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Краткое содержание 
Европа является свидетелем растущей эпидемии ВИЧ/СПИДа. В настоящее время в Восточной 
Европе и Центральной Азии проживает 1,7 миллионов человек с ВИЧ; большинство из них 
получили ВИЧ, используя общий инъекционный инструментарий при потреблении наркотиков. 
Лишь 13% нуждающихся имеют доступ к лечению. Распространенность услуг по профилактике и 
снижению вреда все еще остается на очень низком уровне. В Западной и Центральной Европе, где 
эпидемия по-прежнему набирает обороты, особенно среди мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, мигрантов и этнических меньшинств, проживает 740 000 человек с ВИЧ. В 2006 г. 
Европейское действие по СПИДу (AIDS Action Europe) приложила все свои усилия с целью 
обеспечить надежный ответ на ВИЧ-эпидемию со стороны НГО, правительств и Европейской 
комиссии. Европейские страны в Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций по ВИЧ/СПИДу (UNGASS), 
Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии 
(Dublin Declaration) и Вильнюсской декларации по мерам укрепления борьбы с ВИЧ/СПИДом в 
Европейском Союзе и соседних странах (Vilnius Declaration) взяли на себя обязательство 
предоставить всем нуждающимся универсальный доступ к услугам по профилактики, лечению, 
уходу и поддержке к 2010 г. Однако мы опасаемся, что при таких низких темпах большинство стран 
не достигнут намеченных целей.  
Интенсивная адвокационная работа является одной из основных стратегий Европейского действия 
по СПИДу, используемых в разработке более эффективных способов борьбы со СПИДом. Мы 
направляем наши усилия на развитие европейской и международной политики, которая в 
состоянии обратить вспять развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа, а также способствовать более 
активному вовлечению гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в эту сферу 
деятельности. В 2006 г. основная адвокационная работа была сфокусирована на теме прав 
человека, универсальном доступе и мониторинге выполнения обязательств, взятых на себя 
странами Европы. Среди основных мероприятий 2006 г. также важно выделить 
сопредседательство организации на двух встречах Форума гражданского общества (Civil Society 
Forum). На основе этих встреч была проведена оценка потребностей в сфере прав человека. В 
результате успешной работы по лоббированию интересов Европейскому действию по СПИДу и 
Форуму гражданского общества удалось вовлечь представителей общественности в процесс 
подготовки к конференции на уровне министров по теме ВИЧ/СПИДа, прошедшей в Бремене в 
2007 г. Во время конференции была обновлена Бременская декларация, которая включила в себя 
основные потребности гражданского общества в области прав человека, универсального доступа и 
мониторинга выполнения данных ранее обязательств.  
Вторая стратегия организации направлена на обмен передовой практикой и опытом, а также на 
укрепление потенциала европейских НГО. Стратегия стала возможной при помощи осуществления 
нескольких проектов. Основные мероприятия: 
- Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (European Partners in Action on AIDS) - 
разработка интерактивного Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу; Европейский семинар по 
передовой практике и работе со средствами массовой информации; Европейский семинар по 
мониторингу и оценке, при помощи которого свои навыки улучшили 66 представителей НГО; 
- Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ 
профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению» (Community-based Advocacy and 
Networking to Scale-up HIV Prevention in an Era of Expanded Treatment) - пять рабочих семинаров по 
развитию навыков и двенадцать встреч способствовали тесному сотрудничеству и разработке 
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совместных рабочих программ среди представителей разных вовлеченных сторон из Украины и 
России; 
- Проект «AIDS Action & Integration Projects» - поддержка европейских семинаров по гепатиту С, 
управлению НГО и улучшению качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, которые 
способствовали обмену опытом между НГО из новых и прежних государств-членов Европейского 
союза (ЕС). 
Третья стратегия направлена на развитие работы по обмену опытом и сотрудничеству между 
членами Европейского действия по СПИДу. Данная работа осуществлялась разными способами. 
Немало важным фактом является рост числа членов организации; организация насчитывает 156 
членов и 12 партнеров в 46 странах! Это говорит о том, что европейские НГО верят в возможность 
изменения ситуации путем объединения усилий и опыта. Веб-страница Европейского действия по 
СПИДу, которая стала эффективным инструментом общения среди партнеров, в последствии 
была пополнена Информационным ресурсом по ВИЧ/СПИДу. С целью улучшить доступ 
представителей НГО из Восточной Европы и Центральной Азии к нашим мероприятиям и 
информационным материалам, веб-страница, Информационный ресурс и все основные 
публикуемые материалы доступны на английском и русском языках. 
За финансовую поддержку в 2006 г. мы выражаем благодарность Европейской комиссии, Фонду 
Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation), Программе позитивного действия 
ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), «Датскому агенству 
международного развития» (Danish International Development Agency, DANIDA), Канадскому 
агентству международного развития (Canada International Development Agency, CIDA), «Aids 
Fonds», компании Бристол Мейерс Сквиб (Bristol Myers Squibb), «Deutsche AIDS Stiftung», 
«Сенсоа» (Sensoa), «Soa Aids Nederland», а также всем партнерам проекта «Европейские 
партнеры в действии против СПИДа» за всевозможную нематериальную помощь.  
Мы надеемся, что данный годовой отчет подробно представит основные направления нашей 
работы и ее результаты за 2006 г. Все комментарии и вопросы в отношении годового отчета, 
пожалуйста, пересылайте на адрес электронной почты westernoffice@aidsactioneurope.org. 
Перед нами еще много незаконченной работы. Мы надеемся, что партнерство будет продолжать 
крепчать и расти за счет увеличивающегося количества членов и персонала, а также благодаря 
развитию новых концепций, практических идей и эффективных подходов. Будучи влиятельной 
организацией, мы и в дальнейшем намереваемся продолжать работу по формированию 
европейской политики и разработке программ по ВИЧ/СПИДу, а также содействовать развитию 
прав человека и улучшению качества жизни людей, живущих с ВИЧ. Мы надеемся, что вы 
присоединитесь к нам! 
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1 Направления работы и результаты 

1.1 Работа по адвокации и лоббирование интересов 
В 2006 г. Европейское действие по СПИДу, работая совместно с Форумом гражданского общества 
по ВИЧ/СПИДу в Европейском Союзе, сотрудничая с Группой экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС 
(European Union HIV/AIDS Think Tank), а также принимая участие в подготовительных встречах, 
организуемых странами-председателями в ЕС, закрепила за собой центральную позицию и стала 
основной организацией в сфере адвокации ВИЧ/СПИДа в Европе.  

