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Лидерство в противодействии ВИЧ через 
ответственность 

 
Обеспечение ответственности за данные обещания в деле достижения 

универсального доступа к профилактике, уходу и лечению при ВИЧ-инфекции  
 

 
О чём данная работа?  
 
Задача достижения всеобщего доступа к профилактике, уходу и лечению при ВИЧ-инфекции 
требует скоординированных действий с участием множества различных заинтересованных 
организаций и лиц. Гражданское общество, включая сети людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), может 
сыграть критически важную роль в достижении национальных и международных целей. 
Работая с сообществами, организации гражданского общества могут выдвинуть свое, 
уникальное видение барьеров, мешающих доступу к услугам, и обеспечить основанную на 
доказательствах адвокацию и рекомендации в отношении того, что необходимо сделать, чтобы 
устранить такие барьеры. 
 
Всемирная Сеть ЛЖВ (GNP+) и Всемирная Кампания Против СПИДа работают по пятилетней 
программе совместно с национальными сетями ЛЖВ в пятнадцати странах мира для того чтобы 
поддержать национальные движения за достижение Универсального Доступа с помощью 
следующих действий:   
 

 Оказание поддержки сетям людей, живущих с ВИЧ, с целью укрепления адвокации, 
политики и программ с опорой на доказательную базу и расширения их участия в 
национальных процессах и механизмах; 

 Создание благотворной среды и платформ, которые могут укрепить координацию и 
расширить участие гражданского общества в развитии адвокации и принятии эффективных 
мер. 
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Как мы осуществим это? 
 
Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) 
 
В каждой стране в течение двухлетнего периода национальная сеть людей, живущих с ВИЧ, 
реализует - с участием ЛЖВ и для ЛЖВ - разработанные GNP+ и ее партнерами инструменты, 
направленные на укрепление доказательной базы по четырех ключевым направлениям: 
1) стигма и дискриминация (Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ);  
2) уровень вовлечения людей, живущих с ВИЧ (Отчетная карта GIPA);  
3) документация и анализ существующих примеров криминализации передачи ВИЧ-инфекции  
(Глобальное сканирование криминализации);  
4) документирование и анализ нарушений человеческих прав ЛЖВ (Права Человека имеют 
значение!).  
 
Так же, Продвижение Сексуальных и Репродуктивных Прав ЛЖВ: Пакет руководящих 
материалов поможет сетям ЛЖВ внедриться в национальный процесс разработки услуг по 
сексуальному и репродуктивному здоровью.  
 
В частности:  

 Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ (GNP+, ICW, IPPF, UNAIDS) – служит для 
сбора информации и изучения вопросов стигматизации, которой подвергаются ЛЖВ в связи 
с ВИЧ, помогая оценить ее прямое и косвенное воздействие на человека. Индекс поможет 
измерить географические, демографические, а также временные тенденции; 

 Отчетная карта GIPA (GNP+, ICW, UNAIDS) поможет выявить существующие уровни 
реализации принципов более широкого вовлечения людей, живущих с ВИЧ (GIPA), в 
конкретной стране и обеспечить более значимое участие ЛЖВ; 

 Глобальное сканирование криминализации (GNP+ и региональные сети ЛЖВ) – обеспечит 
документирование вопросов криминализации передачи ВИЧ в существующем 
законодательстве и случаев применения закона для криминализации людей с ВИЧ. Кроме 
того, Глобальное сканирование криминализации будет использоваться для расширения 
соответствующей адвокации и действий в ответ на действующее законодательство; 

 Права Человека имеют значение! (GNP+ и региональные сети ЛЖВ) – регистрирует 
нарушения прав человека, с которыми сталкиваются женщины, мужчины и социально 
отверженные люди, живущие с ВИЧ; 

 Продвижение Сексуальных и Репродуктивных Прав ЛЖВ: Пакет руководящих 
материалов (EngenderHealth, GNP+, ICW, IPPF, UNAIDS, Young Positives) – повышает 
информированность о сексуальном и репродуктивном здоровье, о правах человека и 
обеспечивает практические рекомендации программного характера в отношении мер, 
направленных как на население в целом, так и на ключевые популяции. 

 
Всемирная кампания против СПИДа (WAC)  
 
В каждой стране в течение двух лет Всемирная кампания против СПИДа будет инициировать и 
оказывать помощь в создании устойчиво развивающихся платформ для проведения 
национальных кампаний. Это будет осуществляться с помощью следующих действий: 

 Картирование и консультации с заинтересованными лицами и организациями: 
консультации с организациями гражданского общества (ОГО), существующими 
партнерствами или кампаниями гражданского общества для оценки их нужд, 
заинтересованности, потенциала и приверженности национальным усилиям по 
обеспечению универсального доступа; определение уровней вовлечения гражданского 
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общества и оценка текущего состояния механизмов обеспечения ответственности за 
принятые решения в стране. 

 Разработка планов проведения кампаний на постоянной основе: постоянная работа 
национальных координационных комитетов над совершенствованием целей и задач и 
развитием партнерских отношений с целью проведения всеохватных кампаний и 
мобилизации общества на всех уровнях. 

