Рабочий план Европейского действия по СПИДу на 2010
г.
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Миссия и задачи

Европейское действие по СПИДу является партнерством, состоящим из более 230
негосударственных организаций, работающих в сфере СПИДа в 44 странах Европы и Центральной
Азии. Целью Европейского действия по СПИДу является объединение гражданского общества с
целью предоставления более эффективного ответа на эпидемию ВИЧ в Европе и Центральной
Азии. Мы стремимся к более активной защите прав человека и универсальному доступу к услугам
по профилактике, лечению, уходу и поддержке. Наши усилия направлены на снижение
неравенства в сфере здравоохранения среди наиболее уязвимых групп в Центрально-восточной
Европе и Центральной Азии
Являясь региональным офисом Международного совета СПИД-сервисных организаций (ICASO),
Европейское действие по СПИДу следует миссии ICASO, в основу которой заложена мобилизация
и поддержка различных организаций на уровне сообществ с целью выработки глобальных и
эффективных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДу. Подобная работа ведется в рамках концепции такого
мира, в котором люди, живущие или подверженные ВИЧ/СПИДу, могли бы наслаждаться жизнью
без стигматизации, дискриминации и преследований, и у них был бы доступ к услугам по
профилактике, лечению и уходу.
Основные ценности Европейского действия по СПИДу:


ответственность и привлечение к ответственности других;



прозрачность;



многоаспектность;



применение на практике принципа GIPA (более активное вовлечение людей, живущих с
ВИЧ);



деятельность с соблюдением прав человека;



способствование культуре сетевого взаимодействия и партнерства;



рентабельность



направленность на изменения

Основные задачи Европейского действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии


Укрепление гражданского общества с целью выработки эффективных мер по борьбе с
эпидемией СПИДа;



Предоставление эффективного и целенаправленного вклада в региональную и
национальную политику в отношении ВИЧ/СПИДа;



Способствование постоянному взаимообмену примерами передовой практики и опытом в
сфере ВИЧ/СПИДа среди НГО;



Развитие более устойчивой, эффективной организации и сети.
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Задачи на 2010 г.:



Укрепление гражданского общества с целью предоставления эффективного вклада в
европейскую политику ВИЧ/СПИДа посредством социально-политического диалога,
особенно, в отношении нового Коммуниката по ВИЧ/СПИДу в ЕС и Международной
конференции по СПИДу в Вене;



Развитие потенциала и распространение примеров передовой практикой посредством
обмена информацией, объединения и обучения представителей НГО, проектов, сетей и
политиков, используя веб-страницу, Информационный ресурс в целях последующей
коммуникации и распространение информации о деятельности Европейского действия по
СПИДу и осуществляемых сетью проектах по развитию потенциала;



Эффективное управление сетью Европейского действия по СПИДу и соблюдение Рабочего
плана.
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Основные задачи программы, деятельность, результаты и индикаторы

Задача
Укрепление гражданского общества с целью предоставления эффективного вклада в европейскую политику
ВИЧ/СПИДа посредством социально-политического диалога, особенно, в отношении нового Коммуниката по
ВИЧ/СПИДу в ЕС и Международной конференции по СПИДу в Вене

Деятельность

Результат

Индикатор

Сопредседательство на Форуме

Сорок европейских НГО, сетей и
политиков участвовали на 2-ух
встречах Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС.
Результаты будут представлены
Европейской группе экспертов по
ВИЧ/СПИДу.
Согласованный с Форумом
гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС план вовлечения
гражданского общества в процессы
осуществления и мониторинга нового
Коммуниката.
Совместная встреча с минимум 4
европейскими сетями/организациями
с целью разработки предстоящей
деятельности, направленной на
достижение универсального доступа к
услугам по профилактике, лечению,
уходу и поддержке в Европе. Встреча
членов Европейского действия по
СПИДу, предполагающая 40
участников.
Являясь региональной сетью ICASO,
укрепление усилий по координации,
обмену и адвокации совместно с
Европейской группой по лечению
СПИДа (EATG), ВОЗ, ЮНЭЙДС,
Европейским центром профилактики
и контроля болезней (ECDC),
Еврокомиссией и европейскими
сетями.
Проблемы и приоритеты
гражданского общества включены в
повестку основных встреч на
европейском уровне (встречи с
президентствующими в ЕС странами
– Испания/Бельгия, ECDC, ВОЗ,
ЮНЭЙДС).

