Годовой отчет
2011

Европейское действие по СПИДу

Европейское действие по СПИДу, Амстердам, апрель 2012 г.

20120528/DBO/RAP

ОГЛАВЛЕНИЕ
1

Краткое содержание

2

2

Адвокация и социально-политический диалог

3

3

Объединение и обучение

5

4

Проект РОСТ

7

5

Сетевое управление

8

6

Анализ результатов и планирование на будущее

9

7

Финансовый отчет за 2011 год

10

Детализированный отчет за 2011 год

13

ПРИЛОЖЕНИЯ

15

Список членов Руководящего комитета и сотрудников
сети
15
Список мероприятий и презентаций

16

1

Краткое содержание

1

Европейское действие по СПИДу является партнерством более 400 неправительственных организаций из 46 стран
Европы и Центральной Азии. Наша миссия заключается в объединении гражданского общества с целью выработки
более эффективных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в Европе и Центральной Азии. Мы стремимся к
более эффективной защите прав человека и универсальному доступу к услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке. Наше партнерство работает во имя снижения неравенства в сфере здравоохранения в Европе и
уделяет особое внимание представителям основных уязвимых групп в Центральной, Восточной Европе и
Центральной Азии. Стратегические задачи Европейского действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии, которые
отражены в нашей миссии, концепции, руководящих принципах и основных ценностях, заключаются в укреплении
роли гражданского общества в процессе предоставления эффективного ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции
посредством:
•
•
•

целенаправленного участия в развитии региональной и национальной политики по ВИЧ/СПИДу;
непрерывного обмена примерами передовой практики и опытом в сфере ВИЧ-инфекции между НПО;
развития более устойчивой и эффективной организации и сети.

Среди основных видов деятельности Европейского действия по СПИДу в 2011 году можно отметить: (1) адвокацию и
социально-политический диалог; (2) объединение и обучение и (3) мобилизацию ресурсов.
В 2011 году сеть Европейское действие по СПИДу продолжала разрабатывать свою стратегию по адвокации
посредством сопредседательства на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и в качестве члена Группы
экспертов по ВИЧ/СПИДу. Участвуя в двух других европейских инициативах «ВИЧ в Европе» и «IQhiv», Европейское
действие по СПИДу укрепила свою позицию в качестве ведущего представителя потребностей гражданского
общества в Европе. Кроме этого, мы активно участвовали в конференции «ВИЧ в Европе – единство и
многообразие» в Таллинне. В 2011 году наша сеть второй год подряд осуществляла проект РОСТ, направленный на
развитие потенциала в Восточной Европе и Центральной Азии. В прошлом году в Загребе и Лондоне были
организованы встречи членов Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу, во время которых
заинтересованные лица и организации получили возможность встретиться с местными НПО, сетями и
представителями правительства.

1.1
•

Основные события за 2011 год
Совместно с Европейской группой по лечению СПИДа (EATG) были организованы две встречи Форума
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, который является консультативным органом Еврокомиссии по
вопросам ВИЧ/СПИДа;

•

Координация и обработка результатов опроса членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу,
проведенного ECDC в рамках мониторингового анкетирования на тему Коммуниката Комиссии по
ВИЧ/СПИДу;

•

Европейское действие по СПИДу сыграла ведущую роль в европейских инициативах «ВИЧ в Европе» и
«IQhiv», на конференции «ВИЧ в Европе – единство и многообразие» в Таллинне (500 участников из 45
стран), мы также принимали участие на всех основных европейских конференциях по вопросам политики,
включая Региональную подготовительную встречу UNGASS в Киеве, конференцию FEMP в Стокгольме и
конференцию по вопросам политики в рамках проекта «Correlation» в Любляне;

•

Реклама и более активное использование Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу (скачивание с ресурса –
увеличение на 17%; 76 добавленных профилей пользователя; несколько презентаций об Информационном
ресурсе по ВИЧ/СПИДу на мероприятиях; различные рекламные статьи и публикации);

•

Реклама и распространение информации о нашем партнерстве (обновленный и улучшенный дизайн нашего
сайта, электронные новости и другие материалы по коммуникации; увеличение количества членов с 427 до
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456);
•

Второй год осуществления проекта РОСТ, организация одного тренинга по развитию потенциала в сфере
мобилизации ресурсов, один тренинг по дистанционному обучению в сфере мобилизации ресурсов, включая
индивидуальное консультирование и мониторинг программы малых грантов.

