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1 ГКраткое содержание 
Целью Европейского действия по СПИДу является содействие развитию более эффективных 
подходов в Европе, основанных на совместной работе по адвокации, обмене опытом и 
примерами передовой практики, а также продвижение мониторинга и оценки европейской 
политики по ВИЧ/СПИДу. 

ВИЧ-эпидемия в Европе продолжает расти. Европейское действие по СПИДу представляет 
собой партнерство негосударственных организаций (НГО), работающих в сфере ВИЧ, которое 
было учреждено в 2004 г. Европейское действие по СПИДу ведет свою деятельность на основе 
двух отделений: Западного отделения в Амстердаме (Нидерланды) и Восточного отделения в 
Вильнюсе (Литва). 

В 2007 г. с целью достижения поставленной цели Европейское действие по СПИДу 
фокусировало свою деятельность в соответствии с тремя следующими стратегиями: 

• Оказание влияния на политику ВИЧ/СПИДа европейского и международного 
уровня при помощи адвокации и лоббирования; 

• Активизация обмена примерами передовой практики и опытом, а также развитие 
навыков европейских неправительственных организаций; 

• Укрепление сотрудничества и обмена опытом между организациями-членами 
Европейского действия по СПИДу, а также между членами организации и 
секретариатом Европейского действия по СПИДу. 

Европейское действие по СПИДу разрабатывала свою стратегию по адвокации исключительно в 
соответствии с активным участием в деятельности Форума гражданского общества (Civil Society 
Forum) и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС (European HIV/AIDS Think Tank). В дополнение, 
Европейское действие по СПИДу также принимала участие на встречах, организуемых странами-
председателями в ЕС с целью дальнейшей разработки своей программы по адвокации. В 2007 г. 
странами-председателями в ЕС были Германия и Португалия. В период председательства 
Германии в ЕС была организована конференция «Ответственность и партнерство – вместе 
против ВИЧ/СПИДа», результатом которой стала декларация о приверженности, которую 
поддержали министры здравоохранения ЕС и соседних стран. Европейское действие по СПИДу 
принимала активное участие в работе по подготовке данного мероприятия, в процессе 
разработки текста Бременской декларации и непосредственно во время самой конференции.  

В 2007 г. широкой общественности был представлен Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу 
Европейского действия по СПИДу, который является общеевропейской базой данных по ВИЧ и 
СПИДу (www.hivaidsclearinghouse.eu). Ресурс содействовал обмену примерами передовой 
практики между европейскими НГО. Более того, два проведенных в 2007 г. семинара – 
«Законодательство и судебные системы относительно ВИЧ/СПИДа» (Лондон) и Европейский 
семинар по вопросам здоровья геев (Париж) - способствовали укреплению навыков в тех 
областях, которые были затронуты на мероприятиях. Вышеупомянутая деятельность является 
составляющим компонентом основной работы организации в рамках проекта «Европейские 
партнеры в действии против СПИДа». 

Работа по адвокации и тренинговые сессии также имели место в рамках проекта «Адвокация и 
сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху 
расширенного доступа к лечению». Среди затронутых тем можно выделить: стигматизацию и 
дискриминацию, добровольное консультирование и тестирование, а также ВИЧ-тестирование и 
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консультирование по инициативе медицинских работников, и вовлечение представителей 
сообщества в клинические исследования. 

В заключение, используя определенные методы, Европейское действие по СПИДу 
способствовала улучшению обмена опытом и сотрудничества между членами организации. 
Одним из таких методов является разработка платформы/секции для членов организации на 
веб-странице Европейского действия по СПИДу. Не менее важной в данном процессе была 
коммуникационная работа (электронные новости, непосредственная рассылка и т.д.) и съезды 
членов организации для участия на вышеупомянутых семинарах по передовой практике. Вся 
коммуникационная деятельность проводилась на двух языках – русском и английском.  

За финансовую поддержку в 2007 г., благодаря которой Европейское действие по СПИДу смогла 
осуществить запланированную деятельность, 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 
агентству 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», «Soa Aids Nederland», Национальному доверительному фонду по СПИДу (National AIDS 
Trust, NAT), «Aides», а также всем партнерам проекта «Европейские партнеры в действии против 
СПИДа» за всевозможную нематериальную помощь.  
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2 Направления работы и результаты 

2.1 Работа по адвокации и лоббированию интересов 
Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в Европейском Союзе и Группа экспертов 
по ВИЧ/СПИДу 

