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1 Краткое содержание 

Спустя 30 лет с начала эпидемии ВИЧ-инфекция по-прежнему является основной угрозой для 

общественного здравоохранения в Европе. По данным Европейского центра профилактики и 

контроля заболеваний (ECDC), в Европе и соседних странах проживают около 2 млн человек с 

ВИЧ-инфекцией. Только в 2008 году в европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 51 600 

новых случаев ВИЧ-инфекции. Регион Восточной Европы является свидетелем тревожного роста 

количества новых случаев инфицирования. В Восточной Европе и Центральной Азии основным 

путем передачи ВИЧ является употребление инъекционных наркотиков, тогда как в Центральной и 

Западной Европе передача ВИЧ преимущественно происходит в результате сексуальных 

контактов между мужчинами, а также через гетеросексуальные контакты (исключая случаи из 

стран с генерализованной эпидемией1). 30–50% ВИЧ-положительных людей в ЕС и почти 70% в 

соседних странах Европы не подозревают о своем ВИЧ-статусе. В странах – членах ЕС все еще 

существуют несоответствия в сфере профилактики, лечения и ухода, а универсальный доступ к 

базовым услугам в области ВИЧ-инфекции в Европе по-прежнему далек от реальности. 

Европейское действие по СПИДу является партнерством свыше 250 неправительственных 

организаций, работающих в сфере ВИЧ-инфекции в 45 странах Европы и Центральной Азии. 

Наша миссия заключается в объединении гражданского общества с целью выработки более 

эффективных мер по борьбе с эпидемией в Европе и Центральной Азии. Мы стремимся 

обеспечить защиту прав человека и универсальный доступ к услугам по профилактике, лечению, 

уходу и поддержке. Мы работаем с целью снижения неравенства в сфере здравоохранения в 

Европе и уделяем особое внимание представителям основных уязвимых групп в Центральной, 

Восточной Европе и Центральной Азии. 

Основные задачи Европейского действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии: 

 содействие участию гражданского общества в процессах выработки 

более эффективных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией; 

 внесение эффективного и значимого вклада в региональную и 

национальную политику по ВИЧ/СПИДу; 

 поддержка непрерывного обмена примерами передовой практики и 

существующим опытом в сфере ВИЧ/СПИДа между различными НПО; 

 развитие устойчивой и более эффективной организации и сети. 

В 2009 году сеть Европейское действие по СПИДу развивала свою деятельность в следующих 

четырех направлениях: 

 адвокация и социально-политический диалог; 

 объединение и обучение; 

 сетевое управление; 

 устойчивое развитие, сотрудничество и развитие самой сети и ее 

мероприятий. 

В целом, план работ был выполнен в соответствии с графиком.  

Как и прежде, сеть Европейское действие по СПИДу продолжала развивать и реализовывать 

стратегию по адвокации посредством активного участия – в качестве сопредседателя – в работе 

 

 

1 ECDC/Европейский регион ВОЗ, отчет по результатам эпиднадзора (2008 г.), 2009 г. 
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Форума гражданского общества по вопросам ВИЧ/СПИДа, а также – в качестве члена – в 

деятельности Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу (Think Tank). Мы внесли значительный вклад в 

политику и законодательство Европы. Мы считаем, что благодаря нашей работе по адвокации в 

документе Коммуниката по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ЕС и соседних странах в 2009–2013 гг. был 

представлен аспект прав человека и универсального доступа, а также уделено особое внимание 

наиболее уязвимым группам и снижению вреда. Таким образом, появилась структурированная 

модель борьбы с ВИЧ-инфекцией на ближайшие годы. Европейское действие по СПИДу также 

приложила немало усилий для включения аспекта прав людей, живущих с ВИЧ, в новую 

Директиву ЕС о равных правах. Теперь, когда Коммуникат вступил в силу, необходимо проводить 

работу по контролю за выполнением странами-членами и другими вовлеченными 

лицами/организациями предписанных положений. Европейское действие по СПИДу и Форум 

гражданского общества по ВИЧ/СПИДу будут по-прежнему активно участвовать в этом процессе, 

а также оценивать и контролировать выполнение обязательств, принятых разными странами.  