Деятельность, проведенная Европейским действием по СПИДу в 2011 году, стала возможной благодаря
финансовой поддержке в рамках Второй программы общественного здравоохранения в ЕС (2008–2013 гг.) через
Исполнительное агентство по здравоохранению и делам потребителей (EAHC), «Aids Fonds» (Фонд Нидерландов по
борьбе со СПИДом), «ViiV Healthcare» и их программа Позитивное действие в здравоохранении, «MAC Aids Fund»
через фонд «Tides», «T101Limited» и «Levi Strauss Foundation» (Фонд Леви Штраус).

2

Адвокация и социально-политический диалог

2.1 Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группа экспертов по
ВИЧ/СПИДу
Являясь сопредседателем на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и членом Группы экспертов по
ВИЧ/СПИДу, Европейское действие по СПИДу внесла весомый вклад в развитие политики и законодательства в
Европе. С 2010 года мы осуществляем мониторинг стратегии ЕС по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе и соседних
странах на 2009–2013 годы (Стратегия по ВИЧ/СПИДу). В 2011 году при сотрудничестве с Европейским центром
профилактики и контроля болезней (ECDC) был проведен опрос с целью мониторинга результатов реализации
Стратегии, включая эффективность Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Результаты мониторинга
показали, что Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу считается крайне важной платформой для
политического диалога, осуществления многоаспектных действий на европейском уровне и проведения
эффективной коммуникации между Европейским комитетом, странами-членами, гражданским обществом и
международными организациями. Результаты опроса также подчеркнули важную функцию Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу в процессе продвижения вклада гражданского общества в политический диалог на
европейском и международном уровне. В ряде стран участие организаций гражданского общества на Форуме
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу способствовало укреплению их роли в политическом диалоге на
национальном уровне.
«Регулярные встречи Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группы экспертов

ЮНЭЙДС

по ВИЧ/СПИДу являются примером передовой практики по организации форумов, на
основе которых гражданское общество Европы и правительства могут обмениваться
информацией о ситуации в ЕС и соседних странах, а также делиться опытом о
совместных проектах и деятельности, которые зачастую финансируются Программами
общественного здравоохранения в ЕС»i
Предварительный отчет «Мониторинг осуществления Стратегии Еврокомиссии и Плана действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ЕС и соседних странах в 2009-2013 гг.»
ECDC. Проект, ноябрь 2011 г.

Европейское действие по СПИДу совместно с Европейской группой по лечению СПИДа (EATG) организовала две
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встречи Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, на которых приняли участие около 60 человек. Основной
темой для дискуссий во время этих двух встреч стало осуществление и мониторинг Коммуниката Еврокомиссии и
Плана действий. Кроме всего прочего, члены Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу также обсудили:
воздействие финансового кризиса на доступность и нехватку медицинских препаратов; новые стратегические планы
ЮНЭЙДС и ВОЗ в отношении ВИЧ; руководства ECDC и EMCDDA и Стратегия Еврокомиссии по наркополитике. В
течение года Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу через своих сопредседателей активно поднимал на
рассмотрение ряд аспектов:
•

Разработка документа «Приоритизация аспектов здравоохранения и прав человека: заявление Форума
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу касательно наркополитики в Евросоюзе и за его границами». Данный
документ был использован в качестве инструмента для лоббирования в Еврокомиссии и был распространен в
преддверие встречи на высоком уровне UNGASS.

•

Баронессе Эштон было направлено письмо с просьбой активизировать участие Еврокомиссии в процессе
подготовки к встрече на высоком уровне UNGASS.

•

Совместно с Форумом гражданского общества по наркотикам в Еврокомиссию было направлено письмо с

•

Вслед за двумя встречами Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу последовали встречи Группы

просьбой гарантировать дальнейшее финансирование НПО и сетей, работающих в сфере ВИЧ и наркотиков.
экспертов по ВИЧ/СПИДу, на которых приняли участие три представителя Европейского действия по СПИДу и
три представителя EATG из Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Во время этих встреч
сопредседатели Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу предоставили Группе экспертов отчет о
проделанной работе и результатах деятельности Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Некоторые
пункты программы встречи Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу были также включены в программу встречи
Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, среди которых тюрьмы и политика в сфере ВИЧ/СПИДа в
России. Информируя членов Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, представители Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу ссылались на дискуссии, состоявшиеся в ходе встречи Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу.