1.1.1 Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в Европейском Союзе и 
Группа экспертов по ВИЧ/СПИДу 

Европейское действие по СПИДу выступила в роли сопредседательствующей организации на двух 
встречах Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в Европейском Союзе и предоставила 
отчет о вышеупомянутых встречах на заседании Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в Европейском 
Союзе. 
Результатами первого Форума гражданского общества стали рекомендации о более активном 
вовлечении гражданского общества, как ключевых партнеров, в работу по обмену информацией о 
ВИЧ/СПИДе в Европейском Союзе (European Commission Communication on HIV/AIDS). При 
обсуждении некоторых вопросов в течение года Европейская Комиссия приняла во внимание 
данные рекомендации.  
В центре внимания второй встречи стали результаты исследования по фактам нарушениям прав 
человека, проведенного Европейским действием по СПИДу и Европейской группой по лечению 
СПИДа (European AIDS Treatment Group, EATG). Выводы исследования сообщают о фактах 
нарушения прав человека по всей Европе; в некоторых странах отмечены очень грубые 
нарушения. Несмотря на то, что существует несколько стран с четко сформулированным 
антидискриминационным законодательством для людей, живущих с ВИЧ, случаи дискриминации 
широко распространены в регионе в различных сферах: секс-работа, армия, сегрегация 
населения, ограничения на передвижение, медицинское страхование, постконтактная 
профилактика и обязательная авторизация при посещении заключенных. 
Люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с дискриминацией повсюду: на работе, в школе и в системе 
здравоохранения. В некоторых странах потребители наркотиков почти не имеют доступа к услугам 
по снижению вреда, лечению и услугам здравоохранения. Мужчины, практикующие секс с 
мужчинами, мобильные группы населения, заключенные и секс-работники также сталкиваются с 
фактами нарушения их прав в разных сферах деятельности. Частыми являются нарушения в 
сфере добровольного тестирования и информированного согласия. Система мониторинга 
подобных фактов нарушения на европейском уровне отсутствует. Результаты исследования были 
представлены вниманию представителей Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу и стали частью 
последующего исследования юридических аспектов в Европе, которое было инициировано 
Европейским действием по СПИДу и Национальным доверительным фондом по СПИДу (National 
AIDS Trust) в 2006 г.  
 

1.1.2 Конференция «Ответственность и партнерство – вместе против 
ВИЧ/СПИДа» в период Председательства Германии в 
ЕС в 2007 г. 

В результате активного процесса лоббирования интересов Европейское действие по СПИДу и 
Форум гражданского общества были активно вовлечены в работу по подготовке к конференции по 
ВИЧ/СПИДу на уровне министров в период Председательства Германии в ЕС в 2007 г. 
Европейское действие по СПИДу состояла в организационном комитете конференции, а также, 
совместно с другими НГО, координировала анализ предварительного текста Бременской 
декларации и предложила на рассмотрение новый текст документа. Существенная часть 
предложенного документа была адаптирована немцами в новой проектной версии декларации. 
Среди предложенных нами направлений работы на европейском уровне, которые были включены 
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в предварительный текст декларации, можно выделить мониторинг и оценку выполнения 
положений Дублинской декларации; поощрение и уважение прав людей, живущих с ВИЧ, включая 
борьбу со стигмой и дискриминацией; содействие развитию универсального доступа к 
профилактике и лечению, включая снижение вреда. 

1.1.3 Меморандум о договоренности с региональным отделением Всемирной 
организации здравоохранения в Европе 

Во время Международной конференции по СПИДу в Торонто Европейское действие по СПИДу 
подписала Меморандум о договоренности с региональным отделением Всемирной организации 
здравоохранения в Европе (WHO Europe). На основе этого документа  обе организации обязуются 
обмениваться опытом и более полноценно использовать существующие знания. Меморандум о 
договоренности стал результатом тесного сотрудничества по некоторым аспектам. В октябре 
месяце региональное отделение Всемирной организации здравоохранения в Европе при 
сотрудничестве с Европейской группой по лечению СПИДа и Европейским действием по СПИДу 
организовало техническую консультацию по теме криминализации ВИЧ и других инфекций, 
передающихся половым путем. Обсужденные на встрече аспекты помогли представителям 
регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в Европе занять твердую 
позицию и выразить свою обеспокоенность в отношении тенденции криминализации передачи 
ВИЧ и подверженности вирусу. Отчет был приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом и 
широко распространен при содействии Европейского действия по СПИДу. В 2004 г. страны-члены 
Европейского Союза подписали Дублинскую декларацию, среди целей которой фигурирует 
универсальный доступ к профилактике, лечению и уходу к 2010 г. Очевидно, что большинство 
стран не достигнут этих намеченных целей. В ответ на призыв Форума гражданского общества и 
Европейского действия по СПИДу провести мониторинг выполнения положений Дублинской 
декларации, региональное отделение Всемирной организации здравоохранения в Европе взяло на 
себя обязательство провести оценку выполнения положений декларации в 2007 г. Оценка 
выполнения Дублинской декларации поможет определить наличие прогресса в работе стран. 
Европейское действие по СПИДу будет тесно сотрудничать с региональным отделением 
Всемирной организации здравоохранения в Европе во время процесса по мониторингу и оценке.  

