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1. Предыстория
1.1. Мотивация и цели встречи
Европейское действие по СПИДу впервые организовало встречу членов ААЕ в субботу 5 ноября
2016 года в Берлине. Руководящий комитет AAE инициировал эту встречу для определения
потребностей и нужд организаций-членов AAE. AAE хотело вовлечь свои организации-члены в
дискуссию о том, как поддержать движение гражданского общества на национальном и
европейском уровне и создать потенциал для адвокации в Европейском регионе ВОЗ. Более
того, AAE обратилось к своим членам с просьбой внести свой вклад и обсудить стратегические
направления AAE после 2017 года.

1.2. Отбор участников-представителей членских организаций
На подготовительном этапе AAE направило своим членам обращение с просьбой прислать
эссе. AAE выделило 10 стипендий своим организациям-членам для участия во встрече членов
AAE. В эссе необходимо было включить ответы на следующие вопросы о разработке
концепции для более эффективного участия гражданского общества:
• Как гражданское общество может сохранить свою роль в адвокации в вопросах ВИЧ?
• Как можно укрепить гражданское общество в вашем регионе во времена, когда влияние
организаций гражданского общества снижается?
• Какую роль должно играть ААЕ в поддержке адвокационной деятельности и насколько
пассивным, активным или инициативным должно быть ААЕ, когда речь идет об
адвокационной деятельности на национальном уровне?
Критерии отбора для участия были следующими: организация должна была быть членом
Европейского Действия по СПИДу, представитель должен был быть членом правления или
сотрудником организации.
Пяти претендентам было предложено представить свои идеи в форме презентации.
Остальные пять должны были представить свои идеи в виде постеров.
Кандидаты были отобраны комитетом, сотоящим из члена Правления AAE, штатного
сотрудника офиса AAE и одного независимого эксперта. Критериями отбора были: качество
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эссе. Выбор был основан на вышеуказанных критериях и ограничен имеющимися в
распоряжении десятью стипендиями. Стипендии были предоставлены 5 участникам из стран
Европейского союза и 5 участникам из стран, не входящих в ЕС.
Стипендии позволили отобранным представителям принять участие в собрании членов AAE
2016, 5 ноября, в Берлине и обсудить дальнейшее развитие адвокации и работу AAE на пути к
Международной конференции по СПИДу в Амстердаме в 2018 году (расходы на поездку в
Берлин были возмещены). У участников была возможность встретиться с членами Правления
AAE, сотрудниками AAE и другими членами AAE для обсуждения вышеуказанных тем и обмена
идеями.
Всего приняло участие 33 представителя: 8 членов Правления AAE, четыре сотрудника офиса
AAE, 10 стипендиатов и 11 других участников, представляющих организации AAE, и
организаций-партнеров.
Перевод был осуществлен LinguaTransFair, Берлин, техника предоставлена фирмой green
congress, Берлин; модерировал встречу Матиас Вентцлаф-Эггеберт.

2. Открытие и приветствие
2.1. Вступительное слово председательницы руководящего комитета AAE,
Анке Ван Дам
В последние годы AAE как организация претерпела некоторые изменения: из Голландии она
переехала в Германию, в немецкую организацию Deutsche AIDS-Hilfe. Эта встреча - хороший
стимул для членов принять участие в развитии AAE, лично познакомиться с другими членами и
наладить контакты.
У AAE есть различные инструменты для успешной коммуникации: веб-сайт, информационный
бюллетень, Информационный Центр, однако вклад со стороны членов мог бы быть больше.
Идея собрания членов родилась два года назад и, наконец, была реализована. Секретариат
ААЕ сделал эту встречу возможным. AAE очень благодарно заявителям, которые подали
заявки на участие, кто вложил свою энергию в написание таких хороших заявок.
Анке Ван Дам также проинформировала о заседании Правления ААЕ, которое состоялось до
встречи членов. В 2017 году ААЕ необходимо подготовить новую заявку новой стратегической
программы Европейской Комиссии. ААЕ ожидает от членских организаций ценный вклад в
определение будущих направлений работы.
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3. Знакомство участников друг с другом
Матиас Вентцлаф-Эггеберт, модератор встречи, представил то, как будет проходить
знакомство участников друг с другом, а именно, в небольших группах из трех или четырех
человек. Особенно важно, чтобы русскоговорящие и не говорящие по-русски познакомились
друг с другом. Целью этого упражнения-знакомства является выявление чего-то общего.
Результаты упражнения-знакомства в малых группах:
Общие моменты:
•

область ВИЧ, адвокация, работа с потребителями наркотиков, МСМ и людьми,
живущими с ВИЧ, секс-работниками; с мигрантами - в меньшей степени, но это тоже
следует упомянуть.

•

Латвия, Германия, Греция, Португалия: работа с женщинами группы риска, МСМ и
потребителями наркотиков
5

•

Все из Западной Европы: Германия, Бельгия, Ирландия, Германия и Франция работают в столицах.



Финляндия, Украина, Нидерланды: поделились общим желанием работать вместе по
всей Европе как можно дольше со всеми вовлеченными группами

•

Грузия, Англия, Нидерланды и Ирландия: любят поговорить

•

Украина, Германия, Нидерланды, Англия и Франция: участники из этих стран жили в
Берлине, уже были здесь и хотят вернуться снова

4. Адвокация на национальном и европейском уровне - требования и
потребности: сессия для презентаций
4.1. Жанна Вильховая, «Здоровое Будущее», Молдова
Жанна является представителем организации из Молдовы (презентация в приложении 1).
Регион является лишь небольшой частью Молдовы, но имеет одну треть всех ВИЧинфекцированных в стране. По ее мнению, причины являются политическими: существует
недооценка проблем и нехватка помощи государства в профилактике и борьбе с инфекциями.
Адвокация является ключевым элементом каждой организации в этой области, поэтому это
одна из ключевых задач и ее организации. Роль гражданского общества заключается в
предоставлении услуг и непосредственно связана с адвокационной деятельностью и другими
услугами гражданского общества. По ее мнению, сервисные организации должны
взаимодействовать с правозащитными организациями, чтобы побудить их работать в полевых
условиях для достижения наших целей. Другим важным элементом является работа с
правительством. В регионе не существует адекватного подхода к правам человека. Тем не
менее, ее организация может собирать данные, доказывающие важность и необходимость ее
работы. Это делает их более надежными, заслуживающими доверия со стороны
правительства, и дает им возможность совместно разрабатывать нормативные документы.

Другим важным фактором является обеспечение устойчивых услуг в адвокации. Важно иметь
долгосрочное сотрудничество с государственным сектором и пытаться работать над
нормативными актами, которые могли бы упростить работу, защитить их организацию и
помочь в достижении ее целей. Среди проблем в регионе - повторение правовой ситуацией в
России, которая представляет угрозу из-за недоверия, особенно в отношении правозащитных
НПО, и всего, что связано с западными влияниями. Другой проблемой является высокая
стигматизация среди ВИЧ-инфицированных и уязвимых групп населения и страх перед
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стигматизацией, которая мешает сотрудничеству с сервисными организациями. Существует
программа «Положительное отклонение» в другой части Молдовы, которая является
успешной, хотя и небольшой. Организация наблюдает низкий уровень сознания существующих
проблем со стороны правительственных организаций.

