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Continuity and Innovation -

Towards a More Effective Response to HIV / 
Преемственность и новаторство

На пути к более эффективным мерам в 
ответ на эпидемию ВИЧ



Who we are / Кто мы?
440 NGOs, networks, AIDS service organisations, activist- and community 
based groups of people living with HIV and other key populations from the 
WHO European Region (EU/EEA, Central Asia, the Caucasus Region and Israel) 

440 НПО, сети, сервисные организации по СПИДу, акстивисткие и 
гражданские организации на основе локальных сообществ людей, 
живущих с ВИЧ и других ключевых групп ВОЗ Европейского региона 
(страны ЕС, Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа и Израиля).

Founded in 2004 

SANL, Amsterdam / Основана в 2004, организацией

SANL, Амстердам



Governed by a Steering Committee / Наш руководящий 
комитет 



What is the need AIDS Action Europe addresses? 
/ Кому и как мы помогаем?  

1. To ensure that civil society’s needs, concerns and perspectives are 
represented in European HIV policies, at regional and at national level 
(Advocacy) / Стараемся, чтобы потребности и идеи гражданского 
общества были представлены в европейской политике  ВИЧ на 
региональном и национальном уровне (адвокация)

2. To provide improved access to information, good practice and knowledge 
exchange for NGOs, networks, CBO’s, policy makers and other 
stakeholders (Communication) / Предоставляем улучшенный доступ к 
информации, лучшим практикам и обмену знаниями между НПО, 
сетями, организациями, основанными местными сообществами, 
политиками и управленцами и другими актерами (коммуникация)

3. To support and implement projects at regional and national level in 
regard of specific, most relevant topics (Project implementation) / 
Поддерживаем и осуществляем проекты на региональном и 
национальном уровнях по особенно актуальным темам (проекты)



What is our central approach and methodology?
/ В чем состоит наш подход? 

1. Advocacy / Адвокация
– HIV/AIDS Civil Society Forum / Гражданский Форум по ВИЧ/СПИДу
– Think Tank / Консультации с экспертами - Think Tank
– At national and regional level / На национальном и региональном уровнях
– UNAIDS PCB /  Управляющий совет UNAIDS

2. Communication / Коммуникация
– Clearinghouse / Ресурсный центр
– AIDS Action Europe website / Наш сайт: aidsactioneurope.org
– Monthly Newsletter / Ежемесячная новостная рассылка
– Social Media / Работа с социальными сетями

3. Project Implementation / Проекты
– European HIV Legal Forum  / Европейский правовой форум по вопросам ВИЧ-инфекции 
– Working group on Affordability of Medicines / Рабочая группа по Доступности 

лекарственных средств 
– Working group on VCT / Рабочая группа по Добровольному консультированию и 

тестированию
– Project on Gay men and other MSM / Проект «Мужчины-геи и другие мужчины, имеющие 

половые контакты с мужчинами» 



The Civil Society Forum / Гражданский форум

1. The Civil Society Forum on HIV/AIDS as an advisory body to 
the European Commission / Гражданский Форум по 
ВИЧ/СПИДу – консультирующая организация для 
Европейской Комиссии 

2. Advocacy at international level / Адвокация на 
международном уровне

3. Advocacy at national level – two examples / Адвокация на 
национальном уровне – два примера



The Civil Society Forum / Гражданский форум

• An advisory body to the European Commission – DG Sante / 
консультирующая организация для Европейской Комиссии – DG Sante

• Civil Society organisations, Agencies (UNAIDS, WHO, ECDC (European 
Centre for Disease Control), EMCDDA (European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction), European Commission / Организации 
гражданского общества, агентства (UNAIDS, ВОЗ, ECDC (Европейский 
центр контроля за болезнями), EMCDDA (Европейский Центр 
Мониторинга наркотиков и наркозависимости), Европейская 
Комиссия

• Two meetings per year / Собирается два раза в год
• Chaired by EATG and AAE / Руководство осуществляется AAE совместно 

с EATG
• Agenda is prepared by the CSF Coordination Team (AAE and EATG) / AAE и 

EATG подготавливают программу
• In between meetings: Advocacy at European and national level / Кроме 

того: встречи по адвокации на европейском и национальном уровне



The CSF at Work / Гражданский Форум за работой



• EU: 23 organisations  / ЕС: 23 организации
• Non EU: 9 organisations (Albania, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Moldova, Russia, Serbia, Ukraine) / Не из ЕС: 9 организации (Албания, 
Азербайджан, Босния-Герцеговина, Косово, Бывшая Югославская Республика Македония, 
Молдова, Россия, Сербия, Украина)

• Networks: AFEW (AIDS Foundation East West), ECUO (East Europe and Central Asia 
Union of People Living with HIV)  / Сети: AFEW (Фонд СПИДа Восток-Запад), 
ECUO (Восточноевропейский и Центральноазиатский Союз людей живущих с 
ВИЧ) 

• Others: IPPF (International Planned Parenthood Foundation), ILGA (International 
Lesbian and Gay Association), Doctors Without Borders Spain, Sensoa Belgium, 
Tampep (International Foundation European Network for HIV/STI Prevention and 
Health Promotion among Migrant Sex Workers) / Другие участники: IPPF 
(Международный Фонд Планируемого Родительства), ILGA (Международная 
Асоциация Геев и Лесбиянок), Доктора без границ, Испания, Sensoa Бельгия, 
Tampep (Европейская Сеть профилактики ВИЧ и заболеваний, передающихся 
половым путем и продвижения здоровья среди мигрантов и секс-работников)

Composed of Civil Society Organisations from /
Состав Гражданского Форума



Advocacy at international level / Адвокация на 
международном уровне

 Policy Framework from 2017 on and challenges / Рамочная программа 2017 
и вызовы, связанные с ней

• How will the Neighbouring Countries be addressed? / Как можно будет в этих 
рамках сотрудничать с соседними для ЕС странами?

• What is the political situation in the European Union today? / Какова сейчас 
политическая ситуация в ЕС?

• Dublin Declaration – Reports to ECDC / Дублинская декларация – доклады
ECDC

• Integrated Approach – HIV, Tuberculosis and Viral Hepatitis not only as co- but 
also as mono infections (Letter to Juncker) / Интегративный подход – ВИЧ, 
туберкулез и гепатит, не только как ко- но и в качестве моноинфекций
(письмо Юнкеру)

• Discrimination and stigma / Дискриминация и стигма

aidsactioneurope.org
hivaidsclearinghouse.eu



Advocacy at national level – Examples / Адвокация
на национальном уровне - примеры 

 Introduction of mandatory HIV testing of certain at-
risk populations in the Czech Republic / Введение 
обязательных тестов на ВИЧ для некоторых групп 
риска в Чехии

Health care standards and access to treatment in 

Latvia / Стандарты здравоохранения и 
доступ к лечению в Латвии

aidsactioneurope.org
hivaidsclearinghouse.eu



Stakeholder Meeting in Latvia / Встреча с организациями 
гражданского общества в Латвии

aidsactioneurope.org
hivaidsclearinghouse.eu



AAE Linking and Learning / AAE связь и обучение

Member Mailing / Инфорассылки

• Updates / Новости

• Requests / Запросы и Инициативы

Website / Сайт

• Surveys/Questionnaires / Опросы

HIV/AIDS Clearinghouse / Ресурсный центр по 
ВИЧ/СПИД

www.youtube.com/watch?v=hXfA8lr5z0A

aidsactioneurope.org
hivaidsclearinghouse.eu

http://www.youtube.com/watch?v=hXfA8lr5z0A

