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 ЧТО ТАКОЕ 
ПРОГРАММА Y+?



The Global Network of People Living with 
HIV (GNP+)

GNP + является глобальной сетью, созданной 
по инициативе и для людей, живущих с ВИЧ, и 
выступает за улучшение качества жизни людей, 
живущих с ВИЧ. В сети уже существующих 
сетей,  Глобальная сеть людей живущих с 
ВИЧ руководствуется потребностями людей, 
живущих с ВИЧ во всем мире. На основе 
равноправия и самоопределения, Глобальная 
сеть людей, живущих с ВИЧ, работает с 
независимыми и автономными региональными 
и национальными сетями людей, живущих 
с ВИЧ, на всех континентах. Под эгидой 
центральной темы Восстановление нашей 
жизни!, Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ 
реализует основанную на фактических данных 
адвокационную программу, направленную на: 
расширение прав и возможностей, прав человека, 
достоинства положительного статуса здоровья 
и профилактики, а также охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав людей, 
живущих с ВИЧ. 

Этот опыт и ряд адвокационных программ 
свидетельствуют, что Глобальная сеть людей, 
живущих с ВИЧ, предлагает повышение 
значимости Y + программы и создает 
пространство, где потребности молодых людей, 
живущих с ВИЧ, включены в более широкую 
повестку дня сообщества людей живущих с ВИЧ.
Для получения самой актуальной информации, 
результатов и достижений, пожалуйста, посетите: 
www.gnpplus.net

партнерство 
 
Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+) 
совместно с Всемирной Компанией против СПИДа 
(WAC) работают над поддержкой и развитием 
Программы Y+ для Молодых ЛЖВ. 
GNP+ благодарна WAC за это плодотворное 
совместное партнерство.

Также Программа Y+  рада сотрудничеству 
и объединению усилий  со следующими 
учреждениями, организациями и инициативами: 
ВИЧ Фонд Молодых Лидеров, Международная 
федерация планирования семьи, ЮНЭЙДС 
Межведомственная Целевая Группа по ВИЧ и 
Молодежи, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирная 
Организация Здравоохранения.
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Y+ Программа - это программа GNP + , 
осуществляемая  для и под руководством 
молодых людей, живущих с ВИЧ (YPLHIV). 

Глобальная Сеть Людей Живущих с ВИЧ 
(GNP +) создала программу для молодых 
людей, живущих с ВИЧ (Y+ Программа), 
для заполнения конкретных пробелов в 
борьбе с ВИЧ и удовлетворения конкретных 
потребностей молодых людей, живущих с 
ВИЧ (YPLHIV) (в возрасте 15 - 30).

ЧТО ТАКОЕ 
ПРОГРАММА Y+?

Определение приоритетов Y+ Программы: 
работа в 2010 году
В 2010 году состоялось два различных консультативных 
процесса:  электронные консультации и совещания лицом 
к лицу. Конкретными целями этих консультаций было 
создание пространства, где молодые люди, живущие 
с ВИЧ, могли бы поделиться опытом, и определение 
приоритетов, которые требуют внимания. Консультация 
лицом к лицу также обеспечивает уникальный форум 
для различных групп молодых людей, живущих с ВИЧ, 
для совместного выделения некоторых ключевых 
рекомендаций, которые позволят самим  молодым 
людям, живущим с ВИЧ, расставить нужные приоритеты. 
Эта консультация заложила основу работы для развития 
Y+ Программы в Глобальной сети людей живущих с ВИЧ, 
ведущую к устойчивому мировому сообществу молодых 
людей, живущих с ВИЧ, которое будет поддерживать, а 
также укреплять разработку программ Глобальной сети 
людей живущих с ВИЧ и партнеров.
Конечной целью консультации было избрание членов 
Консультативной Группы молодых людей, живущих 
с ВИЧ, для руководства и поддержки Y+ Программы 
и выступления в качестве механизма отчетности 
программы, по отношению к сообществу молодых людей, 
живущих с ВИЧ. 

Программа структурирована по следующим 
четырем подходам к нашей работе:

1. Создание устойчивой сети молодых людей, 
живущих с ВИЧ, с возможностью открытого 
диалога и консультаций на постоянной основе.

