
GLOBAL NETWORK OF 
PEOPLE LIVING WITH HIV

лобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), разработала новый 
пятилетний стратегический план, опираясь на те реалии, с которыми сегодня 
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ. Данный «Стратегический план»1 

основывается на уже достигнутом и представляет нашу миссию, видение, 
цель и задачи на последующие пять лет. Приоритетами в «Стратегическом плане» 
являются три направления работы: глобальная адвокация, глобальное управление 
знаниями и построение глобального сообщества.

Стратегия ЮНЭЙДС по достижению нулевого числа новых случаев ВИЧ-инфицирования, 
нулевой смертности от СПИДа и нулевой дискриминации, а также появление 
новых стратегий, таких как использования АРТ в качестве профилактики, требуют 
безотлагательного наращивания ресурсов, расширения медико-профилактических 
услуг, а также адвокации, нацеленной на соблюдение прав человека. Вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ, в реализацию и мониторинг политики и программ будет 
способствовать достижению этих целей.

Ключевые популяции: женщины, молодежь, мужчины, имеющие секс с мужчинами, 
люди, употребляющие наркотики, секс-работники и секс-работницы, ВИЧ-
дискордантные пары – требуют особого внимания и расширения собственной роли 
в стратегиях профилактики ВИЧ-инфекции. Необходима более активная поддержка и 
координация усилий этих сетей и популяций. Действуя в рамках подхода «Позитивное 
здоровье, достоинство и профилактика», совместно разработанного  GNP+ и ЮНЭЙДС, 
GNP+ будет работать над тем, чтобы расширить вовлечение ключевых сообществ 
ЛЖВ в борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Расширение доступа к лечению может означать снижение количества новых случаев 
инфицирования, но устойчивости услуг при ВИЧ-инфекции угрожает сокращение 
ресурсов. В последующие пять лет GNP+ активизирует адвокационную работу. Мы 
будем сотрудничать с партнерами в области исследований и адвокации с тем, чтобы 
повысить устойчивость услуг по лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, 
содействовать формированию сетей и укреплению сообществ, действуя через 
социальные сетевые сервисы. Мы также будем более эффективно участвовать в 
дебатах по вопросам глобального здоровья. Наконец, GNP+ будет улучшать свой 
имидж, активно информируя о проделанном и формируя эффективные партнерские 
связи для достижения наших целей.
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1  http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015

Данный документ основан на полном тексте «Стратегического плана на 2011-2015 гг.», 
который доступен по адресу: http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015.

GNP+ – это глобальная сеть людей и для людей, живущих с ВИЧ. Ее миссия заключается 
в улучшении качества жизни ЛЖВ. Ее видением является мощное и объединенное 
всемирное социальное движение ЛЖВ, обеспечивающее лидерство ЛЖВ и ставящее 
их мнение во главу угла в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Цель, сформулированная в «Стратегическом плане», заключается в том, чтобы 
обеспечить равноправный доступ к медико-социальному обслуживанию ЛЖВ с 
акцентом на социальной справедливости, правах ЛЖВ и вовлечении ЛЖВ. Это будет 
достигнуто через выполнение задачи, которая состоит в том, чтобы обеспечить 
более широкое и более значимое вовлечение людей, живущих с ВИЧ (принцип GIPA), 
в разработку программ и политики.

GNP+ – это единственная глобальная сеть, работающая в интересах всех людей, живущих 
с ВИЧ. GNP+ оказывает поддержку людям, живущим с ВИЧ, через соответствующие 
организации и сети, осуществляя свою повседневную деятельности через Международный 
секретариат, работающий под руководством и контролем Международного совета 
людей, живущих с ВИЧ. С момента своего создания в 1986 г. основную деятельность 
GNP+ составляли адвокация (включая акции, кампании и политический диалог), 
информационная работа и управление знаниями и укрепление сетей и сообществ.