Что касается нашей задачи по объединению и обучению целевых групп, мы стремились 

выполнить ее самыми разными способами. Основной из них – это наш веб-сайт 

www.aidsactioneurope.org, который стал важнейшим и наиболее эффективным средством 

коммуникации наших партнеров, членов и других заинтересованных организаций. В 2009 году наш 

сайт посетили 118 168 человек, что говорит о росте посещаемости на 93% по сравнению с 2008 

годом. Немаловажную роль в объединении и обучении играет наш панъевропейский 

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу. В 2009 году посетители скачали нужные им материалы 

33 101 раз (на 23% больше, чем в 2008 году), а количество загруженных документов в 2009 году 

составило 779 – по сравнению с 554 материалами в 2008 году (41%-ный рост). Количество 

пользовательских профилей на Информационном ресурсе увеличилось на 17% и на период 

написания отчета составило 574.  

Европейское действие по СПИДу также развивает существующие и новые партнерские отношения 

с НПО и различными сетями. По состоянию на конец 2009 года членами Европейского действия 

по СПИДу являются 257 организаций, из которых 120 работают в 26 странах – членах ЕС, а 137 – 

в 19 странах Европейского и Центральноазиатского региона. Количество членов Европейского 

действия по СПИДу увеличилось на 13%. Большинство новых членов сети (11) представляют 

страны Восточной Европы. Проводимая Европейским действием по СПИДу деятельность 

укрепила позиции сети в Европе и Центральной Азии. Увеличилось количество членов сети, а 

связи с ключевыми заинтересованными лицами и организациями стали более прочными. 

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу занял центральную позицию в качестве основной 

информационной платформы по обмену опытом и практическими инструментами, а его целевая 

группа увеличилась за счет других сетей и европейских проектов. 

За прошедший год Руководящий комитет Европейского действия по СПИДу провел две 

запланированные встречи: в Амстердаме и Будапеште. С целью продолжения основной 

деятельности Европейского действия по СПИДу была подготовлена заявка в Еврокомиссию и 

другие донорские организации на получение эксплуатационного гранта на 2010 год, которая была 

одобрена.  

В 2009 году закончился пятилетний проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с 

целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению», 

который ставил своей целью обеспечить объединение услуг по профилактике и лечению. Проект 

предусматривал предоставление поддержки и усовершенствование профилактических служб 

параллельно с активизацией усилий по обеспечению доступа к лечению в России и Украине. 

Проект завершился, однако обе партнерские организации будут продолжать работу по внедрению 

и оценке результатов проекта посредством адвокации и обмена информацией и опытом. 

Полученный опыт и результаты будут использованы в новом проекте Европейского действия по 

СПИДу для Восточной Европы и Центральной Азии, который будет запущен в 2010 году.  
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Деятельность Европейского действия по СПИДу в 2009 году стала возможной благодаря 

финансовой поддержке Второй программы общественного здравоохранения ЕС (2008–2013 гг.) 

через Исполнительное агентство по здравоохранению и делам потребителей (EAHC), «Aids 

Fonds», Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation), Программы 

позитивного действия ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), Канадского 

агентства международного развития (Canada International Development Agency, CIDA), компании 

Бристол Мейерс Сквиб (Bristol-Myers Squibb), «Gilead Sciences Europe Ltd» и «Deutsche AIDS 

Stiftung». 

 

2  Работа по адвокации и социально-политический диалог 

Являясь сопредседательствующей организацией на Форуме гражданского общества по вопросам 

ВИЧ/СПИДа и членом Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, Европейское действие по СПИДу вносит 

значительный вклад в развитие европейской политики и законодательства. В 2009 году основные 

усилия были направлены на разработку новой Стратегии ЕС по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 

Евросоюзе и соседних странах в 2009–2013 гг. (этот документ также называется «Коммуникат по 

ВИЧ/СПИДу»). 

Сеть Европейское действие по СПИДу содействовала организации двух встреч Форума 

гражданского общества, на которых присутствовало 40–50 участников. Помимо нового 

Коммуниката ЕС по ВИЧ/СПИДу на Форуме обсуждался статус универсального доступа к услугам 

по профилактике, лечению, уходу и поддержке в регионе, а также велась подготовительная 

работа к Международной конференции по СПИДу в Вене. 