1.1.4 Европейский форум по вопросам здравоохранения и Форум по 
политике здравоохранения 

При поддержке Европейской комиссии Европейское действие по СПИДу стала членом избранной 
группы основных заинтересованных лиц и организаций, участники которой собираются раз в год с 
целью предоставить комиссии информацию по вопросам здравоохранения. Председатель 
Европейского действия по СПИДу принял участие в такой встрече в ноябре.  
Европейское действие по СПИДу приняла активное участие в работе Европейского форума по 
вопросам здравоохранения (European Health Forum), который был созван Европейской комиссией 
в мае месяце, а также способствовала включению вопросов по ВИЧ/СПИДу в Европейскую 
программу общественного здравоохранения. 
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1.1.5 Международная конференция по СПИДу 2006 г. в Торонто 
- Европейское действие по СПИДу организовала встречу членов 
организации, в которой приняли участие 26 человек. Встреча 
предоставила отличную возможность узнать больше об ожиданиях 
членов сети и обсудить планы на будущее; 
- Во время встречи был подписан Меморандум о договоренности с 
региональным отделением Всемирной организации 
здравоохранения в Европе; 
- Европейское действие по СПИДу провела выставку постеров на 
тему адвокационной работы в Брюсселе; 
- Для всех членов организации, которые не приняли участие в 
конференции, вся актуальная и интересная информация с сессий 
конференции была доступна в форме сетевого дневника в 
Интернете на русском и английском языках; 
- Будучи Европейским партнером Международного совета СПИД-
сервисных организаций (International Council of AIDS Service 
Organization, ICASO), Европейское действие по СПИДУ приняла 
участие во встрече партнеров проекта «Адвокация и сетевая работа 
на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики 
ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению». Сам проект, его 
результаты, проблемы и определенные аспекты, с которыми 
пришлось столкнуться во время его осуществления, также были публично представлены на 
конференции. 

1.1.6 Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 
2006 (EECAAC2006) 

Во время конференции у Европейского действия по СПИДу был свой информационный стенд, в 
котором было роздано более 2 600 копий печатной информации о направлениях деятельности 
организации. Постерная презентация проекта «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества 
с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению», 
проделанная в его рамках работа и результаты проекта были включены в программу 
конференции. 

1.2 Сеть и коммуникация 

1.2.1 Членство в организации «Европейское действие по СПИДу» 
В 2006 г. нашей целью было увеличение количества членов организации до 120. Количество 
членов выросло с 58 (конец 2005 г.) до 156 на настоящий момент. Европейский регион хорошо 
представлен членами организации из 46 стран. Также прослеживается увеличение числа 
зарегистрированных организаций людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Количество партнерских 
организаций увеличилось с 9 (конец 2005 г.) до 12 на настоящий момент. 
Изначально запланированная на 2008 г. встреча членов была отложена, однако небольшая 
встреча 25 членов организации прошла во время Конференции по СПИДу в Торонто. Встреча 
позволила выявить потребности членов и приоритетные направления работы, а также 
способствовала общению и обмену опытом среди членов организации. 

1.2.2 Веб-страница 
В феврале 2006 г. стартовала абсолютно новая веб-страница Европейского действия по СПИДу, 
предлагающая информацию на английском и русском языках. С того момента она стала основным 
инструментом обмена информацией для Европейского действия по СПИДу. С ее помощью 
привлекаются новые члены, рассылаются объявления и электронные новости, распространяется 
информация о семинарах по передовой практике и предстоящих событиях, организуются опросы 
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общественного мнения, публикуются отчеты и многое другое. Веб-страница поддерживается на 
русском и английском языках и обновляется почти ежедневно. С начала запуска новой веб-
страницы в феврале 2007 г. показатели ее посещаемости постоянно растут. Если в первый месяц 
существования статистика веб-страницы показывала в среднем 15 ежедневных посещений, то за 
последний месяц года было выявлено в среднем 128 ежедневных посещений. Общая средняя 
ежедневная посещаемость составляет 57 посещений. Общее количество посещений веб-страницы 
за 2006 г. составило 19 473 раза. 
В 2006 г. были начаты подготовительные работы по расширению функциональности 
существующей веб-страницы и подключению к ней Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу, 
который является интерактивной онлайновой веб-страницей, где собраны примеры передовой 
практики, новейшая информация по разным темам и целевым группам в отношении эпидемии 
ВИЧ/СПИДа в Европе и Центральной Азии. Новая веб-страница будет завершена в начале 2007 г. 

1.2.3 Электронные новости 
В этом году 3 выпуска электронных новостей на русском и английском языках было разослано 
примерно 200 получателям. В каждом выпуске один из наших членов представлял свою 
организацию в виде статьи, которая размещалась в так называемой секции «Наши члены». 

1.3 Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа» 
Проект стартовал 1 января 2006 г. сроком на три года. Основными направлениями работы проекта 
являются разработка Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу и проведение ряда европейских 
семинаров по передовой практике. 

1.3.1 Направления работы 

1.3.1.1 Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу 
Используя информацию об уже существующих информационных ресурсах и основываясь на 
результатах сессий по мозговому штурму среди заинтересованных лиц и организаций 
(представители руководящего комитета, членские организации и специалисты в области 
документалистики), была разработана навигационная структура и дизайн Информационного 
ресурса. Более того, была разработана система персональных профилей, дающих возможность 
членам Европейского действия по СПИДу публиковать на веб-странице информацию о себе. 
Информационный ресурс предложит пользователям новейшие обзоры, аналитические отчеты, 
описания методологий, аудиовизуальные материалы, учебные программы и многое другое. 
Предлагаемые материалы разделены по темам - права человека, законодательство, 
профилактика; по субрегионам Европы и Центральной Азии, а также в соответствии с разными 
целевыми группами – заключенные, потребители наркотиков, мигранты. Информационный ресурс 
также оборудован поисковым механизмом, предоставляющим возможность вести поиск по 
ключевому слову, автору, типу информационного материала и году издания. 