Ведущими принципами деятельности организации являются: большее вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ (GIPA), учет всех нужд всех людей, живущих с ВИЧ, ориентация 
на интересы целевой аудитории, прозрачность и подотчетность, работа в рамках 
«Глобальной повестки дня по адвокации» на основе доказательных данных, 
права человека и равенство, гендерное равенство, включение и многообразие, 
экономическая эффективность и устойчивость.
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Современные условия существования 
людей, живущих с ВИЧ

Сегодня люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с целым рядом вызовов и 
возможностей.

Вызовы:
• продолжающаяся стигматизация и дискриминация;
• отсутствие доступа к основным лечебно-профилактическим услугам, 

уходу и поддержке;
• сокращение финансирования программ борьбы с ВИЧ-инфекцией со 

стороны правительств стран-доноров;
• недостаточная активность со стороны правительств стран-получателей 

помощи в деле выполнения своих обязательств перед людьми, 
живущими с ВИЧ, и представителями групп риска в своих странах.

Возможности:
• увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, которые получают лечение;
• обязательство, принятое в рамках встречи ООН на высшем уровне, по 

обеспечению универсального доступа к 2015 году;2

• имеющиеся доказательства того, что лечение дает вторичный 
профилактический эффект и фактически является инвестицией, а не 
просто расходованием средств.3

2  Resolution adopted by the UN General Assembly (2011) 65/277 Political Declaration on HIV/AIDS:  
Intensifying our efforts to eliminate HIV/AIDS. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/65/L.77 

3  Dr. Schwartländer, B. (2011) Towards an improved investment approach for and effective response to 
HIV/AIDS. The Lancet, volume 377, issue 9782, pages 2031-2041, 11 June 2011. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 
КРАТКАЯ СПРАВКА 

НА 2011-2015 гг.:



GLOBAL NETWORK OF 
PEOPLE LIVING WITH HIV

лобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), разработала новый 
пятилетний стратегический план, опираясь на те реалии, с которыми сегодня 
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ. Данный «Стратегический план»1 

основывается на уже достигнутом и представляет нашу миссию, видение, 
цель и задачи на последующие пять лет. Приоритетами в «Стратегическом плане» 
являются три направления работы: глобальная адвокация, глобальное управление 
знаниями и построение глобального сообщества.

Стратегия ЮНЭЙДС по достижению нулевого числа новых случаев ВИЧ-инфицирования, 
нулевой смертности от СПИДа и нулевой дискриминации, а также появление 
новых стратегий, таких как использования АРТ в качестве профилактики, требуют 
безотлагательного наращивания ресурсов, расширения медико-профилактических 
услуг, а также адвокации, нацеленной на соблюдение прав человека. Вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ, в реализацию и мониторинг политики и программ будет 
способствовать достижению этих целей.

Ключевые популяции: женщины, молодежь, мужчины, имеющие секс с мужчинами, 
люди, употребляющие наркотики, секс-работники и секс-работницы, ВИЧ-
дискордантные пары – требуют особого внимания и расширения собственной роли 
в стратегиях профилактики ВИЧ-инфекции. Необходима более активная поддержка и 
координация усилий этих сетей и популяций. Действуя в рамках подхода «Позитивное 
здоровье, достоинство и профилактика», совместно разработанного  GNP+ и ЮНЭЙДС, 
GNP+ будет работать над тем, чтобы расширить вовлечение ключевых сообществ 
ЛЖВ в борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Расширение доступа к лечению может означать снижение количества новых случаев 
инфицирования, но устойчивости услуг при ВИЧ-инфекции угрожает сокращение 
ресурсов. В последующие пять лет GNP+ активизирует адвокационную работу. Мы 
будем сотрудничать с партнерами в области исследований и адвокации с тем, чтобы 
повысить устойчивость услуг по лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, 
содействовать формированию сетей и укреплению сообществ, действуя через 
социальные сетевые сервисы. Мы также будем более эффективно участвовать в 
дебатах по вопросам глобального здоровья. Наконец, GNP+ будет улучшать свой 
имидж, активно информируя о проделанном и формируя эффективные партнерские 
связи для достижения наших целей.