Мы приложили немало усилий для включения аспекта прав людей, живущих с ВИЧ, в новую 

Директиву ЕС о равных правах. Благодаря интенсивной адвокативной работе Европейского 

действия по СПИДу, Национального доверительного фонда по СПИДу, Европейской группы по 

лечению СПИДа и членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, Европейский 

парламент согласился с предложенной нами поправкой к директиве. Мы верим, что в результате 

проделанной работы все люди с ВИЧ в Европе обретут ощутимую защиту от дискриминации.  

В октябре был Коммуникат по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ЕС и соседних странах на 2009–2013 годы. 

Задолго до разработки проекта Коммуниката представители Форума гражданского общества по 

ВИЧ/СПИДу, члены Руководящего комитета и сотрудники Европейского действия по СПИДу 

приняли участие в ряде встреч, во время которых Комиссии предлагались дополнения и 

рекомендации к разрабатываемому документу. Сравнивая окончательный вариант документа 

Коммуниката с рекомендациями Европейского действия по СПИДу, мы можем констатировать, что 

все наши приоритетные направления отражены в финальной версии документа. Безусловно, нам 

хотелось бы, чтобы некоторые аспекты были более акцентированными, однако мы считаем, что 

благодаря проделанной нами работе права человека и универсальный доступ были включены в 

Коммуникат как основные его элементы, а наиболее уязвимым группам и аспектам снижения 

вреда было уделено особое внимание. В начале процесса по разработке данного документа эти 
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компоненты не были столь актуальными, и лишь в результате постоянных дискуссий они обрели 

первостепенную важность.  

Теперь, когда Коммуникат вступил в силу, мы будем проводить работу по контролю за 

выполнением странами-членами и другими вовлеченными лицами/организациями предписанных 

положений. Европейское действие по СПИДу и Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу 

будут по-прежнему активно участвовать в этом процессе, а также оценивать и контролировать 

выполнение обязательств, принятых разными странами. 

3 Объединение и обучение 

Мы способствуем объединению и обучению представителей наших целевых групп различными 

способами. Основной из них – это наш сайт. Кроме регулярно обновляемых объявлений, 

новостей, призывов к действию, предстоящих событий и вакансий, мы также предлагаем нашим 

членским организациям налаживать партнерские отношения друг с другом посредством 

специального раздела для членов сети на сайте Европейского действия по СПИДу. Этот раздел 

позволяет членам сети вести поиск по существующим пользовательским профилям НПО из 

Европы и Центральной Азии, которые могли бы поделиться накопленным опытом и знаниями. В 

2009 году подобные профили были созданы и для партнерских организаций Европейского 

действия по СПИДу, включая европейские сети, государственные организации, глобальные сети и 

международные организации, которые ведут активную деятельность в сфере ВИЧ/СПИДа в 

Европе и Центральной Азии. Помимо этого, мы разработали такой же раздел для взаимодействия 

проектов в области ВИЧ-инфекции, финансируемых Евросоюзом.  

В 2009 году мы продолжили работу по объединению и обучению через наш Информационный 

ресурс по ВИЧ/СПИДу. По результатам оценки удобства сайта для пользователей мы 

усовершенствовали навигацию в этом разделе и его структуру. Кроме того, мы добавили систему 

рейтинга для оценки публикаций Информационного ресурса. Новое техническое 

усовершенствование позволило также связать профили членских организаций с 

темами/целевыми группами Информационного ресурса. 

В 2009 году представители Европейского действия по СПИДу посетили несколько важных встреч, 

способствуя налаживанию сетевого сотрудничества не только с ключевыми организациями 

(Европейское региональное отделение ВОЗ, ЮНЭЙДС, Европейская комиссия), но и с 

различными европейскими проектами и сетями. В результате распространения информационных 

листовок о Европейском действии по СПИДу, флайера Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу 

и флэш-карт с материалами проекта EPPA уровень осведомленности о Европейском действии по 

СПИДу значительно возрос, что отразилось на количестве новых членов сети. На этих встречах 

мы также с удовольствием пообщались с членскими организациями нашей сети. И наконец, мы 

продолжаем раз в два месяца рассылать информацию о новых поступлениях в Информационный 

ресурс, что также повышает посещаемость сайта и раздела с информационными материалами.  

