Декларация гражданского общества и сообществ для прекращения
ВИЧ: права человека превыше всего
Преамбула:
Признавая насущную необходимость в сильных, дальновидных действиях и в
мерах противодействия ВИЧ на базе сообществ, основанных на принципах
научной доказательности и прав человека и адекватно обеспеченных
ресурсами, гражданское общество решительно призывает к более
прогрессивной концепции в Политической декларации о прекращении СПИДа
2016 г. Именно в виду этой цели, мы, нижеподписавшиеся представители и
организации гражданского общества, вовлечены в процессы Политической
декларации о прекращении СПИДа 2016 г. в духе доброй воли и с надеждой на
прекращение эпидемии ВИЧ к 2020 году. Мы стремимся выровнять
противодействие ВИЧ с Программой 2030, и были воодушевлены начальным
(нулевым) проектом Политической декларации, и в связи с этим хотим воздать
должное со-фасилитаторам (Его Превосходительство Юрг Лаубре из
Швейцарии и Ее Превосходительство Мваба Патрисия Касесе Бота из Замбии)
и отметить усилия многих государств-членов, предпринятые, чтобы
обеспечить смелое и прогрессивное видение и набор обязательств.
Мы были разочарованы тем, что процесс начался с исключения ряда ключевых
организаций в области адвокации ВИЧ, представляющих геев и других
мужчин, практикующих секс с мужчинами, трансгендеров и потребителей
наркотиков. Еще глубже мы были разочарованы черновым вариантом
декларации, так как он отстает от обязательств, необходимых для
«прекращения СПИДа» и для эффективного противодействия ВИЧ.
Организации гражданского общества объединились с призывом ко всем странамчленам воспользоваться этой критической возможностью обеспечить:
•

•

•

•

•

•

Более твердые обязательства по финансированию и
разработке доступа ключевых групп населения к
услугам, вне зависимости от того, где они живут
Последовательная приверженность уважению, защите и
реализации прав человека, гендерного равенства и прав
ключевых групп населения, а также женщин и девочек
Приверженность претворению в жизнь прав на сексуальное и
репродуктивное здоровье, включая широкое образование на
темы сексуальности и сексуальные права
Более строгие формулировки в том, что касается
приверженности
финансированию
гражданского
общества и вовлечения сообщества
Четкие утверждения, что значимое участие людей, живущих с
ВИЧ и затронутых ВИЧ, занимает центральное место в
местном, национальном и глобальном ответе на ВИЧ
Приверженность полной оптимизации использования
существующих возможностей в рамках Соглашения ТРИПС,

конкретно направленных на поощрение доступа и торговлю
лекарственными препаратами, в том числе путем простых в
использовании и эффективных механизмов.
Важно подчеркнуть, что мы признаем сферы достижений в черновике, такие
как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Повышенное внимание к детям, подросткам и молодежи
Внимание к преодолению социальных и экономических движущих факторов
ВИЧ
Более конкретные и прямые упоминания для борьбы с ВИЧ среди детей
Сильные упоминания на взаимосвязи между насилием по признаку пола и
ВИЧ (с важным списком наименования различных форм насилия)
Явные положительные упоминания снижения вреда в качестве важной
стратегии по ВИЧ
Конкретные упоминания о правах на неприкосновенность частной жизни,
конфиденциальность и информированное согласие
Постоянное внимание к стигматизации и дискриминации как существенным
проблемам для эффективного реагирования на ВИЧ
Преодоление социальных и экономических движущих факторов ВИЧ
Обязательство на финансирование мер, в том числе для организаций
гражданского общества (ОГО)
Достижение цели по пополнению средств Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией
Явное упоминание важности конструктивного участия заинтересованных
сторон, включая людей, живущих с ВИЧ, женщин, молодежных группы,
феминисток, правозащитников, национальных правозащитных учреждений
и других организаций гражданского общества
Признание необходимости использовать существующие элементы гибкости
ТРИПС в их полном объеме и обеспечить, чтобы положения об
интеллектуальной собственности в торговых соглашениях не подрывали
существующие возможности маневренности
Смелые цели лечения, включая цель охвата 30 миллионов человек лечением
к 2020 году и цель в 25% финансирования мероприятий по профилактике
Обязательства по финансированию и процесс отчетности, которые связаны с
процессом рассмотрения Повестки на 2030 года.