Г

1  http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015

Данный документ основан на полном тексте «Стратегического плана на 2011-2015 гг.», 
который доступен по адресу: http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015.

GNP+ – это глобальная сеть людей и для людей, живущих с ВИЧ. Ее миссия заключается 
в улучшении качества жизни ЛЖВ. Ее видением является мощное и объединенное 
всемирное социальное движение ЛЖВ, обеспечивающее лидерство ЛЖВ и ставящее 
их мнение во главу угла в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Цель, сформулированная в «Стратегическом плане», заключается в том, чтобы 
обеспечить равноправный доступ к медико-социальному обслуживанию ЛЖВ с 
акцентом на социальной справедливости, правах ЛЖВ и вовлечении ЛЖВ. Это будет 
достигнуто через выполнение задачи, которая состоит в том, чтобы обеспечить 
более широкое и более значимое вовлечение людей, живущих с ВИЧ (принцип GIPA), 
в разработку программ и политики.

GNP+ – это единственная глобальная сеть, работающая в интересах всех людей, живущих 
с ВИЧ. GNP+ оказывает поддержку людям, живущим с ВИЧ, через соответствующие 
организации и сети, осуществляя свою повседневную деятельности через Международный 
секретариат, работающий под руководством и контролем Международного совета 
людей, живущих с ВИЧ. С момента своего создания в 1986 г. основную деятельность 
GNP+ составляли адвокация (включая акции, кампании и политический диалог), 
информационная работа и управление знаниями и укрепление сетей и сообществ.

Ведущими принципами деятельности организации являются: большее вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ (GIPA), учет всех нужд всех людей, живущих с ВИЧ, ориентация 
на интересы целевой аудитории, прозрачность и подотчетность, работа в рамках 
«Глобальной повестки дня по адвокации» на основе доказательных данных, 
права человека и равенство, гендерное равенство, включение и многообразие, 
экономическая эффективность и устойчивость.

Global Network of People Living with HIV (GNP+)
P.O. BOX 11726
1001 GS Amsterdam
The Netherlands

infognp@gnpplus.net
www.gnpplus.net

Документ подготовили: Джейми Бридж и Молли Лепеска. 
Дизайн: Рафаэль Тео (arteo71@hotmail.com)  

Современные условия существования 
людей, живущих с ВИЧ

Сегодня люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с целым рядом вызовов и 
возможностей.

Вызовы:
• продолжающаяся стигматизация и дискриминация;
• отсутствие доступа к основным лечебно-профилактическим услугам, 

уходу и поддержке;
• сокращение финансирования программ борьбы с ВИЧ-инфекцией со 

стороны правительств стран-доноров;
• недостаточная активность со стороны правительств стран-получателей 

помощи в деле выполнения своих обязательств перед людьми, 
живущими с ВИЧ, и представителями групп риска в своих странах.

Возможности:
• увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, которые получают лечение;
• обязательство, принятое в рамках встречи ООН на высшем уровне, по 

обеспечению универсального доступа к 2015 году;2

• имеющиеся доказательства того, что лечение дает вторичный 
профилактический эффект и фактически является инвестицией, а не 
просто расходованием средств.3

2  Resolution adopted by the UN General Assembly (2011) 65/277 Political Declaration on HIV/AIDS:  
Intensifying our efforts to eliminate HIV/AIDS. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/65/L.77 

3  Dr. Schwartländer, B. (2011) Towards an improved investment approach for and effective response to 
HIV/AIDS. The Lancet, volume 377, issue 9782, pages 2031-2041, 11 June 2011. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 
КРАТКАЯ СПРАВКА 

НА 2011-2015 гг.:



GLOBAL NETWORK OF 
PEOPLE LIVING WITH HIV

лобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), разработала новый 
пятилетний стратегический план, опираясь на те реалии, с которыми сегодня 
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ. Данный «Стратегический план»1 

основывается на уже достигнутом и представляет нашу миссию, видение, 
цель и задачи на последующие пять лет. Приоритетами в «Стратегическом плане» 
являются три направления работы: глобальная адвокация, глобальное управление 
знаниями и построение глобального сообщества.

