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ЧАСТЬ 1
Справочная информация
Альянс Любви – партнёрство за построение объединяющего, сильного пан-африканского
движения, которое выступает за доступ к услугам здравоохранения, связанным с сексуальным
и репродуктивным здоровьем и правами (СРЗПЧ) для тех, кто наиболее маргинализирован
и на кого ВИЧ оказал наибольшее влияние – включая секс-работников и секс-работниц,
людей, употребляющих наркотики, сообществ ЛГБТКИ+, людей, живущих с ВИЧ, включая
подростков и молодёжь из этих сообществ. Альянс собрал вместе Глобальную Сеть Людей,
Живущих с ВИЧ (GNP+), Aidsfonds и идейных лидеров из сетей ключевых групп населения
– включая Национальное движение за секс-работников Сисонке (Южная Африка), SANPUD
(Южноафниканскую сеть людей, употребляющих наркотики) и GALZ (ассоциацию людей
ЛГБТИ в Зимбабве) – а также доноров Глобального Юга: UHAI EASHRI (Восточноафриканскую
инициативу за сексуальное здоровье и права), AFE (Арабский фонд за свободу и равенство)
и ISDAO (Инициативу Sankofa de l’Afrique de l’Ouest). Aidsfonds также действует в качестве
донора в южноафриканском регионе.
Альянс Любви стремится защищать, продвигать и удовлетворять потребности в СРЗПЧ по
всему миру, объединив людей, употребляющих наркотики, секс-работников и движения
ЛГБТК+, при этом полностью признавая их разнообразие и усиливая голоса в этих
сообществах. Наша пятилетняя программа ставит целью достичь значительного уменьшения
распространённости ВИЧ путём продвижения доступа к оперативным услугам СРЗПЧ для
ключевых групп населения. Мы планируем достичь этого, влияя на политики, организовывая
сообщества и повышая осведомлённость о правах и о медицинских проблемах в Буркина
Фасо, Бурунди, Египте, Кении, Марокко, Мозамбике, Нигерии, Южной Африке, Уганде и
Зимбабве.
Стратегической задачей Альянса является способствовать достижению Целей Устойчивого
Развития (ЦУР) номер 3 и 5 и их соответствующих задач – а именно, покончить со
СПИДом к 2030 году. Для этого нужно хорошо организованное гражданское общество,
которое настаивает на создании политик по соблюдению прав и сервисов, в центре
внимания которых находятся люди. По всему миру немногие правозащитные программы
– за исключением тех, где ведущую роль играют международные сети ключевых групп
населения – сосредотачивают своё внимание на том, чтобы добиться выполнения прав на
здоровье и СРЗПЧ ключевых групп населения. Альянс Любви занимает критически важное
место в продвижении СРЗПЧ путём объединения маргинализированных групп населения в
сильное пан-африканское движение активистов, где ведущую роль играют молодые люди,
включённые в процесс, и в донесении местных голосов до глобальной аудитории, чтобы
повлиять на решения, которые влияют на их права, здоровье, жизнь.
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Наш манифест
Альянс Любви – это о нас и о нашей силе, когда мы выступаем все вместе, как сообщества.
Нас всех так или иначе дискриминируют или криминализируют – по причине нашей
идентичности, статуса ВИЧ или поведения, или же по чисто политическим причинам.
Каждый год десятки тысяч из нас подвергаются арестам, преследованиям, заключению,
депортации, штрафам, отказам в получении услуг здравоохранения и в доступе к
правосудию.
Мы будем работать в солидарности в разных странах, с людьми всех поколений
и возрастов, со всеми сообществами и людьми любых идентичностей. Мы будем
использовать опыт прожитой нами реальности и доказательства влияния нашей работы,
сотрудничая с партнёрами из разных отраслей. Мы делаем выбор – сосредоточиться на
тех вещах, которые нас объединяют, а не разделяют. Альянс Любви – наш шанс поставить
приоритетом борьбу со структурными барьерами гендерного неравенства, недостаточного
финансирования и криминализации, инвестировать в эту борьбу и требовать доступа к
здравоохранению.

Наше видение
Мы представляем себе мир, в котором люди имеют средства и возможности делать
хорошо информированный, независимый выбор в отношении своих тел, не подвергаясь
за это криминальному преследованию, стигматизации или исключению из общества,
чтобы они могли в максимальной степени пользоваться сексуальным и репродуктивным
здоровьем и соответствующими правами и были как можно меньше уязвимы перед
опасностью заражения ИППП, ВИЧ и другими угрозами для здоровья.

Наши цели

1

Компетентные, инклюзивные, влиятельные, взаимно поддерживающие
друг друга движения ключевых групп населения, работающие в
неограниченном пространстве гражданской деятельности.

2

Искоренение сексуального и гендерного насилия, стигмы и
дискриминации.

3

Равный доступ к инклюзивным комплексным человекоцентричным
услугам, связанным с ВИЧ и СРЗПЧ.

Эти три цели дополняют и поддерживают друг друга, поскольку развитие движения
даёт возможность добиться прогресса в достижении гендерного равенства и покончить
с криминализацией, насилием, стигмой и дискриминацией, в конце концов достигнув
равноправного доступа к услугам, что, в свою очередь, приведёт к более сильным,
здоровым сообществам.
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Результаты в долгосрочной перспективе
Чтобы посмотреть, как результаты программы Альянса Любви относятся к общим целям,
пожалуйста, см. результаты Теории изменений в Приложении 2. Каждая из указанных
выше целей имеет конкретный долгосрочный результат и все три скомбинированы так,
чтобы взаимно поддерживать достижение целей, которые состоят в следующем:
L1. Движения ключевых групп населения компетентны, инклюзивны, влиятельны и
поддерживают друг друга.
L2. Гражданское пространства и свободы ключевых групп населения и активных
представителей общества сохраняются и расширяются, идёт прогресс в сторону
декриминализации секс-работы, маргинализированных гендерных идентичностей,
отношений между людьми одного пола, передачи ВИЧ и хранения и использования
наркотиков.
L3. Ключевые группы населения имеют доступ к инклюзивным, неосуждающим, гендерно
чувствительным, человекоцентричным, ответственным и комплексным услугам, связанным
с ВИЧ и СРЗПЧ, которые адекватно и стабильно получают нужные ресурсы.

Среднесрочные результаты
M1. В руководстве движений ключевых групп населения представлены различные
этносоциальные группы и они всё активнее принимают участие в процессах создания
политики и принятия решений.
M2. Органы, определяющие политики и принимающие решения, привлекают и приглашают
ключевые группы населения к участию на национальных и международных форумах,
процессах и к разработке национальных и международных стратегий и политик.
M3. Наблюдается уменьшение гендерной дискриминации и стигматизации по признаку
сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, направленной на
ключевые группы населения и испытываемой ими.
M4. Правительства и другие действующие лица подотчётны сообществам ключевых групп
населения в соблюдении своих обязательств по СРЗПЧ и ВИЧ/СПИДу.

Результаты в краткосрочной перспективе
S1. Разнообразные сообщества ключевых групп населения организованы и расширили
свои возможности требовать выполнения своих прав и пользоваться своими правами и
свободами.
S2. Движения ключевых групп населения стратегически сотрудничают друг с другом и с
другими релевантными действующими лицами гражданского общества.
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ЧАСТЬ 2
Цикл правозащитной деятельности
Подход к правозащитной деятельности Альянса Любви основан на обеспечении
постоянного цикла, который связывает усилия национальных и региональных активистов
с усилиями международных активистов, и гарантировании их взаимной подотчётности.
Цикл правозащитной деятельности способствует тому, чтобы доказательная база,
собранная сообществами, информировала местные, национальные и региональные
усилия по ведению правозащитной деятельности, и наоборот.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Национальные партнёры по правозащитной деятельности, включая
Ассоциацию ЛГБТИ-людей в Зимбабве (GALZ), Sisonke, Южноафриканскую
сеть людей, употребляющих наркотики (SANPUD)

СУБ-РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Западноафриканская
инициатива Санкофа
(ISDAO), AFE, UHAI EASHRI и
суб-региональные партнёры

ГЛОБАЛЬНЫЙ

Aidsfonds, GNP+, Глобальная сеть
проектов по секс-работе (NSWP),
M-Pact, Международная сеть людей,
употребляющих наркотики (INPUD),
Y+ Global