2. Обеспечение текущей работы на всех платформах 
в соответствии со  стратегией Глобальной 
сети людей живущих с ВИЧ ‘, отвечающей 
потребностям молодых людей, живущих с ВИЧ.

3.    Разработка программы мероприятий и 
проектов, которые обеспечат молодых людей, 
живущих с ВИЧ  инструментами для развития и 
продвижения своих собственных целей.

4. Поддержка полноценного участия молодых 
людей, живущих с ВИЧ в управлении и 
разработке программ региональных и 
национальных сообществ людей, живущих с ВИЧ.

Y+ Программа направлена на обеспечение того, что 
приоритеты, которые выходят из консультативных 
процессов с молодыми людьми, живущими с ВИЧ, 
будут резонировать с  программой сообщества 
людей, живущих с ВИЧ (PLHIV), и найдут отражение 
в будущей деятельности Глобальной сети людей 
живущих с ВИЧ и партнеров. Благодаря поддержке 
сети людей, живущих с ВИЧ и молодежи, это привлекло 
организации и инициативы на национальном, 
региональном и международном уровнях. Y+ 
Программа будет способствовать более значимому 
привлечению и вовлечению молодежи в управление, 
программирование, адвокационную деятельность по 
противодействию ВИЧ

  Права человека; Расширение прав и возможностей; Здоровье 
обладающих позитивным статусом,  Достоинство и Профилактика 
Сексуального, Репродуктивного Здоровья и Прав людей, живущих с ВИЧ  

Почему Программа Y+?
Доклад о глобальной эпидемии СПИДа ЮНЭЙДС за 2008 год сообщает, что по их оценкам насчитывается около 33 
миллионов человек, живущих с ВИЧ. Согласно тому же докладу 40% новых инфицированных представляют население в 
возрасте 15-24 лет, с непропорционально большим числом молодых женщин.
 
Несмотря на масштабы воздействия эпидемии среди молодых людей, есть очевидный недостаток в их поддержке 
и значимом постоянном участии молодых людей, живущих с ВИЧ, в разработке и осуществлении мероприятий по 
противодействию эпидемии. Кроме того, молодые люди, живущие с ВИЧ, это высокоактивное молодёжное движение, 
представленное не пропорционально. Так же, молодые люди часто недостаточно представлены в сообществах 
людей живущих с ВИЧ.  Уникальные потребности молодых людей, живущих с ВИЧ, были в значительной степени не 
исследованы, оставлены без внимания, и пространство, в котором такие потребности могут быть сформулированы 
молодыми людьми, живущими с ВИЧ, было упущено.  
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УПРАВЛЕНИЕ И 
РУКОВОДСТВО
Как Y+ Программа функционирует? 

Y+ Программа координируется в рамках секретариата 
Глобальной сети людей живущих с ВИЧ, при руководстве 
и поддержке со стороны выбранной молодыми людьми, 
живущими с ВИЧ из сверстников консультативной 
группы. Деятельность направлена на выполнение 
ряда рекомендаций, которые были выявлены из 
всеобъемлющего процесса консультаций в 2010 году. 
Программа мобилизует молодых людей, живущих с ВИЧ 
во всем мире для создания устойчивого сообщества 
молодых людей, живущих с ВИЧ, в котором они оснащены 
соответствующими инструментами для развития 
собственных планов  и активного участия в отношении 
этих рекомендаций. 

Y+ Программа и Консультативная группа сотрудничает 
с различными партнерами, признавая необходимость 
многостороннего подхода к решению потребностей 
молодых людей, живущих с ВИЧ. Дальнейшее 
взаимодействие с другими сетями заинтересованных 
сообществ было установлено для обеспечения того, чтобы 
все разнообразие сообщества молодых людей, живущих 
с ВИЧ, имело пространство для внесения своего вклада в 
повестку дня и обменивалось своими знаниями и опытом 
в этой программе. 

Y+ Программа позиционируется таким образом, что 
формально является подотчетной Совету Глобальной 
сети людей живущих с ВИЧ с помощью стандартного 
управления организации, а также фактически 
Консультативной Группой молодых людей, живущих с 
ВИЧ, которые изо дня в день, обеспечивают поддержку и 
консультативную помощь Y+ Программы. 
Управление Y + Программой будет осуществляться под 
руководством Молодежного директора Глобальной сети 
людей, живущих с ВИЧ, и поддерживаться Директором 
программ Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ. Группе 
будет оказана дальнейшая поддержка Молодежного 
директора Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ для 
обеспечения того, чтобы все платформы Глобальной 
сети людей, живущих с ВИЧ ,признавали и адекватно 
реагировали на конкретные потребности молодых людей, 
живущих с ВИЧ по мере необходимости, и поддерживали 
других партнеров в их рабочих усилиях по отношению к 

молодым людям, живущим с ВИЧ.

