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Обзор 
 
Делегация НПО Координационного Комитета Программы UNAIDS (ККП) провела встречу при 
финансировании ИОО с тем, чтобы дать возможность встретиться активистам, которые 
работают в сетях  или группах женщин, геев и других мужчин, имеющих секс с мужчинами 
(МСМ), сексуальных работников (мужчин, женщин и транссексуалов), транссексуалов и лиц, 
живущих с ВИЧ, изо всех регионов мира для того, чтобы они могли установить общую 
платформу для совместной работы. Идея о проведении “полезной встречи” была предложена 
Делегатами НПО в 2009 году в свете трудностей по нахождению понимания относительно 
значения термина гендер при обсуждениях, которые имели место во время встречи комитета 
UNAIDS. Целью этой встречи было нахождение общей платформы среди активистов при 
разработке политик и программ, которые поддерживают множество групп: женщин и девушек 
во всем их разнообразии и с различным опытом, геев и других мужчин, которые имеют секс с 
мужчинами, транссексуалов, лиц, употребляющих наркотики, лиц, живущих с ВИЧ, и 
сексуальных работников.  Встреча, которая стала называться  “общей платформой”, была 
предназначена для того, чтобы дать пространство для работы над некоторыми ключевыми 
проблемами  и достичь соглашения о взаимной поддержке  с тем, чтобы продвигаться в 
сторону всеобщего доступа в течение этого решающего года и далее. 
 
Участники успешно достигли согласия об общих принципах работы, и относительно будущих 
стратегических моментов. Поднимались фундаментальные и конкретные вопросы по 
конкретным группам, однако не получили окончательного разрешения. Участники встречи 
идентифицировали области общего пространства для проведения этой работы в будущем. 
Однако имело место согласие в том, что теперь участники должны решать самые трудные 
вопросы более подробно посредством постоянной совместной работы и составления общего 
списка рассылки, который был составлен сразу же после встречи. На основе дискуссий и 
оценки, проведенной в конце сессии, участники остались довольны возможностью встретиться 
и иметь возможность продолжения совместной работы. Самое важное состояло в том, что 
участники договорились выступать в поддержку проблем друг друга по части соблюдения прав 
человека и создания структуры социальной справедливости. Участники также согласились с 
тем, чтобы поделиться этими обсуждениями с более широкими слоями гражданского 
общества; донести суть обсуждения, которое состоялось на встрече, до своих организаций и 
сетей; и работать над тем, чтобы опираться на позитивную энергию этой встречи для 
продолжения совместной работы в сотрудничестве. Этот отчет предназначен для того, чтобы 
подвести итоги обсуждения для более широкого распространения. 

 

Основные моменты обсуждения 
 
Соглашение об общих принципах в первый день встречи установило рамки в том, каким 
образом группа будет работать вместе во время встречи, а также в будущем. Общие принципы 
изложены в Приложении A этого документа. Некоторые ключевые темы повторялись 
неоднократно по мере того, как группа проводила обсуждение того, для чего она здесь 
собралась; какие области являются областями ‘общей платформы’, и какие области должны 
обсуждаться подробнее, чтобы группа могла сотрудничать по ключевым вопросам и эдвокаси. 
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Использование системы прав человека 
Все участники были согласны с тем, что работа, связанная с правами человека является 
фундаментальной концепцией. Как записано в общих принципах, эта система 
предусматривалась для того, чтобы направлять как отдельных лиц, так и коллективную работу. 
Концепции человеческого достоинства  и затем положительного здоровья, достоинства и 
профилактики были обсуждены с упором на защиту достоинства человека. Участники 
признали, что система прав человека не принимается на всеобщей основе, и похоже, 
постоянно подвергается нападкам, поэтому группа взяла на себя обязательство строго 
соблюдать и отстаивать права человека. 
 
Притом что не было разногласий по фундаментальным и неотъемлемым правам человека, 
постоянно возникали дискуссии относительно программ и политик, которые разделяют 
подходы прав человека и общественного здравоохранения. Дискуссии касались того, 
насколько трудно биомедицинским/эпидемиологическим подходам сосуществовать с 
системой прав человека, при этом мнения в группе разделились по части того, насколько 
совместимы эти подходы.   
 