Стратегия ЮНЭЙДС по достижению нулевого числа новых случаев ВИЧ-инфицирования, 
нулевой смертности от СПИДа и нулевой дискриминации, а также появление 
новых стратегий, таких как использования АРТ в качестве профилактики, требуют 
безотлагательного наращивания ресурсов, расширения медико-профилактических 
услуг, а также адвокации, нацеленной на соблюдение прав человека. Вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ, в реализацию и мониторинг политики и программ будет 
способствовать достижению этих целей.

Ключевые популяции: женщины, молодежь, мужчины, имеющие секс с мужчинами, 
люди, употребляющие наркотики, секс-работники и секс-работницы, ВИЧ-
дискордантные пары – требуют особого внимания и расширения собственной роли 
в стратегиях профилактики ВИЧ-инфекции. Необходима более активная поддержка и 
координация усилий этих сетей и популяций. Действуя в рамках подхода «Позитивное 
здоровье, достоинство и профилактика», совместно разработанного  GNP+ и ЮНЭЙДС, 
GNP+ будет работать над тем, чтобы расширить вовлечение ключевых сообществ 
ЛЖВ в борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Расширение доступа к лечению может означать снижение количества новых случаев 
инфицирования, но устойчивости услуг при ВИЧ-инфекции угрожает сокращение 
ресурсов. В последующие пять лет GNP+ активизирует адвокационную работу. Мы 
будем сотрудничать с партнерами в области исследований и адвокации с тем, чтобы 
повысить устойчивость услуг по лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, 
содействовать формированию сетей и укреплению сообществ, действуя через 
социальные сетевые сервисы. Мы также будем более эффективно участвовать в 
дебатах по вопросам глобального здоровья. Наконец, GNP+ будет улучшать свой 
имидж, активно информируя о проделанном и формируя эффективные партнерские 
связи для достижения наших целей.

Г

1  http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015

Данный документ основан на полном тексте «Стратегического плана на 2011-2015 гг.», 
который доступен по адресу: http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015.

GNP+ – это глобальная сеть людей и для людей, живущих с ВИЧ. Ее миссия заключается 
в улучшении качества жизни ЛЖВ. Ее видением является мощное и объединенное 
всемирное социальное движение ЛЖВ, обеспечивающее лидерство ЛЖВ и ставящее 
их мнение во главу угла в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Цель, сформулированная в «Стратегическом плане», заключается в том, чтобы 
обеспечить равноправный доступ к медико-социальному обслуживанию ЛЖВ с 
акцентом на социальной справедливости, правах ЛЖВ и вовлечении ЛЖВ. Это будет 
достигнуто через выполнение задачи, которая состоит в том, чтобы обеспечить 
более широкое и более значимое вовлечение людей, живущих с ВИЧ (принцип GIPA), 
в разработку программ и политики.

GNP+ – это единственная глобальная сеть, работающая в интересах всех людей, живущих 
с ВИЧ. GNP+ оказывает поддержку людям, живущим с ВИЧ, через соответствующие 
организации и сети, осуществляя свою повседневную деятельности через Международный 
секретариат, работающий под руководством и контролем Международного совета 
людей, живущих с ВИЧ. С момента своего создания в 1986 г. основную деятельность 
GNP+ составляли адвокация (включая акции, кампании и политический диалог), 
информационная работа и управление знаниями и укрепление сетей и сообществ.

Ведущими принципами деятельности организации являются: большее вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ (GIPA), учет всех нужд всех людей, живущих с ВИЧ, ориентация 
на интересы целевой аудитории, прозрачность и подотчетность, работа в рамках 
«Глобальной повестки дня по адвокации» на основе доказательных данных, 
права человека и равенство, гендерное равенство, включение и многообразие, 
экономическая эффективность и устойчивость.