Будучи сопредседательствующей организацией Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в 
Европейском Союзе, который является консультационным органом Европейской Комиссии, 
Европейское действие по СПИДу в 2007 г. организовала две встречи. Более того, в связи 
европейской конференцией по ВИЧ/СПИДу на уровне министров в Бремене, в марте месяце 
была проведена дополнительная встреча. Результаты встреч участников Форума гражданского 
общества по ВИЧ/СПИДу были переданы Группе экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС. Данный орган 
является рабочей группой для представителей стран-членов ЕС; в этой группе у Европейского 
действия по СПИДу есть три места. Спустя три года после учреждения Форума гражданского 
общества, Европейская Комиссия приняла решение об изменении состава его членов. 
Европейское действие по СПИДу приняла активное участие в этом процессе, предоставляя 
консультации относительно процедуры отбора кандидатов и, таким образом, гарантировала 
сбалансированное представительство географических регионов и актуальных тем на новом 
Форуме. Благодаря Европейскому действию по СПИДу, на Форуме активно представлены 
организации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Первая встреча участников обновленного Форума 
прошла в ноябре 2007 г. Европейское действие по СПИДу совместно с Европейской группой по 
лечению СПИДа остаются сопредседательствующими организациями на Форуме.  

Конференция на уровне министров: «Ответственность и партнерство – вместе против 
ВИЧ/СПИДа» (Бремен, 2007 г.) 

«Ответственность и партнерство – вместе против ВИЧ/СПИДа» является названием 
конференции, которая была организована 12-13 марта 2007 г. председательствующей в Совете 
Европейского Союза Германией. На конференции приняли участие министры здравоохранения и 
правительственные чиновники из ЕС и соседних стран, международные партнеры в сфере 
ВИЧ/СПИДа и представители Европейской Комиссии, министр экономического сотрудничества и 
развития, а также министр образования и науки. 

Результатом конференции стала так называемая Бременская декларация, в которой разные 
вовлеченные государственные организации подтвердили взятые на себя в рамках предыдущих 
деклараций обязательства относительно борьбы с эпидемией. Европейское действие по СПИДу 
сыграла важную роль в представлении гражданского общества и людей с ВИЧ/СПИДом как на 
самой конференции, так и в тексте декларации.  

Совместно с Европейской группой по лечению СПИДа, а также, будучи сопредседательствующей 
организацией на Форуме гражданского общества Европейского Союза, Европейское действие по 
СПИДу обеспечила значительное представительство гражданского общества.  Представители 
Европейского действия по СПИДу участвовали в конференции не только как участники, но и как 
ключевые спикеры, и сопредседатели рабочих групп. Тон Коэнен (Ton Coenen), сопредседатель 
Форума гражданского общества и член руководящего комитета Европейского действия по 
СПИДу, произнес речь во время пленарного заседания, в которой призвал участников проявлять 
лидерство на различных уровнях. 

Бременская встреча имела некоторые положительные итоги. В результате активной работы 
Европейского действия по СПИДу в области адвокации важные для нас аспекты были включены 



 

 6 

в текст Бременской декларации - «Ответственность и партнерство: вместе против ВИЧ/СПИДа». 
Министры здравоохранения ЕС и соседних стран совместно с Европейской комиссией и другими 
заинтересованными организациями выразили следующие обязательства в Бременской 
декларации: 

• обеспечение политического руководства; 

• уважение, поддержка и, по необходимости, подготовка законодательства с целью 
содействовать продвижению и гарантировать исполнение прав человека; 

• продвижение универсального доступа к обоснованной профилактике, включая 
доступность услуг по снижению вреда; 

• сотрудничество с целью гарантировать доступ к необходимым медицинским 
средствам. 

Во время председательства в ЕС Германия выделила финансирование с целью наблюдения за 
внедрением положений Дублинской декларации (2004), которые включают в себя универсальный 
доступ к профилактике, лечению и медицинскому уходу к 2010 г. Скорее всего, большинство 
стран не достигнут этих намеченных целей. Всемирная организация здравоохранения в Европе 
координировала работу по оценке ситуации, а Форум гражданского общества и Европейское 
действие по СПИДу были активно вовлечены в этот процесс. В дополнение, Европейское 
действие по СПИДу послала официальное сообщение президенту председательствующей в ЕС 
Германии Ангеле Меркель и всем министрам здравоохранения Европы, целью которого было 
напомнить им о взятых на себя в рамках Бременской декларации обязательствах, особенно, 
относительно прав человека, программ снижения вреда, универсального доступа и снижения цен 
на медикаменты.  

В апреле, вслед за бременской конференцией, Европарламент одобрил резолюцию по 
ВИЧ/СПИДу. Изложенные выше аспекты были частично включены в резолюцию, а также 
использованы в рекомендациях по более активному вовлечению представителей гражданского 
общества в разработку и осуществление политики. Совет Европы утвердил Бременскую 
декларацию в мае 2007 г. 

