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Краткое содержание
В конце 2012 года членами Европейского действия по СПИДу являлись 424 неправительственных
организации из 46 стран Европы и Центральной Азии. Наша миссия заключается в объединении
гражданского общества с целью выработки более эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией в
Европе и Центральной Азии.
В 2012 году наши задачи включали:
укрепление вклада гражданского общества в региональную и национальную политику,
касающуюся программ и политики в сфере ВИЧ/СПИДа;
стимулирование сотрудничества, объединения, обучения и обмена примерами передовой
практики среди НПО, сетей, политиков и других заинтересованных лиц и организаций;
управление внутренними процессами с целью успешного осуществления рабочей программы.
В 2012 году наша основная деятельность была направлена на адвокацию, изменение политики,
объединение/обучение и сетевое управление.
Наш протест против нарушений прав человека
Европейское действие по СПИДу является сопредседателем Форума гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу в ЕС (ФГО), благодаря которому аспекты нарушения прав человека были включены в
повестку ФГО и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС, а также рассмотрены на уровне Евросоюза. Нам
удалось обратить их внимание на то, что в СМИ Греции секс работники и мигранты рассматриваются как
причина вспышки эпидемии ВИЧ. В связи с этим член Европейского действия по СПИДу/ФГО посетил
Грецию в составе миссии ECDC, EMCDDA и Регионального отделения ВОЗ в Европе, члены которой
сделали заключение, что секс работники и мигранты не являются причиной недавних вспышек эпидемии
ВИЧ в стране.
В рамках Европейского кубка по футболу совместно с нашим членом Всеукраинской сетью людей,
живущих с ВИЧ, и Совещательным
«AIDS Action Europe@aidsactioneurop
советом сообществ по вопросам доступа
Украинская команда сегодня готова дать отпор
к лечению в Украине была подготовлена
Франции. Готово ли украинское Правительство дать
петиция – «Забей гол СПИДу». Петиция с
отпор ВИЧ? Подпишите петицию chn.ge/KfhOkQ»
2 453 подписями была передана
Президенту Украины. Несмотря на то, что
наша акция не увенчалась немедленным результатом, тем не менее, она пошла на пользу нашим
местным членам, которые смогли добиться определенных положительных изменений в госбюджете на
предстоящий период.
Вклад в разработку европейской и национальной политики
В этом году работа по адвокации ФГО была направлена на повышение осведомленности о том, что в
2013 году действующий Коммуникат Комиссии по ВИЧ/СПИДу подходит к завершению и срочно
необходимы новые политические рамки. В начале 2013 года, вслед за письмом, адресованным
Комиссару ЕС по вопросам здравоохранения Боргу, мы были приглашены на встречу с членами его
кабинета. Разработка нового Коммуниката станет основным приоритетом нашей работы по адвокации в
2013 году.
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В 2012 году Европейское действие по СПИДу вступила в партнерские отношения с ECDC с целью
координации ответных мер ФГО в отношении результатов мониторингового опроса на тему
осуществления Коммуниката Комиссии. Эта работа, как и промежуточные результаты мониторинга за
прошлый год, опубликованные в 2012 году, доказывают, что ФГО является ценной и незаменимой
платформой по обмену информацией, наработками и видами деятельности в области политики между
представителями европейского гражданского общества, Еврокомиссией и международными
ведомствами. Членство в ФГО расширило перспективы нашей работы на национальном уровне.
Например, респондент из Сербии подчеркнул важность сессий ФГО по вопросам криминализации,
благодаря которым местные организации ведут работу в сфере дискриминационного законодательства
в Сербии. Член ФГО из Бельгии акцентировал следующий положительный аспект обмена информацией
между ФГО и Группой экспертов по ВИЧ/СПИДу:
«…мы с гордостью рады сообщить, что впервые Министры здравоохранения
Бельгии договорились разработать проектную версию первого политического
документа по выработке эффективных мер по борьбе с ВИЧ. Документ будет
разработан при участии представителей гражданского общества и людей,
живущих с ВИЧ, и предполагает всесторонний доступ к услугам по
профилактике, лечению, уходу и поддержке. Мы уверены, что именно
международный мониторинг похожих политических направлений и
конфронтация с представителями других стран, планирующих подобные
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действия, помогли укрепить и сформировать политику Бельгии.»

Инвентаризация запасов АРВ-препаратов
В преддверии двух встреч ФГО Координационная группа ФГО провела среди членов Форума
инвентаризацию запасов АРВ-препаратов, услуг по диагностике и других видов услуг за последние
полгода. Например, в декабре нехватка запасов АРВ-препаратов ощущалась в Венгрии, Греции, Сербии
и Португалии. В Румынии, Испании, Литве, Молдове, Латвии и Словакии были проблемы с услугами по
диагностике и/или другими видами услуг. Растущие проблемы с диагностическими услугами связаны с
их подорожанием. Замена схемы лечения на более дешевый вариант также чревата проблемами. Эта
информация была собрана по просьбе Регионального отделения ВОЗ в Европе и передана им.
Полученную информацию они используют во время контактов с представителями стран-членов, а также
для сравнения с официальными статистическими данными стран. Сбор подобной информации не
проводится при содействии каких-либо других партнеров, поэтому Региональное отделение ВОЗ
намерено продолжить работу с Координационной группой ФГО в 2013 году с целью улучшения методов
сбора информации и последующим размещением полученных результатов в отчетах ВОЗ.
В дополнение ко всему вышесказанному
следует добавить, что во время Международной
конференции по СПИДу в Вашингтоне члены
сети показали участникам крайне интересную
программу. Мы объяснили суть объединения и
обучения, а также провели тщательную ревизию
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу.
Благодаря индивидуализации нашей
коммуникации и проактивной работе в
социальных сетях, наша сеть увеличилась, а коммуникация с нашими членами стала более
интенсивной. Популярность сети в режиме онлайн также значительно возросла: количество подписчиков
в Facebook и Twitter увеличилось более чем на 200%; в набор социальных сетевых сервисов
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Европейского действия по СПИДу также были успешно включены WordPress и YouTube. Встречи
заинтересованных лиц и организаций с членами сети и другими заинтересованными сторонами
организовывались сразу же после встреч Руководящего комитета в офисах членов Руководящего
комитета в Италии и Беларуси.
Деятельность, проведенная Европейским действием по СПИДу в 2012 году, стала возможной, благодаря
финансовой поддержке в рамках 2-ой Программы общественного здравоохранения ЕС (2008-2013 гг.)
через Исполнительное агентство по здравоохранению и делам потребителей (EAHC), «Aids Fonds»
(Фонд Нидерландов по борьбе со СПИДом), «ViiV Healthcare» (Позитивное действие в здравоохранении),
«MAC Aids Fund» через фонд «Tides», «T101Limited», «Gilead Sciences» и Регионального отделения ВОЗ
в Европе.
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1.

