Сентябрь 2009 г.

ЖЕНЩИНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ВЕНЕ
ЖЕНЩИНЫ И ВИЧ В ЕВРОПЕ: ВЕНА 2010 и ДАЛЕЕ
Уважаемые господа,
С 18 по 23 июля 2010 г. в Вене будет проводиться 18-я Международная конференция по вопросам СПИД,
предоставляющая отличную возможность объединить силу, опыт и знания женщин всего мира, и в
особенности – женщин европейских стран. Поэтому мы (Aids Hilfe (Вена), PULSHIV, сеть Женщины и
ВИЧ/СПИД (Германия), трест Salamander Trust, сообщество ICW и сеть ATHENA) планируем провести в конце
октября собрание, чтобы определить самые важные вопросы и проблемы женщин в Европе, а также
разработать план работы для совместной адвокации на Конференции 2010 года по вопросам СПИД в
отношении женщин и ВИЧ. Приглашаем Вас принять участие в этой работе. Также мы хотели бы попросить
Вас помочь нам получить представление о положении женщин в Вашей стране.
1. С какими самыми серьезными проблемами сталкиваются в Вашей стране женщины, живущие с ВИЧ?
2. Какие, по-вашему, наиважнейшие для женщин вопросы следует поднять на Конференции по
вопросам СПИД в 2010 году в Вене?
3. Перечислите наиболее активные организации, занимающиеся вопросами женщин и ВИЧ в Вашей
стране, и укажите их контактную информацию.
4. Назовите наиболее заметных лидеров, занимающихся вопросами женщин и ВИЧ в Вашей стране.
5. Кого бы Вы порекомендовали в качестве выступающих на Конференции по вопросам СПИД в 2010
году в Вене? (Рабочие языки Конференции – только английский и русский.)
6. Есть ли у Вас какие-либо тематические публикации, веб-сайты и т.п., освещающие ситуацию в Вашей
стране/регионе, с которыми Вы бы хотели нас ознакомить (на языке Вашей страны)? Если есть –
пожалуйста, укажите соответствующие ссылки: (напр., ICW выпускает бюллетень под названием
“Silent Voices” («Немые голоса»), посвященное вопросам, возникающим у женщин в связи с ВИЧ и
употреблением наркотиков в Великобритании; Pozfem UK публикует издание о проблемах, с
которыми сталкиваются женщины, живущие с ВИЧ в Великобритании – обе публикации выходят на
английском).
7. Если Вы хотели бы сотрудничать с нами, пожалуйста, сообщите свою контактную информацию
(название организации, в которой Вы работаете, Ваше имя, email, страна/регион и основной язык)
Приглашаем Вас присоединиться к нашей группе планирования. Для этого отправьте сообщение по
адресу aids2010-subscribe@yahoogroups.com.
За более подробной информацией обращайтесь по адресу womentovienna@gmail.com
Желаем Вам всего наилучшего и приглашаем присоединиться к нам!
Руководящий комитет по вопросам женщин на Конференции в Вене:
Тайлер Кроун, ATHENA - Гарриет Ланганке, GSSG - Сабина Лекс, AIDS Hilfe - Вильтрут Стефанек, PULSHIV Вези Тэмм, ICW - Элис Вельбурн, Salamander Trust