Наш цикл правозащитной деятельности
Мы стратегически используем наши партнёрские отношения с Министерством иностранных дел
Нидерландов, его посольствами и постоянными миссиями, ЮНЭЙДС, ВОЗ и Глобальным Фондом и Фондом
народонаселения ООН.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
Мы реализуем изменения и оказываем влияние на уровне города и национальных правительств:
• Министерства здравоохранения, финансов и юстиции;
• Поставщики медицинских услуг, СМИ и правоохранительные органы;
• Общество в целом
ГЛОБАЛЬНЫЙ
Мы используем (суб-) региональные платформы правозащитной деятельности, чтобы наши слова услышали:
• Африканский Союз и региональные экономические сообщества;
• Евросоюз
• договорные органы и Африканская Комиссия по правам человека и народов
• Южноафриканская региональная организация сотрудничества начальников полиции (SARPCO)/ Интерпол
ГЛОБАЛЬНЫЙ
Мы используем международные платформы для того, чтобы наши слова услышали:
• ООН и её специализированные агентства;
• Глобальный Фонд, Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом
(PEPFAR) и другие финансирующие институции.
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Контекст правозащитной деятельности
Меры противодействия ВИЧ являются важной точкой вхождения для поддержки

потребностей ключевых групп населения в услугах здравоохранения и обеспечения их
доступа к услугам СРЗ, однако они недостаточно эффективны: эти меры не позволили
достичь ни одного из быстро отслеживаемых целевых показателей 2020 г., а также
целевых показателей Политической декларации Совещания высокого уровня ГА ООН 2016
г., в особенности в том, что касается девочек-подростков и молодых женщин. По данным
отчёта.

Как показал Глобальный обновлённый отчёт ЮНЭЙДС 2021 года, ключевые группы
населения и их партнёры составляли 65% от всех людей, впервые инфицированных
ВИЧ, по всему миру. Риск заразиться ВИЧ в 35 раз выше для людей, которые используют
наркотики, чем для населения в целом, и в 34 раз выше для трансгендерных женщин, в 26
раз выше для секс-работниц, и в 25 раз выше для геев и других мужчин, занимающихся
сексом с мужчинами. Доступ к услугам профилактики ВИЧ для ключевых групп населения,
включая доконтактную профилактику (PrEP), остаётся на низком уровне. Услуги снижения
вреда для людей, употребляющих инъекционные наркотики, крайне ограничены, и охват
программ профилактики для мужчин-геев и других мужчин, занимающихся сексом с
мужчинами, всё ещё повсеместно на низком уровне, даже в странах с высокими доходами
населения. В Африке охват программ профилактики для трансгендерных людей почти
отсутствует.
Ключевые группы населения сталкиваются со множеством структурных барьеров,
таких как нарушения прав человека, консервативное отношение к вопросам гендера,
гомофобия, трансфобия, табу в отношении секса и наркотиков, стигма, дискриминация
и криминализация. Эти барьеры мешают их доступу к высококачественным услугам
здравоохранения, и, если их не устранить, ключевые группы населения будут продолжать
страдать от неудовлетворённой потребности в доступе к услугам СРЗ, профилактики ВИЧ
и лечебным интервенциям, что ведёт к возрастанию случаев инфицирования и смертей,
которые можно было бы предотвратить.
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Подростки и молодые люди остаются группой, на которую непропорционально

сильно влияет ВИЧ, однако у них меньше всего шансов на доступ к эффективным услугам
по лечению, уходу и профилактике. Распространённость ВИЧ высока среди молодёжи из
ключевых групп населения, секс-работниц (4%), геев и других мужчин, занимающихся
сексом с мужчинами (6%), молодых людей, употребляющих инъекционные наркотики
(5%), и среди трансгендерных людей (11%) – по данным глобального отчёта по СПИДу
ЮНЭЙДС 2021 г. . Молодые люди, живущие с ВИЧ, не имеют должного доступа к услугам
здравоохранения, включая СРЗПЧ, психологические и социальные службы. Молодые
люди сталкиваются с множественными и пересекающимися формами дискриминации
и структурным неравенством, политиками по возрасту согласия и нормами, которые
исключают и подрывают их способность принимать самостоятельные решения и участие.

Комплексное сексуальное образование

(КСО) расширяет возможности
молодых людей и даёт им инструменты для выбора более здоровых вариантов в сексуальной
жизни, однако его внедрение, в особенности для подростков и молодых людей, которые не
посещают школу, остаётся чаще всего без поддержки на национальном уровне, несмотря
на министерские обязательства стран Восточной и Южной Африки по КСО. Из 137 стран,
которые подавали отчёты в ЮНЭЙДС между 2017 и 2021 годом, только 84 в своих отчётах
отметили образовательную политику и руководства для образования в области навыков
для жизни с ВИЧ и сексуального образования как в начальной, так и в средней школе.

Девочки-подростки и молодые женщины (в возрасте от 15 до 24 лет) – в

этой группе наблюдалось 25% всех случаев инфицирования ВИЧ в Африке южнее Сахары
в 2020 году, несмотря на то, что она представляет лишь 10% населения, согласно данным
Глобального обновлённого отчёта ЮНЭЙДС 2021 года, в то время как шесть из семи
выявленных новых случаев заражения ВИЧ среди подростков 15-19 лет происходили с
девочками. Более того, 35% женщин по всему миру пережили физическое и/или сексуальное
насилие, что увеличивает вероятность быть инфицированной ВИЧ примерно в полтора
раза. Чтобы добиться изменений, программы должны быть направлены на структурные
факторы, которые увеличивают уязвимость девочек-подростков и молодых женщин,
и их риск заразиться ВИЧ. Эти факторы включают гендерное неравенство, гендерное
насилие, криминализацию, бедность, стигму и дискриминацию, а также недостаточное
внедрение программ КСО. Службы по профилактике ВИЧ для молодых женщин не
отвечают потребностям или отсутствуют во многих регионах, например, в Африке. Охват и
доступ к доконтактной профилактике, включая доступ для беременных женщин, и другие
возможности остаются на низком уровне для женщин и девочек, и на ещё более низком
уровне – для женщин из ключевых групп населения.
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Минимальное или несуществующее финансирование и поддержка
потребностей здравоохранения, специфичных для сообщества

(которые не относятся прямо и непосредственно к лечению или профилактике ВИЧ)
влияет на возможность некоторых сообществ секс-работников, людей, употребляющих
инъекционные наркотики и ЛГБТК+ получить доступ к необходимым медицинским услугам.
Это может оказать дополнительное негативное влияние на СРЗ. Например, это включает
транс-специфичные медицинские услуги; информированная, человекоцентричная
медицинская помощь для интерсекс-людей, а также услуги СРЗ для женщин ЛБК.

Лечение ВИЧ – внедрение, приверженность, и достижение подавления вируса для
людей, живущих с ВИЧ, продолжает сталкиваться с препятствиями, в особенности среди
ключевых групп населения. Доступ к оптимизированным инструментам диагностики и
мониторинга вирусной нагрузки, товарам для предотвращения коинфицирования гепатитом
и оппортунистическими инфекциями, такими как туберкулёз и криптококковый менингит,
предотвращение вертикальной передачи и лечения детей и повышенное внимание к
продвинутой стадии ВИЧ-инфекции в программах по работе с ключевыми группами населения
являются неоптимальными и ведут к смертям, которые можно было предотвратить.
Законодательная база,

заданная консервативным давлением на международную
систему принятия решений, а также неблагоприятные национальные законы приводят к
многочисленным, пересекающимся переживаниям стигмы, дискриминации и насилия среди
ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, что усложняет для них доступ к услугам,
связанным с ВИЧ и СРЗ. Среди примеров – законы, которые криминализируют людей на основе
их фактической или воспринимаемой сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
фактического или воспринимаемого статуса ВИЧ, использования или хранения наркотиков
или секс-работы; законы, политики и практики, которые ограничивают доступ ключевых
групп населения, включая молодёжь, к услугам сексуального и репродуктивного здоровья и
услугам снижения вреда; отсутствие законов и политик для законного признания гендера,
вследствие чего ограничено юридическое признание и утверждение идентичности для
многих трансгендерных людей; отсутствие законов и политик, которые признают и защищают
права интерсекс-людей; политики и практики, которые позволяют проводить медицинские
процедуры и операции на интерсекс-детях без получения их согласия; политики и практики,
которые позволяют насильственную или принудительную стерилизацию женщин, живущих с
ВИЧ, и ключевых групп населения; а также законы и политики, позволяющие устанавливать
обязательное тестирование на ВИЧ отдельных групп населения, таких как беременные
женщины и секс-работницы.
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Финансирования на ВИЧ по всему миру сокращалось с 2018 года, при этом многие

интервенции на уровне сообщества испытывают урезание финансирования или полное
лишение финансирования. Согласно отчёту от Aidsfonds, несмотря на боле высокую
распространённость ВИЧ и структурные барьеры, с которыми встречаются ключевые группы
населения, только 2% глобального финансирования ВИЧ было выделено на программы для
ключевых групп населения в 2020 г., и ещё меньше пошло непосредственно организациям
ключевых групп населения. Глобальные доноры, такие как PEPFAR и Глобальный Фонд,
оказывают давление на правительства, чтобы они взяли на себя больше ответственности
за свои национальные программы ВИЧ, несмотря на то, что многие страны, в особенности
в Африке южнее Сахары, сталкиваются с огромными потребностями на развитие и
недостатком ресурсов на их адекватное удовлетворение.