Вступление

В конце 2012 года членами Европейского действия по СПИДу являлись 424 неправительственных
организации из 46 стран Европы и Центральной Азии. Наша миссия заключается в объединении
гражданского общества с целью выработки более эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией в
Европе и Центральной Азии. Мы стремимся к более эффективной защите прав человека и
универсальному доступу к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке. Мы работаем во имя
снижения неравенства в сфере здравоохранения и уделяем особое внимание представителям наиболее
подверженных риску групп в Центрально-Восточной Европе и Центральной Азии. Исходя и нашей
миссии, концепции, руководящих принципов и основных ценностей, стратегические задачи Европейского
действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии заключаются в укреплении роли гражданского
общества в процессах выработки эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией, что осуществляется
посредством:
предоставления более эффективного и значимого вклада в региональную и национальную
политику ВИЧ/СПИДа;
поддержки непрерывного обмена примерами передовой практики и существующим опытом в
сфере ВИЧ/СПИДа между различными НПО;
развития устойчивой и более эффективной организации и сети.
В 2012 году наши задачи включали:
укрепление вклада гражданского общества в региональную и национальную политику,
касающуюся программ и политики в сфере ВИЧ/СПИДа;
стимулирование сотрудничества, объединения, обучения и обмена примерами передовой
практики среди НПО, сетей, политиков и других заинтересованных лиц и организаций;
управление внутренними процессами с целью успешного осуществления рабочей программы.
В 2012 году наша основная деятельность была направлена на адвокацию, оказание воздействия на
политику, объединение/обучение и сетевое управление.

2.

Адвокация и воздействие на политику

2.1

Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группа экспертов по
ВИЧ/СПИДу

Являясь сопредседателем Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу (ФГО) и членом Группы
экспертов по ВИЧ/СПИДу, Европейское действие по СПИДу внесла свой эффективный вклад в политику
Европы. ФГО и Группа экспертов по ВИЧ/СПИДу служат основой для социально-политического диалога в
сфере политики ВИЧ/СПИДа в европейском регионе, включая Россию и Украину. Если ФГО объединяет
представителей гражданского общества, то в Группу экспертов по ВИЧ/СПИДу в основном входят
национальные должностные лица. Встречи членов ФГО и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу
организуются дважды в год; эти встречи является неотъемлемым составляющим Коммуниката и Плана
действий Еврокомиссии по ВИЧ/СПИДу на 2009-2013 гг.
Вклад в разработку европейской и национальной политики
В этом году работа по адвокации ФГО была направлена на повышение осведомленности о том, что в
2013 году действующий Коммуникат Комиссии по ВИЧ/СПИДу подходит к завершению и срочно
необходимы новые политические рамки. Продолжением обсуждений будущего европейской политики в
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сфере ВИЧ в рамках ФГО стало письмо к Европейскому комиссару Боргу с просьбой инициировать
разработку политических рамок, которые стали бы продолжением Коммуниката и Плана действий
Комиссии по ВИЧ/СПИДу на 2009-2013 гг., учитывая, что ВИЧ по-прежнему остается самой актуальной
проблемой в Европе. Комиссар ответил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение во время
следующего заседания ФГО, которое запланировано в мае 2013 года, сразу же после Конференции по
правам человека и вопросам ВИЧ. В 2013 году сопредседатели ФГО встретятся с членами кабинета
Комиссара с целью ускорения темпов разработки нового политического документа. Разработка нового
Коммуниката станет основным приоритетом нашей работы по адвокации в 2013 году.
В 2012 году Европейское действие по СПИДу продолжила свое участие в процессах по мониторингу и
осуществлению Коммуниката Комиссии по ВИЧ/СПИДу. Мы организовали сбор ответов членов ФГО на
вопросы разработанной ECDC анкеты по мониторингу осуществления Коммуниката Комиссии в 2012
году. Мы также подготовили для ECDC
«AIDS Action Europe@aidsactioneurop
отчет гражданского общества, результаты
Европейское действие по СПИДу внесла свой вклад в
которого будут использованы в общем
Коммуникат и План действий Еврокомиссии по
промежуточном мониторинговом отчете.
ВИЧ/СПИДу в Европе. Читайте новый отчет ECDC:
По сравнению с отчетом за 2011 год были
ow.ly/acLwk»
добавлены дополнительные вопросы,
касающиеся воздействия экономического
кризиса на работу НПО. Окончательные результаты будут опубликованы ECDC в 2013 году.
«Для ARAS быть членом ФГО значит оставаться в курсе событий в сфере
ВИЧ/СПИДа на европейском уровне и на уровне Еврокомиссии. Три основных
преимущества ФГО: сетевое взаимодействие, информация и ее источник; идеи для
2

проектов и партнерств; инструменты по адвокации.»

