Заявление молодых людей живущих с ВИЧ ,
составленное в ходе Глобальной консультации.
Амстердам, июнь 2010 года.
Мы, участники Глобальной консультации для молодых людей, живущих с ВИЧ,
собрались в Амстердаме в июне 2010 года, чтобы обсудить приоритеты
сообщества молодых людей, живущих с ВИЧ. Мнения, высказанные молодыми
людьми, живущими с ВИЧ, более чем из 30 разных стран, представляющие все
регионы мира, входе консультации, свидетельствуют о наличии у нас общих
задач и потребностей.
Мы, молодые люди, живущие с ВИЧ (в возрасте от15 до 30 лет) сталкиваемся с
разнообразными
проблемами
для
решения,
которых
требуются
скоординированные усилия с учетом всех наших особенностей и различий. Мы
считаем, что для внесения изменений в нашу жизнь необходимо создать
безопасную и благоприятную среду для молодых людей, живущих с ВИЧ во всем
мире.
В течение трехдневной консультации нами были определены следующие
приоритетные направления работы:
Расширение возможностей молодых людей живущих с ВИЧ
требует
первоочередного внимания: наши голоса по-прежнему не слышат, и о наших
проблемах по-прежнему не знают во многих регионах мира. Непрерывное
создание условий для полноправного участия молодых людей живущих с ВИЧ в
жизни общества крайне важно для формирования атмосферы возможностей,
способной обеспечить устойчивое развитие сообщества молодых людей живущих
с ВИЧ. Навыки и опыт предыдущих лидеров движения молодых людей, живущих
с ВИЧ, имеют важное значение для нас, также же как и необходимость в развитии
новых лидеров. Мы признаем как достигнутый в прошлом прогресс, так и
необходимость развивать его далее и реализовывать собственную программу
действий. Сильные лидеры сообщества молодых людей живущих с ВИЧ смогут
обеспечить благоприятную атмосферу, способствующую тому, чтобы другие
конструктивно настроенные молодые люди выступали со своими мнениями.
Раскрытие статуса: Для того, чтобы молодые люди, живущие с ВИЧ, могли
полноправно участвовать в жизни общества и реагировании на проблему ВИЧ, у
них должна быть возможность в полной мере реализовывать свои человеческие
права. В то же время во многих ситуациях ограничительные законы и политика, а
также институциональная дискриминация не позволяют реализовать наши права
на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни. Вопрос о том,
раскрывать ли факт наличия ВИЧ, и если да – то когда, как и кому его
раскрывать, является личным решением, которое нужно уважать. В нашем
распоряжении должны быть все элементы, необходимые для создания безопасной
и благоприятной среды, способствующей реализации этих прав, и все, чтобы
выработать собственные навыки и управлять своей стратегии раскрытия статуса.

Принадлежность к молодым людям живущих с ВИЧ не означает, что наши
потребности и желания одинаковы или совпадают с таковыми у наших старших
товарищей; более того, у молодых людей имеется совершенно другой набор
потребностей, при удовлетворении которых следует учитывать разнообразие
сексуальных ориентаций, культур, религий, полов и возрастов с точки зрения
молодежи. Мы не являемся однородной группой, и нас нельзя рассматривать как
такую группу.
Единый спектр комплексных и доступных услуг: Мы твердо уверены в том,
что молодым людям, живущим с ВИЧ, необходим единый спектр комплексных и
доступных услуг, которые помогли бы нам жить безопасной, здоровой и
позитивной жизнью. Этот набор услуг должен учитывать различные моменты, с
которых начинается лечение ВИЧ – от добровольного консультирования и
тестирования в медицинском учреждении до разглашения информации
попечителем в случаях с молодыми людьми, подвергнувшимися перинатальному
заражению. У нас, у молодых людей, живущих с ВИЧ, существуют реальные
потребности в социально-психологической поддержке нашего эмоционального,
психологического, сексуального и репродуктивного здоровья, эти потребности
различны на разных этапах нашей жизни: в детстве, молодости и отрочестве. Для
того, чтобы сделать эту поддержку реальностью для всех молодых людей,
живущих с ВИЧ, нам потребуется помощь множества партнеров.
Мы признаем важность нашего участия в жизни сообщества людей живущих с
ВИЧ в целом на национальном, региональном и международном уровне, и
призываем организации людей живущих с ВИЧ, работать вместе с нами и
подключать нас к решению всех проблем, встающих перед нашими
сообществами. В то же время необходимо обеспечить наличие у сообщества
молодых людей живущих с ВИЧ собственного пространства для совместной
деятельности, приобретения навыков, обмена опытом и устойчивого развития в
безопасных и благоприятных условиях.
Партнерство и сотрудничество молодых людей, живущих с ВИЧ, с другими
инициативами и организациями имеет жизненно важное значение, позволяя
нам вносить вклад в информационно-пропагандистские программы, способные
привнести изменения в нашу жизнь. Кроме того, имеющиеся у нас уникальные
навыки и опыт могут послужить для укрепления и усиления всех аспектов
реагирования на проблему ВИЧ для молодых людей – первичной и вторичной
профилактики, лечения, врачебного наблюдения и поддержки. В частности, мы
чувствуем, что можем внести ценный вклад и предпринять все усилия для работы
по профилактике ВИЧ.
В ходе проведенной встречи мы избрали консультативную группу, которая будет
взаимодействовать с Глобальной сетью людей живущих с ВИЧ ( GNP+) и
Всемирной кампанией против СПИДа (WAC) для разработки и осуществления
программы «Глобальная консультация для молодых людей, живущих с ВИЧ»
(Global consultation for Young People living with HIV). Консультативная группа
будет поддерживать сообщества молодых людей, живущих с ВИЧ во всех
регионах, связанные с данной программой,
и способствовать обмену
информацией между ними. А так же поддерживать тесную связь между

максимально широкой группой молодых людей, живущей с ВИЧ.
Мы призываем всех заинтересованных лиц: доноров, правительства,
многосторонние агентства, гражданское общество, молодежных лидеров,
международные общественные организации, национальные и региональные
объединения людей живущих с ВИЧ, организации, которых касается проблема
ВИЧ, – услышать этот призыв и ответить на него поддержкой и руководящим
участием в нашем сообществе, необходимыми для реализации изменений в
нашей жизни.
Это – сложная задача нашего времени и в то же время возможность, которую нам
дает наш возраст!
«Ничто не должно делаться для молодых людей, живущих с ВИЧ, без их
участия».
Получить больше данных: yplhivadvisorygroup@gmail.com