1.3.1.2 Семинары по передовой практике 
Организованный «Сенсоа» (Sensoa) Европейский семинар по передовой практике в области 
работы со средствами массовой информации прошел 21-23 сентября в городе Антверпен. В 
семинаре приняли участие 31 человек из 26 стран; участники представляли разные 
географические регионы, обладали опытом по различным темам и частично представляли сети 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Восемнадцать участников получили стипендии на участие; 17 из 
них представляли регион Центральной и Восточной Европы.  
Организованный «STI AIDS Netherlands» Европейский семинар по передовой практике в области 
мониторинга и оценки прошел 23-25 ноября в городе Амстердам. В семинаре приняли участие 35 
человек; 20 из них получили стипендии на участие, почти все они представляли НГО из 
Центральной и Восточной Европы.  
Большинство участников вышеупомянутых семинаров были из Центральной и Восточной Европы. 
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1.3.2 Результаты 

1.3.2.1 Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу 
Во время подготовительной работы был разработан дизайн Информационного ресурса, который 
включает в себя информацию по 17 темам, 13 целевым группам и 5 регионам. Для создания 
ресурса была нанята компания по веб-программированию, представившая тестовый вариант 
Информационного ресурса для узкого круга пользователей. Во время тестирования работы 
системы 5 человек заполнили персональные профили и переслали информацию в 
Информационный ресурс. 

1.3.2.2 Семинар по работе со средствами массовой информации 
Полагаясь на результаты оценки семинара, можно смело сказать, что он стал отличным примером 
взаимодействия между экспертами и участниками на основе дискуссий, обмена опытом и идеями. 
Участники семинара с большим энтузиазмом одобрили посещение телевизионной станции 
Антверпена и местной организации по коммуникациям в рамках семинара. 
Участники семинара выделили пять основных пунктов:  
- Инвестирование в создание брэнда организации – это помогает быть видимыми и слышимыми; 
- Эффективная коммуникация – это результат хорошо подготовленной стратегии. Она 
подразумевает анализ ситуации и обучение персонала и активистов работе со средствами 
массовой информации; 
- Связь с несколькими журналистами и поддержание с ними дружеских взаимоотношений, 
основанных на доверии; 
- Поиск рекламного агентства и построение взаимовыгодных отношений с ним. Вполне возможно, 
что агентство сможет для вас стать основным звеном в построении эффективной коммуникации; 
- Организация кампании нуждается в материальных средствах. В процессе передачи вашего 
сообщения, творческий подход может во многом компенсировать финансовые ограничения. 
Несколько четких рекомендаций было сформулировано на сессиях: 
- Обращение к европейским средствам массовой информации с просьбой избегать 
стигматизирующего стиля, а также брать на себя ответственность за публикуемую ими 
информацию и формирование общественного мнения по вопросам ВИЧ/СПИДа, и в отношении 
определенных целевых групп. Средства массовой информации одинаково могут как 
способствовать успешной работе НГО, так и препятствовать здравым общественным дискуссиям; 
- Обращение к Европейскому Союзу с просьбой организовать всеобщую кампанию, посредством 
которой профилактика и антидискриминация станут приоритетными аспектами в общественных 
программах, и которая будет стимулом для правительств и местных НГО информировать 
общественность о направлениях своей работы; 
- Все НГО, работающие в сфере общественного здоровья, остро нуждаются в лучшем доступе к 
средствам массовой информации. Предоставление бесплатного рекламного места для НГО, 
активно работающих в сфере профилактики и антидискриминации, стало бы для них значительной 
поддержкой со стороны владельцев средств массовой информации. 
Отчет о семинаре был переведен на русский язык и представлен по случаю Всемирного дня 
борьбы со СПИДом. 

1.3.2.3 Семинар по мониторингу и оценке 
Результаты семинара показали, что большинство НГО разрабатывают свои системы мониторинга 
и оценки в соответствии с потребностями донора, вместо того, чтобы разрабатывать системы, 
поистине отвечающие потребностям самой организации. Высказывания и замечания участников 
семинара по этому поводу: 
- Проведение оценки становится все более сложным занятием. Проекты заменяются на  
программы и территориальные инициативы. Такой широкий подход значительно затрудняет 
проведение оценки; 
- Вначале мы оценивали вклад проекта в ту или иную ситуацию, что не представляло особых 
сложностей. Однако последние дискуссии акцентируют оценку результатов проделанной работы, 
таким образом, мы мечемся между оценкой результатов проекта и оценкой его влияния; 
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- Оценить влияние проделанной работы сложно. Если у вас нет исходных данных, вы никогда не 
сможете оценить разницу после проделанной работы; 
- Оценка – это возложение на вас ответственности. Вы обязаны отчитаться за использованные 
средства и предоставить результаты проделанной работы; 
- Множество организаций могут показаться более убедительными, представляя донорам свою 
собственную идеальную систему мониторинга и оценки. 
Отчет о семинаре, а также краткий указатель о том, что допустимо и недопустимо при проведении 
оценки и мониторинга находятся на стадии разработки и будут доступны в начале 2007 г.  
Участники положительно оценили оба семинара. В 2007 г. планируется проведение оценки 
долгосрочного влияния семинаров.  

1.3.3 Анализ 
В целом, большая часть работы по проектам была проделана в соответствии с планом. 
Сравнительно сложной задачей стало огромное количество заявок на участие в семинаре по 
передовой практике, главным образом, от НГО из региона Центральной и Восточной Европы. 
Количество стипендий было ограничено, а большинство негосударственных организаций были не 
в состоянии оплатить свое участие. Частичным решением проблемы стало широкое 
распространение отчетов о семинаре. Языковой барьер также помешал многим представителям 
НГО принять участие в семинаре. В связи с этим все отчеты о семинаре были переведены на 
русский язык. 
Разработка Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу была задержана по некоторым причинам. 
Тестирование системы не прошло проверку на качество, поэтому было решено отложить 
официальный запуск Информационного ресурса до начала 2007 г. Более того,  в результате 
проведенных консультаций и дополнительного анализа руководители проекта решили расширить 
набор предлагаемых в Информационном ресурсе тем. 
Более детальный отчет по данному проекту за 2006 г. доступен по запросу. 

