
 

    

 

 

 
Международная виртуальная конференция 1 декабря 

2021 г. 
 Рабочие языки: немецкий, русский и английский 
 
Предпосылки 
 
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. Права человека, солидарность и финансирование глобального 
здравоохранения подвергаются испытаниям.  
 

Исход выборов в Бундестаг в Германии окажет влияние на расстановку ориентиров. Для 
глобальной работы в области ВИЧ это создает возможность для достижения цели по 
искоренению СПИДа к 2030 году. Мы еще не знаем, пойдет ли новое федеральное правительство 
по стопам предыдущего правительства под руководством федерального канцлера Меркель. 
Сможет ли оно продолжить начатые инициативы и воплотить роль Германии как «глобального 
чемпиона в области здравоохранения» в жизнь? 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.  
 

Нашей конференцией мы хотим начать диалог и, прежде всего, дать возможность высказать свое 
мнение международному гражданскому обществу: мы обсудим, как Германия может лучше 
соответствовать званию чемпиона мира в области здравоохранения, какой опыт мы можем 
перенести из нашей истории борьбы с ВИЧ на SARS-CoV-2 и какие предварительные выводы 
можно сделать из этого. Питер Сэндс, исполнительный директор Глобального фонда, и Винни 
Бьянима, исполнительная директриса ЮНЭЙДС подтвердили свое участие в конференции.  
 

Помимо экспертов из международного гражданского общества и групп, затронутых ВИЧ, 
туберкулезом и малярией, приглашены политики из демократических партий, представленных в 
Бундестаге, ученые и эксперты из Глобального фонда, ВОЗ и ЮНЭЙДС. 
 

Организаторами конференции являются Aktionsbündnis gegen AIDS, AIDS Action Europe, Deutsche 
Aidshilfe и Global Fund Advocates Network Asia-Pacific. 
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Программа конференции 
 
„Германия – чемпион мира по здоровью?! От ВИЧ к SARS-CoV-2 – чему мы 
(не) научились?“ 
 
Среда, 1 декабря 2021 
 

 
Открытие  
10:00-11:30 

 
Допуск и техническая информация по «правилам пользования» (допуск к конференции с 9:30). 
 
Приветственное слово 
Приветствие от организаторок и организаторов, Сильвия Урбан, член правления организаций 
Deutsche Aidshilfe и Aktionsbündnis gegen AIDS. 
 
Основные доклады 

Питер Сэндс, исполнительный директор Глобального фонда 
Винни Бьянима, исполнительная директриса ЮНЭЙДС 
Синди Келеми, исполнительная директриса Ботсванской сети по этике, праву и ВИЧ/СПИДу 

 
В своих основных докладах референты и референтки представят обновленную информацию о 
последствиях пандемии COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, на прекращение СПИДа, туберкулеза и малярии 
и рассмотрят вопросы, затронутые на конференции. 
 
Последующее обсуждение сосредоточено на следующих вопросах: 
 

• В чем главные отличия глобального чемпиона по здоровью сегодня от ситуации 20 лет назад?  

• Какой опыт можно перенести на SARS-CoV-2 из истории ВИЧ?   

• Принимая во внимание ситуацию, возникшую в результате SARS-CoV-2, как нам достичь целей 
устойчивого развития, связанных со здоровьем (ЦУР 3), и цели по искоренению СПИДа к 2030 году?   

• К каким изменениям привел SARS-CoV-2 и как можно обеспечить, чтобы основные принципы, 
разработанные Глобальным фондом и ЮНЭЙДС, с существующими механизмами, 
обеспечивающими влияние ключевых групп и ориентацию на права человека, не ослаблялись, а 
усиливались?  

