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Конференция Координационного Комитета 

• Европейское Действие по СПИДу и Европейская Группа 
Лечения СПИДа (EATG) обладают местом регионального 
лидера в координационном комитете конференции. 

• Начали свою работу в Дурбане  

• Входят в меньшие комитеты и рабочие группы  



Комитеты 
•  Координационный комитет конференции (ККК) 

• ККК является высшим директивным органом конференции и несет общую ответственность 
за окончательную программу конференции. В настоящее время этот комитет состоит из 26 
членов. 

• Комитет по программе «Партнерство и лидерство» (ПиЛ) 

• Этот комитет несет ответственность за то, чтобы в программе была 
представлены перспективы лидерства сообществ. Он состоит из 3 сопредседателей и 6 
членов. 

• Научный программный комитет (НПК) отвечает за научную часть программы, включая 
заседания, проводимые на основании научных докладов. 

• Глобальная деревня и молодежная рабочая группа выбирают сессии, стенды и сетевые 
зоны для Глобальной деревни на Марафонской Встрече. 

• Рабочая группа по проведению семинаров выбирает 30 семинаров из публичных заявок на 
Марафонском совещании. Эта группа состоит из 2 членов ККК, 2 членов ПиЛ и 2 членов НПК. 

• Комитет по рассмотрению стипендий  

 



Типы сессий 

Открывающие и завершающие сессии знаменуют начало и окончание 
конференции. В них обычно выступают высокопоставленные ораторы, такие как 
правительственные чиновники, представители ООН, послы и знаменитости, а также 
представители сообществ. 
  
Сессии по рефератам  
Большая часть программы построена на рефератах из публичных материалов. 
 
Сессии Приглашенных докладчиков 
Пленарные сессии, специальные сессии, соединяющие совещания, симпозиумы и 
семинары составляют собой часть программы с приглашенными докладчиками и 
образуются ПиЛ, НПК и соединяющими сессиями, которые объединяют три 
компонента программы (наука, сообщество и лидерство), и предоставляют 
возможность для междисциплинарные, полиперспективные диалоги по наиболее 
актуальным темам, представляющим общий интерес. 
 
Семинары, сессии в Глобальной Деревне, сессии симпозиумов ... 



17 Октября “Марафонное заседание” 

• Встреча гражданского общества в понедельник 16 
октября 

• Что мы хотим, как ГО и сообщества 

• Пленарная рабочая группа 
• 120 презентаций в мае 2017 года, 

• Сопредседатели предложили следующие темы: 
• Уязвимые группы населения и ВИЧ 
• Каскад ухода и ВИЧ 
• Устойчивость и ВИЧ 
• Молодежь - наше будущее 

• Пленарные заседания будут готовы и опубликованы 1 декабря. 

• «Соединяющая встреча» 
 

 



17 Октября “Марафонное заседание” 

• Восточная Европа и Ценральная Азия 

• Задаем тон конференции 

• Участники высокого уровня 

• Темы стигмы и старения хорошо представлены, мы также 
ожидаем много рефератов по ПКП. 

 



Глобальная Деревня 
• ГД будет чем-то совершенно особенным   

• Место будет хорошим. Это будет в конференц-центре, вблизи общественного транспорта. 
Она будет между регистрацией и выставочной площадкой. 
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