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Введение 
 
В 2006 Европейское действие по СПИДу планирует осуществлять деятельность, связанную с проектами, а 
также продолжать работу по укреплению организации и адвокативной работы. Данный план работы 
содержит информацию о том, что планируется сделать в 2006 г в области сетевой работы и коммуникаций, 
в сфере лоббирования и адвокации, в проектах, которые осуществляет Европейское действие по СПИДу и 
его партнеры, а также планы для встреч и форумов, предстоящих в 2006 г. 

Миссия 
 
Европейское действие по СПИДу – это паневропейское партнерство неправительственных организаций 
(НПО), работа которых направлена на повышение эффективности борьбы с эпидемией ВИЧ и СПИДа. 
Европейское действие по СПИДу способствует решению проблем тех слоев общества, которых затрагивает 
эпидемия ВИЧ, путем мобилизации и поддержки эффективного взаимодействия между НПО по всей Европе 
и защиты их интересов. Оно стремится к созданию прозрачных и наполненных партнерских отношений, а 
также способствует большему вовлечению людей, затронутых и живущих с ВИЧ, в борьбу с эпидемией. 
Европейское действие по СПИДу поддерживает и объединяет европейские НПО, мобилизует их и 
защищает их интересы по ключевым вопросам, а также способствует обмену опытом и информацией.  
 
Европейское действие по СПИДу хочет сделать вклад в мировую борьбу против ВИЧ и СПИДа. Таким 
образом, она должна быть интегральной частью мировой деятельности и быть взаимосвязанной с 
международными партнерствами, включая Международный совет СПИД-сервисных организаций (ICASO). 
Таким образом, Европейское действие по СПИДу присоединяется к его миссии: 

- Мобилизация сообществ и общественных организаций для участия в борьбе с ВИЧ/СПИДом;  
- Озвучивание и адвокация потребностей и забот сообществ и общественных организаций; 
- Гарантировать, что организации на уровне сообществ, особенно нуждающиеся в ресурсах и 

наиболее затронутых эпидемией сообществ, получают поддержку в своей работе по 
профилактике ВИЧ-инфекции, предоставлению лечения, заботы и поддержки людям, живущим с 
и затронутых ВИЧ/СПИДом; 

- Продвижение большей вовлеченности людей, живущих с и затронутых ВИЧ/СПИДом, во все 
аспекты профилактики, лечения, заботы и поддержки, и исследований; 

- Продвижение прав человека в развитии и внедрении политики и программ, отвечающих на все 
аспекты ВИЧ/СПИДа. 

 

Руководящие принципы 
 
Европейское действие по СПИДу придерживается следующих руководящих принципов: 

- Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных наций), а также Дублинская декларация о партнерстве в борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии и Вильнюсская декларация по мерам укрепления 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европейском Союзе и соседних странах считаются основными 
руководящими документами в осуществляемой работе; 

- Принцип большей вовлеченности людей, живущих с и затронутых ВИЧ/СПИДом; 
- "Европа" определяется в соответствие с определением Всемирной организации 

здравоохранения и включает также страны за пределами Европейского союза; 
- Стремление избежать дублирования уже существующей работы; 
- Опора на имеющийся опыт, мнения экспертов и инфраструктуру, созданные членами тех 

организаций и учреждений, с которыми мы сотрудничаем.  
 
Европейское действие по СПИДу берет свое официальное начало на Открытом форуме действия против 
СПИДа в Европе, проходившем  22 – 23 марта 2004 г в Брюсселе. Целью Открытого форума было 
достижение консенсуса среди европейских неправительственных организаций (НПО) в определении 
приоритетных действий для прекращения дальнейшего распространения ВИЧ/СПИДа, объединения сил и 
достижения конкретных соглашений в отношении последующих действий. Определение этих предстоящих 
действий послужило базисом для последующей деятельности Руководящего комитета, Секретариата и 
членов Европейского действия по СПИДу.  
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I. Деятельность 
 

Сеть и коммуникация  
 
Задача Европейского Действия по СПИДу заключается в том, чтобы мобилизовать общественные 
организации и сообщества для участия в борьбе против ВИЧ/СПИДа, и способствовать тому, чтобы их 
мнение было услышано на европейском уровне. Для выполнения этой функции ключевыми элементами 
являются продуманная коммуникативная политика и активная сеть из членских организаций, их развитие 
будет продолжаться в 2006 г.   
 
