Helping more people become aware of their HIV
status

Пособие 4
Сотрудничество с другими партнерами: ВИЧсервисными организациями, медицинскими
специалистами и политическими деятелями
Спасибо за то, что загрузили данное пособие – содержащиеся в
нем рекомендации помогут Вам наладить сотрудничество с
другими партнерами
В этом пособии Вы найдете рекомендации, которые помогут Вам установить
контакты с партнерами в преддверии Европейской недели тестирования на
ВИЧ в рамках ваших мероприятий, запланированных на эту неделю.
На веб-сайте размещен список организаций, которые подтвердили свое
участие в Европейской неделе тестирования на ВИЧ в каждой стране, –
посетите раздел «Кто подписался». Вы можете связаться с этими
организациями, чтобы начать диалог, обменяться идеями или обсудить
возможности объединения усилий на уровне страны.
Пособие состоит из следующих разделов:
Раздел 1 – Для чего нужно устанавливать контакты с другими партнерами
Раздел 2 – Как найти других партнеров и работать с ними
Раздел 3 – Образцы писем
Это пособие предназначено только для оказания поддержки и носит
рекомендательный характер. Ваша организация не обязана использовать
информацию, предложенную в данном пособии, или устанавливать контакты с
другими партнерами. Если у Вас появились какие-либо вопросы, свяжитесь с
нами по адресу: hiveurope@cphiv.dk.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы активно присутствуем в Facebook
[facebook.com/EuroHIVtestweek] и Твиттере [twitter.com/EuroHIVtestweek].
Расскажите нам о своих планах, обменяйтесь информацией и фотографиями и
напишите нам в Твиттере, чтобы помочь создать атмосферу ожидания и
волнения перед началом проведения недели тестирования.
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Раздел 1 – Для чего нужно устанавливать контакты с другими
партнерами
Европейская неделя тестирования на ВИЧ проводится для того, чтобы как
можно больше людей узнали свой ВИЧ-статус. и для сокращения числа
случаев позднего выявления ВИЧ-инфекции. Достичь поставленных целей
можно будет только при поддержке со стороны таких партнеров, как ваша
организация. Мы хотим, чтобы как можно больше людей услышали о
Европейской неделе тестирования на ВИЧ и приняли участие в ее
мероприятиях. Для этого мы обращаемся к Вам за помощью в
информировании об этой неделе тестирования потенциальных партнеров по
всей Европе.
При установлении контактов с потенциальными партнерами в рамках
Европейской недели тестирования на ВИЧ можно сделать следующее:
 Пригласить их принять участие и внести вклад в успех недели
тестирования;
 Проинформировать их о проведении недели тестирования, чтобы они
смогли соответствующим образом укомплектовать свои службы по
тестированию на ВИЧ;
 Сообщить им, почему тестирование на ВИЧ имеет такое большое
значение.
Инициатива «ВИЧ в Европе» уже связалась на европейском уровне с целым
рядом партнеров, перечисленных в Приложении I, и будет приветствовать
любую поддержку, которую Вы сможете оказать, установив такие же контакты
на местном уровне.
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Раздел 2 – Как найти других партнеров и работать с ними
С кем необходимо установить контакт?
Для поддержки проведения Европейской недели тестирования на ВИЧ на
местном уровне Вы можете рассмотреть возможности установления контактов
с потенциальными партнерами, перечисленными в таблице ниже. Все эти лица
или организации могут внести свой вклад в проведение Европейской недели
тестирования на ВИЧ или стать субъектами воздействия ее мероприятий.
Наши предложения приведены здесь только для примера, и у Вас могут быть
собственные идеи о том, с кем лучше связаться, исходя из Вашего знания
местных проблем и приоритетов недели тестирования.

