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Первичная профилактика –  
залог успеха

Primary Prevention   
Is the Key to Success

Белая палатка:  
первая акция  
экспресс-тестирования на ВИЧ  
в Санкт-Петербурге
White Tent:  
first HIV express testing  
event in St. Petersburg

Санкт-Петербургскому  
центру СПИДа 20 лет
20th anniversary  
of the St. Petersburg  
City AIDS Centre

«Права человека – здесь и сейчас»:  
XVIII Международная конференция по СПИДу в Вене
Right Here, Right Now
XVIII International AIDS Conference in Vienna

MANIFESTO
LOVE Condoms Campaign

Restoring the condom’s critical place at the FRONT-LINE
of effective Global HIV/AIDS Prevention and Control

Whereas:

•	 AIDS	is	a	preventable	disease;
•	 WHO	estimates	that	33	million	people	currently	are	living	with	HIV/AIDS	globally;
•	 The	vast	majority	of	people	living	with	HIV/AIDS	are	unaware	of	their	HIV	status;
•	 Latex	 condoms,	 when	 used	 consistently	 and	 correctly,	 are	 highly	 effective	 in	 preventing	 sexual	

transmission	of	HIV;
•	 Condoms	are	inexpensive,	cost-effective	(4	cents	each),	yet	taxes,	tariffs	and	importation	fees	continue	

to	be	a	prohibitive	barrier	to	their	availability.
We	unite	in	a	call	for	100%	Access	to	Condoms	Now	to	prevent	the	future	escalation	of	HIV/AIDS	globally.

We call for:

1.	 Free	condoms	readily	and	consistently	available	and	affordable	to	all	those	who	need	them,	when	they	
need	them,	and	that	people	are	provided	the	knowledge	and	skills	to	use	them	correctly.

2.	 Policy	 dialogue	 and	 intensified	 international	 efforts	 to	 remove	 economical	 and	 political	 barriers	 for	
condoms	access	and	use.

3.	 Governments	to	eliminate	all	taxes	and	relax	importation	barriers	on	condoms.
4.	 Manufacturers	and	distributors	to	reduce	the	price	of	condoms.

100% Access to Condoms Now!
Фонд	медицинской	помощи	при	СПИДе	(AHF)

МАНИФЕСТ
Кампания за доверие к презервативам
и признание их определяющей роли как эффективного  

средства профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа
Исходя из того, что:

•	 СПИД	можно	предотвратить;
•	 по	оценке	ВОЗ,	в	мире	около	33	миллионов	человек	живут	с	ВИЧ/СПИДом;
•	 большинство	людей	с	ВИЧ/СПИДом	не	знает	о	своем	ВИЧ	статусе;
•	 при	 правильном	 и	 постоянном	 использовании	 презервативы	 являются	 высоко	эффек	тивным	

средством	предупреждения	передачи	ВИЧ	половым	путем;
•	 презервативы	просты	в	употреблении,	а	себестоимость	их	невысока,	но	вследствие	завышенных	

розничных	цен	применение	презервативов	не	стало	нормой,	–
мы	 призываем	 обеспечить	 стопроцентную	 доступность	 презервативов,	 чтобы	 предотвра	тить	
дальнейшее	распространение	ВИЧ/СПИДа	в	мире.

Мы призываем к тому, чтобы:

1.	 Презервативы	 были	 всегда	 доступными	 для	 всех,	 кому	 они	 нужны,	 и	 тогда,	 когда	 они	 нужны,	
а	информация	о	том,	как	правильно	пользоваться	презервативами,	доведена	до	пользователей.

2.	 Были	 приложены	 международные	 усилия	 к	 преодолению	 экономических	 барьеров,	 препят-
ствующих	доступности	презервативов.

3.		Правительства	 отменили	 все	 налоги	 и	 ослабили	 импортные	 барьеры,	 которые	 ведут	 к	 непо-
мерному	увеличению	цены	презервативов	и	ограничивают	их	доступность.

4.		Производители	и	дистрибьюторы	презервативов	снизили	розничную	цену	презервативов.

За стопроцентную доступность презервативов!
AIDS	Healthcare	Foundation	(AHF)

www.lovecondoms.org



Динамика зарегистрированного количества смертей среди инфицированных ВИЧ в Российской Федерации |  
Dynamics of registered deaths among people with HIV in Russia
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Распределение ВИЧ-инфицированных в России по полу и годам выявления |  
Distribution of HIV infection cases by sex in Russia over years of observation

На 31.12.2009 г. всего ВИЧ+ женщин 181 тыс. (34,1%) |  
As of 31.12.2009 total number of HIV+ women is 181 thousand (34,1%)
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тема номера:
Бесплатное доступное экспресс-
тестирование – эффективный путь 
профилактики и своевременного 
лечения ВИЧ-инфекции.

Theme of the issue:
Free and accessible express testing 
is an effective method of HIV preven-
tion and way to timely treatment of 
the disease.

The scientific-popular journal «AIDS. Sex. 
Health» was officially registered in Leningrad 
in 1991. The first issue was prepared in the 
USA.

Each of the four quarterly issues of the jour-
nal is devoted to a certain theme. The first 
release of every year covers gender related 
problems, issues of maternity and childhood. 
The second issue traditionally coincides with 
AIDS Memorial Day. The end of summer is the 
time to prepare the third issue that ad-
dresses the problems of young people. The 
concluding issue of the year sums up the 
results of annual struggle against HIV/AIDS 
epidemic. It correlates with the World AIDS 
Day celebrated on the 1st of December.

Since 1994 the journal became laureate of 
numerous awards in the sphere of HIV/AIDS 
prevention.

«AIDS. Sex. Health» is distributed among 
young people, sent free of charge or by 
subscription to Russian AIDS Centers and 
abroad.

Up to 300 persons visit  
the journal’s website daily.  

www.aidsjournal.ru

Научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в Ле-
нинграде в 1991 году. Первый номер был 
издан в СШа.

каждый из четырех ежегодных выпусков 
журнала посвящен определенной теме. 
Первый номер традиционно затрагивает 
проблемы женщин, материнства и дет-
ства. Второй выходит в середине мая, 
к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. 
к началу учебного года выходит третий 
номер, посвященный проблемам мо-
лодежи. Завершающий выпуск обычно 
приурочен к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в нем подводятся промежуточ-
ные итоги борьбы с эпидемией.

С 1994 года журнал неоднократно стано-
вился лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов в сфере профилактики 
ВИЧ.

Журнал рассылается бесплатно и по под-
писке в российские Центры по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, а также за 
границу.

каждый день сайт жур на ла  
посещают около 300 человек.  

www.aidsjournal.ru
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