YPLHIV Консультативная Группа  
 
 Y+ Программа управляется и поддерживается на 
постоянной основе независимой Консультативной Группой 
молодых людей, живущих с ВИЧ, из 6 молодых людей, 
живущих с ВИЧ разного возраста, из разных регионов и 
имеющих различный опыт от эпидемии.  

Консультативная Группа молодых людей, живущих с 
ВИЧ, была создана на консультации молодых людей, 
живущих с ВИЧ, в формате лицом-к-лицу, состоявшейся в 
Амстердаме в июне 2010 года, для поддержки развития 
и реализации Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ 
Y+ Программы и обеспечения того, чтобы приоритеты, 
выделенные сообществом молодых людей, живущих 
с ВИЧ, оставались приоритетами программы и сама 
Программа оставалась подотчетной сообществу. 
 
Консультативная группа будет выступать в качестве 
механизма для содействия эффективной коммуникации 
и развития сетей широкого сообщества молодых людей, 
живущих с ВИЧ по всему миру.

Консультативная Группа существует для содействия 
и поддержки в достижении следующих целей:

>> Для создания благоприятных условий поддержки 
молодых людей, живущих с ВИЧ, путем создания 
глобальной структуры, позволяющей сообществу 
развиваться

>> Для привлечения заинтересованных молодых 
людей, живущих с ВИЧ к участию в глобальной 
борьбе с ВИЧ посредством пропаганды

>> Поддержка нового лидерства и потенциала 
молодых людей, живущих с ВИЧ

>> Подключение молодых людей, живущих с ВИЧ 
к поддержке друг друга, обмену знаниями, 
передовым опытом и информацией

>> Привлечение молодых людей, живущих с ВИЧ, к 
участию в существующих сетях людей, живущих с 
ВИЧ, организациях и инициативах (включая GNP+)
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1. УЧАСТИЕ 
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 адвокационные 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.”

Итоговое заявление Консультации Молодых людей живущих с 
ВИЧ, Амстердам, Июнь 2010

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ Y+

Глобальная сеть людей живущих с ВИЧ,  
стремится к более широкому и значимому 
участию молодых людей, живущих с ВИЧ, на 
всех уровнях борьбы с ВИЧ; признавая значение, 
которое эта общность вносит в разработку 
программ по ВИЧ и, осознавая, что сети людей, 
живущих с ВИЧ,  и организации работающие 
под руководством молодежи, являются двумя 
наиболее ответственными точками входа для 
роста подобного участия. Роль партнерства в 
повышении эффективности этих усилий имеет 
решающее значение.

РЕКОМЕНДАЦИИ
>> Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

выяснить уровень, до которого молодые люди, 
живущие с ВИЧ, в настоящее время участвуют в сетях 
людей, живущих с ВИЧ (на всех уровнях), организации 
работающие под руководством молодежи, сервисные 
организации а также передовой опыт развитый 
соответсвенно.   

>> Разработка руководящих принципов по отношению 
к сетям Людей Живущих с ВИЧ и молодежных 
ведущих и обслуживающих организаций и инициатив, 
обеспечивающих более сильное и значимое 
вовлечение Молодых Людей, живущих с ВИЧ.

>> Поддержка молодых людей, живущих с ВИЧ, 
которой уже обеспечены сети людей, живущих с 
ВИЧ и, организаций работающих под руководством 
молодежи, для усиления программ и гарантии 
того, что адвокационная поддержка адекватно 
отвечает нуждам молодых людей, живущих с ВИЧ, 
посредством сильной организационной сети через 
сообщество Молодых людей живущих с ВИЧ.”
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Глобальная сеть людей живущих с ВИЧ, стремится 
обеспечить наиболее возможный уровень 
доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 
сервисам поддержки в соответствии с различными 
потребностями молодых людей, живущих с ВИЧ. 
Должны привлекаться разнообразные партнёры 
для выявления факторов, влияющих на молодых 
людей, живущих  ВИЧ,  и на их участие в процессе 
предоставления услуг. Кроме того, для молодых 
людей, живущих с ВИЧ, должны существовать 
сильные системы поддержки на местах, через весь 
континуум заботы.