Молдавские организации пытаются помочь развитию адвокации в НПО, чтобы предотвратить
стигму, представить данные и информацию, основанные на фактических данных, и таким
образом доказать правительству, что мы необходимы для борьбы с ВИЧ. Они борются со
стигмой и пытаются побудить людей встать и бороться за свои права и использовать
международные стандарты.
Они работают с государственным сектором и социальными службами, пытаясь сотрудничать в
продвижении целей и задач на более высоком уровне. Также очень важна работа с
церковными организациями, потому что правительство говорит, что мы могли бы спасти
молодежь, не говоря им об ИППП. Вот почему так важно обращаться к церквям, чтобы донести
информацию об ИППП до молодежи.
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Что AAE может сделать, так это информационная поддержка, для НПО крайне важно иметь
доступ к информации. До сих пор международные стандарты оказывают слабое влияния в
регионе, но когда международные эксперты делают заявления, они убеждают правительство
и ситуацию тогда можно изменить. Молдавской организации нужна помощь международных
экспертов.

4.2. Андрий Чернышев представляет «Гей Альянс», Украина (Приложение

2).
Целью его организации является усиление влияния ключевых сообществ и НПО на политику в
области ВИЧ / СПИДа в Украине. Во время своей презентации Андрий в первую очередь
рассказал об адвокационные усилях своей организации и о ее работе с государственными
учреждениями.

Украина имеет один из самых высоких показателей инфекции ВИЧ в Восточной Европе и
Центральной Азии. Таким образом, существует большая потребность в сохранении услуг ВИЧорганизаций. Основная цель - предотвратить распространение ВИЧ в странах региона до тех
8

пор, пока у в Украине не появятся новые доноры в ближайшие годы. По его мнению, еще есть
время для разработки сотрудничества с правительством. Хотя и существуют программы для
лечения и заместительной терапии, есть нехватка программ лечения с государственным и
местным финансированием.
Эти программы финансируются Глобальным фондом в Украине. Фондом вложена сумма 506
250 133: для секс-работников, программ заместительной терапии, снижения вреда, для других
уязвимых групп, а также людей, живущих с ВИЧ, которые нуждаются в поддержке. Еще одна
особенность: Украина находится в процессе децентрализации. Центры, не находящиеся в
столице, получают больше финансирования на мероприятия, а это означает, что они получат
финансирование для программ профилактики и заместительной терапии, финансируемых на
правительственном уровне.
Профилактика ВИЧ и туберкулеза была разработана в начале этого года, но она не
реализована из-за существующей правовой структуры и системы. Проекты ЮНЭЙДС были
реализованы исходя из финансов для уязвимых групп и ЛЖВ. Организация Андрия пытается
объединить различные группы – секс-работников , бывших заключенных, МСМ и другие
группы, чтобы возглавить консолидацию адвокации, уменьшить стигму со стороны
правительства и решать проблемы, которые влияют на всех. Эти неформальные группы более
эффективны, чем простое фокусирование на проблемах. Была создана национальная
платформа сообществ. Следующее заседание платформы состоится в конце ноября. Цель
Платформы - обеспечить стабильность в политике в отношении ВИЧ, попытаться увеличить
представительство уязвимых групп.
Существует Совет и экспертная группа по ВИЧ / СПИДу. Андрий является членом экспертной
группы по ключевым в отношении ВИЧ группам населения, и они работают над адвокацией,
чтобы улучшить представительство потребителей наркотиков, МСМ и секс-работников. Есть
надежда, что на уровне кабинета министров решение о включении одного представителя от
каждой группы будет принято в конце года. В настоящее время состав Национального Совета
по ВИЧ и ТБ составляет 34 человека. Они работают над созданием потенциала в пяти регионах
для своих сообществ и пытаются работать с лицами, принимающими политические решения.
Для его организации очень важным пунктом работы ААЕ является поле обмена опытом
специалистов из разных стран. Особенно они заинтересованы в сотрудничестве с
государственными, региональными и местными органами и в финансировании из
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государственного бюджета на региональном и местном уровнях для обеспечения более
качественной адвокации.
AAE поддерживает адвокационную деятельность, поэтому подобные встречи, по его мнению,
должны происходить один раз в год для улучшения коммуникации и информации в сфере
защиты интересов. Он считает, что техническая и организационная поддержка НПО - еще одна
важная проблема: можно найти финансирование и гранты для работы над проектом, но для
организации нет средств для структурной работы. Что происходит за границей? Каковы
наилучшие примеры для работы в социальных программах и с уязвимыми группами? Каковы
схемы работы в области МСМ?
Украина сейчас активно развивается. Многие молодые люди, работающие в этой области,
сейчас находятся в парламенте. Предварительный бюджет составляет менее половины по
сравнению с деньгами, полученными на адвокацию. Только 32% имеют доступ к терапии.
Впервые в истории будут проводиться программы заместительной терапии со стороны
правительства. Первый раз в истории они не финансируется Глобальным фондом. Все люди в
этой программе будут получать лечение из государственного бюджета и, благодаря
адвокационным усилиям, по более низким цен на лекарства по сравнению с другими
странами, даже с такими, например, как Великобритания. Расширился охват лечением за счет
средств государственного бюджета.
Вопросы для обоих докладчиков
Вопрос молдавской организации: - Если бы вы могли что-то изменить в отношении того, что
сейчас не так, то что стало для Вас приоритетным?
Жанна Виховая: - Трудно выбрать что-то одно, если вы хотите изменить так много. Мы хотели
бы, чтобы нас услышали. Чтобы люди слышали нас независимо от политических факторов.
Хотя мы должны начать с себя. Мы должны укреплять нашу роль в формировании общин и
гражданского общества, отвечая им.
Вопрос украинской организации: - Какой была самая большая проблема, когда вы
организовывали первые встречи с ключевыми группами?
Андрий Чернышев: - Мы боялись, что не примем друг друга, может быть, мы столкнемся с
проблемами ксенофобии или с отчуждением. Но мы работаем с представителями этих
сообществ, они волонтеры. Они просвещены и хорошо информированы. У нас бывают
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ситуации, когда люди, находящиеся в заключении, не настроены дружелюбно к МСМ. Мы
создали обучающие семинары по повышению осведомленности, чтобы они могли узнать их
потребности и стать более терпимыми. Однако таких трудных случаев не так уж много процесс прошел гладко. Необходимо работать сообща, вместе участвовать в адвокации. Если
для одного сообщества существует проблема, такая как заместительная терапия, которая не
работает для потребителей наркотиков, то представителям МСМ и секс-работникам
необхоимо их поддержать. На данный момент в отношении солидарностти все более-менее в
порядке.
Вопрос украинской организации: если я правильно понял, вы добились более низкой
стоимости лечения. Когда Глобальный Фонд входит в страну, они предлагают схему снижения
цен. Как ваша организация повлияла на снижение цен? В странах Балтии, в Латвии, мы не
пытались влиять на государство, потому что то, что государство придумывает и решает, будет
сделано в любом случае, поэтому нет смысла и пытаться на это как-то повлиять.

