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1

Краткое содержание
Новейшие эпидемиологические данные по ВИЧ/СПИДу в Европе (обновление 2007 г.),
предоставленные Региональным офисом ВОЗ в Европе и Европейским центром по
контролю и профилактике заболеваний (ECDC), сообщают, что ВИЧ продолжает
оставаться первостепенной проблемой общественного здравоохранения, а некоторые
факты указывают на увеличение количества случаев передачи ВИЧ в разных странах. С
2000 г. количество новых случаев ВИЧ в Европе на миллион населения увеличилось почти
в два раза. В 2007 г. 48 892 случая ВИЧ-инфекции было зарегистрировано в 49 из 50 стран
региона. Больше всего ВИЧ-эпидемия в Европе затрагивает представителей уязвимых
групп, среди которых фигурируют потребители наркотиков, мужчины, практикующие секс с
мужчинами, секс-работники, мигранты и заключенные. Стигма и дискриминация
продолжают не только негативно влиять на качество жизни ЛЖВ, но и отрицательно
сказываться на доступности услуг по профилактике, лечению и уходу.
Миссия Европейского действия по СПИДу заключается в объединении гражданского
общества с целью разработки более эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией в
Европе. Мы стремимся к более надежной защите прав человека и универсальному доступу
к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке. Наша деятельность направлена
на снижение неравенства в сфере здравоохранения в Европе, уделяя особое внимание
представителям основных уязвимых групп в Центрально-Восточной Европе и Центральной
Азии.
Будучи региональным отделением Международного совета СПИД-сервисных организаций
(ICASO), Европейское действие по СПИДу также является частью миссии ICASO, которая
заключается в мобилизации и поддержке всевозможных общественных организаций с
целью развития глобальных эффективных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом. В основу этой
деятельности заложена такая концепция мира, в котором люди с ВИЧ/СПИДом могли бы
жить без опасения стигмы, дискриминации и преследования, а услуги по профилактике,
лечению и уходу были бы для них свободно доступными.
В 2008 г. деятельность Европейского действия по СПИДу была направлена на достижение
следующих целей:
•
Воздействовать на политику ВИЧ/СПИДа европейского и международного
уровня посредством адвокации;
•
Усиливать обмен примерами передовой практики и опытом, а также развивать
навыки европейских негосударственных организаций (НГО) при помощи
специализированных проектов;
•
Улучшать сотрудничество и обмен навыками между членами Европейского действия
по СПИДу с основным акцентом на саму организацию;
•
Способствовать развитию внешней коммуникации между сетью и представителями
разных целевых групп.
В целом, план работ был выполнен в соответствии с графиком. Работа по адвокации была
более интенсивной, т.к. в течение года представилось несколько возможностей, когда
Европейское действие по СПИДу, зачастую успешно, смогла принять непосредственное
участие в укреплении позиции гражданского общества.
Как и прежде, Европейское действие по СПИДу продолжала работу над стратегией по
адвокации, в основном, посредством активного участия в деятельности Форума
гражданского общества по вопросам ВИЧ/СПИДа в Европейском Союзе (ЕС) и Группы
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экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС. Мы поддержали Региональный офис ВОЗ в Европе в
процессе разработки мониторингового обзора осуществления Дублинской декларации.
Обсуждение Дублинской декларации на Форуме гражданского общества по вопросам
ВИЧ/СПИДа позволило европейским НГО сыграть активную роль в процессе мониторинга и