 Общенациональные встречи организаций гражданского общества - на которых такие 
организации должны представлять как можно более широкие слои населения - для 
проведения консультаций по результатам работы и оказания поддержки платформе для 
проведения кампании гражданского общества на ее начальном этапе. В рамках этого 
направления будет предприниматься следующее: 

• Учет мнения ЛЖВ при их лидерстве в национальных кампаниях. 
• Знакомство с методологией базисных исследований с тем, чтобы 

заинтересованные организации и лица имели возможность контролировать 
национальные планы и программы противодействия СПИДу и использовать эту 
информацию в рамках кампаний для освещения вопросов лидерства и 
ответственности в деле обеспечения универсального доступа. 

• План коммуникации и мобилизации с использованием необходимых 
инструментов поддержки и ресурсов. 

 Субрегиональные семинары: для вовлечения и установления связей с соседними 
странами для проведения совместных кампаний. 

• для обмена опытом проведения кампаний, передовой практикой и уроками. 
• для получения более эффективного доступа к информации по вопросам 

универсального доступа, управления и прозрачности. 
• для улучшения координации в проведении кампаний и мобилизации общества. 

 Мониторинг и оценка: разработка на партнерской основе национальных технологий 
мониторинга и оценки с целью мониторинга воздействия кампаний и улучшения практики 
управления организациями гражданского общества. 

 Объединение национальных кампаний с региональными и международными усилиями: 
собственный опыт и актуальные вопросы работы организаций гражданского общества 
должны быть представлены в конкретных кампаниях на региональном уровне, а также 
освещаться на международном уровне, например, через участие в делегации страны на 
встречах UNGASS. Национальная доказательная база и опыт, а также связи с сетями ЛЖВ и 
организациями гражданского общества на региональном уровне критически важны для 
информационного обеспечения действий на региональном и международном уровне, 
включая вклад в консультации и выработку политики и программ и представительство в 
международных организациях. 

 
Как будет проводиться мониторинг, оценка и распространение результатов данной работы? 
 
Поскольку основной акцент в работе делается на адвокации и проведении кампаний с опорой 
на доказательную базу, существенно важно осуществлять сбор, регистрацию и публикацию 
национальных данных в качестве основы для расширения национальных, региональных и 
международных усилий. Работа должна осуществляться на основе подхода «снизу вверх» с 
учетом мнения населения и подкрепляться сотрудничеством по линии Юг-Юг. 
 
GNP+ обеспечит поддержку национальных сетей ЛЖВ в деле разработки национальных 
планов, включая предоставление качественных методов и инструментов мониторинга и 
оценки. Сети будут проводить оценку процессов и результатов и делиться полученными 
выводами, а также участвовать в координационных платформах гражданского общества. 
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WAC обеспечит поддержку национальных платформ в деле разработки ими планов 
проведения национальных кампаний и мобилизации общества, включая процессы 
мониторинга и оценки. WAC осуществит оценку национальных и субрегиональных встреч и 
результатов в течение первого года, а национальные координационные группы осуществят 
такую работу в течение второго года и поделятся выводами на встрече национальных 
партнеров в рамках проводимых раз в два года встреч тех, кто занимается глобальными 
кампаниями. 
 
Примеры лучшей практики и полученные уроки будут распространяться с использованием 
широкого спектра инструментов коммуникации, новых публикаций, а также через вебсайты и 
рассылочные серверы, координируемые национальными сетями, GNP+ и WAC. 
 

Чего мы надеемся достичь, работая вместе? 
 
Программа должна помочь национальным сетям ЛЖВ построить доказательную базу о 
важности Универсального Доступа и как это должно происходить на практике через 
эффективное участие ЛЖВ.   
 
Будет оказываться поддержка мощному социальному движению против СПИДа и за 
выполнение обещаний, объединяющему широкие социальные сети в рамках общих усилий 
при центральной роли национальных сетей людей, живущих с ВИЧ. Это обеспечит выполнение 
правительствами и должностными лицами согласованных с ними целей. 
 
Чтобы универсальный доступ к профилактике, уходу, лечению и поддержке при ВИЧ стал 
реальностью, участники кампании должны сделать так, чтобы вопрос универсального доступа 
стал центральным в повестке дня политических структур и государственных органов. Поэтому 
потребность в большей прозрачности означает, что информация о национальных решениях по 
вопросам ВИЧ/СПИДа, содержание соответствующих встреч и программы и планы должны 
стать доступными всем, а информация об участниках, их проблемах и источниках 
финансирования должна собираться регулярно и делаться достоянием общественности.  
Собранная информация будет лежать в основе национальных приоритетов и реализации 
программ по борьбе с ВИЧ с акцентом на ключевых вопросах. Это позволит национальным 
правительствам предпринимать скоординированные и эффективные меры противодействия 
ВИЧ/СПИДу. Еще более важно то, что это позволит подчеркнуть уникальную роль гражданского 
общества, включая сети людей, живущих с ВИЧ, при работе с правительством по таким 
вопросам как планирование, реализация, мониторинг и оценка программ, направленных на 
достижение целей расширения доступа к профилактике, уходу и лечению при ВИЧ-инфекции. 
 
 
 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+)  
Телефон: + 31 20 423 4114 

www.gnpplus.net  
 

Всемирная кампания против СПИДа (WAC)  
Телефон: +31 20 616 9045  

www.worldaidscampaign.info  
 

http://www.gnpplus.net/
http://www.worldaidscampaign.info/