Недостаточное финансирование для интервенций с ведущей ролью сообществ и связанных
с ключевыми группами населения замедляет меры противодействия ВИЧ и продолжает
блокировать доступ к СРЗПЧ. Когда финансирование на борьбу ВИЧ и сопутствующие
заболевания уменьшается, интервенции с ведущей ролью сообщества и связанные с
ключевыми группами населения часто становятся первой жертвой процессов планирования
программ и распределения ресурсов на уровне страны, если интервенции, которые на них
направлены, вообще существуют. Это воздействует и на влияние сообществ и гражданского
сообщества, а также на их способность противостоять внутренним и внешним давлениям,
которые угрожают их работе и независимому голосу. Более того, административные и
технические правила доноров на получение финансирования часто не дают группам в
сообществе получить доступ к финансированию и поддержке, в которой они нуждаются
для обеспечения долгосрочной стабильности.

Всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ)
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– изменяет
ландшафт предоставления услуг здравоохранения и значительно смещает позицию мер
противодействия ВИЧ в международной структуре здравоохранения. Этот тренд ставит
под угрозу возможности ключевых групп населения получать доступ к услугам в рамках
национальных планов внедрения ВОУЗ. Чтобы доступ к услугам, связанным с ВИЧ и СРЗПЧ,
оставался в повестке ВОУЗ на национальных и глобальном уровне, требуется активная
правозащитная деятельность с ведущей ролью населения. Мы должны начать серьёзно
относиться к уменьшению числа барьеров, с которыми сталкиваются ключевые группы
населения и другие маргинализированные, стигматизированные и исключённые группы в
доступе к жизненно-важным услугам, связанным с ВИЧ, и другим услугам здравоохранения
из-за постоянной стигмы, дискриминации, криминализации и нарушений прав человека
против них. ВОУЗ будет невозможен, пока не будет покончено с дискриминационными
законами и политиками, пока не будет постоянных усилий по декриминализации ВИЧ,
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секс-работы, использования наркотиков и гомосексуальных отношений. И, наконец, мы
должны продвигать активное и значимое привлечение гражданского сообщества к ВОУЗ на
основе принципа “ничего о нас без нас”, который направлял меры противодействия СПИДу
на протяжении сорока лет. Гражданское общество и сообщества должны играть ключевую
роль в правозащитной деятельности, исследованиях, предоставлении услуг и обеспечении
ответственности государства за принятые обязательства, особенно в том, что касается прав
наиболее маргинализированных людей в обществе.

Сужается гражданское пространство для сообществ и организаций, вовлечённых

в предоставление услуг СРЗПЧ и меры противодействия ВИЧ. Усиливающаяся во многих
частях света консервативная тенденция угрожает вниманию к правам человека и ВИЧ и
в особенности к проблемам гендера и подключения ключевых групп населения. Многие
национальные движения с ведущей ролью ключевых групп населения и сети людей,
живущих с ВИЧ, вынуждены работать во враждебных условиях или в условиях карательного
законодательства, которые ограничивают их возможности по документированию
нарушений и озвучиванию своих прав. В результате в их правозащитной деятельности
им и дальше не хватает ресурсов и готовности к документированию и решению проблем
отношений между правами человека, правами, связанными с сексуальной ориентацией и
гендерной идентичностью, и доступом к СРЗПЧ и связанными с ВИЧ услугами. Им также
не хватает ресурсов формулировать стратегии, они могут проводить лишь раздробленные
правозащитные интервенции. В то же время многие правительства воспользовались
пандемией COVID-19 как оправданием для сокращения гражданского пространства и
гражданских свобод, применяя для предотвращения распространения вируса меры выше
необходимого.

Гендерное равенство далеко от воплощения, поскольку мощная ультра-консервативная

реакция противодействия угрожает телесной и сексуальной автономии, способности принимать
решения, достоинству и безопасности женщин, девочек, а также других сексуальных меньшинств.
Хотя в последние годы и наблюдался некоторый глобальный прогресс в области гендерного
равенства, остаётся много работы для решения проблем неравенства и дискриминации против
людей по причине их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в особенности ЛБКженщин, трансгендерных людей и интерсекс-людей, и мужчин секс-работников, среди прочих.
Более того, основные программы и инициативы гендерного равенства, включая прогрессивные
усилия в отношении СРЗПЧ, гендерного насилия и КСО, часто исключали определённые
сообщества, включая людей, употребляющих наркотики, ЛБК-женщин, трансгендерных людей,
интерсекс-людей и секс-работников. Пандемия COVID-19 непропорционально сильно повлияла
на ключевые группы населения и вытеснила женщин с работы, а девочек – из школ, таким
образом, увеличивая их бедность и риск заразиться ВИЧ.

Ограничительные меры, связанные с COVID на передвижения и
путешествия, ограничивают национальные, глобальные и региональные правозащитные

усилия. Голоса гражданского сообщества и активистов были заглушены изоляцией и боязнью
карательных ограничений, которые подавляют возможности этих движений. Виртуальное
взаимодействие (через Интернет) менее эффективно, поскольку меры противодействия на
общественном уровне традиционно структурировались вокруг соседства, взаимодействия
лицом к лицу. Недостаточный или неравный доступ к ресурсам, таким как доступный по

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ

9

цене и надёжный доступ в Интернет, цифровые ноу-хау, а также медленная адаптация к
цифровым рабочим местам стали большими барьерами на пути к инклюзивному участию и
значимому вовлечению в процесс с теми, кто принимает решения, в особенности в странах
с низкими доходами населения, и в некоторых странах со средними доходами населения.
Более того, сообщества не контролируют цифровые платформы, в которых принимаются
решения, и у них нет контроля над чат-комнатам, групповыми чатами, микрофонами, что
значительно влияет на их способность влиять на принятие решений.

Следующие пять лет являются критически важными для мер
противодействия ВИЧ, поскольку они зададут темп для достижения ЦУР, в особенности

цели “покончить со СПИДОМ как угрозой общественному здоровью к 2030 году”. Глобальная
Стратегия СПИДа на 2021-2026 год, принятая в марте 2021 году, и Политическая декларация
Совещания высокого уровня ГА ООН по ВИЧ/СПИДу, представляют собой стратегическое
руководство для мер противодействия и фокус для ключевых аспектов, которые согласуются
с повесткой правозащитной деятельности Альянса Любви.

Форум “Поколение равенства”, созванный ООН Женщины в Мексике и Франции

в 2021 году, реализовал обязательства правительств, ключевых доноров и партнёров
оказать существенное влияние на гендерное равенство, а также на права женщин и
девочек. Принятые на Форуме планы глобального ускорения имеют измеряемые цели и
очерчивают непосредственные действия, которые нужно предпринять для реализации
непосредственных действий по этим обязательствам в пределах временных рамок 20212026 гг. Эта платформа даёт возможность заниматься правозащитной деятельностью для
получения финансирования и внедрения гендерного равенства.
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ЧАСТЬ 3
Приоритеты правозащитной деятельности
Глобальная стратегия Альянса Любви сосредоточена на поддержании и усилении движений
ключевых групп населения в аспектах развития и организации, на поддержке и усилении
движений ключевых групп населения для их развития и организации, в особенности
путём увеличения присутствия и видимости представителей молодёжи ключевых групп
населения с помощью партнёрств, и наращивания потенциала сетей ключевых групп
населения на национальном и региональном уровнях для подталкивания правительств и
партнёров: предпринимать действия по правам человека, гендерному равенству, насилию,
криминализации, стигме и дискриминации; обеспечивать ресурсами интервенции с
ведущей ролью сообщества; реализовать задачи глобальных политик и стратегические
обязательства по ВИЧ, СРЗПЧ и ВОУЗ. Четыре приоритета правозащитной деятельности
ведут к достижению трёх долговременных результатов, очерченных в Теории изменений
(Приложение 2).

