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1

Краткое содержание

Европейское действие по СПИДу является партнерством более 400 негосударственных организаций из 45 стран
Европы и Центральной Азии. Наша миссия заключается в объединении гражданского общества с целью выработки
эффективных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в Европе и Центральной Азии. Мы стремимся к более
эффективной защите прав человека и универсальному доступу к услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке. Мы работаем во имя снижения неравенства в сфере здравоохранения в Европе и уделяем особое
внимание представителям основных уязвимых групп в Центрально-Восточной Европе и Центральной Азии.
Стратегические задачи Европейского действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии, отраженные в нашей миссии,
концепции, руководящих принципах и основных ценностях, заключаются в укреплении роли гражданского общества в
процессе проведения эффективного отклика на эпидемию ВИЧ-инфекции посредством:
•

целенаправленного участия в развитии региональной и национальной политики по ВИЧ/СПИДу;

•

непрерывного взаимного обмена примерами передовой практики и опытом в сфере ВИЧ/СПИДа между НПО;

•

развития более устойчивой, эффективной организации и сети.

Среди основных стратегических направлений и видов деятельности Европейского действия по СПИДу в 2010 году
можно отметить: (1) адвокацию и социально-политический диалог; (2) объединение и обучение. Более того, наша
деятельность в 2010 году была также направлена на развитие сетевого управления с акцентом на устойчивость сети,
сотрудничество и развитие партнерств, и их деятельности.
Как и прежде, Европейское действие по СПИДу разрабатывала свою стратегию по адвокации посредством
сопредседательства на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и в качестве члена Группы экспертов по
ВИЧ/СПИДу. Кроме этого Международная конференция по СПИДу в Вене послужила импульсом для адвокации
ключевых аспектов и стимулирования дискуссии о потребностях гражданского общества. Это мероприятие также
способствовало дальнейшему обмену опытом между сотрудничающими с нашей сетью НПО и усовершенствованию
осуществляемой нами деятельности, которую мы поддерживаем посредством Информационного ресурса по
ВИЧ/СПИДу. В довершение ко всему, в 2010 году мы запустили новый проект по развитию потенциала в Восточной
Европе и Центральной Азии – РОСТ. В прошлом году в Киеве и Амстердаме были организованы встречи членов
Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу, во время которых все заинтересованные лица и
организации имели возможность встретиться с местными НПО, сетями и представителями правительственных
структур.

1.1

Основные события за 2010 г.

•

Совместно с Европейской группой по лечению СПИДа (EATG) были организованы две встречи Форума

•

Посредством электронных новостей и секции по адвокации на нашей веб-странице мы проинформировали

гражданского общества по ВИЧ/СПИДу – консультативного органа Еврокомиссии по вопросам ВИЧ/СПИДа.
членов Европейского действия по СПИДу, Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и другие
заинтересованные лица и организации о новом Коммуникате Еврокомиссии по ВИЧ/СПИДу и стимулировали
использование этого документа на национальном уровне.
•

Совместная организация нескольких мероприятий во время Международной конференции по СПИДу в Вене.
Среди таких мероприятий нужно отметить региональную сессию, посвященную актуальным вопросам в Европе
и Центральной Азии; рабочую группу «Применение законодательства в целях охраны наших прав» в зоне по
аспектам прав человека; сателлитный семинар «IQhiv»; стенд Информационного ресурса в Глобальной
деревне; встречу по созданию дизайна футболки.

•

Сопредседатели Европейского действия по СПИДу и/или Форума гражданского общества озвучили потребности
гражданского общества на нескольких ключевых европейских встречах (сателлитные встречи Еврокомиссии во
время Международной конференции по СПИДу, три встречи ВОЗ, встреча по вопросам осуществления
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Дублинской декларации при организации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний,
несколько проектных встреч в рамках ЕС и встреча пациентов из стран Северной Европы).
•

Продвижение и более активное использование Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу (количество
доступных документов – увеличение на 60%; скачивание с ресурса – увеличение на 57%; пользовательские
профили – увеличение на 46%; распространение 6 информационных обзоров, проведение ряда презентаций о
деятельности Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу во время различных мероприятий; рекламные статьи и
публикации).

•

Распространение информации о нашем партнерстве (обновленный и улучшенный дизайн сайта,
информационные листовки, новости и другие коммуникационные материалы; 5 электронных выпусков новостей;
увеличение количества членов с 257 до 427).

•

Запуск проекта РОСТ, организация тренинга по развитию потенциала на тему адвокации и социальнополитического диалога, мониторинг программы малых грантов.