 

Описанная выше работа способствует достижению нашей цели по объединению и обучению 

посредством Информационного ресурса. В 2009 году посетители скачали нужные им материалы 

33 101 раз (на 23% больше, чем в 2008 году), а количество загруженных документов в 2009 году 

составило 779 – по сравнению с 554 материалами в 2008 году (41%-ный рост). Количество 
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пользовательских профилей на Информационном ресурсе в 2009 году увеличилось на 17% и 

составило 574.  

 

  

4 Сетевое управление 

Руководящий комитет (РК) Европейского действия по СПИДу является руководящим органом сети 

на всех уровнях, включая развитие политики и стратегии, финансовое управление, мониторинг и 

оценку. РК состоит из физических лиц, представляющих членские организации Европейского 

действия по СПИДу или являющихся партнерами сети. Руководящий комитет был создан с учетом 

сбалансированного объединения таких аспектов, как ВИЧ-статус, пол и место проживания 

участников. Члены РК лично участвуют во встречах и обладают опытом в самых разных сферах.  

Географический охват Европейского действия по СПИДу (Европейский регион ВОЗ) напрямую 

отражен в членском составе РК. В 2009 году в руководящий комитет входили представители 

Хорватии, Германии, Венгрии, Кыргызстана, Швейцарии, Нидерландов, Сербии, Украины, 

Великобритании и региональных сетей «СПИД Фонд Восток-Запад» и «Европейская группа по 

лечению СПИДа».  

Программный офис Европейского действия по СПИДу состоит из исполнительного координатора, 

координатора по коммуникации и ассистента по проектам. Офис размещается в организации «STI 

AIDS Netherlands» в Амстердаме. 

Свою деятельность по управлению Европейским действием по СПИДу члены РК вели 

посредством регулярных телефонных конференций и на двух встречах в Амстердаме и 

Будапеште. Запланированная деятельность осуществлялась персоналом сети под контролем 

исполнительного координатора. 

В целом, план работ был выполнен в соответствии с графиком. В течение года не было отмечено 

никаких серьезных проблем, связанных с руководством или управлением сетью. Телефонные 

конференции, встречи членов РК и персонала способствовали эффективному мониторингу и 

корректировке деятельности. Председатель РК регулярно встречался с сотрудниками офиса с 

целью осуществления более детального мониторинга проводимой работы. Программа 

предусматривала охват расширенного региона Европы (по определению ВОЗ). По состоянию на 

конец 2009 года членами Европейского действия по СПИДу являются 257 организаций, из которых 

120 работают в 26 странах – членах ЕС, а 137 – в 19 странах Европейского и 

Центральноазиатского региона. 

Сайт www.aidsactioneurope.org продолжает служить эффективным средством общения и 

сотрудничества. На портале размещаются новости и объявления, уведомления о предстоящих и 

прошедших событиях, последняя информация о призывах к действию и вакансиях. Вся 

информация на сайте доступна на английском и русском языках. В 2009 году сайт посетили 

118 168 человек, что говорит об увеличении потока посетителей на 93% по сравнению с 2008 

годом. Большая часть посещений пришлась на ноябрь (приблизительно 20 000 посещений), что, 

вероятно, связано с выпуском нового Коммуниката ЕС, о котором Европейское действие по 

СПИДу активно распространяла информацию в тот период. 
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Кроме распространения информации посредством веб-сайта, сеть Европейское действие по 

СПИДу осуществляла регулярную электронную рассылку и, в том числе, выслала подписчикам 

пресс-релиз, посвященный пятилетней годовщине сети и новой политике ЕС по ВИЧ/СПИДу. 

Каждый квартал мы продолжаем рассылать всем нашим членам, партнерам и ЕС-проектам 

выпуск электронных новостей.  