!

Приоритет 1: Продвигать права человека и
гендерное равенство путём уменьшения стигмы,
дискриминации, насилия и криминализации

Права человека универсальны и принадлежат всем людям. Ключевые группы населения
и люди, живущие с ВИЧ, должны чувствовать себя в безопасности, когда они приходят
для получения услуг профилактики и лечения и для того, чтобы воспользоваться своими
правами на здоровье. Международная работа Альянса Любви должна решать проблемы
гендерного насилия, сексуального насилия, криминализации и вредоносных законов,
которые продолжают негативно влиять на результаты лечения и профилактики и ослаблять
меры противодействия ВИЧ.
Законы и политики задают тон тому, как относятся к людям, на которых повлиял ВИЧ, как
структурированы системы здравоохранения, а также как чиновники подходят к работе
с сообществами. Данные от Лаборатории политики по ВИЧ показывают значимость
благоприятной законодательной и структурной среды при реализации задач и целей,
связанных с ВИЧ. Страны, которые делают наиболее значимый прогресс в выполнении
своих национальных программ по ВИЧ – это те, которые приняли наибольшее число
законов и политик, рекомендованных исходя из доказательной базы, в то время как те, кто
этого не сделал, продолжают отмечать в отчётах рост эпидемии и возрастающий уровень
смертности. Страны, где есть конституционное право на здоровье, сообщают о лучших
результатах по сравнению с теми, которые не признают и не внедряют этих прав. Страны,
которые избавились от политики получения обязательного согласия родителей для доступа
к услугам здравоохранения, сообщают об повышении уровня тестирования на ВИЧ, а в
странах, которые не криминализируют секс-работу, ниже уровень распространённости ВИЧ
среди секс-работников.
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Цели 10-10-10 Глобальной Стратегии по СПИДу в отношении механизмов социальной
реализации призывают стран-участниц покончить с любым неравенством, с которым
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, ключевые группы населения, а также другие
приоритетные группы населения к 2025 году, уменьшая до 10% или менее пропорцию:
• женщин, девочек, людей, живущих с ВИЧ или с риском заразиться ВИЧ, которые
испытывают проявления неравенства по гендерному признаку, а также подвергаются
сексуальному и гендерному насилию
• стран с ограничивающими юридическими или политическими системами, которые
ведут к отказу в доступе к услугам или ограничению в доступе
• людей, которые испытывают стигму и дискриминацию.
Работая напрямую и последовательно над осуществлением целей 10-10-10, в своей
правозащитной деятельности Альянс Любви будет продвигать права человека и гендерное
равенство для обеспечения того, чтобы ключевые группы населения и люди, живущие с
ВИЧ, пользовались своими свободами, правом принимать самостоятельные решения и
доступом к услугам здравоохранения.
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации против женщин (CEDAW)
и Протокол Африканской хартии по правам человека и народов по правам женщин в
Африке (Протокол Мапуту) остаются двумя наиболее прогрессивными юридическими
инструментами, которые обязывают стран-участниц выполнять, защищать и уважать
права человека женщин. Для гендерного равенства ключевые действия включают работу
с Комитетом CEDAW и ежегодной Комиссией по вопросам положения женщин, работу
по продвижению подписания и ратификации как Конвенции CEDAW, так и Протокола
Мапуту теми странами, которые ещё этого не сделали, и мониторинг глобальных акций и
обязательств Форума «Поколение Равенства» для недопущения исключения из повестки
вопросов ВИЧ и СРЗПЧ, в то же время обеспечивая достижение целей гендерного равенства
в мерах противодействия ВИЧ на глобальном уровне и на уровне стран.

Ключевые действия
• Альянс Любви будет сотрудничать с ЮНЭЙДС и партнёрами для претворения в жизнь
целей 10-10-10. Определение исходных условий, установка национальных целевых
показателей, а также расширение в сообществе осведомлённости и потенциала для
отслеживания прогресса и привлечения правительств стран к ответственности. Это
будет ключевым фактором в достижении инвестиций в размере 3,1 миллиардов
долларов США к 2025 году – что представляет собой 11% общих ресурсов ВИЧпрограмм на социальные механизмы реализации, оговоренные Глобальной
Стратегией по СПИДу.
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• Альянс Любви обеспечит ресурсами должный мониторинг законов и политик
с ведущей ролью сообщества, включая путём подачи теневых отчётов по
таким процессам, как CEDAW и Универсальный периодический обзор, а также
документацию нарушений прав человека или исследования с ведущей ролью
сообществ, таких как Индекс стигмы ЛЖВИЧ, чтобы усилить правозащитную
деятельность, которая продвигает права человека и гендерное равенство и бросает
вызов стигме, дискриминации и криминализации ключевых групп населения и
людей, живущих с ВИЧ.
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Приоритет 2: Усилить и провести инвестиции в
интервенции в области здравоохранения и прав с
ведущей ролью сообщества

Когда люди, живущие с ВИЧ, с риском заражения и под наибольшим влиянием ВИЧ располагают
местом и достаточными ресурсами, они могут обеспечить услуги, которые улучшают качество
жизни для всех, особенно для наиболее уязвимых, маргинализированных и исключённых
групп населения. Они добиваются этого, привлекая к ответственности правительства и
органы, разрабатывающие политику, работая с вопросами несправедливости и неравенства
и устраняя барьеры к услугам, связанным с ВИЧ и СРЗПЧ посредством правозащитной
деятельности с ведущей ролью сообщества, и требуют создания и оказания услуг.
Альянс Любви вкладывает инвестиции в более 100 партнёрских организаций и инициатив,
занимающихся правозащитной деятельностью на уровне сообществ, включая людей
ЛГБТКИ+, секс-работников, людей, употребляющих наркотики, и людей, живущих с ВИЧ.
Лидерство сообществ – самая главная часть нашей работы.
Цели по сообществам 30-80-60, принятые странами-участницами Глобальной Стратегии
по СПИДу и в Политической декларации Совещания высокого уровня ГА ООН 2021 г. –
что к 2025 году сообщества будут предоставлять 30% услуг тестирования и лечения, 80%
услуг профилактики ВИЧ и 60% программ, поддерживающих достижение социальных
инструментов реализации – повышение возможностей Альянса Любви мобилизовать
партнёров, организации ключевых групп населения и сети людей, живущих с ВИЧ, для
продвижения инвестиций в интервенции с ведущей ролью сообществ в глобальных
механизмах финансирования, таких как PEPFAR, Глобальный Фонд и ВОУЗ, а также
фактическое внедрение в жизнь этих целей на уровне страны.
Инвестиции в независимые исследования с ведущей ролью сообщества и сбор доказательств
для улучшения политик, планирования и инвестиций для предоставления услуг. За годы
работы сети ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, внедрили мониторинг
за предоставлением услуг по ВИЧ с ведущей ролью сообщества и Индекса cтигмы ЛЖВИЧ,
операционные исследования, документацию нарушения прав человека, а также инициативы
расширения возможностей правозащитной деятельности, чтобы усилить своё участие в
ключевых глобальных и национальных платформах принятия решений. Тем не менее, данные,
доказательства и прожитый опыт, полученные с ведущей ролью сообществ, получают мало
или вовсе никакого признания, и нарратив по поводу достоверности подобных данных и
их уместности при принятии решении продолжает ограничивать лидерство сообщества в
правозащитной деятельности, основанной на доказательствах, в особенности в вопросах
реформ политики и законодательства.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
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Ключевые действия
• Правозащитная деятельность с ведущей ролью сообществ должна поставить
перед международными донорами задачу выделить специализированное
финансирование на интервенции с ведущей ролью сообществ, должным образом
подкреплённое процедурами снабжения и управления рисками. Нужны инновации
для разработки потоков финансирования, которые способствуют равному доступу
к финансированию для сообществ во всём их разнообразии и на всех уровнях.
• Доноры и партнёры должны выделять финансирование и предоставлять
поддержку для эффективных интервенций с ведущей ролью сообщества, включая
институциональное развитие, усиление сотрудничества между сетями ключевых
групп населения и людей, живущих с ВИЧ, а также предоставляя механизмы
отчётности по интервенциям и достижениям, в то же время используя данные,
предоставленные данными сообществами, для проведения изменений.
• Ключевые группы населения, включая людей, живущих с ВИЧ, должны быть
активно включены в систему отчётности для мониторинга прогресса по
международным обязательствам и качественного предоставления услуг по ВИЧ и
СРЗПЧ.
• Данные, полученные в результате интервенций и мониторинга с ведущей ролью
сообществ, должны использоваться для разработки политик здравоохранения,
инструментов, товаров и для внедрения и улучшения программ. Чтобы отчёты
сообщества по проблемам или факторам, сдерживающим рост, принимались во
внимание и служили основой для соответствующих действий, необходимо создать
платформы (или усилить существующие) для передачи информации тем, кто
принимает решения.
• Возрастающая роль Интернет-технологий и инструментов в эру COVID-19 влияет
на цифровое взаимодействие в области здравоохранения и на виртуальные
коммуникации, что несёт в себе и преимущества, и вызовы. Сообщества нужно
поддержать в сотрудничестве с партнёрами для продвижения роли цифровых
технологий и данных в достижении здоровья для всех, с постоянным центром
внимания на справедливости и равенстве, цифровой безопасности, правах
человека и собственно людях.
.
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Приоритет 3: Защитить нашу свободу и
пространство для мобилизации и отстаивания
своих прав

