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Вступление 
23-25 февраля будет отмечаться 10-ая годовщина Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в 

Европе и Центральной Азии. К сожалению, принимая во внимание тот факт, что ВИЧ-эпидемия в регионе Европы 

по-прежнему не поддается контролю, у нас мало причин для празднования. Исходя из информации, предложенной в 

нескольких публикациях, размещенных в Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу, мы можем сделать вывод, что в 

Европейском регионе ВОЗ существуют значительные различия: «Количество случаев ВИЧ-инфекции в Европейском 

регионе ВОЗ продолжает расти; в 2011 году оно составило 1,2 миллиона человек. В основном это обусловлено 

размахом эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии (…) (…) в период с 2006 по 2010 гг. (…) количество 

новых диагнозов в Западной и Центральной Европе было сравнительно стабильным, однако был отмечен рост 

(примерно на 30%) на Востоке; наивысшее количество новых диагнозов было отмечено в Эстонии, Российской 

Федерации и Украине»
i
. «Доступ к АРВ увеличился в каждом регионе. (…) В Европейском регионе ВОЗ и в 

Восточном Средиземноморье были зафиксированы существенные показатели роста эпидемии, тем не менее, в этих 

регионах охват услугами по лечению остается на самом низком уровне среди стран с низким и средним уровнем 

дохода»
ii
. 

 

В любом случае очевидные различия между регионами Европы не должны затмевать различия, существующие 

внутри самих регионов: во всех регионах целевые группы являются наиболее уязвимыми и подверженными ВИЧ-

эпидемии: «Последние данные эпиднадзора указывают на то, что количество людей, живущих с ВИЧ, в Европе 

продолжает расти, а ВИЧ-инфекция концентрируется среди наиболее уязвимых представителей целевых групп 

(…)»
iii
. В то же время, Европейский центр профилактики и контроля болезней и Региональное отделение ВОЗ в 

Европе сообщают, что: «Улучшенный доступ и преждевременное начало лечения, особенно среди представителей 

целевых групп, исключительно важны по всей Европе, но особого внимания эти аспекты требуют в регионах 

Восточной Европы»
iv
. 

 

Европейское действие по СПИДу работает во имя снижения неравенства в сфере здравоохранения, а также 

уделяет особое внимание представителям наиболее подверженных риску групп и аспектам эпидемии. В 2014 году 

Европейское действие по СПИДу продолжит деятельность, направленную на объединение гражданского общества с 

целью выработки более эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией в Европе и Центральной Азии. Мы 

преследуем самые высокие стандарты в сфере эффективной защиты прав человека и универсального доступа к 

услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке. 

 

Европейское действие по СПИДу является единственной подобной сетью, которая объединяет организации 

гражданского общества из Западной Европы с представителями гражданского общества в Восточной Европе, 

предлагает возможность объединения и совместного обучения, а также способствует восполнению пробелов как 

между самими регионами, так и внутри них.  
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1 Миссия и задачи 
Миссия Европейского действия по СПИДу заключается в объединении гражданского общества с целью выработки 

более эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией в Европе и Центральной Азии. 

 

Являясь партнерством более 420 неправительственных организаций, работающих в области СПИДа, из 46 стран 

Европы и Центральной Азии, мы стремимся к более эффективной защите прав человека и обеспечению 

универсального доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке. Мы работаем во имя снижения 

неравенства в сфере здравоохранения, уделяем особое внимание представителям наиболее подверженных риску 

групп и аспектам эпидемии. 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 равный доступ к услугам по профилактике, лечению и уходу в Европе и Центральной Азии. 

 

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 из 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. Мы добиваемся этого: 

 выступая в качестве посредника для членов сети, что способствует продвижению деятельности по адвокации 

с целью изменения политики в сфере ВИЧ, 

 предоставляя платформу для регулярного обмена информацией, знаниями и результатами сетевой 

деятельности, 

 развивая более устойчивую и эффективную организацию и сеть. 