5 Устойчивое развитие, сотрудничество и развитие сети 

Европейское действие по СПИДу уделяет особое внимание существующим и новым партнерским 

связям с НПО и другими сетями. Количество членов Европейского действия по СПИДу  в 2009 

году увеличилось на 13%. Большинство новых членов (11) представляют страны Восточной 

Европы: Грузию, Латвию, Беларусь, Россию, Украину и Азербайджан. К нам также присоединились 

8 членских организаций из стран Западной Европы, включая Грецию, Ирландию и 

Великобританию. Нашими членами стали 5 организаций из Центральной Азии (3 из Кыргызстана и 

по одной из Таджикистана и Казахстана) и 5 организаций из стран Центральной Европы (Чехия, 

Хорватия, Македония и Словакия). Помимо этого, Европейское действие по СПИДу продолжает 

укреплять партнерские связи с другими проектами в сфере ВИЧ/СПИДа, финансируемыми ЕС. На 

базе своего сайта и в сотрудничестве с этими проектами сеть Европейское действие по СПИДу 

разработала платформу, позволяющую разным проектам обмениваться накопленным опытом. В 

конце 2009 года 13 проектов заполнили пользовательские профили, воспользовавшись этим 

инструментом взаимодействия и сотрудничества, а также разместили свои материалы в 

Информационном ресурсе на сайте www.hivaidsclearinghouse.eu.  

6 Анализ результатов 

Сеть Европейское действие по СПИДу продолжает защищать интересы и приоритеты 

гражданского общества. Эта работа приносит свои плоды, в частности, в области реализации 

Коммуниката ЕС по ВИЧ/СПИДу. Теперь в регионе есть структурированная модель борьбы 

эпидемией ВИЧ-инфекции на ближайшие годы, в разработке которой наша сеть принимала 

активное участие. Коммуникат охватывает не только страны – члены ЕС, но и соседние страны, 

такие как Россия и Украина, где ВИЧ-эпидемия развивается особенно стремительно. И хотя 

Еврокомиссия проводила консультации с рядом партнеров и организаций, мы сожалеем, что нам 

не была предоставлена возможность обеспечить более активную вовлеченность членов сети в 

процесс выработки этой стратегии. 

Проводимая Европейским действием по СПИДу деятельность укрепила позицию сети в Европе и 

Центральной Азии. Количество членов увеличилось, а связи с заинтересованными лицами и 

организациями стали более прочными. Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу занял 

центральную позицию в качестве основной информационной платформы по обмену опытом и 

практическими инструментами, а его целевая группа увеличилась за счет других сетей и 

европейских проектов. Таким образом, знания, материалы и опыт, способствующие выработке 

эффективных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, стали более доступными. 

6.1 Оценка 

Наша сеть успешно осуществила задачи, поставленные на 2009 год. В ближайшие годы 

Европейское действие по СПИДу продолжит участвовать в процессах мониторинга и оценки 

работы, осуществляемой в рамках нового Коммуниката по ВИЧ/СПИДу. В 2009 году проект 

Европейского действия по СПИДу «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (EPPA) был 

отмечен Еврокомиссией как пример хорошего руководства и упомянут на нескольких европейских 

заседаниях. Опыт, полученный Европейским действием по СПИДу в процессе осуществления 

данного проекта, будет учтен при разработке и осуществлении в 2010 году нового проекта для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии. 
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В будущем Европейское действие по СПИДу будет более активно продвигать Информационный 

ресурс по СПИДу в качестве центральной платформы по обмену различными материалами. 

Изначально эта платформа была предназначена для обмена опытом между НПО, но со временем 

целевая группа расширилась и пополнилась проектами в сфере ВИЧ/СПИДа, финансируемыми в 

рамках Европейской программы здравоохранения. В 2010 году мы планируем дальнейшее 

расширение целевой группы за счет включения в нее политиков и государственных организаций. 

7 Проекты 

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

В 2009 году закончился пятилетний проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с 

целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению» 

(PTAP), направленный на объединение услуг по профилактике и лечению. Цель проекта – 

поддержка в области усовершенствования профилактических услуг и стимулирование 

расширения доступа к лечению в России и Украине. 