Андрей Чернышев и Ярослав Зелинский: - Это была наша личная инициатива, это не был
Глобальный Фонд. Наша сеть покупает лекарства, используя средства Глобального Фонда.
Основываясь на доступности лекарств с точки зрения патентов в Украине у нас были
определенные проблемы с фармакологическими компаниями, но у нас было прямое
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соглашение с GSK и другими фармакологическими компаниями: мы выступали как сеть для
снижения цен. Мы – участники международных торговых организаций, таким образом мы
ознакомились и с их требованиями. Мы должны сказать, что международный пул пациентов
включен в этот процесс. Следующий год станет годом самых доступных лекарств в Украине.
Для фармацевтических компаний стало важным иметь соглашение, а не потерять рынок. В
Украине легко получить медицинский патент; В Украине их самое большое число. И все они
являются дженериками, это значит - эти компании не создают ничего нового. Международные
компании регистрируют патенты и обычно могут диктовать цены. У нас сложилась интересная
ситуация с лечением гепатита: препарат-дженерик можно легко продать на украинском рынке.
В официальном письме, отправленном фармацевтической компанией правительству, для
курса были указаны цены в 850 евро, что очень много для нашей страны. Вот почему нам
нужно работать с патентным агентством и напрямую общаться с владельцами патентов. Мы не
должны использовать только одно направление работы, но использовать все конкурирующие
силы на рынке, которые позволяют установить приемлемые цены. Освобождение от
бесплатных или доступных медикаментов произойдет за счет расширения конкуренции.
Лечение ВИЧ осуществляется известными фармацевтическими компаниями. 130 000 человек
зарегистрированы с ВИЧ, поэтому существует необходимость в лечении. Использование
дженериков - способ этого достичь! Наша сеть покупала лекарства по одной цене Министерство здравоохранения использовало средства Глобального фонда, их цена была в
два-три раза выше нашей цены.
Украинской организации: - Я приехал, скажем так, с Востока. Наша идея адвокации - это нечто
политическое. Ваше влияние стало возможным до или после последних политических
изменений в Украине?
Андрий Чернышев: Изменения уже произошли до 2014 года, потому что к 2013 году
гражданское общество смогло мобилизовать разные группы. В 2014 году у нас была
революция, которая дала сдвиг в нашем обществе. Что бы ни случилось, это дало импульс и
привело к изменениям в различных секторах нашей страны, в том числе в сфере
здравоохранения, что весьма впечатляет.

4.3. Дэйдрэ Сиири, «Сеть Перемен» (Change Network), Ирландия

(Приложние 3):
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Дейдре работает в области ВИЧ уже 25 лет. Change Network была предшественницей AAE.
Многие думают, что они родились благодаря опыту Euro Networks.
Как можно укрепить гражданское общество? ААЕ должено стараться быть всем для всех.
Представители гражданского общества всегда упорно трудятся, со временем изменения
становятся заметными. Их самой большой проблемой является финансирование. По мнению
Дейдре, есть нормализация ВИЧ-инфекции, кажется, что насущная проблема решена по всей
Европе, и теперь скорее связана с другими инфекционными заболеваниями.
Наблюдается профессионализация ВИЧ-поля. На протяжении многих лет государственные
учреждения работают на местах, не понимая тонкостей работы с ВИЧ и о том, как он влияют на
повседневную жизнь людей. На одной национальной встрече один из врачей, представитель
государственной системы здравоохранения сказал, что если вы говорите о стигме и ВИЧ, вы
укрепляете стигму (!).
Горячая тема в Ирландии - ПЕП, в других странах все еще насущны медикаменты. Цели НПО поддерживать и наращивать темпы, продвигая права человека ключевых групп населения.
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Иногда можно сказать: я не хочу быть в одной группе с наркоманами или с женщинами,
будучи геем. Однако, если мы говорим о правах человека, мы должны честно ответить и
указать этому представителю сообщества на права человека. Правильно делать правильные
вещи - это показатель того, как оценивать то, что я делаю. Будучи неправительственными
организациями мы рассеяны по всей Европе, но не стоит забывать, что в нашей области
работают фантастические люди.
Однажды в своей песне ирландский певец спросил: "что случилось с затихшими птицами"? Потенциал ААЕ заключается в том, чтобы запеть песню, задавая нам масштаб и предоставляя
необходимую информацию. Чтобы заниматься адвокацией, нужно чувствовать себя сильным:
я должен что-то сделать сам! Но то, что заставляет меня чувствовать себя сильным - это знание
о том, что я поступаю правильно. Масштаб, размах - больше суммы отдельных действий. AAE часть движения, которое является значенимым. У нас есть адвокационная деятельность, а
также исследования в разных точках Европы. Существует информационный ресурс, который
помогает нам чувствовать себя сильнее. AAE предоставляет Информационный Центр. Но он
может быть еще лучше: важно показать больше работы в процессе, чтобы связаться с теми, кто
что-то делает сейчас, это поможет вдохновить и скоординировать действия. Качественные
действия (проект Совместного Действия ЕС) не включают, к сожалению, людей со всей Европы.
Что делает нас сильнее? - Этот вопрос является краеугольным камнем адвокации. AAE может
помочь собрать доказательства того, что мы действуем правильно. Адвокация роли
гражданского общества на европейском уровне удерживает ключевые группы в повестке дня,
делает их более видимыми. Это может улучшить организацию обратной связи в гражданском
обществе, так можно узнать, что происходит в другой стране.
Вопрос о роли AAE: она пассивная, активная или инициативная? В Европе существует
дисбаланс, с уважением к организациям гражданского общества работающими с ВИЧ,
сексуальной ориентацией, употреблением наркотиков, сексом в целом. Сейчас проблема ВИЧ
не столь велика, поэтому мы можем продолжать работу по адвокации, продолжать
заниматься правами человека и группами - наши правительства не смогут сделать это сами.
Поэтому необходимо усилить авиационную деятельность на национальном, региональном и
местном уровнях. Все ли вопросы одинаковы для всех нас? - Нет. Ирландская организация
может играть активную роль в адвокации на национальном уровне. Однако, ей не хотелось
бы, чтобы ААЕ говорила, что надо делать в Ирландии.
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Важным документом является Хартия действий в области качества. То, что хорошо в AAE, - это
профессиональная помощь, которую невозможно переоценить. Все мы - это Европейское
действие по СПИДу.

4.4. Мартин ван Устром, «СПИД-Альянс», Голландия (Приложение 4):

По его мнению, гражданское общество нуждается в более сильной и единой повестке дня и
адвокационной деятельности, чтобы быть хорошо информированными и мобилизованными,
объединенными общей стратегией. У нас есть шанс, и мы должны его использовать - сейчас
или никогда.

Отвечая на три вопроса ААЕ, мы хотим проанализировать текущую ситуацию. Мартин
предлагает, чтобы гражданское общество продолжало играть важную роль в адвокации, как
это было в прошлом. Он считает, что мы нуждаемся в запланированных действиях; нам нужна
сильная и единая повестка дня для адвокации на местах. Главная цель не может заключается
только в том, чтобы подталкивать к разработке соответствующей политики, так как это может
быть лишь одним из способов для достижения наших целей. Нам нужна декларация
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гражданского общества и сообществ, чтобы положить конец ВИЧ, который можно было бы
цитировать в соответствии с текущими запросами. Нам необходимо определить ключевые
проблемы в Западной и Центральной Европе для ВЕЦА, которые находятся в процессе
перехода.
«Объединенный» - означает общий, но не тот же. Нам нужны общие ключевые цели и общие
планы реализации. Следует учитывать региональные различия в Европе. План реализации
может стать нашей основой, которую должны взять на себя политические лидеры. ААЕ должна
взять на себя роль координатора, представляющего повестку дня для ЕС, Европейского Совета
и т.д. Другим важным инструментом может быть Атлас ВИЧ, аналогичный тому, который
создан ЮНЭЙДС для индикаторов по ключевым группам населения.