 

2 Управление 
Руководящий комитет Европейского действия по СПИДу является руководящим органом сети на всех программных 

уровнях, включая политику, стратегию, финансы, мониторинг и оценку. В 2014 году Руководящий комитет состоит из 

8 человек, представляющих членские или партнерские организации Европейского действия по СПИДу. 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 РК. В 

2013 году среди членов Руководящего комитета были представители Беларуси (председатель), Венгрии, Италии, 

Казахстана, Сербии, Швейцарии, Нидерландов, Украины и региональных сетей, среди которых «СПИД Фонд Восток-

Запад», Евразийская сеть снижения вреда 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 свою работу завершают 3–4 представителя. Члены Руководящего комитета выбирают председателя 
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сроком на 2 года. С 1 января 2014 года новый председатель Руководящего комитета начнет свою работу. 

В офисе Европейского действия по СПИДу работает исполнительный координатор, координатор по коммуникации и 

ассистент по программам. Основная программа и персонал Европейского действия по СПИДу находятся под эгидой 

организации «Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland», офис которой расположен в 

Амстердаме.  

 

В 2006 году Европейское действие по СПИДу учредила «Этический кодекс для партнеров и спонсоров», что 

гарантирует нам независимую позицию, целостность и возможность применения европейского законодательства. В 

2013 году Этический кодекс был пересмотрен и обновлен. С 2006 года наша организация является сигнатарием 

«Кодекса передовой практики для НПО», деятельность которых направлена на противодействие ВИЧ/СПИДу. 

 

3 Стратегические партнерства 
Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС (Civil Society Forum, CSF) и членство в 

Группе экспертов по ВИЧ/СПИДу в ЕС (Think Tank, TT) облегчает сотрудничество Европейского действия по СПИДу 

с другими европейскими сетями и проектами, национальными НПО и заинтересованными лицами и организациями. 

Сопредседательство на форуме стало результатом тесного сотрудничества с сопредседателем этого форума – 

Европейской группой по лечению СПИДа (EATG) и другими его подразделениями. Участие на форуме способствует 

обмену информацией и тесному сотрудничеству с лидирующими европейскими НПО, ключевыми региональными 

сетями, Еврокомиссией (Генеральный директорат по здоровью и защите потребителя, другие Генеральные 

директораты, Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркозависимости (EMCDDA), Европейский 

центр профилактики и контроля болезней (ECDC)), Региональным офисом ВОЗ в Европе, ЮНЭЙДС, 

Координационным советом программы ЮНЭЙДС, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Глобальным 

фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Сопредседательство в инициативе «ВИЧ в Европе» и 

участие в пяти осуществляемых в рамках этой инициативы проектах стало результатом тесного сотрудничества 

между гражданским обществом, учеными и политиками. У нас отличные тесные партнерские взаимоотношения со 

многими европейскими проектами и сетями, среди которых Евразийская сеть снижения вреда, Международная 

федерация планируемого родительства, Европейская группа по лечению СПИДа. 

 

Посредством пользовательских учетных записей европейских проектов, опубликованных на веб-странице 

Европейского действия по СПИДу, мы поддерживаем тесные связи с другими проектами, финансируемыми 

европейскими фондами, и постоянно способствуем обновлению этих учетных записей. Наша сеть также является 

членом Форума по политике здравоохранения в ЕС, который открывает возможности проведения работы по 

адвокации проблем гражданского общества и способствует включению аспектов ВИЧ в повестку общественного 

здравоохранения. 