Признавая, что система прав человека, которая охватывает отдельные опыты идентичности, 
укрепляет общие черты и эдвокаси, участников спрашивали о том, как система прав человека 
может объединить эту работу. Участники неоднократно говорили о линзе прав человека, как о 
способе признания фундаментальных прав и достоинства тех сообществ, с которыми они 
работают, будь то женщины, лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы (ЛГБТ), МСМ, люди, 
живущие с ВИЧ, молодые люди, лица, принимающие наркотики, сексуальные работники или 
лица, которые идентифицируют себя с другими группами. 
 
Что касается сообщества транссексуалов, поднимались вопросы прав человека в части доступа 
к услугам здравоохранения, юридической информации, занятости, и образования. Отмечались 
также проблемы психопатологизации1 и ее пагубного воздействия.  
 
Было признано, что подход, основанный на правах человека, которые учитывает права всех 
людей, в том числе транссексуалов и сексуальных работников; который продвигает уважение и 
гендерное равенство; и фокусируется на наделении полномочиями, участии и учете 
приоритетов потребностей  самых уязвимых, может поддержать работу этой группы. 
 
Участники отметили, что в некоторых местах, например, в странах Карибского бассейна, 
подход, основанных на правах человека, почти не существует, но имеются законодательные 
акты, которые наказывают некоторые виды сексуальных отношений. В некоторых случаях 
законодательство во многих частях мира не гарантирует женщинам, ЛГБТ, МСМ, людям, 
живущим с  ВИЧ, молодым людям, лицам, употребляющим наркотики, или сексуальным 
работникам доступ к правосудию.  
 
Группа обязалась защищать систему прав человека, чтобы гарантировать все права, в том 
числе: права на доступ к юридической помощи, правосудию, и государственным услугам; 
уважение частной жизни, отсутствие дискриминации, а также право принимать 
информированные решения о своем собственном теле; право на здоровье, работу, право на 
ассоциации и так далее. В ходе дискуссии о декриминализации многие участники говорили об 
этом как о цели; а другие говорили об использовании системы прав человека, чтобы 
фокусироваться на защите от нарушений прав человека, только одной стороной этой проблемы 

                                                            
1 Выражение гендерных характеристик, в том числе идентичность, которая стереотипно не связана с конкретной 
половой принадлежностью, классифицируется как психологическая или медицинская ненормальность. 
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является наличие карающего законодательства. Другие законы могут напрямую не 
криминализировать, но могут использоваться для криминализации. Участники нашли общие 
следующие цели: декриминализация однополых сексуальных отношений, непреднамеренной 
передачи ВИЧ, употребления наркотиков, и обеспечения доступа к всеобщим услугам 
репродуктивного здоровья, которые поддерживают женщину в том, чтобы она сама 
принимала решение о том, что происходит  с ее собственным телом.  Участники также 
поддержали декриминализацию сексуальной работы и разграничение  торговли людьми и 
сексуальной работы, но говорили о том, что нужна дальнейшая информация и обсуждения по 
декриминализации всей индустрии секса. 
 
Участники идентифицировали систему прав человека и права человека в качестве 
фундаментального принципа и как сильной сферы ‘общей платформы,’ в том числе: борьба за 
доступ к правосудию, признание прав всех людей, и защита достоинства всех людей, что 
означает как признание конкретных нарушений, от которых страдают разные люди, так и 
принятие законов, политик и программ, которые бы гарантировали защиту от таких 
нарушений. 
  
Ограничения настоящей системы 
Участники обсудили проблемы нашей настоящей социо-политической системы, и пришли к 
согласию относительно общей цели по борьбе за социальную справедливость. Они говорили о 
необходимости смещения структуры геополитического дискурса, и о том, чтобы обеспечить, 
чтобы эта группа формировала дискурс через защиту и продвижение системы прав человека. 
 
Были сделаны презентации, направленные на то, чтобы показать, как патриархальность и 
гетеронормативность доминируют в социальной, политической и экономической сферах. 
Патриархальность оформлена как система привилегий и доминирования гетеросексуальных 
мужчин над женщинами, геями и бисексуальными мужчинами, транссексуалами и другими, 
которые не соответствуют традиционным гендерным нормам.  Участники почувствовали, что 
им нужно бороться с этой системой, чтобы продвигать свою работу, и двигаться в сторону тех 
программ, которые полностью наделяют полномочиями сообщества и избегают нормализации 
нарушения прав.  
 