Министр
здравоохранения /
Член
Европарламента

Клиники
сексуального
здоровья

Организации,
объединяющие
людей, живущих с ВИЧ
(ЛЖВ)/ общественные
организации

Медицинские
специалисты других
медучреждений

Медицинские
специалисты,
работающие в сфере
ВИЧ-инфекции

Добровольцы

Для чего нужно устанавливать контакт с Министром здравоохранения или
членом Европейского парламента?
В некоторых странах одним из препятствий к тестированию на ВИЧ является
отсутствие доступа к бесплатному, добровольному и конфиденциальному
тестированию, для которого требуется государственная поддержка и
финансирование. В последние годы проблема ВИЧ стала менее приоритетной
во многих странах Европы – в некоторых случаях на бесплатное,
конфиденциальное тестирование на ВИЧ средств не выделяется вообще, или
выделяется очень мало.
Мы просим партнеров-исполнителей помочь нам в решении этой проблемы,
для чего необходимо будет обратиться в правительственные органы и к
политическим деятелям, объяснить им важность обеспечения доступа к
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тестированию на ВИЧ и предоставить необходимые фактические данные. Мы
надеемся, что использование такого подхода побудит политических деятелей к
принятию стратегических решений в области здравоохранения, которые будут
соответствовать европейским рекомендациям по тестированию, а также
обеспечат доступ к лечению для людей, живущих с ВИЧ. Больше информации
о рекомендациях, которые будут применяться в ходе недели тестирования,
приведено в Приложении II.
При поиске необходимых партнеров для участия в подготовке к неделе
тестирования рассмотрите возможность связаться с Министром
здравоохранения или членом Европарламента. Для этого можно использовать
образец письма, приведенного в Разделе 3.
Прежде чем обращаться к правительственным должностным лицам, изучите
фактические данные для обоснования необходимости расширения доступа к
тестированию на ВИЧ – эти данные приведены в разделе Доказательная база
(Evidence ) на веб-сайте недели тестирования. В этом разделе размещен
информационный бюллетень, в котором рассказывается о преимуществах
тестирования для системы здравоохранения и общества в целом. Эти
фактические данные и информационные бюллетени можно адаптировать,
добавив данные, актуальные для Вашей страны, чтобы подготовить
убедительные аргументы в соответствии с региональными проблемами и
приоритетами.
Три шага при поиске необходимых партнеров и установлении контактов с
ними
Можно сделать эти три шага, чтобы выяснить, с какими партнерами
необходимо в первую очередь установить контакты:
Шаг 1 – определите, чего Вы хотите добиться, и составьте список
потенциальных организаций для установления контакта
После того, как вы поймете, чего Вы хотите добиться, Вы сможете определить,
с какими организациями необходимо установить контакт. В Таблице 1 на
странице 5 мы включили примерный список типов организаций, с которыми Вы
могли бы установить контакт, однако этот список далеко не исчерпывающий –
можно устанавливать контакты и с другими организациями. Используя эту
таблицу, кабинетный анализ и Ваше знание ВИЧ-сообщества, медицинских
специалистов и политических деятелей в Вашем регионе, Вы сможете
подготовить полный список ключевых партнеров, с которыми необходимо
будет установить контакты при подготовке к неделе тестирования.
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Шаг 2 – определите, с кем нужно связаться в первую очередь, и почему
Мы знаем, что не всегда удается установить контакт со всеми. Поэтому
подумайте о выборе приоритетов – кто может внести самый большой вклад в
поддержку того, чтобы больше людей узнали свой ВИЧ-статус. В Таблице 2 на
странице 6 мы предлагаем некоторые рекомендации, которые помогут Вам
определить приоритеты в Вашем списке.
Шаг 3 – установите контакты в соответствии с Вашим списком
приоритетов
Подумайте о том, как лучше всего установить контакты в соответствии с Вашим
списком приоритетов. У Вас уже есть отношения с этими организациями? Если
да, можно просто позвонить по телефону и сообщить необходимую
информацию. Если Вы еще не установили отношений, можно попробовать
использовать официальный подход. Мы подготовили несколько образцов
писем, которые помогут Вам в этом – их можно найти в Разделе 3. Первое
письмо предназначено для информирования другой ВИЧ-сервисной
организации о неделе тестирования, второе предназначено для связи с
правительственными учреждениями. Просто впишите соответствующие имена
и должности в эти письма в соответствии с тем, кому они будут адресованы.
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Шаг 1 – определите, чего Вы хотите добиться, и составьте список
потенциальных организаций для установления контакта
Таблица 1: партнеры Европейской недели тестирования на ВИЧ, их текущая
роль, и как они могут поддержать эту инициат