Деятельность, проведенная Европейским действием по СПИДу в 2010 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), «Aids Fonds» (Фонд Нидерландов по борьбе со
СПИДом), «ViiV Healthcare Positive Action Programme» (Программа бизнес-фарм-объединения в области ВИЧ-инфекции
«Позитивное действие в здравоохранении»), «Levi Strauss Foundation» (Фонд Леви Штраус) и Института «Открытое
общество».
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2

Адвокация и социально политический диалог

2.1

Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группа экспертов по
ВИЧ/СПИДу

Являясь сопредседателем на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и членом Группы экспертов по
ВИЧ/СПИДу, Европейское действие по СПИДу вносит весомый вклад в политику и законодательство Европы. Если в
2009 году основной упор ставился на процессы разработки новой стратегии ЕС по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе
и соседних странах в 2009-2013 гг. (также Коммуникат по ВИЧ/СПИДу), то в 2010 году мы активно занимались
воплощением этой стратегии в жизнь и ее мониторингом.
Европейское действие по СПИДу совместно с Европейской группой по лечению СПИДа (EATG) организовали две
встречи Форума гражданского общества, в которой приняли участие около 50 человек. Основной темой для дискуссий
во время этих двух встреч стало осуществление и мониторинг Коммуниката Еврокомиссии и соответствующего плана
действий. Мы предоставили свои комментарии и вопросы по поводу предложенных Европейским центром
профилактики и контроля заболеваний (ECDC) индикаторов в рамках структуры мониторинга, особенно касающихся
измерения роли гражданского общества. Кроме этого, в рамках Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу были
проанализированы следующие темы:
•

Сотрудничество с Агентством ЕС по основным правам (FRA) с целью продвижения прав человека в борьбе с
ВИЧ/СПИДом в Европе. Сеть Европейское действие по СПИДу провела опрос среди членов Форума
гражданского общества и по результатам исследования подготовила отчет, представленный во время
Международной конференции по СПИДу в Вене.

•

Более активное вовлечение НПО в процессы по внедрению рекомендаций Международной организации труда
(ILO) на национальном уровне в соответствии с программой «ВИЧ/СПИД и мир труда».

•

Разработка позиционного документа Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу касательно снижения
вреда, который будет использован в качестве инструмента для лоббирования во время дебатов на тему новой
наркополитики ЕС (итоги будут подведены в 2011 году);

•

Воздействие экономического кризиса на программы по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и методы непрерывного
предоставления услуг в сфере ВИЧ для представителей уязвимых групп во время недостатка финансовых
средств;

•

Результаты Второго мониторингового отчета об осуществлении положений Дублинской декларации. Среди
заключений отчета – улучшение условий труда для организаций гражданского общества, с одной стороны, и
продолжающиеся перерывы в финансировании, с другой. Мигранты являются крайне уязвимыми к ВИЧинфекции, а представители некоторых групп по-прежнему сталкиваются с трудностями при доступе к лечению.

•

Письменное обращение к президентствующей в ЕС Бельгии и Совету с просьбой принять заключения Совета во
время декабрьской встречи Совета по вопросам трудоустройства, социальной политики, здравоохранения и
потребителей (EPSCO), в рамках которой планируется утверждение Коммуниката ЕС по ВИЧ/СПИДу на 20092013 гг. Подобные действия могли бы стать примером высокоуровневой политической приверженности странчленов ЕС делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европе и соседних странах. К сожалению, наша просьба осталась без
ответа.

•

Мобилизация поддержки нескольких национальных членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу;
письмо с выражением обеспокоенности от имени сопредседателей Форума гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу к Правительству Румынии по вопросу перерывов в лечении в стране.

Обе встречи Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу сопровождались собраниями Группы экспертов по
ВИЧ/СПИДу, в которых принимали участие 3 представителя Европейского действия по СПИДу и 3 представителя
EATG из Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Во время этих двух встреч сопредседатели Форума
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу доложили участникам Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу о результатах работы
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Форума. Некоторые вопросы, включенные в повестку Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, были также включены в
повестку встречи Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, например, ситуация в местах лишения свободы и
политика по ВИЧ/СПИДу в России. Информируя участников Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, представители Форума
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу ссылались на дискуссии в рамках Форума.

2.2

Адвокация в рамках Международной конференции по СПИДу в Вене

Международная конференция по СПИДу в Вене стала самым важным событием в сфере адвокации, коммуникации и
сетевой работы в 2010 году. Члены Руководящего комитета и персонал Европейского действия по СПИДу приняли
участие в различных мероприятиях и встречах. Являясь членом региональной рабочей группы, сеть Европейское
действие по СПИДу оказала свое влияние на разработку повестки региональной сессии по вопросам Европы и
Центральной Азии, председателем которой был Мишель Казачкин (Michael Kazatchkine), директор Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Основным вопросом для обсуждения во время сессии стала
ситуация региона в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, лечения и политической приверженности. В сетевой зоне по
правам человека мы организовали семинар на тему «Применение законодательства с целью защиты наших прав». Во
время семинара 6 членских организаций рассказали о судебных делах, которые были выиграны людьми, живущими с
ВИЧ, в результате применения национального, регионального и международного законодательства. В каждом из
представленных судебных дел ВИЧ-статус человека приводил к изоляции или каким-либо другим негативным
последствиям. В качестве примеров судебных разбирательств были представлены такие примеры, как дело
голландского парикмахера, уволенного на основании его ВИЧ-статуса, дело украинского заключенного, не имевшего
доступа к лечению ВИЧ, а также некоторые другие. Принимая участие как в самой конференции, так и в мероприятиях
Глобальной деревни, мы смогли провести работу с большим количеством специалистов, представляющих
гражданское общество, правительства, международные учреждения и частный сектор. Хорошо себя зарекомендовала
совместная организация мероприятий с другими партнерами, например, с Европейским региональным бюро ВОЗ. Эта
конференция предоставила нам отличную возможность пообщаться и наладить связь с нашими членскими
организациями во время докладов на семинаре по законодательству, на сессии по разработке дизайна футболки и при
посещении ими стенда Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в Глобальной деревне.