Global Network of People Living with HIV (GNP+)
P.O. BOX 11726
1001 GS Amsterdam
The Netherlands

infognp@gnpplus.net
www.gnpplus.net

Документ подготовили: Джейми Бридж и Молли Лепеска. 
Дизайн: Рафаэль Тео (arteo71@hotmail.com)  

Современные условия существования 
людей, живущих с ВИЧ
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уходу и поддержке;
• сокращение финансирования программ борьбы с ВИЧ-инфекцией со 

стороны правительств стран-доноров;
• недостаточная активность со стороны правительств стран-получателей 

помощи в деле выполнения своих обязательств перед людьми, 
живущими с ВИЧ, и представителями групп риска в своих странах.

Возможности:
• увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, которые получают лечение;
• обязательство, принятое в рамках встречи ООН на высшем уровне, по 

обеспечению универсального доступа к 2015 году;2

• имеющиеся доказательства того, что лечение дает вторичный 
профилактический эффект и фактически является инвестицией, а не 
просто расходованием средств.3

2  Resolution adopted by the UN General Assembly (2011) 65/277 Political Declaration on HIV/AIDS:  
Intensifying our efforts to eliminate HIV/AIDS. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/65/L.77 

3  Dr. Schwartländer, B. (2011) Towards an improved investment approach for and effective response to 
HIV/AIDS. The Lancet, volume 377, issue 9782, pages 2031-2041, 11 June 2011. 
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НА 2011-2015 гг.:



Позитивное здоровье, 
достоинство и профилактика

К 2015 г. людям, живущим с ВИЧ, будут необходимы:
• универсальный доступ к услугам лечения, профилактики, ухода и 

поддержки;
• отмена законов и политики, способствующих неравенству или 

дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ; 
• принятие законов и политики, защищающих права людей, живущих 

с ВИЧ, и обеспечивающих доступ к услугам лечения, профилактики, 
ухода и поддержки.

Для достижения этого GNP+:
• активизирует адвокацию за расширение инвестиций в борьбу с ВИЧ-

инфекцией, включая доступ к услугам лечения, профилактики, ухода 
и поддержки;

• продолжит собирать, анализировать и распространять данные с 
целью расширения доказательной базы для людей, живущих с ВИЧ, 
и их сетей;

• будет оказывать поддержку людям, живущим с ВИЧ, в деле 
формирования сетей и самоорганизации с целью укрепления 
движения людей, живущих с ВИЧ, и обеспечения их постоянного 
участия в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Подход «Позитивное здоровье, достоинство и профилактика» был разработан 
на основе консультаций с людьми, живущими с ВИЧ, по вопросам «позитивной 
профилактики», результатом которых стал документ,5 описывающий лидерство 
людей, живущих с ВИЧ, в глобальном ответе на ВИЧ-инфекцию. Ценностные 
ориентации, заложенные в подходе «Позитивное здоровье, достоинство и 
профилактика», создают основу для того, чтобы люди, живущие с ВИЧ, были 
признаны частью решения, а не частью проблемы:

• Благоприятная и защищающая правовая и политическая среда, целью  
которой является мир, свободный от стигмы и дискриминации в связи  
с ВИЧ-инфекцией.

• Акцент на улучшении и поддержании здоровья и благополучия людей, 
живущих с ВИЧ, что, в свою очередь, способствует сохранению здоровья и 
благополучия их партнеров, семей и сообществ.

• Комплексный подход к обеспечению здоровья и самочувствия, включая 
универсальный, равноправный доступ к добровольному консультированию, 
конфиденциальному тестированию, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции и 
своевременный доступ к добровольному лечению и контролю.

• Решение целого ряда проблем, которые подрывают здоровье и ущемляют 
достоинство человека: бедность и нехватка продовольствия, отсутствие 
психиатрической и психосоциальной поддержки, отсутствие возможностей 
для получения образования, социальная исключенность, гендерное 
неравенство, стигма и дискриминация в связи с ВИЧ-статусом и образом 
жизни, включающем, например, употребление инъекционных наркотиков, 
секс-работу и/или секс между мужчинами, а также в связи с принадлежностью 
к таким группам как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексы.

