
Рабочий план Европейского действия по СПИДу 
на 2009 г. 
Основная цель Европейского действия по СПИДу 
Европейское действие по СПИДу является партнерством, состоящим из более 220 
негосударственных организаций, которые работают в сфере СПИДа в 44 странах Европы и 
Центральной Азии. Целью Европейского действия по СПИДу является объединение 
гражданского общества с целью предоставления эффективного ответа на эпидемию ВИЧ в 
Европе. Мы стремимся к более эффективной защите прав человека и универсальному доступу 
к профилактике, лечению, уходу и поддержке. 

Задачи на 2009 г.: 
- Поддержка НГО с целью предоставления эффективного вклада в европейскую политику 

ВИЧ/СПИДа посредством социально-политического диалога; 
- Поддержание постоянного контакта с НГО и обучение их представителей в сфере 

передовой практики и накопленного опыта; 
- Эффективное управление сетью Европейского действия по СПИДу. 

Цели программы, деятельность и результаты 
Цель  Деятельность Результаты 
Вклад гражданского общества 
в развитие адвокации и 
политики в Европе  
 

- Сопредседательство на 
Форуме гражданского 
общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС; 
- Сотрудничество с Группой 
экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС; 
- Вовлечение в разработку 
новой европейской политики.  
 

- Форум гражданского 
общества удовлетворен новой 
политикой ЕС; 
- Две ключевых встречи для 
лиц и организаций, 
вовлеченных в сферу 
здравоохранения в Европе, на 
тему ВИЧ; 
- Новая политика ЕС включает 
50% основных приоритетов, 
выдвинутых представителями 
гражданского общества 
посредством опроса, 
проведенного Европейским 
действием по СПИДу. 

Обмен передовой практикой и 
опытом в сфере ВИЧ/СПИДа 
среди НГО  
 

Взаимосвязь и обучение 
посредством 
Информационного ресурса, а 
также предоставление 
платформы для 
распространения информации 
среди европейских сетей и 
проектов 
 

- Информационный ресурс 
был усовершенствован 
(внедрены 11 рекомендаций 
на основе проведенного 
исследования относительно 
удобства пользования 
ресурсом); 
- Информационный ресурс 
используется более активно и 
более широким кругом 
пользователей (увеличение 
загрузки на 10%, скачиваний – 
на 15%). 

Осуществление рабочей 
программы и управление 
сетью 
 

Общее руководство ведется 
посредством Руководящего 
комитета; осуществление 
программ предоставлено 
региональным отделениям 

- Две встречи представителей 
Руководящего комитета и 
членов персонала;  
- Регулярная коммуникация 
между Руководящим 
комитетом, региональными 
отделениями и членами сети 
(ежеквартальная электронная 
сводка новостей, обновление 
Веб-страницы). 

Обеспечение продолжения 
деятельности сети, 
сотрудничество, развитие 
сети и ее деятельности 

- Подготовка заявок на гранты 
и фандрайзинг; 
- Активное привлечение новых 
членов; 

- Обеспечено 80% 
финансирования 
деятельности на 2010 г.; 
- Количество членов 



- Активное сотрудничество с 
другими европейскими и 
международными сетями и 
проектами. 

увеличилось на 10%; 
- Сотрудничество с 80% 
других сетей и проектов. 

 

Проекты: 
Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью 

расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного 
доступа к лечению» (PTAP) 

В течение последнего года осуществления проекта его деятельность по-прежнему будет 
направлена на мобилизацию НГО в процессе расширения адвокации и профилактики ВИЧ, а 
также на акцентирование доступа к лечению в России и Украине. Намечена организация 
минимум трех встреч на тему развития навыков по адвокации доступа к услугам по 
профилактике и лечению, стигматизации и дискриминации, включая разработку планов работы 
по адвокации в сфере профилактики и лечения ВИЧ. Среди тем предполагается рассмотрение 
новых профилактических технологий, а также возможности сотрудничества между медицинским 
и гражданским обществом. Посредством этой деятельности, в рамках проекта, планируется 
достижение взаимодействия между услугами по профилактике и лечению. 
 
Цель  Деятельность Результаты 
Укрепление НГО в 
Украине и России 

- Организация трех встреч в 
Украине и России; 
- Встречи на форумах по 
ВИЧ/СПИДу. 

- 50 НГО развили свой потенциал, 
было обучено 120 человек; 
- Разработаны два плана по 
адвокации в странах; 
- Как минимум по одной инициативе, 
включающей аспекты профилактики 
и лечения, было совместно 
осуществлено в отдельных странах. 

Проект «Европейская конференция по ВИЧ и универсальному доступу»1 
Основная задача данной конференции состоит в укреплении роли гражданского общества в 
процессе достижения универсального доступа в Европе посредством взаимообмена, 
определения проблем и выявления эффективных способов вовлечения НГО. Результаты 
конференции смогут стать значительным вкладом в политику ЕС и другие важные политические 
события (UNGASS 2010, Международная конференция по СПИДу в Австрии 2010 г., Московская 
конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 2010 г. и Цели развития 
тысячелетия в 2015 г.). 

 
Цель Деятельность Результаты 

Развитие потенциала НГО с 
целью предоставления более 
эффективного вклада в 
национальный мониторинг и 
процессы осуществления 
обязательств по 
универсальному доступу к 
профилактике ВИЧ, лечению, 
уходу и поддержке к 2010 г. 

Подготовить передовой отчет 
и провести конференцию 

 

- 200 представителей 
гражданского общества, ЛЖВ, 
другие заинтересованные лица 
и организации;  

- Положительная оценка.  

 

Совместная европейская 
концепция и план действий 
относительно универсального 
доступа к профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 
на европейском уровне.  

Во время конференции 
разработать совместный 
европейский план действий и 
предоставить его, как основу 
для проведения других 
важных мероприятий 

Европейский план действий 

 

                                                     
1 Данный проект зависит от успешного финансирования.  