Тем не менее, несмотря на позитивные заявления, проект Политической
декларации не достигает цели, и мы выражаем наше глубокое недовольство.
Лозунги и простые ответы не положат конец эпидемии СПИДа.
Многообразие современных эпидемий ВИЧ требует разнообразных,
основанных на доказательствах и на правах человека, гендернотрансформируемых ответов. Политические лидеры на уровне сообщества, на
национальном, региональном и глобальном уровнях должны вновь
предпринять реальные шаги, чтобы положить конец этой эпидемии.
Мы особенно возмущены языком, который выдвигает на первый план
виктимизацию, обвиняет ключевые группы населения и подпитывает
дискриминацию. Эвфемизмам нет места в научно-обоснованном ответе на
ВИЧ, и они оставляют дверь открытой для систем ответных мер на ВИЧ,

которые управляются идеологией, а не основываются на фактических данных и
обязательствах на основе прав человека. Люди в уязвимых обстоятельствах это люди, ведущие борьбу с эпидемией, и которые должны признаваться за их
лидерство и в качестве субъектов права.
К 2020 году, страны с высоким и ниже среднего уровнем дохода станут домом
для 70% людей, живущих с ВИЧ. Государства-члены должны взять
обязательство расширять как международное, так и внутреннее
финансирование с тем, чтобы полностью финансировать ответные меры,
обратив в этих странах особое внимание на потребность в услугах, чтобы
охватить всех людей, затронутых ВИЧ, особенно ключевые группы населения.
Поэтому мы требуем дальновидный план, чтобы положить конец эпидемии
ВИЧ, который продвигает права человека для всех без каких-либо различий,
удовлетворяя потребности и права ключевых групп населения (в том числе
геев и других мужчин, имеющих секс с мужчинами, трансгендеров, сексработников, людей, употребляющих наркотики, и заключенных), и принимая
обязательства на решение сохраняющихся, множественных и пересекающихся
форм дискриминации и нарушений прав человека, включая те, что основаны на
реальной или мнимой сексуальности, сексуальной ориентации или гендерной
идентичности.
Предвидение конца эпидемии СПИДа
Поэтому мы, организации гражданского общества и отдельные лица,
собравшиеся здесь на Совещании высокого уровня 2016 года по вопросам
борьбы с ВИЧ/СПИДом, призываем Государства-члены, Организацию
Объединенных Наций, частный сектор и гражданское общество принять
обязательства для реализации следующих 10 шагов:
I.

II.

НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОЗАДИ. Для того чтобы поддержать
обещание относительно Повестки 2030 года и Целей устойчивого
развития (ЦУР), мы признаем и обязуемся учитывать тот факт, что
ключевые группы населения, включая людей, употребляющих
наркотики, геев и других мужчин, имеющих секс с мужчинами,
бисексуалов, трансгендеров, мужчин, женщин и трансгендеров сексработников, молодые ключевые группы населения и заключенных, а
также молодых женщин и подростков (особенно в странах Африки к
югу от Сахары), являются группами, наиболее пострадавшими от ВИЧ,
но также и группами, ведущими повсеместно борьбу со СПИДом. Мы
обязуемся собирать детализированные по возрасту и полу данные, а
также информацию обо всех группах, включая те, которые часто
являются невидимыми для сборщиков данных. Для этого требуется,
чтобы правительства работали в тесном сотрудничестве и проводили
консультации с членами сообщества, используя показатели в области
прав человека, чтобы собрать данные о многообразии сообществ,
затронутых ВИЧ.
ЗАЩИЩАЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:

III.

IV.

V.

