
СТИПЕНДИИ
Организаторыконференциинамерены сделать участие в
нейдоступнымдля людейиз страни сообществ с
ограниченнымиресурсами, молодых ученых со всегомира,
активистов сообщества ипредставителей гражданского
общества. Программамеждународных стипендийоткрыта
для всех участниковпо всемумиру. 

Приоритет будет отдаваться тем, чье участие в конференции
поможет им вдальнейшейработе в своих сообществах; тем,
кто сможет передать знанияиопыт, полученныена
конференции; а также тем, чьи тезисы, семинарыилииные
мероприятия будут одобреныи включенывпрограмму
конференции.

Небольшое количество стипендийбудет выделенодля
представителейСМИсо всегомира.

Прием заявокна стипендии завершается 10 февраля 2010
года.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДОСТУПА К
КОНФЕРЕНЦИИ
ВрамкахAIDS 2010 будет оказанаподдержкаорганизации
центровдоступа к конференциидля трансляцииотдельных
сессий конференциипо всемумируиособенно в Восточной
ЕвропеиЦентральнойАзии.

Послепросмотров будут проводитьсямодерируемые
обсуждения о том, какое значениеимеет содержание сессий
вместномконтексте, и какимобразомономожет быть
примененонаместномуровне.

Врегионе Восточной ЕвропыиЦентральнойАзиибудет
организовано триофициальныхцентрадоступа к
конференции (вМоскве, Киеве иАлматы). Кроме того,
организаторыконференцииAIDS 2010 поддерживают
организациюнезависимыхцентровдоступапо всемумиру.

Прием заявокна организациюнезависимыхцентровдоступа
начинается 16 марта 2010 г. и завершается 15 июня 2010 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
Дляпривлеченияширокого круга участников, организаторы
AIDS 2010 разработалидвухуровневуюсистему
регистрационных взносов: дляделегатов из стран с низкими
среднимуровнемдоходов (в соответствии с
классификацией Всемирного Банка), студентов, аспирантов и
научных сотрудников установленыболеенизкие
регистрационные взносы.

Повышениерегистрационного взноса в связи с поздней
регистрацией с 25 февраля 2010 г. 
Повышениерегистрационного взноса в связи с
регистрацией впоследниймомент с 5 мая 2010 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

� Подача тезисов

Завершение – 10 февраля 2010 г.

Началоприемапоздних тезисов (т.е. поисследованиям,

завершеннымпосле крайнего срока) – 20 апреля 2010 г.

Завершениеприемапоздних тезисов – 20 мая 2010 г.

� Регистрация

Повышениерегистрационного взноса в связи с поздней

регистрацией – 25 февраля 2010 г.

Повышениерегистрационного взноса в связи с

регистрацией впоследниймомент – 6 мая 2010 г.

� Заявки на проведение программных мероприятий и семинаров

Завершениеприема заявок – 10 февраля 2010 г.

� Заявки на стипендии

Завершениеприема заявок – 10 февраля 2010 г.

� Заявки на проведение сателлитных встреч

Завершениеприема заявок – 31 марта 2010 г.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

