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Мельбурнская конференция  
AIDS 2014 была омрачена  
международной трагедией

Открытие ХХ конференции по СПИДу 
(20 июля 2014 года в Мельбурне, Австралия) 
прошло на фоне между народной трагедии. 
На торжественной церемонии  организаторы 
выразили свою скорбь по поводу потери многих  делегатов, 
 летевших рейсом MH17. Спикеры подчерк нули, что  важно почтить 
память погибших  исследователей и активистов в области борьбы 
со СПИДом, более интенсивно и самоотверженно работая для 
 достижения их общей цели. «Это тяжелый момент. Мы потеряли 
друзей, общественных деятелей и людей, которые  служили голо-
сами неуслышанных», — сказал исполнительный  директор 
ЮНЭЙДС  Мишель Сидибе.

AIDS 2014 opens in Melbourne overshadowed  
by an international tragedy

AIDS 2014 opened overshadowed by an international tragedy. During 
a ceremonial inauguration to welcome the conference participants to the 
city, the organizers expressed deep sadness for the loss of the many 
delegates travelling on flight MH17. Speakers at the event stressed the 
importance of honouring the legacy of the researchers and AIDS advocates 
who died by increasing efforts and commitments to pursue their cause. “It 
is a difficult moment. We lost friends, activists and people who are the 

voice of the voiceless,” said UNAIDS Executive Director Michel Sidibe 2.

http://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2014/july/20140720opening/

Памяти ученых и общественных деятелей,  
внесших существенный вклад в борьбу  

со всемирной эпидемией ВИЧ/СПИДа, – 
жертв авиакатастрофы  

«Боинга-777» в небе Украины  
17 июля 2014 года

This issue is devoted  
to the memory of scholars and public figures  
who have made a significant contribution  
to the fight against the worldwide epidemic  
of HIV/AIDS, victims of the “Boeing-777”  
crash in the sky of Ukraine on July 17, 2014
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в Санкт-Петербурге | HIV in St Petersburg
количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных среди граждан России на 31.12.2013 г.  

(предварительные данные ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора на 10.02.2014) |  

Number of PLWHA among Russian citizens as of December 31, 2013  
(preliminary data of the Federal AIDS Statistics Center of Rospotrebnadzor)

Наименование региона | Region
Российская 

Федерация | Russia

Северо- 
Западный ФО | 
North-Western 
Federal District

Ленинградская 
область | 

Leningradskaya 
Oblsat

Санкт-Петербург |  
Saint Petersburg

Число  
инфицированных 
ВИЧ |  
Number  
of people  
with HIV

Всего | Total 798 866 99 192 21 891 54 513

Детей | Children 7 524 722 168 390

Число инфицированных ВИЧ детей, 
зараженных от матерей |  
HIV+ children infected from mothers

 5 621 514 120 284

Из них умерло |  
Including the deceased

Всего | Total  110 764 9 258 2 017 2 294

Детей | Children 612 28 2 13

Из них больных 
СПИДом |  
Among them  
with AIDS stage

    Всего | Total 27 669 1 664 402 334

Детей | Children  386 20 2 6

Из них умерло | Including 
the deceased

  Всего | Total 23 117 1 382 371 178

Детей | Children 274 9 2 3
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The popular science journal “AIDS. Sex. 
Health” was registered in Leningrad in 
1991.

The mission of “A.S.H.” is to provide 
reliable and up to date information on 
HIV/AIDS, inform the reader about ways 
of transmission and means of preven-
t ion of socially dangerous diseases, 
primarily HIV, viral hepatitis and STIs in 
general.

The journal publishes statistics on HIV 
incidence – global, Russian and St. Pe-
tersburg, materials on scientif ic ad-
vances in the treatment and prevention 
of HIV, covers international cooperation 
and the positive experience from the 
regions of Russia.

Thematic events and World congresses 
are also broadly covered.

Much attention is paid to the promotion 
of healthy lifestyles, safe sex and re-
productive health protection of young 
people.

Научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в Ленин-
граде в 1991 году.

Главная цель издания – давать досто-
верную, актуальную информацию о ВИЧ/
СПИДе, о путях заражения социально 
опасными болезнями (в первую очередь 
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, 
ИППП) и их профилактике.

Журнал публикует статистические данные 
по заболеваемости – глобальные, россий-
ские и по Санкт-Петербургу; материалы 
о научных достижениях в сфере лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции; о между-
народном сотрудничестве и позитивном 
опыте регионов России.

Подробно освещаются тематические ме-
роприятия и акции, всемирные форумы по 
ВИЧ/СПИДу.

Большое внимание уделяется пропаганде 
здорового образа жизни, безопасного сек-
са, репродуктивного здоровья молодежи.

НАГРАДЫ | AWARDS
Журнал «СПИД. Секс. Здоровье» неодно-
кратно удостаивался наград и благодар-
ностей от правительственных и обще-
ственных организаций, благотворитель-
ных фондов, несколько раз становился 
лауреатом российских и международных 
конкурсов в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа.

Среди наград: дипломы ЮНИСЕФ (2001, 
2006), диплом Роспотребнадзора (2007), 
грамоты и благодарности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(1994, 1999), диплом Благотворительного 
движения «Золотой Пеликан» (2000), 
диплом Союза журналистов России (2013)

The popular science journal «AIDS. Sex. 
Health» has repeatedly won awards and com-
mendations from governmental and non-
governmental organizations, charities, re-
peatedly became the winner of Russian and 
international competitions in the field of HIV/
AIDS activity.

Among the awards are: Qualifications of 
UNIcEF (2001, 2006), Diploma of Ros po-
trebnadzor (2007), awards and apprecia tion 
of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (1994, 1999), Diploma of cha rity 
Movement «Golden Pelican» (2000), Dip-
loma of the Union of Journalists of Russia 
(2013)

This issue was prepared under a contract between 
the Nongovernmental organization «AIDS. Statis-
tics. Health» and the AIDS Healthcare Foundation 
(AHF). The contents of this issue are the sole 
responsibility of «AIDS. Statistics. Health» and 
do not necessarily reflect the views of the AHF | 

Настоящий выпуск журнала подготовлен в рамках контракта между неправительственной 
организацией «СПИД, статистика, здоровье» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF). Полную 
ответственность за содержание данного выпуска несет РОО «СПИД, статистика, здоровье». Этот 
выпуск журнала не обязательно выражает взгляды AHF.