Членство в  Европейском действии по СПИДу 
Цель: увеличить количество членов среди НПО и общественных организаций в Европе, а также обеспечить 
их существенное участие в деятельности партнерства.   
 
Организации – члены  
Возможность стать членом есть у всех НПО в Европе, в том числе у СПИД-сервисных организаций и у 
общественных объединений людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.  
 
Осенью 2005 г информационный листок об Европейском действие по СПИДу было разослано в 2100 
организаций в 49 странах. В результате число организаций-членов Европейского действия по СПИДу 
возросло с 24 до 61. В настоящий момент в 27 странах Европы и Средней Азии есть как минимум одно 
НПО, которое является членом Европейского Партнерства. В 2006 г планируется увеличить количество 
членов до 120.   
 
Для того, чтобы пригласить НПО стать членами организации, используются различные каналы, среди 
которых самыми важными являются сайт в интернете, электронные новости, рассылка информационных 
листков и форма регистрации для членов на европейских и международных семинарах.  

 
Члены имеют доступ к регулярным электронным новостям, касающимся текущих и предстоящих событий, а 
также доступ к сексии на странице, предназначенной только для членов, на www.aidsactioneurope.org. У 
членов организации есть возможность посещать встречи Европейского действия по СПИДу, получить 
помощь в поиске европейских партнеров для осуществления конкретных проектов, а также участвовать в 
процессе планирования и управления Европейского действия по СПИДу.  
 
В 2006 г будет разработан информационный ресурс, который даст организациям - членам возможность 
доступа к важной и самой свежей информации, а также возможность интерактивного контакта с другими 
европейскими членами Европейского Действия по СПИДу (см дальше подробную информацию о проекте 
«European Partners in Action on AIDS»).   
 
Встреча членов партнерства, вероятно, состоится в 2007 г, когда, как ожидается, будет получено 
достаточное финансирование и не будет пересечений с другими встречами и семинарами.  
 
Партнеры  
Партнером может стать любая государственная, а  так же неправительственная организация или 
организация смешанного типа, в том числе объединение или учреждение, в Европе или по всему миру, 
которые не являются европейскими НПО.  
 
В настоящий момент число партнеров равно 9. В 2006 мы планируем связаться с европейскими 
общественными сетями, чтобы пригласить их стать официальными партнерами Европейского действия по 
СПИДу.   
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Стратегия коммуникации  
Цель: проводить эффективную и привлекательную коммуникативную политику по отношению к членам, 
общественным сетям и населению в целом.  
 
Эффективная и своевременная стратегия коммуникации является ключевым инструментом, с помощью 
которого Европейское действие по СПИДу может обеспечить обмен информацией между НПО, а также их 
взаимодействие и сотрудничество. Коммуникация происходит посредством различных каналов связи, среди 
которых интернет сайт, электронные новости, информационный ресурс, рассылка отчетов и материалов, 
целевые рассылки, дискуссионные группы, а также личные непосредственные контакты через телефон и 
электронную почту.    
 
Электронные новости 
Первый выпуск электронных новостей был отправлен членам партнерства в январе 2006 г. Основными 
получателями электронных новостей являются члены и партнеры Европейского действия по СПИДу. 
Электронные новости включают также секцию для членов. Тем не менее, электронные новости могут быть 
доступны и для других заинтересованных сторон на www.aidsactioneurope.org. В 2006 г планируется сделать 
как минимум 4 выпуска. 
  
Интернет сайт 
В начале 2006 г сайт Европейского действия по СПИДу (на английском и русском языках) начнет свою 
работу на  www.aidsactioneurope.org.  
 
Первая половина  2006 г будет посвящена работе по улучшению качества нового сайта, его адаптации и 
добавлению новой полезной информации. Ко второй половине 2006 г планируется, что сайт будет посещать 
ежемесячно не менее 60 человек.   
  
Информационный ресурс 
В первой половине 2006 г будет разработан новый сайт, который будет связан с интернет сайтом 
Европейского действия по СПИДу. Речь идет об информационном ресурсе, который должен быть 
организован в рамках проекта «European Partners in Action on AIDS» (см. дальше для более подробной 
информации).  
 
Цели информационного ресурса:  
• Повысить эффективность НПО в Восточной и Западной Европе, обеспечив для них доступ в режиме он-

лайн к информации, предоставленной другими НПО и касающейся ключевых моментов эффективных 
методов работы; научно-практических концепций и проектов, а также к современным и достоверным 
данным по основным вопросам профилактики и контроля над ВИЧ и СПИДом.  

