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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩЕГО 

КОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДу  

15-16 октября 2012 года, Минск 

 

Участники: 

БРАЙН ВЕСТ (Европейская группа по лечению СПИДа, Соединенное Королевство), ФЕРЕНЦ БАГИНСКИ 

(Венгерский союз гражданских свобод, Венгрия), АНКЕ ВАН ДАМ (СПИД Фонд Восток-Запад, Голландия), ДАША 

ОЧЕРЕТ (Евразийская сеть снижения вреда, Литва), ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА (Белорусская национальная сеть ЛЖВ – 

НПО «Белорусское сообщество ЛЖВ», Беларусь), МАРТИН ВАН ОСТРОМ (Soa Aids Nederland, Голландия), 

АССЕЛЬ ДЖЯНАЕВА (Общественная организация «Амулет», Казахстан), ДЕЖАНА РАНКОВИЧ (Youth of Jazas, 

Сербия), СВЕТЛАНА МОРОЗ (Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украина), МАРТИНА ДЕ СXУТТЕР (Европейское действие 

по СПИДу, Soa Aids Nederland, Голландия), НИНА СXАТ (Европейское действие по СПИДу, Soa Aids Nederland, 

Голландия), МАУРИН СЕЛЬМЕЙЕР (Европейское действие по СПИДу, Soa Aids Nederland, Голландия), ДЕУКЕ 

БОСМАНС (Европейское действие по СПИДу, Soa Aids Nederland, Голландия). 

Не смогли принять участие: 

ГАРРИ ВИТЗТУМ (Швейцарская федерация по СПИДу, Швейцария), ЮСЕФ АЗАД (Национальный трастовый фонд 

по СПИДу, Соединенное Королевство), ЛЕЛЛА КОСМАРО (LILA Milano ONLUS – Lega Italiana per la Lotta contro 

l’AIDS, Италия). 

1 ВИЧ/СПИД в Беларуси 

Лена Григорьева, председатель Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу, рассказала о ситуации и 

проблемах в сфере ВИЧ/СПИДа в Беларуси. Доклад инициировал дискуссию между представителями Руководящего 

комитета (РК) и членами совета Белорусского сообщества ЛЖВ.  

2 Стратегические наработки и принятые решения 

2.1 Обзор плана действий, принятого на встрече РК в Милане 

Большая часть запланированной деятельности была выполнена или включена в повестку встречи в Минске. 

2.2 Обзор финансовой ситуации и перспективы на будущее 

Во время осенней встречи, члены РК Европейского действия по СПИДу еще не знают о размерах финансирования 

сети на предстоящий год. Каждый год в это время мы рассматриваем различные сценарии на ближайшее будущее. 

На фоне финансового кризиса спонсоры с опоздание принимают решения в отношении финансирования, поэтому 

во время этой встречи члены РК не смогли обсудить деятельность сети на будущий год. 

2.3 Европейский правовой форум по вопросам ВИЧ 

Основное внимание правового форума будет направлено на доступность услуг здравоохранения для живущих с 

ВИЧ мигрантов, оказавшихся в затруднительной ситуации. В настоящее время на основе вопросов, разосланных 
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среди 5 пилотных стран, разрабатывается анкета. Правовой форум будет действовать под эгидой Европейского 

действия по СПИДу. Правовые эксперты форума не обязательно связаны с Европейским действием по СПИДу или 

являются представителями членских организаций сети. Европейское действие по СПИДу является платформой, в 

рамках которой любой правовой эксперт может быть задействован в правовом форуме. Европейское действие по 

СПИДу должно найти финансирование под этот проект.  

2.4 Совместные действия во имя качественной профилактики ВИЧ и 

«IQHIV» 

Европейское действие по СПИДу будет партнером этой инициативы, которая будет запущена в 2013 году. В первую 

очередь, эта инициатива актуальна для ЕС и соседних стран. Европейское действие по СПИДу будет членом 

административной группы и примет активное участие в распространении информации посредством 

Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и русскоговорящих странах. Европейское действие 

по СПИДу также примет участие в деятельности по формированию политики и обеспечит включение этих вопросов 

в повестку дня Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу.  

2.5 Инициатива «ВИЧ в Европе» 

Проект плана действий был распространен для обсуждения и дополнений. Европейское действие по СПИДу 

рассматривает способы интеграции плана действий в существующие проекты сети. Члены РК обращаются к 

организаторам с просьбой осознать важность проведения конференции в Восточной Европе и разработать 

учитывающую гендерные особенности повестку мероприятия, чего не хватало на прошлой конференции.    

3 Стратегические вопросы и работа с партнерами 

3.1 Инициатива в СНГ и будущая деятельность членов в ВЕЦА 

Во время встречи в Милане члены РК решили сфокусировать свою работу по адвокации в 2012 году на странах 

СНГ. Таким образом, планируется улучшить доступ членов Европейского действия по СПИДу к финансированию на 

национальном/местном уровне в представляемых ими странах, а также способствовать развитию потенциала НПО. 

Работа также будет направлена на получение председателем РК сети места в новом совете стран СНГ по вопросам 

ВИЧ, малярии и ТБ. Получение места в этой структуре означает признание гражданского общества в качестве 

партнера.  