Руководящие
органы/Министерство
здравоохранения/Чле
ны Европарламента

•

Согласовывают национальную
политику доступа к тестированию на
ВИЧ и лечению

Организации ЛЖВ/
общественные
организации, которые
предоставляют
информацию и
поддержку

•

Предоставляют сбалансированную
и точную информацию о ВИЧ
населению и ЛЖВ
Оказывают услуги по поддержке
ЛЖВ
Зачастую выступают как спикеры
для СМИ, комментируя новости,
связанные с ВИЧ-инфекцией
Поддерживают отношения с ЛЖВ
Организуют бесплатное
тестирование на ВИЧ для
населения
Оказывают услуги по поддержке
ЛЖВ
Зачастую выступают как спикеры
для СМИ, комментируя новости о
ВИЧ
Поддерживают отношения с ЛЖВ
Лоббируют вопросы и руководящие
принципы перед государственными
органами, чтобы повлиять на
изменения политики в области ВИЧинфекции
Предоставляют сбалансированную
и точную информацию о ВИЧинфекции руководящим органам
для разработки соответствующих
рекомендаций
Зачастую выступают как спикеры
для СМИ, комментируя новости,
связанные с ВИЧ-инфекцией
Поддерживают отношения с
ключевыми фигурами в
руководящих органах
Проводят тестирование на ВИЧ
Предоставляют сбалансированную
и точную информацию о ВИЧ

Организации ЛЖВ/
общественные
организации, которые
проводят
тестирование на ВИЧ

•
•
•
•
•
•

Организации ЛЖВ/
общественные
организации, которые
лоббируют изменения
политики

•
•

•

•
•

Клиники сексуального
здоровья

•
•

Клинические
специалисты в
области ВИЧинфекции

•
•
•

Медицинские
работники других
медучреждений

•

Волонтеры

•

6

Консультируют руководящие органы
по вопросам тестирования и
лечения ВИЧ-инфекции
Действуют как достоверные
независимые источники
информации о ВИЧ-инфекции
Зачастую выступают как спикеры
для СМИ, комментируя новости,
касающиеся ВИЧ-инфекции
Могут контактировать с целевыми
группами, но не всегда знают
симптомы ВИЧ-инфекции и не
всегда активно предлагают или
пропагандируют тестирование на
ВИЧ
Оказывают бесплатную поддержку
организациям ЛЖВ/общественным
организациям

Осуществляют политические изменения

предлагают тестирование на ВИЧ лицам с
ВИЧ-индикаторными заболеваниями согласно
имеющимся рекомендациям

Лоббируют изменения перед
правительственными органами

Проводят мероприятия недели тестирования
на ВИЧ

Устанавливают контакты со сторонниками
тестирования на ВИЧ или блоггерами

Выступают как спикеры перед СМИ

Отвечают на запросы населения

Проводят тестирование на ВИЧ

Текущая роль организации/лица

Помогают направить людей в центры
тестирования на ВИЧ

Партнер

Сообщают ключевую информацию целевой
аудитории

Потенциальная роль в ходе проведения Европейской недели тестирования на ВИЧ







































































Шаг 2 – определите, с кем нужно связаться в первую очередь, и почему
Определив потенциальных партнеров, Вы можете решить, с какими
организациями или лицами Вам необходимо установить контакты в первую
очередь, учитывая следующие факторы:
 Возможность сотрудничества с ними и любые предыдущие контакты,
которые Вы с ними поддерживали раньше;
 Их целевая аудитория;
 Их влияние;
 Вероятность их участия в неделе тестирования;
 Приоритетные задачи этих организаций.
Вы можете воспользоваться предложенным образцом, таким как Таблица 2
ниже, чтобы определить приоритетность контактов с выбранными партнерами.
В первой строке приведен пример. Как видите, эта организация может
заинтересоваться мероприятиями Европейской недели тестирования на ВИЧ, а
кроме того является очень влиятельной, поэтому в списке она указана на
первом месте.
Таблица 2: Пример определения приоритетности контактов с выбранными
потенциальными партнерами
Название
организации