• Учет потребностей ключевых популяций, включая особые и специфические 
потребности молодых людей и женщин, в том числе через реализацию 
целевых программ, учитывающих конкретные условия и человеческое 
многообразие среди людей, живущих с ВИЧ.

4  http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/global-advocacy-agenda
5  http://www.gnpplus.net/en/resources/positive-health-digity-and-prevention/item/109-positive-health-
dignity-and-prevention-a-policy-framework

Глобальная адвокация
GNP+ усилит свою роль глобального голоса людей, живущих с 
ВИЧ, пересмотрев «Глобальную повестку дня по адвокации»4 
и сохранив в центре внимания принцип более активного 
вовлечения людей, живущих с ВИЧ (GIPA). GNP+ будет также 
поддерживать местные и глобальные адвокационные 
кампании, направленные на соблюдение прав человека, 
вопросы лечения, глобального здоровья, финансирования, и 
«Цели развития тысячелетия».

Глобальное управление знаниями
GNP+ расширит доступность и использование базы 
доказательных данных в поддержку адвокационных усилий, 
продолжая при этом развивать и расширять эффективные 
инструменты для сбора информации по вопросам прав 
человека, стигмы, сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав ЛЖВ. Новая информационная стратегия 
повысит прозрачность деятельности GNP+ и будет включать 
более эффективное консультирование с отдельными лицами 
и партнерами, вовлечение сетей в проведение исследований 
и обеспечение открытости результатов.

Построение глобального сообщества
GNP+ пересмотрит свои системы и структуры с тем, чтобы стать 
организацией, которая следует интересам своих членов – всех людей, 
живущих с ВИЧ. GNP+ будет реализовывать стратегию повышения 
потенциала к действию, оказывая поддержку сетям, сформированным 
по региональному, популяционному и тематическому принципу, реагируя 
на их нужды и возвышая их голос через социальные сетевые сервисы. 
GNP+ также расширит роль, деятельность и представительство собственного 
Международного совета и Секретариата.

Какие достижения будет иметь GNP+ к 
концу 2015 года?

Как мы сделаем это? 

«Стратегический план на 2011-2015 гг.», имеющий в своей основе три главных 
направления деятельности и опирающийся на широкую оценку работы 
организации, обеспечит успех и, в то же время, усилит подотчетность перед 
людьми, живущими с ВИЧ. Совет директоров и Секретариат GNP+ разработают 
детальные рабочие планы по реализации «Стратегического плана» и будут 
регулярно оценивать его выполнение. Это обеспечит реализацию принципа GIPA 
и, следовательно, расширение доступа к услугам, а также улучшение качества 
жизни людей, живущих с ВИЧ, и их семей к концу 2015 г.

Что нужно людям, живущим с ВИЧ?
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достоинство и профилактика
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универсальный, равноправный доступ к добровольному консультированию, 
конфиденциальному тестированию, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции и 
своевременный доступ к добровольному лечению и контролю.

• Решение целого ряда проблем, которые подрывают здоровье и ущемляют 
достоинство человека: бедность и нехватка продовольствия, отсутствие 
психиатрической и психосоциальной поддержки, отсутствие возможностей 
для получения образования, социальная исключенность, гендерное 
неравенство, стигма и дискриминация в связи с ВИЧ-статусом и образом 
жизни, включающем, например, употребление инъекционных наркотиков, 
секс-работу и/или секс между мужчинами, а также в связи с принадлежностью 
к таким группам как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексы.

• Учет потребностей ключевых популяций, включая особые и специфические 
потребности молодых людей и женщин, в том числе через реализацию 
целевых программ, учитывающих конкретные условия и человеческое 
многообразие среди людей, живущих с ВИЧ.