• Выполнять функции форума по обмену информацией и опытом работы среди европейских НПО при 
помощи базы данных с контактной информацией, действующей в режиме он-лайн; электронного 
дискуссионного форума; и средства связи для НПО, ищущих партнеров.   

Информационный ресурс облегчит для НПО доступ к информации, которая отсутствует в регулярных базах 
данных. Он-лайн ресурс будет сфокусирован на отчетах НПО, обмене опытом и полезных научных 
публикациях. Информационный ресурс будет работать на английском языке, с расширением на русском.   
 
Распространение отчетов и материалов 
Европейское действие по СПИДу планирует обеспечить НПО ключевой информацией об эффективных 
методах работы и выводах, полученных в борьбе с ВИЧ и СПИДом в Европе. Рассылка информации будет 
осуществляться преимущественно через интернет сайт и каналы электронных новостей, принимая в расчет, 
что пересылка печатных материалов по почте стоит дорого в большинстве стран Европы. Тем не менее, 
следующие отчеты также будут распространяться в печатном варианте на европейских и международных 
встречах и конференциях:     

- Научно-практический отчет о кампаниях в СМИ для НПО, отчет о Европейском семинаре по 
передовой практике работы со СМИ и Руководство по проведению кампаний в СМИ в Европе.    

- Научно-практический отчет о Европейском семинаре по передовой практике работы и Руководство 
по насущным проблемам, которые будут определены в начале 2006 г.  
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- Доклад с семинара по передовой практике в области лечения ВИЧ, управления и привлечения 
средств, а также гепатита С, организованного проектом «AIDS Action & Integration Projects» в 2005-
2008 гг.  

- Доклады с двух  Форумов гражданского общества по ВИЧ/СПИДу.  

Адвокация и лоббирование 
 
Цель: повлиять на Европейскую и международную политику в сфере ВИЧ/СПИДа путем активного участия 
Европейского гражданского общества.  
 
Европейское действие по СПИДу решило направить свои основные усилия для влияния на политику 
европейского и международного уровня, призванную остановить эпидемию ВИЧ/СПИДа и гарантировать 
существенное участие гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), в планировании, 
реализации, мониторинге и оценке политики в области ВИЧ/СПИДа. 
  
В 2006 г, Европейское действие по СПИДу будет продолжать работу по осуществлению Дублинской и 
Вильнюсской Деклараций по ВИЧ/СПИДу и Сообщения Комиссии по ВИЧ/СПИДу, принимая во внимание то, 
что эти инструменты способствуют более согласованной работе в Европе и для нее. Европейское действие 
по СПИДу также будет стремиться к исполнению Декларации о приверженности к делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом (UNGASS), в тесном сотрудничестве с ICASO.  
 
В процессе адвокации и лоббирования, Европейское действие по СПИДу будет тесно сотрудничать с 
другими европейскими сетями, инициативами и проектами. В частности, в качестве основных партнеров, 
Европейское действие по СПИДу рассматривает Европейскую группу по лечению СПИДа (Eauropean AIDS 
Treatment Group - EATG), Проект «AIDS Action & Integration Projects» в 2005-2008, Сеть снижения вреда 
Центральной и Восточной Европы (ССВЦВЕ), Глобальный Фонд, Региональный офис ВОЗ в Европе, 
Европейскую сеть организаций пациентов с ВИЧ (European Network for HIV Patient Organisations), 
Восточноевропейское и Центральноазиатскиое объединение организаций ЛЖВ. При условии 
целесообразности, Европейское действие по СПИДу также будет сотрудничать с такими инициативами, как 
Всемирная кампания против СПИДа, Стоп СПИД альянс, Международная инициатива по вакцине против 
СПИДа (IAVI), «AIDS & Mobility». Европейское действие по СПИДу, как минимум, планирует обмениваться с 
этими организациями полезной информацией и держать их в курсе своей деятельности.  
 
Европейское действие по СПИДу будет следить за расписанием тех семинаров европейского и 
международного уровня, на которые Европейскому действию по СПИДу надо обратить внимание или 
принять участие.  
 
В 2005 г Европейское действие по СПИДу смогло сохранить в Европейской Комиссии важную позицию для 
адвокации при участии в различных структурах, описанных ниже. Отстаивание интересов останется одной 
из ключевых функций Европейского действия по СПИДу. Частично она будет реализована через проект 
«European Partners in Action on AIDS», (более подробную информацию см. ниже). Этот проект напрямую 
связан с теми структурами в рамках Европейской Комиссии, в которых участвует Европейское действие по 
СПИДу.  
  
Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу 
Перед каждым заседанием Научного центра по ВИЧ/СПИДу, Европейской Комиссией совместно  с 
Европейским действием по СПИДу и EATG будет организован Форум гражданского общества. Европейское 
действие по СПИДу и EATG будут отвечать за определение повестки Форума, председательство на 
заседаниях, а также за написание и распространение отчетов. Для европейских НПО и сетей эти заседания 
– прекрасная возможность участвовать в определении повестки встречи, обмениваться информацией и 
возможными проектами.   
 
Планируется провести две встречи (в феврале и в ноябре) по 35 участников в каждой. Февральская встреча 
будет посвящена правам человека. Тема осенней встречи в настоящий момент еще определяется.  
 
Научный центр по ВИЧ/СПИДу 
Европейское действие по СПИДу так же, как и EATG, в 2005 г смогли получить по 3 места в Европейском 
научном центре в качестве представителей от европейского гражданского общества. Эта группа действует в 
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качестве консультативного органа Комиссии в политике по ВИЧ/СПИДу. Представители Европейского 
действия по СПИДу смогут гарантировать, что те заключения и рекомендации, которые будут вынесены во 
время Форума гражданского общества, будут представляться и защищаться в Научном центре.   
Планируется провести две встречи (в феврале и в ноябре).  
 
Европейский форум здоровья 
Для того, чтобы проблема ВИЧ/СПИДа стала неотъемлемой частью повестки дня европейского 
общественного здоровья, Европейское действие по СПИДу планирует принять участие в ежегодном 
Европейском форуме здоровья, который организует Европейская Комиссия.    
 
Форум по политике в области здоровья 
Европейское действие по СПИДу ожидает, что Комиссия одобрит наше заявление на участие, и это 
позволит нам войти в состав группы из наиболее влиятельных организаций, которые ежегодно собираются, 
чтобы внести свой вклад в работу Комиссии в области здоровья.   
 
Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии 
Восточно-европейская и среднеазиатская конференция по СПИДу будет проходить 15-17 мая 2006 г в 
Москве (Российская Федерация). Это первая конференция в регионе Восточной Европы и Средней Азии.   
Для планов и деятельности Европейского действия по СПИДу этот регион является приоритетным.   
Поэтому Европейское действие по СПИДу планирует участвовать и проявить себя в этом мероприятии 
(участвуя в составлении программы, в презентациях, публикациях и т.п.).  
 
Международная конференция по снижению вреда от наркотиков 
17-ая Международная конференция по снижению вреда от наркотиков, будет проходить в Ванкувере 
(Канада), начиная с 30-го апреля 2006 г. В этом году ожидается до 1500 делегатов со всех уголков мира и от 
всех сообществ связанных со сниженем вреда. Это рабочая конференция, нацеленная на поиск реальных 
путей улучшения методов и технологий снижения вреда.  
 
Международная конференция по СПИДу 
Международная конференция по СПИДу будет проходить 13-16 августа 2006 г в Торонто (Канада). 
Европейское действие по СПИДу планирует принять участие в этом международном форуме. Мероприятия 
конференции предполагают использование наиболее практических форм участия (дискуссии, групповые 
сессии, семинары и т.д.) и проведение для этого всех необходимых действий. 
 
Европейское действие по СПИДу будет участвовать в программе Конференции в качестве европейского 
партнера Международного совета СПИД сервисных организаций (ICASO). Оно будет заниматься 
организацией встречи партнеров  проекта  «Адвокация и сетевая работа на уровне сообществ с целью 
расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению», а также заниматься 
представлением проекта, его результатов, трудностей и актуальных вопросов широкому кругу участников 
Конференции.  
 
Информацию о деятельности Европейского действия по СПИДу на Конференции можно будет найти на веб-
сайте организации.  
 
Оценка выполнения Декларации о приверженности к делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (UNGASS) 
В качестве подготовки к встрече в ООН на высшем уровне в сентябре 2006 г для ревизии выполнения 
Декларации о приверженности, ICASO совместно с другими партнерами предпринимает действия для 
наблюдения за выполнением Декларации в некоторых странах. Европейское действие по СПИДу сможет 
активизировать процесс обмена информацией по данному проекту и его результатам в Европе, обеспечив 
поддержку и распространение призывов к действию для других сетей и НПО.   