«Я думаю, что ФГО наилучшим образом принял участие в осуществлении и оценке
ответных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ЕС и соседних странах. Отличительной
чертой Форума является представительство всего региона, выражение
согласованного мнения со стороны членов ФГО и обсуждение поднятых на Форуме
вопросов в рамках Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу.»
Член Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, Польша
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В рамках двух встреч ФГО, которые были проведены совместно с Европейской группой по лечению
СПИДа (EATG), был рассмотрен ряд актуальных для Европы вопросов, а Координационная группа
подготовила несколько петиций и писем. В 2012 году мы уделяли особое внимание росту случаев
нарушения прав человека и универсальному доступу к услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке во время экономического кризиса. Встречи ФГО заложены в основу работы по адвокации
Европейского действия по СПИДу. Обе встречи в среднем посетили 30 участников, среди которых были
представители национальных НПО, региональных сетей, Еврокомиссии, ECDC, ВОЗ, ЮНЭЙДС и других
европейских сетей и ведомств. Среди обсужденных тем можно отметить следующие: положение
живущих в Европе ВИЧ-положительных мигрантов, рост дискриминации секс работников и мигрантов в
Греции, направленные против геев законопроекты в России и Украине, дебаты на тему лечения в
качестве профилактики, а также будущее европейской политики в сфере СПИДа, как составляющей
более широкой политики здравоохранения.
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Наш протест против нарушений прав человека
Нам удалось обратить внимание на то, что в СМИ Греции секс работники и мигранты рассматриваются
как причина вспышки эпидемии ВИЧ. В связи с этим член Европейского действия по СПИДу/ФГО посетил
Грецию в составе миссии ECDC, EMCDDA и Регионального отделения ВОЗ в Европе, участники которой
сделали заключение, что секс работники и мигранты не
являются причиной недавних вспышек эпидемии ВИЧ в
стране. Эти выводы были сообщены Министерству
здравоохранения Греции. К сожалению, миссия почти
совпала с выборами, в рамках которых тема миграции была
особенно актуальна. В результате этого отчет стал
политически деликатным, и его публикация была отложена
правительством Греции на несколько месяцев. Данный аспект
остался в повестке ФГО, который продолжил деятельность по
поддержке местных НПО вплоть до 2013 года.
В конце декабря, реагируя на направленный против геев законопроект в Украине, сопредседатели ФГО
по просьбе Всеукраинской сети ЛЖВ направили письмо Украинскому президенту, соответствующим
парламентариям и членам комиссий. В письме был выражен острый протест против законопроекта,
запрещающего «пропаганду» гомосексуализма. В 2013 году при сотрудничестве с местными партнерами
будут разработаны последующие действия.
Инвентаризация запасов АРВ-препаратов
В преддверии двух встреч ФГО Координационная группа ФГО провела среди членов ФГО
инвентаризацию запасов АРВ-препаратов, услуг по диагностике и других видов услуг за последние
полгода. Например, в декабре нехватка запасов АРВ-препаратов ощущалась в Венгрии, Греции, Сербии
и Португалии. В Румынии, Испании, Литве, Молдове, Латвии и Словакии были проблемы с услугами по
диагностике и/или другими видами услуг. Растущие проблемы с диагностическими услугами связаны с
их подорожанием. Замена схемы лечения на более дешевый вариант также чревата проблемами. Эта
информация была собрана по просьбе Регионального отделения ВОЗ в Европе и передана им.
Полученную информацию они используют во время контактов с представителями стран-членов, а также
сравнивают ее с официальными статистическими данными стран. Сбор подобной информации не
проводится при содействии каких-либо других партнеров, поэтому Региональное отделение ВОЗ
намерено продолжить работу с Координационной группой ФГО в 2013 году с целью улучшения методов
сбора информации и последующим размещением полученных результатов в отчетах ВОЗ.
Кроме того, членами ФГО были предприняты следующие действия:
В преддверии председательства Ирландии в ЕС было проведено ведомственное лоббирование в
Министерстве здравоохранения и Министерстве иностранных страны с целью организации
конференции по обновлению обязательств в рамках Дублинской декларации по вопросам ВИЧ в
Европе. Предварительным результатом является Конференция по правам человека и вопросам
ВИЧ под эгидой ЕС/ЮНЭЙДС в период председательства Ирландии в ЕС в 2013 году;
По просьбе члена ФГО из Великобритании все члены Форума поделились своими национальными
стратегиями и/или политическими направлениями в сфере ВИЧ. Подборка этих документов стала
основой для этой членской организации из Великобритании. Собранные документы также
обсуждались на ФГО во время сессии, посвященной политике ВИЧ в Европе.
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2.2

Другие встречи и инициативы в сфере адвокации и политики

Работа по адвокации с целью ознакомления с проблемами и приоритетами гражданского общества
проводилась как в рамках европейских мероприятий, так и во время отдельных инициатив.

2.2.1 Инициативы «IQ hiv» и «Joint Action» по улучшению качества профилактики
ВИЧ
hiv

Европейское действие по СПИДу, которая является партнером-учредителем инициативы «IQ »,
совместно с BZgA и Региональным отделением ВОЗ в Европе организовала в Берлине 2-ую
Конференцию по вопросам качества профилактики ВИЧ в европейском регионе. На конференции
приняли участие около 80 представителей министерств здравоохранения, гражданского общества,
Еврокомиссии и международных организаций. На основе методов и
hiv
материалов, разработанных в рамках инициативы «IQ » за последние
два года, участники конференции детально обсудили последние
наработки в области продвижения качества профилактики ВИЧ. Являясь
hiv
партнером инициативы «IQ », Европейское действие по СПИДу
планирует принять участие в инициативе «Joint Action» (Совместные
действия), целью которой является улучшение качества профилактики
ВИЧ. В 2012 году Европейское действие по СПИДу участвовала в проекте,
призванном наладить сотрудничество между 15 европейскими министерствами здравоохранения и
представителями гражданского общества, начало которого намечено на 2013 год. Европейское действие
по СПИДу будет вовлечена в распространение информации и разработку рабочих пакетов по вопросам
политики. Все разработанные материалы будут доступны на Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу и
других информационных каналах. Мы предложим нашим членам принять участие в семинарах и рабочих
группах в соответствующих странах с целью улучшения качества их работы в рамках инициатив по
профилактике ВИЧ. В конечном итоге все материалы и выводы, собранные в рамках инициативы «Joint
Action», будут включены в набор политических инструментов, который будет распространен и обсужден
на ФГО и посредством информационных рассылок.