• Общаяинформация info@aids2010.org

• Работа с тезисами abstracts@aids2010.org

• Программаподдержкиприподготовке тезисов

mentor@aids2010.org

• Проживание accommodation@aids2010.org

• Сопутствующиемероприятия affiliatedevents@aids2010.org

• Уход за ребенком childcare@ aids2010.org

• Центрыдоступа к конференции hubs@aids2010.org

• Выставка exhibitions@aids2010.org

• Бронирование билетов flights@aids2010.org

• Глобальнаядеревня globalvillage@aids2010.org

• Международные стипендии internationalscholarship@aids2010.org

• СМИ media@aids2010.org

• СтипендиидляСМИ mediascholarship@aids2010.org

• Привлечение к участиюв конференции outreach@aids2010.org

• Информацияопрограмме programme@aids2010.org

• Регистрация registration@aids2010.org

• Сателлитные встречи satellites@aids2010.org

• Возможностидля спонсорства sponsorship@aids2010.org

• Экскурсии tours@aids2010.org

• Программадля волонтеров volunteer@aids2010.org

• Семинары workshops@aids2010.org

• Молодежная программа youth@aids2010.org



главнымобразомпутеминъекционного употребления
наркотиков. Тема такжепризвана обратить вниманиена
важность незамедлительныхдействий: 2010 годбылопределен
политическимилидерамимира в качестве крайнего срока
достиженияцелей всеобщегодоступа кпрофилактике,
лечению, уходуиподдержке в связи с ВИЧ. Права человека -
здесь и сейчас – это призыв к лидерству, ответственностии
действию.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПрограммаAIDS 2010 будет представлена сессияминаоснове
тезисов, в рамках которыхбудут озвученыпоследниеданные
исследованийпошестинаучнымкатегориям; сессиямибез
тезисов, на которыхбудут обсуждаться актуальные вопросы
политики, права ипрактическойработы в сфере ВИЧ/СПИДа;
семинарамипоформированиюпрактическихнавыков, а также
другимипрограммнымимероприятиями, в том числе в рамках
Молодежнойпрограммыи Глобальнойдеревни – открытойдля
публикидинамичнойплощадкидля общенияиповышения
профессионального уровня, котораядлямногих станет
важной составляющейих участия в конференции. 

ТЕЗИСЫ
Организаторы XVIII Международной конференциипоСПИДу
приглашают заинтересованныхлицкподаче тезисов
оригинальныхисследованийпооднойизшести категорий: 

КатегорияА:Фундаментальная наука
Категория B:  Клиническиенауки
Категория C:  Эпидемиология ипрофилактика
Категория D:  Социальныеиповеденческиеисследования
Категория E:  Экономика, операционныеисследованияи

системы здравоохранения
Категория F:  Социальная политика, законодательство, права

человека иполитология

На тезисных сессиях конференциибудут представлены самые
авторитетныенаучные знанияи важнейшиеисследовательские
работы, признанныепорезультатам анонимного
рецензированиядостойными включения в программу
конференции. Сессиипроводятся в рамкаходнойизшести
категорий тезисов (A-F); кроме того, для обсуждения тезисов из
различныхкатегорий, посвященныходномуи томуже
вопросу, будут организованы связующиемеждисциплинарные
сессии.

Тезисы, поданные врамкахКатегорииА, будут также
рассмотреныдля включения в программупред-
конференционного семинара «Напути кизлечению:
РезервуарыВИЧи стратегии контроля», участие в котором
возможно толькопоприглашению.

Крайний срок подачи тезисов на веб-сайте конференции – 10 фев-
раля 2010 г. В случае, если исследование было завершено после 10
февраля, тезисы по результатам таких исследований будут прини-
маться с 20 апреля 2010 г. по 20 мая 2010 г.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
Глобальнаядеревня, открытаядляширокойобщественностии
делегатов конференции, нацеленанаповышение
вовлеченностимаргинализированных сообществ в работе
конференциии в глобальномответе на эпидемиюВИЧ/СПИДа.
Средимероприятий, которыебудут проходить в рамках
Глобальнойдеревни – сессии, форумы, устныепрезентации,
награждения, площадкидля общения, разнообразные
выставки, просмотрыфильмови спектаклей.

Молодежная программанаправленана усиление участия
молодыхлюдейипривлечение в рамках конференции
большего внимания кихпроблемампосредством таких
мероприятийипроектов, какМолодежныйпавильон,
молодежные сессии, электронныйбюллетеньдлямолодежи,
приветственное словоотмолодыхлюдей, официальныйприем
длямолодежи, а такжефорум высокого уровнядлямолодых
лидеров.

ВЫСТАВКИ
В�ходе�конференции�AIDS�2010�как�коммерческие,�так�и
некоммерческие�организации�получат�возможность
продемонстрировать�свою�продукцию�и�услуги�на
крупнейшем�в�мире�форуме�специалистов�в�области
ВИЧ/СПИДа.�Имея�в�своем�распоряжении�более�7�тыс.�кв.м
лучшего�выставочного�пространства�и�учитывая,�что
конференция�привлечет�более�20�тыс.�делегатов,
организаторы�выставок�смогут�эффективно�обратиться�к
широкому�кругу�лиц,�участвующих�в�глобальном�ответе�на
эпидемию�ВИЧ/СПИДа.