3.2 Обсуждение потребностей членов сети и нашей деятельности в 

будущем 

Члены РК выдвинули несколько предложений касательно потребностей членов сети и будущих проектов: 

Председатель и персонал сети будут поддерживать имеющиеся контакты со странами СНГ и рассматривать новые 

возможности, 

Налаживание контактов с другими региональными сетями с целью осуществления общих интересов и совместной 

стратегии по адвокации, 

Поддержка наших членов в сфере развития навыков по адвокации посредством повышения 

компетенции/поддержки/сетевого взаимодействия, 

Рассмотрение альтернативных возможностей проведения работы по адвокации: являются ли страны СНГ 

единственным способом развития деятельности? 
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Была сформирована стратегическая рабочая группа, которая до следующей встречи членов РК должна наметить 

дальнейшие виды деятельности сети.  

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

ВИЧ/СПИДу 

Во время встречи была представлена деятельность Форума за последние несколько месяцев, включая рассылку 

писем протеста в рамках деятельности по адвокации. Члены РК внесли свой вклад в повестку дня заседаний 

Форума и Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу. Члены РК также акцентировали плохую посещаемость во время 

последней встречи членов Форума. Представители РК решили, что члены Европейского действия по СПИДу будут 

информированы о том, кто представляет их страну на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. 

3.4 Стратегия сотрудничества с региональными/субрегиональными 

сетями 

Несколько региональных сетей выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с Европейским действием по 

СПИДу. В настоящее время существует различие между партнерами и членами Европейского действия по СПИДу. 

Сеть Европейского действия по СПИДу работает в интересах своих членов и сотрудничает с партнерами сети.  

Планируется подписание общего Меморандума о взаимопонимании. Региональным сетям, которые обращались в 

Европейское действие по СПИДу, будет предложено регистрироваться в качестве партнеров посредством веб-

страницы. 

3.5 Предстоящие ключевые встречи 

Члены Руководящего комитета рассмотрели список предстоящих встреч и договорились насчет участия и роли 

Руководящего комитета и персонала Европейского действия по СПИДу.  

4 Коммуникация, рабочий план и управление 

4.1 Стратегия по коммуникации 

Был сделан статистический доклад на тему инструментов по коммуникации Европейского действия по СПИДу. В 

последнее время Европейское действие по СПИДу фокусировало свою деятельность на «увеличении охвата». 

Следующий шаг – «сотрудничество», т.е. активизация взаимодействия с нашими членами. В рамках встречи была 

проведена сессия по мозговому штурму на тему методов улучшения взаимодействия с членами сети. В ближайшие 

месяцы координатор по коммуникации проанализирует наработки этой сессии и разработает реальный план и 

методы достижения этой цели.  

4.2 Рабочие планы, бюджет и фандрайзинг 

Членам РК была предоставлена информация касательно рабочего плана и бюджета за 2012 год. Основная 

деятельность была осуществлена успешно. Из-за нехватки финансирования осуществление проекта РОСТ было 

остановлено. Сотрудники сети активно советовали представителям организаций публиковать свои материалы в 

Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу. Проблема заключается в краткосрочной и долгосрочной устойчивости. К 

моменту проведения телефонной конференции в декабре месяце стратегическая рабочая группа разработает 

краткосрочные и долгосрочные сценарии финансирования сети.  
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4.3 Управление 

С 1 января 2013 года в РК намечается вакансия. Виды деятельности членов РК и функции РК в целом должны быть 

обсуждены в рамках рабочей группы по разработке долгосрочной стратегии. Была представлена обновленная 

версия Морального кодекса, которая была дополнена и прокомментирована членами РК.   

5 Другие аспекты 

5.1 Место и дата следующей встречи 

22-23 апреля 2013 года, Амстердам. 

5.2 Оценка встречи 

Организация и подготовка к встрече были оценены положительно. Члены РК были восхищены смелостью 

Белорусских НПО, которые вынуждены работать в исключительно сложных условиях.  

Пресс-конференция 

Для представителей Белорусских СМИ была организована конференция «ВИЧ-положительные граждане Беларуси 

имеют право на жизнь», которая пользовалась популярностью среди участников. В рамках конференции 

Белорусское сообщество ЛЖВ и Европейское действие по СПИДу совместно акцентировали уязвимость людей, 

живущих с ВИЧ, и обратились к Белорусскому правительству с просьбой предоставить им право на жизнь 

посредством: 

- увеличения финансирования услуг по профилактике ВИЧ на основе принципов GIPA (более активное участие 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом), 

- включения национальных сетей ЛЖВ в осуществление ВИЧ-программ на страновом уровне, 

- выполнения взятых обязательств касательно финансирования антиретровирусных препаратов из госбюджета. 

Информация о Европейском действии по СПИДу прошла в Белорусских новостях, на веб-страницах и на 

национальном телевидении.  

Встреча членов Европейского действия по СПИДу и 

заинтересованных лиц/организаций 

10 представителей из 10 разных Белорусских НПО пришли на встречу с представителями Европейского действия по 

СПИДу, чтобы обсудить существующие проблемы в сфере ВИЧ/СПИДа в Беларуси. Основные темы: 

 Уязвимость гражданского общества в Беларуси. Из-за отсутствия финансирования и постоянного изменения 

законов деятельность НПО направлена на выживание. В результате потребность в сетевом взаимодействии 

отходит на второй план.  

 Как вести работу по адвокации ЛЖВ. Сложно заставить правительство осознать важность взаимодействия с 

сообществом. Неясно, к кому и в какой форме следует обращаться с этим вопросом. 

 Влияние в политических и правительственных структурах. Гражданское общество должно наладить 

долгосрочные взаимоотношения с ключевыми фигурами, при возможности использовать СМИ и разрабатывать 

новые формы партнерства (СНГ, парламент, местный бизнес-сектор, налоговые органы и т.д.).  


