
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Регистрация
•	 Открытие	регистрации
	 1	декабря	2009	г.
•	 Крайний	срок	регистрации	по	стандартному	тарифу
	 24	февраля	2010	г.
•	 Крайний	срок	поздней	регистрации
	 5	мая	2010	г.

Проживание
•	 Начало	приема	заявок	на	бронирование	мест	для	проживания
	 1	декабря	2009	г.

Подача тезисов
•	 Начало
	 1	ноября	2009	г.
•	 Завершение
	 10	февраля	2010	г.
•	 Начало	приема	поздних	тезисов	(т.е.	по	исследованиям,	
	 завершенным	после	крайнего	срока)
	 20	апреля	2010	г.
•	 Завершение	приема	поздних	тезисов
	 20	мая	2010	г.

Заявки на программные мероприятия и семинары
•	 Начало	приема	заявок	 1	декабря	2009	г.
•	 Завершение	приема	заявок		 10	февраля	2010	г.

Заявки на стипендии
•	 Начало	приема	заявок	 8	декабря	2009	г.
•	 Завершение	приема	заявок	 10	февраля	2010	г.

Заявки на проведение сателлитных встреч
•	 Начало	приема	заявок	 1	декабря	2009	г.
•	 Завершение	приема	заявок	 31	марта	2010	г.

Контактные данные
•	 Общая	информация		 info@aids2010.org
•	 Работа	с	тезисами	 abstracts@aids2010.org
•	 Программа	поддержки	при	
	 подготовке	тезисов	 mentor@aids2010.org
•	 Информация	о	программе	 programme@aids2010.org
•	 Глобальная	деревня	 globalvillage@aids2010.org
•	 Молодежная	программа	 youth@aids2010.org
•	 Выставка	 exhibition@aids2010.org
•	 Сателлитные	встречи	 satellites@aids2010.org
•	 Сопутствующие	мероприятия	 affiliatedevents@aids2010.org
•	 Стипендии	 internationalscholarship@aids2010.org
•	 Стипендии	для	СМИ	 mediascholarship@aids2010.org
•	 СМИ	 media@aids2010.org
•	 Привлечение	к	участию	в	
	 конференции	 outreach@aids2010.org
•	 Регистрация	 registration@aids2010.org
•	 Проживание	 accommodation@aids2010.org
•	 Семинары	 workshops@aids2010.org
•	 Возможности	для	спонсоров	 sponsorship@aids2010.org
•	 Экскурсии	 tours@aids2010.org
•	 Программа	для	волонтеров	 volunteer@aids2010.org
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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.).	Организаторы	конференции	предлагают	
заинтересованным	сторонам	помещения	для	проведения	
сателлитных	встреч	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.

СТИПЕНДИИ
Организаторы	конференции	намерены	сделать	участие	в	AIDS	
2010	доступным	для	людей	из	стран	и	сообществ	с	низким	уровнем	
дохода,	молодых	ученых	со	всего	мира,	активистов	сообщества	и	
представителей	гражданского	общества.	Программа	международных	

стипендий	открыта	
для	всех	участников	по	
всему	миру.	Приоритет	
будет	отдаваться	
тем,	чье	участие	в	
конференции	поможет	
им	в	дальнейшей	работе	

в	своих	сообществах;	тем,	кто	сможет	передать	знания	и	опыт,	
полученные	на	конференции;	а	также	тем,	чьи	тезисы,	семинары	
или	иные	мероприятия	будут	одобрены	и	включены	в	программу	
конференции.

Небольшое	количество	стипендий	будет	выделено	для	
представителей	СМИ	со	всего	мира.

Прием заявок на стипендии начинается 8 декабря 2009 года и 
заканчивается 10 февраля 2010 года.

 

Дополнительная информация 
по сателлитам: www.aids2010.
org/satellite.aspx

Дополнительная информация по 
стипендиям: www.aids2010.org/
scholarships.aspx



Молодежная программа направлена	на	усиление	участия	молодых	
людей	и	привлечение	в	рамках	конференции	большего	внимания	
к	их	проблемам	посредством	таких	мероприятий	и	проектов,	
как	Молодежный	павильон,	молодежные	сессии,	электронный	
бюллетень	для	молодежи,	приветственное	слово	от	молодых	людей,	
официальный	прием	для	молодежи,	а	также	форум	высокого	уровня	
для	молодых	лидеров.

РЕГИСТРАЦИЯ

Для	привлечения	
широкого	круга	
участников,	
организаторы	AIDS	
2010	разработали	
двухуровневую	систему	

регистрационных	взносов:	для	делегатов	из	стран	с	низким	и	
средним	уровнем	доходов	(в	соответствии	с	классификацией	
Всемирного	Банка),	студентов,	аспирантов	и	научных	сотрудников	
установлены	более	низкие	регистрационные	взносы.

Регистрация начинается 1 декабря. Регистрационный 
взнос возрастет 24 февраля 2010 г. и 5 мая 2010 г. («поздняя 
регистрация» и «регистрация в последний момент»).

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	выставочные	места	для	СПИД-сервисных,	
некоммерческих	и	неправительственных	организаций.