В применении мер противодействия ВИЧ, которое длится не первое десятилетие,
гражданское общество сыграло центральную роль в определении политик и программ,
что позволило улучшить качество услуг и доступ к ним для всех. Сужающееся гражданское
пространство для ключевых групп населения ставит под угрозу возможности высказаться
и бороться за своё здоровье и права, включая доступ к СРЗПЧ. Консервативное лобби,
выступающее против гендерных прав, прав женщин, прав ЛГБТКИ+, против секс-работников,
против людей, употребляющих наркотики, и против сообщества в целом становится всё
более координированным, сильным и хорошо финансово обеспеченным в своём влиянии
на международные планы и национальные идеологические установки и позиции.
Неотложная потребность защищать свободу и пространство, необходимые для сообществ
и для гражданского общества, чтобы влиять на политики и привлекать правительства к
ответственности, требует сильной, хорошо организованной, многоплановой правозащитной
деятельности сообществ и гражданского общества, а также эффективного взаимодействия
с правительствами и теми, кто определяет политику, для оказания влияния и продвижения
подхода, основанного на правах, при оказании услуг, связанных с ВИЧ и СРЗПЧ, в особенности
для ключевых групп населения.
Альянс Любви располагает возможностями и ресурсами собрать вместе международное
гражданское общество в сферах ВИЧ, СРЗПЧ и прав человека, чтобы вместе бросить вызов
этой тенденции и усилить пространство, нужное для действий сообщества и гражданского
общества с целью влияния на политику и принятие законодательных решений и программ.

Ключевые действия
• Для противостояния тенденции консерватизма, которая продолжает сужать
гражданское пространство для гражданского общества и сообщества, последние
должны мобилизоваться, организоваться и заявить о себе; ключевые группы
населения и люди, живущие с ВИЧ, должны получить поддержку для укрепления их
способности мобилизоваться и вести кампании, налаживать сотрудничество между
разными сообществами, для их представительства и мониторинга с ведущей ролью
сообщества, чтобы они могли защитить гражданское пространство и потребовать
уважения, защиты и выполнения своих прав человека.
• Международная правозащитная деятельность Альянса Любви должна бросать
вызов факторам неравенства внутри стран и привлекать правительства и
партнёров к ответственности по их международным обязательствам в области
здравоохранения и прав, в соответствии с которыми они обязаны обеспечивать
благоприятные законы и политики, а также практики, направленных на то,
чтобы покончить с насилием, дискриминацией и криминализацией по причине
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, статуса ВИЧ, использования и
хранения наркотиков, или секс-работы.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
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Приоритет 4: SОбеспечить финансирование,
необходимое для выполнения обещаний по ВИЧ,
СРЗПЧ и ВОУЗ

С 2018 года наблюдается сокращение ресурсов, выделяемых на меры противодействия
ВИЧ, в особенности в странах с низким и средним доходом. Финансирование СРЗПЧ
находится в стагнации, и лишь немногие доноры несколько увеличивают свои инвестиции
в СРЗПЧ, однако велика вероятность, что финансирование застынет на текущем уровне,
несмотря на обязательства – например, обязательства, взятые на форумах “Поколение
Равенства” в 2021 году и обязательства министерского уровня Восточной и Южной Африки
по КСО – которое охватывает 20 стран Восточной и Южной Африки – целью которого
является увеличение масштабов комплексного сексуального образования и услуги СРЗ,
дружественные к молодёжи.
Непосредственным результатом этой тенденции является потеря приоритета проблемы
структурных барьеров и потеря финансирования на приоритеты ключевых групп
населения. Международные меры противодействия COVID-19 также напрямую влияют на
финансирование проблем ВИЧ и СРЗПЧ. Разработка нескольких процессов международной
политики и стратегии в 2021 году демонстрирует намерение завершить тенденцию
исключать вопросы СПИДа из повестки дня и продвигаться в направлении системы, более
ориентированной на права человека для доступа к услугам здравоохранения – Всеобщий
охват услугами здравоохранения (ВОУЗ).
Одним из важных результатов при внедрении ВОУЗ является достаточное финансирование
мер противодействия ВИЧ и предоставление ресурсов, нужных для реализации целей
Глобальной стратегии по СПИДу 2021-2026 гг. По мере того, как страны внедряют планы
по ВОУЗ, организации и сети ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, в
странах Альянса Любви должны быть в центре правозащитной деятельности при работе
со своими правительствами, чтобы лоббировать увеличение бюджетов, выделенных
на здравоохранение в соответствии с постановлениями Абуджийской декларации, и
обеспечивать пространство и финансирование на борьбу с ВИЧ и на СРЗПЧ в ВОУЗ.
Рассматривая меры противодействия ВИЧ, можно многое узнать о том, как привлекать к
работе сообщества и о лидерстве, и этот опыт будет особенно важным при внедрении ВОУЗ на
национальном и международном уровнях. Совещание высокого уровня ООН по ВОУЗ будет
проведено в 2023 году. Это возможность для Альянса Любви организовать своих партнёров
и сообщества для подключения к данному процессу, использовать данное пространство
для постановки вопроса ВИЧ в более широком контексте условий здравоохранения и
готовности к пандемии/международной повестке вопросов безопасности, и отстаивать
подход, основанный на правах, не только к вопросам ВИЧ, но и к вопросам здравоохранения
и ВОУЗ в целом.
Для формирования эффективной политики и программ ключевым элементом остаётся
финансирование ключевых организаций и сетей с ведущей ролью населения, а также
для инициатив и программ с ведущей ролью сообществ, которые являются поворотными
для прав человека и основаны на доказательной базе как из научных источников, так и
от самого сообщества. Альянс Любви может привлекать партнёров при анализе политики,
проведении исследований, а также мониторинге и правозащитной деятельности с ведущей
ролью сообщества, позитивно влияя на политики и процедуры доноров, чтобы они не
лишали права голоса организации и сети с ведущей ролью сообществ, и можно было смело
запрашивать специализированные потоки финансирования для ключевых групп населения.
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Кроме того, необходимы инвестиции, чтобы поддержать прогрессивный пересмотр
того, как финансируются проблемы ключевых групп населения, при одновременной
поддержке правозащитников и активистов в их участии в процессах национального уровня
по распределению ресурсов и планированию программ, таких как Операционные Планы
Стран PEPFAR и заявки стран Глобального Фонда, чтобы они могли лоббировать увеличение
финансирования и обязательств для поддержания достижения целевых показателей
Глобальной Стратегии по СПИДу в отношении услуг с ведущей ролью населения и сообществ.