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

1.4.1 Направления работы 
В течение второго года осуществления этого пятилетнего проекта в России и Украине основная 
работа была направлена на развитие навыков по адвокации с целью расширения программ 
профилактики ВИЧ в эру расширенного доступа к лечению, а также на решение вопросов, 
связанных с дискриминацией и стигматизацией. На встречах инициировалась 
межорганизационная сетевая работа, и проводились дискуссии по актуальным для стран 
вопросам. Также имели место сессии по предоставлению знаний в сфере новых 
профилактических технологий. 

1.4.2 Результаты 
- Вся проделанная работа была направлена на осуществление основных задач проекта - 
наращивание сетевого потенциала и развитие адвокационных навыков НГО и сообществ с целью 
расширения и интеграции программ по лечению и профилактике ВИЧ; 
- Были собраны отзывы участников и заинтересованных лиц и организаций; 
- В течение 2006 г. было проведено пять рабочих семинаров по развитию навыков, а также 
двенадцать встреч разного формата (семинары, консультации, рабочие встречи). Мероприятия 
были организованы при сотрудничестве с Европейской группой по лечению СПИДа, Объединенной 
программой ООН по ВИЧ/СПИДу (Joined United Nations Program on HIV/AIDS, UNAIDS), 
сообществом ЛЖВС в России, Российской сетью снижения вреда, Форумом НГО в России, 
проектом «UCAN» в Украине, Международным альянсом по ВИЧ/СПИДу в Украине, инициативой 
по политике здравоохранения (Health Policy Initiative, USAID) и др.; 
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- В мероприятиях приняли участие около 450 человек, включая сотрудников СПИД-сервисных 
организаций, представителей уязвимых групп, людей, живущих с ВИЧ, и представителей 
государственного сектора; 
- В рамках проекта было подготовлено около 3 000 копий печатных материалов, которые будут 
распространены при сотрудничестве с другими организациями. 
Результаты проведенной работы в Украине: 
- Двадцать два тренера были обучены методам установления фактов дискриминации и работе с 
ними; 
- Проект способствовал сетевой работе между НГО. В результате количество членов Коалиции 
ВИЧ-сервисных организаций (партнерская организация в Украине) увеличилось с 49 организации 
до 66; 
- Были зафиксированы изменения в Украине, которым способствовала проделанная Коалицией 
ВИЧ-сервисных организаций работа в рамках проекта; 
- Министерство здравоохранения поддержало стратегию расширения экспресс-тестирования на 
ВИЧ, предоставив услуги по добровольному консультированию и тестированию на базе НГО и 
государственных организаций; 
- Рассмотрев концепцию «Трех Принципов», Кабинет Министров и Национальный совет по 
вопросам ВИЧ/ТБ принял решение о её принятии; 
- НГО/ОО активно вовлекались в работу по планированию и применению мониторинговой 
стратегии в Областных координационных советах; 
- Концепция «Пакет услуг, отвечающий потребностям клиента» была обсуждена и рассмотрена в 
контексте оценки потребностей и установления целей по расширению универсального доступа к 
лечению ВИЧ/СПИДа, уходу и услугам по профилактике в Украине к 2010 г.; 
- Результаты второго года осуществления проекта показали, что проделанная работа стала для 
Коалиции основой для развития потенциала входящих в нее организаций, а также способствовала 
выполнению их миссий и достижению поставленных целей. 
Результаты проведенной работы в Российской Федерации: 
- Продолжается работа по созданию базы данных СПИД-сервисных организаций, работающих в 
Российской Федерации; 
- В рамках проекта были инициированы партнерства и разработана общая рабочая программа 
трех основных сетей, работающих в сфере СПИДа в РФ (Российская сеть снижения вреда, Форум 
НГО и Сообщество ЛЖВС); 
- Был завершен первый этап создания сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Во время 
организованных встреч участники разрабатывали механизмы взаимодействия и развивали свои 
навыки по противодействию стигматизации и дискриминации. Предстоящий год покажет, 
насколько полученные знания будут применены на практике; 
- Были опубликованы информационные материалы по развитию навыков представителей 
сообществ и вовлечению в клинические испытания; 
- Участники организованных в рамках проекта мероприятий имели возможность принять участие в 
процессе разработки целей и индикаторов Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций по ВИЧ/СПИДу и 
Программы по доступу к лечению ВИЧ, уходу и профилактике. 

1.4.3 Анализ 
В целом, большая часть работы по проектам была проделана в соответствии с планом и дала 
положительные результаты. Единственной непредвиденной ситуацией стал уход из должности 
координатора проектов в России в конце 2006 г., когда было запланировано значительное 
количество мероприятий. Так как большая часть мероприятий организовывалась при 
сотрудничестве с другими организациями, время от времени приходилось принимать во внимание 
всевозможные изменения со стороны партнеров. Среди изменений на уровне страны, например, 
можно отметить изменения политической ситуации, которые, несомненно, нуждались в 
мониторинге и адаптации изначальных планов. 
Более детальный отчет по данному проекту за 2006 г. доступен по запросу в «Aids Fonds». 



 

  
 

12

1.5 Проект «AIDS Action & Integration Projects» (за 2005-2008 г.г.) 

1.5.1 Направления работы 
В рамках проекта «AIDS Action & Integration Projects» было выделено финансирование на 
проведение Европейского семинара по гепатиту С и потребителям наркотиков (8-10 марта, 
Вильнюс), в котором приняли участие представители из Центральной и Восточной Европы, а также 
было профинансировано издание последующего призыва к действию. Семинар был организован 
Сетью снижения вреда Центральной и Восточной Европы (Central and Eastern European Harm 
Reduction Network, CEEHRN). 
Несколько членов-сотрудников руководящего комитета Европейского действия по СПИДу приняли 
участие в семинарах, посвященных теме управления НГО в области ВИЧ/СПИДа (20-22 апреля, 
Рига) и аспектам качества жизни с ВИЧ/СПИДом (23-25 июня, Польша), в качестве спикеров и 
координаторов рабочих групп.  

