The AIDS Action Europe Clearinghouse
the central database on HIV and AIDS in Europe and Central Asia

Linking and learning for a better response to HIV
The Clearinghouse enables us to share our good practices and key documents so that
we can inspire each other in our efforts to fight the HIV epidemic. With over 400
organisations united in our network – you can well imagine the sum of knowledge and
experience that we possess together – not to mention the wealth of resources and
materials that we have jointly developed. Think about how much more efficient we
could do our work if we don’t have to re-invent the wheel. By having access to good
practice resources and key documents we could accelerate the response to the HIV
epidemic and reach our goals regarding universal access to prevention, treatment,
care and support faster.

A wealth of good practice resources on HIV and AIDS
The HIV/AIDS Clearinghouse allows quick and easy cross-border information sharing
on HIV-related topics. Currently over 1,000 materials, including leaflets; videos; policy
papers; and toolkits from all over Europe and Central Asia are available for download
in the Clearinghouse. Its content is generated by the users themselves, making it an
interactive tool that offers new materials regularly. The materials in the Clearinghouse
are categorised by a number of topics and target groups. The topics covered by the
Clearinghouse range from harm reduction to sexual education and from treatment to
advocacy. Target groups include men having sex with men; youth; sex workers; and
migrants, amongst others.

Where can I find the Clearinghouse?
The Clearinghouse is accessible for everyone who strives for a better response to HIV in
Europe and Central Asia. You can find it online at www.hivaidsclearinghouse.eu.

The Clearinghouse is an initiative of

The Clearinghouse is co-funded by
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For questions about the Clearinghouse, please contact Martine van der Meulen at
mvandermeulen@aidsactioneurope.org.

Информационный ресурс Европейского действия по СПИДу
основная база данных по ВИЧ/СПИДу в Европе и Центральной Азии

Объединение и обучение для оптимизации отклика на
эпидемию ВИЧ-инфекции
Информационный ресурс позволяет нам обмениваться примерами передовой
практики и актуальными документами, которые вдохновляют нас на совместную
работу в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Наша сеть объединяет более 400
организаций, и можно себе представить, каким ценным багажом знаний и опыта
мы владеем! И это помимо множества ресурсов и материалов, которые были
разработаны нами совместно. Задумайтесь, насколько более эффективной была
бы наша работа, если бы мы не дублировали уже осуществляемую деятельность.
Доступ к примерам эффективной работы и важным документам поможет ускорить
выработку адекватных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией и будет способствовать
достижению нашей цели обеспечения универсального доступа к лечению, уходу
и поддержке.

Кладезь примеров передовой практики по ВИЧ/СПИДу

Как найти Информационный ресурс?
Информационный ресурс доступен для всех, кто стремится к активизации мер по
борьбе с ВИЧ в Европе и Центральной Азии. Вы найдете его в режиме онлайн по
адресу: www.hivaidsclearinghouse.eu.
Если у вас есть вопросы о ресурсе, направляйте их Мартине ван дер Мэулен по
адресу mvandermeulen@aidsactioneurope.org.
Информационный ресурс является инициативой

Информационный ресурс совместно
финансируется
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Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу способствует оперативному обмену
информацией в сфере ВИЧ-инфекции на международном уровне. В настоящее
время Информационный ресурс предлагает для скачивания свыше 1000
всевозможных информационных материалов, включая брошюры, видео,
директивные документы и комплекты практических инструментов со всей Европы
и Центральной Азии. Содержание Информационного ресурса генерируется
самими пользователями, что делает его интерактивным инструментом, регулярно
предлагающим новые материалы. Материалы Информационного ресурса
упорядочены по темам и целевым группам. Темы Информационного ресурса
охватывают различные сферы – от снижения вреда до сексуального образования;
от лечения до адвокации. Целевые группы тоже самые разные – МСМ, молодежь,
секс-работники, мигранты и др.