 

Проект «European Partners in Action on AIDS» (Европейские партнеры в действии 
против СПИДа) 
 
Цель: Повысить уровень информированности и возможностей, а также активизировать обмен мнениями и 
опытом среди НПО и общественных организаций, работающих в сфере СПИДа в Западной и Восточной 
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Европе для того, чтобы повысить организованность действий и ускорить внедрение новых методов работы 
в борьбе с ВИЧ и СПИДом.   
 
Этот проект начинается 1 января 2006 г, и будет продолжаться 3 года. Проект финансируется Европейской 
Комиссией совместно с другими спонсорами.   
 
Специальные задачи проекта:  

- Аккумулировать информацию о передовой практике по вновь возникшим и/или ключевым 
проблемам, связанным с ВИЧ/СПИДом в Европе.     

- Использование полученных выводов и стратегий для ускорения внедрения новых подходов в 
Европейские стандарты и принципы работы.  

- Распространение информации и улучшение обмена и взаимодействия между европейскими 
НПО посредством создания информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу. 

- Обеспечение основы для обмена информацией и  опытом и  достижение  общеевропейского 
согласия по вопросу стратегий ускоренного внедрения новых методов работы.    

- Развитие более тесных отношений между европейскими институтами и учреждениями и НПО.   
 
Общий план работы на 2006 г 
Деятельность Когда Кем проводится 
Семинар по передовой практике 
проведения кампаний в СМИ, 
научно-практические доклады и 
принципы работы 

Семинар - сентябрь 2006 
Доклад представлен на 
Всемирном дне по СПИДу 

Организация «Sensoa» 

Семинар по передовой практике 
по проблемам, которые будут 
определены позже, научно-
практические доклады и 
принципы работы  

Семинар - ноябрь 2006 
Доклад - декабрь 

Организация «Soa Aids Nederland» 

Начало разработки семинара по 
снижению риска среди мужчин, 
имеющих сексуальные 
отнпшения с мужчинами  

Начало – сентябрь 2005 
Семинар в 2007 

Организация «Aides» 

Создание информационного 
ресурса 

Январь - декабрь Организация «Soa Aids Nederland» 

Заседания Руководящего 
комитета 

Февраль 2006 
Сентябрь 2006 

Организация «Soa Aids Nederland» 

 

Проект «Адвокация и сетевая работа на уровне сообществ с целью расширения 
программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению»  
 
Предыстория 
В 2005 г ICASO начало осуществление 5-летнего проекта «Адвокация и сетевая работа на уровне 
сообществ с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению». 
Он реализуется в 10 странах по всему миру через Региональные секретариаты и партнеров организации. 
Имея в виду риск, что усилия профилактики не будут достаточными на свете инициатив расширения 
доступа к лечению, этот проект стремиться поддерживать изменения в политике и программах, 
повышающие доступ к всесторонним услугам профилактики рядом с расширенными услугами лечения.. 
Одной из главных задач проекта является усиление местных возможностей, поэтому проект реализуется 
через местные партнерские организации.  
 
Европейское действие по СПИДу –  европейский  партнер ICASO –  отвечает за реализацию проекта в 
Восточной Европе – в России и на Украине. Внутренними партнерами в этих странах являются: Российская 
сеть снижения вреда (Россия) и Коалиция ВИЧ-сервисных организаций (Украина).   
 
Проект предполагает 9 направлений работы, однако страны сами выстраивают структуру своей работы в 
соответствиями с условиями, потребностями и ситуацией на местах. Работа внутри страны должна 
способствовать достижению глобальной цели всего проекта.    
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9 направлений работы проекта включают: 

• Определение партнеров в странах; ориентация проекта к расширению и объединению инициатив 
профилактики и лечения; установить основы проекта; определить цели и результаты.  

• Развитие навыков и обучение анализу политики, сетевой работе и адвокации, что связано с 
расширением и объединением национальных программ профилактики и лечения для НПО и 
организаций сообщества внутри стран.  

• Разработка стратегий по обучению и повышению осведомленности общества о расширении и 
объединении профилактики и лечения, приспособление сообщений профилактики к социально-
культурному окружению.  

• Мобилизация ЛЖВС для инициатив в сфере профилактики по реализации принципа более 
активного участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GIPA - Greater Involvement of People Living with 
HIV/AIDS), в выбранных странах.    

• Укрепить участие НПО и организаций сообщества в построении связей между клиническими и 
общественными социальными услугами, а также создать окружение для продвижения 
добровольного консультирования и тестирования, ухода на дому, грамотности по лечению и 
приверженности к режимам лечения.   