1.5.2 Результаты 

1.5.2.1 Семинар по гепатиту С 
Две тысячи копий публикации «Рекомендации к действию против гепатита С среди потребителей 
наркотиков» на русском и английском языках были распространены среди основных 
заинтересованных лиц и организаций, включая министерства здравоохранения, администрации 
исправительных учреждений, сервисные службы, НГО и международные агентства. Публикация 
также была представлена во время организованной ВОЗ встречи с журналистами, которая была 
приурочена ко Всемирному дню осведомленности о гепатите С. В рекламных целях пресс-релиз с 
рекомендациями был разослан всем региональным журналистам, которые приняли участие в этой 
встрече. Данная публикация также будет распространена среди государственных и 
негосударственных российских организаций Всероссийской сетью снижения вреда, а также во 
время Европейской конференции по наркотикам и профилактике инфекций в исправительных 
учреждениях. CEEHRN сообщает об активной реакции некоторых стран на публикацию; было 
получено уведомление из Министерства здравоохранения Латвии, а также вышел обзор 
публикации в прессе в Венгрии, Румынии и Словакии. Рекомендации уже были переведены на 
венгерский и литовский языки, вскоре ожидается перевод на польский. 

1.5.2.2 Семинар по управлению НГО в области ВИЧ/СПИДа 
Во время семинара члены руководящего комитета Европейского действия по СПИДУ из 
организаций «Сенсоа» (Бельгия) и «Soa Aids Nederland» (Нидерланды) поделились своим 
приобретенным опытом в сфере управления НГО. На семинаре были обсуждены вопросы по 
обмену информацией в сфере управления НГО, а также рассмотрены процедуры оценки, аспекты 
фандрайзинга, ведение переговоров и сетевая работа, развитие норм нравственности, политика 
персонала, поддержка мотивации персонала и т.д. Результатом встречи станет публикация 
пособия по управлению НГО, которая будет издана в 2007 г. при поддержке Европейского 
действия по СПИДу и партнерских организаций. 

1.5.2.3 Семинар по аспектам качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
Европейский семинар совпал с ежегодной национальной встречей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
в Польше. Такое совпадение было положительно оценено, так как во время встречи можно было 
обменяться опытом с представителями других сетей и НГО, а также узнать о существующих в 
других странах подходах. Члены руководящего комитета из организации «Soa Aids Nederland» 
поделились своими инициативами и применяемыми методами, направленными на обеспечение 
высокого уровня качества жизни для людей, живущих с ВИЧ.  

1.5.3 Анализ 
Все семинары были организованы при сотрудничестве с НГО и сетями из Центральной Европы. 
Это говорит о том, что появляется все больше новых, молодых НГО, способных организовывать 
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успешные встречи, обмениваться опытом и учиться друг у друга. Также становится очевидным, что 
опыт «старых» НГО из Западной Европы является отличным вкладом в успешную работу 
гражданского общества в сфере ВИЧ/СПИДа в Центральной и Восточной Европе и Центральной 
Азии. 
Более детальный отчет по данному проекту за 2006 г. доступен по запросу. 

1.6 Обзор встреч, конференций и информационных материалов 
Европейское действие по СПИДу была задействована в организации многочисленных встреч и 
семинаров. Совместно с организациями «Сенсоа» и «Soa AIDS Nederland» были проведены 
семинары по передовой практике в сфере работы со средствами массовой информации, а также 
по мониторингу и оценке. Члены руководящего комитета Европейского действия по СПИДу 
делились своими знаниями и опытом во время некоторых семинаров по передовой практике, 
организованных в рамках проекта «AIDS Action & Integration Projects». Во время Конференции по 
СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC) у Европейского действия по СПИДу 
был свой информационный стенд. В период Международной конференции по СПИДу в Торонто 
участники конференции могли ознакомиться с постером организации, а также была проведена 
встреча 25-ти членов организации. 
Проведение семинаров и участие в многочисленных встречах привели к значительному 
увеличению числа новых членов из Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, 
которые являются приоритетными регионами. Члены руководящего комитета дважды встречались 
с целью обсудить планы на будущее, их осуществление, мониторинг и оценку работы 
Европейского действия по СПИДу. 

1.6.1 Обзор основных встреч и научных командировок 
- Европейский семинар по передовой практике в сфере работы со средствами массовой 
информации в рамках проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (сентябрь); 
- Европейский семинар по передовой практике в сфере мониторинга и оценки в рамках проекта 
«Европейские партнеры в действии против СПИДа» (ноябрь); 
- Две встречи представителей Форума гражданского общества и Европейской группы экспертов по 
ВИЧ/СПИДу (февраль, ноябрь); 
- Консультация экспертов ВОЗ по вопросам передачи ВИЧ (октябрь); 
- Европейская медиа-кампания «Ночь телевизионной рекламы по теме ВИЧ/СПИДа: СПИД – 
помнишь меня?» (ноябрь); 
- Серия европейских круглых столов по теме безопасного секса среди молодежи; 
- Поддержка трех семинаров по передовой практике в рамках проекта «AIDS Action & Integration 
Projects»; 
- Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (май); 
- Международная конференция по СПИДу и встреча членов Европейского действия по СПИДу 
(август); 
- Подготовительная встреча накануне конференции на уровне министров в Бремене в 2007 г. 
(ноябрь); 
- Европейский форум по вопросам здравоохранения (май); 
- Форум по политике здравоохранения (ноябрь); 
- Посещение Европейского действия по СПИДу представителями партнерской организации «СПИД 
Фонд Восток-Запад» (AFEW) из Центральной Азии (октябрь); 
- Посещение Европейского действия по СПИДу представителями парламента Бенилюкса (май); 
- Презентация Европейского действия по СПИДу во время заседания представителей специальной 
рабочей комиссии Восточной Европы «Share-net» (сентябрь); 
- Три встречи по планированию с участием представителей Восточного и Западного отделений 
секретариата Европейского действия по СПИДу (февраль, август, сентябрь); 
- Две встречи представителей руководящего комитета (в феврале в Бухаресте и в сентябре в 
Вильнюсе); 
- Встреча по планированию с участием представителей Международного совета СПИД-сервисных 
организаций (август). 