Канцлер Германии А. Меркель во время своего вступительного слова высказала личное 
обязательство включить тему ВИЧ/СПИДа в повестку совещания европейских глав государств и 
правительств. В июне они собирались на встречу с целью обсудить рекомендации относительно 
ВИЧ/СПИДа, которые были предложены после конференции в Бремене. Впервые тема 
ВИЧ/СПИДа стала основной в программе действий, что предоставило отличную возможность 
представителям гражданского общества быть услышанными.  

Португалия была председателем в ЕС во второй половине 2007 г. Они фокусировались на 
аспектах миграции и здравоохранения. Европейское действие по СПИДу принимала активное 
участие на встрече национальных координаторов по СПИДу и в подготовке отчета «Миграция и 
ВИЧ/СПИД: рекомендации Европейского Союза». 

В заключение, Европейское действие по СПИДу является частью междисциплинарной, 
независимой экспертной группы, координируемой экспертами в области адвокации, политики и 
клинических аспектов в сфере ВИЧ, которая в свое время организовала общеевропейскую 
конференцию «ВИЧ в Европе 2007: работаем сообща в целях оптимального тестирования и 
своевременного ухода». В результате беспрецедентного сотрудничества конференцию посетили 
основные вовлеченные лица и организации, работающие в области ВИЧ, из Европейского 
региона ВОЗ, включая вовлеченных в адвокационную деятельность, клиницистов и специалистов 
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в сфере здравоохранения. С точки зрения различных дисциплин были выделены некоторые 
важные аспекты относительно тестирования на ВИЧ, постановки диагноза и лечения. 
Наиважнейшим результатом встречи стал призыв к действию, подкрепленный обязательствами 
со стороны разных вовлеченных лиц и организаций.  

2.2 Сетевое взаимодействие и коммуникация 
Членство в организации «Европейское действие по СПИДу» 

В 2007 г. количество членских НГО увеличилось со 156 до 199. В конце 2007 г. членами 
Европейского действия по СПИДу были 46 стран из 53, состоящих в Европейском регионе ВОЗ. 
Из-за недостаточного финансирования и перераспределения приоритетов, среди которых 
деятельность по адвокации в Бремене, запланированное собрание членов организации было 
отложено на неопределенный срок.  

Веб-страница 
На двуязычной веб-странице (на английском и русском языке) www.aidsactioneurope.org 
постоянно публикуются информационные сообщения, предлагается информация о предстоящих 
событиях, призывах к действию и открытых вакансиях. В марте веб-страница была обновлена и 
дополнена новой секцией для членов и Информационным ресурсом по ВИЧ/СПИДу 
(общеевропейская база данных по ВИЧ/СПИДу), который является частью проекта «Европейские 
партнеры в действии против СПИДа». Секция для членов Европейского действия по СПИДу была 
разработана, с целью предоставить им возможность общения между собой. Здесь НГО могут 
создать свой личный профиль, который располагается в алфавитном порядке и также доступен 
при поиске по странам. Профиль членской организации дает четкое представление об 
осуществляемых той или иной членской организацией проектах или деятельности, что 
значительно облегчает процесс поиска потенциальных партнеров. Информационный ресурс 
является онлайн порталом по обмену примерами передовой практики между членскими НГО и 
другими заинтересованными лицами и организациями. Более подробная информация об 
Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу будет предложена далее при обзоре его 
деятельности, проводимой в рамках проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа». 

Отличительным фактом веб-страницы является четкий, структурный рост количества посещений 
с момента ее обновления. Среднее количество посещений прежней версии веб-страницы в 
месяц составляло 4202. После ее обновления месячная посещаемость в среднем выросла до 
14563; временами показатели подскакивали до 21459.  

Количество возвращений посетителя на веб-страницу увеличилось с 2,65 до 4,45 в месяц. Более 
того, значительно подскочило количество месячных просмотров отдельных сегментов веб-
страницы одним посетителем; для прежней версии веб-страницы число составляло 7, для 
обновленного варианта – 39. В 2007 г. из всех компонентов веб-страницы Информационный 
ресурс посетили наибольшее количество раз; второй по популярности следует секция для 
членов. Подобная ситуация указывает на конкретную практическую пользу обновленной веб-
страницы! 

Электронные новости 
Более 200 реципиентов, среди которых члены организации, получали электронную версию 
новостей Европейского действия по СПИДу в 2007 г. Электронные новости являются способом 
распространения информации о сообщениях, новых отчетах и намечающихся важных 
мероприятиях. Кроме ежеквартальных электронных новостей Европейское действие по СПИДу 
также рассылает разную актуальную информацию среди своих членов.  
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2.3 Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа» 
Цель 

Цель проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа» - повысить уровень 
информированности, способствовать развитию потенциала, а также активизировать обмен 
мнениями и опытом среди негосударственных (НГО) и общественных организаций, работающих 
в сфере СПИДа в Западной и Восточной Европе.  