оценки действующего европейского Коммуниката по ВИЧ/СПИДу (план деятельности). На
последней встрече Форума был составлен список приоритетов для документа
Коммуниката. В 2009 г. Европейская комиссия воспользуется данной информацией для
подготовки первого проекта нового Коммуниката. Европейское действие по СПИДу
совместно с Национальным доверительным фондом (NAT) и Европейской группой по
лечению СПИДа (EATG) разработали петицию в режиме онлайн с целью улучшения
защиты людей с ВИЧ в директиве европейского законодательства о «равенстве
обращения».
Встречи членов Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу проходили в
Лиссабоне и Париже. С целью продолжения основной деятельности Европейского
действия по СПИДу был подготовлен и одобрен донорами эксплуатационный грант
(Operating Grant), который был направлен в Еврокомиссию и другим грантодателям.
Европейское действие по СПИДу и Евразийская сеть снижения вреда (EHRN) были
назначены региональными координаторами Механизма поддержки гражданского общества
(CCSM), который был учрежден ЮНЭЙДС с целью более активного вовлечения
гражданского общества в процессы осуществления и обзора декларации Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу
(UNGASS).
Европейское действие по ВИЧ/СПИДу также вовлечена в работу Группы поддержки
гражданского общества (Civil Society Action Team, CSAT). Координируемая ICASO группа
выявляет барьеры, с которыми сталкиваются НГО при подготовке грантов в Глобальный
фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также консультирует НГО
касательно подачи грантовых заявок в Глобальный фонд.
Усилиями Европейского действия по СПИДу была организована встреча во время
Международной конференции по СПИДу (IAC) в г. Мехико. Председательствуя на сессии по
мониторингу и распространению информации, Европейское действие по СПИДу также
организовала встречу в период Западноевропейской и Центральноазийской конференции
по СПИДу (EECAAC).
В рамках проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (EPAA) было
организовано три европейских семинара: «Добровольное консультирование и
тестирование», «Мобилизация ресурсов», «Социально-политический диалог».
Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу содержал 490 пользователей; было загружено 554
документа с примерами передовой практики, которые к концу 2008 г. были скачаны 27 000
раз.
В рамках проекта «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения
программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению» (PTAP) 260
представителей НГО посетили 12 встреч и рабочих групп в России и Украине. В рамках
проекта работа велась над разработкой материалов для сообществ ЛГБТ (лесбиянки, геи,
бисексуалы, транссексуалы) и практического руководство по адвокации профилактики и
приверженности к лечению в программах по снижению вреда.
Деятельность, проведенная Европейским действием по СПИДу в 2008 г., стала возможной
благодаря финансовой поддержке Европейской комиссии, Фонда Билла и Мелинды Гейтс
(Bill and Melinda Gates Foundation), Канадского агентства международного развития (Canada
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International Development Agency, CIDA), Программы позитивного действия
ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), «Aids Fonds», компании
Бристол Мейерс Сквиб (Bristol-Myers Squibb), «Deutsche AIDS Stiftung», «Soa Aids
Nederland», «ARAS», а также благодаря партнерам проекта «Европейские партнеры в
действии против СПИДа» и предоставленной ими нематериальной помощи.
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Направления работы и результаты