2.2.2 СПИД 2012 в Вашингтоне
В рамках Международной конференции по СПИДу 2012
- «Изменим ход событий вместе», которая прошла 2227 июля в Вашингтоне, Европейское действие по
СПИДу предложила посетителям занимательную
программу. Европейское действие по СПИДу, являясь
членом региональной европейской рабочей группы
Международного сообщества по СПИДу, совместно
подготовила региональную сессию для представителей
Европы и программу для европейской сетевой зоны в
Глобальной деревне.
Тон Коэнен, который от имени Европейского действия
по СПИДу является председателем инициативы «ВИЧ в
Европе», прочитал доклад об этой инициативе в рамках региональной сессии по вопросам Европы. В
рамках той же самой сессии Анна Закович, являющаяся сопредседателем ФГО, прочитала доклад о
деятельности ФГО и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу и европейской политике в сфере ВИЧ, который
прослушали около 200 участников.
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Представители Европейского действия по СПИДу организовали два практических семинара:
В чем суть сетевого взаимодействия?
В рамках семинара под председательством координатора Европейского действия по СПИДу и
председателя Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу организации со всего мира
обсуждали полученную от сетевого взаимодействия и объединения пользу и свои предпринятые
действия. В заключение была высказана интересная мысль, что между регионами почти не существует
различий, а совместная сетевая работа вдохновляет, увеличивает потенциал и способствует борьбе со
стигмой и дискриминацией. Более молодые организации отметили, что им иногда бывает сложно
утвердиться в уже действующих сетях. Семинар доказал важность сетевого взаимодействия.
Необходимо делиться опытом и общаться с теми, с кем мы разделяем страсть к борьбе с неравенством,
и искать эффективные возможности формирования поколения без СПИДа.
Стигма, с которой сталкиваются женщины, живущие с ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной
Азии
Во время практического семинара под руководством председателя Руководящего комитета
Европейского действия по СПИДу его участники обсудили связанные со стигмой проблемы, с которыми
сталкиваются женщины в Украине, Молдове, Эстонии и Беларуси и которые были выявлены в рамках
исследования индекса стигмы ЛЖВ (исследование проведено GNP+, ICW, IPPF и ЮНЭЙДС). Женщины
из вышеупомянутых стран сталкиваются с исключительно высоким уровнем стигмы. Например, в
Беларуси 61% женщин с ВИЧ (против 36% мужчин) отметили, что работники здравоохранения
советовали им не иметь детей. По результатам исследования самые острые, связанные со стигмой
проблемы, с которыми сталкиваются женщины, касаются медучреждений, нарушений репродуктивных
прав, безработицы и высокого уровня случаев суицида в результате депрессии. Участники семинара
поделились своими историями о стигме и дискриминации, а также совместно с экспертами обсудили
возможности использования результатов индекса с целью совместной адвокации и стратегий при
поддержке Европейского действия по СПИДу.
Сателлитная встреча по вопросам улучшения качества в рамках инициативы «IQhiv»
В рамках инициативы «IQhiv» была организована сателлитная встреча по вопросам улучшения качества
и формированию доказательств с целью более эффективной профилактики ВИЧ. Сессия преследует
две цели: с одной стороны, это совещание по планированию сателлитной встречи во время
предстоящей Конференции по СПИДу в 2014 году в Мельбурне, а с другой – отличная возможность
поделиться и обсудить текущую ситуацию в сфере профилактики ВИЧ с 36 экспертами из Европы,
Австралии и Северной Америки. Представители инициативы «IQhiv» организовали эту встречу
совместно с «AIDS United» из Вашингтона и университетом La Trobe из Мельбурна, Австралия.
Координатор Европейского действия по СПИДу поддержал разработку этой практической встречи.

2.2.3 Инициатива «ВИЧ в Европе»
В рамках инициативы «ВИЧ в Европе», сопредседателем которой является Европейское действие по
СПИДу, и при содействии с председательствующим в ЕС датским правительством в марте в Копенгагене
была организована двухдневная конференция. Во время открытия конференции представители ФГО
сделали заявление относительно доступа к профилактике и лечению во время финансового кризиса,
которое затем было широко распространено. Несколько членов Руководящего комитета были вовлечены
в подготовку и организацию этой конференции, они также читали доклады и принимали участие в
практических семинарах. Во время конференции было предложено множество исследовательских
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материалов по следующим темам: рентабельность планового тестирования, практическая польза
экспресс-тестирования на ВИЧ и роль острых инфекций в развитии эпидемии. В 2012 году в рамках
инициативы «ВИЧ в Европе» был опубликован методический документ на тему ВИЧ-тестирования при
индикаторных заболеваниях, а также результаты HIDES (Исследование ВИЧ-индикаторных заболеваний
в Европе). Подготовительные работы к конференции в 2014 году уже начаты.

