В Российской Федерации

As of December 31, 2014

на 31 декабря 2014 года

in Russia there were 907 607

зарегистрировано 907 607

citizens living with HIV.

ВИЧ-инфицированных россиян.

According to analytical data,

По расчетным данным,

the real number of people

количество ЛЖВС в стране

living with HIV/AIDS

в несколько раз больше.

is several times higher.

Все эти люди – равноправные

All these people are equal
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1991.
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НАГРАДЫ | AWARDS
Журнал «СПИД. Секс. Здоровье» неоднократно удостаивался наград и благодарностей от правительственных и общественных организаций, благотворительных 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 commendations from governmental and nongovernmental organizations, charities, repeatedly 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 Rospo
trebnadzor (2007), awards and appreciation
of the Ministry of Health of the Russian
Federation (1994, 1999), Diploma of Charity
Movement «Golden Pelican» (2000), Dip
loma of the Union of Journalists of Russia
(2013)
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