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ОРГАНИЗАЦИИ ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ СООБЩЕСТВ 

возглавляют люди, которым 
они служат и перед которыми 

отчитываются. В деятельности 
в ответ на ВИЧ к ним относятся 
организации для людей, живущих 
с ВИЧ или туберкулезом, а также 

организации людей, страдающих от 
ВИЧ, включая мужчин-геев и других 

мужчин, имеющих половые отношения 
с мужчинами, потребителей 

наркотиков, заключенных, 
работников секс-индустрии, 

трансгендерных лиц, женщин и 
молодых людей. 



1 

Сообщества вносят неоценимый вклад в деятельность в ответ на СПИД. 
Сообщества людей, живущих с ВИЧ, представителей ключевых групп 
населения, таких как мужчины-геи и другие мужчины, имеющие половые 
отношения с мужчинами, люди, употребляющие наркотики, работники 
секс-индустрии, трансгендерные лица и заключенные, а также сообщества 
женщин и молодых людей стимулируют и поддерживают предоставление 
связанных с ВИЧ услуг, отстаивают права человека и оказывают поддержку 
своим участникам. Сообщества — это источник жизненной энергии для 
эффективной деятельности в ответ на СПИД и важная опора для такой работы.

Сообщества людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от него, наряду 
с наставниками, консультантами, работниками здравоохранения 
из сообщества, локальными поставщиками услуг, общественными 
организациями и активистами низового уровня, играют ведущую и 
организующую роль в поддержке актуальности мер в ответ на СПИД. Они 
ратуют за то, чтобы при принятии решений и реализации программ в первую 
очередь учитывались интересы людей, а также помогают гарантировать, что 
помощь достигнет всех нуждающихся.

Сообщества играют определяющую роль и являются ключевым фактором 
в достижении целей устойчивого развития, однако зачастую им недостает 
ресурсов и признания важности работы, заслуженного и по-настоящему 
необходимого.

Признавая заслуги сообществ и организаций под их управлением, ЮНЭЙДС 
и партнеры в этот день борьбы со СПИДом хотели бы подчеркнуть важность 
деятельности сообществ. 

В наше время, когда снижение финансирования ставит под угрозу 
стабильность обеспечения услугами в области ВИЧ, общественное движение 
имеет критическую важность. Существует насущная потребность в 
дальнейшей мобилизации сообществ и преодолении барьеров, которые стоят 
на их пути при предоставлении услуг. 

Сегодня сообщества больше чем когда-либо нужны, чтобы сохранить 
вопрос ВИЧ на политической повестке дня, обеспечить соблюдение, защиту 
и реализацию прав человека, а также гарантировать подотчетность лиц, 
принимающих решения, и исполнителей.

Всемирный день борьбы со СПИДом — 2019
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жизнь, сообщества способны лучше 
отразить реальные потребности 
представляемых людей, возглавить 
реализацию программ, а также 
заставить всех услышать свой 
призыв «все, что касается нас, 
должно решаться вместе с нами».  

5 ИСПРАВИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Сообществам нужна возможность 
без ограничений выражать 
свои интересы и участвовать в 
формировании государственной 
политики. Во многих странах 
законодательство по-прежнему 
запрещает регистрацию, получение 
финансирования или легальное 
оказание услуг для общественных 
организаций людей, живущих с ВИЧ 
или страдающих от ВИЧ, таких как 
мужчины-геи и другие мужчины, 
имеющие половые отношения 
с мужчинами, потребители 
наркотиков, заключенные, 
работники секс-индустрии и 
трансгендерные лица. Государство 
должно активно отменять законы, 
которые ограничивают права 
организаций людей, живущих с ВИЧ 
или страдающих от ВИЧ. 