Государства-члены обязуются незамедлительно принять меры по
устранению дискриминационных законов, политик и практик,
оказывающих негативное влияние на людей, живущих с ВИЧ, геев и
других мужчин, имеющих секс с мужчинами, секс-работников, людей,
употребляющих инъекционные наркотики, трансгендеров, женщин и
девочек, обеспечивая при этом соблюдение и защиту прав человека,
включая право на здоровье. Наряду с многосторонними финансовыми
институтами, все государства-члены будут поддерживать меры по
устранению нарушений прав человека, включая насилие по признаку
пола, в том числе сексуальное насилие, дискриминацию и
стигматизацию. Чтобы делать это эффективно, правительства будут
вкладывать средства в программы по правам человека в рамках
ответных мер на ВИЧ, признавая, что риск бездействия – это провал в
достижении хорошего здоровья и благополучия (ЦУР 3).
ДЕКРИМИНАЛИЗИРУЙТЕ ПЕРЕДАЧУ ВИЧ, КОНТАКТ И
НЕРАСКРЫТИЕ СТАТУСА: Для достижения хорошего здоровья и
благополучия (ЦУР 3) и доступа к правосудию (ЦУР 16), Государствачлены обязуются ликвидировать драконовские законы, направленные на
криминализацию людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, признавая,
что такие законы, фактически, часто оказывают неблагоприятное
воздействие на здоровье населения. Государства-члены также устранят
несправедливое применение уголовного права лишь на основании ВИЧстатуса и дискриминацию людей, живущих с ВИЧ и в уязвимых
условиях к ВИЧ, в соответствии с ЦУР 16. Национальные правительства
будут обеспечивать доступ к правосудию для всех, понимая, что риск
бездействия - обновленная эпидемия среди групп, которые в
наибольшей степени подвержены риску инфицирования ВИЧ.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС: Доступ
к лечению, уходу и поддержке, особенно среди ключевых групп
населения, является одним из основных элементов ответных мер и права
на
здоровье.
Государства-члены
при
поддержке
доноров,
международных организаций и ООН, будут гарантировать, что все
люди, живущие с ВИЧ, которые нуждаются и хотят лечение, смогут его
получить. Кроме того, Государства-члены будут гарантировать, что
доступ к лечению в развивающихся странах согласуется с Декларацией
Всемирной торговой организации по ТРИПС и общественному
здравоохранению (Декларация Доха).
ВОЗРОДИТЕ
РЕВОЛЮЦИЮ
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ:
Профилактика будет оставаться в центре всех мер по противодействию
ВИЧ. Комбинированные программы по ВИЧ включают полный спектр
дополнительных,
приемлемых,
доступных,
качественных
биомедицинских (например, презервативы, профилактика до и после ДКП и ПКП и добровольное медицинское мужское обрезание (ДММО)),
поведенческих, на уровне сообщества, социальных и структурных
вмешательств. Программы, связанные с ВИЧ, будут содержательно
вовлекать сообщества на всех уровнях, будут находиться под хорошим
управлением с необходимыми возможностями, расширяться для охвата,
по меньшей мере, 90% тех, кто в них нуждается, и будут