4  http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/global-advocacy-agenda
5  http://www.gnpplus.net/en/resources/positive-health-digity-and-prevention/item/109-positive-health-
dignity-and-prevention-a-policy-framework

Глобальная адвокация
GNP+ усилит свою роль глобального голоса людей, живущих с 
ВИЧ, пересмотрев «Глобальную повестку дня по адвокации»4 
и сохранив в центре внимания принцип более активного 
вовлечения людей, живущих с ВИЧ (GIPA). GNP+ будет также 
поддерживать местные и глобальные адвокационные 
кампании, направленные на соблюдение прав человека, 
вопросы лечения, глобального здоровья, финансирования, и 
«Цели развития тысячелетия».

Глобальное управление знаниями
GNP+ расширит доступность и использование базы 
доказательных данных в поддержку адвокационных усилий, 
продолжая при этом развивать и расширять эффективные 
инструменты для сбора информации по вопросам прав 
человека, стигмы, сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав ЛЖВ. Новая информационная стратегия 
повысит прозрачность деятельности GNP+ и будет включать 
более эффективное консультирование с отдельными лицами 
и партнерами, вовлечение сетей в проведение исследований 
и обеспечение открытости результатов.

Построение глобального сообщества
GNP+ пересмотрит свои системы и структуры с тем, чтобы стать 
организацией, которая следует интересам своих членов – всех людей, 
живущих с ВИЧ. GNP+ будет реализовывать стратегию повышения 
потенциала к действию, оказывая поддержку сетям, сформированным 
по региональному, популяционному и тематическому принципу, реагируя 
на их нужды и возвышая их голос через социальные сетевые сервисы. 
GNP+ также расширит роль, деятельность и представительство собственного 
Международного совета и Секретариата.

Какие достижения будет иметь GNP+ к 
концу 2015 года?

Как мы сделаем это? 

«Стратегический план на 2011-2015 гг.», имеющий в своей основе три главных 
направления деятельности и опирающийся на широкую оценку работы 
организации, обеспечит успех и, в то же время, усилит подотчетность перед 
людьми, живущими с ВИЧ. Совет директоров и Секретариат GNP+ разработают 
детальные рабочие планы по реализации «Стратегического плана» и будут 
регулярно оценивать его выполнение. Это обеспечит реализацию принципа GIPA 
и, следовательно, расширение доступа к услугам, а также улучшение качества 
жизни людей, живущих с ВИЧ, и их семей к концу 2015 г.

Что нужно людям, живущим с ВИЧ?



Позитивное здоровье, 
достоинство и профилактика
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GLOBAL NETWORK OF 
PEOPLE LIVING WITH HIV

лобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), разработала новый 
пятилетний стратегический план, опираясь на те реалии, с которыми сегодня 
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ. Данный «Стратегический план»1 

основывается на уже достигнутом и представляет нашу миссию, видение, 
цель и задачи на последующие пять лет. Приоритетами в «Стратегическом плане» 
являются три направления работы: глобальная адвокация, глобальное управление 
знаниями и построение глобального сообщества.

Стратегия ЮНЭЙДС по достижению нулевого числа новых случаев ВИЧ-инфицирования, 
нулевой смертности от СПИДа и нулевой дискриминации, а также появление 
новых стратегий, таких как использования АРТ в качестве профилактики, требуют 
безотлагательного наращивания ресурсов, расширения медико-профилактических 
услуг, а также адвокации, нацеленной на соблюдение прав человека. Вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ, в реализацию и мониторинг политики и программ будет 
способствовать достижению этих целей.