4.5. Нэйл Муллиган, «ВИЧ в Ирландии», (Приложение 5):

“Дублинский союз по СПИДу” сменил имя два года назад на “ВИЧ в Ирландии”. Для Нэйла
очень важно слышать, что о важности прав человека на этой встрече говориться снова и снова.
В Ирландии существует давняя традиция активного гражданского общества. Важную роль в
этом сыграла церковь. Церковь помогала там, где не было государства, и церковь по-
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прежнему влиятельна и могущественна. Социальная работа церкви сфокусирована главным
образом на бездомности и наркомании.
Защита национальных интересов может привести к дальнейшей изоляции наиболее уязвимых
групп. Однако акцент на правах человека растет в ирландском гражданском обществе. К
сожалению, на данный момент существует еще слабый национальный механизм контроля
правительства за выполнением обязательств в области прав человека. В этой области
отсутствует прозрачность. Текущий спад влияет на общество, особенно на самых уязвимых
людей, которые не могут защитить себя. В Ирландии стоит упомянуть о том, что в настоящее
время все более задействованы люди, живущие с ВИЧ. Вич-позитивные люди представлены в
ирландских СМИ и заседают в соответствующих советах, где принимаются решения. За
последние 10 лет многое изменилось. Безусловно, необходимо поставить права человека и
закон в центр нашей работы.
Конституция говорит о том, как государство относится к гражданам. Основные права
прописаны, и они реализуются через судебную систему. В Ирландии только начинают
использовать их в адвокации и праве на основе таких интересов, как общественный интерес,
создавая правовые альянсы, в которых адвокаты действуют от имени бездомных и других
уязвимых групп.

В Ирландии все меняется: им нужно перестать говорить и наконец завоевать сердца и умы. В
вопросах политики гражданского общества и политики в отношении ВИЧ они должны быть
надежными и заслуживающими доверия голосами, потому что они исходят из базиса, из
непосредственной работы с ВИЧ.

Кроме того, к адвокации ведут и исследования в области ВИЧ. Проведено исследование
влияния северной модели ВИЧ. Отчет, основанный на этом исследовании, был отправлен,
прочитан и обсужден высокопоставленными государственными органами, поскольку он
основан на доказательствах. Вопрос в другом: мы едины в этой дискуссии? Как гражданское
общество мы можем говорить о вещах, о которых правительство говорить не может, а они, в
свою очередь, могут открыть двери, которые мы сами открыть не можем.

Что такое правозащитный подход? Все люди имеют право на защиту и соблюдение прав
человека. Для их реализации в нашей работе, в качестве гражданского общества, мы должны
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рассмотреть пять принципов: законодательные рамки, конвенции, договоры о правах
человека на уровне ООН и ЕС – все это, чтобы хорошо знать и понимать о чем идет речь.

Другим аспектом является равенство, недискриминация и внимание к уязвимым группам
населения, сопровождающееся расширением прав и возможностей этих групп. Существует
множество соглашений, только некоторые из них перечислены в презентации. Как насколько
это помогает, когда мы работаем непосредственно с людьми? Можно обратить внимание на
ситуацию в государствах-членах ЕС и увидеть воздействие этих соглашений на жизнь людей:
например, во Франции статья 8 (о признание транссексуальности) и статья 10 (об оскорблении
главы государства).

Это долгий путь, но это то, чего можно достичь. На местах, локально мы можем создать
коалиции и задать вопросы: кто является лицами, принимающими решения, и каковы
обоснования этих решений? Еще одна вещь, способная помочь – инструмент продвижения и
защиты прав человека, он является, можно сказать Библией прав человека в Ирландии, и
выдается всем новым сотрудникам.Важное дело, в котором ААЕ могло бы помочь - это
наращивание потенциала, тренинги для людей, живущих с ВИЧ.

Вопросы:
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К Найлу и Дейрдре о ситуации в Ирландии: - Насколько хорошо ваше правительство
финансирует лечение для профилактики ВИЧ? У вас есть информация? Как обстоят дела с ПЭ
профилактикой? Будет ли она реализовываться?
Дейрдре: - Лечение ВИЧ является бесплатным для всех. В Ирландии нет ПЭП. Мы смотрим на
рекомендации и удивляемся. Что-то, что уже доказало свою эффективность, нуждается еще в
сроке в два года для написания рекомендации. Это задержка происходит по клиническим и
медицинским причинам.
Всем: - Ситуация с ВИЧ-позитивными людьми за последние десять лет изменилась с
замалчивания до очень активного. Как это произошло? Как известно, в Восточной Европе
контрпропаганда использует ВИЧ как модель «западной ценности», которую не следует
принимать в Восточной Европе.
Мартин: - Это была тяжелая работа, очень тяжелая. Альянс работал 2 или 3 года, культивируя,
выстраивая самоуважение и уверенность в себе. Один человек был спикером и у него
случилось профессиональное выгорание, затем был пробел в работе. Чтобы быть
продуктивными, нужно иметь несколько человек, чтобы они могли сменять друг друга и
формулировать заявления вместе.
Дейрдре: - Национальный комитет по стратегии в связи со СПИДом разрабатывал
многосекторальные меры реагирования, стартовавшие в 1992 году. В нем приняли участие 4
представителя от гражданского общества; один из них должен был быть ВИЧинфицированным. В течение нескольких лет люди умирали от СПИДа, а затем были пробелы,
там, где не было представителей, потому что тогда еще не было организаций. Организации
гражданского общества пытались получить репрезентативную структуру. Мы хотели, чтобы
они представляли всех людей с ВИЧ, что привело потом к положительным результатам.
Насколько эффективны изменения, зависит от того, кто участвует.
Вопрос: - Проводится множество исследования, но есть ли у нас доказательства?
Ответ: - Исследований продолжается. Если бы мы могли получить информацию о том, что
происходит раньше, чем они были опубликованы, то оно могло бы быть полезно для НПО. Во
второй половине дня мы можем обратиться к теме исследований.
Вопрос: Влияют ли меры жесткой экономии на антиретровирусную терапию? Являются ли
они достаточно сильными, чтобы ставить под сомнение цены на лекарства?
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Дейрдре: - Я не думаю, что меры строгой экономии имеют такое влияние, потому что лечение
бесплатное. Но это может оттолкнуть потребителей наркотиков или бездомных от обращения
к предложенным услугам. В Ирландии растет бездомность. Медикаменты на ВИЧ поступают из
больничного бюджета, поэтому никто не знает, сколько они стоят по больничной системе. ПЭП
является новой и дорогой в Ирландии - это то, что встретило сопротивление. Некоторые
лекарства в 80 раз дороже в Ирландии, чем в Британии. Многие из них сделаны в Ирландии, и
фармакологическая отрасль обеспечивает рабочие места для многих. Если мы идем из
европейской сети, то мониторинг и отчетность остаются очень важными компонентами.
«Теневая отчетность» возвращается с завидной регулярностью, но правильный способ сделать
это еще не найден. Платформа Плюс, например, стала своего рода неудачей. Как можно
собирать данные лучше с точки зрения сообществ? Прекращение СПИДа к 2030 году, 90-90-90 - это нереалистичная цель. Как мы можем справиться с негативной динамикой в Европе? Как
прийти к планам политики, которые достижимы и полезны для всех?
Презентация постеров