Ключевые действия
• Международные правозащитные интервенции Альянса Любви должны оказывать
поддержку организациям и сетям ключевых групп населения и людей, живущих
с ВИЧ, для отстаивания достаточного финансирования проблем ВИЧ и СРЗПЧ,
соответствующего целям, установленным в Глобальной Стратегии по СПИДу,
включая достижение целей финансирования для интервенций и социальных
инструментов реализации с ведущей ролью сообщества и ключевых групп
населения, для обеспечения комплексных, человекоцентричных услуг по ВИЧ
и СРЗПЧ для людей, живущих с ВИЧ, в условиях риска заразиться ВИЧ или под
влиянием ВИЧ.
• Критически важным является наращивание возможностей сообществ и поддержка
их во взаимодействии с международными и национальными идеологическими
установками по ВОУЗ, в планировании и внедрении, в особенности в подготовке
к Совещанию высокого уровня ООН по ВОУЗ в 2023 году. Правозащитная
деятельность должна быть сосредоточена на обеспечении пространства для ВИЧ
и СРЗПЧ и обеспечении того, что приоритеты ключевых групп населения будут
включены в повестку ВОУЗ.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
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ЧАСТЬ 4
Подходы правозащитной деятельности

1

2

Мониторинг, анализ и ориентирование политики: наращивать потенциал

на национальных, региональных и глобальных политических платформах, в вопросах
прав человека, оказания услуг по ВИЧ и СРЗПЧ, поддерживать открывающиеся
возможности в политике, поддерживать мониторинг с ведущей ролью сообщества
и поддерживать ориентирование гражданского общества и сообщества для
разнообразных правозащитных процессов для того, чтобы проблемы ключевых
групп населения не исчезали с повестки дня.

Исследования и сбор доказательств: обеспечить наличие разных уровней

данных и информации для влияния на изменения политики и программ и
поддержания подотчётности правительств. Поддерживать исследования с участием
сообщества, документирование опыта, например, нарушений прав человека,
мониторинг внедрения программ и политик, мониторинг ключевых стратегий с
ведущей ролью сообществ, а также подачу теневых отчётов по прогрессу страны в
выполнении обязательств в области гендера и целей ЦУР.

3
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Укрепление представительства ключевых групп населения: обеспечить

целенаправленное и эффективное подключение представителей ключевых групп
населения к процессам принятия решений. Расширить возможности для организаций
и сетей ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, путём сотрудничества с
партнёрами, чтобы представить проблемы ключевых групп населения. Поддерживать
ключевые группы населения в получении доступа к международным пространствам
влияния, чтобы сделать слышными голоса с низовых уровней, которые действительно
являются представителями реальностей, проживаемых ключевыми группами
населения. Предпринять дополнительные усилия для обеспечения значимого
участия молодёжи из ключевых групп населения.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ

4

Правозащитные кампании: использовать широкий ассортимент инструментов и

5

Институциональное развитие: институциональное развитие партнёров, в том

6

тактик, включая открытые демонстрации, протесты, написание писем, лоббирование,
использование СМИ и Интернета, правовые действия для достижения изменения
политики и программ. Сотрудничать с Рабочей группой по коммуникациям для
определения ключевых событий, таких как дни здравоохранения и социальной
справедливости, чтобы выделить нашу повестку правозащитной деятельности.
Разработать кампанию Альянса Любви на протяжении следующих 2-3 лет,
распространить её среди всех партнёров и использовать существующую доказательную
базу и данные от общественных организаций сообществ для использования в нашей
правозащитной деятельности. Использовать инновационные способы включения в
работу с гражданским обществом и сообществами через Интернет для продвижения
правозащитной повестки Альянса Любви.

числе партнёров из ключевых групп населения, и бенефициаров Альянса Любви для
того, чтобы они могли предпринимать эффективные усилия в области стратегической
правозащитной деятельности и укрепить свою способность продвигать доступ
ключевых групп населения к услугам СРЗПЧ и снижения вреда. Разработать набор
инструментов для различных стратегий и специализированных чётко прописанных
тренингов, а также предоставлять техническую поддержку.

Партнёрство и сотрудничество: укрепить глобальные, региональные и
национальные стратегические партнёрства для продвижения правозащитной
повестки Альянса Любви, включая работу с ключевыми донорами и партнёрами.
Поощрять сотрудничество между организациями и сетями ключевых групп населения
и людей, живущих с ВИЧ для обеспечения лучшей правозащитной деятельности на
национальном, региональном и международном уровнях.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Методология
Эта стратегия правозащитной деятельности была разработана в ходе серии полуторачасовых тематических
консультаций с партнёрами и заинтересованными сторонами, проведёнными через Интернет из-за
COVID-19. Консультации были проведены с Правозащитной рабочей группой Альянса Любви, молодыми
людьми, организациями по защите прав человека и юридическими и правозащитными организациями,
организациями гражданского общества, которые представляют гендерные и феминистические
движения, а также с региональными сетями ключевых групп населения. Также проводились интервью
с партнёрскими организациями, включая Международную коалицию по готовности к лечению (ITPC),
AfroCAB и Лабораторию Политики ВИЧ.

Приложение 2. Теория изменений: результаты
ТИ Альянса Любви: Результаты
РЕЗУЛЬТАТЫ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
К1 Разнородные сообщества ключевых групп населения организованы и значимо инклюзивны, а
также усилили свои возможности требовать выполнения своих прав и свобод
К2 Движения ключевых групп населения стратегически сотрудничают друг с другом и с другими
релевантными действующими сторонами гражданского общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
С1 В руководстве движений ключевых групп населения представлены различные этносоциальные
группы, и они всё активнее принимают участие в процессах создания политики и принятия решений.
С2 Лица и организации, принимающие решения, работают с ключевыми группами населения
и приглашают их на национальные и международные форумы, процессы и для разработки
национальных и международных стратегий и политики.
С3 Наблюдается уменьшение гендерной дискриминации и стигматизации по признаками
сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, а также направленной на
ключевые группы населения и испытываемой ими.
С4 Правительства и другие действующие лица подотчётна за исполнение своих обязательств по
СРЗПЧ и ВИЧ/СПИДу сообществам ключевых групп населения.
РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Д1 Движения ключевых групп населения работоспособны/ компетентны, инклюзивны, влиятельны и
поддерживают друг друга.
Д2 Гражданское пространство и свободы ключевых групп населения и действующие лица
гражданского общества сохраняются и расширяются, и наблюдается прогресс на пути к
декриминализации секс-работы, маргинализированных гендерных идентичностей, гомосексуальных
отношений, ВИЧ и за хранение и использование наркотиков.
Д3 Ключевые группы населения имеют доступ к инклюзивным, неосуждающим, гендерночувствительным, ориентированным на потребности людей, подотчётным и комплексным услугам,
связанным с ВИЧ и СРЗ, которые получают надлежащий и стабильный приток ресурсов.
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Международные конференции по СПИДу 2022 &
2024

СМИ

Совет координации программ ЮНЭЙДС

Стратегия Американской президентской
программы по борьбе со СПИДом (PEPFAR), COP22
и COP23

Стратегия Глобального Фонда и заседания
правления

Процессы ООН: Комиссия по положению женщин
(CSW), Комиссия ООН по народонаселению и
развитию (CPD), Комиссия ООН по наркотическим
средствам (CND) и Пекин+5, Политический форум
высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF) и
Генеральная Ассамблея ООН (UNGA)

Всемирная Ассамблея Здравоохранения

Органы Договора и региональные мониторинговые
механизмы по правам человека, включая Совет по
Правам Человека /Универсальный Периодический
Обзор, Африканская Комиссия Комитета по
ликвидации всех форм дискриминации против
женщин (CEDAW) по правам человека и пациента

Коалиция профилактики ВИЧ

Соответствующие коалиции
гражданского сообщества
США

SRI/SVI

Проект глобального доступа
к здравоохранению (Health
GAP)

Сеть правозащитников
глобального фонда (GFAN)

ЮНЭЙДС

ВОЗ

Делегации сообществ

Другие влиятельные
глобальные и региональные
движения по борьбе за
социальную справедливость

MPact

Международная организация
позитивной молодёжи М+
Глобал (Y+Global)

Создать пространства для сетевой организации ключевых групп населения в
глобальной деревне Международной Конференции по СПИДу и сопутствующие
сессии с ведущей ролью сообщества в основных программах конференции.

Подключение к внедрению единых принципов бюджета, результатов
и подотчётности ЮНЭЙДС для обеспечения повышенной надёжности
мониторинговой системы и ресурсов для внедрения глобальной системы
подотчётности (GAS).

Создать коммуникацию, направленную против карательных мер против
ключевых групп населения, подключив международные СМИ: интервью,
обзорные статьи, публикации.