Целевая
группа

Чем они могут
помочь

Очень
влиятельная

МСМ

Укажите,
насколько
она
влиятельна

Укажите
ее
целевые
группы

Неделя
тестирования
хорошо
согласовывается с
их приоритетами,
поэтому я попрошу
их пресс-секретаря
помочь в деле
повышения
информированности
местных СМИ о
неделе
тестирования
Опишите, как вы
собираетесь с ней
работать

Роль

Отношения

Влияние

ВИЧ и
мужское
здоровье

Организация
ЛЖВ;
занимается
расширением
доступа к
тестированию
на ВИЧ

Я хорошо
знаю их
пресссекретаря

Укажите
название
организации

Опишите ее
роль

Укажите,
какие у вас
с ней
отношения

Приоритетность
Высокий
приоритет

Укажите, когда
вы собираетесь
связаться с
ними (в
соответствии
со списком
приоритетных
контактов)

Шаг 3 – установите контакты в соответствии с Вашим списком
приоритетов
После выбора партнеров и определения приоритетности контактов Вы можете
адаптировать письма, образцы которых приведены в Разделе 3, чтобы
установить контакты с этими партнерами. Используйте шаблон документа в
формате Word (предлагается на веб-сайте), на котором уже размещены
логотип и цвета недели тестирования.
В Разделе 3 содержатся два образца писем:
1. Первое письмо предназначено для информирования других (ВИЧсервисных) организаций, клиник, больниц или влиятельных лиц о
неделе тестирования.
2. Второе письмо – для связи с правительственными учреждениями.
Просто впишите персональные данные в эти шаблоны в соответствии с
названием/именем адресата. При этом подумайте о следующем:
1. Кто этот адресат и почему он должен принять участие в Европейской
неделе тестирования на ВИЧ?
2. Каким образом можно его вовлечь в мероприятия Европейской
недели тестирования на ВИЧ, чтобы обеспечить их успех?
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Раздел 3 – Образцы писем

[Название организацииадресата]
[Адрес]
[Дата]
[Date]
Уважаемый/-ая [Напишите имя]

[Вставьте логотип (-ы) Вашей организации]

[Название организации]
[Адрес]

Я пишу Вам, чтобы проинформировать о новой дате в календаре
противодействия ВИЧ – о Европейской неделе тестирования на ВИЧ,
которая будет впервые проводиться с пятницы 22 ноября по пятницу 29 ноября
2013 года. Это мероприятие начнется за неделю до Всемирного дня борьбы со
СПИДом 2013 года, и будет проходить под руководством инициативы «ВИЧ в
Европе»* в сотрудничестве с экспертной рабочей группой, в состав которой
вошли представители неправительственных организаций, медицинские
специалисты и политические деятели из разных стран Европы.
Мероприятия Европейской недели тестирования на ВИЧ направлены на людей,
которые должны пройти тестирование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, а также
на лиц, которые должны предлагать тесты на ВИЧ. Мы надеемся, что неделя
тестирования позволит на время своего проведения объединить ВИЧсообщество, что приведет к расширению доступа к тестированию на ВИЧ и
повысит обращаемость за этой услугой.
Я обращаюсь к Вам от имени [напишите название Вашей организации],
[укажите информацию о Вашей организации и ее роли]. Мы хотели бы
попросить Вас поддержать Европейскую неделю тестирования на ВИЧ.
Благодаря роли, которую играет [напишите название организации-партнера] в
деле [укажите роль, которую она играет, например, повышение
информированности общественности о ВИЧ], Вы могли бы [укажите
мероприятие, в котором могла бы принять участие эта организация, например:
провести мероприятие в рамках недели тестирования; установить контакты с
лицами, поддерживающими идею тестирования; связаться со СМИ, и т.п.
Детально опишите желаемые действия с учетом направленности работы этой
конкретной организации и ее роли (см. также Таблицу 1 на стр. 5)].
«ВИЧ в Европе» будет тесно сотрудничать с организациями-участницами для
оценки успеха проведения Европейской недели тестирования на ВИЧ. Это
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будет включать дальнейшие контакты с организациями, принявшими участие в
этой деятельности, чтобы лучше понять инициативы, с которыми они
выступили во время недели, и оценить насколько успешно им удалось убедить
людей пройти тестирование на ВИЧ. Мы будем Вам очень благодарны за
любую поддержку, которую Вы сможете оказать на этапе оценки этой
инициативы.
Будем очень рады сотрудничать с Вами, чтобы обеспечить успех первой
Европейской недели тестирования на ВИЧ. Для получения дополнительной
информации об этой инициативе, пожалуйста, посетите веб-сайт
www.hivtestingweek.eu или свяжитесь с Секретариатом организации «ВИЧ в
Европе» напрямую: hiveurope@cphiv.dk.
С уважением,
[Подпись]