2.2.4 Другие виды сотрудничества и деятельности
Европейское действие по СПИДу совместно с принимающей организацией «Stichting Aids Fonds»
инициировала петицию в режиме онлайн. В петиции акцентируются огромные затраты на
Европейский кубок по футболу и минимальные расходы на АРВ в Украине, несмотря на обещания,
что каждый ВИЧ-положительный житель Украины сможет начать курс лечения. Несомненно,
обещание не было выполнено. Петиция была направлена Виктору Януковичу, Президенту
Украины, с призывом придерживаться взятых на себя обязательств. Эта акция была разработана
совместно с нашим местным членом Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ и
Совещательным советом сообществ по вопросам доступа к лечению (UCAB). Подписанная 2 453
раза петиция была направлена Президенту, который до
сих пор не предоставил ответа. «Stichting Aids Fonds»
продолжила эту акцию, предоставив UCAB небольшой
грант для изготовления транспаранта, который призывал
всех парламентариев отказаться от одной трети своих
расходов на спа процедуры и большей части затрат на
общие услуги по здравоохранению, и предоставить эти
средства на лечение ВИЧ, ТБ и гепатита С;
В течение 2012 года члены Руководящего комитета
Европейского действия по СПИДу совместно с
исполнительным координатором сети разработали
концепцию Европейского правового форума по вопросам
ВИЧ, в рамках которого члены-НПО и правовые эксперты
смогут совместно работать по правовым аспектам, негативно сказывающимся на людях, живущих
с ВИЧ. На первом этапе члены команды решили сфокусироваться на правовых аспектах доступа к
услугам и медицинскому страхованию для ВИЧ-положительных мигрантов, живущих в
неординарных условиях. В связи с этим в пяти странах был инициирован опрос (Голландия,
Швейцария, Великобритания, Италия и Венгрия). По результатам опроса был подготовлен проект
отчета, с которым в декабре были ознакомлены участники встречи ФГО. Готовясь к заседанию за
круглым столом, которое запланировано на 2013 год, члены команды работают над дальнейшим
развитием концепции. К сожалению, из-за ограниченного финансирования объем деятельности в
рамках проект изрядно ограничен;
С целью увеличения объемов нашей работы по адвокации в Восточной Европе и Центральной
Азии была рассмотрена возможность сотрудничества с Советом по вопросам здравоохранения
Содружества Независимых Государств (СНГ). Мы вели разностороннюю работу по адвокации
(письма, визиты, ЮНЭЙДС и др. каналы) с целью получения места в Совете по вопросам
ВИЧ/СПИДа, ТБ и малярии, который был учрежден в конце 2012 года, но, к сожалению, пока все
усилия оказались безрезультатными.
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3

Объединение и обучение

3.1

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу

Наша деятельность по объединению и обучению способствовала дальнейшему укреплению
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу, который является центральной платформой по обмену
примерами передовой практики в сфере ВИЧ/СПИДа в Европе и Центральной Азии. В конце 2012 года в
нашей базе данных было 1 229 ресурсов. Большинство новых ресурсов было загружено в результате
коммуникации посредством Facebook и Twitter. Сводки новостей об Информационном ресурсе
рассылались в конце каждого месяца; всего было разослано 12 сводок. В 2012 году «уровень
просмотра», т.е. процентная доля получателей, которые открыли сводку новостей, составила 26%.
Процентная доля получателей, которые нажали на одну из ссылок в сводке новостей, т.е. «уровень
нажатий на ссылку», составил 7%. Полученные результаты выше среднего, т.к. в наши дни 15-30%
получателей открывают и просматривают электронные сводки новостей и лишь 2-5% из них жмут на
сами ссылки. Кроме того, «уровень просмотра» должен рассматриваться, как минимальный, т.к.
«просмотры» текстов при заблокированных изображениях или в текстовом формате не регистрируются.
В 2012 году отмечено увеличение количества действующих профилей пользователя Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу. Тем не менее, общее количество пользователей Информационного ресурса
меньше чем в 2011 году и составляет 791. Это объясняется тем, что наша база данных была засорена
спамом, сообщениями о сбое электронной почты пользователя и дублирующимися профилями
пользователя, которые были устранены. Членами Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу являются
НПО, европейские сети и проекты, члены Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу, политики и
представители международных ведомств, таких как
Европейский центр профилактики и контроля болезней
(ECDC), ВОЗ и ЮНЭЙДС.
В 2012 году мы улучшили пользовательский интерфейс,
видимость и поисковый механизм Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу с целью его более эффективного
использования представителями целевых групп. Ссылка
на Информационный ресурс была интегрирована в нашу
страницу на Facebook. Мы далее работали над эффективностью поискового механизма. Теперь он
распознает синонимы, что делает поиск более точным и актуальным. Мы активировали ключевые слова
в нашем профиле Google Analytics, что также отвечает потребностям пользователей, способствует
индивидуализации и более эффективному использованию Информационного ресурса. Мы включили
мета-теги на нашей веб-странице и в Информационном ресурсе. Теперь наше название и ссылку,
которые отображаются в результатах поисковой системы Интернета, сопровождает соответствующая
информация.
В октябре члены Руководящего комитета и персонала сети встретились в Минске, в городе, где живет
действующий председатель Европейского действия по СПИДу. После встречи была организована прессконференция, которая привлекла широкое внимание и освещение в СМИ. Это способствовало
увеличению количества посещений Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу.
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3.2