 

С 2006 года мы руководствуемся подписанным с Региональным офисом ВОЗ в Европе Меморандумом о 

договоренности. Мы совместно работаем по разным аспектам и предоставляем свой вклад в разрабатываемые 

руководства и политические документы. Наравне с «BZgA» и Региональным офисом ВОЗ в Европе Европейское 

действие по СПИДу является партнером инициативы «IQ
HIV

», цель которой заключается в улучшении качества 

профилактики ВИЧ. В 2014 году наша сеть продолжит выполнять функции ассоциированного партнера в инициативе 

«Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ», координируемой «BZgA». Посредством CSF 

Европейское действие по СПИДу совместно с ECDC координирует мониторинг осуществления Дублинской 

декларации, политики ЕС в сфере ВИЧ и других актуальных аспектов. Благодаря нашей деятельности в рамках 

Европейского правового форума по вопросам ВИЧ, наблюдается укрепление взаимоотношений с Агентством по 

фундаментальным правам и Глобальной комиссией по вопросам ВИЧ и законодательства. 

 

Члены Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу являются членами советов и консультативных 
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групп ECDC, Глобального фонда, инициативы «ВИЧ в Европе» (в качестве сопредседателя), инициативы «IQ
HIV

» (в 

качестве основного партнера) и EATG (председатель EATG является членом Руководящего комитета Европейского 

действия по СПИДу). 

 

4 Задачи на 2014 год 
 Укрепление роли гражданского общества в формировании региональной, национальной политики и программ 

по ВИЧ/СПИДу.  

 Способствование сотрудничеству, объединению, обучению и обмену примерами передовой практики между 

НПО, сетями, политиками и другими заинтересованными лицами и организациями.  

 Управление внутренними процессами с целью успешного осуществления рабочего плана. 

 

В рабочий план на 2014 год включена основная рабочая программа, которая состоит из текущей деятельности по 

адвокации и разработке политики, объединению и обучению и управлению сетью. Кроме осуществления основной 

рабочей программы Европейское действие по СПИДу также продолжит свою деятельность в качестве партнера в 

рамках проекта «Совместные действия по улучшению качества профилактики ВИЧ», который осуществляется 

второй год подряд. 
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5 Основные программные задачи, деятельность, 

результаты и индикаторы 

5.1 Обзор рабочей программы организации на 2014 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: Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу (CSF) 

Задачи: управление 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; организация 2 встреч форума и рассмотрение поднятых в рамках CSF проблем на 2-ух встречах TT 

(Люксембург); администрирование онлайн-группы CSF; в качестве сопредседателя CSF разработка призывов к 

поддержке и действиям, писем и заявлений. 

Деятельность 2: Вклад в осуществление, мониторинг и оценку европейской политики в сфере ВИЧ 

Задачи: координирование вклада CSF в деятельность по оценке Коммуниката Комиссии на 2009-2013 гг. и 

осуществлению новой политики ЕС; координирование вклада гражданского общества в политику ВОЗ, ЮНЭЙДС, 

ECDC. 

Деятельность 3: Координирование деятельности Европейского правового форума по вопросам ВИЧ (EHLF) 

Задачи: организация встречи за круглым столом при участии 5 представителей из стран-учредителей (СК, 

Швейцария, Италия и Нидерланды) в Амстердаме с целью дальнейшего развития инициативы, начатой 

Европейским действием по СПИДу в 2012 году; администрирование электронной рассылки EHLF; подготовка и 

распространение отчета о встрече за круглым столом. 

Деятельность 4: Адвокация проблемных аспектов гражданского общества на мероприятиях, посвященных теме 

европейской политики 

Задачи: участие и представление Европейского действия по СПИДу/CSF на ключевых мероприятиях, среди которых 

инициатива «ВИЧ в Европе», инициатива «IQ
HIV

», председательство в ЕС, встречи экспертов ECDC, ВОЗ, ЮНЭЙДС, 

встречи представителей европейских сетей и проектов. 

 

Ожидаемые результаты/индикаторы: 

 НПО и заинтересованные лица и организации хорошо информированы о соответствующих 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 посредством эл.новостей, информационных рассылок, веб-

страницы, социальных сетей; количество сообщений в Twitter и Facebook касательно новостей в сфере 

политики; по результатам оценочных форм 90% членов CSF удовлетворены качеством предлагаемой им 

информации). 