Конкретные задачи проекта: 

Разработка информации о передовой практике по вновь возникающим и/или ключевым 
проблемам, связанным с ВИЧ/СПИДом в Европе; 

Использование полученных выводов и стратегий для ускорения внедрения новых методов 
работы в европейские стандарты и руководства; 

Распространение информации и улучшение обмена опытом и взаимодействия между 
европейскими НГО посредством создания европейского Информационного ресурса по 
ВИЧ/СПИДу; 

Разработка форума для обмена информацией и опытом, а также обеспечение общеевропейского 
консенсуса относительно стратегий по ускоренному внедрению новых методов работы;   

Развитие более тесных взаимоотношений между европейскими учреждениями, структурами и 
НГО. 

Направления работы 

Информационный ресурс – общеевропейская база данных по ВИЧ/СПИДу 
В 2007 г. веб-страница Европейского действия по СПИДу была дополнена Информационным 
ресурсом по ВИЧ/СПИДу; его целью стал обмен примерами передовой практики и опытом между 
европейскими НГО. Также, Европейское действие по СПИДу улучшила аспект взаимосвязи и 
обучения, добавив на свою веб-страницу специализированную секцию для членов. Как и вся веб-
страница организации, эти два дополнения также предлагаются на двух языках (русском и 
английском). Пройдя предварительное тестирование в первой четверти 2007 г., обновленный, 
интерактивный портал официально стартовал в марте месяце. Запуск обновленной веб-
страницы был стратегически запланирован на период организации конференции на уровне 
министров ЕС «Ответственность и партнерство – вместе против ВИЧ/СПИДа», которая стала 
отличной возможностью представить обновленный портал широкому кругу представителей 
целевой группы. В дополнение к этому, реклама обновленного портала проводилась через 
электронные рассылки, статьи и в виде презентаций на всевозможных мероприятиях. У 
Информационного ресурса также появилась своя прямая ссылка www.hivaidsclearinghouse.eu. 

Семинары по передовой практике 
Национальный доверительный фонд в Лондоне организовал третий семинар по примерам 
передовой практики в рамках проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа». Темой 
семинара, который прошел в апреле месяце, стало законодательство и судебные системы 
относительно ВИЧ/СПИДа. На мероприятии участвовали 46 делегатов из 31 страны.  

Четвертый семинар в рамках вышеупомянутого проекта был проведен организацией «Aides» в 
июне в Париже. Данный семинар по вопросам здоровья геев собрал 44 участника из 21 страны, 
которые представили местные НГО, работающие в сфере профилактики ВИЧ среди мужчин, 
практикующих секс с мужчинами (МСМ). 
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Аудит ЕС 
В конце 2007 г. представители Европейского суда аудиторов посетили Европейское действие по 
СПИДу с целью провести аудит деятельности проекта «Европейские партнеры в действии против 
СПИДа». Целью аудита была оценка эффективности и воздействия проекта, финансируемого 
средствами ЕС, на сферу здравоохранения. В аудите, результаты которого ожидаются в 2008 г., 
принимают участие более двадцати организаций.  

Результаты 

Информационный ресурс – общеевропейская база данных по ВИЧ/СПИДу 
Как уже было сказано выше, дополнение веб-страницы Европейского действия по СПИДу 
Информационным ресурсом стало результатом значительного роста количества посещений 
портала. Взаимосвязь роста посещаемости веб-страницы и Информационного ресурса 
подтверждается тем фактом, что Информационный ресурс был именно той секцией, которая 
посещалась в 2007 г. наибольшее количество раз.  

(см. график №2) 
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График №2: наиболее посещаемые секции www.aidsactioneurope.org (источник: AWStats) 

 

Всем членам был предоставлен личный профиль, который они могут редактировать и обновлять, 
загружая свои примеры передовой практики. В 2007 г. 57% всех членов заполнили свои профили. 
Информационный ресурс насчитывает 215 загруженных примеров передовой практики и 11244 
скаченных документов.  

Семинары по передовой практике 
Семинар по законодательству и судебным системам 

В программу семинара вошли следующие темы: дискриминация, права человека, доступ к 
услугам по страхованию и финансовым услугам, миграция, закон о неприкосновенности частной 
жизни и дача показаний в суде. Перед семинаром Национальный доверительный фонд провел 
оценку ситуации среди большинства европейских стран с целью выяснения настоящей ситуации 
в сфере ВИЧ/СПИДа и соответствующего законодательства. В процессе семинара стало 
очевидным, что существует огромная необходимость в дальнейшем обмене опытом и 
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проведении дискуссий на тему законодательства, прав человека и людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом. Европейское действие по СПИДу проанализирует существующие возможности 
рассмотрения этих аспектов в будущем. Результаты проведенной оценки ситуации в преддверие 
семинара также будут включены в отчет ВОЗ, касающийся осуществления положений 
Дублинской декларации по ВИЧ/СПИДу.  