Коммуникация

В 2012 году наша сетевая коммуникация велась в разных
направлениях. На веб-странице www.aidsactioneurope.org
регулярно публиковались объявления, сообщения о
вакансиях, призывах к действию, мероприятиях и другая
актуальная информация из региона. Посредством вебстраницы мы распространяли информацию о Форуме
гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. В среднем, в 2012
году нашу веб-страницу ежемесячно посещали 1 736 раз
(общее количество посещений за год составило 20 838
раз), что сопоставимо с показателями за 2011 год.
Большая часть пользователей веб-страницы являлись
представителями Украины, России, Голландии, США,
Бельгии, Соединенного Королевства, Армении и Италии.
Общее количество просмотров веб-страницы – 61 891 раз,
что немного ниже, чем в прошлом году (75 338 раз).
В 2012 году количество новых посетителей увеличилось
на 70% (в 2011 году – на 60%). Это объясняется активным
ростом количества членов сети в конце 2012 года и
увеличением числа последователей в социальных сетях.
В 2012 году мы 4 раза рассылали наши электронные
новости среди 500 членов, партнеров, спонсоров и других
заинтересованных читателей. Кроме того, обновленные новости об Информационном ресурсе по
ВИЧ/СПИДу рассылались 12 раз. После каждой такой рассылки фиксировался рост количества
посещений веб-страницы.
В 2012 году с целью получения ответа на проводимую работу по коммуникации и повышения ее
эффективности Европейское действие по СПИДу начала индивидуализировать свои действия в этой
сфере с учетом интересов представителей конкретных суб-целевых групп в рамках сети. Показатель
«уровня просмотров» в 33% и показатель «уровня нажатий на ссылку» в 12% подтвердили
эффективность индивидуализированного подхода, который способствовал налаживанию контакта с
большим количеством людей.
В 2012 году количество последователей в социальных сетях молниеносно росло. К концу 2012 года
Facebook насчитывал 576 интересующихся пользователей (201 в конце 2011 года), Twitter – 263
последователя (126 в конце 2011 года). Интеграция социальных сетей в наши онлайн ресурсы укрепила
роль www.aidsactioneurope.org и www.hivaidsclearinhouse.eu в коммуникационном плане посредством
СМИ, который был разработан Европейским действием по СПИДу в 2011 году. Мы непрерывно
поддерживали связь с нашими членами посредством социальных сетей. Публикации Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу, объявления, призывы к действию, сообщения о вакансиях, эл.новости и
обновленные новости об Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу распространялись посредством
социальных сетей. В 2012 году в наши социальные сетевые сервисы был включен портал «WordPress»,
через который несколько блогеров освещали события Международной конференции по СПИДу в
Вашингтоне и 2-ой Конференции по вопросам качества профилактики ВИЧ в европейском регионе.
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Рекламный материал был сделан в виде цветных закладок. Набор
распространялся во время нескольких сетевых мероприятий,
например, на Международной конференции по СПИДу. Он с
энтузиазмом был принят участниками мероприятий. Мы также
разослали нашим членам новую брошюру Европейского действия
по СПИДу на 2012 год.

Сетевое управление

4

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. Географический охват Европейского действия по СПИДу
(Европейский регион ВОЗ) выражен составом членов Руководящего комитета. В 2012 году среди членов
Руководящего комитета были представители Беларуси (председатель сети), Украины, Сербии, Венгрии,
Италии, Казахстана, Голландии, Швейцарии, России, Соединенного Королевства и региональных сетей,
среди которых «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) и Европейская группа по лечению СПИДа (EATG). В
2012 году в офисе Европейского действия по СПИДу работал исполнительный координатор,
координатор по коммуникации, программный руководитель 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 Руководящего комитета в
Милане и Минске.
После каждой встречи членов Руководящего комитета мы организовывали встречу для всех
заинтересованных лиц и организаций. Во время каждой такой встречи местные/национальные члены,
представители министерств здравоохранения и все заинтересованные лица и организации могли лично
познакомиться с персоналом сети и членами Руководящего комитета, а также обменяться идеями
касательно наших приоритетов и приоритетов гражданского общества. После встречи в Милане была
организована встреча заинтересованных лиц и организаций с персоналом сети, членами Руководящего
комитета и местными членами сети. Встречу также посетили врачи-специалисты и представители Caritas
(Италия). Похожую встречу в Минске посетили представители ЮНЭЙДС в Беларуси, которые

ознакомили присутствующих с ситуацией в области ВИЧ в Беларуси и рассказали, каким образом,
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благодаря гражданскому обществу, можно добиться изменений. После встречи была организована
пресс-конференция, которая привлекла внимание СМИ со всей страны.
Благодаря активному привлечению новых потенциальных членов со всего региона, в 2012 году к сети
присоединились 32 новых члена. В результате ревизии базы данных в 2012 году было удалено
несколько неактивных профилей пользователя. В связи с этим в количественном соотношении сеть не
увеличилась, но, тем не менее, осталась в рамках 424 членов. С другой стороны, связь с членами стала
более эффективной, т.к. не осталось неактивных профилей пользователя.

Проект РОСТ

5

Из-за отсутствия финансирования последний третий год проект был аннулирован.

6 Анализ результатов и планирование на будущее
6.1 Анализ результатов
Результаты проведенного Европейским центром профилактики и контроля болезней (ECDC) в 2011 году
мониторинга (отчет опубликован в 2012 году) указывают на то, что деятельность ФГО положительно
оценивают не только его члены, но и члены Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу, Еврокомиссия и
международные организации. Отчет также подтверждает, что ФГО предоставляет данные таким
международным агентствам, как ВОЗ и ЮНЭЙДС, а также консультирует председательствующие в ЕС
страны, членов Комиссии и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу. ФГО является важным каналом по обмену
информацией и изменению политики. Оценка каждой встречи ФГО указывает на высокие рейтинги
4
деятельности Европейского действия по СПИДу и EATG в качестве сопредседателей Форума . На
основании этой оценки можно сделать заключение, что Европейское действие по СПИДу успешно
председательствует в рамках важной для гражданского общества платформы. Встречи важны благодаря
своим сетевым возможностям, политическим дискуссиям и предлагаемому опыту. Мониторинговый
отчет за 2012 год указывает на то, что деятельность ФГО положительно сказывается на работе
национальных НПО. Наш член из Финляндии сообщил, что членство в ФГО помогло им разработать
национальную политику в сфере ВИЧ. Член из Сербии успешно использовал информацию ФГО в целях
инициативы по изменению криминального законодательства в сфере ВИЧ в Сербии. Результаты оценки
указывают на то, что члены ФГО распространяют полученную информацию посредством своих
национальных сетей. В Португалии и Италии были учреждены похожие на ФГО форумы. Члены ФГО
активно используют этот механизм с целью предоставления консультаций и своего вклада в
национальную политику и оказания поддержки местных инициатив. ФГО также вовлечен в деятельность
Еврокомиссии и международных агентств на уровне консультаций, разработки, мониторинга и
осуществления европейской политики в сфере ВИЧ.
В 2012 году мы проанализировали используемые методы коммуникации и рассмотрели возможности
более эффективного их использования с целью расширения охвата и предоставления отвечающей
потребностям представителей нашей целевой группы информации. Некоторые изменения возможны
лишь в 2013 году. Индивидуализированные сообщения оправдали себя, т.к. нам удалось наладить
контакт с большим количеством людей. Сообщения подобного типа эффективны в рамках нашей сети,
поэтому мы сделаем все возможное, чтобы развить этот формат коммуникации с нашими членами в
2013 году. Более того, наши страницы в социальных сетях оказались исключительно эффективными и
превзошли наши первичные ожидания в начале года. Эта часть нашего коммуникационного плана
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посредством СМИ, которая была разработана в 2011 году, была успешно осуществлена. В результате
коммуникация с нашими целевыми группами стала более эффективной и проактивной.
Поводом для беспокойства являются последствия экономического кризиса, оказывающие воздействие
на доступ к услугам по профилактике ВИЧ и уходу, а также угрожающие финансовой устойчивости
осуществляемых НПО программ для наиболее подверженных риску групп. Информация, поступающая
от членов ФГО и Европейского действия по СПИДу, указывает на то, что количество НПО,
сталкивающихся с проблемами финансирования своих основных видов деятельности, увеличивается.
Европейское действие по СПИДу также испытывает трудности с финансированием своей основной
программы и поиском новых источников финансирования для дополнительных проектов.

