18 октября 2012

Кому:
Членам Экспертной группы по ВИЧ/СПИДу и ассоциированным инфекциям NDPHS
Руководящему комитету Программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Баренцевом регионе
Участникам проекта Совета министров северных стран «Социальное партнерство для
профилактики ВИЧ/СПИДа и туберкулеза»
НГО, работающим в области борьбы с ВИЧ на Северо-Западе России и в Северных
странах
Координаторам Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе
Государственным учреждениям, работающим в области борьбы с ВИЧ и туберкулез на
Северо-Западе России
Другим приглашенным экспертам

Тема: Приглашение на Форум общественных организаций по проблемам ВИЧ-инфекции и
туберкулеза
Уважаемые коллеги!
Мы рады пригласить вас принять участие в работе Форума общественных организации по
проблемам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, который будет проходить в Санкт-Петербурге в период с
22 по 23 ноября 2012 года.
Организаторами Форума являются Экспертная группа по ВИЧ/СПИДу и ассоциированным
инфекциям Партнерства Северного Измерения в области общественного здравоохранения и
социального благосостояния (NDPHS) совместно с Руководящим комитетом Программы по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в Баренцевом регионе, Информационным бюро Совета Министров Северных Стран в
Санкт-Петербурге, Региональной общественной организацией социальных проектов в сфере
благополучия населения «Стеллит», Генеральным Консульством Финляндии в Санкт-Петербурге и
РОБО «Центр профилактики наркомании».
Задачи Форума:



обсуждение современных тенденций, проблем и стратегического видения ситуации с ВИЧ и
туберкулезом в регионе Северного Измерения;
обмен практическим опытом и обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества в
следующих областях:
- профилактика ВИЧ среди молодежи;
- профилактика ВИЧ и туберкулеза в учреждениях пенитенциарной системы;
- межведомственное, межрегиональное и международное сотрудничество по борьбе с ВИЧ
и теберкулезом;
- доступность комплексных услуг для ПИН, а также роль НГО в улучшении доступа к
лечению ВИЧ.



представление долгосрочного плана действий/анализа задач Экспертной группы по
ВИЧ/СПИД и АИ NDPHS и сбор комментариев и дополнений от НГО (документы «Дерево
проблем» и «Дерево задач» будут направлены в приложении).

Предварительная программа с более подробной информацией направляется в приложении.
Форум будет проходить в Генеральном Консульстве Финляндии
(Преображенская пл., 4) начиная с 13.00 22-го ноября до 14.00 23-го ноября.

Санкт-Петербурга

Для подтверждения вашего участия просим заполнить электронную регистрационную форму по
адресу http://ndphs.org/?mtgs,ngo_forum не позднее 1 ноября 2012 г. Практическая информация
по бронированию гостиницы и т.д. направляется в приложении.

Ждем встречи с вами в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Ээва-Лииса Хаапаниеми
Консул
Генеральное Консульство Финляндии
Санкт-Петербург
Российская Федерация

Али Арсало
Председатель
Экспертная группа по ВИЧ/СПИДу и АИ
NDPHS
Оути Карвонен
Международный технический советник
Экспертная группа по ВИЧ/СПИДу и АИ
NDPHS
Координатор программы
Программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом в
Баренцевом регионе
Тел. +358 29 524 7046
эл.адрес: outi.karvonen@thl.fi

Контактное лицо: Анна Васильева, ассистент форума, тел. +358 29 5246726, эл.почта:
annavas2004@gmail.com