В этой дискуссии участники говорили о том, как лидеры фундаменталистских религий всех 
мастей ведут опасные разговоры относительно морали и сексуальности, утверждая, что 
несоответствие гендерным ролям противоречит природе. Власть, влияние и альянсы 
(например, с отдельными СМИ), которые имеются у фундаменталистских групп, 
рассматривались как опасность. Если говорить об основных заинтересованных сторонах, 
многие участники признали влияние религиозных лидеров при поддержании статус кво и при 
угнетении женщин, лиц ЛГБТ, а также любого, кто не соответствует параметрам, которые 
консерваторы считают “естественной семьей.”  Было признано, что вера и религия являются 
важными структурами поддержки людей, принадлежащих к каждой группе, и поэтому есть 
необходимость привлечь прогрессивных религиозных лидеров, которые поддерживают и 
продвигают права человека в своей работе.  
 
Группа также обсудила ограничения доказательств, в особенности в условиях патриархальной 
культуры или созданных доминант групп большинства.  Более того, настоящий 
эпидемиологический подход к борьбе с ВИЧ может усилить эффект бункера, за счет того, что 
большая часть населения рассматривается как находящаяся в центре эпидемии, тем самым 
теряя большую картину и оставляя женщин и молодых людей в целом.  Индикаторы, которые 
также являются отражением нашей существующей системы, являются неадекватными, а во 
многих случаях несоответствующими, для того, чтобы измерять изменение в поведении, 
культуре и отношении, а также в части расширения доступа к необходимым услугам и 
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программам. Кто решает, какое доказательство является законным, контролирует инструкции и 
ресурсы, и определяет, каким образом ведется мониторинг и оценка?  
 
Участники нашли общее в: общей системе социальной справедливости; гендерного равенства; 
необходимости привлечения сообществ в разработку и реализацию программ; и 
необходимости ухода от разделяющих группу дебатов по поводу термина “гендер” за счет 
выделения конкретных групп. Было обсуждено и решено, что классификация групп слишком 
жесткая, так как человека нельзя просто поместить в единственную категорию. Поэтому 
поскольку группа решила характеризовать женщин, мужчин геев и других МСМ, сообщества 
транссексуалов не с помощью термина ‘гендер,’ группа также решила не классифицировать 
людей по единственной категории, говоря о тех, кто более всего подвержен риску, и об 
уязвимых группах.  Участники также были согласны в том, чтобы обеспечивать всестороннее 
сексуальное образование в качестве ключевого инструмента профилактики передачи ВИЧ и 
продвижения сексуальных и репродуктивных прав, а также защиты для пропаганды 
всестороннего пакета репродуктивного здоровья и прав.2  
 
Борьба с  GIPA и представительством 
Группа обсуждала GIPA несколько раз, говоря о том, что в то время как он должно быть 
объединяющим принципом, который продвигает самоопределение и участие затронутых 
групп, злоупотребление им привело к разделению и к тому, что остальные спрашивают, не 
нужно ли пересмотреть его. Участники обсудили существующее напряжение по части того, 
означает ли GIPA тех, кто живет с ВИЧ и тех, на кого оказано негативное воздействие, или 
только тех, кто живет с ВИЧ. Все согласились, что принцип GIPA не был значимо выполнен, но 
интересовались, как обеспечить инклюзивность в отношении появляющихся сообществ.  
 
Обсуждались трудности представительства; приведенные примеры касались восприятия или 
ожиданий, что лицо, живущее с ВИЧ, говорит за всех людей, живущих с  ВИЧ, или что женщина 
говорит за всех женщин.  И все-таки участники признали, что существующая система форсирует 
такое представительство. Участники спрашивали, как они говорят за себя и за других, зная, что 
все такие разные. Группа использовала термин “пространство” в том смысле, кто находится в 
пространстве представительства, и задавали такие вопросы, как: как мы можем максимально 
расширить пространство, которое у нас есть, обеспечить более значимое вовлечение и не 
ограничить участие других?  
 
