
АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ РКК 2016 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
 

 Фамилия: Рагалинскас   

 Имя: Рамунас 

 Отчество: Владович    

 Дата рождения: 1969.05.23 

 Место проживания (страна, город): Литва, Вильнюс  

 Как долго вы проживаете в стране: с 1969 года.   

 Ваш ВИЧ-статус (вы можете не отвечать на этот вопрос): ВИЧ+ 

 Ваше образование: среднее-специальное 

 Места работы и должности за последние 3 года:  

НГО "Деметра" Checkpoint: Центр ВИЧ превенции, консультант  

 Являетесь ли Вы членом других (международных, национальных, местных) организаций в 

настоящий момент. При утвердительном ответе напишите их названия. 

Литовская Позитивная Группа, GNP+, International AIDS Society, “AIDS Action 

Europe”. 

 Участие в конференциях (основные): 

Baltic Region Conference “Together against AIDS” (2003), 

International AIDS conference Bangkok 2004, Mexico 2008, Vienna 2010, Washington 2012,  

1th Eastern European and Central Asian AIDS conference Moscow 2006, 

3th Eastern European and Central Asian AIDS conference Moscow 2009, 

International Harm Reduction conference Vilnius 2013,  

ICASA conference Addis-Ababa 2011, 

IAS conference Rome 2011, 

12
th

 European AIDS conference Cologne 2009 

 Участие в тренингах и семинарах (перечислите темы): 

"Развитие навыков адвокации СПИД-сервисных организаций в Новых Независимых 

Государствах", 

"Расширение возможностей для адвокатирования прав людей, живущих с 

ВИЧ/СПИД, в Новых Независимых Государствах", 

“European Approach Towards AIDS: Research, Policy, Prevention and Care”. 

“Harm Reduction programs in Europe: practice, problems and perspectives”, 

"Организация кампаний по адвокации программ снижения вреда", 

"Многосекторная ВИЧ система управлении", 

“Консультативная помощь до и после проверки на ВИЧ” 

Владение языками: литовский, русский, английский. 

 Как много часов в неделю вы проводите в Интернете: в день по 4-5 часов 

 Являетесь ли вы членом международной рассылки ITPC: нет 

 Как давно вы являетесь членом рассылки и как часто вы пишете в рассылку: 

 Профессиональные навыки:  

Отличные способности к общению, способность работать с коллективом, партнерами 

и клиентами.      

 Личные качества: ответсвеность, организованость, терпение.   

 Почему Вы решили стать членом РКК: Посколько я являюсь ВИЧ+, я знаю с какими 

психологически, социальными и другими проблемами приходится сталкиваться 

людям с ВИЧ/СПИД и как их решать. Думаю, что опыт человека с ВИЧ, работника 

НГО "Деметра", человека, постоянно участвующего в различных конференциях и 

семинарах, поддерживающего контакты с различными организациями даёт 

возможность объективно и честно помогать решать проблемы людям с ВИЧ/СПИД. 



 Основные проблемы региона ВЕЦА и вашей страны в сфере ВИЧ, и какую роль в их 

разрешении может сыграть ITPC: 

Основные проблемы - стигма, дискриминация, недостаточная взаимопомощь между 

ВИЧ+. Слабое сообщество. Отсутсвие сотрудничество с государственными 

учереждениями. 

 Как вы видите развитие ITPC в регионе в ближайшем будущем: Усиления активизма. 

 

 

 

 
 
 