 

  
 

14

1.6.2 Информационные материалы 
- Отчет о семинаре по работе со СМИ. Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2006 г.; 
- Отчет о семинаре по мониторингу и оценке. Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2006 
г.; 
- Отчет о втором Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Европейское действие по СПИДу 
и Европейская группа по лечению СПИДа, Амстердам, 2006 г.; 
- Отчет о третьем Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Европейское действие по 
СПИДу и Европейская группа по лечению СПИДа, Амстердам, 2006 г. 

2 Организация 
В 2006 г. количество персонала Западного отделения организации в Нидерландах было увеличено 
за счет нового информационного сотрудника. В настоящее время Западное отделение состоит из 
координатора, информационного сотрудника и ассистента, работающих по совместительству. 
Восточное отделение состоит из координатора и руководителей проекта «Адвокация и сетевая 
работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху 
расширенного доступа к лечению» в России и Украине. Руководящим комитетом было принято 
решение соискать финансирование в 2007 г. на дополнительную должность старшего сотрудника 
по политике в Вильнюсе и сотрудника по адвокации в Бельгии. 

2.1.1 Руководящий комитет 
Руководящий комитет пополнился двумя новыми членами и теперь насчитывает 12 человек. 

 
Секретариат и руководящий комитет Европейского действия по СПИДу, Бонна, февраль 2007 г. 
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2.1.2 Финансовый отчет 
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО ВИЧ/СПИДу за 2006 г. 

БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ 
общий 
бюджет 

EPAA1 

расходы 
PTAP2 
расходы 

AAE3 
расходы 

AAI4 
расходы 

общие 
расходы 

ЗАТРАТЫ НА 
ПЕРСОНАЛ 194.168 139.052 21.169 18.612 5.528 184.361 
ПРЯМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
РАСХОДЫ 509.015 142.056 250.058 12.724 2.116 406.954 
ВСЕГО 703.183 281.108 271.227 31.336 7.644 591.315 
       

ДОХОДЫ бюджет     
реальные 
доходы  

Фонд Гейтса /ICASO 275.607     275.607 
Европейская Комиссия 211.396     142.496 
Корпоративные 
компании 106.872     103.903 
Поддержка НГО 114.471     85.434 
ВСЕГО 708.346         607.440 
РЕЗУЛЬТАТ 5.163         16.125 
РЕЗУЛЬТАТЫ БУХАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 2005 30.938 
ОБЩИЙ РЕЗЕРВ НА 1/1/2007  47.063 

1 EPAA= Европейские партнеры в действии против СПИДа (European Partners in Action on AIDS) 
2 PTAP= Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ 
профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению (Community-based Advocacy and 
Networking to Scale-up HIV Prevention in an Era of Expanded Treatment)  
3 AAE= Программа «Европейское действие по СПИДу» (Programme AIDS Action Europe) 
4 AAI =  Проект «AIDS Action & Integration Projects» 
 

Проделанная Европейским действием по СПИДу работа стала возможной при финансовой 
поддержке Европейской комиссии, Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates 
Foundation), «Датского агентства международного развития» (Danish International 
Development Agency, DANIDA), Канадского агентства международного развития (Canada 
International Development Agency, CIDA), Программы позитивного действия 
ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), «Aids Fonds», организации 
Бристол Мейерс Сквиб (Bristol Myers Squibb), «Deutsche AIDS Stiftung», «Сенсоа» (Sensoa), 
«Soa Aids Nederland», Нациоанльного доверительного фонда по СПИДу (National AIDS 
Trust), а также благодаря предоставленной партнерами проекта «Европейские партнеры в 
действии против СПИДа» нематериальной помощи.  
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3 Итоговый отчет о выполнении рабочего плана (за 2006 г.) 
Сферы 
деятельности 

Результаты Индикаторы Текущий статус 

Членство 
Набор членов. Увеличение 

количества 
членов. 

60 новых членов  
(на настоящий момент 61) 
5 новых партнеров  
(на настоящий момент 9) 

Всего: 156 членов и 12 
партнеров. 

Сетевая работа и коммуникация 
Дайджест 
новостей. 

Дайджест 
новостей 
рассылается 
членам и 
другим 
заинтересова
нным лицам и 
организациям 
ежеквартальн
о. 

За год подготовлено и 
разослано 4 дайджеста 
новостей. 
Кол-во контактов 
получателей дайджеста. 
Кол-во предоставленной 
членами информации в 
дайджест. 
Кол-во новых членов. 

3 дайджеста новостей. 
200 контактов получателей. 
В каждом дайджесте 
публикуется информация об 
одном из членов. 

Разработка веб-
страницы и ее 
обслуживание. 

Обновлена 
веб-страница 
на русском и 
английском 
языке. 
Разработан 
Информацион
ный ресурс по 
ВИЧ/СПИДу. 

Работающая веб-
страница.  
2006 г.: 600 посещений. 
2006 г.: запуск 
Информационного 
ресурса по ВИЧ/СПИДу. 
База данных организаций 
доступна на веб-
странице. 

Запущена новая веб-
страница. 
В феврале зафиксировано 
19 473 посетителя веб-
страницы. 
Информационный ресурс по 
ВИЧ/СПИДу все еще на 
стадии разработки. 
 

