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“Thanks to AIDS Action Europe we can exchange valuable experience and receive 
access to necessary information from leading organisations dealing with HIV/AIDS.” 
(Anastasia Moiseenko -  Elena Pinchuk ANTIAIDS Foundation, Ukraine)

Get access to good practices and key documents on HIV and AIDS

AIDS Action Europe hosts the online clearinghouse on HIV and AIDS for Europe and 
Central Asia (www.hivaidsclearinghouse.eu). This database enables our members, 
partners and other interested stakeholders to share good practice materials and key 
resources so that they can inspire each other in an interactive manner.

Get involved and join AIDS Action Europe

Membership is free and open to all non-governmental organisations in Europe 
and Central Asia, including national networks, AIDS service organisations and 
community-based groups of people living with HIV. Register as a member now 
at www.aidsactioneurope.org and get the following benefits:

Opportunities to connect to and exchange with over 400 member organisations
Information about and involvement in advocacy and policy developments
Possibilities to participate in projects, meetings, trainings, and other events
User account to share good practices on www.hivaidsclearinghouse.eu 
Regular newsletters and updates about relevant developments in Europe and Central Asia

Find out more about our activities and current projects at www.aidsactioneurope.org.

Why do we need a joint response to HIV in Europe and Central Asia?

Because an estimated 2.2 million people are living with HIV in Europe and Central Asia
Because HIV is a cross-border issue and cannot be tackled alone within national borders
Because universal access to HIV prevention, treatment, care, and support is not a reality yet
Because together we can work towards a more effective response to the HIV epidemic!

Get connected with other NGOs in Europe and Central Asia

AIDS Action Europe is one of the largest HIV-related networks in the region. Our network covers all 
53 countries in Europe and Central Asia. We unite a diversity of over 400 NGOs, national networks, 
AIDS service organisations, activists and community based groups of people living with HIV. We 
also collaborate with governmental and international partners such as the European Commission, 
UNAIDS, and WHO Europe, amongst others.

Get support for the work of your organisation

AIDS Action Europe ensures that voices of civil society and people living with HIV are heard by 
policy makers, European institutions and key stakeholders. We co-chair the Civil Society Forum, 
the NGO advisory body on HIV and AIDS of the European Commission. We also strengthen skills 
of civil society through projects, training and knowledge exchange.

 

Financial contributions
At the time of printing our work is made possible thanks to financial contributions from the European 
Commission Second EU Public Health Programme (2008-2013) through the Executive Agency for Health 
and Consumers; ViiV Healthcare Positive Action Programme; Aids Fonds; Levi Strauss Foundation; and 
M∙A∙C AIDS Fund through Tides Foundation.

Contact
AIDS Action Europe | Keizersgracht 392 | 1016 GB Amsterdam | The Netherlands
Phone: +31 (0)20 62 62 669 | Fax: +31 (0)20 62 75 221 | office@aidsactioneurope.org 

Support us and make a difference
As a charity we depend on the financial contributions of others. Your donation 
is very welcome, please contact our office to discuss sponsor opportunities.

Our mission is to unite civil society to work towards a more effective 
response to the HIV epidemic in Europe and Central Asia 

Photography by: Adriaan Backer, Robert Knoth, Liza Shurik, Svitlana Valko, AIDS Foundation East-West,  Soa Aids Nederland, 
Belarusian PLWH Community and UNDP Programme on HIV/AIDS Kyrgyzstan. Design by: echt-johan-manschot.nl

“Being a member of AIDS Action Europe enables us to widely and freely 
disseminate HIV treatment information to diverse groups of people living 
with and working in HIV across Europe. We value being part of this unique 
and significant network, dedicated to mitigating the impact of HIV on 
individuals and society.” (Sarah Giles – NAM, UK)



почему нужен совместный отклик на проблему ВИЧ/СпИДа в 
Европе и Центральной Азии?

Потому что в Европе и Центральной Азии насчитывается около 2,2 миллиона людей, живущих с ВИЧ. 
Потому что ВИЧ-инфекция не знает границ, и с заболеванием невозможно справиться только на 
национальном уровне.
Потому что универсальный доступ к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в сфере 
ВИЧ-инфекции все еще не обеспечен.
Потому что вместе мы можем внедрить более эффективные меры по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции!

