
How do we want to end AIDS without affordable medications and 
health interventions?

JANUARY 28, 2022  10:30 - 14:30 CET, zoom 

Right to health vs market prorities

Модераторы:             

10:30 – 10:40 Приветствие и вступительное слово. Христос Красидис -  председатель 
руководящего комитета Европейского дейсвтия по СПИДу

10:40 – 11:15 Основной доклад: Право на здоровье и доступ к лекарствам. Можем ли мы добиться 
всеобщего доступа при нынешней экономической и политической системе? 
Ананд Гровер -  старший адвокат Верховного суда Индии, бывший специальный докладчик 
ООН по вопросам права на здоровье.

11:15 – 12:30 Панельная дискуссия: Какие уроки мы можем извлечь из пандемии COVID-19, 
когда внимание и финансирование перенаправлены от большинства других областей 
здравоохранения?
Пандемия COVID-19 продемонстрировала то, что уже было известно за 40 лет активизма в 
борьбе с ВИЧ. Неравенство в доступе имеет прямые последствия; часть населения, 
неохваченная ответными мерами, сильнее всего страдает от любого кризиса здравоохранения. 
Но при наличии политической воли возможно найти финансирование, устранить или изменить 
нормативные барьеры. Чему мы можем научиться на примере пандемии COVID-19 и инициатив 
по доступу к вакцинам и как это можно перенести в другие сферы здравоохранения?

Подтвержденные спикеры:

• Дэвид Хаерри - Позитивный совет Швейцария

• Димитрий Эйникель - Врачи без границ - Кампания за доступ к необходимым лекарствам

• Роза Кастро - Европейский Альянс за Ответственную Систему Исследований и Разработок

Панельная дискуссия: Вмешательство институтов гражданского общества для 
обеспечения того, чтобы никто не остался позади. Прозрачность исследований и 
разработки и фармацевтического рынка, а также гибкости ТРИПС.
Что было предпринято организациями гражданского общества и какова передовая практика в 
обеспечении доступа к лекарствам и диагностике в условиях быстро меняющейся правовой        
среды последних лет? Где мы должны принимать более активное участие?

Подтвержденные спикеры:

• Александра Волгина - Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ

• Инес Алауи - AIDES

• Марцин Родзинка-Верхель - Европейский альянс общественного здравоохранения 

• Мария Шибаева - Международная коалиция по готовности к лечению.
Восточная Европа и Центральная Азия (ITPCru)

• Никита Трофименко - Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ "100% жизни"

Перерыв

English-Russian with simultaneous translation

Контакт: oksana.panochenko@aidsactioneurope.org 
Регистрация на сайте www.aidsactioneurope.org

Как мы хотим покончить со СПИДом без доступных лекарств и 
медицинских вмешательств?

28 января 2022  10:30 - 14:30 центрально-европейскому времени, zoom 

Право на здоровье против рыночных приоритетов

12:30 – 13:00 

13:00 – 14:30

английский и русский с синхронным переводом

Марианелла Клока и Тамаш Берецки