6 ПОЛНОЦЕННО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ДАННЫЕ ОТ 
СООБЩЕСТВ  
Общественные движения зачастую 
находятся в лучшей ситуации для 
подготовки отчетности по реальной 
ситуации в области оказания и 
потребления услуг. Контроль 
реализации программ, услуг и 
систем в области здравоохранения 
под эгидой сообществ, включение 
данных от сообществ в нацио-
нальные учетные системы, которые 
используются для планирования 
и реализации планов, позволяет 
использовать данные от сообществ 
в полной мере. 

Сообщества ведут невероятно 
важную работу и поддерживают 
деятельность в ответ на ВИЧ. 
Обеспечивая доступное лечение и 
конфиденциальное тестирование 
на ВИЧ, оказывая необходимые 
профилактические услуги, 
общественные организации 
зачастую являются единственным 
средством поддержки в наиболее 
неблагоприятных обстоятельствах. 

Будь то презервативы для работников 
секс-индустрии, доконтактная профи-
лактика для мужчин-геев или безо-
пасное и конфиденциальное тести-
рование на ВИЧ для потребителей 
инъекционных наркотиков — часто 
такие жизненно важные услуги могут 
предоставить только такие же люди, 
объединившиеся, чтобы помочь себе 
и более широким слоям населения 
защититься от заражения ВИЧ и 
сохранять здоровье при жизни с ВИЧ.

Однако сообществам самим 
нужна поддержка — финансовая, 
юридическая и политическая, — 
чтобы вести свою жизненно важную 
работу по сохранению здоровья 
людей и наращивать ее масштаб.

СТРАНЫ С 
ПОДДЕРЖКОЙ 
СООБЩЕСТВ 

В качестве основателей и посредников 
государственные органы исключи-
тельно важны с точки зрения инве-
стирования в сообщества и создания 
среды, которая стимулирует эти сооб-
щества действовать. Мы призываем 
государства к следующему:

1 ПРОДОЛЖАТЬ  
ИНВЕСТИРОВАТЬ В 
СООБЩЕСТВА 
Поскольку государства – члены 
ООН обязались обеспечить долю 
сообществ не менее 30 % в деятель-
ности по предоставлению любых 
услуг к 2030 году, необходимо уже 
сейчас направить в эту область 
инвестиции, чтобы выполнить свои 

СООБЩЕСТВАМ НУЖНА 
ВАША ПОДДЕРЖКА
обязательства. В настоящее время 
ощущается нехватка финансиро-
вания сообществ, поскольку между-
народные каналы для организаций 
под управлением сообществ 
сужаются, а внутренних меха-
низмов финансирования зачастую 
недостаточно. 

2 ПЛАТИТЬ 
ВОЛОНТЕРАМ 
Компенсация труда общественных 
работников — ценная инвестиция, 
которая позволяет поддержать в 
волонтерах заинтересованность в 
продолжении своей деятельности. 

3 НАПРАВЛЯТЬ СВОИМ 
ПРИМЕРОМ 
Начиная с самых верхних уровней 
органов государственной власти, 
политики должны возглавлять 
работу по искоренению стигмы 
и дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ или стра-
дающих от ВИЧ. Своим примером 
политические лидеры должны 
привлекать к делу общественные 
движения и демонстрировать 
публике ценность их работы. Кроме 
того, политическим деятелям 
следует сотрудничать с лидерами, 
которые были выдвинуты самими 
сообществами для представления 
их интересов, а не самостоятельно 
выбирать таких представителей без 
активных и прозрачных консуль-
таций с соответствующими движе-
ниями. 

4 ПРИВЛЕКАТЬ 
СООБЩЕСТВА К 
ОБСУЖДЕНИЮ 
Активно вовлекая 
сообщества людей, живущих 
с ВИЧ и страдающих от ВИЧ, в 
деятельность структур, которые 
принимают решения в области 
здравоохранения — например 
в отношении планирования, 
разработки бюджета, реализации 
программ и всеобщего 
медицинского обеспечения в 
сфере ВИЧ, — государства могут 
сделать такие сообщества частью 
процесса принятия решений. 
Благодаря участию в принятии 
решений по вопросам, которые 
непосредственно затрагивают их 



изменениям в законодательстве, 
которые сделают проще 
существование и деятельность 
организаций на основе сообществ. 