4.6. Игорь Медвид, «HPLGBT», Украина (Приложение 6):
По мнению Игоря, нам необходимо сотрудничать с НПО, которые могут создавать теневые
отчеты собирать данные, чтобы иметь альтернативу правительственным отчетам. Его
организация работает над сексуализированным насилием в отношении женщин и защитой для
транс мужчин и женщин. Транс-сообщество в регионе находится на первом этапе развития, в
консолидации они все еще формируем свой голос.
В этом отчете они видят большие возможности и потребность в помощи AAE, чтобы заявлять о
своих потребностях и требованиях и продвигать их. Вопрос о роли и влиянии гражданского
общества: ему необходимо разработать новый профиль для работы в более эффективном
сотрудничестве с государственным сектором. Глобальное развитие показывает, что транссообщество участвовало в формировании стратегий, которые могли бы быть реализованы и
для Украины. В связи с этим они старались быть в курсе последних событий, проявлять
инициативу и разрабатывали стратегию внутри своей организации, где они пытались включить
транс-людей в спмсок представителей ключевых групп населения. Они видят в этом списке
МСМ, работников секс-бизнеса, но не трансгендеров. Если они говорят о расширяющихся
ключевых группах, им также следует говорить о трансгендерах.
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В названии ААЕ - Игорю нравится слово «действие» - оно не может быть пассивным! AAE могло
бы помочь, приняв, например, во внимание сегодняшние рекомендации членов: Мы слышали
о «Библии прав человека». Было бы здорово увидеть этот джокумент на русском языке,
потому что русский - это лингва-франка для нашего региона, нашего связующего языка. Если
мы говорим о целях ООН до 2030 года, то их невозможно достичь, не обращаясь к Востоку
Европы.
Что касается координационных элементов, они хотели бы использовать их в своих
организационных документах. Было бы хорошо, если бы их члены были частью
координационного органа ААЕ и наоборот. У них есть члены в украинской коалиции по охране
здоровья мужчин, в которой принимает участие Игорь. Они уже стали более заметными, более
видимыми и услышанными.

Важно использовать международный опыт. Если нет доступных цифр, статистики, которые
представляют ситуацию транс-людей, то и не возможна эффекстивная адвокация для них.
Можно многое узнать из метаанализа данных.

4.7. Елизавет Антониаду, «Центр за Жизнь», Греция (Приложение 7)
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Организация Елизвет оказывает поддержку ЛЖВ и их семьям с 1991 года. Сюда входят
специальные услуги. Добровольцы играют важную роль в этой работе. И ВИЧ-положительные
и ВИЧ-негативные сотрудники важны для совместной работы. Этот опыт относится они
получили в последние 5 лет. Их адвокационная деятельность связана с тремя основными
направлениями: создание эффективных сетей среди организаций, использование средств
массовой информации и социальных сетей для оказания давления во имя достижения
социальной

справедливости. В этом году АРВ-терапия заканчивается - это отражает

отношение греческого правительства к больницам. Его нужно изменить, необходимо
предупредить правительство. В прошлом году правительство не приняло необходимых мер, и
в течение нескольких недель наблюдалось отсутствие АРВ-терапии.

Организация пыталается найти неформальные способы помощи, протеста и вмешательства.
Борьба с ВИЧ связана со стигмой. Текущие последствия, которые они должны преодолеть, и
два достижения в Греции (см. Плакат).
Роль ААЕ должна быть активной и инициативной; оно должено быть обозревателем ситуации
для Европы и Центральной Азии.

4.8. Толибджон Сайдалиев, «Судманд», Такжикистан (Приложение 8):
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Что касается того, как гражданское общество может поддерживать свою роль, Толибджон
считает, что в нынешней ситуации Таджикистан находится в опасности из-за недостатка
средств для профилактики ВИЧ. Гражданскому обществу необходимо продолжать диалог и
собирать информацию для продвижения национальной политики в отношении ВИЧ и
продвижения реформ, которые могли бы быть полезными и решать существующие проблемы.
Они нуждаются в более активном образовании коалиций среди активистов, которые должны
обмениваться информацией и организовывать встречи для заинтересованных групп. В этом
регионе можно и нужно укреплять гражданское общество. Разработка целевых программ
финансирования без привлечения или включения лиц из этих общин является нашей самой
большой проблемой: необходимо говорить об интеграции усилий различных организаций.

В 2012 году они предложили 4 вида услуг: две из них были предложены другими
общественными организациями, а две - НПО Толибджона. Благодаря этой программе,
поддерживаемой организацией в Нидерландах, они смогли оказывать услуги, связанные с
ВИЧ; остальные 65% услуг предлагают государственные организации здравоохранения.
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Какова может быть роль ААЕ в плане адвокации? - AAE является важным источником
технической поддержки для своего региона. Оно может научить гражданское общество тому,
как использовать новаторские демократические инструменты для создания доказательных,
баз данных на региональном и национальном уровнях, чтобы с ними можно было бы прийти к
к своим правительствам. AAE может развивать техническую поддержку представителей
гражданского общества в ходе переговоров между гражданским обществом и политическими
руководителями, чтобы они сотрудничали с гражданским обществом для разработки
национальной стратегии по противодействию ВИЧ.

4.9. Хана Малинова, «Блаженство без риска», Чехия (Приложение 9):
«Блаженство без риска» - это организация с целевой группой - секс-работники. Они уже 24 лет
на социальном рынке, в следующем году будет 25-летний юбилей. Они предоставляют
медицинские услуги (следует полная информация об организации). Большинство женщин
сообщают о сексе без презерватива. Одним из образовательно-просветительских методов,
используемых организацией социальный театр с участием секс-работников.
На плакате изображен транс-человек. Он очень знаменит и работает в организации
«Праголик». Он может показать вам специальные места в Праге с темными углами - так что,
если вы приедете в Прагу, попросите его провести экскурсию.
Организация «Хана» в течение последних двух лет проводила исследования о насилии в
отношении секс-работников. Завершение исследования состояло в том, что социальное
клеймо очень тяжело. Стигма - это худшая вещь, с которой они сталкиваются.
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Ятамзе Вирулашвилли, «Женский Центр», Грузия
(Приложение 10)

4.10.

Ятамзе поблагодарила за приглашение, за возможность присутствовать и встретиться со всеми
участниками, которые делает важную работу в Восточной и Центральной Европе. Спасибо
украинским коллегам, показавшим как много можно добиться за короткое время. В Грузии не
так уж критично, благодаря Глобальному фонду, который работал хорошо. Однако, через 2
года фонд уйдет из Грузии, и организация Ятамзе ищет способы продолжить свою работу.
Грузинское государство хочет, чтобы они продолжали работу, но из опыта Ятамзе и ее
организации это будет не так просто. Они 19 лет работают в области прав женщин, работают с
различными уязвимыми группами женщин, и у них есть правозащитный подход. Они
разработали план и считают, что он будет работать. Людям необходимо защищать и
продвигать свои права. Они делают свою работу на уровне сообществ: местные группы
настолько активны, что чувствуют потребность и могут объединиться для защиты своих прав.
Являясь членом агентства для

Восточной и Центральной Европы, Ятамзе может

засвидетельствовать, что Восточной и Центральной Европе организации встали на защиту
права на аборт в Польше. Все группы должны отстаивать свои права, чтобы заставить
правительства услышать их и осуществить соответствующие Изменения в законодательстве и
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на нормативном уровне. Они должны взять на себя управление, необходимо досконально
знать проблемы, над которыми нужно работать.
В этом состоит будущий путь на уровне гражданского общества и организаций гражданского
общества. Какие это могут быть группы? Они могут координировать действия с организациями
в той же области. В Грузии существует хороший закон: муниципальные органы имеют
собственный фонд, и жители общин могут подавать заявки на проекты в муниципалитетах, и
это финансирование будет выделено соответствующим образом. Что на эти средства может
быть сделано? На уровне Глобального фонда - на уровне регионов, муниципалитетов существует множество социальных служб, которые были созданы. Эти службы говорят, что им
нужна адвокация. Они знают, как быть автономными и независимыми. Им нужна или
непосредственная помощь или помощь для адвокации законов и лоббирования. Многие
нужные законы еще не были приняты, их не существуют, поэтому есть необходимость в их
разработке. Не новость для всех международных организаций, работающих в наших странах,
что существует проблема финансирования. Финансовая помощь будет прекрасной помощью
именно в том случае, если с ней реялизуются совместные действия на уровене сообщества, с
этими сообществами, чтобы они могли продолжить работу с надлежащим финансированием.