6.2 Future
Проект «Joint Action», направленный на улучшение качества профилактики ВИЧ, начало которого
запланировано на апрель 2013 года, поможет Европейскому действию по СПИДу наладить
сотрудничество с министерствами здравоохранения Европы, а также расширит существующие каналы
коммуникации и предоставит возможность пополнить Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу новыми
материалами. Вовлечение сети в этот проект утвердит нашу роль ключевой организации в дискуссиях на
тему политики ВИЧ/СПИДа в Европе. Долгосрочная финансовая устойчивость является первостепенной
проблемой для сети, над решением которой серьезно работают члены команды. Европейское действие
по СПИДу разработает несколько сценариев финансирования и сделает свой выбор в ближайшем
будущем. Дальнейшая деятельность сети также частично зависит от разработки нового Коммуниката и
Плана действий после 2013 года. Члены гражданского общества согласны, что новая политика крайне
необходима. В том случае, если Еврокомиссия примет иное решение, деятельность ФГО может быть
полностью остановлена, а позиция Европейского действия по СПИДу в сфере адвокации и политики в
Европе может быть ослаблена.

Финансовый отчет за 2012 год

7

В финансовом отчете предоставлена информация за девятый год работы Европейского действия по
СПИДу вплоть до 31 декабря 2012 г. Финансовая информация подготовлена, исходя из финансовых
показателей организаций «STI AIDS Netherlands».

7.1 Доходы и расходы
В 2012 году доход составил 400 449 €, что меньше бюджетного плана – 604 516 €. Расходы на персонал
для сотрудников «Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland» включают зарплату и все социальные
гарантии, 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, мероприятия для персонала, менеджмент.

7.2 Заключение аудиторов
Предлагаемая здесь сокращенная финансовая информация об организации «Stichting Aids Fonds – Soa
Aids Nederland» за 2012 год подготовлена на основе финансового отчета, предоставленного этой
организацией. С полной версией финансового отчета и заключением аудиторов можно ознакомиться по
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адресу: www.soaaids.nl. В апреле 2013 г. аудиторы из фирмы «KPMG Accountants N.V.» предоставили
свое безусловно-положительное заключение относительно финансовых отчетов.

7.3 Состояние бюджета, доходы и расходы на 31 декабря 2012 г.
БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ
Суммы в евро

ФАКТИЧЕСКИЕ

БЮДЖЕТ

ФАКТИЧЕСКИЕ

2012

РАСХОДЫ 2011

277.161

276.088

276.219

50.813

53.561

53.541

РАСХОДЫ 2012

Персонал
Расходы на персонал
Расходы на
администрирование
Общий расход на персонал

327.974

329.649

329.760

Прямые затраты на
программы
Суточные

21.387

31.133

21.793

Командировки

17.875

23.000

15.957

Другие

12.249

7.901

4.892

3.237

5.500

3.314

23.367

25.050

18.030

Встречи
Коммуникация
Офисные расходы
Исследования,
консультации
Программная деятельность
третьих лиц

77
18.190

23.650

17.243

29.862

158.633

148.709

Всего, прямые затраты на
программы

ОБЩИЕ РАСХОДЫ

126.167

274.867

230.015

454.141

604.516

559.775

ДОХОД
Европейская комиссия
Aids Fonds
MAC AIDS FUND (через
фонд Tides)
ViiV Healthcare’s Positive
Action

232.387

250.000

243.141

40.000

40.000

64.768

35.878
40.000

Gilead Sciences Ltd.

23.333

T101

10.110

Aids Fondet

6.716

ВОЗ

2.386

Другие доноры

9.639

ОБЩИЙ ДОХОД
РЕЗУЛЬТАТ
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71.031
40.000

41.732

274.516

10.414

400.449

604.516

431.086

-53.692

0

-128.689

Резерв на 1 января

102.042

Резерв РОСТ
Дефицит

230.730

29.383
-53.693

Резерв на 31 декабря

-128.689

77.733

102.041

Резерв с последующим
распределением:
Продолжение

77.733

102.041

7.4 Детализированный отчет за 2012 г.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ЭКСПЛ.
ГРАНТ

ОБЩИЙ

РОСТ

ВСЕГО

РАСХОДЫ
Расходы на персонал
Расходы на администрирование
Общий расход на персонал

276.942

219

277.161

50.773

40

50.813

327.715

259

327.974

Прямые затраты на программы
Суточные

21.387

21.387

Командировки

17.875

17.875

Другое

2.687

Встречи

3.237

3.237

23.367

23.367

18.190

18.190

Коммуникация

9.562

12.249

Офисные расходы
Исследования, консультации, переводы
Программная деятельность третьих лиц
Прямые затраты на программы
ОБЩИЕ РАСХОДЫ

29.862

29.862

86.743

9.562

29.862

126.167

414.458

9.821

29.862

454.141

ДОХОД
Европейская комиссия

232.387

232.387

Aids Fonds

40.000

40.000

MAC AIDS FUND (через фонд Tides)

35.878

35.878

ViiV Healthcare’s Positive Action

40.000

40.000

Gilead Sciences Ltd.