*«ВИЧ в Европе» - общеевропейская инициатива, стартовавшая в Брюсселе в 2007 году. Эта инициатива
способствует формированию европейской платформы для обмена опытом и проведения мероприятий
для улучшения ситуации с ранней диагностикой и ранним лечением ВИЧ по всей Европе. Инициативой
руководит независимая группа специалистов, в число которых входят представители
неправительственных организаций, политические деятели, медицинские специалисты и сотрудники
европейских учреждений общественного здравоохранения.
«ВИЧ в Европе» - это не организация, а инициатива, созданная для информационного обеспечения
процессов, обмена знаниями и совершенствования доказательной базы по важным вопросам раннего
тестирования и лечения. Она представляет собой уникальное сотрудничество между разными
заинтересованными сторонами, работающими в сферах клинического лечения, адвокации и охраны
общественного здоровья.
Финансовую поддержку инициативе «ВИЧ в Европе» оказывают следующие компании и организации:
Gilead Sciences, Merck, Tibotec, Pfizer, Schering-Plough, Abbott, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb,
GlaxoSmithKline, ViiV Healthcare, Европейская комиссия в рамках Программы здравоохранения на 20082013 годы и Шведский совет по научным исследованиям.
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[Название организацииадресата]
[Адрес]
[Дата]
[Date]
Уважаемый/-ая [Напишите имя]

[Вставьте логотип (-ы) Вашей организации]

[Название организации]
[Адрес]