Отчеты о 2-ух встречах Форума
гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС опубликованы на
веб-странице Европейского действия
по СПИДу и распространены среди
участников (M5 + 11).

гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС.

Вовлечение в процессы
осуществления положений нового
политического Коммуниката по
ВИЧ/СПИДу в ЕС на 2009-2013 г.г.

Работа по адвокации роли НГО в
Европе во время Международной
конференции по СПИДу в Вене
(AIDS2010).

Проактивное сотрудничество с
заинтересованными лицами и
организациями на европейском и
мировом уровне.

Подготовка плана на встрече №1
Форума гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС (M4) и отчет о ходе
работ на встрече №2 Форума
гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС (M10).
Публикация специальных новостей с
Международной конференции по
СПИДу 2010 на веб-странице и
распространение среди членов (M8).
Результаты сессии в рамках
Международной конференции по
СПИДу относительно повестки
встречи №2 Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС (M10).
Количество членов Руководящего
комитета и персонала, которые
являются членами
Number of Steering Committee and
staff that are member of working groups
or boards of ICASO, WHO, UNAIDS,
ECDC, AIDS2010.
E-news reports on AAE/CSF role in
minimal 3 European key meetings.

Задача
Развитие потенциала и распространение примеров передовой практикой посредством обмена информацией,
объединения и обучения представителей НГО, проектов, сетей и политиков, используя веб-страницу,
Информационный ресурс в целях последующей коммуникации и распространение информации о деятельности
Европейского действия по СПИДу и осуществляемых сетью проектах по развитию потенциала.

Деятельность

Результат

Индикатор

Интерактивный обмен примерами
передовой
практики
и
опытом
посредством
базы
данных
Информационного ресурса

Информационный ресурс постоянно
обновляется и наряду с НГО,
европейскими проектами, сетями и
политиками все чаще используется
представителями
широкой
общественности.

Новый дизайн Информационного
ресурса и веб-страницы (M6). 18 000
посещений ежемесячно (по данным
Webalizer, AWstats, Google-analytics).
200
новых
загруженных
в
Информационный
ресурс
документов, увеличение количества
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Коммуникация и ознакомление с
деятельностью сети посредством
электронных
новостей,
Информационного
ресурса,
разработки
материалов,
через
распространение
информации
и
прямой маркетинг.

Профилирование новых членов и
партнеров.
Рост
сети.
Более
интенсивное вовлечение настоящих
членов
и
партнеров.
Читатели
электронных новостей осведомлены
о
деятельности
Европейского
действия по СПИДу и ситуации в
регионе.
Обновления
Информационного
ресурса
способствуют увеличению количества
посетителей.

Разнообразная
интерактивная
деятельность у стенда Европейского
действия
по
СПИДу
на
Международной конференции по
СПИДу
(информационное
кафе,
соревнование
на
закачивание
информации в Информационный
ресурс,
набор
членов,
дополнительная
деятельность,
согласованная с представителями
сети).

Тесное сотрудничество и обмен
опытом
между
НГО,
сетями,
проектами и политиками. Видимость
сети на региональном и мировом
уровне.

закачивающих – 10%. 30 000
скачиваний. 550 пользовательских
профилей.
Увеличение количества членов с 240
до 260. Рассылка электронных
новостей 4 раза в год 400 контактам.
Опрос мнения относительно качества
электронных новостей. Статистика
посещаемости
веб-страницы
и
скачиваний
с
Информационного
ресурса.
Разработка
и
распространение новых буклетов о
Европейском действии по СПИДу и
Информационном
ресурсе
по
ВИЧ/СПИДу.
Увеличение количества членов и
партнеров в период Международной
конференции по СПИДу (AIDS2010).
Увеличение посещений веб-страницы
в
период
Международной
конференции по СПИДу (AIDS2010).
Увеличение
посещаемости
и
скачиваний
с
Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу в период
Международной конференции по
СПИДу (AIDS2010). 30% членов сети
сделают свой вклад в программу
деятельности Европейского действия
по СПИДу в рамках Международной
конференции по СПИДу (AIDS2010).