Предоставлять техническую поддержку сообществам для усиления их
правозащитной деятельности на уровне страны (предоставлять платформу,
обучение по ключевым идеям, и т.д.).

Помочь технической экспертизой в существующих глобальных пространствах
и создать другие пространства для того, чтобы делиться информацией с
ключевыми группами населения и другими связанными с ними движениями.

Создать инструменты правозащитной деятельности (инструктивные материалы,
директивные документы) которые обосновывают важность проблем,
которые касаются ключевых групп населения, в особенности комплексных и
интерсекциональных проблем.

Глобальная сеть проектов
секс-работы (NSWP)

2. Влияние на ключевые
глобальные и
региональные
процессы с помощью
координированных
совместных усилий в
области правозащитной
деятельности

Организовать доказательную базу, согласовать терминологию и формулировки,
а также ключевые позиции по правозащитной деятельности для каждого из
пространств.

Международная сеть людей,
употребляющих наркотики
(INPUD)

Региональные и глобальные конференции по
СПИДу и СРЗ – СПИД 2022,

1. Усилить возможности
правозащитной
деятельности
национальных и
суб-региональных
партнёров

Международная конференция по СПИДу и
инфекциям, которые передаются половым путём,
в Африке (ICASA), конференции по снижению
вреда, обязательства Восточной и Южной Африки
по всеобъемлющему сексуальному образованию,
Женщины Добиваются (Women Deliver) (2023 г.)

Действия

Партнёры

Целевые организации

Задачи

ПРИОРИТЕТ 1. ЗАЩИТИТЬ НАШУ СВОБОДУ И ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ НАШИХ ПРАВ

Приложение 3: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СТРАТЕГИИ НА 2022 г.			
Октябрь 2021 г. - декабрь 2022 г.
				

22

Приложения

6. Ресурсы в пределах страны

5. Увеличенное
финансирование
социальных механизмов
реализации для достижения
целевого показателя ПД
в 11% общих ресурсов на
противодействие ВИЧ/
СПИДу

4. Ещё один дополнительный
механизм финансирования,
который будет
предоставлять базовое
финансирование
организациям/сетям с
ведущей ролью сообщества

(Цель GAS: продвигать
и увеличивать объём
и предсказуемость
долговременного
прямого финансирования
противодействия с ведущей
ролью сообщества, включая
учреждение программ
целевого финансирования
на международном
уровне и государственное
финансирование мер
противодействия с ведущей
ролью сообществ)

3. Увеличенное
финансирование для мер
противодействия с ведущей
ролью сообщества и новые
потоки финансирования

2. Отчисления фонда PEPFAR и
обеспечение выделенного
финансирования ключевых
групп населения

Правительства стран в странах, где работает
система внедрения Альянса Любви (включая
Министерства планирования, финансирования,
здравоохранения, гендерных вопросов, и т.д.))

ВДУЗ-2030 (UHC2030)

Международный механизм закупки лекарств
UNITAID

ЮНЭЙДС и другие релевантные агентства ООН,
то есть, Фонд Народонаселения ООН, ПРООН
и ЮНОДК как ведущие ЮНЭЙДС по ключевым
группам населения

ВОЗ

Форум Поколения Равенства (GEF) - обязательства,
данные Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Фондом
Форда, и т.д.

Доноры, интересующиеся вопросами СПИД а и
СРЗПЧ

Частный сектор

Правительства стран, например, Нидерландов

G20

G7

Молодёжный Совет
Глобального Фонда

Африканский Совет и Региональные Экономические
сообщества (Южноафриканское Сообщество
Развития, Экономическое сообщество государств
западной Африки, Восточноафриканское
Сообщество)

Союз доноров по вопросам
секс-работы

Партнёры в международной
правозащитной деятельности
Союза Любви

Партнёры-доноры Союза
Любви (например,
правительство Нидерландов)

CESM

Фонд Открытых Обществ

Друзья Глобального Фонда

Евросоюз, включая делегации и посольства

Конференции ООН по объявлению взносов

Наблюдательная коалиция
PEPFAR

Health GAP

Поддерживать НПО с ведущей ролью ключевых групп и давать им инструменты
для специфической правозащитной деятельности, касающейся составления
и распределения бюджета страны, процессов составления бюджета, и
мониторинга за выполнением взятых обязательств..

Создать инструменты правозащитной деятельности (инструктивные материалы,
директивные документы), чтобы мотивировать партнёров по разработке
оказывать давление на страны, которые сокращают финансирование
противодействия ВИЧ, и также продвигать инвестиции в интервенции с ведущей
ролью сообщества.

Организовать стратегию привлечения доноров, например, организация круглого
стола доноров, включая фонды Открытого общества по поводу последствий
лишения финансирования государственной программы здравоохранения для
ключевых групп населения.

Интегрировать вопрос направления финансирования организациям с ведущей
ролью сообществ в повестку главных механизмов финансирования и других
высокоуровневых мероприятий по ВИЧ и глобальным мерам в области
здравоохранения.

Стратегической инициативы Глобального Фонда по сообществам, правам и
гендеру (GF-CRG SI)

Принимать участие и поддерживать контакты национального уровня в Глобальном
Фонде и PEPFAR в контексте процессов планирования и распределения ресурсов,
таких как операционные планы страны PEPFAR (COP) и процесс обработки
национальных заявок Глобального Фонда, для лоббирования финансирования для
проблем ключевых групп населения, налаживая связи с работой, уже проведённой
глобальными сетями с ведущей ролью ключевых групп населения через
долгосрочные программы расширения возможностей

Поддерживать эффективное взаимодействие с ключевыми группами населения,
ЛЖВ и гражданского общества на Собрании Высокого Уровня ООН по ВДУЗ
2023 г., включая увеличение представительства, предоставление технической
поддержки для исследований и сбора доказательств с ведущей ролью сообществ,
а также в разработке позиций правозащитной деятельности национального,
регионального и глобального уровней, и активное подключение ключевых групп
населения к системам отчётности для мониторинга внедрения ВДУЗ и затрат на
здравоохранение.

Определить глобальную кампанию за соблюдение донорами данных ими
обязательств по ключевой стратегии и политикам, принятым ими в 2021 году,
включая GAS, Политическую декларацию, стратегию Глобального фонда и
стратегию PEPFAR.

Инвестировать в прогрессивный анализ трендов финансирования, включая
финансирование на уровне страны и финансирование доноров для решения
проблем ВИЧ, СРЗПЧ и ВДУЗ, с акцентом на финансирование ключевых групп
населения напрямую, и использовать полученные данные для создания целевых
стратегий для правозащитной деятельности с ведущей ролью ключевых групп
населения.

Принимать участие в процессах PEPFAR (разработка стратегии, операционные
планы стран COP22 и COP23) в сотрудничестве с другими единомышленникамиорганизациями и движениями.

Сеть правозащитников
глобального фонда (GFAN)

Процесс разработки Стратегии PEPFAR и COP22/
COP23

1. Обеспечение
финансирования для ВИЧ,
СРЗ и всеобщего доступа к
услугам здравоохранения
(ВДУЗ), и включение услуг
по ВИЧ и СРЗПЧ в пакет
базовых услуг ВДУЗ

Разработка стратегии ГФ, цикл пополнения запасов
и процессы подачи заявок от стран

Действия

Партнёры

Целевые организации

Задачи

Приоритет 2. Обеспечить финансы, необходимые для выполнения обещаний по ВИЧ, СРЗПЧ и всеобщему доступу к услугам здравоохранения

Приложения
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5. Разработка долгосрочных
глобальных кампаний (2-3
года), с упором на повестку
справедливости в вопросах
здравоохранения, где
подчёркивается влияние
COVID-19 на сообщества, и
риски снижения приоритета
мер противодействия
ВИЧ и увеличение
криминализации ключевых
групп населения.

