Достижения Европейского действия по СПИДу, 2004–2013
Созданию сети Европейское действие по СПИДу в марте 2004 года предшествовало длительное взаимодействие
неправительственных организаций, работающих с сфере ВИЧ/СПИДа в Европе.

2002: Встреча в Барселоне
На Международной конференции по СПИДу 2002 года в Барселоне представители НПО европейского региона
обсудили необходимость создания новой европейской инициативы. Участники согласились с тем, что нужно было не
просто создать сеть, а выстроить партнерство европейских неправительственных организаций, работающих в целях
воздействия на политику, проведения адвокации и предоставления практической поддержки.

2002: Встреча в Лондоне
Некоторые из организаций, присутствовавших в Барселоне, собрались в декабре 2002 года в Лондоне и обсудили
пути дальнейшего развития. На встрече было решено объединить силы организаций, сформировав временный
Руководящий комитет, на который были возложены функции координации развития нового партнерство НПО в
Европе.

2003: Опрос европейских НПО
Был проведен опрос европейских НПО, работающих в сфере профилактики и контроля за ВИЧ/СПИДом в Европе.
По результатам опроса были проанализированы потребности, возможности и необходимая поддержка для нового
европейского партнерства. Стало очевидно, что назрела необходимость создания нового панъевропейского
объединения партнеров в сфере ВИЧ/СПИДа.

2003: Европейский партнер ICASO
В ноябре 2003 года Европейское действие по СПИДу (AAE) было избрано региональной сетью Международного
совета СПИД-сервисных организаций ICASO.

2004: Запуск сети
Европейское действие по СПИДу было официально запущено на Открытом форуме «Действия против ВИЧ/СПИДа в
Европе». В ходе форума были определены три приоритетных направления Европейского действия по СПИДу:
•

борьба с распространением ВИЧ-инфекции и ИППП в Западной Европе;

•

поддержка эффективных мер реагирования на ВИЧ и СПИД в Центральной и Восточной Европе;

•

адвокация в целях мобилизации достаточных ресурсов на борьбу с глобальной эпидемией.

На практике работа Европейского действия по СПИДу больше проводилась по первым двум направлениям, а в

рамках третьего направления поддержка некоторым инициативам предоставлялась по необходимости.

2005: Западное и Восточное отделения
В 2005 году Секретариат Европейского действия по СПИДу в Амстердаме (Нидерланды) объединился с Восточным
представительством Международного совета СПИД-сервисных организаций (ICASO) в Вильнюсе (Литва) с целью
проведения более активной работы по второму направлению деятельности. В конце 2009 года офис в Литве был
закрыт.

2005: Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу (CSF) и Группа
экспертов по ВИЧ/СПИДу (Think Tank)
В 2004 году Еврокомиссия пригласила Европейское действие по СПИДу стать сопредседателем CSF, совместно с
Европейской группой по лечению СПИДа (EATG). В 2004 году были проведены две встречи, после которых в 2005
году был официально учрежден Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. CSF – консультативный орган
Еврокомиссии, способствующий участию НПО и сетей, в том числе организаций ЛЖВ, в разработке и
осуществлении европейской политики. Форум объединяет 40 организаций по всей Европе. Он также служит
неформальным консультативным органом для Группы экспертов по ВИЧ/СПИДу. Каждый год, начиная с 2004 года,
на правах сопредседателя AAE проводит две встречи CSF. Рекомендации Форума учитываются на высоком уровне
при развитии политики Еврокомиссии по ВИЧ/СПИДу.

2005–2009: Проект «Адвокация и сетевое взаимодействие на уровне
сообществ в целях расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху
расширенного доступа к лечению» (PTAP)
Проект, координировавшийся ICASO, проводился в десяти странах, представляющих пять различных континентов.
Из европейских стран в проекте участвовали Россия и Украина. Региональной координацией занимался офис AAE в
Вильнюсе. Национальным партнерам удалось выстроить зрелые партнерства и коалиции организаций гражданского
общества и провести адвокацию вопросов расширения программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. По
окончании проекта PTAP в 2009 году был закрыт офис AAE в Вильнюсе.