Объединяйтесь с НпО, работающими в Европе и Центральной Азии 

Европейское действие по СПИДу – одна из ведущих сетей сотрудничества в сфере ВИЧ-инфекции 
в регионе. Деятельность сети охватывает все 53 страны Европы и Центральной Азии. Членами 
Европейского действия по СПИДу являются свыше 400 различных НПО, национальных сетей, 
СПИД-сервисных организаций, активистов, объединений и групп людей, живущих с ВИЧ. Мы также 
сотрудничаем с государственными и международными партнерами, такими как Европейская комиссия, 
ЮНЭЙДС и Европейское региональное бюро ВОЗ.

получите поддержку для вашей организации

Европейское действие по СПИДу прилагает все усилия для того, чтобы потребности гражданского 
общества и людей, живущих с ВИЧ, были услышаны политиками, государственными ведомствами и 
ведущими организациями. Наша сеть является сопредседателем Форума гражданского общества – 
консультативного органа НПО в Еврокомиссии по вопросам ВИЧ-инфекции. Мы также способствуем 
развитию навыков гражданского общества через обмен опытов и проведение проектов и тренингов.

“Благодаря Европейскому действию по СПИДу мы имеем возможность 
обмениваться ценным опытом и получать доступ к важной информации 
от ведущих организаций в сфере ВИЧ/СПИДа”. (Анастасия Моисеенко, Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД», Украина)

получите доступ к передовой практике и ключевым 
документам в сфере ВИЧ и СпИДа

Европейское действие по СПИДу координирует Информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу 
для Европы и Центральной Азии (www.hivaidsclearinghouse.eu). Эта обширная база 
данных позволяет членам сети, партнерам и другим заинтересованным организациям 
обмениваться примерами передовой практики и ключевыми документами, а также 
вдохновлять друг друга при помощи интерактивного общения.

присоединяйтесь к Европейскому действию по СпИДу 

Членство в сети бесплатно и открыто для всех неправительственных организаций в 
Европе и Центральной Азии, включая национальные сети, СПИД-сервисные организации 
и группы людей, живущих с ВИЧ. Зарегистрируйтесь по адресу  www.aidsactioneurope.org 
прямо сейчас, и вы сможете: 

наладить контакт и обмениваться опытом с 400 организациями;
получать актуальную информацию и участвовать в работе по адвокации и разработке политики;
участвовать в проектах, встречах, учебных программах и других мероприятиях;
вести личную страничку и обмениваться примерами передовой работы в Информационном 
ресурсе  www.hivaidsclearinghouse.eu;
получать бюллетени и новости о важных событиях в Европе и Центральной Азии.

Более подробную информацию о нашей деятельности и проектах вы можете найти на сайте 
www.aidsactioneurope.org.

Финансирование
На момент печати буклета Европейское действие по СПИДу получает финансовую поддержку от 
Второй программы Еврокомиссии по общественному здравоохранению в ЕС (2008-2013 гг.) через 
Исполнительное агентство по охране здоровья и благополучия потребителей; от Программы 
позитивного действия компании «ViiV Healthcare», а также от организации «Aids Fonds», Фонда «Levi 
Strauss» и Фонда M∙A∙C AIDS через Фонд Тайдс.

Контактная информация: 
Европейское действие по СПИДу (AIDS Action Europe)
Keizersgracht 392 | 1016 GB Amsterdam | The Netherlands
Tел.: +31 (0)20 62 62 669 | Факс: +31 (0)20 62 75 221 | office@aidsactioneurope.org 

  Наша миссия заключается в объединении гражданского общества 
с целью развития эффективных мер  по борьбе с эпидемией 
ВИЧ-инфекции в Европе и Центральной Азии.

Фотографии: Adriaan Backer, Robert Knoth, Liza Shurik, Светлана Валько, «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW), 
Soa Aids Nederland, Белорусское сообщество ЛЖВ и Программа UNDP по ВИЧ/СПИДу в Кыргызстане.

“Членство в сети Европейское действие по СПИДу позволяет нам 
широко распространять актуальную информацию в сфере ВИЧ-
инфекции среди людей, живущих с ВИЧ, и людей, осуществляющих 
отклик на эпидемию в Европе. Мы рады участвовать в этой 
уникальной и важной работе, нацеленной на снижение воздействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции на людей и общество”. (Sarah Giles – NAM, UK)
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The NGO partnership on HIV and AIDS in Europe and Central Asia

AIDS Action Europe 

Поддержите нас и содействуйте переменам!
Мы – гуманитарная организация, и мы не сможем работать без финансовой поддержки. 
Если вы хотите стать спонсором наших проектов, будем рады, если вы свяжетесь с 
нашим офисом.


