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Действия для вовлечения сообществ и политики 
в Восточной Европе и Центральной Азии 

 

e 

Анке ван Дам, AFEW International 

На пути к конференции 
СПИД 2018 





  Для чего? 
 
 

• Чтобы повысить осведомленность о эпидемиях ВИЧ, ТБ и вирусных 
гепатитах в странах ВЕЦА и представить проблемы и достижения 

 

• Чтобы позволить врачам, активистам, исследователям, политикам 
получить доступ к последним событиям в области профилактики, 
лечения и ухода 

 

• Чтобы «открыть» регион и облегчить связь, обучение и создание сетей 

 

 



  С кем? 
 
 • AFEW совместно с GNP+ и Европейской Сетью Снижения Вреда, в 

качестве основной группы 

 

• другие сети ECUO, ECOM, SWAN, сеть евразийских женщин по 
СПИДу 

 

• В тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел 
Нидерландов 

 

 



 
Что? 
 
 

- Увеличение участия политиков с помощью 
активного вовлечения, ознакомительных поездок и 
встреч на высоком уровне 

- Расширение участия представителей организаций 
на основе сообществ на конференции: 
Стипендиальный фонд - усилия по привлечению 
дополнительных средств; обеспечить перевод на 
русский язык 

 



Усиление сообществ и НКО 
Фонд малых грантов 

• Исследования на базе сообществ - 25 заявок от сообществ из 
региона ВЕЦА  

 

• СПИД2018  

Фонд малых грантов  

для устранения стигмы и дискриминации 

- скоро начнет свою работу 

 

 



Обучение и поддержка 
• Обучение исследованиям на уровне сообществ 

• Вебинары по анализу данных 

• Обучение «как писать тезисы и применять результаты исследований в 
действии» 

• Обучение «как делать презентации» 

• Курс электронного обучения по теме исследований на основе сообществ 

• Бесплатный доступ к обучающему модулю по написанию реферата на 
английском и русском языках 

• Обучение и руководство по активному участию в рабочих группах 
конференции СПИД2018 



Привлечение руководителей и 
политиков 
 

• Посол по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам и 
по СПИДу Гн. Ламберт Гринс посещает Центральную Азию  

• Образовательная поездка голландских политиков в регион ВЕЦА 

• Посещение группы политиков из региона ВЕЦА Голландии  

• Встречи политиков на высоком уровне  

с политиками из ВЕЦА 

 



Привлечение других актеров….. 

• Составление карт и анализ заинтересованных сторон EECA 

• Координация с региональными сетями ВЕЦА  

по совместной повестке дня (Программа 

 конференции и Глобальная деревня) 

• Связь с медиками и заинтересовать их 

• Языковая поддержка делегатов (добровольцы, 

студенты) 
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Основные даты 

      1 декабря 2017: 

Открытие подачи заявок: на рефераты, регистрацию, семинары, 
сопроводительные мероприятия, участие в Глобальной деревне и 
молодежной программе, выставке и получение стипендий                     
     Февраль 2018:  

Закрытие подачи заявок: на рефераты, участие в Глобальной деревне, 
молодежной программе, воркшопах и на получение стипендий 

      Апрель: 

Открытие подачи: на рефераты –(поздняя подача), на волонтерское участие 

Закрытие подачи: на сопроводительные мероприятия и выставку постеров 
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2017 2018 Сентябрь Октябрь Декабрь Январь Февраль  Март Апрель Май СПИД 2018 

Заявки на пред-
конференцию 

Cобъявлено 

Cзакрытие подачи 
заявок на пред-
конференцию 
15го октября 

Мировой 
день 

СПИда 

Последний 
срок 

подачи Закрытие 
онлайн-

регистации 

23 – 27 июля 
2018 

WAD Дек. 1- Авг. 1 
Время 

подачи 
заявок 

Подача заявок, Воркшопы, Глобальная деревня и молодежная программа, 
стипендии Сопроводительные 

мероприятия, выставка 
постеров 

День поздней подачи 
заявок на рефераты 

Привлечение волонтеров 



 
Дальнейшая информация 

• www.afew.org 

 

• www.facebook.com/AFEWInternational  

 

• www.facebook.com/Aids2018EECA 

 

• Twitter: #AFEW_Int, #AIDS2018EECA 

http://www.afew.org/
http://www.facebook.com/AFEWInternational
http://www.facebook.com/Aids2018EECA


Спасибо за внимание! 