5 РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СООБЩЕСТВ  
Сообществам нужна поддержка 
для расширения их возможностей 
отстаивать свои интересы и 
реализовывать различные 
программы. 

6 ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ 
СООБЩЕСТВ 
Деятельность активистов в 
сообществах нуждается в поддержке 
и признании ее важности.

2 ПОДДЕРЖКА 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СООБЩЕСТВ К 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Партнеры и общественные 
организации могут поддержать 
привлечение сообществ к 
деятельности, обеспечивая их 
представленность в органах, 
осуществляющих планирование, 
принятие решений и реализацию 
программ, например высвобождая 
в их пользу свои места. 

3 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАБОТ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
СООБЩЕСТВ 
Сообществам необходимо 
финансирование. Проекты 
и программы развития с 
международной поддержкой 
должны предусматривать 
финансирование организаций 
под управлением сообществ. 
Также необходимы инвестиции, 
которые позволят сообществам 
отслеживать, оценивать и готовить 
данные для дальнейших мер. 

4 СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ 
РЕФОРМАМ 
Общественные организации и 
партнеры должны содействовать 
политическим реформам и 

7 СОДЕЙСТВОВАТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ПОДОТЧЕТНОСТИ 
СООБЩЕСТВАМ 
От отчетности по дискриминации 
до привлечения внимания 
к нехватке медикаментов и 
качеству услуг — сообщества 
могут обеспечить оптимальное 
расходование ресурсов и 
своевременное обеспечение людей 
качественными услугами в области 
здравоохранения и социальной 
защиты. 

ПОДДЕРЖКА 
СООБЩЕСТВ 
СО СТОРОНЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПАРТНЕРОВ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Используя свое политическое влияние и 
финансовые ресурсы, международные 
партнеры и общественные организации 
могут оказывать поддержку сообществ 
разными способами. Им доступны 
следующие возможности: 

1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ 
СООБЩЕСТВ 
Партнеры и общественные 
организации могут организо-
вать парламентские заседания, 
обеспечить представленность 
сообществ на различных встречах, 
а также сделать сообщества 
более заметными, организовав 
посещение официальными лицами 
высокого уровня соответствующих 
учреждений и инициатив. 



4 

 
ПРОЯВИТЕ СОЛИДАРНОСТЬ 
Посетите мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, которое проводится под эгидой сообщества организацией 
или сетью людей, живущих с ВИЧ или страдающих от ВИЧ, таких 
как мужчины-геи и другие мужчины, имеющие половые отношения с 
мужчинами, потребители наркотиков, работники секс-индустрии, 
заключенные и/или трансгендерные лица.

ИЗУЧАЙТЕ 
Узнайте больше о своем локальном сообществе, учитесь у них, 
выразите свою поддержку.  

ДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Организуйте кампанию по сбору средств на Всемирный день борьбы 
со СПИДом, пожертвуйте время, деньги или вещи, например книги 
или продукты питания, на поддержку сети людей, живущих с ВИЧ или 
страдающих от ВИЧ, под эгидой местного сообщества.

РАССКАЖИТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ 
Напишите письмо или краткую заметку для местной газеты о 
том, как организации под управлением сообществ содействуют 
преобразованию общества. Позвоните в локальную радиостанцию и 
поведайте свою историю о работе сообщества.

 

ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОЮ ЗАБОТУ  
О СООБЩЕСТВАХ ВО ВСЕМИРНЫЙ  

ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Чтобы выразить поддержку сообществам во  
Всемирный день борьбы со СПИДом: 



5 

СТАНЬТЕ ЗАМЕТНЫ 
SЕсли вы принадлежите организованной под управлением 
сообщества сети, которая предоставляет на локальном уровне 
медицинское и социальное обеспечение, отправьте краткое 
описание своей работы на адрес communications@unaids.org, 
чтобы другие могли узнать о вашей работе и поддержать ее.