2.3

Другие инициативы и встречи на тему адвокации и политики

Адвокация приоритетных вопросов гражданского общества велась как посредством участия в европейских
мероприятиях, так другими способами.
Сопредседательство в проекте «ВИЧ в Европе»
Европейское действие по СПИДу является сопредседателем в этой инициативе, которая представляет собой
платформу по обмену опытом и проводит деятельность, направленную на обеспечение ранней диагностики и ухода за
людьми с ВИЧ в Европе. Инициативу курирует независимая группа экспертов, в состав которой входят представители
гражданского общества, политики, работники здравоохранения и представители европейских организаций
общественного здравоохранения. В 2010 году в рамках инициативы осуществлялись следующие проекты:
определение поздней диагностики; целевое тестирование на индикаторные заболевания; индекс стигмы в отношении
людей, живущих с ВИЧ, и криминализация передачи ВИЧ.
Сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ
В начале 2010 года Европейское региональное бюро ВОЗ учредило координационную группу гражданского общества и
пригласила Европейское действие по СПИДу на первую встречу по планированию, состоявшуюся в июне. Во время
встречи с представителями ВОЗ и другими региональными организациями были обсуждены ключевые для региона
приоритеты. Следующим шагом стала работа по выработке рекомендаций в отношении новой Глобальной стратегии
сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу, подготовленной ВОЗ, и участия в Консультации гражданского общества,
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посвященной Глобальной стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на конференции в Вене и Региональной
консультации, посвященной Глобальной стратегии здравоохранения по ВИЧ/СПИДу в Копенгагене.
Инициатива «IQhiv»
Мы продолжаем сотрудничать с Европейским региональным бюро ВОЗ и «BZgA» в рамках инициативы «IQhiv», цель
которой заключается в улучшении эффективности профилактики ВИЧ-инфекции посредством предоставления
инструментов по обеспечению и улучшению качества. Во время сателлитной сессии в Вене инициатива была
представлена более широкой аудитории (около 60 участников).
Сотрудничество с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC)
В 2010 году сотрудничество с ECDC стало более активным благодаря следующим мероприятиям:
•

работа над мониторингом осуществления Дублинской декларации и отчетом;

•

соглашение о совместной работе над анкетой для опроса гражданского общества, результаты которого
необходимы для структуры мониторинга/оценки и Коммуниката Комиссии;

•

сопредседатель Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу теперь является членом консультативного
совета по тестированию.

Персонал Европейского действия по СПИДу и члены Руководящего комитета также принимали участие в следующих
мероприятиях: Региональная консультация по вопросам МСМ в Восточной Европе и Центральной Азии (ВОЗ-Европа,
Киев); Политический форум по вопросам здравоохранение в ЕС; встреча заинтересованных лиц и организаций EATG в
Брюсселе; 9-я Встреча пациентов из стран Северной Европы по вопросам ВИЧ-инфекции: «Позитивная жизнь –
актуальные проблемы и сетевое взаимодействие в Европе» (Амстердам); организационные встречи в рамках проекта
«BORDERNETwork»; встреча участников проекта «Correlation»; семинар по распространению информации в рамках
проекта «Everywhere» и семинар «H-cube» на тему электронного обучения и цифровых платформ.
Распространение опыта на международном уровне в качестве региональной сети ICASO
Являясь региональной сетью Международного совета СПИД-сервисных организаций (ICASO), сеть Европейское
действие по СПИДу совместно с Международным секретариатом и Региональными секретариатами в Торонто
принимала участие в организации годовой встречи по планированию и второй встречи по планированию в период
конференции в Вене.