Семинар по вопросам здоровья геев 
На семинаре акцентировались стратегии и примеры передовой практики с целью снижения 
уровня незащищенности мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ). В результате семинара 
были выделены следующие важные стратегии: 

• Необходимость вовлечения МСМ в работу по профилактике ВИЧ на всех уровнях; 

• Налаживание контакта с МСМ посредством Интернета может стать весьма 
успешной стратегией; 

• Существуют обоснованные примеры передовой практики; 

• Поведенческие изменения возможны в результате предоставления услуг по 
раздаче презервативов и внедрения моделей поведенческого изменения; 

• Необходима работа по адвокации политики, т.к. гомофобия и нетерпимость все 
еще присутствуют во многих странах-членах Восточной Европы. 

Оценка 
В конце 2007 г.  был проведен опрос, с целью выяснить мнение членов по поводу 
Информационного ресурса. Результаты (61 респондент) были в основном положительные (см. 
таблицу №1) 

Общий результат по Информационному 
ресурсу 

ЦА ЦЕ ВЕ ЗЕ Всего

Информационный ресурс Европейского 
действия по СПИДу представляет собой 
дополнительную ценность в процессе обмена 
примерами передовой практики в Европе 

4,75 4,45 4,2 4,40 4,41 

Меня удовлетворяет набор тем, предлагаемых 
Информационным ресурсом 

4 4,11 3,95 3,93 4,02 

Меня устраивает качество информации, 
предлагаемой Информационным ресурсом 

4,25 4,09 3,9 3,67 3,98 

Я (планирую использовать) использую 
Информационный ресурс, как источник 
информации по примерам передовой практики 
в Европе 

4,75 4,42 4,05 4,13 4,25 

Я (планирую использовать) использую 
Информационный ресурс с целью поделиться 
своими личными примерами передовой 
практики с европейскими коллегами 

5 4,26 3,7 3,93 4,04 

Таблица №1: Пользование Информационным ресурсом для Центральной Азии (ЦА), 
Центральной Европы (ЦЕ), Восточной Европы (ВЕ), Западной Европы (ЗЕ) и всего региона. 1 = я 
совершенно согласен, 5 = я совершенно несогласен 
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Оценки семинара также были сравнительно положительными. Результаты оценки семинара по 
мониторингу и оценке, которая была проведена спустя год после проведения мероприятия, 
показали, что участники изменили применяемые на местах методы по мониторингу и оценке. 
Материал, подготовленный в результате семинара, рассматривался, как необходимый. В 
процессе оценки результатов семинара по вопросам здоровья геев, участниками была выделена 
потребность в проведении такого типа семинаров в целях улучшения качества услуг по 
профилактики ВИЧ среди МСМ в представляемых ими странах. Рекомендации в результате 
семинара «Законодательство и судебные системы» включены в программу действий по 
следующим аспектам: дискриминационное право ЕС, Конвенция ЕС о правах человека, группы 
риска (мигранты, секс-работники, потребители наркотиков, заключенные), конфиденциальность 
информации в сфере здравоохранения и во время судебных разбирательств, а также роль НГО в 
данных вопросах.  

С целью сделать результаты семинара доступными не только для самих участников, но и для 
других заинтересованных лиц, все материалы были подготовлены на английском и русском 
языке и распространены среди множества НГО и других вовлеченных лиц и организаций. Более 
того, необходимые рекомендации были включены в работу по адвокации Европейского действия 
по СПИДу, а также представлены на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Подобная 
деятельность способствует взаимосвязи между разработкой политики и дальнейшей работой на 
европейском уровне, что значительно расширяет рамки проекта «Европейские партнеры в 
действии против СПИДа». 

Дальнейшая деятельность 
Более детальное исследование по использованию пользователями Информационного ресурса 
будет проведено в начале 2008 г. Основное внимание исследования будет уделено разнице 
между количеством скаченных и загруженных материалов. Полученные результаты будут 
использованы в новой заявке на финансирование проекта средствами Европейской Комиссии. 
Начиная с 2008 г., всем пользователям, обладающим личным профилем в Информационном 
ресурсе, два раза в месяц будет рассылаться информационное сообщение о последних 
загруженных примерах передовой практики и самых популярных для скачивания файлах. 