В 2009 году Российская сеть снижения вреда и Украинская коалиция ВИЧ-сервисных организаций 

провели 13 встреч, из которых 5 прошли в России (всего 80 участников) и 8 – в Украине (144 

участника). Участники этих семинаров и рабочих групп обсуждали актуальные темы и 

разрабатывали стратегии. Темы, важные для ситуации в Украине, были следующими: мониторинг 

и оценка финансирования проектов Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 

малярией; права человека; лоббирование и адвокация; доступ представителей уязвимых групп к 

необходимым услугам. По России обсуждались такие темы, как необходимость разработки и 

распространения литературы о метадоне в сотрудничестве со СМИ. С целью снижения уровня 

стигмы и дискриминации при освещении в прессе вопросов ВИЧ/СПИДа журналистам 

предлагалась информация о методах снижения вреда и специфике уязвимых групп. Обе страны 

подчеркнули важность сотрудничества между НПО и государственными организациями. По 

окончании проекта обе страны оценили свою пятилетнюю деятельность и разработали планы по 

адвокации с целью дальнейшего осуществления начатой работы на основе полученных 

результатов. 

7.1.1 Анализ и результаты 

Участники проекта из России согласились с тем, что для эффективности проводимой работы 

чрезвычайно важно обеспечить устойчивое развитие проектов по универсальному доступу к 

профилактике, лечению и уходу, в то время как устойчивое развитие невозможно без активного 

сотрудничества между партнерами. Подобный вывод является важным достижением проекта 

PTAP, ведь он подразумевает сотрудничество и согласованность действий между российскими 

сетями и организациями в будущем.  

Результатом проекта в Украине стало то, что в 2009 году Украинская коалиция ВИЧ-сервисных 

организаций провела успешную работу по лоббированию интересов групп населения, 

подверженных риску инфицирования ВИЧ, таких как МСМ, работники секс-бизнеса, транссексуалы 

и бывшие заключенные. Эта работа привела к созданию рабочей группы по вопросам социальных 

услуг для уязвимых групп при Национальном совете по профилактике туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. 

В настоящее время в рабочей группе представлены государственные организации, НПО, 

сообщество МСМ и национальное движение бывших заключенных.  
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7.1.2 Оценка 

По окончании проекта обе партнерские организации намерены продолжать работу по внедрению 

и оценке результатов проекта посредством адвокации и обмена информацией. Полученный опыт 

и результаты проекта PTAP будут применяться в новом проекте Европейского действия по СПИДу 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии, который стартует в 2010 году. 

7.2 Европейская конференция по вопросам ВИЧ-инфекции и 
универсального доступа 

Данный проект осуществлен не был, так как на проведение конференции не было предоставлено 

финансирование.  

8 Финансовый отчет за 2009 год 

В финансовом отчете предоставлена информация о Европейском действии по СПИДу за шестой 

год работы по состоянию на 31 декабря 2009 года. Данная финансовая отчетность составлена на 

основе финансовых показателей «STI AIDS Netherlands» и Евразийской сети снижения вреда 

(проект PTAP). 

8.1 Доходы и расходы 

В 2009 году доход составил 695 464 €, что на 18% меньше запланированного в бюджете – 649 721 

€. Разница в 190 411 € обоснована тем, что не было выделено финансирование на европейскую 

конференцию. В 2009 году доходы составили на 6,53% больше, чем в 2008 году. В 2009 году 

расходы были значительно меньше доходов (с разницей в 129 752 €) в связи с тем, что было 

предоставлено финансирование на проект, осуществление которого запланировано на 2010 год.  

Расходы на персонал «STI AIDS Netherlands» 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 финансовая поддержка (часть, не включенная в расходы на 

персонал), материально-техническое обеспечение/встречи, ИТ-услуги, мероприятия для 

персонала и управление. 

8.2 Аудиторское заключение 

Предлагаемая здесь сокращенная финансовая информация об организации «STI AIDS 

Netherlands» за 2009 год получена на основе предоставленного ими финансового отчета. С 

полной версией финансового отчета и заключением аудиторов можно ознакомиться на сайте: 

www.soaaids.nl. 13 апреля 2010 года аудиторская компания «KPMG Accountants N.V.» 

предоставила свое безоговорочно положительное заключение относительно финансовой 

отчетности.  
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8.3 Состояние бюджета, доходы и расходы на 31 декабря 2009 г. 