3

Объединение и обучение

3.1

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу

В 2010 году Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу продолжал играть ведущую роль в сфере обмена знаниями и
опытом среди НПО, политиков, сетей, проектов и других заинтересованных лиц и организаций. В 2010 году в онлайн
портал по примерам передовой практики по ВИЧ/СПИДу было загружено 475 новых публикаций. Общее количество
ресурсов портала насчитывает 1 254. За 2010 год мы насчитали 52 070 скачиваний с Информационного ресурса по
ВИЧ/СПИДу, что по сравнению с 2009 годом говорит о значительном росте (33 101). Количество пользовательских
профилей увеличилось с 574 (в 2009 г.) до 838 (в 2010 г.). Пользовательские профили Информационного ресурса по
ВИЧ/СПИДу разнообразны – это и НПО на уровне сообществ, и политические деятели Европы. В 2010 году
посетители нашего портала были представителями 157 стран, по большей части из нашего рабочего региона. Чаще
всего сайт посещали представители Голландии, России, Украины, Германии, Великобритании, Грузии, Франции,
Бельгии и Таджикистана. В 2010 году дизайн Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу был обновлен, т.к. прежний
вид не отражал разнообразие целевых групп сети. Это стало частью комплексного изменения фирменного стиля
Европейского действия по СПИДу.
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Мы активно сотрудничали с «AIDS & Mobility Europe» и приложили все усилия, чтобы 100 примеров передовой
практики из легендарного информационного центра А&M были переданы в распоряжение Информационного ресурса
по ВИЧ/СПИДу. Данный процесс подразумевал изучение значительного количества литературы, для чего в нашу
команду был приглашен практикант. Финансируемые средствами ЕС проекты также постепенно находят свое место в
нашем Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу, где они публикуют материалы проектов по мере их публикации.

3.2

Международная конференция по СПИДу в Вене

На конференции в Вене в Глобальной деревне у Европейского действия по СПИДу был свой стенд. От членских
организаций мы получили примеры передовой практики, благодаря чему нам удалось превратить наш стенд в рекламу
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в режиме реального времени. Объявив о конкурсе Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу в преддверие конференции, мы добились значительного увеличения количества закачиваемых
материалов. Перед самым началом конференции мы зафиксировали наибольшее количество посещений
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу.
Европейское действие по СПИДу организовала в Вене мероприятие по сетевому взаимодействию для своих членских
организаций. Около 30 участников приняли участие в мероприятии по созданию индивидуального дизайна футболки на
тему прав человека, которую можно было продемонстрировать во время шествия за права человека, организованное в
Вене. До начала конференции совместно с ICASO и другими региональными секретариатами мы выпустили прессрелиз, призывающий к универсальному доступу к профилактике ВИЧ-инфекции, уходу и поддержке в период
экономического кризиса.

3.3

Проект РОСТ

С целью поддержать гражданское общество в Восточной Европе и Центральной Азии Европейское действие по СПИДу
запустила региональный проект РОСТ – Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в
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Восточной Европе и Центральной Азии, который осуществляется организацией «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW).
Название проекта созвучно со словом «рост», что указывает на основную задачу этого трехлетнего проекта –
способствование росту и развитию местных НПО и групп сообществ, с тем чтобы повысить их потенциал в сфере:
•

проведения более эффективной работы по адвокации обоснованных методов и универсального доступа к
услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке;

•

согласования деятельности с национальными программами и государственными инициативами;

•

расширения услуг для уязвимых групп;

•

борьбы против стигмы и дискриминации в отношении групп повышенного риска.

Данный проект предусматривает проведение региональных семинаров по развитию потенциала в сфере адвокации и
мобилизации ресурсов для членских организаций Европейского действия по СПИДу. Прошедшие тренинги НПО
получают возможность принять участие в программе малых грантов, которые помогут им воплотить в жизнь навыки,
полученные на семинарах. Проект РОСТ основывается на опыте двух предыдущих проектов: «Адвокация и сетевая
работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к
лечению» (PTAP) и «Европейские партнеры в действии по СПИДу» (EPAA).
В 2010 году темой проекта стала «Адвокация и социально-политический диалог». Мы начали с выявления
потребностей в данной сфере среди членских организаций в регионе. На основании полученных данных мы
разработали трехдневный тренинг, предусмотренный как для представителей организаций, работающих в сфере
адвокации потребностей групп повышенного риска, так и для НПО, которые напрямую работают с такими
организациями. Мы получили 112 заявок из 14 стран. 30 участников из 13 стран были отобраны для участия в
тренинге, который прошел 5-7 июля в Киеве. Среди участников были представители организаций за права МСМ, ПИН,
ЛЖВ и ЛБГТ. Группа анализировала политические барьеры в сфере адвокации, региональные и национальные
проблемы и приоритеты. Участники научились создавать эффективные сообщения и разрабатывать планы по
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мониторингу и оценке, необходимые для деятельности по адвокации. Участники подписали меморандум о дальнейших
действиях, в котором договорились о намерениях и рекомендациях, призванных в будущем укрепить адвокацию в
регионе. В рамках последующей деятельности несколько участников совместно разработали заявки на получение
малых грантов, при подготовке которых они использовали полученные на тренинге навыки. Мы получили 23 заявки, из
которых 5 были профинансированы. Максимальная сумма составила 5 000 евро (к сожалению, из-за ограниченного
бюджета мы не были в состоянии профинансировать больше заявок).
Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, получила финансирование на учреждение координационной группы, с целью
представления людей, живущих с ВИЧ, и групп с повышенным риском приобретения ВИЧ в Государственной комиссии
по ВИЧ/СПИДу.
В России некоммерческое партнерство «ESVERO», поддерживающее социальные и профилактические программы в
сфере общественного здравоохранения, и благотворительная организация «Тверская альтернатива» получили
совместный грант на расширение доступа к обезболивающим на основе опиоидных анальгетиков для потребителей
инъекционных наркотиков, живущих с ВИЧ.
В Казахстане общественное партнерство «Равный – равному плюс» получило финансирование на проведение работы
по исключению Статьи 116 «Преднамеренная передача ВИЧ или подвергание других лиц опасности инфицирования»
из Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В Украине благотворительный фонд «САЛЮС» получил грант для учреждения правовой структуры в г. Львове с целью
предоставления качественного лечения ВИЧ-положительным детям посредством разработки руководства для
родителей, содержащего процедуры и обязанности правительственных структур в сфере предоставления лечения
детям.
Грузинская НПО «Новый вектор» и Ассоциация молодых психологов и врачей «Ксенон» получили финансирование для
проведения лоббирования с целью изменения наркополитики Грузии.