Последние три семинара из серии семи семинаров по передовой практике в рамках проекта 
«Европейские партнеры в действии против СПИДа» запланированы на 2008 г. Темами 
семинаров станут аспекты добровольного консультирования и тестирования, а также 
фандрайзинг и адвокация. 

Так как это последний год деятельности проекта, особое внимание будет уделено разработке 
новой (проектной) заявки в Европейскую Комиссию в рамках второй Программы деятельности 
сообщества в сфере здравоохранения (2008-2013 г.г.). Это является необходимым в целях 
обеспечения продолжения непрерывной деятельности сети.  

Финансирование 
Проект финансирует Европейская комиссия, Программа позитивного действия ГлаксоСмитКлайн 
(GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), компания Бристол Мейерс Сквиб (Bristol Myers 
Squibb) и партнерские организации. 
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2.4 Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с 
целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху 
расширенного доступа к лечению» 
Цель 

Учитывая тот факт, что деятельность по профилактике ВИЧ отстает от инициатив по 
расширенному доступу к лечению, целью данного проекта является поддержка изменений в 
политике и программах, повышающих доступ к всесторонним услугам по профилактике наряду с 
расширенными услугами лечения. Проект направлен на адвокацию и наращивание местного 
потенциала и навыков в сфере профилактики и лечения ВИЧ в странах, в которых 
осуществляется проект (Ботсвана, Кения, Нигерия, Руанда, Китай, Индия, Ямайка, Белиз, Россия 
и Украина). На Европейском уровне – в России и Украине – проект координируется Европейским 
действием по СПИДу при сотрудничестве с Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ). В 
странах проект проводится местными партнерскими организациями – Всероссийской сетью 
снижения вреда в России и Коалицией ВИЧ-сервисных организаций в Украине. На местном 
уровне проект осуществляется при сотрудничестве с другими вовлеченными лицами и 
организациями.  

Направления деятельности 
В рамках проекта проводились сессии по развитию навыков, семинары, планирование работы по 
адвокации, сетевая работа, деятельность по мобилизации НГО и общественных организаций на 
национальном уровне.  

Среди основных аспектов проекта можно выделить следующие: стигматизация и дискриминация, 
эффективная деятельность по профилактике ВИЧ и мобилизации НГО и общественных 
организаций на достижение этой цели, сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и 
транссексуалов, вовлечение сообществ в клинические испытания, учреждение системы 
направления пациентов между СПИД-центрами, клиники по лечению туберкулеза и НГО, 
профилактика ВИЧ в местах лишения свободы и мобилизация сообществ бывших заключенных, 
добровольное консультирование и тестирование, ВИЧ-тестирование и консультирование по 
инициативе медицинских работников, разработка и обновление планов действий по адвокации по 
странам, например, в России и Украине.  

Региональная встреча по планированию прошла в октябре в Москве; Международная встреча по 
планированию и итогам прошла в ноябре в Торонто. 

Результаты 
Россия: 

• ВССВ разработала позиционный документ, излагающий позицию организаций 
гражданского общества относительно снижения вреда, который будет включен в 
общий сборник соответствующих документов относительно профилактики и 
лечения ВИЧ/СПИДа. Сборник будет издан ЮНЭЙДС в рамках инициативы 
«Координация в действии: три основных подхода» и станет официальной общей 
позицией гражданского общества в России; 

• Была проведена первая в своем роде конференция «Гражданское общество против 
ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации: успехи, проблемы и вызовы». Конференция 
предоставила отличную возможность представителям гражданского общества 
договориться об общей позиции, обсудить способы интеграции усилий и 
разработать подходы секторного и межсекторного сотрудничества между НГО, 
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госучреждениями на разных уровнях и структурами бизнеса. Предполагается, что 
это станет результатом  более эффективной работы по адвокации профилактики 
ВИЧ, интеграции лечения и более активного вовлечения представителей 
гражданского общества в процесс борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Украина: 

• В результате стратегического планирования была учреждена новая коалиция, 
благотворительный фонд «Днепровский». Коалиция представляет интересы НГО и 
общественных организаций Днепропетровского региона, и играет значительную 
роль в процессе диалога с местными властями; 

• Было учреждено новое важное партнерство между Государственным 
департаментом исправительных учреждений Украины и Министерством труда и 
социальных вопросов с целью дальнейшей интеграции работы по профилактике 
ВИЧ в программы лечения в местах лишения свободы; 

• Члены коалиции были признаны местными координационными советами; 

• Потребность в коррекции и расширении профилактики в соответствии с лечением 
будет рассмотрена в Национальной программе по борьбе с эпидемией ВИЧ/ТБ в 
Украине (2008-2011 г.г.); 

• Добровольное консультирование и тестирование при помощи экспресс-тестов было 
интегрировано в аутрич интервенции и предоставлялось НГО и общественными 
организациями при сотрудничестве со СПИД-центрами в Украине.  