Задача
Эффективное управление сетью Европейского действия по СПИДу и соблюдение Рабочего плана.

Деятельность

Результат

Индикатор

Управление сетью Руководящим
комитетом Европейского действия по
СПИДу.

Непрерывный
мониторинг
прогресса/качества
осуществления
Рабочего плана и деятельности по
развитию Европейского действия по
СПИДу
Осуществление Рабочего плана на
2010 г.

Две встречи членов Руководящего
комитета и сотрудников сети, 3
встречи председателя Руководящего
комитета и персонала, 8 телефонных
конференций.
Ежеквартальные отчеты и годовой
отчет.

Включение программных и проектных
грантов в Рабочий план на 2011 г.
В случае необходимости Европейское
действие по СПИДу адаптирует свой
Рабочий план и проактивно участвует
в непредвиденной деятельности.

80%
заявок
получают
финансирование
10% рабочего времени персонала
предусмотрено на непредвиденную
деятельность.

Координация Европейского действия
по СПИДу и осуществления рабочей
программы
амстердамским
отделением сети
Фандрайзинг и планирование на 2011
г. и далее.
Проактивное вовлечение в новые
процессы.
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Проект «Развитие потенциала работающих в сфере ВИЧ НГО в
Восточной Европе и Центральной Азии в 2010-2012 г.г.»

Целью проекта зак
The goal of the project is to strengthen advocacy, resource mobilisation and networking initiatives carried
out by AIDS-related non-governmental and community-based organizations at the national and regional
level by supporting capacity development in these areas. At the same time this Project will increase AIDS
Action Europe activities in Eastern Europe and Central Asia and will be a start for more active advocacy
4

in and for this region. The Coordination of the project will be hosted by AIDS Action Europe’s member
organisation AIDS Foundation East West. The project will build on lessons learned with previous projects,
such as the project European Partners in Action on AIDS and the project Community-based advocacy
and networking to scale-up HIV prevention in an era of expanded treatment.
Objective
Strengthen advocacy and resource mobilisation capacity of NGOs in Eastern Europe and Central Asia

Activity

Result

Indicator

Capacity-building sessions on advocacy
skills and on resource mobilisation for
NGO representatives
Development of small grant programme
for NGO projects

Increased capacity of 20 NGOs to carry
out advocacy at national level

Pre- and post-questionnaire 1 training

5 NGOs have developed an advocacy
activity at national level or received
technical support to improve their
advocacy
Feed-in of subregional advocacy
concerns in AIDS Action Europe’s
advocacy initiatives
Grant for year 3

Report

Feed-back on results of inventories and
training to AAE SC and staff
Fundraising for continuation of the
project

Results are presented at AIDS2010 and
regional conferences
Grant agreements
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Budget and income
Budget 2010

STAFF
Staff cost1
Costs administration2
Total staff costs
DIRECT PROGRAMME/
ACTIVITY COSTS
Meetings
Travel staff
Subsistence staff
Travel external invitees
Subsistence external invitees
IT data processing
Communications
Studies, consultancies
Staff (partners in project)
Activities (partners in project)
Total direct programme/
project costs
TOTAL COSTS

1

Operating
grant

AAE general

2.373
427
2.800

197.898
35.622
233.520

4.580

7.600
7.000
14.064
22.250
25.186
3.300
23.450
11.250

5.000

Project
capacity
development
EECA

Total

200.271
36.049
236.320

89.580
74.475
9580

114.100

164.055

283.680

12.380

347.620

164.055

524.055

40.000
289.851
65.000
45.149
84.055

INCOME 2010
Aids Fonds
European Commission
GlaxoSmithkline Positive Action
Funder to be determined
Financial reserve earlier payments

10.149
2.231

17.769

65.000
35.000
64.055

TOTAL INCOME

12.380

347.620

164.055

524.055

RESULT

0

0

0

0

40.000
289.851

Staff costs for STI AIDS Netherlands staff include salary and all related social liabilities, building and associated costs, utilities,

telecommunication & computer costs, ordinary administrative expenditure, financial charges, insurances and administration costs.
2

Costs of administration include internal support services such as finances and IT (part not included in staff costs), facility/reception,

personnel affairs, management.

6