4

Коммуникация

В начале 2010 года мы готовились к обновлению фирменного стиля Европейского действия по СПИДу, который
должен был отразить разнообразие видов деятельности сети. В процессе подготовки было проведено исследование
по позиционированию сети, в рамках которого оценивались индивидуальные аспекты и имидж партнерства, которые
затем были преобразованы в позицию брэнда. Наш новый фирменный стиль был представлен общественности в
преддверие Международной конференции по СПИДу в Вене. Он был интегрирован во все наши материалы, доступные
как локально, так и в режиме онлайн. Была разработана новая брошюра о сети и 3 флайера об Информационном
ресурсе по ВИЧ/СПИДу, проекте РОСТ и проводимой нами работе по адвокации. Наш сайт, Информационный ресурс
по ВИЧ/СПИДу, электронные новости и рассылка об обновлениях в Информационном ресурсе также стали частью
процесса по изменению фирменного стиля сети.
В 2010 году коммуникация в рамках сети осуществлялась самыми разными способами. На сайте
www.aidsactioneurope.org постоянно публиковались объявления, сообщения о вакансиях, призывах к действию,
мероприятиях и другая актуальная информация из региона. Посредством веб-сайта мы распространяли информацию
о проекте РОСТ и Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. В среднем, нашу веб-страницу ежемесячно
посещали 1 300 раз (количество посещений за год составило 15 751 раз, что на 5,58% больше, чем в 2009 году).
Большего всего посетителей было из Голландии, Великобритании, Бельгии, Германии, Украины, России, Грузии,
Франции и Таджикистана. Общее количество просмотров сайта увеличилось на 14% и составило 76 926 раз.
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В 2010 году мы 5 раз делали электронную рассылку новостей среди 500 членов,
партнеров, спонсоров и других заинтересованных читателей. Сентябрьский
выпуск новостей был полностью посвящен Международной конференции по
СПИДу в Вене. В начале 2010 года мы провели опрос с целью выяснить,
насколько читатели электронных новостей удовлетворены их содержанием,
периодичностью, доступностью, дизайном и структурой. Результаты опроса были
положительными, несмотря на сравнительно малое количество
предоставленных ответов. В 2010 году в дополнение к электронным новостям мы
6 раз делали рассылку с обновлениями в Информационном ресурсе по
ВИЧ/СПИДу. После каждой такой рассылки мы измеряли увеличение количества
посещений Информационного ресурса на сайте. Стремясь поддержать активное
вовлечение наших членов и партнеров в деятельность сети, мы разослали им
нашу новую брошюру по почте.
В 2010 году мы сделали первые шаги по направлению к разработке плана
коммуникации посредством СМИ Европейского действия по СПИДу, в котором
важное место занимают социальные сети. Мы провели опрос среди членов сети на тему использования социальных
сетей и получили 57 ответов. Полученная информация, которую мы проанализируем в 2011 году, поможет нам
сформировать план использования социальных сетей в нашей коммуникационной деятельности.

5

Сетевое управление

В целом, программа работ была осуществлена в соответствии с планом. В течение прошлого года не было отмечено
никаких проблем, связанных с сетевым управлением и руководством. 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. Состав Руководящего комитета сбалансирован с
точки зрения таких аспектов, как ВИЧ-статус, пол и географический регион участников. Члены принимаются в
Руководящий комитет на основании личных заслуг и опыта.
Географический охват Европейского действия по СПИДу (Европейский регион ВОЗ) выражен составом членов
Руководящего комитета. В 2010 году среди членов Руководящего комитета были представители Хорватии, Германии,
Венгрии, Кыргызстана, Швейцарии, Голландии, Беларуси, Украины, Великобритании и региональных сетей, среди
которых «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) и Европейская группа по лечению СПИДа (EATG).
В 2010 году коллектив офиса Европейского действия по СПИДу состоял из исполнительного координатора,
координатора по коммуникации и программного ассистента. Программа и персонал Европейского действия по СПИДу
размещаются в организации «STI AIDS Netherlands», а представительство сети расположено в Амстердаме.
Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу управляли сетью посредством регулярных
телефонных конференций и двух встреч членов комитета в Киеве и Амстердаме. После каждой встречи членов
Руководящего комитета мы организовывали встречу для всех заинтересованных лиц и организаций. Каждая такая
встреча дает возможность местным/национальным членам, представителям министерств здравоохранения и всем
заинтересованным лицам и организациям лично познакомиться с персоналом сети и членами Руководящего комитета,
а также обменяться идеями касательно наших приоритетов и приоритетов гражданского общества. Обе встречи для
заинтересованных лиц и организаций были очень популярны (около 25-30 участников).
Европейское действие по СПИДу уделяет особое внимание существующим и новым партнерским связям с НПО и
другими сетями. Количество членов Европейского действия по СПИДу увеличилось с 257 (в 2009 г.) до 427 (в 2010 г.).
Такое значительное увеличение количества членов сети является результатом запуска проекта РОСТ в Восточной
Европе, в котором многие местные НПО захотели принять участие. Таким образом, большая часть новых членов,
присоединившихся к нашей сети в 2010 году, являются представителями Восточной Европы и Центральной Азии.
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6