Распространение 
информационных 
материалов. 

Информацион
ные 
материалы 
распространя
ются среди 
членов и 
других 
заинтересова
нных лиц и 
организаций. 

Кол-во информационных 
материалов, 
распространенных в 
соответствии с планом в 
рамках программы 
«Европейское действие 
по СПИДу».  
Кол-во других 
распространенных 
информационных 
материалов.  
Кол-во контактов 
получателей, которым 
были разосланы 
информационные 
материалы в 
соответствии с планом.  
Минимум 11 отчетов 
было разослано среди 
членов и других 
заинтересованных 
сторон.  

Распространение 
электронной и печатной 
версии двух отчетов о 
встрече представителей 
Форума гражданского 
общества и Группы 
экспертов по ВИЧ/СПИДу в 
ЕС. Отчеты о семинарах по 
работе со СМИ и 
мониторингу и оценке. 
Отчет о встрече членов во 
время Международной 
конференции в Торонто, 
отчет о криминализации, 
проектный документ 
Бременской декларации, 
годовой отчет за 2005 г., 
исследование по правовым 
аспектам, исследование в 
регионе Центральной и 
Восточной Европы, три 
выпуска дайджеста 
новостей. 
Кол-во контактов: всего 300. 

Постоянная 
коммуникация. 

Эффективная 
коммуникация
. 

На 90% получаемых 
запросов и почты 
предоставляются ответы. 

Выполнено. 
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Работа по адвокации с Европейской комиссией 
2 встречи 
представителей 
Форума 
гражданского 
общества и 
Группы экспертов 
по ВИЧ/СПИДу в 
ЕС. 

Протокол встречи. Представители 
Европейского действия 
по СПИДу участвовали в 
2 встречах Группы 
экспертов по 
ВИЧ/СПИДу в ЕС, а 
также 
сопредседательствовали  
на двух Европейских 
форумах гражданского 
общества. 

Выполнено. Отчеты о 
встречах отосланы. 

Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа»  
Информационный 
ресурс по 
ВИЧ/СПИДу. 

Веб-страница 
Информационного 
ресурса 
разработана и 
используется. 
 

Кол-во посетителей 
Информационного 
ресурса. 
Кол-во НГО, которые 
заполнили свои 
персональные профили 
на веб-странице 
(минимум 80).  

Структура 
Информационного 
ресурса разработана и 
протестирована, однако 
его запуск отложен до 
2007 г. 

2 семинара по 
передовой 
практике. 

2 семинара по 
передовой 
практике, 
новейшие отчеты, 
отчеты о 
семинарах и 
руководства. 

Отчеты о семинарах 
(распространено 300 
копий каждого отчета).   
Всего выдано 40 
стипендий. 
80 человек приняли 
участие.  
Получены оценочные 
формы от участников. 

Проведено 2 семинара. 
Семинар по работе со 
СМИ: 31 участник, 
выдано 18 стипендий.  
Семинар по мониторингу 
и оценке: 35 участников, 
выдано 20 стипендий.  
Распространение 
электронного отчета о 
семинаре по работе со 
СМИ – выполнено; 
распространение 
электронного отчета о 
семинаре по 
мониторингу и оценке - в 
процессе. 

Проект Международного совета СПИД-сервисных организаций по профилактике и 
лечению 
9 форумов в 
России. 

9 форумов, 
отчетов. 

Кол-во участников и 
отчетов. 

Всего около 250 
участников. 
Отчеты распространены. 

7 форумов в 
Украине. 

7 форумов, 
отчетов. 

Кол-во участников и 
отчетов. 

Всего около 220 
участников. 
Отчеты распространены. 

Финансовые и 
описательные 
отчеты о 
проделанной 
работе, а также 
годовой отчет. 

Подготовлены 
отчеты. 

Кол-во отчетов. 3 отчета о проделанной 
работе, один годовой 
отчет. 

Семинары по передовой практике в рамках проекта «AIDS Action & Integration Projects» 
4 семинара по 
передовой 
практике. 

Представители 
Восточной 
Европы на 

3 участника из 
Восточной Европы на 
каждом семинаре. 

Поддержка трех 
семинаров. 
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семинарах в 
рамках проекта 
«AIDS Action & 
Integration 
Projects». 

Другие мероприятия 
Участие 
Европейского 
действия по 
СПИДу на 
международных 
встречах и 
семинарах 
(Конференция по 
ВИЧ/СПИДу в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии, 
Международная 
конференция по 
СПИДу). 

Отчеты о 
встречах и 
запланированных 
мероприятиях. 

Участие представителей 
Европейского действия 
по СПИДу в одной 
международной встрече 
дважды в месяц. 

Выполнено. 

 
Фандрайзинг Достаточный бюджет 

на запланированную 
работу. 
План работы на 2006 
г. 

Стопроцентное 
обеспечение 
бюджета. 

Выполнено. 

Мониторинг и 
оценка 

Ежеквартальные 
отчеты о 
проделанной работе. 
Годовые отчеты. 

Отчеты о 
проделанной работе 
и годовые отчеты 
разосланы членам, 
донорам и 
Международному 
совету СПИД-
сервисных 
организаций. 

Отчеты о 
проделанной работе 
обновляются во 
время телефонных 
конференций. 
Годовые отчеты 
разосланы. 

Секретариат 
Совещания по 
планированию 
работы 
секретариата. 

Рабочие соглашения. Два совещания 
ежегодно. 

Организовано три 
совещания. 

Совещания по 
планированию 
работы 
Международного 
совета СПИД-
сервисных 
организаций. 

Протоколы 
совещаний. 

Представители 
секретариата 
участвовали в годовом 
совещании. 

Выполнено. 

Руководящий комитет 
Совещания. Протоколы. Два ежегодных 

совещания. 
Проведено два 
совещания. 

Телефонные 
конференции. 

Протоколы. Дважды в месяц. Организовано 7 
телефонных 
конференций. 

 