Ключевые популяции: женщины, молодежь, мужчины, имеющие секс с мужчинами, 
люди, употребляющие наркотики, секс-работники и секс-работницы, ВИЧ-
дискордантные пары – требуют особого внимания и расширения собственной роли 
в стратегиях профилактики ВИЧ-инфекции. Необходима более активная поддержка и 
координация усилий этих сетей и популяций. Действуя в рамках подхода «Позитивное 
здоровье, достоинство и профилактика», совместно разработанного  GNP+ и ЮНЭЙДС, 
GNP+ будет работать над тем, чтобы расширить вовлечение ключевых сообществ 
ЛЖВ в борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Расширение доступа к лечению может означать снижение количества новых случаев 
инфицирования, но устойчивости услуг при ВИЧ-инфекции угрожает сокращение 
ресурсов. В последующие пять лет GNP+ активизирует адвокационную работу. Мы 
будем сотрудничать с партнерами в области исследований и адвокации с тем, чтобы 
повысить устойчивость услуг по лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, 
содействовать формированию сетей и укреплению сообществ, действуя через 
социальные сетевые сервисы. Мы также будем более эффективно участвовать в 
дебатах по вопросам глобального здоровья. Наконец, GNP+ будет улучшать свой 
имидж, активно информируя о проделанном и формируя эффективные партнерские 
связи для достижения наших целей.

Г

1  http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015

Данный документ основан на полном тексте «Стратегического плана на 2011-2015 гг.», 
который доступен по адресу: http://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015.

GNP+ – это глобальная сеть людей и для людей, живущих с ВИЧ. Ее миссия заключается 
в улучшении качества жизни ЛЖВ. Ее видением является мощное и объединенное 
всемирное социальное движение ЛЖВ, обеспечивающее лидерство ЛЖВ и ставящее 
их мнение во главу угла в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Цель, сформулированная в «Стратегическом плане», заключается в том, чтобы 
обеспечить равноправный доступ к медико-социальному обслуживанию ЛЖВ с 
акцентом на социальной справедливости, правах ЛЖВ и вовлечении ЛЖВ. Это будет 
достигнуто через выполнение задачи, которая состоит в том, чтобы обеспечить 
более широкое и более значимое вовлечение людей, живущих с ВИЧ (принцип GIPA), 
в разработку программ и политики.

GNP+ – это единственная глобальная сеть, работающая в интересах всех людей, живущих 
с ВИЧ. GNP+ оказывает поддержку людям, живущим с ВИЧ, через соответствующие 
организации и сети, осуществляя свою повседневную деятельности через Международный 
секретариат, работающий под руководством и контролем Международного совета 
людей, живущих с ВИЧ. С момента своего создания в 1986 г. основную деятельность 
GNP+ составляли адвокация (включая акции, кампании и политический диалог), 
информационная работа и управление знаниями и укрепление сетей и сообществ.

Ведущими принципами деятельности организации являются: большее вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ (GIPA), учет всех нужд всех людей, живущих с ВИЧ, ориентация 
на интересы целевой аудитории, прозрачность и подотчетность, работа в рамках 
«Глобальной повестки дня по адвокации» на основе доказательных данных, 
права человека и равенство, гендерное равенство, включение и многообразие, 
экономическая эффективность и устойчивость.
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Современные условия существования 
людей, живущих с ВИЧ

Сегодня люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с целым рядом вызовов и 
возможностей.

Вызовы:
• продолжающаяся стигматизация и дискриминация;
• отсутствие доступа к основным лечебно-профилактическим услугам, 

уходу и поддержке;
• сокращение финансирования программ борьбы с ВИЧ-инфекцией со 

стороны правительств стран-доноров;
• недостаточная активность со стороны правительств стран-получателей 

помощи в деле выполнения своих обязательств перед людьми, 
живущими с ВИЧ, и представителями групп риска в своих странах.

Возможности:
• увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, которые получают лечение;
• обязательство, принятое в рамках встречи ООН на высшем уровне, по 

обеспечению универсального доступа к 2015 году;2

• имеющиеся доказательства того, что лечение дает вторичный 
профилактический эффект и фактически является инвестицией, а не 
просто расходованием средств.3

2  Resolution adopted by the UN General Assembly (2011) 65/277 Political Declaration on HIV/AIDS:  
Intensifying our efforts to eliminate HIV/AIDS. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/65/L.77 

3  Dr. Schwartländer, B. (2011) Towards an improved investment approach for and effective response to 
HIV/AIDS. The Lancet, volume 377, issue 9782, pages 2031-2041, 11 June 2011. 
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