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РАБОЧИЙ ПЛАН ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДу на 2008 г. 
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 на продвижении мониторинга и оценки европейской политики по 
ВИЧ/СПИДу. 

В 2008 г. деятельность Европейского действия по СПИДу будет сфокусирована на достижении 
следующих промежуточных целей: 

• Воздействовать на политику ВИЧ/СПИДа европейского и международного 
уровня посредством адвокации; 

• Усиливать обмен примерами передовой практики и опытом, а также развивать навыки 
европейских неправительственных организаций (НГО) при помощи специализированных 
проектов; 

• Улучшать сотрудничество и обмен навыками между членами Европейского действия по 
СПИДу с основным акцентом на саму организацию; 

• Способствовать развитию внешней коммуникации между сетью и представителями разных 
целевых групп; 

• Обеспечить продолжение деятельности сети, подготовив проектную заявку в Европейскую 
Комиссию в рамках второй Программы деятельности сообщества в сфере 
здравоохранения (2008-2013 г.г.). 

Европа является свидетелем растущей эпидемии ВИЧ. В настоящее время в Восточной Европе и 
Центральной Азии проживает около 1,7 миллионов человек с ВИЧ; большинство из них получили 
ВИЧ, используя общий инъекционный инструментарий при потреблении наркотиков. Лишь 13% 
нуждающихся людей имеют доступ к услугам по лечению. Доступность услуг по профилактике и 
снижению вреда все еще остается на очень низком уровне. На данный момент в Западной и 
Центральной Европе проживает 740 000 человек с ВИЧ. В Западной Европе эпидемия по-
прежнему набирает обороты среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, мигрантов и 
представителей этнических меньшинств. 

Во многих странах тесное сотрудничество между заинтересованными группами людей с ВИЧ и 
НГО стало результатом осуществления эффективных проектов. На практике было доказано, что 
правительства более результативно противодействуют эпидемии СПИДа, когда в этот процесс 
вовлекаются НГО. К сожалению, это свойственно не всем странам. В дополнение, некоторые 
страны сталкиваются с таким трансграничным аспектом, как универсальный доступ к лечению, а 
также с новыми видами криминализации людей с ВИЧ. Учитывая активное перемещение и 
миграцию людей, а также, принимая во внимание политическую интеграцию стран ЕС, борьба с 
ВИЧ неумолимо становится всеобщей проблемой на европейском уровне, в решение которой, в 
целях большей эффективности, вовлечены соседствующие ЕС страны. Все это лишь еще раз 
говорит о необходимости совместного сотрудничества не только на национальном, но и на 
европейском уровне. Европейское действие по СПИДу представляет собой партнерство, которое 
объединяет около 200 негосударственных организаций, работающих в сфере СПИДа в Европе и 
Центральной Азии. На протяжении трех лет посредством тесного сотрудничества и 
урегулирования, укрепления потенциала НГО и совместной работы по адвокации Европейское 
действие по СПИДу отвечает на потребности представителей НГО, Европейской Комиссии и 
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других вовлеченных лиц и организаций. Последнее исследование среди членов и 
заинтересованных лиц и организаций в Центральной и Восточной Европе / Центральной Азии 
более четко определило роль Европейского действия по СПИДу в этих регионах. Деятельность 
будет направлена на укрепление потенциала НГО в соответствии с предложениями от самих 
членов сети. Являясь сопредседательствующей организацией на Форуме гражданского общества 
по вопросам ВИЧ/СПИДа в ЕС и участником Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС, Европейское 
действие по СПИДу в этих организациях занимает ключевую позицию. 

Важной частью работы Европейского действия по СПИДу, направленной на достижение 
поставленных задач, является деятельность секретариата организации, ответственного за 
привлечение средств на проекты и деятельность как в Европе, так и в других частях мира. 
Предлагаемый рабочий план частично зависит от финансовых средств на дополнительную 
должность сотрудника по адвокации в Восточном отделении организации в Вильнюсе.  