5. Усиление гражданского общзества – роль ААЕ в поддержке его членов.
Секционные заседания в рабочих группах были основаны на предложениях членов AAE в
первой половине дня. Запланировано четыре рабочие группы (одна на русском языке с
упором на потребности и требования существуют в странах, не входящих в ЕС) и три
тематические рабочие группы по мониторингу, созданию потенциала и коммуникации.
Основные вопросы для рабочих групп:


Каковы основные цели или стратегии, в реализации которых Вам требуется
поддержка?



Какую именно помощь может и должно предоставлять AAE?



Какая еще поддержка вам нужна и кем она может быть предоставлена?
 Презентация результатов рабочей группы
 Краткое содержание сессии с рекомендациями для Европейского Действия по
СПИДу

5.1. Работа в группах
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После мозгового штурма и обсуждения группам необходимо было обобщить дискуссию и
ghtlcnfdbnm на пленарном заседании 5 ключевых моментов.

Презентации результатов работы групп
1) Мониторинг
2) Потребности и поддержка: каковы потребности и роль ААЭ в их обеспечении? (Только на
русском)
3) Наращивание потенциала
4) Коммуникация и информация

5.1.1. Рабочая группа: Мониторинг
Координация: Махаэль Кроне
Представление результатов и обсуждение: Брайан Уэст, EATG

Группа сформулировала четыре пункта вместо пяти:
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A - Мониторинг политики и профилактика: набор инструментов для обеспечения
стимулирования правильных процессов, как это было сделано AAE в Латвии с с известной
ситуацией относительно начала лечения. AAE может оказать давление на местные органы
власти. Необходимо следить за реализацией политики на этом уровне.
B - Следить за тем, насколько соблюдаются права человека
C - Устойчивый мониторинг долгосрочных тенденций - не только то, что происходит сейчас, а
что произойдет с течением времени. Как улучшить качество услуг и какие ресурсы могут быть
использованы.
D - Мониторинг мониторингов. Данные мониторинговых организаций иногда упрощаются
настолько, что могут стать вредными. Гражданскому обществу необходимо контролировать
качество данных в отношении реальной ситуации, в которой они работают.

5.1.1. Рабочая группа: Коммуникация и информация
Координация: Оксана Паноченко
Представление результатов: Марианела Клока, PRAKSIS

A - Интерактивная и благоприятная коммуникация. Взаимодействие: обратить внимание на
то, что коммуникация идет от офиса к членам, но также и в другом направлении. Обеспечить
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платформу для создания сетей и обеспечения возможности общения - раннее включение во
взаимодействие.
B - Картирование сетей и инициатив. Некоторые инициативы уже существуют - не изобретать
велосипед! Картирование необходимо, чтобы понять, кто что делает. Это также включает
обмен передовым опытом.
C - Определение ключевых тем каждый год и отображение ситуации в каждой стране.
Мониторинг происходящего на национальном уровне на стандартизированной основе.
D - Сопровождение контента обозначает ключевые моменты для каждой проблемы и делает
контент доступным для различных видов использования.
E - Разработка шаблонов для адвокации помогла бы участникам использовать то, что
происходит в другом месте для влияния в их собственных странах. Форум гражданского
общества приводит интересные вещи - «об этом говорилось на форуме, и мы хотим, чтобы вы
продолжили заниматься этими вопросами». Другие могут поддержать ваши адвлкационные
усилия.

5.1.2. Рабочая группа: Потребности и поддержка
Координация: Ольга Алекандрова
Представление результатов и дискуссия: Андрий Чернышев, Гей Альянс

А - самое главное - это необходимость институционального развития наших сообществ.
Участвующие организации обычно получают деньги для реализации конкретных проектов. Но
они не могут получать деньги, чтобы развиваться структурно, потому что доноры не считают
эту тему достойной. Через два года, когда Глобальный фонд уйдет из стран - организации
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могут прекратить свое существование. Вместо этого они могли бы обучаться или общаться с
новыми донорами, которые помогают в структурном и организационном развитии.
B

-

Полные

и

надежные

данные.

Существует

два

типа

данных:

официальные

правительственные данные об уязвимых сообществах, которые не отражают ситуацию в
реальной жизни. AAE могла бы помочь отстаивать этот вопрос через ВОЗ или CDC в США и
других структурах, которые помогли бы собрать достоверные данные, отражающие ситуацию,
которая действительно имеет место в сообществах.
C - Сотрудничество между гражданским обществом и государственными органами или
органами власти. В странах региона оно слабо. Они могли бы использовать усиление роли
сообщества в различных координационных комитетах стран. В Украине на данный момент
организации хотят включить трех представителей уязвимых групп в механизмы национальной
координации. Через три месяца в комитетах появятся секс-работники, МСМ и потребители
наркотиков.
D - Недостаточный доступ к услугам: к лечению, недостаточный доступ к превентивным
механизмам. Какая поддержка может быть? - Это адвокация, организации могут использовать
контакты AAE. Адвокация проводится на Форуме гражданского общества. Это вопросы,
которые можно решить на таком уровнях. Здесь могут помочь разнообразие организацийучастников.
E - Уничтожение законодательных барьеров, препятствующих доступу к услугам, связанным
с ВИЧ. К сожалению, в Украине их много. Секс-работа - это преступление. Например, в других
государствах действуют другие правовые акты, касающиеся употребления наркотиков. В
России существует законодательство против ЛГБТ сообщества. Если нечто важно для обмена
передовым опытом надо увидеть, как может возникнуть диалог между официальными
лицами и гражданским обществом. К примеру, они могли бы привозить экспертов в Берлин,
где они могут увидеть, что некоторые вещи возможны и как это сделать. Участники рабочей
группы твердо верят, что за нежеланием менять законы стоит недостаток информации.

Транс сообщество действительно нуждается в таких знаниях, потому что нет данных о том, о
количестве таких людей и о распространении ВИЧ, и какие законодательные препятствия
могут быть устранены. Стоит упомянуть страны Балтии, которые находятся в промежуточном
положении в этом вопросе между Восточной и Западной Европой. Теа законодательства в
отношении транс-людей: они не видны, их нет на официальном уровне в Восточной и
Центральной-Восточной Европе. Вот почему организации-члены занимается аналогичными
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аспектами. Что касается институциональной поддержки, то, как уже говорилось, на Форуме
гражданского общества, Think Tank не обращает на них внимания или не признает их
организации в качестве равноправных участников. Мы узнали сегодня: в координационном
механизме по странам они вынуждены внедрять программы Глобального фонда, но когда
Глобальный фонд уходит, неясно, как будет продолжаться работа. В своих странах
организации приглашают одну или две НПО, и один человек пытается представить 5
различных групп. Они не предоставляют людям доступ к информации, думая, что люди не
смогут ее понять или не будут знать, что делать с этой информацией. Именно поэтому члены
ААЕ просили предоставить им возможность контролировать и научить выступать наравне с
правительственными организациями. Они хотят войти в сеть, аналогичную транс-сети, и
бороться за свои права.
Первая группа уже заявила, что необходимо организовать мониторинг. Наша группа также
пришла к такому выводу. Некоторые организация рабочей группы являются активными
участниками Форума гражданского общества - мы говорили о ПЭП, о том, как далеко мы
продвинулись, но все еще есть страны, которые говорят о нехватке услуг, лечении АРВпрепаратами. Они все еще находятся на этом уровне. На регион Восточной Европы и
Центральной Азии должно быть обращено больше внимания. Рабочая группа хочет, чтобы эта
тема была рассмотрена и решена. Они хотят, например, тестировать, видеть результаты своей
работы и решать проблемы, которые есть и оценивать цели относительно существующего
тестирования. AAE следует ответить на вопросы в течение 3 месяцев, и они должны
чувствовать, что они как организация берут ответственность за свой регион. Без этого сложного
региона не достигнуть наших целей.

