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Вступление
2011 год отмечает 30-летие ВИЧ/СПИДа. ВИЧ по-прежнему представляет основную угрозу для
общественного здравоохранения в Европе и Центральной Азии. По оценочным данным в Европе и
Центральной Азии проживает 2,3 миллиона человек с ВИЧ. В 2008 году 49 стран Европейского региона
ВОЗ сообщили о 51 600 новых случаях ВИЧ. В период с 2004 по 2008 гг. количество случаев
приобретения ВИЧ в результате гетеросексуальных связей увеличилось на 16%, а количество новых
диагнозов ВИЧ среди МСМ – на 22% и среди ПИН – на 19%. Основной способ передачи зависит от
страны и географического региона. В Западной Европе ПИН и МСМ несоразмерно подвержены ВИЧ.
Около 40% случаев гетеросексуальной передачи ВИЧ были выявлены среди лиц, проживающих в
странах с генерализированной эпидемией. В центральной части региона уровень распространения ВИЧ
остается низкими или не изменяется; тем не менее, существуют доказательства увеличения количества
случаев передачи ВИЧ половым путем (как гетеросексуальным, так и гомосексуальным). В некоторых
странах доминирует передача ВИЧ в результате половых связей среди МСМ. В восточной части региона
в результате инъекционного потребления наркотиков количество новых случаев ВИЧ значительно
увеличилось1. 30%-50% ВИЧ-положительных людей в Евросоюзе и почти 70% жителей соседних
европейских стран даже не подозревают о своем ВИЧ-статусе. Некоторые страны расширили доступ к
антиретровирусной терапии, тем не менее, охват услугами по лечению по-прежнему остается на
сравнительно низком уровне. К декабрю 2008 года 22% нуждающихся в лечении взрослых получали его,
что значительно ниже среднего глобального показателя для стран с низким и средним доходом (этот
показатель составляет 42%). Опыт показывает, что потребители инъекционных наркотиков, которые
наиболее подвержены ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии, обладают наименьшей
возможностью получения антиретровирусной терапии2.
Существует объективная взаимосвязь между нищетой, стигмой, дискриминацией и неравенством,
которые срывают усилия, направленные на достижение универсального доступа к услугам по
профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке. Представители целевых групп, которые наиболее
остро ощущают экономическую, социальную, культурную и политическую изоляцию, неравномерно
подвержены ВИЧ-инфекции и вынуждены постоянно преодолевать барьеры на пути к необходимым
услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке3.
Европейское действие по СПИДу прилагает все усилия с целью изменения жизни инфицированных и
подверженных ВИЧ людей, проживающих в европейском и центральноазиатском регионе.
Представители наиболее подверженных групп находятся в самом центре внимания нашей сети.

1

Европейский центр профилактики и контроля болезней. Осуществление Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и

Центральной Азии: краткий обзор прогресса, 2010 г. Стокгольм: ECDC, 2010 г.
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Фактические данные о ВИЧ от Регионального офиса ВОЗ в Европе (EURO), 2010 г.
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Фактические данные о ВИЧ от Регионального офиса ВОЗ в Европе (EURO), 2010 г.
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Оказывая поддержку и развивая потенциал членов Европейского действия по СПИДу, мы
предоставляем представителям наиболее подверженных групп доступ к программам по профилактике
ВИЧ, тестированию, уходу и лечению.
Европейское действие по СПИДу является партнерством более 400 негосударственных организаций,
работающих в сфере СПИДа в 45 странах Европы и Центральной Азии. В настоящее время в
организации около 135 членов из 26 стран Евросоюза и свыше 260 членов из 19 восточноевропейских и
центральноазиатских стран, не входящих в Евросоюз.
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Миссия и задачи

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.
Являясь региональным подразделением Международного совета СПИД-сервисных организаций
(ICASO), Европейское действие по СПИДу следует миссии ICASO, которая заключается в мобилизации и
поддержке всевозможных общественных организаций с целью выработки эффективных мер по борьбе с
ВИЧ/СПИДом. Эта работа ведется в рамках концепции мира, в котором люди, подверженные и живущие
с ВИЧ/СПИДом, могут наслаждаться жизнью, свободной от стигмы, дискриминации и преследования, а
также иметь доступ к услугам по профилактике, лечению и уходу.
Основные ценности Европейского действия по СПИДу:

отчетность и привлечение других к отчетности,

прозрачность,

всесторонность,

применение на практике принципа GIPA (более активное участие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом),

деятельность с учетом прав человека,

способствование сетевому взаимодействию и культуре партнерства,

рентабельность,

нацеленность на изменения.
Стратегические задачи Европейского действия по СПИДу в 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.