2.2

Другие инициативы и встречи на тему адвокации и политики

Адвокация аспектов и приоритетов гражданского общества велась как посредством участия на европейских
мероприятиях, так другими способами.
Инициатива «ВИЧ в Европе»
В рамках этой инициативы, сопредседателем которой является Европейское действие по СПИДу, было завершено 5
проектов, деятельность которых фокусировалась на политических, структурных, клинических и социальных
барьерах, возникающих на пути к оптимальному тестированию и лечению ВИЧ-инфекции в Европе: определение
позднего диагноза; контролируемое тестирование на индикаторные заболевания; индекс стигмы людей, живущих с
ВИЧ, и криминализация передачи ВИЧ. Более того, во время стратегической встречи было решено, что в будущем
инициатива будет ориентирована на Восточную Европу. Члены Руководящего комитета Европейского действия по
СПИДу были вовлечены в подготовку третьей конференции «ВИЧ в Европе» под эгидой президентствующей в ЕС
Дании, которая запланирована на начало 2012 года. Во время конференции по СПИДу в Таллинне в рамках
инициативы «ВИЧ в Европе» была проведена сессия на тему раннего тестирования.
Инициатива «IQhiv»
Инициатива «IQhiv», в рамках которой мы сотрудничаем с Региональным отделением ВОЗ в Европе и «BZgA»,
направлена на улучшение эффективности профилактики ВИЧ в Европе посредством распространения инструментов
по улучшению качества. Европейское действие по СПИДу, как предлагающая тренинги организация, участвовала в
выездных тренингах в Таллинне и Мадриде, а также в разработке www.iqhiv.org. В конце 2011 года под
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руководством «BZgA» была подготовлена заявка по расширению деятельности в рамках этой инициативы
посредством «Сплоченных действий» 15 стран-членов и гражданского общества.
Конференция по СПИДу 2011 в Таллинне
Европейское действие по СПИДу приложила значительные усилия в процессе организации европейской
конференции «ВИЧ в Европе – единство и многообразие» в Таллинне, Эстония. Являясь партнером инициативы
«IQhiv», мы организовали семинар по улучшению качества профилактики ВИЧ. В рамках инициативы «ВИЧ в
Европе» была проведена сессия о роли тестирования на ВИЧ, а Европейское действие по СПИДу принимала
участие в качестве эксперта на пленарном заседании, в рамках которого обсуждалась потребность в региональном
сотрудничестве. Заключительная сессия акцентировала недостаток политической воли, необходимой для
внедрения эффективных и фундаментальных методов борьбы с ВИЧ.
Сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ в Европе
В 2011 году сотрудничество заключалось в предоставлении вклада в План действий ВОЗ в сфере ВИЧ на
региональном уровне. Мы также тесно сотрудничали в качестве партнера в рамках инициативы «IQhiv».
Европейское действие по СПИДу также была вовлечена в подготовку гражданским обществом 61-ой встречи
Регионального комитета ВОЗ в Европе в Баку, Азербайджан, во время которой обсуждался «Европейский план
действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 годы». Несмотря на то, что встреча была предусмотрена преимущественно
для стран-членов, представители гражданского общества также получили возможность высказаться. Приуроченная
к встрече ВОЗ декларация гражданского общества была подготовлена европейскими сетями, включая Европейское
действие по СПИДу.
Сотрудничество с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC)
Сотрудничество было интенсивным и касалось мониторинга Стратегии Комиссии и общих рекомендаций в
отношении ECDC. Сопредседатели Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу совместно с представителями
ECDC посетили ежегодную встречу сетей, работающих в сфере ИППП и ВИЧ.
Дальнейшее сотрудничество и деятельность
•

Являясь членом организационного комитета, Европейское действие по СПИДу внесла свой вклад в
европейскую конференцию FEMP 2011 (Будущее тестирования МСМ), которая прошла в ноябре в
Стокгольме.

•

В рамках проекта «Correlation» Европейское действие по СПИДу принимала участие на заключительной
конференции «В поисках выхода из изоляции» в Любляне в качестве сопредседателя и эксперта.