• Разработка и осуществление вмешательств сообщества в ответ на социальные, культурные, 
политические и экономические преграды в борьбе со стигмой и дискриминацией.   

• Продвигать участие сообщества в развитии новых профилактических технологий, таких как 
вакцины и микробициды, и объединение этого участия с существующими инициативами 
расширенного доступа к лечению.   

• Разработать программы адвокации в 10 странах, вовлечь сети в их осуществление.  
• Постоянный мониторинг и пересмотр процесса, последствий и результатов.  

 
План работы проекта на 2006 
В 2006 г проект начнет свой второй год жизни, и его деятельность будет следовать тем же 9 направлениям. 
Часть работы будет связана с продолжением деятельности, начатой в 2005, другая часть – с началом новой 
работы и новыми инициативами. В России и на Украине будет проведено соответственно около 5 и 6 
форумов с различной формой организации. Они будут касаться таких вопросов, как формирование навыков 
адвокации для СПИД-сервисных организаций; приверженность к АРВ; работа с проблемами стигмы и 
дискриминации, в том числе влияние на национальное законодательство в сфере стигмы и дискриминации; 
клинические испытания и вакцины; участие НПО в политике правительства в сфере выравнивания 
медицинской помощи и профилактики; права человека, профилактика ВИЧ и добровольное тестирование и 
консультирование на рабочем месте. В обеих странах пройдут встречи, посвященные анализу 
национальных программ по адвокации, направленной на выравнивание уровня медицинских услуг и 
профилактики, которые были составлены в конце 2005 г, и будут реализовываться в 2006 г.   
 
Как и в 2005 г, деятельность будет проводиться в сотрудничестве с другими организациями, такими как 
СПИД Фонд Восток-Запад, общественной организацией «Общество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом», 
UNAIDS, EATG в России; и Международным альянсом по ВИЧ/СПИДу, СПИД Фондом Восток-Запад, 
Международным фондом Ренессанс,  USAID, Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и 
другими. 
 
Работа проекта и ее результаты будут представлены в ходе различных форумов и мероприятий в 2006 г. 
Проект также предусматривает разработку и публикацию информационных материалов и отчетов с тех 
мероприятий, которые будут иметь место в 2006 г. 

Проект «AIDS Action & Integration Projects» в 2005-2008 
 
Европейское действие по СПИДу будет поддерживать 4 семинара в рамках данного проекта в 2006 г: 

• Гепатит С и потребители наркотиков (8-10 марта, Вильнюс) 
• Управление НПО в сфере ВИЧ/СПИДа ( 20-22 апреля, Рига) 
• Качество жизни, когда ты живешь с ВИЧ/СПИДом (23-25 июня, Польша) 
• Современное лечение ВИЧ (осень 2006) 
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Поддержка будет заключаться в распространении информации, рассылке отчетов о семинаре и 
финансовой поддержке участников из Центральной и Восточной Европы и Средней Азии.    

Встречи и конференции 
 
Вслед за организацией двух ежегодных заседаний Руководящего комитета, Секретариат также будет 
координировать представительство Европейского действия по СПИДу на важных международных и 
европейских мероприятиях. Основываясь на опыте 2004 г, секретариат предполагает, что каждые 1-2 
месяца будет происходить важное мероприятие, на котором Европейское действие по СПИДу обязательно 
должно быть представлено. Сюда относится участие в группах и встречах Европейской Комиссии, 
например, Научном центре Европейского Союза по ВИЧ/СПИДу. 
 
Секретариат будет регулярно обновлять расписание встреч для того, чтобы содействовать долгосрочному 
планированию представления Европейского действия по СПИДу. Представители Европейского действия по 
СПИДу должны информировать секретариат и Руководящий комитет о своей роли и о результате встречи.   
 
План встреч на 2006 г 

• 2 встречи Западного и Восточного отделений секретариата Европейского действия по СПИДу 
(февраль и сентябрь)  

• 2 заседания Руководящего комитета (февраль и сентябрь) 
• 2 семинара по передовой практике работы в рамках проекта «European Partners in Action on AIDS» 

(сентябрь и ноябрь) 
• 2 Форума гражданского общества и встречи Научного центра по ВИЧ/СПИДу (февраль и ноябрь) 
• 4 семинара по передовой практике работы в рамках проекта «AIDS Action & Integration Projects»  
• Встреча по планированию ICASO для региональных секретариатов (осень - зима 2006) 
• Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии и Международная 

конференция по СПИДу  (Май и август) 
 

II. Организация 

Секретариат 
 
Секретариат будет осуществлять работу, связанную с функцией европейского партнера ICASO, а также в 
соответствии с планом работы, утвержденным Руководящим комитетом Европейского действия по СПИДу. 
Западное отделение секретариата Европейского действия по СПИДу расположен в Амстердаме 
(Нидерланды), Восточное отделение – в Вильнюсе (Литва). Принимающей организацией Западного 
отделения является Soa Aids Nederland, Восточного отделения – Сеть снижения вреда Центральной и 
Восточной Европы (ССВЦВЕ). 
 