 CSF вовлечен в осуществление новой политики ЕС в сфере ВИЧ (индикаторы: новая политика ЕС в сфере 

ВИЧ включена в повестку 2-ух встреч CSF). 

 Проведена деятельность по адвокации проблемных аспектов гражданского общества на мероприятиях, 

посвященных теме европейской политики (индикаторы: отчет о встрече за круглым столом, организованной в 

рамках проекта EHLF; количество встреч, во время которых Европейское действие по СПИДу освещала 

проблемные аспекты гражданского общества (минимум 2 встречи); количество петиций и призывов к 

действию, распространённых посредством социальных сетей). 
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Задача II: Активизировать сотрудничество, объединение, обучение и обмен 

примерами передовой практики между НПО, сетями, политиками и другими 

заинтересованными лицами и организациями 

Методы:  

Веб-страница www.aidsactioneurope.org; Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу; сетевые новости; Facebook; 

Twitter; RSS; Youtube; распространение ссылок; печатные материалы; события; индивидуальные рассылки (на 

англ./русском языке, кроме Facebook и Twitter). 

Деятельность и задачи: 

Деятельность 5: Обмен примерами передовой практики посредством Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу 

Задачи: хостинг и постоянное обслуживание Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу (hivaidsclearinghouse.eu); его 

реклама на www.aidsactioneurope.org; информационные бюллетени; ежемесячные новости об Информационном 

ресурсе по ВИЧ/СПИДу; Facebook; Twitter; RSS; Youtube; распространение ссылок и печатных материалов; реклама 

мероприятий; индивидуальные рассылки (на англ./русском языке, кроме Facebook и Twitter). 

Деятельность 6: Продвижение объединения и обучения на основе сотрудничества с 

членами/партнерами/проектами (ЕС) 

Задачи: регулярная коммуникация и взаимодействие с нашими членами, партнерами и проектами ЕС посредством 

нашей веб-страницы (особенно, с определенными членами, партнерами и проектами ЕС), индивидуальных 

эл.рассылок, эл. информационных бюллетеней и социальных сетей. 

Деятельность 7: Эффективная коммуникация в рамках сети Европейского действия по СПИДу 

Задачи: общая систематическая коммуникация в рамках сети посредством www.aidsactioneurope.org (объявления, 

события, вакансии и т.д.), социальных сетей, индивидуальных эл.рассылок, 6-ти сводок сетевых новостей; 

разработка и распространение рекламной брошюр, RSS, участие на мероприятиях (на англ./русском языке, кроме 

социальных сетей). 

 

Ожидаемые результаты/индикаторы: 

 Содержание Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу постоянно обновляется, пользователи 

информируются об этом (индикаторы: ежемесячные сводки обновлений Информационного ресурса по 

ВИЧ/СПИДу; информация о 50% загруженных на ресурс документах предоставляется через Facebook и 

Twitter). 

 Представители целевых групп более активно пользуются Информационным ресурсом по ВИЧ/СПИДу 

(индикаторы: увеличение количества новых материалов на 5%; увеличение количества скачиваний и учетных 

записей на 5%; 25% трафика генерируется через посреднические веб-страницы, 30% повторных посещений). 

 Новости, публикации, события, информация о материалах наших членов/партнеров распространяются через 

наши коммуникационные каналы (индикаторы: посредством веб-страниц, членских/партнерских/(ЕС) 

проектных профилей, эл.новостей сети, Facebook и Twitter). 

 Тесные связи внутри сети (индикаторы: 460 членов, 1300 ежемесячных посещений веб-страницы, 30% 

повторных посещений, 30% траффика посредством социальных сетей, 900 последователей в Facebook, 

увеличение количества открываемых эл.сводок новостей и посещений по предложенным ссылкам в 

индивидуальных рассылках на 5%). 