•

Члены РК сети посетили региональную подготовительную встречу на тему универсального доступа в Европе
и Центральной Азии в Киеве и предоставили свои комментарии касательно проекта регионального отчета об
универсальном доступе в преддверие высокоуровневой встречи UNGASS.

3

Объединение и обучение

3.1

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу

В 2011 году Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу по-прежнему играл важную роль в сфере обмена знаниями и
опытом среди НПО, политиков, сетей, проектов и других заинтересованных лиц и организаций. В 2011 году в онлайн
портал по примерам передовой практики в сфере ВИЧ/СПИДа было загружено 107 новых публикаций. В 2011 году
общее количество ресурсов портала после ревизии насчитывало 1141 документ. В 2011 году мы зафиксировали
61 024 скачивания с Информационного ресурса, что по сравнению с 2010 годом говорит о значительном росте
(9134). Количество пользовательских профилей увеличилось с 838 (в 2010 году) до 914 (в 2011 году). Разнообразие
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пользователей Информационного ресурса варьирует, начиная с НПО на уровне сообществ в Украине и заканчивая
политиками в Брюсселе. В 2011 году посетителями нашего портала были представители 157 стран, по большей
части из нашего рабочего региона. Большая часть посетителей сайта были из Голландии, России, США, Украины,
Германии, Великобритании, Бельгии и Армении.

В 2011 году среди пользователей Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу было проведено исследование с целью
получения информации о возможном улучшении деятельности портала. Вопросы касались использования базы
данных, ожиданий пользователей и предложений по улучшению деятельности. Предложенные усовершенствования
были осуществлены по мере финансовых возможностей.
В октябре в электронной публикации «Стратегии лечения СПИДа» Кембриджского исследовательского центра была
опубликована рекламная статья о Европейском действии по СПИДу и Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу.
Это стало результатом значительного увеличения количества посещений нашего портала.

3.2

Другие виды коммуникации

В 2011 году коммуникация в рамках сети осуществлялась по различным каналам.
На сайте www.aidsactioneurope.org постоянно публиковались объявления,
сообщения о вакансиях, призывах к действию, мероприятиях и другая актуальная
информация из региона. Посредством веб-сайта мы распространяли информацию
о проекте РОСТ и Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. В среднем, в
2011 году наш сайт ежемесячно посещали 1 803 раза (количество посещений за
год составило 21 666 раз), что на 37% больше чем в 2010 году. Большая часть
пользователей были представителями Голландии, России, США, Украины,
Великобритании, Бельгии, Армении и Германии. Общее количество просмотров
веб-сайта увеличилось до 81 443 раз.
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В 2011 году мы 4 раза рассылали наши электронные новости среди 600 членов, партнеров, спонсоров и других
заинтересованных читателей. Кроме того, обновленные новости об Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу
рассылались 5 раз. После каждой рассылки мы отмечали рост количества посещений веб-сайта. После 5 лет
использования система управления сайтом устарела; ежедневное управление сайтом стало проблематичным, а сам
портал стал уязвимым для хакеров. Поэтому в 2011 году было инициировано обновлении системы управления
информационным наполнением сайта. Пользователи не ощутили никаких сложностей, т.к. все изменения касались
лишь технической стороны портала.
В 2011 году Европейским действием по СПИДу был разработан план коммуникации посредством СМИ, в котором
важное место занимают социальные сети. Результаты опроса на тему использования социальных сетей показали,
что они широко используются нашими членами и, следовательно, являются эффективным способом коммуникации
(84% используют Facebook, 77% пользуются Youtube, 69% – программой Skype и 42% пользуются Twitter).
Полученные результаты способствовали разработке онлайн экосистемы для Европейского действия по СПИДу, в
которой социальные сети способствуют укреплению центральной роли www.aidsactioneurope.org и
www.hivaidsclearinghouse.eu. В мае для Европейского действия по СПИДу были созданы профили пользователя в
Facebook (215 положительных оценок к концу 2011 года) и в Twitter (126 заинтересованных к концу 2011 года).
Также в этом году был снят рекламный фильм Европейского действия по СПИДу с целью предоставить визуальное
восприятие работы сети.