Функции Западного и Восточного отделений 
Западное отделение отвечает за общее финансовое и административное управление Европейского 
действия по СПИДу и его проектов. Восточное отделение больше сфокусирован на управлении проектами 
Европейского действия по СПИДу, которые реализуются в Центральной и Восточной Европе и Средней 
Азии. Восточное отделение работает на английском и русском языках, Западное – только на английском.  
 
Персонал 
В 2006 г Западное отделение в Нидерландах будет включать одного координатора и ассистента, 
работающих на неполной занятости. Для проекта «European Partners in Action on AIDS» будет принят на 
неполный рабочий день специалист по коммуникации. Восточное отделение в Литве будет состоять из 
одного координатора, работающего по полной занятости.     

Руководящий комитет 
 
В настоящее время Руководящий комитет состоит из 10 членов и одного председателя (см. список в 
приложении А). В 2006 г будет продолжена разработка процедуры по замещению в Руководящем комитете. 
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Секретариат будет координировать процессы избрания и замещения в Руководящем комитете, в том числе 
избрание Председателя.   
 
Секретариат будет организовывать 2 раза в месяц телефонные конференции, и 2 раза в год – заседания 
Руководящего комитета, скорее всего, в феврале и в сентябре. Секретариат будет своевременно  и 
надлежащим образом информировать Руководящий комитет о всех вопросах, связанных с Европейским 
действием по СПИДу и способствовать обмену информацией между членами Руководящего комитета.  

Привлечение средств  
 
Секретариат будет поддерживать отношения со всеми грантодателями и спонсорами и предоставлять им 
отчеты о деятельности, а также ежегодные и финансовые отчеты.  
 
Поскольку основные грантодатели сообщили о том, что они вероятно будут сокращать финансирование к 
концу 2006 г, секретариат в начале 2006 г будет работать над финансовой стратегией для обеспечения 
новой финансовой базы, в частности для проекта «European Partners in Action on AIDS».  
 
Восточное отделение будет и дальше расширять свою деятельность за счет грантов, полученных от ICASO 
для реализации проекта «Адвокация и сетевая работа на уровне сообществ с целью расширения 
программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению». 

Мониторинг и оценка 
 
Ниже представлена схема различных видов деятельности, время их проведения и показатели 
эффективности. Секретариат будет отслеживать выполнение плана работы в соответствии с этими 
показателями и временными границами. Для проектов, в  которых участвует Европейское действие по 
СПИДу, будет разработан более подробный план мониторинга и оценки. Это будет способствовать полному 
и прозрачному управлению, а также отчетности перед Руководящим комитетом, членами организации, ее 
партнерами, спонсорами, грантодателями и обществом в целом. Секретариат будет ежеквартально и раз в 
год представлять отчет о работе, а также финансовые отчеты. 
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III. Плановое расписание работы на 2006 
 
Деятельность Месяц  

1-3 
Месяц  
4-6 

Месяц 
7-9 

Месяц 
10-12 

Результаты Показатели 

Членство       
Новые члены x x x x Расширение 

членства 
60 новых членов (сейчас 
61)   
5 новых партнеров 
(сейчас 9) 

Сетевая работа и 
коммуникация 

      

Электронные новости x x x x Раз в квартал 
электронные 
новости 
рассылаются 
членам и 
другим 
подписчикам 

4 выпуска новостей в год 
подготовлены и 
разосланы. 
число подписчиков, 
которым разосланы 
электронные новости 
число сообщений в 
новостях , полученных от 
членов 
число новых членов 

Разработка и поддержка 
сайта в интернете 

x x x x Вовремя 
обновляемый и 
полноценный 
сайт на 
английском и 
русском. 
Информационн
ый ресурс 
создан. 

Функционирующий сайт. 
2006: 600 посетителей 
2006: функционирующий 
в интернете сайт 
информационного 
ресурса. 
Организационная база 
данных, доступная через 
сайт в интернете. 

