
Глобальное партнерство признает, что ключом к 
ликвидации стигмы в связи с ВИЧ является работа 
сообществ и гражданского общества в направлении 
реализации мер в различных условиях и областях 
жизни людей, в домашних хозяйствах, на рабочих 
местах, в образовательных учреждениях, в системах 
правосудия, в медицинских учреждениях, а также в 
чрезвычайных и гуманитарных ситуациях.

Члены Партнерства понимают, что обязательства 
высокого уровня будут выполняться только в том 
случае, если правительства и гражданское общество 
будут сотрудничать; если будет противодействие стигме 
в любых условиях; если работа гражданского общества 
получит надлежащую поддержку в осуществлении мер, 
способствующих переменам.

Партнерство объединило в себе группы организаций, 
которые работают над противодействием стигме в 
связи с ВИЧ и могут предложить государствам свои 
знания, опыт, идеи и механизмы для поддержки их 
работы по искоренению стигмы. Такая группа 
называется Технической рабочей группой Глобального 
партнерства. В состав Группы входят 10 организаций 
ООН и 24 организации гражданского общества; Группа 
может оказывать техническую поддержку по запросу 
правительств или организаций гражданского общества, 
работающих в целевой стране.

В глобальном масштабе мы оцениваем наш прогресс 
тестированием и лечением ВИЧ, но влияние 
связанной с ВИЧ стигмы дома, на работе, в школе, в 
клиниках и в законодательстве до сих пор приводит к 
низким показателям обращений с целью 
тестирования, к отказу от услуг отдельных групп и 
людей, живущих с ВИЧ и к их самоустранению из 
системы лечения. Мы долгое время изучали 
проблему стигмы, связанной с ВИЧ, и нам удалось 
найти действенные механизмы борьбы с ней, но мы 
недостаточно их отслеживаем и не сообщаем 

Именно по этой причине было сформировано 
Глобальное партнерство для действий по 
ликвидации всех форм стигмы и дискриминации в 
связи с ВИЧ.

Глобальное партнерство — это инициатива, 
направленная на то, чтобы сосредоточить внимание 
на нашей работе по борьбе со стигмой, поддержать 
более эффективные меры, а также на то, чтобы 
распространять и реплицировать наш успех во всем 
мире. 

Глобальное партнерство включает в себя ведущие 
организации по борьбе с ВИЧ, которые обеспечивают 
структуру, выступают за задействование ресурсов и, 
самое главное, предоставляют глобальную 
платформу для сообществ и гражданского общества 
по руководству такой работой.

Стигма в отношении людей, живущих с ВИЧ, других 
ключевых групп населения и сообществ, затронутых 
проблемой ВИЧ, «оставленных на произвол судьбы» 

1, 
продолжает замедлять ход борьбы с ВИЧ и даже 
сводить на нет достигнутые нами успехи.

Каждый день люди, затронутые проблемой ВИЧ, 
сталкиваются с неприятием, изоляцией, 
преследованием и даже криминализацией в связи с 
ВИЧ. Отношение других людей в нашем обществе, 
которое часто подкрепляется законами и политикой, 
убеждениями и традициями, способно вызывать страх 
и дискриминацию, что приводит к изоляции людей, 
затронутых проблемой ВИЧ, и не дает им доступа к 
здравоохранению, образованию и другим услугам.

 Геи и другие мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс-работники/работницы, 
трансгендеры, люди, употребляющие наркотики, представители коренного 
населения, люди, находящиеся в тюрьмах и другие заключенные, мигранты, а также 
женщины и девушки 
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Нам нужно узнать, на каком этапе 
выбранного процесса находится наше государство.

Нам необходимо выяснить, какие организации 
гражданского общества задействованы в этом 
процессе, и обеспечить представительство всех групп. 
Чтобы узнать больше о планах вашего государства, 
свяжитесь с координаторами, национальными сетями в 
вашей стране или регионе 
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Мы должны быть готовы вести за собой, особенно если 
работа только начинается. Организациям, которые 
могут бороться со стигмой и дискриминацией в связи с 
ВИЧ в поддержку целей Глобального партнерства, 
предоставляется поддержка. Поддержка 
предоставляется и гражданскому обществу с целью 
проведения консультаций на национальному уровне, 
разработки мер, отслеживания и мониторинга хода 
реализации процесса, а также продвижения и 
распространения информации в отношении более 
широкого участия гражданского общества.
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Станьте частью Глобального 
партнерства и помогите 
«Прекратить стигму и 
дискриминацию в 
связи с ВИЧ!»

Что нам делать 
дальше?

Государствам было предложено присоединиться к 
Партнерству и информировать о той работе, которые 
они намерены осуществлять по ликвидации стигмы в 
связи с ВИЧ. Государствам нет необходимости брать на 
себя дополнительные обязательства или обязанности в 
дополнение к тем, которые уже были подписаны их 
представителями; государствам предпочтительнее 
будет обдумать реальную работу, которую они будут 
проделать, чтобы положить конец стигме в связи с ВИЧ.

Первая волна приглашений была отправлена 
представителям 30 государств в декабре 2019 года. 
Многие из этих государств уже официально 
присоединились к Партнерству, а другие находятся в 
процессе присоединения. В ходе второй волны 
приглашения будут разосланы в прочие государства.

Каждому государству было предложено выбрать три 
сферы, в которых, на их взгяд, они смогли бы изменить к 
лучшему ситуацию в борьбе со стигмой, связанной с 
ВИЧ.

Далее, правительства и гражданское общество должны 
будут сотрудничать с целью определения мер в каждой 
ситуации, с использованием рекомендаций, 
разработанных Партнерством, и опираясь на опыт 
успешной работы, уже проделанной в их стране. Затем 
им необходимо будет найти денежные средства на эти 
мероприятия у донорских организаций, которые уже 
поддерживают работу с ВИЧ в данном государстве.

Итак, каким 
образом 
государства 
участвуют 
в этом 
Глобальном 
партнерстве?

Сообщества и гражданское общество являются ключом 
к ликвидации стигмы, потому что мы знаем 
повседневную жизнь людей и знаем действенные 
механизмы. Глобальное партнерство дает нам 
возможность получить поддержку в необходимых 
действиях — не только на местном, но и на 
национальном уровне, в совместной работе с разными 
партнерами. Партнерство может дать результаты 
только в том случае, если гражданское общество будет 
вести эту работу вместе с правительством.

Мы уже выбрали 
сферу, в которой 
будем работать?

Кому еще 
нужно об этом 

знать?

Приняли ли мы 
решение о 

необходимых 
мерах?

Обращалось ли 
правительство к 

гражданскому 
обществу, чтобы 

обсудить работу?

Мобилизует ли 
правительство 

граждан, призывает ли 
оно присоединиться 

к усилиям?

Создана ли рабочая группа, в 
которую бы вошли представители 

правительства, гражданского 
общества, партнеров ООН и 

других донорских организаций?

Присоединилось 
ли наше государство 

к Партнерству?

Итак, что же 
это означает 
для нас, 
наших 
сообществ, 
сетей или 
организаций?

?
?

?


