
Молодежное лидерство для ликвидации СПИДа – Возвращение мер реагирования в нужное 
русло 

Молодежные и ориентированные на молодежь услуги по профилактике, тестированию и 

лечению ВИЧ и вспомогательные услуги 

Во всем мире ВИЧ продолжает оказывать несоразмерно сильное воздействие на молодежь во 

всем нашем многообразии, однако мы по-прежнему остаемся в стороне и низведены до роли 

иждивенцев, получающих услуги, а не самостоятельных участников. Мы вновь и вновь 

демонстрируем, что можем внедрять инновации и возглавлять мероприятия в ответ на ВИЧ в 

наших сообществах. Программы, которые мы проводим и проводили, должны быть признаны как 

жизненно важный вклад в национальные, региональные и глобальные меры противодействия 

ВИЧ. Укрепление официальных и неофициальных молодежных связей и организаций во всем 

мире повышает наш потенциал как партнеров и лидеров. 

Профилактика и лечение ВИЧ должны включать не только антиретровирусные препараты и 

презервативы. Новые профилактические мероприятия, такие как ПКП и ДКП, комплексные 

услуги по уменьшению вреда, адекватные и доступные услуги в области психического здоровья, 

социальная поддержка на уровне сообществ и комплексное половое просвещение в школах и 

вне школ (КПО), представляют собой более широкий пакет мер по профилактике и лечению ВИЧ, 

которые должны быть доступны для всех молодых людей, в том числе ключевых групп 

населения. Все ориентированные на молодежь услуги в сфере ВИЧ должны быть частью более 

широкого пакета комплексного медицинского обслуживания, и особое внимание должно 

уделяться молодым людям, живущим с ВИЧ и затронутым туберкулезом. Как поколение 

носителей цифровых технологий, мы просим поддержать нас в борьбе с дезинформацией в 

Интернете, которая угрожает нашему здоровью и благополучию. 

Будучи молодыми людьми, мы претерпеваем многочисленные изменения и занимаемся 

многими вопросами, касающимися нашей идентичности, здоровья, тела, социальной жизни и 

места в мире. Несмотря на это, уровень потерь при последующем наблюдении в связи с 

лечением ВИЧ среди молодых людей в возрасте 15-24 лет, живущих с ВИЧ, почти в два раза 

выше, чем среди подростков (10-14 лет) или взрослых (старше 25 лет). Необходимо в срочном 

порядке уделить внимание подросткам, живущим с ВИЧ и не посещающим школу. Детям, 

живущим с ВИЧ, также требуется гораздо больше внимания, чем в настоящее время, и только 

53% из них имеют доступ к лекарствам, в которых они нуждались в 2019 году. Мы призываем 

правительства как можно скорее развернуть национальные кампании, чтобы обеспечить 

тестирование детей на ВИЧ, их лечение и комплексную поддержку по мере их роста и развития. 

Признание молодежи во всем нашем многообразии; взаимосвязанность глобальных мер в ответ 

на ВИЧ 

Термин "молодежь" часто используется для того, чтобы объединить нас всех вместе и свести к 

единому субъекту с единым набором потребностей. Мы, молодые люди, являемся не 

однородной, а разнообразной группой с уникальным набором запросов в рамках глобального 

противодействия ВИЧ. Молодые люди, употребляющие наркотики, молодые работники секс-

бизнеса, молодые трансгендеры, гомосексуалисты, бисексуалы и другие молодые мужчины, 

имеющие половые контакты с мужчинами, а также молодые люди, находящиеся под стражей, 

— все должны учитываться и активно вовлекаться в программы противодействия ВИЧ. То же 

самое справедливо в отношении молодых людей, посещающих школу и не посещающих ее, а 

также сельской и городской молодежи. 



Это не умаляет необходимости соблюдения принципа межсекторальности; мы часто имеем 

множество форм идентичности и испытываем множество пересекающихся форм угнетения. 

Молодые люди с ограниченными возможностями и молодые представители коренных народов 

часто не участвуют в обсуждении проблемы ВИЧ, и то же самое относится к молодым людям, 

живущим в нестабильных и гуманитарно сложных условиях, однако их вовлечение столь же 

важно, как и вовлечение любой другой группы; существует острая необходимость во 

взаимодействии с молодыми беженцами и молодыми внутренне перемещенными лицами, 

особенно в связи с ростом числа бедствий из-за бездействия в отношении изменения климата. 

Поддержка и инвестиции в осуществляемые под руководством молодежи меры по борьбе с ВИЧ 

и СРЗП являются неотъемлемой частью усилий молодых людей, живущих в нестабильных и 

гуманитарно сложных условиях. 

Этическое и значимое участие молодежи и подотчетность молодежи в глобальном 

реагировании на ВИЧ 

Со времени принятия последней Политической декларации по ВИЧ и СПИДу в 2016 году 

прогресс, необходимый для искоренения СПИДа, не был достигнут. Правительства не смогли 

выполнить многие из целей, поставленных в отношении молодежи, и способов привлечь их к 

ответственности немного. Подотчетность органов власти и лиц, принимающих решения, перед 

обществом должна находиться в центре внимания и встраиваться в любые действия, 

основанные на политической декларации наряду с обязательствами, принятыми в ходе 

предстоящего Совещания высокого уровня и Политической декларации. 