Оценка 
Сравнительно тяжело оценить воздействие проекта, как такового, учитывая тот факт, что в обеих 
странах (Россия и Украина) действующие инициативы, проекты и организации работают в том же 
направлении. Сам проект также осуществляется при сотрудничестве с другими организациями.  

Принимая вышесказанное во внимание, можно утверждать, что проект в значительной мере 
способствовал важным изменениям и событиям в сфере ВИЧ-профилактики в странах региона 
(например, члены коалиции были признаны местными координационными советами Украины). 
Таким образом, можно констатировать абсолютный успех проекта. 

Запланированная деятельность и приобретенный опыт 
Запланированная деятельность: 

• Проект находится на четвертом этапе осуществления. На 2008 г. запланированы 
следующие темы: социальные стандарты по профилактике ВИЧ и интервенциям, 
улучшение навыков по адвокации, профилактика ВИЧ среди представителей 
сообщества МСМ, мониторинг случаев нарушения прав человека и дискриминации, 
новые методики профилактики ВИЧ, интеграция услуг, предоставляемых 
диспансерами по лечению ТБ и СПИД-сервисными НГО, мифы и реальность 
ВИЧ/СПИДа, клинические испытания и т.д. 

• Также запланировано участие во 2-ой Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в 
Восточной Европе и Центральной Азии, а также на Международной конференции 
по СПИДу. 
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Приобретенный опыт 
• Необходимо активное сотрудничество на национальном и международном уровне с 

основными заинтересованными организациями и партнерами в сфере ВИЧ/СПИДа 
с целью эффективного осуществления проекта; 

• Также очень важно сотрудничать с государственными чиновниками; 

• Мобилизация сообщества необходима в целях достижения поставленных целей. 
Следовательно, необходимо работать в направлении объединения совместных 
усилий; 

• Новое правительство обязано гарантировать включение аспектов по ВИЧ/СПИДу в 
основные социо-экономические программы и программы по развитию, несвязанные 
с сектором здравоохранения; 

• Продолжать укрепление лидерства среди НГО, МСМ и сообществ бывших 
заключенных на местном уровне; 

• Продолжать обоснованную работу по адвокации с целью расширения ВИЧ-
профилактики в регионах, и документировать достижения в этой сфере. 

Финансирование 
Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ 
профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению» финансируется Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation), Датским агентством международного развития 
(Danish International Development Agency, DANIDA) и Канадским агентством международного 
развития (Canada International Development Agency, CIDA) через Международный совет СПИД-
сервисных организаций. 
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3 Организация 

3.1 Отделения 
Западное отделение Европейского действия по СПИДу расположено в организации «Soa Aids 
Nederland» в Амстердаме и состоит из трех сотрудников: 1 координатора, 1 информационного 
сотрудника и 1 ассистента (все работают неполную рабочую неделю). В связи с долговременным 
заболеванием одного из сотрудников, ему было найдено замещение на несколько месяцев. 
Восточное отделение расположено в Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) (бывшая Сеть 
снижения вреда Центральной и Восточной Европы) в Вильнюсе, Литва. В Восточном отделении 
работает один сотрудник на полную ставку. Более того, Европейское действие по СПИДу 
соискала достаточно средств на финансирование должности старшего сотрудника по адвокации 
в составе Восточного отделения. В конце 2007 г. конкурс на эту новую должность был все еще 
открыт. Европейское действие по СПИДу является региональным партнером Международного 
совета СПИД-сервисных организаций (ICASO). Сотрудничество между ICASO и Западным и 
Восточным отделением Европейского действия по СПИДу было более четко определено на 
встрече в Торонто. В заключение, с целью разработки запланированной на 2008 г. стратегии по 
фандрайзингу, Европейское действие по СПИДу наняла внешнего консультанта. 

3.2 Руководящий комитет 
В 2007 г. в Руководящем комитете Европейского действия по СПИДу произошли некоторые 
изменения. Некоторые члены комитета перепоручили свои обязанности новым членам. В 2007 г. 
члены Руководящего комитета собирались дважды. В течение первой встречи в феврале в 
Бонне была проведена дискуссия, посвященная целям и стратегиям Европейского действия по 
СПИДу. В период октябрьской встречи в Амстердаме члены комитета оценили результаты 
действующих проектов, а также был проведен прелиминарный мозговой штурм в отношении 
продолжения деятельности проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа», который 
подходит к концу в 2008 г.  