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
Напишите местным и национальным лидерам с просьбой 
поддержать общественные организации в рамках деятель 
ности в ответ на СПИД.

РАССКАЖИТЕ О ЗАСЛУГАХ  
МЕСТНЫХ ГЕРОЕВ 
Освещайте работу сообщества в своем кругу общения,  
например в социальной сети.

СТАНЬТЕ ОРГАНИЗАТОРОМ 
Если вы живете с ВИЧ или страдаете от ВИЧ,  
создайте локальную сеть или присоединитесь к такой сети. 

ПОМОГИТЕ ДРУГИМ 
Поддержите других членов сообщества своей способностью 
любить и проявлять сочувствие.

ОТМЕТЬТЕ ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
Наденьте красную ленточку и поддержите свое сообщество.
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РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ:  

ПОЧЕМУ СООБ-
ЩЕСТВА ИМЕЮТ 
БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ
1. СООБЩЕСТВА ИГРАЮТ  
РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ
По всему миру организации под руководством людей, 
живущих с ВИЧ или страдающих от ВИЧ, отстаивают права 
человека, а также обеспечивают профилактику, лечение, 
уход и поддержку в области ВИЧ для людей своего круга.

В 2018 году организации под управлением 
сообществ помогли более чем 23 миллионам людей 
получить лечение от ВИЧ.

• Сообщества помогают людям реализовать свои права и 
получить доступ без дискриминации к услугам в области 
здравоохранения и социальной защиты. 

• Сообщества работают для людей и с людьми, зачастую предо-
ставляя услуги в области ВИЧ и здравоохранения непосред-
ственно в маргинализованных и уязвимых группах населения. 

• Сети людей, живущих с ВИЧ и страдающих от ВИЧ, предлагают 
социальную защиту, безопасность, солидарность и поддержку 
по всему миру.

Сообщества — это лучший способ обратиться к людям, 
живущим с ВИЧ и страдающим от ВИЧ. 

• Сообщества пользуются доверием людей, которым они служат, 
а организации под управлением сообществ являются наиболее 
эффективным способом обратиться к людям, живущим с ВИЧ, 
и ключевым группам населения, таким как мужчины-геи и 
другие мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, 
работники секс-индустрии, потребители наркотиков, 
трансгендерные лица и заключенные.

• Организации под управлением сообществ играют решающую 
роль, поскольку они проявляют уважение к своим членам. 

• Сообществам доступны различные способы предоставления 
услуг, они предлагают людям хорошо определенные роли для 
участия в жизни сообщества.

Сообщества выступают за изменение 
дискриминирующего законодательства. 

• Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные лица и 
интерсексуалы, молодые люди и женщины — все они могут 
претендовать на сексуальное и репродуктивное здоровье, а 
также на защиту своих прав.

• Сообщества стоят на защите прав людей, живущих с ВИЧ, и 
ключевых групп населения — мужчины-геи и другие мужчины, 
имеющие половые отношения с мужчинами, работники 
секс-индустрии, потребители наркотиков, трансгендерные 
лица и заключенные — на доступ к услугам в области ВИЧ 
и туберкулеза, а также на полноценный охват всеобщим 
медицинским обеспечением.

• Сообщества организуют кампании за изменение 
дискриминирующего законодательства. На их счету 
успешные кампании по декриминализации сокрытия статуса 
ВИЧ-инфицированного, создания риска заражения и передачи 
вируса, однополых сексуальных отношений, секс-бизнеса, 
потребления наркотиков, а также гендерного несоответствия 

во многих странах по всему миру, в том числе с помощью 
стратегических судебных процессов.