Рассылка материалов x x x x Материалы 
рассылаются 
среди членов и 
других 
подписчиков. 

Число материалов 
Европейского действия 
по СПИДу, разосланных 
в соответствии с планом; 
число других 
разосланных 
материалов; 
число подписчиков, 
которым разосланы 
материалы, в 
соответствии с планом; 
Как минимум 11 отчетов, 
разосланных членам 
организации и другим 
заинтересованным 
сторонам.  

Постоянный контакт x x x x Эффективное 
общение  

На 90% поступающих 
писем и запросов даются 
ответы 
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Адвокация в 
Европейской Комиссии 

      

2 встречи Форума 
гражданского общества и 
Научного центра по 
ВИЧ/СПИДу  

x   x Протоколы встреч Участие Европейского 
действия по СПИДУ на 
2 заседаниях Научного 
центра по ВИЧ/СПИДу и 
проведение 2 Форумов 
гражданского общества 

Проект «European 
Partners in Action on 
AIDS» 

      

Информационный ресурс x x x x Создание и 
использование 
сайта 
информационного 
ресурса.  

Число посетителей 
информационного 
ресурса; 
число НПО, оставивших 
свои данные на сайте 
(минимум 80).  

2 семинара по передовой 
практике работы  

x x x x 2 семинара по 
передовой 
практике работы, 
научно-
практические 
доклады, отчеты 
по семинарам и 
принципам работы.  
 

Отчеты по семинарам 
(разослано по каждому 
300 экземпляров).  
Всего 40 стипендий. 
Всего 80 участников 
семинаров. Формы 
обратной связи от 
участников семинаров. 

Поект по профилактике 
и лечению ICASO 

x x x x План работы и 
отчет  

Выполненная работа в 
России и на Украине 
согласно плану.  

5 форумов в России x x x x 5 форумов, отчеты Всего около 152 
участников; 
Разосланные отчеты 

6 форумов на Украине x x  x 6 форумов, отчеты Всего около 125 
участников, 
Разосланные отчеты  

Финансовый и 
содержательный прогресс 
и годовые отчеты 

x x  x Наличие отчетов 3 отчета о динамике, 1 
годовой отчет 

Семинары по 
передовой практике 
работы в проекте «AIDS 
Action & Integration 
Projects» (гарантировать 
участие НПО Восточной 
Европы) 

      

4 семинара по передовой 
практике  

x x x  Представители с 
Восточной европы 
в семинарах 

3 участника с Восточной 
Европы в каждом 
семинаре 

Другие события       
Представительство 
Европейского действия по 
СПИДу в международных 
встречах и семинарах 
(EECAAC, IAC) 

x x x x Отчет о встрече и 
последующие шаги 

Представительство 
Европейского действия 
по СПИДу в 1 
международной встрече 
каждые 2 месяца 
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Привлечение средств x x x x Достаточный 

бюджет для 
осуществления 
плановой 
деятельности на 
2006 г 

100% обеспечение 
бюджета 

Мониторинг и оценка x x x x Ежеквартальные 
отчеты о 
динамике, 
годовые отчеты 

Отчет о динамике и 
годовые отчеты, 
разосланные членам, 
донорам, ICASO 

Секретариат        
Встречи секретариата по 
планированию 

x  x  Рабочие 
соглашения 

Проведено 2 встречи в 
год 

Встречи по планированию 
ICASO 

   x Протоколы 
встреч 

Участие секретариата во 
встрече по итогам года 

Руководящий комитет       
Заседания x  x  Протоколы 2 заседания в год 
Конференционные звонки x x x x Протоколы один звонок рас в два 

месяца 
 

IV. Контактная информация секретариата Европейского действия по 
СПИДу  
 
Западное отделение 
Координатор: Ms Martine de Schutter   
Ассистент: Ms Esther van der Zweep  
Адрес: Soa Aids Nederland (STI AIDS Netherlands), Keizersgracht 390 
1016 GB Amsterdam, The Netherlands 
Тел.: +31 (0)20 626 26 69 
Факс: +31 (0)20 627 52 21 
westernoffice@aidsactioneurope.org
www.aidsactioneurope.org
 
Восточное отделение  
Координатор: Мария Субатайте
Адрес: ССВЦВЕ, ул. Паменкальне 19-6, 
Вильнюс 01114, Литва 
Тел.: +370 5 260 90 07   
Факс: +370 5 269 16 01 
aae-easternoffice@ceehrn.org
www.aidsactioneurope.org
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