 
Модерация:  
Рэйчел Онг, Global Fund Advocates Network Asia-Pacific 
Кристин Стеглинг, Frontline AIDS 

 

Отчет с точки зрения сообщества: 
Дэниел Таунсенд, Focal Point Global Fund NGO Delegation, Германия 
 

 

Перерыв: 11:30-11:40 
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Панель I „Взгляд гражданского общества“ (организовано GFAN Asia-Pacific) 
11:40-12:55 

 
Эта панель организована в сотрудничестве с Сетью адвокатов Глобального фонда в Азиатско-
тихоокеанском регионе (GFAN Asia-Pacific). Участниками будут представители сообществ, 
гражданского общества и так называемых ключевых групп с региональными и национальными 
перспективами из Индии, Индонезии и Вьетнама. Запланирован доклад о влиянии SARS-CoV-2 на 
программы Глобального фонда, на сообщества и гражданское общество, на важные и уязвимые 
группы населения, а также на системы здравоохранения и сообщества. Будут представлены 
первоначальные меры по смягчению последствий беспрецедентного кризиса здравоохранения, 
вызванного COVID-19, при поддержке программ Глобального фонда. Также будет рассмотрена 
настоятельная необходимость обеспечения равного доступа к средствам против COVID-19 в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будут даны рекомендации относительно роли стран-доноров 
(включая Германию) и исполнителей в достижении целей всеобщего охвата услугами 
здравоохранения для прекращения эпидемий ВИЧ, туберкулеза и малярии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: учитывая председательство Индонезии в 2022 году и Индии в 2023 году 
в G20, это имеет особую актуальность. 
 
Участницы и участники:  

Др. Оанх Тхи Хай Кхуат, исполнительная директриса, Center for Supporting Community 
Development Initiatives (SCDI), Вьетнам 
Роделин М. Марте, исполнительная директриса, APCASO, Asia Pacific 
Гарри Прабово, координатор проектов, Asia Pacific Network of People Living with HIV and AIDS 
(APN+), Тайланд 
 
Модерируемая дискуссия с участием  
Александер Фрезе, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 
(BMZ), член Правления Глобального фонда 
Даниэль Маргуари, исполнительная директриса, Spiritia Foundation, Индонезия 
Дакса Патель, президент, National Coalition of People Living with HIV in India (NCPI+), Индия 
Парламентарии из Индонезии / Индии / Филиппин (или представитель/представительница 
молодежи) (не подтверждено) 
 
Модерация  
Дженнифер Хо, исполнительная директриса, APCASO, Asia Pacific 
Петер Висснер, Aktionsbündnis gegen AIDS 
 
Отчет с точки зрения сообщества: 
Шонна Шоннинг, активистка сообщества, экспертка в области глобального здравоохранения, 
Вьетнам 
 

 
Перерыв: 12:55-13:20 
 

 

Панель II “Мировая архитектура здравоохранения меняется – где же 
чемпионы?” 
13:20 – 14:35 
 
Текущая пандемия меняет глобальную архитектуру здравоохранения, его взаимодействие, направление и 
финансирование. Обсуждается создание дополнительных механизмов финансирования без включения уже 
существующих недостаточно финансируемых учреждений с их опытом борьбы с пандемиями и разработки 
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стандартов. Принимая во внимание изменения, курс должен быть установлен в правильном направлении: 
для гражданского общества это, прежде всего, вопрос соблюдения проверенных принципов – опыт в 
отношении сокращения пространства для участия гражданского общества (сокращение пространства) 
очень реален! В этой панели будут представлены текущие события. На этой основе будет обсуждаться, 
какие проблемы необходимо преодолеть в будущем и какие выводы могут быть использованы для 
достижения целей устойчивого развития к 2030 году. Необходимо проложить путь для приверженных 
глобальных чемпионов в области здравоохранения, которые позволят им сделать мир без СПИДа, 
туберкулеза и малярии реальностью и обеспечить здоровье людей во всем мире. С этой целью Германия 
должна не только продолжать поддерживать Глобальный фонд, ЮНЭЙДС и ВОЗ, но и расширять эту 
поддержку, чтобы укрепить права человека и глобальную солидарность.  
 
В связи с этим возникают следующие вопросы:  
 

• С учетом наблюдаемых изменений, как можно укрепить и адаптировать существующие структуры 
и принципы? 

• Как федеральное правительство может способствовать укреплению многостороннего 
сотрудничества и участия гражданского общества?  

• Какие уроки можно извлечь из нынешней пандемии и применить из истории борьбы с ВИЧ?  