2.1

Работа по адвокации

Являясь сопредседательствующей организацией на Форуме гражданского общества по
вопросам ВИЧ/СПИДа в ЕС, Европейское действие по СПИДу совместно с Европейской
группой по лечению СПИДа (EATG) организовала две встречи в 2008 г. На встречах
приняли участие 40 членов Форума, среди которых присутствовали европейские НГО и
сети, представители Европейской комиссии и европейские/международные организации
(Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, Региональный офис ВОЗ в
Европе и ЮНЭЙДС). Заключения Форума гражданского общества по вопросам ВИЧ/СПИДа
были обсуждены на собрании Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС, которая представляет
собой рабочую группу, состоящую из представителей стран-членов ЕС. Важным
результатом работы Форума гражданского общества и Группы экспертов стал обзор
осуществления Дублинской декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в
Европе и Центральной Азии, 2004 г. (Дублинская декларация) и вовлечение НГО в
развитие нового Коммуниката по ВИЧ/СПИДу в ЕС. Европейское действие по СПИДу через
экспертов и соавторов поддержала Региональный офис ВОЗ в Европе в процессе
разработки мониторингового обзора Дублинской декларации. Обсуждение Дублинской
декларации на Форуме гражданского общества по вопросам ВИЧ/СПИДа позволило
европейским НГО сыграть активную роль в процессе мониторинга и оценки действующего
Европейского коммуниката по ВИЧ/СПИДу (план деятельности). Представители
Регионального офиса ВОЗ в Европе представили вниманию мониторинговые отчеты об
осуществлении положений Дублинской декларации на организованном Европейским
действием по СПИДу семинаре на тему социально-политического диалога. Пятеро
участников семинара использовали данный отчет, как инструмент по лоббированию
интересов в своей родной стране. Во Всемирный день борьбы со СПИДом ВОЗ
опубликовала статью об этом процессе на своей веб-странице. На последней встрече
Форума была проанализирована существующая европейская политика (2006-2009 г.г.), а
также был составлен список приоритетной деятельности на будущее. В 2009 г.
Европейская комиссия воспользуется данной информацией для подготовки первого
проекта нового Коммуниката (2010-2013 г.г.). По окончании организованного Европейским
действием по СПИДу семинара на тему законодательных систем, Европейское действие по
СПИДу совместно с Национальным доверительным фондом (NAT) и Европейской группой
по лечению СПИДа (EATG) разработали онлайн петицию, целью которой является
улучшения защиты людей с ВИЧ в директиве европейского законодательства о «равенстве
обращения». Документ петиции, который подписали свыше 70 европейских организаций,
был представлен в Европарламенте и в Европейской комиссии. Представители
Европейского действия по СПИДу принимали участие на публичных слушаниях в
Еврокомиссии. Для национальных НГО было разработано письмо, которое они могут
использовать, как инструмент по лоббированию директивы о «равенстве обращения» в
министерствах и среди представителей Европейской комиссии.

2.2

Сетевое управление

Являясь европейской сетью ICASO, Европейское действие по СПИДу принимала участие
на встрече по стратегическому планированию в Кении. На встрече была разработана
программа действий на будущее. Более того, ICASO начала разработку стратегии по
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коммуникации. Европейское действие по СПИДу состоит в рабочей группе, ответственной
за стратегию по коммуникации. Первая встреча группы состоялась в октябре.
Встречи членов Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу проходили в
Лиссабоне и Париже. С целью продолжения основной деятельности Европейского
действия по СПИДу был подготовлен эксплуатационный грант на 2009 г., который был
направлен в Еврокомиссию и другим грантодателям. Грант был одобрен; дальнейшая
деятельность организации включает работу по адвокации и в сфере политики, улучшение
сотрудничества и обучение членов посредством как интерактивного Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу, так и других инструментов.

2.3

Поддержка и развитие НГО

Европейское действие по СПИДу и Евразийская сеть снижения вреда (EHRN) были
назначены региональными координаторами Механизма поддержки гражданского общества
(Civil Society Support Mechanism, CCSM), который был учрежден ЮНЭЙДС с целью более
активного вовлечения гражданского общества в процессы осуществления и анализа
декларации Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций по ВИЧ/СПИДу (UNGASS). Являясь координатором CCSM, Европейское действие по
СПИДу подготовила отчет, выявляющий те проблемы, с которыми сталкиваются НГО при
осуществлении и мониторинге Декларации UNGASS. Европейское действие по СПИДу
поддержала НГО при подготовке ими независимых отчетов. Данный отчет был представлен
на встрече UNGASS по мониторингу в Нью-Йорке. На встрече также был представлен
список инструментов по адвокации, которые были предложены разными НГО из Восточной
Европы и Центральной Азии.
Европейское действие по ВИЧ/СПИДу также была вовлечена в работу Группы поддержки
гражданского общества (Civil Society Action Team, CSAT). Координируемая ICASO группа
выявляет барьеры, с которыми сталкиваются НГО, принимающие участие в грантах
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также
консультирует НГО на тему подачи грантовых заявок. Группа поддержки
проинформировала 250 НГО о процедурах подачи грантовых заявок в Глобальный фонд, а
также поддержала НГО из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана в процессе
подготовки заявок в Глобальный фонд.