CEDAW
3. Правозащитная
деятельность для внедрения
Форумы поколения равенства
трёх целей социальных
механизмов реализации,
Женщины достигают (2023)
поставленных в GAS
Совет по правам человека 4. Правозащитная
деятельность для
Универсальный периодический отчёт
выполнения обязательств
Институты ЕС и АС
по правам человека и
инклюзивным гендерным
правам, которые касаются
не только прав цисгендерных женщин и
девочек

Агентства и комиссии UN: Фонд народонаселения,
ООН Женщины, CSW, CPD, CND & UNGA

PEPFAR

Глобальный фонд

Глобальные партнёры Альянса
Любви по правозащитной
деятельности (ГСПСР (NSWP),
МСЛИН (INPUD), MPact и М+ (Y+))

Механизм привлечения
гражданского общества ВДУЗ2030

ЮНОДК

Фонд доноров по правам
человека (Human Rights
Funders Foundation)

Лидеры идей Альянса Любви:
Геи и Лесбиянки Зимбабве
(GALZ), SANPUD и Организация
защиты медработников Sisonke

Молодёжные сети

Глобальная организация
действия за транс-равенство
(Global Action for Trans Equality)

Международная организация
обеспечения подотчётности
(Accountability International)

Союз по правам и СПИДу
Южной Африки (ARASA)

ЮНЭЙДС

Региональные сети ключевых
групп населения (Союз сексработников Африки (ASWA),
Африканская организация
людей, использующих
наркотики (AfricaNPUD)

Фемнет (FEMNET)

Сеть “Афина” (Athena Network)

KELIN

МСЖ (ICW)

Увеличить осведомлённость о гендерном равенстве, включающем права
трансгендерных людей и гендерно-неконформных людей, и предоставить
техническую поддержку и обучение ключевым группам населения и
молодёжным группам, желающим взаимодействовать на платформах
правозащитной деятельности в сфере гендерного равенства.

Значимо взаимодействовать с лидерами мнений в процессе, при условии, что
они занимаются правозащитной деятельностью, противодействуя вредным
законам/политикам, и работают над доказательной базой для этого.

Выявлять и воспитывать защитников декриминализации, включая
представителей правительства стран, послов доброй воли, представителей
сообществ и международных организаций, которые рекомендуют систему
декриминализации, основанную на масштабных исследованиях (например:
Amnesty International)

Подвергнуть критике вредные законы, политики и практики, которые являются
препятствием для эффективных услуг СРЗ, включая меры противодействия ВИЧ, и
лоббировать практическое применение защитных законов и политик.

Создать глобальную кампанию с ведущей ролью ключевых групп населения и
людей, живущих с ВИЧ, чтобы инспирировать правительства стран, доноров
и механизмы финансирования прогрессировать в сфере прав человека и
гендерного равенства и уменьшать влияние стигмы, дискриминации, насилия и
криминализации.

Международной конференции по СПИДу и инфекциям, которые передаются
половым путём, в Африке (ICASA) 2021 г.

Привлечь стран-участниц и ключевых партнёров к поддержке того, чтобы
соблюдение министерских обязательств Восточной и Южной Африки по
всестороннему сексуальному образованию и услугам СРЗПЧ для подростков и
молодых людей было заново подтверждено на

Отчёт Делегации НПО ЮНЭЙДС 2021 г. будет о социальных механизмах
реализации, с акцентом на ключевые группы населения и другие уязвимые
группы. Нужно отметить программы развития (DPs) и использовать их как
инструменты правозащитной деятельности.

Фронт СПИД (Frontline AIDS)

2. Социальные механизмы
реализации, профилактика
и лечение ВИЧ и роль
сообществ - на повестке
всеобщего доступа к
услугам здравоохранения

ЮНЭЙДС

Обеспечить должный акцент новых стратегий Глобального Фонда и PEPFAR на
социальных механизмах реализации, учитывая позицию PEPFAR по секс-работе.
Привлечь Глобальный Фонд к работе на выполнение своих обязательств по
использованию своего влияния и дипломатического голоса для того, чтобы
бросить вызов стигме, дискриминации и криминализации, связанным с ВИЧ.

Организации по защите прав
человека

Национальные министерства, здравоохранения,
финансов, гендерных вопросов, юстиции,
молодёжи)

1. Увеличенные инвестиции
в социальные механизмы
реализации для достижения
цели GAS в $3,1 миллиарда
к 2025 году
Справедливость по ВИЧ на
международном уровне (HIV
Justice Worldwide)

Действия

Партнёры

Целевые организации

Задачи

Приоритет 3. Продвигать права человека и гендерное равенство путём уменьшения стигмы, дискриминации, насилия и криминализации
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Приложения

5. Расширение понимания
гендерных вопросов и
поддержка участия в
ключевых платформах
гендерного планирования
и мониторинга, таких как
CEDAW. Плюс, исследование
возможностей вместе с
сообществом ВОЗ над
вопросами подотчётности
в сфере прав человека
в секторе устранения
вертикальной передачи.

4. Включение ВИЧ и услуг
СРЗПЧ в базовый пакет
всеобщего доступа к
услугам здравоохранения

3. Активное привлечение
ключевых групп населения
к системам обеспечения
подотчётности для
проведения мониторинга
внедрения всеобщего
доступа к услугам
здравоохранения
и расходов на
здравоохранение
Грантодатели: ISDAO, UHAI
EASHRI, Aidsfonds и Арабский
Фонд Свобод и Равенства (AFE)

Лидеры идей Альянса Любви:
Геи и Лесбиянки Зимбабве
(GALZ), SANPUD и Организация
защиты медработников
Sisonke

Health GAP

Международная сеть людей,
употребляющих наркотики
(INPUD)

М+ (Y+)

ЮНЭЙДС, включая Глобальную Коалицию по
Профилактике (Global Prevention Coalition)

СПИД 2022 & 2024

MPACT

NSWP

PEPFAR

Высокоуровневое собрание по ВДУЗ (UHC) 2023 г.

ARASA

Глобальный Фонд

2. Увеличенное
финансирование
исследований с ведущей
ролью сообществ,
механизмов мониторинга и
обеспечения подотчётности

Международная коалиция по
готовности к лечению (ITPC)

Министерства здравоохранения, финансов и
юстиции

1. Расширить возможности
сообщества и молодёжных
сетей проводить
исследования и
коммуницировать ключевые
выявленные результаты

Партнёры
ЮНЭЙДС

Целевые организации

Доноры и правительства стран

Задачи

Организовать одновременные сессии-ответвления с ведущей ролью сообществ в
программах основной конференции по СПИДу в 2022 и 2024 годах.

Выявить случаи успешных мер, разработанных партнёрами Альянса Любви в
процессе их работы с вмешательствами с ведущей ролью сообществ и выставить
их на обозрение, как обоснование инвестиций, чтобы обеспечить стабильное
финансирование для сообществ и ключевых групп населения.

Организовать сессии обмена опыта равный-равному по системам мониторинга
с ведущей ролью сообществ для членов сообщества/ организаций. А также
картографировать существующие материалы по мониторингу с ведущей
ролью сообществ (включая материалы, распространённые региональными
платформами Глобального Фонда и материалы, выработанные в результате
долговременного расширения возможностей GF-CRGSI со стороны глобальных
сетей ключевых групп населения) для увеличения их доступности и расширения
их использования.

Организовать совместные встречи/мероприятия для организаций ключевых
групп населения и сетей ЛЖВ на национальном, региональном и глобальном
уровнях для усиления совместных правозащитных инициатив.

Принимать участие и поддерживать в процессах планирования и распределения
ресурсов Глобального Фонда и PEPFAR, таких как планы PEPFAR работы в
отдельных странах (PEPFAR COP) и процессы подачи заявок национального
уровня Глобального Фонда, для лоббирования приоритетов финансирования
для ключевых групп населения и мер противодействия и решения вопросов с
ведущим участием сообществ.

Создать материалы для правозащитной деятельности (справочные материалы,
инструктивные материалы, декларации), чтобы мотивировать партнёров по
развитию оказать давление на страны в отношении потребности инвестировать в
интервенции с ведущей ролью сообществ.

Поддерживать механизмы мониторинга и отчётности, в которых лидирующую
роль играют ключевые группы населения и общественные организации с целью
улучшения подотчётности правительственных органов и партнёров, работы с
нарушениями прав человека, а также повышения качества услуг и доступа к
благам.

Предоставить техническую поддержку и обучение по исследованиям с ведущей
ролью сообщества для сообщества и молодёжных сетей, и способствовать
использованию цифровых инструментов и платформ для закрепления инноваций
на уровне сообщества.

ролью сообществ и пробелы в них, для выявления мест наиболее эффективного
приложения усилий и перекрытия пробелов.

Картографировать и проанализировать существующие интервенции с ведущей

Действия

Приоритет 4. Инвестировать в интервенции в области здравоохранения и прав человека с ведущей ролью сообществ
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