Мониторинг и оценка рабочего плана будут осуществляться разными методами. Члены 
руководящего комитета планируют встречаться дважды в год с целью мониторинга осуществления 
запланированной деятельности. Для разных проектов заданы конкретные индикаторы. Семинары 
по передовой практике оцениваются на основе исходных данных об участниках до семинара, 
затем по результатам оценки участников после завершения мероприятия и на основе 
исследования ситуации спустя 6-12 месяцев после семинара. Оценка эффективности 
Информационного ресурса будет проводиться следующими способами: исследования среди 
пользователей, статистика скачивания/загрузки, предварительное тестирование среди членов, а 
также опросы на веб-странице.  

1 Воздействие на политику ВИЧ/СПИДа европейского и международного 
уровня посредством адвокации 

Являясь сопредседательствующей организацией на Форуме гражданского общества по вопросам 
ВИЧ/СПИДа в ЕС – консультативный орган Европейской Комиссии – Европейское действие по 
СПИДу планирует организовать две встречи для 40-ка представителей европейских НГО и сетей. 
Заключения этих встреч будут обсуждены на собрании Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС – 
рабочая группа, состоящая из представителей стран-членов ЕС - в которой у Европейского 
действия по СПИДу есть три места. Таким образом, будет стимулироваться более тесное 
сотрудничество между правительственными органами и НГО, направленное на борьбу со 
СПИДом. Во время вышеупомянутых встреч Европейское действие по СПИДу предоставит на 
обсуждение отчет о деятельности Европейской Комиссии по осуществлению положений 
Коммюнике Комиссии по ВИЧ/СПИДу, а также Дублинской, Вильнюсской и Бременской 
декларации. Пополнение команды, ответственной за деятельность в регионе Центральной и 
Восточной Европы, новым сотрудником будет способствовать развитию работы по адвокации, а 
также окажет воздействие на местную и национальную политику в этих регионах. Очень возможно, 
что председательствующие в ЕС в 2008 г. Словения и Франция инициируют конференцию, 
посвященную проблемам ВИЧ/СПИДа или другим аспектам здравоохранения. Европейское 
действие по СПИДу приложит все возможные усилия, чтобы принять участие в подготовке как 
самого мероприятия, так и тем для обсуждения. Это поможет включить потребности и приоритеты 
представителей гражданского общества в политические декларации и разрабатываемую политику. 
На обсуждение также будут вынесены аспекты универсального доступа к профилактике и лечению 
(включая снижение вреда), уважение и продвижение прав человека людей с ВИЧ, а также борьба 
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со стигматизацией и дискриминацией. Меморандум о договоренности между ВОЗ в Европе и 
Европейским действием по СПИДу будет далее разрабатываться, исходя из совместного 
сотрудничества в сфере тестирования и консультирования, криминализации и прав человека. 
Являясь региональным партнером Международного совета СПИД-сервисных организаций 
(ICASO), Европейское действие по СПИДу будет способствовать развитию всемирной политики и 
адвокации. На конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии 
(EECAAC) и на Международной конференции по СПИДу (IAC) в Мехико, Европейское действие по 
СПИДу планирует организовать встречи членов организации и при помощи практических 
семинаров и лекций способствовать обмену накопленным опытом.  

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сопредседательство на 
Форуме гражданского 
общества по вопросам 
ВИЧ/СПИДа и 
представление интересов 
европейских НГО в Группе 
экспертов по ВИЧ/СПИДу в 
ЕС (две встречи в 2008 г.). 

Более активное вовлечение 
европейских НГО в 
процессы осуществления 
мониторинга и оценки плана 
европейской политики по 
ВИЧ/СПИДу. 

Работа по адвокации с 
европейскими 
учреждениями. 

Обсуждение аспектов 
ВИЧ/СПИДа на европейских 
и международных форумах, 
а также с представителями 
ВОЗ в Европе. 