На�конференции�AIDS�2008�желающих�принять�участие�в
выставке�оказалось�больше,�чем�имеющихся�мест,�поэтому
мы�рекомендуем�заинтересованным�сторонам�подавать
заявки�на�выставочные�места�как�можно�раньше.

В�рамках�Глобальной�деревни�также�планируется�организовать
бесплатные/льготные�выставочные�места�для�СПИД-сервисных,
некоммерческих�и�неправительственных�организаций.

Крайний срок подачи заявок на выставочные места – 31 мая 2010 г.

САТЕЛЛИТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Сателлитные�встречи�будут�проходить�в�конференц-центре,
однако�их�координацией�и�проведением�будут�полностью
заниматься�организации,�выступившие�с�инициативой
проведения�сателлита�(частные�компании,�правительственные
или�неправительственные�организации�и�т.д.).�Сателлитные
встречи�проводятся�на�платной�основе,�размер�которой
зависит�от�вместимости�помещения�и�времени,�отведенного�в
расписании.�Время�проведения�сателлитных�встреч�будет
распределяться�в�зависимости�от�наличия�свободных�мест�в
программе�конференции.�

Крайний срок подачи заявок на проведение сателлитных встреч: 31
марта 2010 г.

Для получения дополнительной информации, регистрации, подачи тезисов, заявок и бронирования мест для проживания, посетите: www.aids2010.org

ОЦЕНИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ И НАМЕТИТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Идля специалистов, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа, идля
политических лидеров, идля людей, живущих с ВИЧ, идля всех
тех, когообъединяет стремлениеположить конец эпидемии
ВИЧ/СПИДа, Международная конференцияпо вопросам
ВИЧ/СПИДа является самымважнымикрупнымсобытием. Она
дает возможность оценить текущееположениедел, обсудить
последниедостижениянаукиипрактическийопыт, а также
совместнымиусилияминаметить пландействийна будущее. 

Политические лидерымираопределилидекабрь 2010 г. в
качестве крайнего срокадлядостиженияцелей Всеобщего
доступа. Понятно, что XVIII Международная конференцияпо
вопросамВИЧ/СПИДа - AIDS 2010 - будет проходить нафоне
финальногорывка красширениюдоступа кпрофилактике,
лечению, уходуиподдержке в связи с ВИЧ. ПрограммаAIDS 2010,
с одной стороны, посвященаобсуждениюпоследнихнаучных
данных, а сдругой - предоставляет уникальные возможности
для структурированногодиалога ипланирования будущих
действий. В контексте приближающегося крайнего срокадля
обеспечения всеобщегодоступа, инафоне глобального
экономического кризиса, могущегопривести к снижению
государственных затрат на здравоохранениеи социальные
программы, AIDS 2010 позволит подтвердить приоритетность
проблемВИЧ/СПИДаипродемонстрировать, насколько важно
непрерывноеинвестирование в ответныемерына ВИЧдля
достижения болеемасштабныхцелей в областиправ человека,
здравоохраненияиразвития.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Тема конференцииAIDS 2010 подчеркивает первостепенную
важность обеспеченияи защитыправ человека в эффективном
реагированиина ВИЧ. В этомпризыве кдействию
сосредоточены все права человека: права наиболее
затронутых эпидемией группна уважениедостоинства ина
самоопределение, наравныйдоступ к услугам
здравоохраненияи к лечебно-профилактическимпрограммам,
спасающимчеловеческиежизни, а такжеправона то, чтобы
усилияпопреодолениюэпидемииопирались нанаучно-
обоснованныеданные, а ненаидеологические соображения. 

Тема «Права человека – здесь и сейчас» обращает вниманиена
необходимость наличия конкретныхмеханизмовпоправам
человекадля защиты тех, кто в наибольшей степени уязвим
передВИЧ, или кого больше всего затронула эпидемия, прежде
всего:  женщинидевочек, людей, употребляющихнаркотики,
мигрантов, заключенных, секс-работников, мужчин, имеющих
секс смужчинами, и трансгендерныхлиц.

Тема конференции: «Права человека - здесь и сейчас»,
подчеркивает географическоерасположение конференции в
Вене, выбор которойбыл связанотчастии с ее близостьюк
Восточной ЕвропеиЦентральнойАзии (ВЕЦА) – региону самой
быстрорастущей эпидемииВИЧ, распространяющейся