Евро Фактические 

расходы 2009 

Бюджет 2009 Фактические 

расходы 2008  

РАСХОДЫ   

Персонал  

Расходы на персонал  214.938 313.152 181.949

Расходы на администрирование 35.869 27.603 31.498

Общий расход на персонал 250.807 340.755 213.447

Прямые затраты на программы  

Суточные 4.042 13.298 22.230

Командировки 3.712 11.600 16.337

Оборудование и материалы 0 3.800 2.837

Субконтракты 10.085 35.976 10.740

Другое 295.229 278.003 113.324

Встречи 1.752 29.675 21.227

Офисные расходы 85 16.145 565

Международные командировки 0 0 2.892

Программная деятельность третьих лиц 120.469 262.135

Всего, прямые затраты на программы/проекты 314.905 508.966 452.287

ВСЕГО РАСХОДОВ 565.712 849.721 665.734

ДОХОД  

Фонд Б. Гейтса/ICASO 288.000 288.000 290.574

Европейская комиссия 167.394 200.000 179.956

Aids Fonds – Soa Aids Nederland 40.000 100.000 48.987

BristolMyersSquibb 20.000 70.000 35.000

Deutsche AIDS Stiftung 10.000 10.000 15.000

Программа позитивного действия GlaxoSmithKline 137.880 25.000 76.000

Gilead Science Europe 25.000 25.000 

Фонд «Levi-Strauss» 55.200 

Другие доноры 7.190 76.521 7.337

ВСЕГО ДОХОДОВ 695.464 849.721 652.854
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РЕЗУЛЬТАТ 129.752 0 -12.880

Резерв Европейского действия по СПИДу на 1 января 

2009/2008 гг. 

173.213  186.093 

Остаток 2009 / Дефицит 2008 129.752  -12.880

Резерв Европейского действия по СПИДу на 31 декабря 

2009/2008 гг. 

302.965  173.213 

Резерв с последующим распределением:  

Средства в свободном распоряжении 39.339  39.587

Зарезервированные средства под проект 263.626  133.626
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8.4 Финансовый отчет за 2009 г. 

Евро Европ. 

действ. по 

СПИДу 

Всего

Эксплуа-

тационный 

грант  

Промежуто

чный итог 

SANL 

PTAP 

Литва  

ВСЕГО  

РАСХОДЫ  

Персонал  

Расходы на персонал  50.648 138.390 189.038 25.900 214.938

Расходы на администрирование 8.315 27.554 35.869   35.869

Общий расход на персонал 58.963 165.944 224.907 25.900 250.807

  

Прямые затраты на программы  

Суточные 4.042 4.042  4.042

Командировки 587 3.125 3.712  3.712

Оборудование и материалы 0  0

Субконтракты 10.085 10.085  10.085

Другое 3.350 29.779 33.129 262.100 295.229

Встречи 1.629 123 1.752  1.752

Офисные расходы 85 85  85

Всего, прямые затраты на программы 5.651 47.154 52.805 262.100 314.905

ВСЕГО РАСХОДОВ 64.614 213.098 277.712 288.000 565.712

  

ДОХОД  

Фонд Б.Гейтса/ICASO 288.000 288.000

Европейская комиссия 167.394 167.394  167.394

Aids Fonds – Soa Aids Nederland 29.296 10.704 40.000  40.000

BristolMyersSquibb 20.000 20.000  20.000

Deutsche AIDS Stiftung 10.000 10.000  10.000

Программа позитивного действия 137.880 137.880  137.880

Gilead Science Europe 25.000 25.000  25.000

Другие доноры 7.190 7.190  7.190

ВСЕГО ДОХОДОВ 194.366 213.098 407.464 288.000 695.464

   

РЕЗУЛЬТАТ 129.752 0 129.752 0 129.752

Резерв Европейского действия по СПИДу на 1 января 2009 г.  173.213

Остаток 2009 г.  129.752

Резерв Европейского действия по СПИДу на 31 декабря 2009 г.  302.965

Резерв с последующим распределением:  

Средства в свободном распоряжении  39.339

Зарезервированные средства под проект  263.626
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8.5 Бюджет в 2009 г. 

Евро Европ. 

действ. 