• Как следует развивать существующие институты (ВОЗ, ЮНЭЙДС, GFATM, Gavi и др.) и их роль в 
предотвращении пандемии, чтобы лучше противостоять пандемиям в будущем?? 

• Какие ожидания международное гражданское общество возлагает на Германию с учетом 
меняющихся структур и какие шаги необходимы для выполнения роли глобального чемпиона 
здравоохранения? 

 
Участницы и участники 
Др. Кристоф Бенн, директор по глобальному здоровью Института Джоэпа Ланге 
Саша Волгина, GNP+ Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
 
Модерируемая дискуссия с участием  
Бриджит Пикель, директриса по глобальному здравоохранению, предотвращению пандемий, 
единому здоровью Федерального министерства экономического сотрудничества и развития 
(BMZ) 
Хайке Баэренс, Социал-демократическая партия Германии (SPD), председательница подкомитета 
по вопросам глобального здравоохранения и заместитель пресс-секретаря рабочей группы по 
вопросам здоровья 
Пауль Цубайль, руководитель подразделения Z2, Европейская и международная политика 
здравоохранения Федерального министерства здравоохранения  
 

Модераторы 

Ференц Багинский, AIDS Action Europe  
Марайке Хаазе, Brot für die Welt (не подтверждено) 
 
Отчет с точки зрения сообщества: 
Джеффри Акаба, APCASO, Asia Pacific 
 

 
Перерыв: 14:35 – 14:45 
 

 

Панель III „Инвестировать в мир, свободный от СПИДа, туберкулеза и 
малярии“ 
14:45-16:00 
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Доступ к медицинскому обслуживанию - это право человека. Несмотря на огромные успехи, достигнутые за 
последние два десятилетия, такие болезни, как СПИД, туберкулез и малярия, по-прежнему уносят 
миллионы жизней каждый год. Люди в странах с низким уровнем дохода, самые бедные, уязвимые и 
маргинализованные, подвергаются непропорционально высокому риску, который усугубляется COVID-19. 
Необходимы дополнительные инвестиции в глобальное здравоохранение, чтобы вернуться на правильный 
путь и сделать мир, свободный от СПИДа, туберкулеза и малярии, реальностью по мере того, как мы будем 
бороться с новыми пандемиями. Согласованные на международном уровне цели устойчивого развития, 
особенно ЦУР 3, могут быть достигнуты только в том случае, если мы достигнем общего понимания 
глобальной солидарности и социальной справедливости. Учитывая разрушительные последствия COVID-19, 
партнеры из всех слоев общества должны согласовать общие ценности для достижения наших общих 
целей. Мы должны быть амбициозными, если хотим положить конец трем эпидемиям к 2030 году. В этой 
панели мы обсудим финансовые потребности для мира без СПИДа, туберкулеза и малярии с 
представителями правительств, парламентов, гражданского общества и многосторонних организаций и 
представим наши соображения относительно справедливой доли для Германии. 

 
В связи с этим возникают следующие вопросы:  

 

• Каковы в настоящее время потребности, чтобы положить конец СПИДу, туберкулезу и малярии к 
2030 году и какова будет цена бездействия?  

• Почему Глобальный фонд и ЮНЭЙДС занимают центральное место в достижении ЦУР 3 и какие 
ключевые принципы и дополнительную ценность они вносят в меняющийся глобальный ландшафт 
здравоохранения?  

• Каковы ожидания немецкого гражданского общества и его справедливый анализ долевого 
участия?  

 
Участницы и участники 
Тильман Рюппель, консультант по политической адвокатуре, Вюрцбургский Институт 
медицинской миссии 
GFATM, Дайан Стюарт, заместительница директора по внешним связям Глобального фонда 
NN 
 
Модерируемая дискуссия с участием  
Представители демократических партий в новом парламенте (не подтверждено)  
 
Модерация 
Мелани Отто, Aktionsbündnis gegen AIDS 
Сергиус Зеебом, Freunde des globalen Fonds  
 
Отчет с точки зрения сообщества: 
NN 
 

 
16:00, Прощание и подведение итогов  
 
Франк Мишо, Kindernothilfe 
 
 