Глобальная сеть людей живущих с ВИЧ, стремится 
к повышению лидирующей роли молодых людей, 
живущих с ВИЧ, признавая фактор старения и 
обеспечивая наличие адекватных механизмов 
для передачи знаний и опыта для обеспечения 
сильной, гибкой и устойчивой сети молодых 
людей, живущих с ВИЧ. Сотрудничество с другими 
инициативами, которые вносят свой вклад в 
поддержку лидерства и расширение прав и 
возможностей молодежи, имеет важное значение 
для поддержки и расширения возможностей 
молодых людей, живущих с ВИЧ в борьбе с ВИЧ в 
целом.

3. КОНТИНУУМ ЗАБОТЫ 
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.”
 
Итоговое заявление Консультации Молодых людей живущих с 
ВИЧ, Амстердам, Июнь 2010
 

РЕКОМЕНДАЦИИ
>>  Услуги должны быть объединены либо в 

направление, либо в надежную справочную систему 
направлений, которая поддерживает всех молодых 
людей, живущих с ВИЧ, на каждой стадии их 
развития. 

>> Необходимо дальнейшее исследование, чтобы понять 
какие последствия ВИЧ и лечение ВИЧ оказывают 
на физическое, когнитивное, психологическое и 
сексуальное развитие молодых людей, живущих с 
ВИЧ. 

>> Должна быть разработана структура, которая может 
быть применена к программам и политике для 
обеспечения плавного перехода между параметрами 
обслуживания (детский – подростковый - молодой – 
взрослый) согласно ряду критериев включая, но не 
исключительно возраста. 

2. ЛИДЕРСТВО 
 Расширение прав и 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.” 
 
Итоговое заявление Консультации Молодых людей живущих с 
ВИЧ, Амстердам, Июнь 2010
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
>> Сильная программа менторства должна развиваться 

и поддерживаться остальными партнерами. Она 
должна определять нехватку возможностей молодых 
появляющихся лидеров и поддерживать их в 
приобретении новых навыков. 

>> Для постоянного обмена навыками и опытом, и для 
усиления лидерских возможностей, при поддержке 
организаций Людей живущих с ВИЧ, должно быть 
создано открытое консультативное пространство 

>> Сообщество молодых людей, живущих с ВИЧ, должно 
повышать осведомленность среди заинтересованных 
лиц относительно множества возможностей, 
которые существуют для поддержки и развития 
членов сообщества молодых людей, живущих с ВИЧ, 
чтобы вклад в противодействие ВИЧ находил более 
широкий отклик. 
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Глобальная сеть людей живущих с ВИЧ стремится к 
тому, чтобы любой ответ на потребности молодых 
людей, живущих с ВИЧ отражал разнообразие, 
существующее в рамках сообщества и, 
следовательно, различные подходы и инициативы, 
которые могут быть необходимыми. Молодые 
люди, живущие с ВИЧ, не являются однородной 
группой, и Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ, 
будет работать с партнерами, чтобы гарантировать, 
что любая программа или политика признает этот 
факт и реагирует соответствующим образом.

Глобальная сеть людей живущих с ВИЧ, стремится 
поддерживать молодых людей, живущих с ВИЧ в 
реализации своих прав, в частности, в отношении 
раскрытия статуса и конфиденциальности. 
Продолжение работы против криминализации 
передачи ВИЧ и подверганию риска, в конечном 
счёте, создаст пространство, где молодые люди, 
живущие с ВИЧ, смогут чувствовать себя в 
состоянии принимать обоснованные решения в 
отношении информации, связанной с их статусом. 
Партнерство остаётся ключом к обеспечению 
молодых людей, живущих с ВИЧ, подобным 
пространством и поддержкой от окружающих, 
друзей, родителей, членов семьи, поставщиков 
услуг, членов сообщества, учителей и т.д.

5. РАЗНООБРАЗИЕ  
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.” 

Итоговое заявление Консультации Молодых людей живущих с 
ВИЧ, Амстердам, Июнь 2010

4. РАСКРЫТИЕ СТАТУСА
 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.” 