Я пишу Вам, чтобы проинформировать о новой дате в календаре
противодействия ВИЧ – о Европейской неделе тестирования на ВИЧ,
которая будет проводиться впервые с пятницы 22 ноября по пятницу 29 ноября
2013 года. Это мероприятие начнется за неделю до Всемирного дня борьбы со
СПИДом 2013 года, и будет проходить под руководством инициативы «ВИЧ в
Европе»* в сотрудничестве с экспертной рабочей группой, в состав которой
вошли представители гражданского общества, медицинские специалисты и
политические деятели из разных стран Европы.
Мероприятия Европейской недели тестирования на ВИЧ направлены на людей,
которые должны пройти тестирование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, а также
на лиц, которые должны предлагать тесты на ВИЧ. Мы надеемся, что неделя
тестирования позволит на время своего проведения объединить ВИЧсообщество, что приведет к расширению доступа к тестированию на ВИЧ и
повысит обращаемость за этой услугой.
Сегодняшние реалии таковы: как минимум каждый третий из 2,3 миллиона
человек, живущих с ВИЧ в Европе, не знают о том, что они ВИЧ-позитивны, и
это неприемлемо. У половины лиц с позитивным статусом были диагноз был
установлен поздно, и они позже получили доступ к лечению.
[используйте региональную статистику, чтобы проиллюстрировать
приведенные выше цифры применительно к Вашей стране, если у Вас есть
такие данные]. Это важно, потому что в случае поздней диагностики ВИЧинфекции наблюдается менее эффективный ответ на лечение, чаще
развиваются осложнения, что усиливает финансовую нагрузку на систему
здравоохранения. Чтобы улучшить исход заболевания, предупредить
дальнейшую передачу вируса и снизить финансовое бремя для системы
здравоохранения регулярное тестирование на ВИЧ и ранняя диагностика
должны стать национальными приоритетами. В связи с этим я обращаюсь к
Вам с просьбой поддержать Европейскую неделю тестирования на ВИЧ, чтобы
повысить уровень информированности об этом среди политических деятелей,
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медицинских специалистов и лиц, подвергающихся повышенному риску
заражения ВИЧ.
Я обращаюсь к Вам от имени [напишите название Вашей организации],
[укажите информацию о Вашей организации и ее роли]. Мы хотели бы
попросить Вас способствовать уделению приоритетного внимания
тестированию на ВИЧ в [название страны]. Как показывают цифры,
приведенные выше, недиагностированная ВИЧ-инфекция продолжает
создавать серьезные проблемы для медицинских работников. Европейская
неделя тестирования на ВИЧ предоставляет возможности для открытого
диалога в правительстве об управлении мерами в ответ на ВИЧ в этой стране
и о важности регулярного тестирования для постановки своевременного
диагноза. Хочу также воспользоваться этой возможностью чтобы попросить
Вас о [встрече, разговоре по телефону или другой форме общения], чтобы
более детально обсудить эту инициативу и важность обеспечения доступа к
тестированию на ВИЧ.
Мы также обращаемся в европейские руководящие органы с просьбой оказать
помощь при оценке мероприятий Европейской недели тестирования на ВИЧ на
основе региональной статистики о тестировании и диагностике ВИЧ-инфекции.
Это поможет нам оценить воздействие Европейской недели на изменение
числа лиц, прошедших тестирование. Мы будем Вам очень благодарны за
любую поддержку, которую Вы сможете оказать на этапе оценки этой
инициативы. «ВИЧ в Европе» свяжется с Вами после проведения недели
тестирования.
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Пожалуйста, сообщите, сможете ли Вы более детально обсудить вопросы в
связи с Европейской неделей тестирования на ВИЧ. Если Вам необходима
дополнительная информация, ее можно найти по следующему адресу:
www.hivtestingweek.eu.
С уважением,
[Подпись]

*«ВИЧ в Европе» - общеевропейская инициатива, стартовавшая в Брюсселе в 2007 году. Эта инициатива
способствует формированию европейской платформы для обмена опытом и проведения мероприятий
для улучшения ситуации с ранней диагностикой и ранним лечением ВИЧ по всей Европе. Инициативой
руководит независимая группа специалистов, в число которых входят представители
неправительственных организаций, политические деятели, медицинские специалисты и сотрудники
европейских учреждений общественного здравоохранения.
«ВИЧ в Европе» - это не организация, а инициатива, созданная для информационного обеспечения
процессов, обмена знаниями и совершенствования доказательной базы по важным вопросам раннего
тестирования и лечения. Она представляет собой уникальное сотрудничество между разными
заинтересованными сторонами, работающими в сферах клинического лечения, адвокации и охраны
общественного здоровья.
Финансовую поддержку инициативе «ВИЧ в Европе» оказывают следующие компании и организации:
Gilead Sciences, Merck, Tibotec, Pfizer, Schering-Plough, Abbott, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb,
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GlaxoSmithKline, ViiV Healthcare, Европейская комиссия в рамках Программы здравоохранения на 20082013 годы и Шведский совет по научным исследованиям.

Приложение I
Общеевропейские и всемирные организации, проинформированные о
проведении недели тестирования
Перечисленные ниже организации были проинформированы инициативой
«ВИЧ в Европе» о проведении Европейской недели тестирования на ВИЧ; был
начат диалог об их возможном выступлении в поддержку Европейской недели
тестирования на ВИЧ.