по СПИДу 

Всего 

Эксплуа-

тационны

й грант 

Конфе-

ренция 

Промежут

очный 

итог SANL 

PTAP 

Литва 

ВСЕГО  

РАСХОДЫ   

Персонал   

Расходы на персонал  37.696 160.221 29.335 227.252 85.900 313.152

Расходы на администрирование 10.949 16.654 27.603  27.603

Общий расход на персонал 48.645 176.875 29.335 254.855 85.900 340.755

   

Прямые затраты на программы   

Суточные  9.798 3.500 13.298  13.298

Командировки  8.600 3.000 11.600  11.600

Оборудование и материалы  3.200 600 3.800  3.800

Субконтракты  15.000 20.976 35.976  35.976

Другое  41.192 133.000 174.192 103.811 278.003

Встречи 5.000 5.000 24.675 29.675

Офисные расходы 2.000 2.000 14.145 16.145

Международные командировки 1.000 1.000 119.469 120.469

Всего, прямые затраты на 

проекты 

8.000 77.790 161.076 246.866 262.100 508.966 

ВСЕГО РАСХОДОВ 56.645 254.665 190.411 501.721 348.000 849.721 

   

ДОХОД   

Фонд Б. Гейтса/ICASO   0 288.000 288.000

Европейская комиссия   200.000 200.000   200.000

Aids Fonds – Soa Aids Nederland 10.335 29.665 40.000 60.000 100.000

BristolMyersSquibb 20.000 50.000 70.000   70.000

Deutsche AIDS Stiftung 5.000 5.000 10.000   10.000

Программа позитивного 

действия GlaxoSmithKline 

   25.000 25.000   25.000 

Gilead Science Europe   25.000 25.000   25.000

Levi-Strauss 15.200 40.000 55.200   55.200

Другие доноры 6.110 70.411 76.521   76.521

ВСЕГО ДОХОДОВ 56.645 254.665 190.411 501.721 348.000 849.721 

   

РЕЗУЛЬТАТ 0 0 0 0 0 0 
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8.6 Финансовый отчет за 2008 г. 

Евро Европ. 

действ. 

по 

СПИДу 

Проект 

EPAA 

Проект 

AAI   

Промежуточный 

итог SANL 

PTAP 

Литва 

ВСЕГО  

РАСХОДЫ    

Персонал     

Расходы на персонал  44.754 108.943 2.387 156.084 25.865 181.949

Расходы  на администрирование 9.957 21.179 362 31.498   31.498

Общий расход на персонал 54.711 130.122 2.749 187.582 25.865 213.447

Прямые затраты на программы      

Суточные  22.230 22.230   22.230

Командировки  16.337 16.337   16.337

Оборудование и материалы  2.837 2.837   2.837

Субконтракты  10.740 10.740   10.740

Другое 2.084 108.911 2.329 113.324   113.324

Встречи 13.909 7.318 21.227   21.227

Офисные расходы 565 565   565

Всего, прямые затраты на 

проекты/программы 

2.368 180 344 2.892   2.892 

ВСЕГО РАСХОДОВ 73.637 298.675 5.422 377.734 288.000 665.734

    

ДОХОД    

Фонд Б. Гейтса/ICASO 2.574 2.574 288.000 290.574

Европейская комиссия  179.956 179.956   179.956

Aids Fonds – Soa Aids Nederland 40.000 8.987 48.987   48.987

BristolMyersSquibb 8.000 27.000 35.000   35.000

Deutsche AIDS Stiftung 15.000 15.000   15.000

Программа позитивного действия 

GlaxoSmithKline Action 

 76.000  76.000   76.000 

Другие доноры 4.837 2.500 7.337   7.337

ВСЕГО ДОХОДОВ 70.411 294.443 0 364.854 288.000 652.854

    

РЕЗУЛЬТАТ -3.226 -4.232 -5.422 -12.880 0 -12.880

Резерв Европейского действия по СПИДу на 1 января 2009 г. 186.093   

Дефицит 2009 г. -12.880   

Резерв Европейского действия по СПИДу на 31 декабря 2008 г. 173.213   

Резерв с последующим распределением:    

Средства в свободном распоряжении 39.587   

Зарезервированные средства под проект 133.626   

 


