
Призыв к действию людям, живущим с ВИЧ 
 
Мы – люди, живущие с ВИЧ. 
 
Спустя три десятилетия существования эпидемии, мы обеспокоены тем, что ежедневно 

4500 из нас умирает от заболеваний, связанных со СПИДом. Спустя 16 лет c момента 

изобретения эффективного антиретровирусного лечения, более половины из нас, кто 

нуждается в этом, не имеет доступа к жизненно необходимым лекарствам. Прогресс, 

достигнутый в области доступа к лечению, находится под угрозой. 

  
Умирают люди, лишенные доступа к лечению! 
  
Мы обеспокоены тем, что наши права нарушаются все чаще и чаще. Мы сталкиваемся с 

принудительным тестированием, насильственной стерилизацией и отношением к себе как 

кпреступникам из-за ВИЧ-положительного статуса. Каждый день нас выгоняют из домов, 

школ, увольняют с работы. 

  
Это покушение на нас! 
  
Мы признательны тем женщинам и мужчинам, которые в свое время инициировали 

движение людей, живущих с ВИЧ. Благодаря им мы живы сегодня. Мы добились  

многого. Именно люди, живущие с ВИЧ: 
 Инициировали снижение вреда и безопасный секс 
 Вдохновили целое движение за здоровье 
 Связали воедино права человека и здравоохранение  
 Раскрыли проблемы ЛГБТ  
 Разрушили монополию фарминдустрии  
 Вернули вопросы социальных и экономических прав на повестку глобального 

уровня 
 Стимулировали создание Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, 

Туберкулезом и Малярией. 
  
Однако до сих пор мы сталкиваемся с множеством барьеров в сфере здравоохранения и 

защиты прав. Мы сталкиваемся с: 
 Карательными законами, создающими враждебную и ограниченную среду 
 Сокращением финансирования и внедрением новых торговых правил и 

соглашений, препятствующих доступу к лечению  

 Разрозненностью сообществ, препятствующей эффективной адвокации. 
 
Совместными усилиями молодых активистов, живущих с ВИЧ, и опытных адвокатов мы 

пытаемся разрушить эти барьеры.  

Мы никогда не сможем обеспечить «универсальный доступ», «снизить до нуля» или 

«остановить СПИД», если не начнем действовать немедленно.  



 
Мы должны действовать незамедлительно! 
  
Мы обеспечим доступ к эффективной профилактике, лечению и уходу для себя и своих 

детей.  
Мы добьемся реализации своих прав и свобод. 
Мы не будем бездействовать, глядя, как умирают наши братья и сестры.  

 
Мы - люди, живущие с ВИЧ, создали адвокационный план – документ, содержащий 

информацию о том, что нам необходимо еще
1
 для того, чтобы обеспечить доступ к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке, защите своих прав и укреплению наших 

сообществ. 

  
Это призыв с целью мобилизации людей, живущих с ВИЧ, в условиях беспрецедентного 

глобального кризиса, который затрагивает всех нас. 

  
Мы призываем объединиться всех людей, живущих с ВИЧ, сети ЛЖВ, ЛГБТ, МСМ, 

наркопотребителей и других уязвимых сообществ.  
  
Наступил новый этап борьбы за наши права. Для того чтобы добиться успеха нам 

необходимо объединить и усилить наше движение, вовлекая каждый регион, каждую 

страну и каждое сообщество.  

 
Присоединяйтесь к нам! 

                                                        
1Рамочный документ «Позитивное здоровье, достоинство и профилактика» (Positive 
Health, Dignity and Prevention Policy Framework) содержит основные потребности 

людей, живущих с ВИЧ, и все необходимые компоненты для сохранения здоровья и 

благополучия человека, живущего с ВИЧ. Глобальный адвокационный план отражает 

особые потребности, которые необходимо удовлетворить для сохранения нашего здоровья 

и человеческого достоинства.  

http://www.gnpplus.net/en/resources/positive-health-digity-and-prevention/item/109-positive-health-dignity-and-prevention-a-policy-framework
http://www.gnpplus.net/en/resources/positive-health-digity-and-prevention/item/109-positive-health-dignity-and-prevention-a-policy-framework