Анализ результатов и планирование на будущее

6.1

Анализ результатов

Благодаря своему влиянию, Форуму гражданского общества по ВИЧ/СПИДу удалось вовлечь представителей
гражданского общества в разработку Стратегии ЕС по ВИЧ/СПИДу и оценку ее воздействия. Более того, эта
платформа идеально подходит для проведения работы по адвокации с целью фандрайзинга для осуществления
программ в сфере ВИЧ в будущем. По сравнению с предыдущими годами Европейское действие по СПИДу и Форум
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу уверенно зарекомендовали себя как уважаемые и сотрудничающие партнеры
Еврокомиссии, стоящие наравне с Европейским региональным бюро ВОЗ, ЮНЭЙДС, Европейским центром
профилактики и контроля заболеваний и инициативой «ВИЧ в Европе». Это стало результатом тесного сотрудничества
и общей деятельности: проект «IQhiv» и инициатива «ВИЧ в Европе», а также вклад в политику ВОЗ по ВИЧ/СПИДу и
работу по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ в Восточной Европе. Подобная деятельность будет
способствовать выработке эффективных мер по борьбе с ВИЧ в регионе и актуализации проблем людей, живущих с
ВИЧ. Так создается практичная структура, необходимая для осуществления эффективного отклика на эпидемию
ВИЧ/СПИДа в Европе в будущем.
В результате запуска проекта РОСТ количество членов Европейского действия по СПИДу значительно увеличилось.
Это говорит о необходимости сотрудничества и обмена опытом в регионе. Тренинг способствовал укреплению
сотрудничества между НПО, о чем свидетельствуют совместные заявки в рамках программы малых грантов и новые
партнерства, которые были учреждены с целью проведения работы по адвокации.
Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу занял центральную позицию в регионе и является источником информации
для увеличивающейся разносторонней целевой группы. Благодаря Информационному ресурсу, знания, материалы и
опыт, способствующие выработке эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией, становятся все более доступными.

6.2

Планы на будущее

С целью предоставления, измерения и, где необходимо, адаптации результатов нашей работы, мониторинг и оценка
постепенно выходят на первый план в нашей деятельности. В 2011 году Европейское действие по СПИДу при
сотрудничестве с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) планирует проведение опроса
для оценки вклада индивидуальных членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в осуществление
Стратегии ЕС по ВИЧ/СПИДу. Говоря о коммуникации, объединении и обучении, необходимо отметить, что
социальные сети являются эффективным средством достижения наших целей. Поэтому в 2011 году мы закончим
разработку плана коммуникации посредством СМИ и займемся его осуществлением. Основной темой проекта РОСТ
станет мобилизация ресурсов. Укрепление потенциала в сфере фандрайзинга среди наших членских организаций
также является крайне необходимым, учитывая негативные последствия экономического кризиса на финансирование
деятельности НПО в Восточной Европе. С целью обеспечения долгосрочного функционирования Европейского
действия по СПИДу в ближайшее время необходимо разработать всестороннюю стратегию по финансированию. Это
запланировано на 2011 год.

7

Финансовый отчет за 2010 год

В финансовом отчете предоставлена информация о Европейском действии по СПИДу за седьмой год работы вплоть
до 31 декабря 2010 г. Финансовая информация подготовлена на основе финансовых показателей организаций «STI
AIDS Netherlands» и «СПИД Фонд Восток-Запад» (проект РОСТ).

7.1

Доходы и расходы

В 2010 году доход составил 425 865 €, что немного больше того, что было запланировано в бюджете – 420 000 €.
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Снижение дохода в 2010 году по сравнению с 2009 годом сопряжено с окончанием проекта PTAP. В 2010 году расходы
превысили доход на 72 235 €. Основная причина заключается в том, что в 2009 году было получено финансирование
под проект РОСТ, и эти средства находились в резерве.
Расходы на персонал для сотрудников «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 бухгалтерское обслуживание (часть
расходов не включена в расходы на персонал), обеспечение/встречи, IT-услуги, мероприятия для персонала и
менеджмент.