2006–2008: Проект «Европейские партнеры в действии против СПИДа»
(EPAA)
Проект EPAA, финансировавшийся Еврокомиссией и другими донорами, ставил своей целью повысить уровень
информированности и стимулировать обмен мнениями и опытом среди НПО и организаций, созданных на базе
сообществ, в Западной и Восточной Европе. Среди основных достижений проекта – создание сайта
www.aidsactioneurope.org и информационной базы материалов www.hivaidsclearinghouse.eu, а также проведение
семи специальных семинаров:
•

Работа со СМИ (Sensoa, Антверпен, 2006)

•

Мониторинг и оценка (SANL, Амстердам, 2006)

•

Законодательство и судебно-правовые системы (NAT, Лондон, 2007)

•

Здоровье мужчин-геев (AIDES, Париж, 2007)
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•

Добровольное консультирование и тестирование (ARAS, Бухарест, 2008)

•

Мобилизацию ресурсов (SANL, Леусден, 2008)

•

Диалог в области общественно-государственной политики (SANL, Леусден, 2008)

2006: Меморандум о взаимопонимании с Европейским региональным бюро
ВОЗ
В ходе Международной конференции по СПИДу в Торонто состоялась встреча членов Европейского действия по
СПИДу и был подписан Меморандум о взаимопонимании с Европейским региональным бюро Всемирной
организацией здравоохранения.

2007: Запуск Информационного ресурса
В марте 2007 года AAE положила начало инициативе накопления и обмена полезными материалами и ключевыми
документами в сфере ВИЧ/СПИДа в Европе и Центральной Азии. В настоящее время ресурс
www.hivaidsclearinghouse.eu является одним из наиболее популярных инструментом для обмена информацией и
стимулирования сотрудничества среди НПО, политиков, сетей и проектов, а также других
организаций/индивидуумов.

2007: Инициатива «ВИЧ в Европе»
Европейское действие по СПИДу является сопредседателем инициативы «ВИЧ в Европе» – панъевропейской
программы, которая стартовала в 2007 году в Брюсселе. Инициатива выстраивает фундамент для обмена опытом и
проведения совместных мероприятий в целях обеспечения ранней диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Европе.
Проект координируется независимой группой экспертов, состоящей из представителей гражданского общества,
политического и медицинского сообществ, а также европейских учреждений здравоохранения. Основная цель
инициативы «ВИЧ в Европе» – обеспечить лечение пациентов на более ранней стадии, чем это происходит в
настоящее время, способствовать снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией и добиться уменьшения доли людей с
ВИЧ, поступающих в программу лечения на поздней стадии.

2009: Новая стратегия ЕС «Борьба с ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе и соседних
странах, 2009–2013»
По сравнению с прошлой стратегией, в этот раз в ее развитие внес значительный вклад Форум гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу. Мы видим, что наши усилия по адвокации привели к включению принципов защиты прав
человека и обеспечения универсального доступа к услугам в новую стратегию ЕС, в которой также уделяется
больше внимания группам, подвергающимся наибольшему риску, и снижению вреда.

2010–2011: Проект «РОСТ»: развитие организационного сотрудничества и
технической поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии
Этот двухлетний проект выполнялся московским офисом нашей партнерской организации «СПИД Фонд ВостокЗапад» (AFEW). Цель проекта – стимулирование становления и развития местных неправительственных
организаций и групп на базе сообществ для выполнения таких задач, как усиление адвокации, мобилизация
ресурсов и укрепление сетевого сотрудничества на национальном и региональном уровнях – посредством развития
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потенциала местных организаций в этих областях. Этот проект позволил активизировать работу AAE в Восточной
Европе и Центральной Азии, заложив основу для продуктивных мероприятий в интересах региона.

2010: Значительный рост числа членских организаций
С началом проекта РОСТ наша членская сеть начала пополняться быстрее, чем когда либо. Число членских
организаций возросло с 257 в 2009 году до 427 в 2010-м. Большинство новых членов представляли регион
Восточной Европы и Центральной Азии – эти организации присоединились к нам, чтобы подать заявку на участие в
первом тренинге проекта РОСТ по вопросам политики и адвокации. Мы убедились, что потребность в таких
мероприятиях в регионе актуальна как никогда.