2

Управление

Руководящий комитет Европейского действия по СПИДу состоит из 12 членов и является руководящим
органом сети на всех программных уровнях, включая политику, стратегию, финансы, мониторинг и
оценку. Руководящий комитет состоит из физических лиц, представляющих членские или партнерские
организации Европейского действия по СПИДу. Состав Руководящего комитета сбалансирован с точки
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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 РК. В 2012 году среди членов Руководящего комитета были представители Беларуси, Венгрии,
Италии, Казахстана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Сербии, Украины, Соединенного Королевства и
региональных сетей, среди которых «СПИД Фонд Восток-Запад» и Европейская группа по лечению
СПИДа. Срок пребывания в Руководящем комитете составляет 3 года с возможностью быть
переизбранным на один дополнительный срок. Для сохранения накопленного опыта и облегчения
работы ротация членов комитета происходит таким образом, что каждый год завершают свою работу 3–
4 представителя. Руководящий комитет выбирает председателя сроком на 2 года.
В центральном офисе Европейского действия по СПИДу работает исполнительный координатор,
координатор по коммуникации, специалист по фандрайзингу/МиO и ассистент по проектам. Программа и
персонал Европейского действия по СПИДу находятся в распоряжении организации «STI AIDS
Netherlands», а офис сети находится в Амстердаме. С формальной и юридической точки зрения
Европейское действие по СПИДу является программой Департамента политики и программ СПИДфонда «STI AIDS Netherlands». Европейское действие по СПИДу также ведет свою деятельность через
принимающую организацию «СПИД Фонд Восток-Запад» в Российской Федерации, которая
координирует проект РОСТ (Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в
Восточной Европе и Центральной Азии).
В 2006 году Европейское действие по СПИДу учредила «Моральный кодекс для партнеров и спонсоров»,
что гарантирует нам независимую позицию, целостность и возможность применения европейского
законодательства. С 2006 года организация является сигнатарием «Кодекса передовой практики для
НПО», деятельность которого направлена на противодействие ВИЧ/СПИДу4.
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Стратегические партнерства

Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС (CSF) и членство в Группе
экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС (TT) облегчает сотрудничество Европейского действия по СПИДу с
другими европейскими сетями и проектами, национальными НПО и заинтересованными лицами и
организациями. Сопредседательство на CSF стало результатом тесного сотрудничества с
сопредседателем этого форума – Европейской группой по лечению СПИДа (EATG). Сопредседательство
в инициативе «ВИЧ в Европе», которая направлена на оптимальное тестирование и преждевременный
уход, стало результатом тесного сотрудничества между гражданским обществом, учеными и
политиками. Являясь сопредседателем в инициативе «ВИЧ в Европе», Европейское действие по СПИДу
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Посетите www.aidsactioneurope.org за более подробной информацией о кодексах
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принимает участие в следующих региональных проектах: достижение консенсуса относительно
определения позднего диагноза ВИЧ; оценка инфицированного, но недиагностированного населения;
ВИЧ-индикаторные заболевания в Европе; люди, живущие с индексом ВИЧ-стигмы; и криминализация
ВИЧ в регионе Европы. У нас отличные тесные партнерские взаимоотношения со многими европейскими
проектами и сетями, среди которых, ЕССВ, «ВИЧ в Европе», МФПР.
При помощи пользовательских профилей европейских проектов, опубликованных на веб-странице
Европейского действия по СПИДу, мы взаимодействуем с другими проектами, финансируемыми
средствами европейских фондов. Наша сеть также является членом Форума по политике
здравоохранения в ЕС.
С 2006 года мы руководствуемся подписанным с Региональным офисом ВОЗ в Европе Меморандумом о
договоренности. Мы совместно работаем по некоторым аспектам, среди которых стратегия ВОЗ. Мы
также тесно сотрудничаем с ЮНЭЙДС, особенно в рамках Специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН по ВИЧ/СПИДу (UNGASS). ECDC координирует мониторинг осуществления Дублинской
декларации через CSF. Наблюдается укрепление взаимоотношений с Агентством по фундаментальным
правам, Глобальной комиссией по вопросам ВИЧ и законодательства, МОТ.
Европейское действие по СПИДу является третьим после «BZgA» и Регионального офиса ВОЗ в Европе
партнером инициативы «IQHIV», цель которой заключается в улучшении качества профилактики ВИЧ. Эта
инициатива способствует тесному сотрудничеству между научными учреждениями, НПО и другими
заинтересованными лицами и организациями.
Являясь европейской сетью ICASO, мы совместно работаем по разным вопросам глобальной политики и
адвокации. Члены руководящего комитета Европейского действия по СПИДу входят в состав совета и
консультативных групп ECDC, Глобального фонда, инициативы «ВИЧ в Европе» (как сопредседатель) и
EATG.
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Задачи на 2012 год
Укрепление роли гражданского общества в формировании региональной, национальной политики
и программ по ВИЧ/СПИДу.
Более активное сотрудничество, объединение, обучение и обмен примерами передовой практики
между НПО, сетями, политиками и другими заинтересованными лицами и организациями.
Управление внутренними процессами, направленными на успешное осуществление рабочего
плана.