2.4

Обмен знаниями и коммуникация

Во время Международной конференции по СПИДу (IAC) в г. Мехико Европейское действие
по СПИДу организовала встречу, которую посетили 25 человек. Среди участников встречи
были представители членских организаций, Еврокомиссии, ВОЗ, ЮНЭЙДС, а также члены
Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу и доноры. Встречи с
(потенциальными) донорами стали результатом новых грантовых соглашений. В
дополнение, на встрече также были представлены разные информационные материалы и
два плаката («Здоровье геев» и «ВИЧ и законодательство»). Во время Западноевропейской
и Центральноазийской конференции по СПИДу (EECAAC) Европейское действие по СПИДу
также представила плакат об Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу. В период этой
конференции Европейское действие по СПИДу председательствовала на сессии по
мониторингу и распространению информации. Данную сессию посетили 30 представителей
разных организаций.
Коммуникация с членами Европейского действия по СПИДу проводилась разными
способами. Веб-страница регулярно пополняется сообщениями о предстоящих событиях,
свободных вакансиях и конкурсах подачи заявок. Кроме того, используя обратную связь с
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некоторыми членами организации, был проведен подробный анализ функциональности
веб-страницы. Некоторые рекомендации были успешно применены. В 2008 г., по
сравнению с 2007 г., количество посетителей веб-страницы увеличилось на 40% и
составило 217 603 посещений. В 2008 г. (см. 1-ый график) посредством регистрационной
формы в Интернете членами Европейского действия по СПИДу стали 30 организаций.
Электронные новости рассылались четыре раза среди всех членов организации (в
настоящее время их 218), а также среди 200 других желающих. Новости об
Информационном ресурсе рассылались шесть раз среди всех пользователей (в настоящее
время их 497).

График 1. Число посещений веб-сайта Европейского действия по СПИДу в 2008 г.
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Источник: Webalizer

2.5

Анализ результатов

В целом, план работ был выполнен в соответствии с графиком. Работа по адвокации была
более интенсивной, т.к. в течение года представилось несколько возможностей, когда
Европейское действие по СПИДу, зачастую успешно, смогла принять участие в укреплении
позиции гражданского общества. К сожалению, вакансия на должность сотрудника по
адвокации для региона Восточной Европы не была заполнена, а заявка на получение
субсидии для должности сотрудника по адвокации в Брюсселе была отклонена. Из-за
нехватки финансирования запланированный Форум НГО был отменен.

2.6

Дальнейшая деятельность

Европейское действие по СПИДу совместно с партнерскими организациями решила подать
в Европейскую комиссию (одобренный) «эксплуатационный грант» вместо проектной
заявки. Этот вариант финансирования дает возможность Европейскому действию по
СПИДу развивать свою основную деятельность в сфере адвокации и коммуникации.
Недостаток данного гранта в том, что заявку на его получение необходимо подавать
ежегодно.
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3

Проекты

3.1

Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (EPAA)

3.1.1 Задачи
Укрепление потенциала европейских НГО посредством серии европейских семинаров по
передовой практике, а также дальнейшее развитие Информационного ресурса по
ВИЧ/СПИДу.

3.1.2 Направления работы
В 2008 г. Европейское действие по СПИДу совместно с партнерскими организациями
организовала следующие европейские семинары:
- «Добровольное консультирование и тестирование» (партнер «ARAS», Румыния);
- «Мобилизация ресурсов» (партнер «STI AIDS Netherlands», Голландия);
- «Социально-политический диалог» (партнер «STI AIDS Netherlands», Голландия).
Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу Европейского действия по СПИДу укрепил свою
позицию и является основной базой данных по обмену примерами передовой практики в
сфере ВИЧ/СПИДа в Европе. В 2008 г. Европейское действие по СПИДу провела проверку
Информационного ресурса на простоту использования, что стало результатом
обоснованных рекомендаций. В дополнение, в период с апреля по декабрь был проведен
онлайн-опрос касательно поведения и предпочтений пользователей ресурса. Наиболее
актуальные рекомендации относительно проверки на простоту использования ресурса
были немедленно осуществлены. Остальные рекомендации являются частью рабочего
плана на 2009 г.