Итоговое заявление Консультации Молодых людей живущих с 
ВИЧ, Амстердам, Июнь 2010

РЕКОМЕНДАЦИИ
>> Поставщики услуг, учителя, воспитатели и все остальные, 

кто обеспечивает поддержку и заботу Молодым Людям 
живущим с ВИЧ должны быть лучше осведомлены о 
чувственной природе процесса раскрытия статуса, и 
качественно подготовлены для поддержки решений, 
которые принимают Молодые Люди живущие с ВИЧ. 

>> Молодые люди, живущие с ВИЧ, должны быть 
лучше осведомлены о своих правах и значениях 
законодательства и политики, проводимой в 
контексте определенной страны. Это означает 
развитие дружественной молодежи информации по 
законодательству и политке, касающейся процесса 
раскрытия статуса. 

>>  Молодые люди, живущие с ВИЧ, должны 
поддерживаться и быть заняты в работе национальных, 
региональных и международных сетей Людей Живущих 
с ВИЧ, чтобы отменить существующее законодательство, 
которое ограничивает права молодых людей, живущих 
с ВИЧ, в выборе за и против раскрытия статуса, и 
обеспечить поддержку более благосклонного и не 
дискриминирующего законодательства, которое 
защищает их право принять решение по поводу их 
собственного ВИЧ статуса. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
>> Составители программ и разработчики политики 

должны отвечать на реальные потребности молодых 
людей, живущих с ВИЧ, согласно разнообразию 
группы- обращение к действительности в эпидемии 
среди молодых людей является поворотным 
моментом в получении соответствующей помощи. 
Это может включать дополнительные исследования, 
чтобы выяснить различные потребности перинатально 
инфицированных молодых людей, живущих с ВИЧ 

>>  Молодые люди, живущие с ВИЧ, должны начать 
систематечески документировать и сообщать 
о случаях дискриминации, работать наравне с 
национальными, региональными и международными 
сетями Людей Живущих с ВИЧ и молодежными 
обслуживающими организациями, чтобы 
информировать об их адвокационных усилиях.  

>> Образование для всех молодых людей должно 
учитывать разнообразие внутри сообщества молодых 
людей, живущих с ВИЧ, и молодого поколения в 
общем. 
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Глобальная Сеть Людей Живущих с ВИЧ (GNP +) создала программу 
для молодых людей, живущих с ВИЧ (Y+ Программа), для заполнения 
конкретных пробелов в борьбе с ВИЧ и удовлетворения конкретных 
потребностей молодых людей, живущих с ВИЧ (YPLHIV) (в возрасте 15 - 
30). 

Если вы хотели бы знать больше о Программе Y+ и быть в курсе 
любых новых разработок, если у вас есть конкретные программы или 
мероприятия, которые имеют непосредственное отношение к  Программе 
Y+ или консультационным рекомендациям,  обращайтесь yplus@gnpplus.
net и присоединяйтесь к Y+ , отправив пустое сообщение на ypluslistserve + 
subscribe@googlegroups.com 

GNP + является глобальной сетью, созданной по инициативе и для 
людей, живущих с ВИЧ, и выступает за улучшение качества жизни людей, 
живущих с ВИЧ. В сети уже существующих сетей,  Глобальная сеть людей 
живущих с ВИЧ руководствуется потребностями людей, живущих с ВИЧ 
во всем мире. На основе равноправия и самоопределения, Глобальная 
сеть людей, живущих с ВИЧ, работает с независимыми и автономными 
региональными и национальными сетями людей, живущих с ВИЧ, на 
всех континентах. Под эгидой центральной темы Восстановление нашей 
жизни!, Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ реализует основанную 
на фактических данных информационно-пропагандистскую программу, 
направленную на: расширение прав и возможностей, прав человека, 
достоинства положительного статуса здоровья и профилактики, а также 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав людей, живущих 
с ВИЧ.
 
Для получения самой актуальной информации, результатов и достижений, 
пожалуйста, посетите: www.gnpplus.net

Global Network of People living with HIV
Van Diemenstraat 192
1013 CP Amsterdam
The Netherlands
Telephone: +31 (0)20 423 4114
Fax: +31 (0)20 423 4224
infognp@gnpplus.net 
yplus@gnpplus