4.1.4. Рабочая группа: Наращивание потенциала
Координация: Анке Ван Дам,
Презентация и дискуссия: Хильке Клюмб, Deutsche AIDS-Hilfe
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A - Platform + / to connect - больше для обмена информацией, чем в качестве базы данных.
Кроме того, мы ищем сотрудничество и постоянства.
Б - У нас самый ценный социальный капитал - членские организации и люди. Надо узнать, как
извлечь больше пользы из социального капитала друг друга? - возможно, с помощью
платформы или других способов.
C - Необходимость увязки конвенций по правам человека с практической работой. Права
человека являются важнейшей частью нашей работы. Как использовать соглашения в
повседневной работе? Необходимо инвестировать в связь с этой областью.
D - Работа с религиозными лидерами должна обеспечить обучение для ОМС, чтобы они
могли установить контакт и работать с религиозными лидерами.
E - Социальные сети и интернет-маркетинг. Вебинары могли бы стать средством для
проведения тренингов.

6. Стратегические направления ААЭ на 2018-2021 гг.
- Каковы ключевые вопросы, которые должны двигать вперед процессы в течение
последующего времени?
- Какую работу совершило ААЕ?

Михаэль Кроне (Приложение 12):
Майкл поблагодарил участников за их вклад. Он хотел бы сделать их более конкретными в
отношении плана на будущее в программе - 2018-2021 гг. У AAE есть грант от Европейской
Комиссии до 2017 года. Чтобы подготовиться к следующему этапу, вклад членов чрезвычайно
полезен. Чтобы представить это в перспективе, Михаэль описывает текущий план работы.
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Существует три основные цели:

1. Обеспечить вклад гражданского общества в региональные и национальные политики в
области ВИЧ / СПИДа
Члены уже слышали о Форуме гражданского общества, организуемом EATG и AAE,
консультативном органе Европейской комиссии, на который собираются организации
гражданского общества из ЕС и стран-соседей. Также существуют Комиссия и Агентства. Это
орган, где AAE может отвечать на вопросы, вести дискуссии и т. д. Форум гражданского
общества выглядит очень техническим, но он может решить, что наиболее важное в повестке
дня, и заявить соответствующие темы перед Комиссией и агентствами. AAE также участвует в
Think Tank, состоящем также из представителей правительств (министерств здравоохранения,
органов общественного здравоохранения). Помимо этого, ААЕ принимает участие в
конференциях, консультативных советах, совместных действиях, проектах, чтобы обеспечить
возможность услышать голоса гражданского общества. С прошлого года AAE имеет место в
координирующем органе программы ЮНЭЙДС (КСП). Там AAE заявляет европейскую
перспективу с точки зрения организации гражданского общества.
В рамках этой задачи AEE также реализует следующие проекты:
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1. Европейский правовой форум по ВИЧ - доступ нелегальных мигрантов к лечению с форумом,
состоящим из 10 членов ААЕ.
2. Доступность лечения - три адвокационных тренинга по доступности лечения, которые
продолжатся и в следующем году (три региональных тренинга).
3. Добровольное консультирование и тестирование на базе сообществ (CBVCT) осуществляется различными проектами и сетями с предоставлением большого объема
данных. AAE завершает работу над этим проектом на европейском уровне.
4. Упрощение доступа к профилактике ВИЧ для геев и других МСМ - также завтра ААЕ проведет
совещание по использованию мобильных приложений для геев в целях профилактики и
распространения информации. Более того, AAE участвует в инициативе ПЭП в Европе.
5. Совместные действия по снижению вреда (HA-REACT). В этом совместном с другими
организациями проекте AAE выполняет функцию распространения информации.
6. В проекте ESTICOM AAE отвечает за популяризацию первого обследования и тренингов для
работников здравоохранения, работающих в гей-сообществах.
2. Обмен и обучение
• Обмен знаниями и сотрудничество между членами AAE, партнерами и другими
заинтересованными сторонами. Для этой цели мы перезапустили Информационный центр,
находящийся в процессе постоянного обновления.
• Перезапуск веб-сайта AAE, хорошо работает как база данных для всех организаций-членов,
чтобы искать организацию, с которой члены могут захотеть связаться, к примеру, когда вы
хотите узнать о проблеме в той или иной стране.
• Улучшилась работа с социальными сетями. AAE - это двуязычная сеть на английском и
русском языках.
• Первая Встреча организаций-членов ААЕ, вносящая важный вклад в мероприятия,
перечисленные в рамках второй задачи.

3. Обеспечить руководство ААЕ через его Правление
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Руководящий комитет является важным органом ААЕ - многие его члены находятся здесь. Наш
бюджет: см.приложение, составляет 330 000 евро в этом году. Это не много, но этого
достаточно, чтобы продолжать эту работу.
Основными тематическими областями 2015-2017 гг. Являются:
• Улучшение доступа к услугам и лечению ВИЧ для мигрантов с нелегальным статусом
• Доступность лекарств, особенно в отношении лечения ВИЧ и гепатита С
• Добровольное консультирование и тестирование на уровне сообществ вне медицинских
учреждений
• Расширение доступа к профилактике для геев и других МСМ (ПЭП, мобильные приложения
для геев)
• Адвокация новой структурной программы на уровне ЕС
• Адвокация на международном уровне (КСП ЮНЭЙДС)
• Сокращение стигмы и дискриминации в целях обеспечения доступа к профилактике,
лечению для ключевых групп населения в качестве общей темы
Основываясь на результатах этой встречи, AAE подаст заявку в Европейскую комиссию на
новую рамочную программу на четыре года в 2017 году. AAE создаст свою стратегическую
программу на 2019-2021гг.