 

Задача III: Управление внутренними процессами, направленными на успешное 

осуществление рабочего плана 

Методы: 

Общее администрирование, фандрайзинг, управление, контроль, мониторинг и оценка. 

Деятельность и задачи: 

Деятельность 8: Комплексное управление сетью членами РК Европейского действия по СПИДу 
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Задачи: общее администрирование, управление, мониторинг и оценка; 1 встреча РК и членов персонала (в офисе 

Европейского действия по СПИДу, Амстердам); 6 телефонных конференций. 

Деятельность 9: Осуществление, мониторинг, оценка и фандрайзинг с целью осуществления рабочей программы 

Задачи: осуществление, мониторинг и оценка основных видов деятельности; ежеквартальные отчеты о прогрессе; 

годовой отчет; поддержка связей с донорами. 

 

Ожидаемые результаты/индикаторы: 

 Рабочая программа на 2014 год выполнена в соответствии с планом (индикаторы: 1 отчет о встрече РК; 

протоколы 6 телефонных конференций; выполнено 95% рабочей программы; годовой отчет за 2013 год 

опубликован в режиме онлайн; ежеквартальные отчеты о проделанной работе). 
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5.2 Обзор деятельности, результатов и индикаторов 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР 

Сопредседательство на Форуме 

гражданского общества по 

ВИЧ/СПИДу в ЕС 

НПО и заинтересованные лица и 

организации хорошо 

информированы о последних 

разработках в сфере политики 

2 встречи CSF с участием 40 

участников из 25 стран; количество 

НПО, которые получают 

информацию о повестке CSF, отчеты 

посредством эл.новостей, 

информационных рассылок, веб-

страницы, социальных сетей; 

количество сообщений в Twitter и 

Facebook на тему обновлений в 

сфере политики; по результатам 

оценочных форм 90% членов CSF 

удовлетворены качеством 

предлагаемой им информации 

Способствование осуществлению 

мониторинга и оценки политики ЕС в 

сфере ВИЧ 

CSF вовлечен в осуществление 

новой политики ЕС в сфере ВИЧ 

 

Новая политика ЕС в сфере ВИЧ 

включена в повестку двух встреч 

CSF 

Координирование деятельности 

Европейского правового форума по 

вопросам ВИЧ (EHLF) 

На встрече за круглым столом при 

участии 5-ти членских организаций 

определены будущие направления 

деятельности EHLF 

Отчет о встрече за круглым столом 

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 

политическом уровне 

Количество встреч, во время которых 

Европейское действие по СПИДу 

освещала проблемные аспекты 

гражданского общества (минимум 2 

встречи); количество петиций и 

призывов к действию, 

распространённых посредством 

социальных сетей 

 

ЗАДАЧА II: СОДЕЙСТВОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН 

ПРИМЕРАМИ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ МЕЖДУ НПО, СЕТЯМИ, ПОЛИТИКАМИ И ДРУГИМИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР 

Предоставление обмена примерами 

передовой практики посредством 

Информационного ресурса по 

ВИЧ/СПИДу 

Информационный ресурс по 

ВИЧ/СПИДу постоянно обновляется.   

Представители целевых групп более 

активно пользуются 

Информационным ресурсом по 

ВИЧ/СПИДу.  

 

Двухмесячные сводки обновлений 

Информационного ресурса по 

ВИЧ/СПИДу; информация о 50% 

загруженных на ресурс документах 

предоставляется через Facebook и 

Twitter). Увеличение количества 

новых ресурсов на 5%, увеличение 

ЗАДАЧА I: УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ, 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ ПО ВИЧ/СПИДУ 
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 количества скачиваний на 5% и 

количества учетных записей на 5%; 

30% трафика генерируется через 

посреднические веб-страницы 

Продвижение объединения и 

обучения посредством 

сотрудничества с 

членами/партнерами/проектами (ЕС) 

Объявления, вакансии, события, 

публикации, информация о 

материалах наших членов/партнеров 

распространяются через наши 

коммуникационные каналы  

Посредством веб-страницы, 

членских/партнерских/(ЕС) 