7.2

Заключение аудиторов

Предлагаемая здесь сокращенная финансовая информация об организации «STI AIDS Netherlands» за 2010 г.
подготовлена на основе финансового отчета, предоставленного этой организацией. С полной версией финансового
отчета и заключением аудиторов можно ознакомиться по адресу: www.soaaids.nl. 11 апреля 2011 г. аудиторы из фирмы
«KPMG Accountants N.V.» предоставили свое безусловно-положительное заключение относительно финансовых
отчетов.

7.3

Состояние бюджета, доходы и расходы на 31 декабря 2010 г.
Суммы в евро

ФАКТИЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ 2010

БЮДЖЕТ 2010

ФАКТИЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ 2009

207.196

200.271

214.938

40.249

36.049

35.869

БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ
Персонал
Расходы на персонал
Расходы на администрирование
Общий расход на персонал

247.445

236.320

250.807

Прямые затраты на программы
Суточные

26.730

39.250

4.042

Командировки

13.668

29.250

3.712

Субконтракты

10.085

Другое

9.002

5.000

295.229

Встречи

7.011

12.180

1.752

29.803

26.750

Веб-сайт / Информационный ресурс
Офисные расходы
Исследования, консультации
Программная деятельность третьих лиц
Всего, прямые затраты на программы
и проекты
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
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230

85

14.293

11.250

149.917

160.000
250.655
498.100

283.680
520.000

314.905
565.712

ДОХОД
Фонд Б.Гейтса / ICASO

288.000

Европейская комиссия

261.928

289.851

167.394

Aids Fonds – Soa Aids Nederland

121.923

40.000

40.000

Bristol-Myers Squibb

20.000

Deutsche AIDS Stiftung

10.000

10.000

Программа позитивного действия
GlaxoSmithKline / ViiV Healtcare

80.000

137.880

Gilead Science Europe

25.000

Фонд «Levi-Strauss»

35.696

Другие доноры

6.318

149

7.190

ОБЩИЙ ДОХОД

425.865

420.000

695.464

РЕЗУЛЬТАТ

-72.235

-100.000

129.752

Резерв Европейского действия по СПИДу на
1 января 2010/2009
Остаток 2010 / Дефицит 2009

302.965

173.213

-72.235

129.752

Резерв Европейского действия по СПИДу на
31 декабря 2009/2008

230.730

302.965

Резерв с последующим распределением:
Резервный капитал

125.475

-20.000

39.339

Зарезервированные средства под проекты

105.255

-80.000

263.626
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7.4

Детализированный отчет за 2010 г.

Название проекта:
Суммы в евро

ЕВРОП.
ЭКСПЛ.
ДЕЙСТВ. ПО
ГРАНТ
СПИДУ

ПОДСУММА SANL

ПРОЕКТ
РОСТ

ВСЕГО

БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ
Расходы на персонал

12.713

194.483

207.196

Расходы на администрирование

2.512

37.737

40.249

Общий расход на персонал

15.225

232.220

207.19
6
40.249

247.445

247.445

Прямые затраты на программы
Суточные

26.730

26.730

26.730

Командировки

13.668

13.668

13.668

Субконтракты
Другое

4.002

5.000

9.002

9.002

Встречи

1.316

5.695

7.011

7.011

29.803

29.803

29.803

230

230

14.293

14.293

Веб-сайт / Информационный ресурс
Офисные расходы

230

Исследования, консультации
Программная деятельность третьих
лиц
Всего, прямые затраты на
программы и проекты
ОБЩИЕ РАСХОДЫ

14.293

149.917
5.549
20.774

95.189

100.738

149.917
149.917

149.91
7
250.655

327.409

348.183

498.100

261.928

261.928

261.928

40.000

121.923

121.923

ДОХОД
Фонд Б.Гейтса/ICASO
Европейская комиссия
Aids Fonds – Soa Aids Nederland

81.923

Фонд «Levi-Strauss»

35.696

35.696

Bristol-Myers Squibb
Deutsche AIDS Stiftung
Программа позитивного действия
GlaxoSmithKline / ViiV Healtcare
Gilead Science Europe
ICASO
Другие доноры
ОБЩИЙ ДОХОД
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6.318
88.241

6.318
301.928

390.169

6.318
35.696

425.865

РАСХОДЫ

67.468

-25.482

41.986

-114.221

-72.235

263.626

302.96
5

Резерв Европейского действия по
СПИДу на 1/1/2010

39.339

Остаток 2010

41.986

Перевод средств

44.150

114.221
-44.150

Резерв Европейского действия по
СПИДу на 31/12/2010

125.475

105.255

Устойчивость

125.475

Проект РОСТ
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105.255

-72.235
0
230.73
0
125.47
5
105.25
5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список членов Руководящего комитета и персонала сети
ЧЛЕНЫ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
Наталья Салабай