3.1.3 Результаты
На семинаре по добровольному консультированию и тестированию приняли участие 60
человек из 17 стран Европы и Центральной Азии. На семинаре по мобилизации ресурсов
участвовали 45 участников из 28 стран, а семинар по социально-политическому диалогу
посетили 39 участников из 27 стран. В преддверии семинаров был проведен опрос
членских организаций и анализ материалов по основным темам семинаров. Полученные
результаты были опубликованы в предварительном отчете. После проведения семинаров
был подготовлен отчет о семинаре и практические руководства по темам семинаров. Все
отчеты доступны на английском и русском языке. Портативные цифровые носители со
всеми наработками проекта EPAA за последние три года были разосланы более чем 300
организациям.
Материалы с вышеуказанных семинаров, например, материалы с семинаров в рамках
проекта EPAA, также доступны на веб-странице Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу.
Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу содержал 490 пользователей; было загружено 554
документа с примерами передовой практики, которые к концу 2008 г. были скачаны 27 000
раз. В 2008 г., как и в 2007 г., Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу был самой
популярной секцией веб-страницы Европейского действия по СПИДу (источник: AW stats).
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3.1.4 Анализ результатов проекта
Намеченная работа была выполнена в соответствии с планом. Проект способствовал
консолидации Европейского действия по СПИДу, а также выдвижению этой европейской
сети на лидирующие позиции.

3.1.5 Финансирование
Проект финансировался Европейской комиссией, Программой позитивного действия
ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), компанией Бристол
Мейерс Сквиб (Bristol-Myers Squibb), «STI AIDS Netherlands», «Aids Fonds», СПИД-Фондом
Германии, Министерством образования Румынии и Фондом «King Baudouin».

3.1.6 Дальнейшая деятельность
Трехгодичный проект завершен. Проект зарекомендовал себя намного лучше, чем это
предполагалось изначально. Очевидно, что проект удовлетворил огромные потребности в
информации, объединении и обучении среди НГО, а это, в свою очередь, способствовало
эффективному их ответу на ситуацию. Несколько последующих мероприятий подтвердили
ожидания, что полученные знания и проектные наработки продолжают использоваться
даже по окончании проекта.
Информационный ресурс будет продолжать функционировать в рамках эксплуатационного
гранта. Рекомендации, полученные в результате проверки на простоту использования,
будут применены в Информационном ресурсе. Например, планируется разработка
системы, способной анализировать и оценивать загружаемые в ресурс документы.
Европейское действие по СПИДу и далее намеревается распространять регулярные
новости об Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу.
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3.2

Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью
расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к
лечению» (PTAP)

3.2.1 Задачи
Мобилизация НГО в сфере адвокации и расширения программ профилактики ВИЧ с акцентом
на доступ к лечению в России и Украине.

3.2.2 Направления работы
260 представителей НГО приняли участие на 12 встречах и в рабочих группах, организованных
в рамках этого проекта в России и Украине. С целью поддержки проводимой сетью ЛГБТ
(лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы) работы по адвокации в Украине были
разработаны специализированные материалы по адвокации для ЛГБТ. Практическое
руководство по адвокации профилактики и приверженности к лечению было разослано в
региональные программы по снижению вреда, а также использовалось, как инструмент по
улучшению работы проекта. Также был снят видео-ролик, целью которого было
способствование росту уровня толерантности по отношению к потребителям инъекционных
наркотиков и людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