2. СООБЩЕСТВАМ НУЖНЫ РЕСУРСЫ И 
ПРИЗНАНИЕ ИХ РАБОТЫ
Сообществам людей, живущих с ВИЧ, мужчин-геев 
и других мужчин, имеющих половые отношения с 
мужчинами, работников секс-индустрии, потребителей 
наркотиков, трансгендерных лиц и заключенных требуется 
стабильное финансирование и признание их работы.

Все, что касается нас, должно решаться вместе с 
нами. Сообщества претендуют на руководство 
программами, которые предназначены для них. 1

• Когда сообщества участвуют в деятельности в ответ на ВИЧ 
как равноправные партнеры, они участвуют в разработке, 
реализации, контроле и оценке программ, политических 
инициатив и мер, которые влияют на их здоровье.

• Привлечение сообществ и руководство с их стороны способны 
обеспечить максимальную отдачу от деятельности.

• Инвестиции в сообщества — выгодное вложение.

Сообщества финансируются недостаточно хорошо. 
Международные ресурсы для организаций под управ-
лением сообществ сокращаются, а внутренних меха-
низмов финансирования зачастую недостаточно.

• Государства и другие источники финансирования должны 
взять на себя обязательства по поддержке организаций под 
управлением сообществ. В Политической декларации ООН 
2016 года об искоренении СПИДа государства-участники взяли 
на себя обязательства: 
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Обеспечить долю сообществ 30 % в объеме 
предоставляемых услуг к 2030 году. 

Гарантировать выделение не менее 6 % ресурсов 
в области ВИЧ для деятельности по привлечению 
общественности, включая защиту прав человека, 
мобилизацию сообществ и политических сил, 
контроль со стороны сообществ, информационную 
поддержку и программы экспресс-тестирования и 
диагностики ВИЧ на местах, а также инициативы 
по защите прав человека, например в области 
законодательных и политических реформ, а также 
искоренения стигмы и дискриминации.

• Повсеместно требуются механизмы социального заказа2 для 
финансирования сообществ.

• Организации под управлением сообществ, которые 
возглавляют работу по защите прав человека, критически 
важны для изменения общества, и они должны 
финансироваться. 

Организациям под управлением сообществ 
требуется юридический статус и признание их 
работы.

• Дискриминационное законодательство, запрещающее 
регистрацию и работу организаций под управлением 
сообществ, должно быть отменено. 

• Законы должны защищать права правозащитных организаций 
под управлением сообществ людей, живущих с ВИЧ, 
и ключевых групп населения (таких как мужчины-геи 
и другие мужчины, имеющие половые отношения с 
мужчинами, работники секс-индустрии, потребители 
наркотиков, трансгендерные лица и заключенные) в области 

организации, регистрации и получения финансирования без 
криминализации или ненадлежащего контроля.

• Роль групп под управлением сообществ в системе 
здравоохранения должна быть признана официально, чтобы 
они могли получать финансирование и действовать как 
равноправные партнеры. 

3. СООБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ 
ФАКТОРОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В мире, где нарастает неравенство, нестабильность и 
дискриминация, сообщества позволяют гарантировать, что 
ни один человек не останется в стороне. Будь то достижение 
цели устойчивого развития 5 (гендерное равенство), цели 
устойчивого развития 16 (мир, справедливость и сильные 
институты) или цели устойчивого развития 10 (умень-
шение неравенства), роль организаций под управлением 
сообществ сегодня более важна, чем когда-либо. 

Сообщества являются неотъемлемой частью 
современной системы здравоохранения.
• Сообщества должны получить признание как участники 

процессов разработки, планирования и принятия решений, 
ключевые партнеры, поставщики и получатели в рамках 
всеобщего медицинского обеспечения.

• В любой части мира организации под управлением сообществ 
людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения (таких как 
мужчины-геи и другие мужчины, имеющие половые отношения 
с мужчинами, работники секс-индустрии, потребители 
наркотиков, трансгендерные лица и заключенные) играют 
уникальную роль с точки зрения предоставления услуг для 
людей, которым они требуются больше всего.