Рабочий план на 2011 год включает основную программу работ, которая состоит из текущей
деятельности по адвокации и разработке политики, объединению, обучению и управлению сетью, а
также предлагает конкретные проекты.

5

Основные программные задачи, деятельность, результаты и
индикаторы

5.1

Обзор рабочей программы организации на 2012 год

Задача I: Укрепление роли гражданского общества в формировании региональной, национальной
политики и программ по ВИЧ/СПИДу.
Методы: Адвокация и общественно-политический диалог.
Деятельность и задачи
Деятельность 1. Способствовать вкладу гражданского общества в осуществление, мониторинг и оценку
Коммуниката Комиссии и другой европейской/международной политики и программ в сфере ВИЧ.
Задачи: собирать и распространять информацию по осуществлению Коммуниката Комиссии и другой
20120038/GW/RAP

политики в сфере ВИЧ; вовлекать членов CSF и Европейского действия по СПИДу в осуществление
политики на региональном/национальном уровне; вести мониторинг процессов по вовлечению
гражданского сообщества в осуществление Коммуниката на национальном уровне при содействии CSF;
вести работу по адвокации новой политики ЕС после 2013 года; координировать вклад гражданского
общества в развитие и осуществление политики на региональном уровне (политика ВОЗ, ЮНЭЙДС,
ECDC).
Деятельность 2. Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу (CSF).
Задачи: управлять CSF через координационную группу форума, состоящую из сопредседателей CSF
(Европейское действие по СПИДу и EATG), исполнительного координатора Европейского действия по
СПИДу и советника по политике EATG; организовать 2 встречи форума и рассмотреть поднятые в
рамках CSF проблемы на двух встречах TT (Брюссель/Люксембург); продолжать администрировать
онлайн-группу CSF.
Деятельность 3. От имени Европейского действия по СПИДу вести активную работу по адвокации
проблем гражданского общества на европейском/международном, политическом/адвокативном уровне и
поддерживать НПО в их работе по адвокации на национальном уровне.
Задачи: совместно с членами Европейского действия по СПИДу разработать перечень ключевых
региональных аспектов, нуждающихся в адвокации, при помощи членов Руководящего комитета выбрать
два аспекта для более тщательной адвокации, разработать план по адвокации и привлечь Руководящий
комитет и членов для дальнейшей его доработки; представлять Европейское действие по СПИДу/CSF на
ключевых мероприятиях: IAC2012 (Вашингтон, округ Колумбия), инициатива «ВИЧ в Европе» и
конференции в 2012 году (сопредседатель Европейское действие по СПИДу), конференции,
организуемые президентствующими в ЕС странами, встречи ECDC/ВОЗ/ЮНЭЙДС, встречи и обмен
опытом по глобальному планированию под эгидой ICASO, встречи представителей европейских сетей и
проектов.
Ожидаемые результаты/индикаторы:

НПО и соответствующие лица и организации хорошо информированы о последних разработках в
сфере политики (индикаторы: 2 встречи CSF с участием 40 участников из 25 стран; количество
НПО, которые получают информацию о повестке CSF, и отчеты с использованием эл.новостей,
информационных рассылок, веб-страницы, социальных сетей; количество сообщений в Twitter и
Facebook на тему обновлений в сфере политики; по результатам оценочных форм 80% членов
CSF удовлетворены качеством предлагаемой им информации),

CSF вовлечен в осуществление/мониторинг Коммуниката Комиссии (индикаторы: осуществление,
мониторинг и оценка Коммуниката Комиссии включены в повестку двух встреч CSF; количество
членов форума, вовлеченных в национальную политику и осуществление Коммуниката),

Проведена работа по адвокации проблем гражданского общества на
европейском/международном, политическом/адвокативном уровне (индикатор: 2 ключевых аспекта
включены в повестку Европейского действия по СПИДу; количество встреч, во время которых
представители Европейского действия по СПИДу обсудили проблемы гражданского общества
(минимум 3 встречи, 1 презентация во время IAC2012); количество петиций и призывов к
действию, которые были распространены через социальные сети).
Задача II: Активизировать сотрудничество, объединение, обучение и обмен примерами передовой
практики между НПО, сетями, политиками и другими заинтересованными лицами и организациями
Методы: веб-страница, Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу, информационные бюллетени,
Facebook, Twitter, Delicious, RSS, Youtube, Linkedin, WordPress, SEO (распространение ссылок), печатные
материалы, события, рассылки (на англ./русском яз.).
Деятельность и задачи
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Деятельность 4. Предоставление обмена примерами передовой практики посредством
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу.
Задачи: хостинг/постоянное обслуживание Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу; реклама
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу; улучшение пользовательского интерфейса ресурса, включая
систему поиска.
Деятельность 5. Продвижение объединения и обучения посредством сотрудничества с
членами/партнерами/проектами (ЕС).
Ожидаемые результаты/индикаторы:

Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу постоянно обновляется, пользователям предлагается
обновленная информация (индикаторы: двухмесячные сводки обновлений Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу; информация о новых загруженных на ресурс документах предоставляется
в Facebook и Twitter),

Представители целевых групп более активно пользуются Информационным ресурсом по
ВИЧ/СПИДу (индикаторы: увеличение % новых материалов; количество скачиваний и количество
учетных записей; 30% трафика генерируется через посреднические веб-страницы),

Представители целевых групп удовлетворены пользовательским интерфейсом и системой поиска
Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу (индикатор: 60% повторных посещений),

Объявления, вакансии, события, материалы наших членов/партнеров распространяются через
наши коммуникационные каналы (индикаторы: посредством веб-страницы,
членских/партнерских/(ЕС) проектных профилей, эл.новостей, Facebook и Twitter), веб-страница
«IQhiv» интегрирована в ресурсы Европейского действия по СПИДу, которую сеть продвигает.
Задача III: Управление внутренними процессами, направленными на успешное осуществление рабочего
плана.
Методы: общее администрирование, фандрайзинг, управление, контроль, мониторинг и оценка.
Деятельность и задачи.
Деятельность 6. Комплексное управление сетью членами РК Европейского действия по СПИДу.
Задачи: 2 встречи РК и членов персонала в Милане и Минске (место проведения обсуждают члены РК);
7 телефонных конференций.
Деятельность 7. Осуществление рабочей программы.
Задачи: осуществление основных видов деятельности; регулярные встречи по планированию персонала
и председателя РК; ежеквартальные отчеты о прогрессе, годовой отчет.
Деятельность 8. Сетевая коммуникация.
Задачи: регулярная коммуникация: обновление веб-страницы (объявления, вакансии, события и т.д.);
ежеквартальные эл.новости; эл.рассылка; изготовление и распространение информационных
брошюр/листовок/промо-материалов; участие на мероприятиях, сетевая работа в рамках социальных
сетей.
Деятельность 9. Фандрайзинг, мониторинг и оценка.
Задачи: поддержка отношений с донорами, включая мониторинг и оценку, обновление списка доноров,
поиск доноров и предоставление им отчетов, работа, направленная на устойчивость и разнообразие
источников финансирования.
Ожидаемые результаты/индикаторы:

Рабочая программа на 2012 год выполнена в соответствии с планом (индикаторы: 2 отчета о
встречах РК; протоколы 7 телефонных конференций; выполнено 90% рабочей программы; годовой
отчет за 2011 год опубликован в режиме онлайн; отчеты членов персонала о проделанной работе),

Увеличена популярность Европейского действия по СПИДу и улучшена взаимосвязь с нашей
сетью (индикаторы: 500 членов, 1500 ежемесячных посещений, 60% повторных визитов, 100
сторонников в Twitter, 120 интересующихся пользователей в Facebook, интерактивное
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взаимодействие посредством социальных сетей),
Обеспечено финансирование осуществляемых программ, улучшена устойчивость и разнообразие
в долгосрочной перспективе (индикатор: увеличившееся количество и разнообразие спонсоров).
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5.2

Обзор деятельности, результатов и индикаторов

ЗАДАЧА I: УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ ПО ВИЧ/СПИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Способствовать вкладу
гражданского общества в
осуществление, мониторинг и
оценку Коммуниката Комиссии и
другой европейской/
международной политики и
программ в сфере ВИЧ

РЕЗУЛЬТАТ
НПО и соответствующие лица и
организации хорошо
информированы о последних
разработках в сфере политики

ИНДИКАТОР
2 встречи CSF с участием 40
участников из 25 стран;
количество НПО, которые
получают информацию о
повестке CSF, и отчеты
посредством эл.новостей,
информационных рассылок, вебстраницы, социальных сетей;
количество сообщений в Twitter и
Facebook на тему обновлений в
сфере политики

Сопредседательство на Форуме
гражданского общества по
ВИЧ/СПИДу

CSF вовлечен в
осуществление/мониторинг
Коммуниката Комиссии

Осуществление, мониторинг и
оценка Коммуниката Комиссии
включены в повестку двух встреч
CSF; количество членов CSF,
вовлеченных в национальную
политику и осуществление
Коммуниката

От имени Европейского действия
по СПИДу вести активную работу
по адвокации проблем
гражданского общества на
европейском/международном,
политическом/адвокативном
уровне

Проведена работа по адвокации
проблем гражданского общества
на европейском/международном,
политическом/адвокативном
уровне

2 ключевых аспекта включены в
повестку Европейского действия
по СПИДу; количество встреч, во
время которых представители
Европейского действия по
СПИДу обсудили проблемы
гражданского общества
(минимум 3 встречи, 1
презентация во время IAC2012);
количество петиций и призывов к
действию, которые были
распространены через
социальные сети

ЗАДАЧА II: АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН
ПРИМЕРАМИ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ МЕЖДУ НПО, СЕТЯМИ, ПОЛИТИКАМИ И ДРУГИМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предоставление обмена
примерами передовой практики
посредством Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу

20120038/GW/RAP

РЕЗУЛЬТАТ
Информационный ресурс по
ВИЧ/СПИДу постоянно
обновляется, пользователям
предлагается обновленная
информация.

ИНДИКАТОР
Двухмесячные сводки
обновлений Информационного
ресурса по ВИЧ/СПИДу;
информация о новых
загруженных на ресурс

Продвижение объединения и
обучения посредством
сотрудничества с
членами/партнерами/проектами
(ЕС)

Представители целевых групп
более активно пользуются
Информационным ресурсом по
ВИЧ/СПИДу
Представители целевых групп
удовлетворены
пользовательским интерфейсом
и системой поиска
Информационного ресурса по
ВИЧ/СПИДу (индикатор: 60%
повторных посещений)

документах предоставляется в
Facebook и Twitter. увеличение %
новых ресурсов; количество
скачиваний и количество учетных
записей; 30% трафика
генерируется через
посреднические веб-страницы

Объявления, вакансии, события,
материалы наших
членов/партнеров
распространяются через наши
коммуникационные каналы

Посредством веб-страницы,
членских/партнерских/(ЕС)
проектных профилей,
эл.новостей, Facebook и Twitter,
веб-страница «IQhiv»
интегрирована в ресурсы
Европейского действия по
СПИДу, которую сеть продвигает

ЗАДАЧА III: УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ ПРОЦЕССАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА УСПЕШНОЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее администрирование,
фандрайзинг, управление,
контроль, мониторинг и оценка

