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Женщины с востока и запада - на всемирную конференцию по проблемам СПИДа 
 
Кёльн, 08.03.2010. Будь то в Германии или Молдавии, женщины, инфицированные 
ВИЧ, часто живут изолированно и подвергаются многократной  дискриминации. 
Общественно-полезное учреждение "Половая жизнь и здоровье" (GSSG) хочет 
осуществить возможность участия во Всемирной Конференции по проблемам СПИДа в 
2010г. в Вене для женщин с ВИЧ - инфекцией и для женщин, связанных с этой 
проблемой по роду своей деятельности. Для этого оно организует проект "Близнецы" 
(Twinning-Projekt). В соответствии с ним создаются пары-"близнецы", образованные 
двумя женщинами: одна из Германии и одна из Восточной Европы или Центральной 
Азии, которые должны вместе, как пара близнецов, прочувствовать конференцию. Они 
должны обмениваться личным опытом, вместе углублять свои знания по этой проблеме 
и оказывать друг другу взаимную поддержку. 
 
Для участия в проекте женщины должны быть членами организаций, связанных с этой 
проблемой на своей родине. Они должны владеть, по меньшей мере, одним из обоих 
официальных языков конференции – английским или русским. А после конференции 
они должны быть готовы поделиться новыми знаниями  и полученным опытом со своей 
организацией на родине. Женщины, интересующиеся этим проектом, могут подать 
свои заявки в GSSG до 31 марта. Для этого они должны заполнить анкету на 
английском или русском языке, подписаться и послать её в GSSG по Е-Mail или по 
факсу. 
 
Выбор участников проводит комиссия женщин-экспертов. Дорле Мисала Едель 
(эксперт Федерального министерства здоровья Украины), Андреа фон Ливен (менеджер 
по программам Международных инициатив по AIDS-вакцинам / IAVI) и Сильвия 
Урбан (Руководительница Немецкой помощи по СПИД / DAH) поддерживают 
экспертных советниц GSSG - Ульрике Зонненберг-Шван, Эльфриду Штеффан и Габи 
Вирц. 
 
 
Дальнейшую информацию о программе "Близнецы" (Twinning) можно получить на 
сайте: www.stiftung-gssg.org 
 
или у госпожи Харриет Ланганке 
Телефон: + 49 (0) 221 / 3 40 80 40  
E-Mail: harriet.langanke@stiftung-gssg.org.  
 
Прочие сведения о всемирной конференции по проблемам СПИДа - на сайте: 
www.aids2010.org 
 
 


