ПРИГЛАШЕНИЕ
Международная виртуальная конференция 1 декабря 2021 г.
(рабочие языки: немецкий, английский, русский)
Закладываются важные новые ориентиры – для глобальной работы в области ВИЧ это дает
возможность достичь цели по искоренению СПИДа к 2030 году. Исход выборов в Бундестаг в
Германии окажет влияние на расстановку ориентиров. Мы еще не знаем, пойдет ли новое
федеральное правительство по стопам предыдущего правительства под руководством
федерального канцлера Меркель, когда речь зайдет о глобальных вопросах здравоохранения.
Сможет ли новое федеральное правительство воплотить роль Германии как «глобального
чемпиона в области здравоохранения» в жизнь? Будет ли это продолжением деятельности
предыдущего федерального правительства? Уже в следующем году станет ясно, какую
позицию займет будущее федеральное правительство: на конференции по пополнению
средств Глобального фонда и в качестве организатора саммита G7.
Глобальные масштабы пандемии COVID-19 еще не сопоставимы с международными усилиями
по искоренению СПИДа. Во всемирном масштабе мы наблюдаем влияние на финансирование
глобального здравоохранения, гражданское общество и затронутые группы, а также
программы по борьбе с ВИЧ, туберкулезом, малярией и другими заболеваниями – с широкими
региональными отличиями.
Чтобы обсудить, в каком направлении следует установить курс, чтобы здоровье могло быть
реализовано как право человека, мы приглашаем вас на однодневную виртуальную
конференцию по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом в среду, 1 декабря 2021 года.
Тема конференции: «Германия – чемпион мира по здоровью?! От ВИЧ к SARS-CoV-2. Чему мы
(не) научились?».
Мы хотим начать диалог и, прежде всего, дать возможность высказать свое мнение
международному гражданскому обществу: Питер Сэндс, исполнительный директор
Глобального фонда, и Винни Бьянима, исполнительная директриса ЮНЭЙДС, приглашены
выступить со вступительными речами. Также приглашены международные экспертки и
эксперты из гражданского общества и групп, особенно затронутых ВИЧ, туберкулезом и
малярией, политики из демократических партий, представленных в Бундестаге, ученые и
экспертки и эксперты из Глобального фонда, ВОЗ и ЮНЭЙДС. Мы обсудим, как Германия может

лучше соответствовать званию чемпиона мира в области здравоохранения, какой опыт мы
можем перенести из нашей истории ВИЧ на SARS-CoV-2 и какие предварительные выводы
можно сделать из этого.
Если вас интересуют озвученные темы, просим вас пометить себе дату 1 декабря 2021 года. Мы
сообщим вам программу и варианты регистрации в скором времени. Дополнительная
информация: info@aids-kampagne.de или www.aids-kampagne.de
Организатором конференции является Aktionsbündnis gegen AIDS в сотрудничестве с AIDS Action
Europe и Deutsche Aidshilfe.