3.3 Финансовый отчет 
Финансовая отчетность: Европейское действие 2007 

 Бюджет Расходы 

Общие затраты на содержание 
персонала 

259.902 192.626 

Общие затраты на проведенную 
деятельность 

545.481 499.130 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ 805.383 691.756 

   

ОБЩИЙ ДОХОД 805.383 796.302 

   

ОСТАТОК 0 104.546 

   

Остаток будет использован следующим образом:  
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 Вакансия сотрудника по адвокации в Восточной  
 Европе, перенесенная на 2008 г. 

75.276 

 Устойчивый резерв 29.270 

 104.546 

Примечание: финансовая информация предоставлена бухгалтериями Soa Aids Nederland в 
Амстердаме (принимающая организация Западного отделения), Евразийской сети снижения 
вреда (ЕССВ) в Вильнюсе (принимающая организация Восточного отделения); и бухгалтериями 
других партнерских организаций, которые проводили деятельность по контракту от имени 
Европейского действия по СПИДу в 2007 году. Больше информации о финансовом отчете можно 
получить по адресу westernoffice@aidsactioneurope.org. 

 

За финансовую поддержку в 2007 г., благодаря которой Европейское действие по СПИДу смогло 
осуществить запланированную деятельность, мы выражаем благодарность Европейской 
комиссии, Фонду Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation), Датскому агентству 
международного развития (Danish International Development Agency, DANIDA), Канадскому 
агентству международного развития (Canada International Development Agency, CIDA), Программе 
позитивного действия ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline’s Positive Action Programme), «Aids 
Fonds», компании Бристол Мейерс Сквиб (Bristol Myers Squibb), «Deutsche AIDS Stiftung», «Soa 
Aids Nederland», Национальному доверительному фонду по СПИДу (National AIDS Trust, NAT), 
«Aides», а также всем партнерам проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа» за 
всевозможную нематериальную помощь.  
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4 Обзор встреч, конференций и материалов 
Книги и отчеты 

Подготовлен позиционный документ по снижению вреда (на русском языке) 

Всероссийская сеть снижения вреда, Москва, 2007 г. 

 

Hollander. L. и Guarinieri. M. «Что такое клиническое испытание?»  
Руководство для активистов в сфере СПИДа 

Всероссийская сеть снижения вреда, Москва, 2007 г. 

 

«Мониторинг и оценка: рекомендации и предостережения» (на русском и английском языке) 

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2007 г. 

 

Семинар по вопросам здоровья геев: заключительный отчет (на русском и английском языке) 

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2007 г. 

 

Информационный буклет Информационного ресурса европейского действия по ВИЧ/СПИДу 

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2007 г. 

 

Giesen. P. «Мониторинг и оценка деятельности по ВИЧ/СПИДу: рекомендации и 
предостережения» (справочник на английском и русском языке) 

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2007 г. 

 

Национальный доверительный фонд по СПИДу,  «Законодательство и судебные системы 
относительно ВИЧ/СПИДа: результаты предварительного исследования ситуации в Европе в 
преддверие семинара» (на английском и русском языке) 

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2007 г. 

 

Merkinaite, S. Оценка потребностей среди членов Европейского действия по СПИДу, работающих 
в Центральной/ Восточной Европе и Центральной Азии (на английском и русском языке) 

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, 2007 г. 

 

Информационные бюллетени / объявления 
Meulen, M.T. van der 
Информационный ресурс Европейского действия по СПИДу 
Обновление информации для участников кампании по универсальному доступу, том 1, выпуск 3, 
страница 5 
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Вклады в конференции, симпозиумы и тренинги  
Schutter, M.A. de 

Европейское действие по СПИДу и Информационный ресурс 

Европейский семинар по вопросам геев: обмен между Востоком и Западом на тему 
профилактики и поддержки мужчин, практикующих секс с мужчинами, Париж, 28 июня 2007 г.  

 

Subataite, M. 

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

Стратегическая дискуссия ICASO, Торонто, 12-16 ноября 2007 г. 

 

Coenen, A. 

«Лидерство ЕС в процессе сотрудничества с гражданским обществом является единственным 
способом борьбы с эпидемией СПИДа» 

Конференция на уровне ЕС «Ответственность и партнерство: вместе против ВИЧ/СПИДа», 
Бремен, 13 марта 2007 г. 

 

Subataite M., Meulen. M. van der. 

Участие в глобальной встрече ICASO по планированию от имени Европейского действия по 
СПИДу, Торонто, 12-16 ноября 2007 г. 

 

Coenen, A. 

«ВИЧ в Европе 2007: работаем сообща в целях оптимального тестирования и своевременного 
ухода», Брюссель, 26-27 ноября 2007 г.  
(Европейское действие по СПИДу частично состояла в организационном комитете конференции) 