3.2.3 Результаты
Украина:
Механизм заключения социальных контрактов, который позволяет работающим в сфере ВИЧ
НГО предоставлять услуги, был включен в законопроект Национальной программы по
профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке ЛЖВС на 2009-2013 г.г. Немаловажным
фактом является то, что бывшие заключенные были внесены в список наиболее подверженных
риску групп. Коалиция ВИЧ-сервисных организаций наладила долгосрочные партнерские
отношения с Государственным департаментом по вопросам исполнения наказаний. В проект
поправки к законодательству Украины был внесен запрет на дискриминацию, связанную
прямым или косвенным образом с действительным или предполагаемым наличием ВИЧ, или
направленную на представителей наиболее уязвимых групп. При сотрудничестве с
Министерством труда и социальных вопросов была разработана концепция реабилитации на
уровне сообщества для освобожденных заключенных. Предполагается, что реабилитация
будет включать направления в медучреждения, где будут доступными услуги по профилактике
туберкулеза, ВИЧ, ИППП, лечению, уходу и поддержке.
Россия:
Представители гражданского общества России активно и целенаправленно участвовали и
координировали процессы, имеющие отношение к Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (UNGASS 2008). Средства
массовой информации издавали статьи, способствующие снижению стигмы и дискриминации
потребителей инъекционных наркотиков и ЛЖВС. Проект способствовал укреплению
российского Союза ЛЖВС, являющегося результативным инструментом по адвокации услуг для
представителей уязвимых групп и эффективных схем лечения.

3.2.4 Анализ результатов проекта
В целом, намеченная работа была выполнена в соответствии с планом.
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3.2.5 Финансирование
Проект финансировался средствами Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates
Foundation), Канадского агентства международного развития (Canada International Development
Agency, CIDA), Программы позитивного действия ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive
Action Programme).

3.2.6 Дальнейшая деятельность
2009 г. является последним для данного пятилетнего проекта. В рамках проекта намечена
оценка проведенной работы с целью выявления основных результатов и наработок проекта.
Обсуждаются возможные варианты на будущее.
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4

Финансовый отчет

Финансовый отчет Европейского действия по СПИДу за 2008 г.1
Евр.
действ. по Проект
СПИДу
EPAA
Всего

Проект
AAI

Подсумма
SANL

Проект
PTAP
(Литва)

Всего

44.754

108.943

2.387

156.084

25.865

181.949

9.957

21.179

362

31.498

Общий расход на персонал

54.711

130.122

2.749

187.582

25.865

213.447

Прямые затраты на
программы/проекты

18.926

168.553

2.673

190.152

262.135

452.287

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ

73.636

298.675

5.422

377.734

288.000

665.734

0

288.000

288.000

Название проекта:

Расходы на персонал

2

Расходы на администрирование

3

31.498

Доход
ICASO (проект PTAP)
Европейская комиссия

179.956

179.956

179.956

«Aids Fonds - Soa Aids Nederland»

40.000

8.986

48.986

48.986

BristolMyersSquibb

8.000

27.000

35.000

35.000

Deutsche AIDS Stiftung

15.000

15.000

15.000

76.000

76.000

2.574

2.574

7.336

7.336

76.000

GlaxoSmithKline
ICASO

2.574

Другие доноры

4.836

2.500

ОБЩИЙ ДОХОД

70.411

294.443

0

364.854

288.000

652.854

РЕЗУЛЬТАТ

-3.226

-4.233

-5.422

-12.880

0

-12.880

Устойчивый резерв Европейского действия по СПИДу на 1 января 2008 г.

186.393

Дефицит 2009

-12.880

Устойчивый резерв Европейского действия по СПИДу на 31 декабря
2008 г.

173.213

1

Финансовая информация предложена на основе финансовых показателей «STI AIDS Netherlands» и Евразийской сети
снижения вреда (проект PTAP), а также по предоставленным данным партнеров, осуществлявших деятельность по
контракту с Европейским действием по СПИДу в рамках проекта PTAP.
2
Расходы на персонал для сотрудников «STI AIDS Netherlands» включают зарплату и все социальные гарантии,
строительные издержки и сопутствующие затраты, коммунальные услуги, телекоммуникации и компьютерное обеспечение,
текущие административные расходы, расходы по финансовым операциям, страхование, административные расходы.
3
Административные расходы включают вспомогательные услуги, такие как: бухгалтер (часть расходов не включена в
расходы на персонал), обеспечение/встречи, IT-услуги, мероприятия для персонала, менеджмент.
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