2010: Инициатива IQhiv
Работу в рамках проекта IQhiv наша сеть начала раньше, а в 2010 году стала третьим официальным партнером этой
инициативы, наряду с Европейским региональным бюро ВОЗ и немецким Федеральным центром медицинского
просвещения (BZgA). В том же году проект получил финансирование от Министерства здравоохранения Германии,
что позволило провести больше мероприятий, нацеленных на повышение качества профилактики ВИЧ-инфекции в
Европе. AAE играет активную роль в привлечении гражданского общества к участию в этой инициативе, а также
отвечает за разработку и координирование ее веб-сайта.

2011–2015: Стратегический план
По результатам многочисленных встреч и обсуждений с Руководящим комитетом был разработан стратегический
план работы сети на период 2011–2015 гг. См. http://www.aidsactioneurope.org.

2011: Стратегия коммуникаций
В 2011 году мы разработали стратегию коммуникаций с использованием новых СМИ, в которой была усилена роль
социальных сетей в достижении стратегических задач организации. Были созданы страницы на фейсбуке
www.facebook.com/aidsactioneurope и в твиттере www.twitter.com/aidsactioneurop.

2012: Европейский форум «ВИЧ и закон»
Наша сеть инициировала создание Европейского форума «ВИЧ и закон», цель которого – объединение усилий и
интеграция опыта в сфере правового реагирования на проблемы ВИЧ-положительных мигрантов, попавших в
неординарную ситуацию. В 2012 году стартовала пилотная стадия проекта, в ходе которой от пяти членских
организаций была получена обратная связь с примерами эффективной деятельности в этом направлении.

2013: Совместные действия в сфере профилактики
Совместные действия в сфере профилактики – это инициатива, стимулирующая применение в европейских
программах профилактики таких инструментов, как контроль качества (quality assurance, QA) и повышение качества
(quality improvement, QI). Эти инструменты создаются, тестируются и оцениваются при активном участии
исполнителей программ профилактики ВИЧ-инфекции, представляющих как государственные, так и общественные
структуры. Инициатива является партнерством BZgA, Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского
действия по СПИДу. Роль AAE преимущественно заключается в развитии политики и коммуникаций.
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2013: Европейское действие по СПИДу сегодня
В этом году мы отмечаем девятилетие Европейского действия по СПИДу. Наша сеть окрепла и приобрела опыт –
сегодня она объединяет более 400 членских организаций из 46 стран региона.

Полезные ссылки:
•

Отчет и план действий по результатам Открытого форума

http://www.aidsactioneurope.org/system/files/finalreportopenforum2004_eng.pdf
•

Годовые отчеты Европейского действия по СПИДу

http://www.aidsactioneurope.org/ru/o-nas/dokumenty
•

Информационный ресурс Европейского действия по СПИДу

www.hivaidsclearinghouse.eu
•

Материалы проекта EPAA

http://www.aidsactioneurope.org/ru/nasha-rabota/proektyiniciativy/materialy-po-proektu-epaa
•

Материалы проекта PTAP

http://www.aidsactioneurope.org/ru/nasha-rabota/proektyiniciativy/materialy-po-proektu-ptap
•

Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу

http://www.aidsactioneurope.org/ru/nasha-rabota/advokaciya
•

Стратегический план Европейского действия по СПИДу на период 2011–2015 гг.

http://issuu.com/aidsactioneurope/docs/strategic_framework_rus_print
•

Карта членских организаций Европейского действия по СПИДу

http://www.aidsactioneurope.org/ru/poisk-chlenov/po-stranam
•

Проект РОСТ:

http://www.aidsactioneurope.org/ru/nasha-rabota/proektyiniciativy
•

IQhiv initiative

http://www.aidsactioneurope.org/ru/nasha-rabota/proektyiniciativy; www.iqhiv.org
•

Страница AAE на фейсбуке

www.facebook.com/aidsactioneurope
•

Страница AAE в твиттере

www.twitter.com/aidsactioneurop
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