4

Проект РОСТ

С целью поддержать гражданское общество в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) Европейское действие
по СПИДу вступила во второй и возможно последний этап реализации регионального проект «РОСТ – Развитие
Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в странах ВЕЦА», который осуществляется
организацией «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW). Название проекта указывает на его основную задачу –
содействие росту и развитию местных НПО и групп сообществ, чтобы повысить их потенциал:
•

вести более эффективную работу по адвокации обоснованных методов и универсального доступа к услугам
по профилактике, лечению, уходу и поддержке;

•

согласовывать свою деятельность с национальными программами и государственными инициативами;

•

расширять услуги для наиболее подверженных риску групп;

•

выступать против стигмы и дискриминации групп, наиболее подверженных риску.

В 2011 году темой проекта стала «Мобилизация ресурсов». Мы начали с выявления потребностей в данной сфере
среди наших членов в регионе. На основании полученных данных мы разработали трехдневный тренинг,
предусмотренный как для представителей организаций, работающих в сфере адвокации потребностей наиболее
подверженных групп, так и для НПО, которые напрямую работают с такими организациями. Мы получили 88 заявок
из 14 стран. 30 участников из 13 стран были отобраны для участия в тренинге, который прошел 6–9 июня в Одессе.
Среди участников были представители организаций за права МСМ, ПИН, ЛЖВ и ЛБГТ. Участники анализировали
классические и современные методы фандрайзинга. На семинаре рассматривалась разработка проектных заявок,
инновационные способы фандрайзинга, среди которых сотрудничество с частными предпринимателями и
общественным сектором. Среди других тем: частные пожертвования; организация мероприятий с целью
благотворительности; современные методы коммуникации и использование информационных технологий с целью
привлечения большей (финансовой) поддержки. После трехдневного тренинга в целях последующего контроля в
октябре-ноябре был проведен курс эл. обучения. Тренинг посетили 27 участников. Дистанционное обучение вкупе с
программой малых грантов рассматривается как будущая перспектива этого проекта.
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По окончании тренинга несколько участников совместно разработали заявки на получение малых грантов с целью
применения на практике полученных во время тренинга навыков. Мы получили 8 заявок, из которых 5 были
профинансированы. Максимальная сумма составила 5 000 евро (к сожалению, из-за ограниченного бюджета мы не
были в состоянии профинансировать больше заявок).
•

В России Фонд Тимура Исламова инициировал проект «Мобилизация ресурсов гуманитарного фонда с целью
развития образования, продвижения здравоохранения и профилактики ВИЧ-инфекции».

•

Наша партнерская организация из Литвы «Деметра» (Ассоциация женщин и их семей, затронутых ВИЧинфекцией) разработала успешный проект с целью привлечения средств бизнес-структур и частных лиц.

•

Организация «Мы за гражданское равенство» из Армении инициировала исследование донорского
сообщества и работающих в сфере ВИЧ НПО в расширенном регионе. Они разработали базу данных,
включающую всю региональную информацию, а также опубликовали руководство по донорским
организациям, которые финансируют проекты в регионе (Армения, Грузия и Азербайджан).

•

Партнеры из Таджикистана «Равные возможности» организовали в Душанбе (Таджикистан) форум для
донорских организаций. Форум посетили свыше 250 представителей международных донорских организаций,
общественных учреждений и местных НПО.

•

В Казахстане общественная ассоциация «Амулет» инициировала серьезный проект по мобилизации ресурсов
с целью привлечения коммерческих структур и международных организаций в профилактику ВИЧ, работу по
адвокации и защиту прав человека в сообществе ЛГБТ. Ассоциация организовала ежегодный фестиваль
«Право на любовь». В этом году были предприняты дополнительные усилия с целью привлечь местные
общественные заинтересованные организации.