Всеукраинская сеть ЛЖС, Украина

Елена Григорьева

Белорусская национальная сеть ЛЖВ, Беларусь

Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky)

Венгерский союз гражданских свобод, Венгрия

Харри Витзтум (Harry Witzthum)

Швейцарская федерация по СПИДу, Швейцария

Йост ван дер Мейр (Joost van der Meer)

«СПИД Фонд Восток-Запад», Голландия

Айсулу Болотбаева

Программа поддержки ПРООН правительства
Кыргызстана в борьбе с ВИЧ, Кыргызстан

Ульрих Хейде (Ulrich Heide)

«Deutsche AIDS Stiftung», Германия

Тон Коэнен (Ton Coenen)

«Soa Aids Nederland», Голландия

Вим Вандевельде (Wim Vandevelde)

Европейская группа по лечению СПИДа, Бельгия

Юсеф Азад (Yusef Azad)

Национальный доверительный фонд по СПИДу,
Соединенное Королевство

Ива Йовович (Iva Jovovic)

Организация по улучшению качества жизни, Хорватия

Тамар Сирбиладзе

Общественный союз «Бемони», Грузия

ПЕРСОНАЛ
Мартина де Схуттер (Martine de Schutter)

Исполнительный координатор, Европейское действие
по СПИДу

Мартина ван дер Мэулен (Martine van der Meulen)

Координатор по коммуникации, Европейское действие
по СПИДу

Ити Вестра (Iti Westra)

Программный ассистент, Европейское действие по
СПИДу
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Список мероприятий и презентаций
Мероприятия, организованные Европейским действием по СПИДу:
•

Европейское действие по СПИДу, Всеукраинская сеть ЛЖВ. Встреча заинтересованных лиц и организаций,
Киев, 15 апреля 2010 г. (25-30 участников).

•

Европейское действие по СПИДу, «СПИД Фонд Восток-Запад». Развитие регионального потенциала и
мобилизация ресурсов НПО в сфере адвокации ВИЧ, Киев, 5-7 июля 2010 г. (30 участников) (не
финансировалась в рамках эксплуатационного гранта, но информация о Европейском действии по СПИДу была
распространена).

•

Европейское действие по СПИДу, Европейское региональное бюро ВОЗ, «BZgA». Улучшение качества в сфере
профилактики ВИЧ: сателлитная сессия, Вена, 19 июля 2010 г. (40 участников).

•

Европейское действие по СПИДу. Применение законодательства в целях охраны наших прав: примеры
успешных судебных дел в сфере ВИЧ в Европе и Центральной Азии, Вена, 20 июля 2010 (25 участников);

•

Европейское действие по СПИДу. Создание дизайна футболки для шествия за права человека: неформальная
встреча членов и партнеров, Вена, 20 июля 2010 г. (30 участников).

•

Европейское действие по СПИДу, «Soa Aids Nederland». Встреча заинтересованных лиц и организаций,
Амстердам, 5 октября 2010 г. (25-30 участников).

Презентации Европейского действия по СПИДу во время мероприятий:
•

Мартина де Схуттер. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. Встреча заинтересованных
лиц и организаций Европейского действия по СПИДу, Киев, 15 апреля 2010 г. (около 30 участников).

•

Мартина ван дер Мэулен. Информационный ресурс: база данных по ВИЧ/СПИДу в Европе и Центральной Азии.
Встреча заинтересованных лиц и организаций Европейского действия по СПИДу, Киев, 15 апреля 2010 г. (около
30 участников).

•

Мартина ван дер Мэулен. Распространение информации посредством Информационного ресурса по
ВИЧ/СПИДу Европейского действия по СПИДу – центральной базы данных по ВИЧ/СПИДу в Европе и
Центральной Азии. Организационная встреча в рамках проекта «Bordernet», Берлин, 30 июня 2010 г. (около 20
участников).

•

Мартина де Схуттер. Объединение гражданского общества с целью осуществления более эффективного
отклика на эпидемию. Координационный семинар Исполнительного агентства по вопросам здравоохранения и
потребителей на Международной конференции по СПИДу, Вена, 19 июля 2010 г. (40 участников).

•

Мартина ван дер Мэулен. Распространение опыта посредством цифровых платформ. 2-ой семинар в рамках
проекта «H-cube», Ларнака, 2 октября 2010 г. (около 25 участников).

•

Мартина де Схуттер. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. Встреча заинтересованных
лиц и организаций Европейского действия по СПИДу, Амстердам, 5 октября 2010 г. (около 25 участников).

•

Мартина ван дер Мэулен. Информационный ресурс: база данных по ВИЧ/СПИДу в Европе и Центральной Азии.
Встреча заинтересованных лиц и организаций Европейского действия по СПИДу, Амстердам, 5 октября 2010 г.
(около 25 участников).

•

Мартина де Схуттер. Объединение гражданского общества с целью предоставления более эффективного
ответа на эпидемию. «Позитивная жизнь», 9-я Встреча пациентов из стран Северной Европы на тему ВИЧинфекции, Амстердам, 3 ноября 2010 г.
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