A AIDS Action Europe (Европейское действие по СПИДу)
AIDS Foundation East-West (СПИД Фонд Восток-Запад)
AIDS Healthcare Foundation Europe (Фонд медицинской помощи при СПИДе-Европа)

C Civil Society Forum (Форум гражданского общества)
E East Europe and Central Asia Union of PLWH (Восточноевропейское и
Центральноазиатское объединение ЛЖВ)
EMCDDA (Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости)

G

Eurasian Harm reduction network (Евразийская сеть снижения вреда)
European AIDS Clinical Society (EACS) (Европейское клиническое общество по
СПИДу)
European AIDS Treatment Group (EATG) (Европейская группа по лечению СПИДа)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (Европейский центр по
контролю и профилактике заболеваний (ЕЦКЗ))
European Commission (Европейская комиссия)
European Commission HIV/AIDS Think Tank (Группа экспертов по ВИЧ/СПИДу в
Европейской комиссии)
Global Fund (Глобальный фонд)
GNP+ (ГНП+)

H Harm Reduction International (Международная ассоциация снижения вреда)
HIV Europe («ВИЧ в Европе»)

I

ICW (МСЖ)
INPUD (МСПН)
International AIDS Society (Международное общество СПИДа)
International Alliance HIV/AIDS (Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу
International Labour Organization (ILO) (Международная организация труда (МОТ))
International Labour Organization (ILO)/AIDS (Международная организация труда
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(МОТ/СПИД))
International Treatment Preparedness Coalition (Международная коалиция по
обеспечению готовности к лечению)
IPPF European network (МФПР Европейская сеть)

N NeLP (Сеть стран с низкой распространенностью ВИЧ)
P PICUM (Платформа для международного сотрудничества по вопросам,
R
S
T

U

связанным с не имеющими документов мигрантами (ПИКУМ)
Regional Network SWAN (Sex Workers Rights Advocacy Network in Central and
Eastern Europe and Central Asia) (Региональная сеть организаций по защите прав
работников сферы сексуальных услуг – SWAN)
Salamander Trust
Tampep, International Foundation: European Network for HIV/STI Prevention and
Health Promotion among Migrant Sex Workers (Международный фонд ТАМПЕП:
Европейская сеть профилактики ВИЧ/ИППП и охраны здоровья среди
мигрантов-работников коммерческого секса)
UN Care
UNAIDS (ЮНЭЙДС)
UNDP (ПРООН)

UNFPA (ЮНФПА)
UNICEF Regional Office for CEE, CIS (Региональное отделение ЮНИСЕФ для
стран ЦВЕ и СНГ)
UNITAID (ЮНИТЭЙД)
United Nations Office on Drugs and Crime (Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК))
W We For Civil Equity
WeCare+
WHO Geneva (ВОЗ – Женева)
World Health Organization – Regional Office for Europe (Всемирная организация
здравоохранения – Европейское региональное бюро (ВОЗ))
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Приложение II
Европейские Руководства по тестированию на ВИЧ
Мероприятия недели тестирования основываются на следующих семи руководящих
документах:
1. European Centre for Disease Prevention and Control. HIV testing: Increasing uptake
and effectiveness in the European Union, 2010.
2. Всемирная организация здравоохранения. Расширение тестирования и
консультирования на ВИЧ как обязательный компонент мероприятий по
обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке
при ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ. Основы политики, 2010.
3. Всемирная организация здравоохранения. Руководство по вопросам ВИЧтестирования и консультирования по инициативе медицинских работников в
лечебно-профилактических учреждениях. WC 503.1, 2007.
4. ВИЧ в Европе. ВИЧ-индикаторные заболевания: Руководство по внедрению
тестирования на ВИЧ у взрослых в условиях медицинских учреждений, 2012.
5. World Health Organization/UNAIDS. Guidance on testing and counselling for HIV in
settings attended by people who inject drugs. Improving access to treatment, care
and prevention, 2009.
6. EMCDDA; Guidelines for testing HIV, viral hepatitis and other infections in injecting
drug users, 2010.
7. ЮНОДК, ЮНЭЙДС, ВОЗ. Тестирование на ВИЧ и консультирование в тюрьмах
и других закрытых учреждениях, 2009.

Финансовую поддержку инициативе «ВИЧ в Европе» оказывают следующие компании и
организации: Gilead Sciences, Merck, Tibotec, Pfizer, Schering-Plough, Abbott, Boehringer
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, ViiV Healthcare, Европейская комиссия в рамках
Программы здравоохранения на 2008-2013 годы и Шведский совет по научным исследованиям.
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