Восточноевропейская конференция 2020 Виртуальная конференция
14 Декабря 2020
Предыстория
На основе дискуссий конференции "ВИЧ в Восточной Европе - незамеченная эпидемия?!" мы
проведем виртуальную конференцию на тему "Работа в сфере ВИЧ-работа в сфере прав
человека". Первоначально запланированную на март 2020 конференцию в Берлине пришлось
отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Мы рады, что Мишель Казачкин, Специальный посланник ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии; Ральф Юргенс, старший координатор по правам человека
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Раминта Штуйките,
Старшая советница Специального посланника ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии, подтвердили свое участие в конференции.
Несмотря на все усилия, обещания и призывы к действиям, Восточная Европа все еще «не в
фокусе», если говорить о ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и вирусных гепатитах. В то время как во
многих других странах эпидемию ВИЧ удалось сдержать, число инфицированных людей в
Восточной Европе и Центральной Азии продолжает расти. Пандемия короновирусной инфекции
ухудшает эту ситуацию в восточноевропейском регионе.
В то время, как работа в сфере ВИЧ/СПИДа во многих западных странах считается, среди прочего,
правозащитной работой, что обусловливает весьма конкретные требования к правам и
благополучию людей, работа в сфере ВИЧ/СПИДа в восточноевропейских странах слишком часто
сводится к медицинской помощи и политике в области здравоохранения. Поэтому мы
приглашаем эксперт_ок и представителей НПО из стран ВЕЦА для совместного обсуждения и
дебатов по проблемам и возможностям развития работы в области ВИЧ/СПИДа.
Конференция организована Европейским Действием по СПИДу, Альянсом против СПИДа,
Хлебом для Мира и Немецкой ассоциацией ВИЧ-сервисных организаций, и поддержана
Федеральным Министерством Здравоохранения.
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Программа конференции
Открытие
9:00 – 10:30 CET
Регистрация и технические детали (вход в конференцию с 08:45 CET)
Приветствие
Приветствие от имени организаторок_в, Сюзанне Мюллер (Хлеб для Мира)
Приветственное слово
Бинод Маханти, референт Федерального министерства здравоохранения Германии.
Основные доклады
1. Мишель Казачкин, Специальный посланник ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии.
Доклад: «ВИЧ в Восточной Европе, роль гражданского общества».
2. Ральф Юргенс, старший координатор отдела по вопросам прав человека Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Доклад: «Значение работы в области ВИЧ и правозащитной работы в Восточной Европе»
Модерация: Раминтa Штуйките, Старшая советница специального посланника ООН по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

Панель I «Переход»
11:45-13:15 CET
Многие из стран, финансируемых Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией (ГФСТМ), находятся в процессе перехода, а это означает, что международное
финансирование должно быть заменено национальными средствами, поскольку ГФСТМ
покидает страны на основе критериев предоставления грантов. Нередко это означает
прекращение профилактической работы среди основных затронутых групп. В то время как
страны обычно стараются сохранить лечение пациентов, программы по снижению вреда,
аутрич-работа или обучающие программы сокращаются. Это часто имеет фатальные
последствия для неправительственных организаций (НПО) и гражданского общества, которые
обычно предоставляют эти услуги в непосредственном контакте с сообществами. Достигнутые
результаты сводятся на нет и рост новых случаев инфицирования это усиливает.
В этой ситуации, например, возникают следующие вопросы:
• Как отдельные страны справляются с этими вызовами? Насколько важно сильное
гражданское общество для защиты интересов основных затронутых групп? Существуют
ли национальные примеры передовых практик?
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Каков опыт НПО, которые уже прошли этот переходный процесс или в настоящее
время находятся в нем? Как они были подготовлены Глобальным фондом к этому
переходу? Каковы были потребности и как НПО были вовлечены в процесс принятия
решений?
Насколько важна международная поддержка этих процессов и как она должна
выглядеть?
Что означает уход ГФСТМ для стран, где туберкулез является значительной
проблемой?
Могут ли правозащитные подходы быть поддержкой для организаций, находящихся на
переходном этапе, в их адвокационной работе?
Насколько ситуация с КОВИД-19 осложнила и без того непростую ситуацию в странах с
«переходным процессом»? Каковы эти особые проблемы? И где, возможно,
существуют возможности для использования нынешней ситуации?