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

 

ТЕЗИСЫ

Организаторы	XVIII	Международной	конференции	по	вопросам	
ВИЧ/СПИДа	приглашают	заинтересованных	лиц	к	подаче	тезисов	
оригинальных	исследований	по	одной	из	шести	категорий:		

Категория А:		Фундаментальная	наука	
Категория B: 	Клинические	науки	
Категория C: 	Эпидемиология	и	профилактика	
Категория D: 	Социальные	и	поведенческие	исследования
Категория E:		Экономика,	операционные	исследования	и	системы	

здравоохранения
Категория F:		 Социальная	политика,	законодательство,	права	

человека	и	политология

На	тезисных	сессиях	
конференции	будут	
представлены	самые	
авторитетные	научные	
знания	и	важнейшие	
исследовательские	

работы,	признанные	по	результатам	анонимного	рецензирования	
достойными	включения	в	программу	конференции.	Сессии	будут	
проводиться	в	рамках	одной	из	шести	категорий	тезисов	(A-F);	кроме	
того,	для	обсуждения	тезисов	из	различных	категорий,	посвященных	
одному	и	тому	же	вопросу,	будут	организованы	связующие	
междисциплинарные	сессии.

Поданные	тезисы	будут	также	рассмотрены	для	включения	в	
программу	пред-конференции	«На	пути	к	излечению:	Резервуары	
ВИЧ	и	стратегии	контроля»,	которая	будет	проводиться	в	преддверии	
AIDS	2010.

Прием тезисов на веб-сайте конференции начнется 1 
ноября 2009 г. и закончится 10 февраля 2010 г. В случае, если 
исследование было завершено после крайнего срока подачи 
тезисов, тезисы по результатам таких исследований будут 
приниматься с 20 апреля 2010 г. по 20 мая 2010 г.

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Глобальная деревня, открытая	для	широкой	общественности	и	
делегатов	конференции,	нацелена	на	повышение	вовлеченности	
маргинализированных	сообществ	в	работе	конференции	и	в	
глобальном	ответе	на	эпидемию	ВИЧ/СПИДа.	Среди	мероприятий,	
которые	будут	проходить	в	рамках	Глобальной	деревни	–	сессии,	

форумы,	устные	
презентации,	
награждения,	
площадки	
для	общения,	
разнообразные	
выставки,	просмотры	
фильмов	и	спектаклей.

Дополнительная информация о 
мероприятиях в рамках программы 
конференции: 
www.aids2010.org/globalvillage.aspx 
И www.aids2010.org/youth.aspx

Дополнительная информация и 
онлайн регистрация: 
www.aids2010.org/registration.aspx

Дополнительная информация о 
выставках: www.aids2010.org/
exhibition.aspx

ОЦЕНИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ И НАМЕТИТЬ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

И	для	специалистов,	работающих	в	сфере	ВИЧ/СПИДа,	и	для	
политических	лидеров,	и	для	людей,	живущих	с	ВИЧ,	и	для	всех	
тех,	кого	объединяет	стремление	положить	конец	эпидемии	
ВИЧ/СПИДа,	Международная	конференция	по	СПИДу	является	
самым	важным	и	крупным	событием.	Она	дает	возможность	оценить	
текущее	положение	дел,	обсудить	последние	достижения	науки	и	
практический	опыт,	а	также	совместными	усилиями	наметить	план	
действий	на	будущее.	

Политические	лидеры	мира	
определили	декабрь	2010	г.	в	качестве	
крайнего	срока	для	достижения	
целей	Всеобщего	доступа.	Понятно,	
что	конференция	AIDS	2010	будет	
проходить	на	фоне	финального	рывка	

к	расширению	доступа	к	профилактике,	лечению,	уходу	и	поддержке	
в	связи	с	ВИЧ.	Одна	из	угроз	глобального	экономического	кризиса	
заключается	в	возможном	снижении	государственных	затрат	на	
здравоохранение	и	социальные	программы.	В	этом	плане,	AIDS	
2010	позволит	подтвердить	приоритетность	проблем	ВИЧ/СПИДа	и	
продемонстрировать,	насколько	важно	непрерывное	инвестирование	
в	ответные	меры	на	ВИЧ	для	достижения	более	масштабных	целей	в	
области	здравоохранения	и	развития.

Программа	AIDS	2010,	с	одной	стороны,	посвящена	обсуждению	
последних	научных	данных.	С	другой	стороны,	программа	
предоставляет	уникальные	возможности	для	структурированного	
проведения	диалога	по	наиболее	актуальным	проблемам	
глобального	ответа	на	эпидемию.	Помимо	этого,	будут	организованы	
сессии	различного	формата,	что	также	позволит	участникам	
повысить	свой	профессиональный	уровень	и	расширить	круг	
знакомств.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Программа	AIDS	2010	будет	представлена	сессиями	на	основе	
тезисов,	сессиями	без	тезисов,	семинарами	по	формированию	
практических	навыков	и	другими	программными	мероприятиями.	
Тезисные	сессии	будут	проходить	по	шести	категориям;	здесь	

будут	представлены	
последние	исследования	
по	ВИЧ/СПИДу.	В	центре	
внимания	не-тезисных	
сессий	окажутся	
наиболее	актуальные	
вопросы	науки,	политики	
и	практики	в	сфере	

ВИЧ/СПИДа.	Среди	других	программных	мероприятий	-	Молодежная	
программа	и	Глобальная	деревня,	которые	для	многих	делегатов	
станут	важной	составляющей	их	участия	в	конференции.	

Дополнительная информация о 
программе: 
www.aids2010.org/programme.aspx

Дополнительная информация 
по тезисам: 
www.aids2010.org/abstracts.aspx

Дополнительная 
информация: 
www.aids2010.org


