
РЕГИСТРАЦИЯ 

для участия в  

конференции по ВИЧ-2020: «Сообщества возрождают ответ 

на эпидемию» НАЧАЛАСЬ 

Приглашаем принять участие во многообещающей встрече активистов, работающих в 

сфере охраны сексуального здоровья и защиты прав человека всех людей в разных 

странах мира, которая пройдет 5-7 июля 2020 года в Мехико. 

Цель конференции ВИЧ-2020 -- создать безопасные, удобные условия для обмена 

информацией, знаниями и опытом на равных и добиться, чтобы были услышаны и учтены 

самые разные точки зрения. За организацию этой междисциплинарной конференции, в 

основе которой позитивный взгляд на секс и сексуальность, отвечают сами сообщества; в 

ходе конференции будут рассмотрены разные проблемы, в том числе участие сообществ в 

ответе на ВИЧ, всеобщее здравоохранение, декриминализация и другие! 

Прежде чем отвечать на вопросы анкеты-заявки, ознакомьтесь с приведенными ниже 

сведениями 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявки на участие в конференции ВИЧ-2020 подаются онлайн путем заполнения регистрационной 

анкеты. Подача заявки не гарантирует приглашения к участию. Организаторы рассмотрят заявку с 

учетом разных принципов, в том числе с учетом квот на участие, чтобы обеспечить равное 

представительство всех ключевых групп населения. Заявки будут рассматриваться по мере 

поступления; некоторые заявки могут оказаться в листе ожидания, что связано с 

необходимостью гарантировать всем сообществам возможность принимать участие. 

Регистрационный взнос для участия в трехдневной конференции составляет 500 долларов США 

для участников в возрасте 30 лет и старше. С участников в возрасте до 29 лет взимается плата в 

размере 180 долларов США. Регистрация прекращается 30 июня 2020 или по достижению 

максимального числа участников. Регистрация участника будет подтверждена только после 

получения взноса. 

При заполнении регистрационной анкеты необходимо предоставить личные данные. Это 

обусловлено необходимостью добиться равного представительства всех сообществ. Просим всех 

потенциальных участников ознакомиться с политикой конфиденциальности. 

 

Регистрироваться для участия в конференции «ВИЧ-2020» могут только лица, достигшие 18 лет. 

Участники в возрасте до 18 лет могут принимать участие в конференции только в сопровождении 

https://www.dropbox.com/s/3l2ujmud5qk8tfo/190928%20HIV2020%20ICSS%20Privacy%20Policy.pdf?dl=0


взрослых. Бланк о согласии на участие в конференции, который должны заполнить родители, 

опекуны или законные представители, отвечающие за воспитание несовершеннолетнего заявителя, 

можно запросить по электронной почте. Заполненный бланк необходимо выслать организаторам. 

Получив разрешение организаторов, лицо в возрасте до 18 лет может заполнить заявку на участие, 

указав свои данные и данные сопровождающего лица. 

 

Организаторы имеют право определить, пересмотреть и применить набор критериев для оценки и 

полноты предоставленных данных и соответствия заявки теме конференции. После получения 

максимально возможного числа заявок организаторы имеют право закрыть регистрацию. 

 

СТИПЕНДИИ 

Сообщества представляют особую ценность для конференции. Чтобы обеспечить равное 

представительство всех ключевых групп населения, организаторы готовы выделить 

полные и частичные стипендии. Крайний срок подачи заявок на стипендии: 31 января 2020! 

При заполнении анкеты-регистрации укажите, какая финансовая помощь вам нужна для 

участия в конференции по ВИЧ-2020.  Одновременно мы призываем всех, кто 

запрашивает стипендии, искать дополнительные средства для оплаты участия в 

конференции ВИЧ-2020.  

Чтобы принять участие в сборе средств на стипендии для сообщества пройдите по ссылке 

www.hiv2020.org/donate или свяжитесь с организаторами.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИЗМЕНЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИИ 

Физические лица могут подать только одну заявку на регистрацию. Указанный в заявке 

электронный адрес будет привязан к регистрации этого лица и его нельзя будет использовать для 

регистрации еще одного участника. 