С участием следующих лиц/НПО:
Валерия Рачинская, БО «100% жизни», Киев, Украина
Марине Гогия, «Грузинская сеть снижения вреда», Тбилиси, Грузия
Сергей Филиппович, «Альянс общественного здоровья», Киев, Украина
Модерация: Михаэль Кроне, Европейское действие по СПИДу и Ганна Довбах, Евразийская
Ассоциация Снижения Вреда.

Панель II «Сокращающееся гражданское общество –
сокращающиеся пространства?»
13:30-15:00 CET
Уход международных доноров часто означает, что НПО больше не получают финансирование
своей деятельности, им приходится сокращать свою деятельность, что часто означает конец
организации. Учитывая, что организации гражданского общества в странах Восточной Европы в
целом не имеют политической традиции или достаточных финансовых ресурсов, снижение
уровня гражданской активности в области ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов
имеет серьезные последствия для прав основных затронутых групп. Кроме того, ГФСТМ прямо
поддерживал сотрудничество между частным, государственным и неправительственным
секторами путем создания так называемых страновых координационных комитетов (СКК). Как
правило, уход ГФСТМ из страны сопровождается ослаблением гражданского общества. В этой
связи возникают следующие вопросы:
• Как гражданское общество работает в Восточной Европе и как его развитие может быть
усилено, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства?
• Есть ли примеры передового опыта того, как можно противодействовать ослаблению
гражданского общества после ухода внешних доноров?
• Насколько отличаются ситуации в разных странах?
• Насколько тесно организации гражданского общества связаны с организациями
сообществ?
• Каково влияние COVID-19 на ситуацию с доступом к сервисам представителей
ключевых сообществ?
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С участием следующих лиц/НПО:
Айсулу Болотбаева, Активиcтка в облаcти общеcтвенного здравоохранения Центральной Азии,
Кыргызская Республика
Оксана Ибрагимова, Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ, Алматы, Республика
Казахстан
Олег Ерёмин, «БелСеть антиСПИД», Минск, Республика Беларусь
Татьяна Винниченко, Коммьюнити-Центр, Москва, Российская Федерация
Модерация: Петер Висснер, Альянс против СПИДа и Шона Шонинг, активистка в области ВИЧ и
прав человека.

Панель III «Права человека и работа в области
ВИЧ/СПИДа»
15:15 – 16:45 CET
Восприятие темы прав человека и обращение с ней, по-видимому, подвержены культурному и
политическому влиянию, поэтому их актуальность воспринимается также по-разному: иногда
включая существенные различия между нашей обусловленной западным подходом
индивидуалистической точкой зрения и в большей мере обусловленным коллективизмом
восприятием восточноевропейских обществ. С другой стороны, профилактическая работа
невозможна, если не соблюдаются и не рассматриваются индивидуальные права и практики
потребительниц_ей наркотиков, секс-работниц_ков или гомосексуальных людей. Как можно
преодолеть это противоречие, не предаваясь морализаторству и не выглядя превосходным в
культурном и экономическом отношении. Цель этой панели – выяснить, насколько права
человека в Восточной Европе учитываются в работе по борьбе с ВИЧ, и окажется ли эта точка
зрения более эффективной или вредной. Вопросы в этой связи:
• Как права отдельных лиц, такие как сексуальные права или право на здоровье, а также
права социальных меньшинств воспринимаются в восточноевропейских обществах?
• Как поставить потребности основных затронутых групп в центр внимания?
• Как можно интегрировать сексуальные права в общее образование и воспитание?
• Можно ли интерпретировать кризис с ВИЧ/СПИДом в Восточной Европе как выражение
кризиса прав человека?
• Оказала ли пандемия COVID-19 влияние на доступ ключевых групп к сервисам и
ситуацию в области прав человека в целом?
С участием следующих лиц/НПО:
Денис Ефремов, ОРОО «Центр «СИБАЛЬТ», Омск, Российская Федерация
Юлия Годунова, Ассоциация «Е.В.А.», Санкт-Петербург, Российская Федерация
Татьяна Басюк, БФ «Благополучие детей», Киев, Украина
Татьяна Журавская, РОО «Люди ПЛЮС», Минск, Республика Беларусь
Модерация: Саша Гуринова, Немецкая ассоциация ВИЧ-сервисных организаций и Даша
Матюшина-Очерет, Механизм технической поддержки ЮНЭЙДС (МТС).
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