
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВИРТУАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ “СПИД-2020” 

Здоровье и безопасность нашего сообщества является для нас приоритетом. С 
учетом пандемии КОВИД-19 23-я Международная конференция по СПИДу (СПИД-
2020), которая состоится 6-10 июля 2020 года, станет первой виртуальной 
Международной конференцией по СПИДу. 

Виртуальная конференция СПИД-2020 позволит делегатам получить доступ к самым 
последним научным данным по ВИЧ-инфекции, адвокации и информации, а также 
принять участие в обсуждении этих тем, традиционно представляемых на 
конференции. Конференция предоставит платформу для организации 
виртуальных сессий и сетевого взаимодействия сообществ, включая выставки, 
семинары, Глобальную деревню, сателлитные сессии и мероприятия, 
предшествующие конференции. Эти сессии и мероприятия будут доступны 
широкой аудитории во всем мире. 

Мы приняли это решение на основе информации, поступающей от Всемирной орга- 
низации здравоохранения, ЮНЭЙДС, ведущих глобальных и национальных органов 
здравоохранения и людей, живущих с ВИЧ, по всему миру. В частности, мы четко 
осознаем, что на данный момент недостаточно данных о влиянии КОВИД-19 на  
здоровье людей, живущих с ВИЧ, – насколько они уязвимы к  КОВИД-19 или насколько 
высок риск развития тяжелой формы заболевания. Поэтому мы несем особую  
ответственность за снижение любого потенциального риска для людей, живущих с ВИЧ. 

Более того, многие из тех, кто планировал принять участие в конференции, 
сегодня находятся на передовой борьбы с эпидемией КОВИД-19 по всему миру. 
Мы отвечаем за то, чтобы не подвергать риску этих людей или сообщества, 
которые они представляют, а также за то, чтобы не перенаправлять их усилия в 
этот важный момент противодействия пандемии. 

Виртуальная конференция СПИД-2020 позволит привлечь внимание участников к 
городам, принимающим конференцию – Сан-Франциско и Окленду. Эти два 
города будут представлены через призму науки, инноваций и активизма, уделяя 
особое внимание деятельности организаций региона залива Сан-Франциско, 
направленной на обеспечение равного доступа к услугам здравоохранения в 
рамках местных инициатив «Остановить эпидемию ВИЧ-инфекции». 

Наша приверженность решению проблем в сфере глобального здоровья, 
переживающей стремительные изменения, и наше намерение выстоять перед 
лицом неизвестности сильнее, чем когда-либо. Тема конференции в этом году – 
Устойчивость. Это наиболее подходящее слово для описания ВИЧ-
сообщества и нашей способности объединяться, чтобы продемонстрировать нашу 
общую приверженность противодействию ВИЧ-инфекции на глобальном уровне. 



Зарегистрированные делегаты своевременно получат личные сообщения с 
информацией о новых сниженных ценах на участие в конференции. Информация 
о виртуальной программе конференции будет доступна в ближайшие несколько 
недель. Следите за новостями, чтобы получить дополнительную информацию в 
ближайшем будущем. 
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