РЕЗУЛЬТАТ
Рабочая программа на 2012 год
выполнена в соответствии с
планом

Осуществление рабочей
программы

То же

Сетевая коммуникация

Увеличена популярность
Европейского действия по
СПИДу и улучшена взаимосвязь
с нашей сетью

500 членов, 1500 ежемесячных
посещений, 60% повторных
визитов, 100 сторонников в
Twitter, 120 интересующихся
пользователей в Facebook,
интерактивное взаимодействие
посредством социальных сетей

Фандрайзинг, мониторинг и
оценка

Обеспечено финансирование
осуществляемых программ,
улучшена устойчивость и
разнообразие в долгосрочной
перспективе

Увеличившееся количество и
разнообразие спонсоров
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ИНДИКАТОР
2 отчета о встречах РК;
протоколы 7 телефонных
конференций; выполнено 90%
рабочей программы; годовой
отчет за 2011 год опубликован
в режиме онлайн; отчеты
членов персонала о
проделанной работе
То же

6

Проекты

6.1

Проект РОСТ (Развитие Организационного Сотрудничества и Технической
поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии) на 2010-2012 г.г.
Проект направлен на укрепление адвокации, мобилизацию ресурсов и осуществление инициатив по
сетевому взаимодействию со стороны НПО и организаций на уровне местных сообществ, работающих в
сфере СПИДа на национальном и региональном уровне с целью развития потенциала в этой сфере.
Проект координирует организация «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW), которая является партнером
Европейского действия по СПИДу. Третий заключительный год осуществления проекта будет посвящен
укреплению навыков руководства членских организаций Европейского действия по СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии и закреплению полученного опыта в сфере адвокации/мобилизации
ресурсов посредством выработки стратегии по эл.обучению.
ЗАДАЧА
Укрепление адвокации, мобилизация ресурсов в сфере развития потенциала НПО в Восточной Европе
и Центральной Азии
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сессии по развитию потенциала
в сфере мобилизации ресурсов
для представителей НПО

РЕЗУЛЬТАТ
Развит потенциал 30 НПО, что
позволяет им вести работу по
мобилизации ресурсов на
национальном уровне

ИНДИКАТОР
Предварительный и
последующий опрос по
результатам 1 тренинга

Разработка программы малых
грантов для проектов НПО

Пять НПО осуществят деятельность по
мобилизации ресурсов на
национальном уровне или получат
техническую поддержку с целью
укрепления работы по адвокации

Отчет

Разработка стратегии по
эл.обучению

Члены расширенной сети
Европейского действия по СПИДу и
гражданское общество имеют доступ к
методикам обучения, разработанным в
рамках проекта за 1 и 2 год

Модули по эл.обучению
доступны в режиме
онлайн

Предоставление информации по
результатам опросов и тренингов
членам Руководящего комитета и
персоналу Европейского
действия по СПИДу

Внедрение проблем по адвокации в
инициативы по адвокации
Европейского действия по СПИДу на
субрегиональном уровне

Результаты
представлены на
конференциях
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7

Бюджет и доход

БЮДЖЕТ 2012

ВСЕГО

ОСНОВНАЯ
ПРОГРАММА

ПРОЕКТ
РОСТ

Персонал5
Администрирование 6
Всего на персонал

337.827
73.161
410.988

276.088
53.561
329.649

61.739
19.600
81.339

Прямые проектные затраты, всего

193.528

116.234

77.294

ПРОГРАММНЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО

604.516

445.883

158.633

Собственный вклад

70.000

70.000

Европейская комиссия

250.000

250.000

MAC AIDS Fund/TIDES Foundation

40.000

40.000

Средства, которые необходимо привлечь

244.516

85.883

158.633

ОБЩИЙ ДОХОД

604.516

445.883

158.633

РЕЗУЛЬТАТ

0

0

0

ДОХОД

5

Расходы на персонал для сотрудников «STI AIDS Netherlands» включают зарплату и все социальные гарантии, строительные издержки и

сопутствующие затраты, коммунальные услуги, телекоммуникации и компьютерное обеспечение, текущие административные расходы, расходы по
финансовым операциям и страхование.
6

Административные расходы включают вспомогательные услуги, такие как: бухгалтер и IT-услуги (часть расходов не включена в расходы на

персонал), обеспечение/встречи, мероприятия для персонала, менеджмент.
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