 

После подачи анкеты дополнительные сведения, исправления или другие изменения следует 

запрашивать по электронной почте: отправить запрос на изменение личных данных. Внесение 

изменений путем подачи новой регистрационной формы невозможно: при подаче двух заявок 

отклоняются обе. 
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УПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Когда ваша заявка будет принята, вы получите дополнительные сведения об уплате 

регистрационного взноса. Регистрационный взнос можно уплатить путем банковского перевода, 

кредитной картой или с помощью PayPal; чеки -- личные, компаний или банковские -- к оплате не 

принимаются. Организаторы не несут ответственности за взносы, перечисленные на любые другие 

банковские счета, кроме счета конференции ВИЧ-2020, сведения о котором будут высланы 

письмом вместе с пояснением, как осуществить оплату. 

 

Регистрация будет подтверждена только после оплаты регистрационного взноса. Чтобы попасть на 

конференцию ВИЧ-2020, участники должны будут предъявить подтверждение об уплате 

регистрационного взноса. Если регистрационный взнос не будет получен к сроку, указанному в 

письме, подтверждающем получение заявки, регистрация будет отменена. 

 

Существует только один тип регистрации на конференцию ВИЧ-2020. Все участники, будь то 

представители сообществ, журналисты, ученые, медицинские работники или другие специалисты 

из разных стран мира, должны зарегистрироваться онлайн, заполнив одну и ту же анкету; все 

участники имеют равные права и несут одинаковую ответственность в том, что касается 

регистрации на участие и участия в конференции ВИЧ-2020. 

 

 

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Организаторы конференции ВИЧ-2020 предоставят дополнительную информацию участникам, 

которым нужна виза для поездки в Мексику. Пригласительные письма высылаются любому 

участнику по запросу. 

 

Если запрос на получение визы не увенчался успехом или участнику было отказано в получении 

визы, а регистрационный взнос уже был уплачен, то участник имеет право получить уплаченную 

сумму за вычетом комиссии при условии, что он/она предоставят подтверждение о 1) подаче 

визовой заявки до 1 мая 2020 года; и 2) о том, что вместе с заявкой были поданы все требуемые 

документы, перечисленные в требованиях к визовой заявке и в письме организаторов. 

 

 

 

 



КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ 

Отправляя регистрационную заявку на участие в конференции ВИЧ-2020 вы подтверждаете, что 

ознакомились с Условиями участия в конференции и Политикой конфиденциальности и согласны с 

ними. 

 

При регистрации необходимо предоставить личные данные. Эти сведения нужны для принятия 

решений и других процессов, чтобы обеспечить равное представительство всех сообществ, 

географических регионов и возрастных групп. В Политике конфиденциальности конференции ВИЧ-

2020  описывается, как будут использоваться личные данные в рамках  Общего регламента ЕС по 

защите личных данных. 

 

Организаторы конференции ВИЧ-2020 гарантируют обработку данных в соответствии с 

требованиями Общего регламента ЕС по защите личных данных. Личные данные участников нужны 

для организации конференции ВИЧ-2020, для рассмотрения заявок на участие, для рассмотрения 

заявок на предоставление финансовой помощи для участия в конференции, для подготовки 

платежных документов, подтверждения регистрации по электронной почте, печати значков 

участников и изменения регистрационных сведений (по необходимости). 

 

Организаторы также могут распоряжаться данными в соответствии со своими законными 

интересами: для продвижения своих мероприятий, для ознакомления вас с предложениями 

партнеров и спонсоров, для сбора аналитических данных о мероприятии и для поощрения 

активной коммуникации между участниками путем включения сведений о вас и вашей организации 

в список участников. У вас есть право запретить использование личных данных в любых описанных 

выше целях. Как обрабатываются и хранятся личные данные и как попросить об 

удалении/сохранении личных данных или их неиспользовании в конкретных целях см. в Политике 

конфиденциальности. 

 

Сведения на этой странице могут быть изменены/дополнены до начала конференции. 
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