• Механизмы отчетности и контроля на уровне сообщества 
помогают реализовать право человека на здоровье и 
гарантировать, что любые нарушения прав будут устранены. 

Сообщества являются лидерами в области защиты 
прав человека. 
• Сообщества способны выявлять кризисы в области защиты 

прав человека, информировать о таких ситуациях и 
предотвращать их возникновение. 

• Сообщества находятся на переднем крае борьбы с 
нарушениями прав человека в глобальном масштабе.

• Сообщества стоят на страже интересов деятельности в ответ 
на СПИД.

Организации под управлением сообществ 
постоянно придумывают новые способы охватить 
услугами всех людей. 
• Сильные сообщества являются ключевым фактором создания 

системы противодействия природным и гуманитарным 
катастрофам.

• В сообществах используются технологические и сетевые 
платформы для обеспечения услугами людей, которым они 
нужны больше всего.

• Организации под управлением сообществ возглавляют 
работу по оптимизации удовлетворения потребностей людей, 
которые все еще остаются в стороне. 

Примечания

1. См. определение организаций под управлением сообществ по адресу  
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/what-is-a-community-led-
organization.

2. Социальный заказ представляет собой правовой механизм, при помощи 
которого государство может поручать сообществу или общественным 
организациям оказание определенных медицинских услуг, таких как 
тестирование на ВИЧ и консультирование либо помощь в соблюдении режима 
лечения. Не во всех государствах имеются правовые механизмы поддержки 
предоставления услуг сообществами. 
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ЮНЭЙДС И 
СООБЩЕСТВА
Активное сотрудничество с сообществами 
находится в фокусе работы ЮНЭЙДС. Генеральная 
Ассамблея ООН признает роль сообществ, в том 
числе в Политической декларации ООН 2016 года 
об искоренении СПИДа, где приняты следующие 
обязательства:

• Обеспечить долю сообществ 30 % в объеме предоставляемых услуг к 2030 году.

• Гарантировать выделение не менее 6 % ресурсов в области ВИЧ для 
деятельности по привлечению общественности, включая защиту прав 
человека, мобилизацию сообществ и политических сил, контроль со стороны 
сообществ, информационную поддержку и программы экспресс-тестирования 
и диагностики ВИЧ на местах, а также инициативы по защите прав человека, 
например в области законодательных и политических реформ, а также 
искоренения стигмы и дискриминации.

ЮНЭЙДС сотрудничает с сообществами с целью усовершенствования политик 
и программ. ЮНЭЙДС поддерживает участие общественности в национальных 
программах деятельности в ответ на СПИД, контроль государственных органов с 
ее стороны, а также ее деятельность по предоставлению услуг людям, живущим 
с ВИЧ или страдающим от ВИЧ, в областях профилактики, лечения, ухода и 
поддержки в связи с ВИЧ. 

ЮНЭЙДС сотрудничает с гражданским обществом, особенно с людьми, живущими 
с ВИЧ, и ключевыми группами населения, такими как мужчины-геи и другие 
мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, работники секс-индустрии, 
потребители наркотиков, трансгендерные лица и заключенные, а также группами 
женщин, в работе по содействию распространению и защите прав человека и 
гендерного равенства. 

ЮНЭЙДС вдохновлялась энтузиазмом и опытом сообществ при создании нового 
комплексного движения, которое помещает деятельность в ответ на СПИД в 
более широкий контекст здравоохранения, развития, прав человека и гендерного 
равенства.
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ОТВЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СООБЩЕСТВ ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 

потому что именно сообщества 
сталкиваются с проблемами 

и знают, как преодолевать их. 
Людям нужна возможность стать 

источником перемен. А если они 
возглавляют эти перемены, те 

становятся более эффективными 
и устойчивыми. 

Рико Густав, Глобальная сеть людей,  
живущих с ВИЧ (GNP+)
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