проектных профилей, 

ежеквартальных эл.новостей сети, 

Facebook и Twitter 

Эффективная коммуникация в 

рамках сети 

Укрепление связей внутри сети 460 членов, 1300 ежемесячных 

посещений веб-страницы, 30% 

повторных посещений, 30% 

траффика посредством социальных 

сетей, 900 последователей в 

Facebook, увеличение количества 

открываемых эл.сводок новостей и 

посещений по предложенным 

ссылкам в индивидуальных 

рассылках на 5% 

 

ЗАДАЧА III: УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ ПРОЦЕССАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА УСПЕШНОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР 

Комплексное управление сетью 

членами РК Европейского действия 

по СПИДу 

Рабочая программа на 2014 год 

выполнена в соответствии с планом 

1 отчет о встрече РК; протоколы 6 

телефонных конференций; 

выполнено 95% рабочей программы; 

годовой отчет за 2013 год 

опубликован в режиме онлайн; 

ежеквартальные отчеты о 

проделанной работе  

Осуществление, мониторинг, оценка 

и фандрайзинг с целью 

осуществления рабочей программы  

Idem Idem 

 

  



 

 

 

 

 

11 

  

 

 

6 Проект «Совместные действия по улучшению качества 

профилактики ВИЧ» 
Европейское действие по СПИДу является ассоциированным партнером в этой трехлетней инициативе, которая 

была инициирована в 2013 году. Во время второго года осуществления проекта Европейское действие по СПИДу 

продолжит распространение и разработку рабочих пакетов в рамках проекта.  

 

ЗАДАЧА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ В ЕВРОПЕ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА (ОК) И  УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

(УК) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР 

Вклад в разработку и осуществление 

стратегии по коммуникации в рамках 

проекта 

 

Результаты деятельности проекта 

(брошюры, материалы тренингов) 

распространены среди 

заинтересованных лиц и 

организаций и представителей 

целевых групп (члены CSF, 

Европейского действия по СПИДу) 

посредством веб-страницы 

Европейского действия по СПИДу, 

веб-страницы инициативы «IQ
HIV

» и 

веб-страницы проекта 

Брошюры, материалы, отчет о 

конференции 

 

Вклад в обзор политики и разработку 

комплекта политических документов 

(в 2015 году) в рамках проекта  

 

Полученный в рамках проекта опыт 

интегрирован в политику 

Политический обзор 
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7 Бюджет и доход 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i
 ВИЧ в европейском регионе: использование фактических данных с целью укрепления политики и программ, политический документ, Всемирный 

банк, 2013 г. 

ii
 Глобальные обновленные данные по лечению ВИЧ в 2013 году: результаты, воздействие и возможности, ВОЗ, 2013 г. 

iii
 Результаты эпиднадзора по ВИЧ/СПИДу в Европе за 2012 год, Европейский центр профилактики и контроля болезней/Региональное отделение ВОЗ 

в Европе, 2013 г.  

iv
 Idem 

v
 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 

vi
 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 

БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД, ЕВРО ВСЕГО 
Основная 

программа 

Проект 

Совместные 

действия 

Персонал
v
 191.024 175.664 15.360 

Администрация
vi
 38.205 35.133 3.072 

Всего на персонал 229.229 210.797 18.432 

Прямые проектные затраты 45.030 44.254 776 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО 274.259 255.051 19.208 

ДОХОД В 2014 ГОДУ  

Европейская комиссия 150.475 140.382 10.093 

ViiV Healthcare 40.000 40.000  

Gilead 23.333 23.333  

ВОЗ 8.883  8.883 

Свой вклад 232  232 

Пожертвования    

Средства, которые необходимо привлечь 51.336 51.336  

ОБЩИЙ ДОХОД 274.259 255.051 19.208 

РЕЗУЛЬТАТ 0 0 0 