23.333

23.333

T101

10.110

10.110

Aids Fondet

6.716

6.716

ВОЗ

2.386

2.386

Другие доноры

6.929

2.710

ОБЩИЙ ДОХОД

397.739

2.710

0

400.449

РЕЗУЛЬТАТ

-16.719

-7.111

-29.862

-53.692
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9.639

Резервы на 1 января

102.042

Результат 2012

-16.718

Перевод средств

-7.111

-479

29.383

131.425

-29.862

-53.692

479

Резервы на 31 декабря

77.733

77.733

Устойчивость

77.733

77.733

Проект РОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список членов Руководящего комитета и персонала сети
ЧЛЕНЫ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 2012
Елена Григорьева (председатель)

Белорусская национальная сеть ЛЖВ, Беларусь

Ассель Янаева

Общественная организация «Амулет», Казахстан

Ференц Багински (Ferenc Bagyinszky)

Венгерский союз гражданских свобод, Венгрия

Харри Витзтум (Harry Witzthum)

Швейцарская федерация по СПИДу, Швейцария

Анке ван Дам (Anke van Dam)

СПИД-Фонд «Восток-Запад», Голландия

Lella Cosmaro (Лелла Космаро)

«LILA Milano ONLUS», Италия
Евразийская сеть снижения вреда, Литва

Дарья Очерет

Светлана Мороз

Европейская группа по лечению СПИДа, Бельгия
Европейская группа по лечению СПИДа, Бельгия
Национальный доверительный фонд по СПИДу,
Соединенное Королевство
Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украина

Дежана Ранкович (Dejana Rankovic)

«Youth of Jazas», Сербия
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Вим Вандевельде (Wim Vandevelde)
Брайан Вест (Brian West)
Юсеф Азад (Yusef Azad)

ПЕРСОНАЛ
Мартина де Шуттер (Martine de Schutter)

Исполнительный координатор, Европейское
действие по СПИДу

Мартина ван дер Мэулен (Martine van der Meulen)

Координатор по коммуникации, Европейское
действие по СПИДу

6

Маурин Сельмейер (Maureen Sellmeijer)
Гийске Вестра (Gijske Westra)
7

Деуке Босманс (Dieuwke Bosmans)
Нина Шат (Nina Schat)

19

Координатор по коммуникации, Европейское
действие по СПИДу
Программный ассистент, Европейское действие
по СПИДу
Программный ассистент, Европейское действие
по СПИДу
Программный руководитель, Европейское
действие по СПИДу

Список мероприятий и презентаций
Публикации
Сельмейер, М. Информационный ресурс Европейского действия по СПИДу: центральная база
данных по ВИЧ/СПИДу в Европе и Центральной Азии. Белорусская сеть по СПИДу – журнал
«Вместе», декабрь 2012 г.
Презентации
Шуттер, М. де. Европейское действие по СПИДу: программы, проекты. Пресс-конференция
«Вместе за жизнь», Минск, 16 октября 2012 г.
Шуттер, М. де. Результаты исследования правового форума. XVI Форум гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу, Люксембург, 4 декабря 2012 г.
Шуттер, М. де. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. Встреча
Европейского действия по СПИДу с заинтересованными лицами и организациями, Милан,
3 апреля 2012 г.
Григорьева, Е. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. Встреча
Европейского действия по СПИДу с заинтересованными лицами и организациями, Минск,
16 октября 2012 г.
Григорьева, Е. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. Встреча ERNA с
заинтересованными лицами и организациями, Грузия, сентябрь 2012 г.
Григорьева, Е. Инициатива «ВИЧ в Европе». Заключительная конференция по оценке
воздействия, Рим, ноябрь 2012 г.
Ранкович, Д. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. 6-ая Региональная
конференция по ВИЧ/СПИДу, Сараево, 17 мая 2012 г.
Шат, Н. Европейское действие по СПИДу: офис, программы, проекты. «GGZ in geest», Амстердам,
13 апреля 2012 г.
Практические семинары
Шуттер, М. Европейское действие по СПИДу: В чем суть сетевого взаимодействия?
Международная конференция по СПИДу, Вашингтон, 23 июля 2012 г.
Григорьева, Е. Европейское действие по СПИДу: Стигма, с которой сталкиваются женщины,
живущие с ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной Азии. Международная конференция по
СПИДу, Вашингтон, 23 июля 2012 г.

20

1

Подборка ответов членов ФГО на вопросы анкеты ECDC за 2012 г. с целью мониторинга осуществления
Коммуниката Комиссии, стр. 8, Европейское действие по СПИДу.
2
Подборка ответов членов ФГО на вопросы анкеты ECDC за 2012 г. с целью мониторинга осуществления
Коммуниката Комиссии, стр. 8, Европейское действие по СПИДу.
3
Специальный отчет «Мониторинг осуществления Коммуниката Комиссии и Плана действий по ВИЧ/СПИДу», стр.
22, Стокгольм, апрель 2013.
4
По шкале от 1 до 5 общая оценка встреч ФГО: XIV встреча – 4,5 и XV встреча – 4,2.
5

Вим Вандевельде вышел из состава РК и в сентябре 2012 г. его сменил Брайан Вест.
Заменила Гийске Вестру.
7
Заменила Мартину ван дер Мэулен.
6

21