Молодые люди во всем своем многообразии должны не только участвовать в планировании и 

разработке стратегии, но и быть вовлеченными в реализацию, мониторинг и оценку услуг. 

Молодые люди также должны получать справедливую компенсацию за свой вклад и денежное 

вознаграждение за выполнение ведущей роли в программах в сфере ВИЧ для обеспечения 

подлинного значимого участия молодежи и поддержки молодежного лидерства. 

Отмена ограничительных и карательных законов и политики и обеспечение прав человека для 

всех молодых людей 

Молодые люди требуют декриминализации наркотиков и секс-бизнеса, а также отмены всех 

законов, ущемляющих права молодых ЛГБТК+. Необходимо не только отменить 

ограничительные, карательные и дискриминационные законы, но и внедрить и обеспечить 

соблюдение законов, защищающих и отстаивающих права молодых людей во всем их 

многообразии. Правительства должны защищать права девочек-подростков и молодых 

женщин, молодежи из ключевых групп населения и молодых людей, живущих с ВИЧ и 

затронутых им. Необходимо принять антидискриминационные меры и обеспечить их 

соблюдение. Это предполагает признание влияния стигмы, связанной с ВИЧ и ключевыми 

группами населения, на здоровье и благополучие молодых людей и борьбу с ней в качестве 

вопроса государственной важности. 

Законы, которые препятствуют доступу к тестированию, лечению и профилактике ВИЧ, в 

частности, законы о возрасте согласия для доступа к тестированию на ВИЧ, а также законы, 

ограничивающие доступ к услугам снижения вреда, должны быть отменены без промедления. 

Любые законы или политика, ограничивающие предоставление КПО, также должны быть 

отменены. 

Финансирование 



Правительства и доноры должны взять на себя обязательство обеспечить устойчивое и 

надлежащее финансирование мер реагирования, принимаемых молодежью, без ограничений 

и обременительных процедур подачи заявок и представления отчетности и без необходимости 

регистрации объединений. Многие молодежные организации, прямо или косвенно, работают с 

крупными донорами, включая Глобальный фонд и Фонд Роберта Карра, для получения доступа 

к финансированию и другим формам технического содействия. Правительства должны признать 

возможность налаживания дополнительных партнерских отношений и создать механизмы, 

гарантирующие финансовую и техническую помощь. Влияние, которое COVID-19 оказывает на 

молодых людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, должно учитываться и адекватно 

финансироваться с дальнейшими обязательствами правительств по финансированию ответных 

мер под руководством молодежи. 

Комплексные подходы к прекращению эпидемии СПИДа, включая климатическую 

справедливость, безопасность, образование и занятость 

Мы, молодые люди, живем в быстро меняющемся мире, который становится все более 

враждебным по отношению к нам. Климатический кризис, увеличение числа стихийных 

бедствий, посягательства на комплексное половое воспитание и отсутствие реальных 

возможностей трудоустройства означают, что зачастую ВИЧ не является нашим приоритетом. 

Правительствам недостаточно сосредоточиться лишь на тестировании, профилактике и лечении 

ВИЧ. Мы, молодежь, говорим вам, что для всеобъемлющей, целостной профилактики ВИЧ и 

поддержки приверженности лечению необходимо следующее: 

• гарантированное среднее образование, включая комплексное половое просвещение; 

• реальные и приносящие доход возможности для трудоустройства и профессиональной 
подготовки; 

• гарантированное место временного проживания/жилье; 

• адекватные, доступные и приемлемые специализированные психиатрические услуги; 

• комплексные услуги по снижению вреда; 

• климатическая справедливость; 

• искоренение сексуального и гендерного насилия; 

• доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья и реализация 

наших прав в области сексуального и репродуктивного здоровья. 

Мы — многогранные личности с многогранными потребностями, и тестирование и 

профилактика ВИЧ, а также лечение не могут быть обособленными; они должны быть частью 

более широкой программы по обеспечению устойчивого и здорового будущего для молодых 

людей во всем нашем многообразии. Правительства больше не могут позволить себе 

изолировать ВИЧ и не решать более широкую проблему бедности, которая непосредственно 

влияет на нашу жизнь. В контексте пандемии COVID-19 мы, молодые люди, хотим не 

восстановления, а радикальных перемен; неравноправная глобальная экономика, которая 

привела к катастрофическим последствиям COVID-19, не должна рассматриваться как нечто, 

куда следует вновь стремиться. Мы, молодежь, знаем, что мировое сообщество может добиться 

большего. 

Для того чтобы положить конец СПИДу как угрозе общественному здоровью, необходима 

принципиально новая, как никогда содержательная политическая декларация, учитывающая 

многогранные потребности молодых людей во всем их многообразии. Мы, молодежь, уже 

сделали шаг вперед, чтобы возглавить ответные действия в наших сообществах и во всем мире. 

Мы просим правительства предоставить принципиально новую глобальную повестку дня, 



необходимую для достижения этих целей. 

 

Это заявление было написано при участии более 200 молодых людей по всему миру 