7. Открая дискуссию по основным тематическим областям ААЕ в ее
предстоящей рамочной программе

7.1. Обсуждение начинается с мозгового штурма и ключевых слов
Были названы следующие темы
1) Доступ к медицине, включая гепатит и туберкулез
2) Доступ к профилактике для уязвимых групп
3) Борьба против стигмы
4) Что касается профилактики и снижения вреда - подчеркните охват, потому что в Западной
Европе говорят, что она имеется повсеместно, не понимая, что она доступна, например, только
в отдельно взятой тюрьме.
5) Добавить о тюрьмах и лечении - в некоторых странах люди лечатся лекарствами,
купленными у министерства юстиции, и не сообщают о том, какие это лекарства и качество их
качество.
6) Повышение качества касается всех.
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7) Права человека, криминализация и правовые препятствия на пути решения проблем ВИЧ
8) Мигранты долгое время не получали должного внимания - речь идет не только о тех, у кого
нет документов, но и о многочисленных препятствиях для тех, у кого они есть.
9) Усиление людей с ВИЧ, чтобы они возвышали свой собственный голоса, а не только
позволяли представлять себя. AAE: добавлено к пункту борьбы со стигмой.
10) Недостаточное представительство стран, где распространенность инфекции достаточно
велика.
В Руководящем комитете AAE сейчас нет Испании или Португалии, но есть люди из Южной
Европы – например, из Греции.
11) Заявление мальчика на картинке - посещайте школу и проводите выборы для учащихся узнайте, что люди с ВИЧ являются частью общества. Как люди живут в обществе, информация,
образование - так как же бороться со стигмой? - AAE: - Образование - это ответ.
12) Профилактика является очень общей проблемой - это может быть снижение вреда,
тестирование, презервативы, информация, приложения. Ключевым словом тут является
доступ.
13) Необходимо работать с представителями правительства - если правительство не будет
сотрудничать, невозможно будет что-то измененить. AAE следует сосредоточиться на том, как
работать с правительством в качестве стратегической темы. Что касается каждого аспекта и
точки зрения, AAE может организовать отдельное совещание. Многое нужно сказать о каждом
из этих моментов!

7.2. Приоритизация и обоснование
Самый высокий приоритет: доступ к лечению и доступ к профилактике. Политика ЕС в ментшей
степени занимается доступностью медикаментовю. Доступ к лечению - AAE добавляет гепатит
и туберкулез.

Параметры

- цена, интеллектуальная собственность, доставка, система, требования

пациентов, прозрачность (точное знание о том, кто получает лечение, цены, исследования и
разработки и т. д.); Медицинские протоколы, государственное финансирование программ
здравоохранения, предварительные условия, знания о лечении, доказанные знания, лечение
как профилактика.

Что необходимо добавить:
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Правила, относительно интеллектуальной собственности из Европы или Америки должны быть
упрощены. На примере Гилеада мы видим, что прибыли были использованы для оплаты
держателей акций, а не для оплаты дополнительных исследований. Странно говорить об этом
в 2016 году: цены не могут гаранторовать прибыль, цена должна быть открыта и выставляться
сообществом. Права на интеллектуальную собственность явно являются причиной высокой
цены на медикаменты в США, но этого нет в Европе. Мы можем уйти с этой встречи с одним
вопросом - что такое инновация, если она недоступна? Это возможность для стран ЕС с
наиболее высокими показателями инфекции получить принудительные лицензии, выданные
Соединенными Штатами. Страны евро не знают механизма, который можно использовать в
экстремальных условиях, и это касается не только политических обстоятельств.

Теперь о доступе к профилактике:
• PEP, PrEP
• Снижение вреда
• CBVCT
• Доступ к презервативам
• Международные стандарты
• Нормативные рекомендации
• Передовые практики
• Нормализация гомосексуальности
• Межсекциональность
• Есть более чем одна уязвимая группа: МСМ, транс, секс -работники, транссексуалы и т. д.

Дальнейшие реплики о том, как сфокусировать еще больше:
• PrEP: что будет формулой для внедрения в странах Восточной Европы, в которых она не
будет предлагаться еще в течение 5-6 лет?
• Международная инициатива по вакцинам против СПИДа
Политика ЕС
• Основа для всех других работ
• Консервативная среда
• атмосфера «Анти-ЕС»
• Основной разрыв в Восточной Европе между правительством и гражданским обществом
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• Политика ЕС со стороны государств-членов, у нас только голоса правительств, и мы должны
предоставить другой голос
• Регион ВОЗ в Европе включает Центральную Азию и быстрый путь к прекращению СПИДа в
2030 году
• Интеграция гепатита и туберкулеза

Организаторы не хотели тратить много времени, подводя итог: им удалось действительно
сосредоточиться на некоторых ключевых вопросах. На некоторые хороших идеях стоит
сфокусироваться в дальнейшем.

8. Заключительные слова: Анке ван Дам, председательница
Правления ААЕ
Анке отметила, что подвести итог очень сложно, потому что это был очень наполненный день.
Заседание было начато с 5 очень хороших презентаций и 5 очень хороших плакатов. В них
были даны ответы на вопросы, заданные Правлением. Стало ясно, что гражданское общество
уже многое сделало для повышения осведомленности о ВИЧ, снижения цен, увеличения
бюджетов. В Украине организации имеют бюджет для ОЗТ, гарантируют медицинские услуги. У
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участников действительно много проблем: Восточная Европа и Центральная Азия находятся
под влиянием России, где ключевые группы населения не включены в повестку. Наблюдается
сокращение внимания к правам человека. Не смотря на это мы должны терять этот фокус из
виду!
ААЕ должно взять на себя роль обеспечения, предоставления технической помощи, должно
«запеть песню», должно собрать доказательства, чтобы сделать адвокационную работу на
основе общего видения и сильной и единой повестки дня, не должно молчать, а должно
сосредоточиться на правах человека, должно собирать лучшие примкры работы гражданского
общества.
Анке поблагодарил 10 докладчиков за их работу: они легли в основу остальной части дня. Она
поблагодарила всех членов за активное участие и вклад и за то, что приехала в Берлин. Она
поблагодарила Маттиаса за очень хорошую модерацию и переводчиков за прекрасный
перевод. Она поблагодарила секретариат - Михаэля, Оксану, Ференца и Алексея. Без усилий
всего офиса AAE не получилось бы этой встречи.
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8.1. Заключительные предложения от участников
- С удовольствием присоединился и встретил снова так много интересных людей
- Хороший формат, много делайте и делитесь опытом, оценивайте потребности и обед
был хороший.
- Это не просто - проводить встречи на английском и русском языках, и вам удалось
сделать это с легкостью, можно только поздравить!
- Чувствую себя как на рождественской вечеринка, как в семье.
- После сегодняшней встречи я чувствую себя частью чего-то большего, это делает более
уверенными и сильными в борьбе.
- Восток встречает Запад и наоборот и показывает, что мы - одна Европа.
- Много узнал , и узнаю еще больше, потому что я был здесь и учился у всех вас, так что
спасибо.
- Меня вдохновляет сегодняшняя встреча и возможность, которую вы нам дали.
- Спасибо организационному комитету - встреча прошла очень успешно. Получили много
знаний о том, что делается в стране. Надеюсь, в будущем мы сможем сотрудничать.
- Спасибо всем – беру с собой много новых перспектив, от прав человека до пути к
эффективной терапии.
- Спасибо всем, что приехали в Берлин, где Восток встречается с Западом
- Спасибо, это была очень вдохновляющая встреча.
- - В секторе НПО есть много разговоров и встреч - теперь, я думаю, есть повод говорить
больше и выяснить, как лучше работать на разных уровнях.
- Многому научился и получил новые перспективы - это был классный день.
- У нас в Европе языковая стена, и мы сделали шаги, чтобы сломать ее, спасибо.
- Это был уникальный день для меня - спасибо всем и ААЕ. У меня теперь много
замечательных идей для обсуждения с моими коллегами в Греции.
- Благодарю вас и действительно с нетерпением ждем следующей встречи.
- Как человек, находящийся на краю Европы, я горжусь и рад встретиться с людьми с
другого края Европы.
- У меня появилась новая мотивация для моей работы - большое спасибо за эту встречу.
- Это было полезно и информативно - спасибо ААЕ!
- Я хотел бы поблагодарить вас - несмотря на то, что мне пришлось ехать издалека, вы
пригласили меня. Из страны перевозок, которая является источником наркотиков.
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