5

Управление сетью

В целом все мероприятия были проведены в соответствии с планом. В течение прошлого года не было отмечено
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значительных проблем, связанных с сетевым управлением и руководством.
Руководящий комитет Европейского действия по СПИДу является руководящим органом сети на всех программных
уровнях, включая политику, стратегию, финансы, мониторинг и оценку. Руководящий комитет состоит из физических
лиц, представляющих членские организации Европейского действия по СПИДу или являющихся партнерами сети.
Состав Руководящего комитета сбалансирован с точки зрения таких аспектов, как ВИЧ-статус, пол и географический
регион участников. Члены принимаются в Руководящий комитет на основании личных заслуг и опыта.
Географический охват Европейского действия по СПИДу (Европейский регион ВОЗ) выражен составом членов
Руководящего комитета. В 2011 году среди членов Руководящего комитета были представители Беларуси, Грузии,
Хорватии, Венгрии, Италии, Казахстана, Голландии, Швейцарии, Украины, Великобритании и региональных сетей,
среди которых «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) и Европейская группа по лечению СПИДа (EATG).
В 2011 году в офисе Европейского действия по СПИДу работал исполнительный координатор, координатор по
коммуникации, координатор мобилизации ресурсов и программный ассистент. Программа и персонал Европейского
действия по СПИДу размещаются в офисе организации «STI AIDS Netherlands» в Амстердаме.
Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу управляли сетью посредством регулярных
телефонных конференций и двух встреч членов комитета в Загребе и Лондоне. После каждой встречи членов
Руководящего комитета мы организовывали встречу для всех заинтересованных лиц и организаций. Каждая такая
встреча предоставляла возможность местным/национальным членам, представителям министерства
здравоохранения и всем заинтересованным лицам и организациям лично познакомиться с персоналом сети и
членами Руководящего комитета, а также обменяться идеями касательно наших приоритетов и приоритетов
гражданского общества. Обе встречи для заинтересованных лиц и организаций были очень популярны (около 25–30
участников).
Европейское действие по СПИДу уделяет особое внимание существующим и новым партнерским связям с НПО и
другими сетями. Количество членов Европейского действия по СПИДу увеличилось с 427 (в 2010 году) до 456 (в
2011 году). Увеличение количества членов сети не является таким интенсивным, как после запуска проекта РОСТ,
но, тем не менее, это важные 9% роста.
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Анализ результатов и планирование на будущее

6.1

Анализ результатов

Благодаря своему влиянию, Форуму гражданского общества по ВИЧ/СПИДу удалось вовлечь представителей
гражданского общества в разработку Стратегии ЕС по ВИЧ/СПИДу и оценку ее воздействия. Более того, эта
платформа идеально подходит для проведения работы по адвокации с целью фандрайзинга для осуществления
программ в сфере ВИЧ в будущем. По сравнению с предыдущими годами Европейское действие по СПИДу и Форум
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу уверенно зарекомендовали себя, как уважаемые и сотрудничающие
партнеры Еврокомиссии, стоящие наравне с Региональным отделением ВОЗ в Европе, ЮНЭЙДС, Европейским
центром профилактики и контроля заболеваний и инициативой «ВИЧ в Европе». Это стало результатом тесного
сотрудничества и общей деятельности: проект «IQhiv» и инициатива «ВИЧ в Европе», а также вклад в политику ВОЗ
по ВИЧ/СПИДу и профилактику ВИЧ-инфекции среди МСМ в Восточной Европе. Подобная деятельность будет
способствовать выработке эффективных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией в регионе, в основу которых будет
заложено более активное представительство проблем людей, живущих с ВИЧ.
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Результаты мониторинга Стратегии ЕС по ВИЧ/СПИДу на 2009–2013 гг. показывают, что Форум гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу зарекомендовал себя как влиятельный инструмент формирования политики за счет
взаимодействия представителей Форума, Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, Еврокомиссии и международных
организаций. Участники Форума более чем положительно оценивают председательство Европейского действия по
СПИДу и EATG на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Результаты мониторинга предоставляют сети
ключевую информацию и аспекты, которые в дальнейшем будут использованы для укрепления позиции Форума.
Сопредседательство и роль ключевого партнера на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, в инициативе
«ВИЧ в Европе» и «IQhiv» значительно повысили популярность Европейского действия по СПИДу в регионе.
Еврокомиссия и международные организации часто обращаются в Европейское действие по СПИДу за советом
касательно политики по ВИЧ/СПИДу.
Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу занял центральную позицию в регионе и является источником информации
для увеличивающейся разносторонней целевой группы. Благодаря Информационному ресурсу, знания, материалы
и опыт, способствующие выработке эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией, становятся более доступными.
Стратегия по задействованию различных медиа-средств открывает для сети новые возможности коммуникации со
своими членами и другими заинтересованными лицами/организациями, а также предлагает варианты расширенного
диалога. Поводом для беспокойства служат последствия экономического кризиса, оказывающие воздействие на
доступ к услугам по профилактике и уходу, а также угрожающие финансовой устойчивости осуществляемых НПО
программ для наиболее подверженных риску групп. Информация, поступающая от членов Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу и Европейского действия по СПИДу, говорит о том, что увеличивающее количество НПО
сталкивается с проблемами финансирования своих основных видов деятельности. Европейское действие по СПИДу
также сталкивается с подобными трудностями. Этот вызывающий обеспокоенность факт был неоднократно отмечен
нашими членами в проекте РОСТ. Поэтому очные тренинги и эл. семинары по мобилизации ресурсов были
проведены очень своевременно. Программа малых грантов, благодаря которой некоторые участники тренинга
смогли применить на практике полученные знания, доказала свою востребованность и оказала поддержку нашим
членским организациям на местном уровне.