соответствовать глобальным рекомендациям, разработанным и
поддерживаемым ВОЗ и ЮНЭЙДС.
VI. ДОБИВАЙТЕСЬ
ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА:
Гендерное
неравенство и насилие усиливают уязвимость к ВИЧ. Мы обязуемся
содержательно решать проблему гендерного неравенства (ЦУР 5) и
насилия по признаку пола на всех уровнях в системе ответных мер на
СПИД, в том числе насилие в парах. Мы обеспечим более эффективные
связи между сексуальным и репродуктивным здоровьем, правами
человека и услугами в сфере ВИЧ. Услуги в сфере сексуального и
репродуктивного здоровья и прав человека будут полностью
профинансированы и будут включать в себя программы для людей,
обеспечивающих уход членам семьи, живущим с ВИЧ, большинство из
которых составляют женщины и девочки. Программы по сексуальному и
репродуктивному здоровью и правам человека также затронут проблему
насилия по признаку пола и будут адаптированы к потребностям
женщин и девочек во всем их многообразии, включая ключевые группы
населения, и особенно трансгендерных женщин. Ответные меры будут
основаны на доказательной информации, и будут готовы к решению
возникающих проблем, таких как рак шейки матки, ВПЧ, и гендерные
особенности проявления туберкулеза и малярии.
VII. ПРИЗНАЙТЕ И ОТРЕАГИРУЙТЕ НА ПРОБЛЕМУ ВИЧ СРЕДИ
СОЦИАЛЬНО И ПОЛИТИЧЕСКИ МАРГИНАЛИЗИРОВАННЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ: Мы должны привести нашу систему ответных
мер на ВИЧ в соответствие с эпидемиологическими данными,
собираемыми надежно и систематически. Это включает в себя
понимание несоразмерного бремени болезни и неравенства среди
молодых женщин и девочек (ЦУР 5), особенно в странах Африки к югу
от Сахары, а также дискриминации, криминализации и неравенства,
которые приводят к концентрированным эпидемиям среди геев и других
мужчин, имеющих секс с мужчинами, секс-работников, трансгендерных
женщин и людей, которые употребляют инъекционные наркотики (ЦУР
10). Национальные программы по СПИДу будут затрагивать
специфические и дифференциальные потребности молодых людей и
людей, живущих с ВИЧ, которые стареют (дополняя ЦУР 3).
VIII. ПОЛНОСТЬЮ
ПРОФИНАНСИРУЙТЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА ВИЧ: Ресурсы соответствуют потребностям.1
Государства-члены, доноры, международное сообщество и ООН оживят
напряженные источники финансирования (ЦУР 17), реализуя творческое
мышление и смелые действия, чтобы расширять и поддерживать
необходимые инвестиции. Для достижения целей Ускоренной стратегии
(Fast Track) по прекращению эпидемии СПИДа ЮНЭЙДС к 2030 году,
общественное здравоохранение, заинтересованные стороны в сфере прав
человека, лидеры и партнеры в области финансирования и развития
будут работать в тесном сотрудничестве. Страны со средним уровнем
доходов будут разрабатывать и реализовывать планы с финансовой
составляющей,
поддерживаемые,
в
случае
необходимости,
международными донорами, включая Глобальный фонд. Они будут
включать в себя благоприятную правовую и политическую среду для

IX.

X.

обеспечения контрактов между правительствами и организациями на
уровне сообщества (социальный подряд). Национальное правительство
будет твердо придерживаться обязательств по продолжению
предоставления услуг ключевым группам населения, а правительства
стран-доноров и многосторонние организации должны продолжать
финансировать адвокационную и мониторинговую деятельность, чтобы
гарантировать ответственное планирование процесса перехода.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ОТВЕТНЫЕ
МЕРЫ
НА
УРОВНЕ
СООБЩЕСТВА: Финансирование будет доходить до сообщества,
поскольку услуги здравоохранения на уровне сообщества, мобилизация
сообщества и мониторинг со стороны сообщества играют важную роль в
борьбе с ВИЧ. Все государства-члены и многосторонние финансовые
учреждения будут уделять особое внимание закрытию пробелов в
ресурсах и полному финансированию участия сообщества и
мобилизации. Деятельность будет включать в себя количественную
оценку, планирование затрат и финансирование всех ответных мер под
управлением сообщества, в том числе участие религиозных
организаций.
РЕАЛИЗУЙТЕ НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ,
ЧТОБЫ
ГАРАНТИРОВАТЬ,
ЧТО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБЛЮДАЮТСЯ: Все Государства-члены должны принять
обязательства поддерживать надежные механизмы подотчетности для
обеспечения того, что обязательства, принятые в этой Декларации 2016
по СПИДу, воплощаются в эффективные ответные меры на СПИД.
Мы также обязуемся предоставлять периодические и всеобъемлющие
обзоры и отчеты о прогрессе в достижении поставленных целей при
полном и значимом участии гражданского общества, в частности
людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения.

1По подсчетам ЮНЭЙДС, для достижения целей Ускорения мер 2020 необходимо 31,3 млрд
долларов США к 2020 г. В настоящий момент это означает разрыв в объеме 9 миллиардов
долларов США в глобальном масштабе.

