В Москве 18-20 апреля 2018 г. пройдет VI международная
конференция по ВИЧ/СПИДу "Мобилизуя ресурсы: опыт,
инвестиции, инновации"
Более 35 лет ВИЧ-инфекция остается одной из глобальных
проблем здравоохранения в мире. Мировые лидеры признают, что ни
одна страна пока не остановила эпидемию и ни одно государство
мира не может позволить себе отступить от мер противодействия
ВИЧ.
На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015
года была единогласно принята Повестка дня в области устойчивого
развития, одним из пунктов которой является прекращение
распространения ВИЧ-инфекции к 2030 году.
На Совещании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по
ВИЧ/ СПИДу 8 июня 2016 года государства-члены ООН утвердили
план по активизации усилий для прекращения эпидемии ВИЧ к 2030
году (Политическая декларация «Ускоренными темпами к активизации
борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии к 2030 году»), отметив
необходимость значительного наращивания усилий в обеспечении
всеобщего доступа к программам профилактики, лечения, ухода и
поддержки при ВИЧ-инфекции.

Цель Конференции — выработка региональных рекомендаций,
содержащих системный межсекторальный подход к решению
проблемы ВИЧ/СПИДа на национальном, региональном и
глобальном уровнях. Реализация рекомендаций будет
способствовать адаптации национальных стратегий и повышению
эффективности национальных программ противодействия ВИЧинфекции с учетом регионального контекста и локальных
особенностей развития эпидемии.

Задачами VI Конференции являются: обсуждение мер по
ликвидации ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний
в странах Восточной Европы и Центральной Азии, презентация
высокоэффективных программ и обмен опытом между учеными,
экспертами, организаторами здравоохранения, профессионалами в
области медицины и общественными деятелями в отношении лучших
стратегий и практик противодействия ВИЧ/СПИДу.




Организаторы конференции:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)

Отличительной чертой VI международной Конференции является
особый акцент основной программы и сопутствующих мероприятий
форума на тематические направления:
1.
Инновационные подходы к профилактике, диагностике
и лечению ВИЧ-инфекции, оппортунистических и
сопутствующих инфекций
2.
Усиление связи науки и практики
3.
Развитие региональных систем здравоохранения
4.
Новое поколение без ВИЧ/СПИДа
5.
Спорт в борьбе с ВИЧ/СПИДом
6.
Миграция и ВИЧ
7.
Роль сотрудничества, взаимодействия и координации
в борьбе с ВИЧ/СПИДом
8.
Экономические аспекты борьбы с ВИЧ
Запланированная продолжительность Конференции три дня.
Программа конференции будет состоять из пленарных заседаний,
параллельных сессий, семинаров по формированию навыков,
открытых дискуссионных площадок
http://www.eecaac2018.org/programme/

