
На первой рабочей встрече в сентябре 2016 года Координационный Комитет 

Конференции AIDS 2018 принял три важных инновационных решения:  

 

1. Возрастные критерии предоставления стипендий: 

Впервые была установлена минимальное количество стипендий для возрастной категории 

15-24 лет – 10%. Это число является частью 40% всех стипендий, которые 

предоставляются группе 15-35 лет. Очень важно отметить, что данные числа 

минимальные: Комитет планирует выделить значительно больше ресурсов на 

материальную поддержку юных участников. Для сравнения, Комитет Конференции AIDS 

2016 Durban назначил 58% для участников 27-40 лет и 15% стипендиального бюджета для 

молодежи в возрасте 16-26 лет, но минимальная квота для этой категории не 

существовала.  Это значит, что агитационные и рекламные акции фокусировались на 

молодежи в целом, а не конкретно на группе 15-24, как это будет сделано для AIDS 2018.  

  

2. Список ключевых групп населения: 

Этот список, в сравнении с 2016 годом, изменился благодаря работе Комитета 21 октября. 

Мужчины, практикующие секс с мужчинами 

 Люди, употребляющие инъекционные наркотики 

 Работники секс-бизнеса 

 Трансгендерные лица 

 Заключенные/лица, лишенные свободы 

 Молодые женщины и девочки (до 25 лет) 

 Молодые мужчины и мальчики (до 25 лет) 

 Младенцы и дети (0-14) 

 Мигранты и перемещенные лица  

 Коренное население  

 Лица, страдающие формой инвалидности 

 Люди, живущие с ВИЧ 

 Люди, живущие с сопутствующими заболеваниями 

 Женщины 

 Мужчины 

 

 

3. Цели, тема и логотип Конференции: 

Цели Конференции AIDS 2018  

1. Созвать ведущих мировых экспертов с целью расширить знания о ВИЧ, представить 

результаты новых исследований, а также продвинуть и укрепить глобальные научное и 

общественное сотрудничество.  

2. Поощрять базирующиеся на правах человека и научно обоснованные меры по борьбе с 

ВИЧ, которые учитывают потребности особо уязвимых сообществ, включая людей, 

живущих с ВИЧ, перемещенное население, мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, людей в учреждениях закрытого типа, людей, употребляющих наркотики, 

работников секс-индустрии, трансгендерных людей, женщин, девочек и молодых людей.  

3. Активизировать политическую приверженность и отчетность правительств, приватного 

сектора и гражданского общества для устойчивых, многосекторальных, комплексных и 

получающих адекватное финансирование мер борьбы с ВИЧ.  

4. Устранить пробелы в профилактике ВИЧ, а также подчеркнуть ключевую роль 

профилактики ВИЧ и ее интеграции в набор услуг здравоохранительных учреждений, в 

особенности среди молодых людей во всем их многообразии. 



5. Акцентировать внимание на состоянии эпидемии и мерах борьбы с ВИЧ в Восточной 

Европе и Центральной Азии с упором на инвестиции, структурные определяющие 

факторы и услуги.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание и мнение каждого является для нас важным. Также, мы будем рады ответить на 

ваши вопросы касательно работы Комитета, особенностей AIDS 2018 Amsterdam или же 

любого другого уместного направления.  

  

 