6.2

Планы на будущее

Участие в инициативе «Сплоченные действия» по улучшению качества профилактики ВИЧ-инфекции в Европе
предлагает Европейскому действию по СПИДу инновационные возможности коммуникации и оказания воздействия
на политику.
В результате экономического кризиса осуществление долгосрочной деятельности вызывает определенную
обеспокоенность. Необходимо разработать различные сценарии реагирования, исходящие из эффективных и
результативных методов управления сетью. К сожалению, в результате недостаточного финансирования все
запланированные в рамках проекта РОСТ мероприятия были приостановлены.
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Финансовый отчет за 2011 год

В финансовом отчете предоставлена информация о Европейском действии по СПИДу за восьмой год работы вплоть
до 31 декабря 2011 г. Финансовая информация подготовлена, исходя из финансовых показателей организаций
«STI AIDS Netherlands» и «СПИД Фонд Восток-Запад» (проект РОСТ).

7.1

Доходы и расходы

В 2011 году доход составил 431 086 €, что немного больше того, что было запланировано в бюджете – 410 233 €.
Доход в 2011 году был немного выше дохода за 2010 год, который составил 425 865 €. В 2011 году расходы
превысили доход на 128 689 €. Основная причина заключается в том, что зарезервированные в 2010 году
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финансовые средства были использованы под проект РОСТ.
Расходы на персонал для сотрудников «Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland» включают зарплату и все
социальные выплаты, проживание и сопутствующие затраты, коммунальные услуги, телекоммуникации и
компьютерное обеспечение, текущие административные расходы, расходы по финансовым операциям, страхование
и административные расходы. Административные расходы включают вспомогательные услуги, такие как: бухгалтер
(часть расходов не включена в расходы на персонал), обеспечение/встречи, IT-услуги, работа с персоналом и
общее управление.

7.2

Заключение аудиторов

Предлагаемая здесь сокращенная финансовая информация об организации «Stichting Aids Fonds – Soa Aids
Nederland» за 2011 год подготовлена на основе финансового отчета, предоставленного этой организацией. С
полной версией финансового отчета и заключением аудиторов можно ознакомиться по адресу: www.soaaids.nl. В
апреле 2012 г. аудиторы из фирмы «KPMG Accountants N.V.» предоставили свое безусловно положительное
заключение относительно финансовых отчетов.
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7.3

Состояние бюджета, доходы и расходы на 31 декабря 2011 г.

БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ

ФАКТИЧЕСКИЕ

Суммы в евро

РАСХОДЫ 2010

БЮДЖЕТ 2011

ФАКТИЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ 2011

Персонал
Расходы на персонал

276.219

292.014

207.196

53.541

56.773

40.249

Расходы на администрирование
Общие расходы на персонал

329.760

348.787

247.445

Прямые затраты на программы
Суточные

21.793

39.980

26.730

Командировки

15.957

27.500

13.668

Другое

4.892

10.750

9.002

Встречи

3.314

6.900

7.011

18.030

16.200

29.803

Подрядчики

Веб-сайт / Информационный ресурс
Офисные расходы

77

Исследования, консультации
Программная деятельность третьих лиц

230

17.243

4.250

14.293

148.709

165.233

149.917

Итого, прямые затраты на программы/проекты

230.016

ОБЩИЕ РАСХОДЫ

270.813

559.776

250.655

619.600

498.100

ДОХОД
Европейская комиссия

243.141

250.000

261.928

Aids Fonds - Soa Aids Nederland

64.768

40.000

121.923

ViiV Healtcare’s Positive Action

71.031

49.571
35.696

Levi Strauss Foundation
Другие доноры

10.414

30.662

6.318

ОБЩИЙ ДОХОД

431.086

410.233

425.865

РЕЗУЛЬТАТ

-128689

-209.367

-72.235

Резерв Европейского действия по СПИДу на
1 января
Дефицит

230.730

302.965

128.689

-72.235

Резерв Европейского действия по СПИДу на

102.041

31 декабря

230.730

Резерв с последующим распределением:
Преемственность

102.041

Целевые средства на проекты

0
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-

-94.367

125.475

115000

105.255

7.4

Детализированный отчет за 2011 г.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
Суммы в евро