 

Концепция НГО в области 
ВИЧ/СПИДа займет 
лидирующую позицию во 
время заседаний на 
конференциях на уровне 
ЕС, организованных 
Словенией и Францией, а 
также в период EECAAC, 
IAC и встреч 
представителей ВОЗ.  

Поддержка адвокации НГО в 
Центральной и Восточной 
Европе. 

НГО будут обладать более 
развитым потенциалом в 
сфере адвокации на 
национальном и местном 
уровне. 

Воздействовать на политику 
ВИЧ/СПИДа европейского и 
международного 
уровня посредством 
адвокации. 

Вклад в разработку 
европейских и 
международных 
политических документов и 
адвокации. 

Интересы НГО и сектора по 
ВИЧ/СПИДу в Европе будут 
включены в международную 
работу по адвокации. 
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2 Усиление обмена примерами передовой практики и опытом, а также 
развитие навыков европейских НГО при помощи специализированных 
проектов 

В 2008 г. в рамках проекта «Европейские партнеры в действии против СПИДа» (European Partners 
in Action on AIDS) будет продолжена разработка Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу 
(основной информационный портал по ВИЧ/СПИДу для европейских НГО) в интерактивный 
портал. Запланирована организация трех европейских семинаров по передовой практике на тему 
добровольного консультирования и тестирования, фандрайзинга; третья тема семинара будет 
объявлена позже. Наряду с этим будет подготовлена проектная заявка на продолжение 
осуществления деятельности проекта на период 2009-2011 г.г. В рамках проекта «Согласование 
профилактики и лечения» (Prevention & Treatment Alignment) будет продолжена мобилизация НГО 
с целью ускорения расширения лечения в России и Украине совместно с работой по адвокации и 
профилактикой. Планируется организовать, как минимум, три рабочих семинара. На семинарах 
будут обсуждены аспекты адвокации, новые методы профилактики, стигматизация и 
дискриминация, а также возможности сотрудничества между медицинским сектором и НГО. Такой 
взаимообмен будет способствовать взаимодействию между секторами, ответственными за 
профилактику и уход. 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработка более 
интерактивного 
Информационного ресурса. 

Рост количества 
закачиваний, скачиваний и 
самих пользователей на 
20%, по сравнению с 2007 г. 

Исследование среди 
пользователей 
Информационного ресурса. 

Результаты исследования 
среди пользователей будут 
трансформированы в 
задачи, которые, в свою 
очередь, будут включены в 
проектную заявку. 

Проведение трех семинаров 
по передовой практике. 

Укрепление потенциала 120 
НГО. 

Проведение двух встреч 
членов Руководящего 
комитета Европейского 
действия по СПИДу. 

Европейское действие по 
СПИДу осуществит проект 
EPAA, проведет его 
мониторинг и оценку. 

Усиливать обмен 
примерами передовой 
практики и опытом между 
европейскими НГО, 
осуществляя проект 
Европейские партнеры в 
действии против СПИДа 
(EPAA). 

Разработка проектной 
заявки на продолжение 
деятельности проекта. 

Подтвержденная проектная 
заявка. 
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Проведение трех рабочих 
семинаров в России и 
Украине по аспектам 
адвокации, стигматизации и 
дискриминации, новым 
методам профилактики, а 
также по возможностям 
сотрудничества с 
медицинским сектором. 

У украинских и российских 
НГО развиты навыки по 
адвокации, борьбе со 
стигматизацией и 
дискриминацией, а также 
разработан план действий 
относительно адвокации. 

Развивать навыки 
европейских НГО, 
осуществляя проект 
«Согласование 
профилактики и лечения» 
(Prevention & Treatment 
Alignment).  

 

Встречи на базе платформы 
по ВИЧ/СПИДа в обеих 
странах. 

Взаимообмен на основе 
платформы станет 
результатом 
взаимодействия между 
секторами, ответственными 
за профилактику и уход. 

