгрия

Харри Витзтум (Harry Witzthum)

Швейцарская федерация по СПИДу, Швейцария

Анке ван Дам (Anke van Dam)

СПИД-Фонд «Восток-Запад», Голландия

Лелла Космаро (Lella Cosmaro)

«LILA Milano ONLUS», Италия

Дарья Очерет

Евразийская сеть снижения вреда, Литва

Мартин ван Остром (Martin van Oostrom)

«STI AIDS Netherlands», Голландия

Брайан Вест (Brian West)

Европейская группа по лечению СПИДа, Бельгия

Светлана Мороз

Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украина

Деяна Ранкович (Dejana Rankovic)

«Youth of Jazas», Сербия
ПЕРСОНАЛ

Мартина де Схуттер (Martine de Schutter)

Исполнительный координатор, Европейское действие
по СПИДу

Маурин Сельмейер (Maureen Sellmeijer)

Координатор по коммуникации, Европейское действие
по СПИДу

Ринеке де Ман (Rieneke de Man)

ii

Координатор по коммуникации, Европейское действие
по СПИДу

Диеуке Босманс (Dieuwke Bosmans)

Программный ассистент, Европейское действие по
СПИДу

Нина Схат (Nina Schat)

Программный руководитель, Европейское действие
по СПИДу

i

Отчет доступен в Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу в ЕС по адресу: http://www.aidsactioneurope.org/clearinghouse/latestadded-items/final-report-monitoring-implementation-european-commission
ii

Вместо Маурин Сельмейер

19