ЭКСПЛ. ГРАНТ

МОБИЛИЗАЦИЯ

ПОДСУММА

ПРОЕКТ

РЕСУРСОВ

SANL

РОСТ

ВСЕГО

РАСХОДЫ
Расходы на персонал

207.396

68.823

276.219

41.396

12.145

53.541

248.792

80.968

329.760

Суточные

20.334

1.459

21.793

21.793

Командировки

14.280

1.677

15.957

15.957

0

0

Расходы на администрирование
Общие затраты на персонал

0

276.219
53.541

0

329.760

Прямые затраты на программы

Подрядчики
Другое

2.975

1.917

4.892

4.892

Встречи

2.534

780

3.314

3.314

18.030

18.030

77

77

17.243

17.243

Веб-сайт / Информационный
ресурс

18.030

Офисные расходы
Исследования, консультации

77
17.243

Программная деятельность
третьих лиц

148.709

148.709

Прямые затраты на
программы /проекты

75.396

5.910

81.307

148.709

230.016

ОБЩИЕ РАСХОДЫ

324.188

86.879

411.067

148.709

559.776

Доход
Европейская комиссия

243.141

243.141

44.768

64.768

64.768

41.732

41.732

41.732

26.881

26.881

8.202

2.212

10.414

ОБЩИЙ ДОХОД

271.343

115.593

386.936

44.150

431.086

РЕЗУЛЬТАТ

-52.845

28.715

-24.130

-104.559

-128.689

СПИДу на 1/1/2011

125.475

105.255

230.730

Остаток 2011

-24.130

-104.559

-128.689

696

-696

0

102.041

102.041

Aids Fonds - Soa Aids Nederland

243.141
20.000

MAC AIDS Fund
Программа позитивного действия
от ViiV Healtcare
Другие доноры

44.150

71.031
10.414

Резерв Европейского действия по

Перевод средств
Резерв Европейского действия по
СПИДу на 31/12/2011
Устойчивость

102.041

102.041

Проект РОСТ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Список членов Руководящего комитета и персонала сети
ЧЛЕНЫ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
Ассель Янаева

Общественная организация «Амулет», Казахстан

Елена Григорьева

Белорусская национальная сеть ЛЖВ, Беларусь

Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky)

Венгерский союз гражданских свобод, Венгрия

Харри Витзтум (Harry Witzthum)

Швейцарская федерация по СПИДу, Швейцария

Йост ван дер Меер (Joost van der Meer)

«СПИД Фонд Восток-Запад», Голландия

Лелла Космаро (Lella Cosmaro)

«LILA Milano ONLUS», Италия

Даша Очерет

Евразийская сеть снижения вреда, Литва

Тон Кунен (Ton Coenen)

«STI AIDS Netherlands», Голландия

Вим Вандевельде (Wim Vandevelde)

Европейская группа по лечению СПИДа, Бельгия

Юсеф Азад (Yusef Azad)

Национальный траст по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
Великобритания

Тамар Сирбиладзе

Общественный союз «Бемони», Грузия

Ива Йовович (Iva Jovovic)

Организация по улучшению качества жизни, Хорватия

ПЕРСОНАЛ
Мартина де Схуттер (Martine de Schutter)

Исполнительный координатор, Европейское действие
по СПИДу

Мартина ван дер Мэулен (Martine van der Meulen)

Координатор по коммуникации, Европейское действие
по СПИДу

Ити Вестра (Iti Westra)

Программный ассистент, Европейское действие по
СПИДу

Гийске Вестра (Gijske Westra)

Программный ассистент, Европейское действие по
СПИДу

Маурин Селлмейер (Maureen Sellmeijer)

Координатор по коммуникации, временно
исполняющая обязанности

Йолан ван Херваарден (Jolan van Herwaarden)

Координатор по фандрайзингу, Европейское действие
по СПИДу
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