3 Улучшение сотрудничества и обмена навыками между членами 
Европейского действия по СПИДу с основным акцентом на саму 
организацию 

В 2008 г. Европейское действие по СПИДу воспользуется несколькими предстоящими 
международными конференциями с целью организовать встречу членов организации и, таким 
образом, способствовать сотрудничеству и обмену опытом между ними. В связи с этим 
Европейское действие по СПИДу проведет свою сессию на конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа 
в Восточной Европе и Центральной Азии в Москве, а в период Международной конференции по 
СПИДу в Мехико организует встречу членов. Дальнейший обмен опытом и сотрудничество будет 
проводиться на основе секции для членов на веб-странице. 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подготовка и проведение 
сессии по укреплению 
навыков во время ECAAC в 
Москве и встречи членов в 
период конференции в 
Мехико. 

Сессия по укреплению 
навыков «Мониторинг и 
обмен информацией» 
продолжительностью 130 
минут в период ECAAC.  

Максимум 50 членов примут 
участие на встрече членов 
Европейского действия по 
СПИДу в Мехико. 

Улучшить сотрудничество и 
обмен навыками между 
членами Европейского 
действия по СПИДу с 
основным акцентом на саму 
организацию. 

Распространение контактов 
посредством активной 
рекламы секции для членов 
на веб-странице. 

Все новые члены и 90% 
существующих членов 
представят себя на веб-
странице посредством 
профилей для членов. 
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4 Развитие коммуникации между сетью и представителями разных 
целевых групп 

В 2007 г. была разработана стратегия коммуникационной политики. Проактивная коммуникация 
является её важным составляющим. Осуществление проактивной коммуникации будет 
продолжено и в 2008 г. В результате сеть будет занимать более твердую позицию, а информация 
о ее членах будет широко доступна. Наряду с этим будут предприняты попытки по привлечению 
новых членов. Среди пользователей веб-страницы, которая является первичным методом 
коммуникации, будет проведено исследование, а сам портал будет постоянно обновляться. В 
дополнение, планируется использование других методов коммуникации, например, электронные 
новости и прямые рассылки. 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Способствовать 
коммуникации между сетью 
и представителями разных 
целевых групп. 

Внедрение политики 
проактивной коммуникации 
посредством осуществления 
деятельности, 
запланированной в 
коммуникационном плане.  

Постоянно обновленная 
веб-страница, электронная 
рассылка, информация о 
предстоящих семинарах, 
форумы и другая 
деятельность, разработка и 
распространение четырех 
электронных новостных 
дайджестов, подготовка и 
распространение отчетов о 
семинарах, исследование 
среди пользователей веб-
страницы, привлечение 
новых членов и т.д. 

5 Обеспечение продолжения деятельности сети и ее проектов 
Один из основных проектов Европейского действия по СПИДу («Европейские партнеры в действии 
против СПИДа», который финансируется на средства Европейской комиссии) подходит к 
завершению в 2008 году. Европейское действие по СПИДу зависит от (проектного) 
финансирования, которое необходимо для осуществления многочисленной деятельности 
(включая организацию семинаров по передовой практике и работу, направленную на развитие 
Информационного ресурса – общеевропейской базы данных по ВИЧ/СПИДу). Таким образом, 
необходимо разработать и подать проектную заявку в Европейскую Комиссию в рамках второй 
Программы деятельности сообщества в сфере здравоохранения (2008-2013 г.г.). 
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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Обеспечить продолжение 
деятельности сети и ее 
проектов. 

Консультации с членами 
относительно тем, которые 
необходимо включить в 
проектную заявку, 
определение задач, 
деятельности, этапов и 
результатов для каждой 
темы, последующая 
деятельность и 
сотрудничество с 
потенциальными 
партнерами, подготовка 
проекта бюджета, включая 
возможности 
кофинансирования, 
подготовка самого проекта. 

Предоставление проектной 
заявки и/или заявки на 
действующие гранты в 
Исполнительное агентство 
ЕС по вопросам 
здравоохранения до 23 мая. 

 


