
 

Уважаемые члены обществ, индивидуальные члены, корпоративные партнеры и сторонники 

IFFS, 

Я связываюсь с вами в связи с инициативой IFFS/ Merck Foundation, подробно описанной во 

вложении. Первый Глобальный Саммит по Повышению Осведомленности О Бесплодии 

(состоится 24 июня 2022). 

Это возможность для всех нас проявить сплоченность, показать, что мы заботимся о наших 

пациентах с бесплодием. Выдвинуть на первый план усилия, которые мы все прилагаем для 

создания / улучшения доступа к исследованиям и лечению бесплодия для всех, кто нуждается 

в этой медицинской помощи, независимо от того, где они живут и какими ресурсами они 

располагают. 

Пожалуйста, пригласите всех ваших знакомых присоединиться к нам. Бесплатный для всех 

вебинар. Призыв к действию, демонстрация осведомленности и солидарности. 

Также, пожалуйста, поставьте сами и попросите других поставить лайк и поддержите нашу 

июньскую кампанию IFFS по информированию о бесплодии, транслируемую во всех 

социальных сетях: 

Instagram: https://www.instagram.com/iffsreproduction/ 

Facebook: https://www.facebook.com/iffsfertility 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11558769/ 

Твиттер: https://twitter.com/iffsfertility 

Я с нетерпением жду вашего участия и полного участия в этом деле. 

Президент IFFS, Эдгар Мокану 

Оригинал: 

Sent on behalf of the IFFS Board President, Edgar Mocanu - 

Dear member societies, individual members, corporate partners and IFFS supporters, 

I am contacting you in relation to the IFFS/ Merck Foundation initiative detailed in the attachment . A first 
Infertility Awareness Global Summit. 

This is the opportunity for all of us to show togetherness, to show we care for our patients with infertility. To 
bring to the fore the efforts we all make to create/ improve access to infertility investigations and treatment for 
everybody that needs this medical care, irrespective of where they live and what resources they have available. 

Please invite all your contacts to join us.  A free for all webinar.  A call to action, a show of awareness and 
solidarity. 

Also please like and amplify our IFFS June Infertility Awareness campaign broadcasted on all social media: 

Instagram: https://www.instagram.com/iffsreproduction/ 

Facebook: https://www.facebook.com/iffsfertility 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11558769/ 

Twitter: https://twitter.com/iffsfertility 

I look forward to your participation and full engagement with this cause. 

Warmest regards, 

Edgar 