Коалиции дают возможность отдельному человеку представлять больше, чем собственная 
группа – необязательно быть в одной конкретной группе для того, чтобы защищать права 
другой группы, входящей в эту коалицию. Работа в коалиции дает преимущества и имеет 
недостатки, и может быть трудной. Участники положительно отнеслись к возможности 
передавать сообщения друг друга и привели примеры о том, как сообщества лесбиянок, 
которые поддерживают мужчин геев, а женские группы поддерживают проблемы мужчин 
геев. Велись также реальные дискуссии о трудностях работы в коалиции и о страхе многих, что 
будет трудно выполнять обязательство по общему курсу, как только люди покинут встречу и 
столкнутся с давлением со стороны членов своих собственных групп, которые не были частью 
процесса. 
 
Стигматизация и дискриминация распространяются 
Дискриминация, возникающая по поводу воспринимаемой или реальной принадлежности к 
маргинализированной группе, была постоянной темой обсуждения во время встречи. 

                                                            
2 Пакет SRHR включает: контрацепцию; охрану здоровья матери; безопасные аборты; профилактика и лечение БППП; 

профилактика и лечение ВИЧ; репродуктивная помощь; и комплексные услуги по уходу и поддержке. 
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Участники говорили о распространенности стигматизации в ежедневных сообщениях, будь то 
посредством музыки, определенных религиозных обращений, включая иногда более 
категоричную дискриминацию, при поддержке правительства. Дискриминация и даже 
криминализация были определены как часто основанные на связи или предположении о связи 
с маргинализированными группами и ведущими к страху, замалчиванию и ограниченному 
доступу к навыкам и финансированию. Право на отсутствие дискриминации было на первом 
плане при обсуждении прав человека. Участники согласились, что эта тема вписывается в 
согласованную общую платформу, в том числе в сферу отсутствия стигматизации и 
дискриминации (в том числе по услугам) и в частности не дискриминации при продвижении к 
универсальному доступу. 
 
Участники обсудили сферы дискриминации, специфичные для разных сообществ, такие как 
”запрет на передвижение” для людей, живущих с  ВИЧ, лиц, употребляющих наркотики и 
сексуальных работников, нехватка услуг по снижению вреда для поддержки  профилактики 
ВИЧ для лиц, употребляющих наркотики; и насилия в отношении женщин, сексуальных 
работников, мужчин геев и других МСМ и транссексуалов. Все это были области общей 
согласованной платформы с поддержкой работы, направленной на то, чтобы положить конец 
запретам на перемещение и поддержать услуги по сокращению вреда. Группа также 
согласилась о необходимости покончить с  насилием полиции в отношении женщин, 
сексуальных работников, МСМ, лиц, употребляющих наркотики и транссексуалов; и обеспечить 
комплексные услуги для женщин, сексуальных работников, МСМ, лиц, употребляющих 
наркотики и транссексуалов, которые подверглись насилию, в том числе в части услуг 
сексуального и репродуктивного здоровья и защиты прав человека. 
 
Ресурсы и финансирование могут разделить нас 
Финансирование и конкуренция за финансирование были обсуждены в качестве коренных 
причин напряженных отношений между сообществами. Фактически, финансирование и то, как 
группы конкурируют за финансирование, было одной из сфер, которые были определены для 
будущего обсуждения, так как было ощущение, что эта тема была предложена не вовремя.  
Дискуссия концентрировалась не только на равном доступе к ресурсам, но и на использовании 
этих ресурсов. Участники также говорили о трудности определения того, как именно 
расходуются деньги, когда ресурсы недостаточно хорошо отслеживаются. На самом деле 
участники согласились в том, что области ‘общей платформы’ включают: необходимость 
совместного анализа распределения ресурсов и дополнительных ресурсов, конкретно для 
общественной работы в стране.   
 
Участники говорили о том, как донорское финансирование стравливает между собой группы 
или сообщества. Доноры часто применяют нравоучения для ограничения финансирования, а 
некоторые доноры, которые считаются чувствительными к ключевым проблемам, в настоящее 
время идут на попятную, так как меняется внутреннее политическое руководство. Они 
обсуждали деньги как часть динамики власти и их использование с тем, чтобы заставить 
замолчать все сообщества.    
 
 
Продвижение вперед 
 
Участники обсудили несколько стратегических возможностей для совместной работы по 
эдвокаси на следующий год, в том числе на совете UNAIDS (и конкретно встречу PCB в 
декабре), на Совете Глобального Фонда, Встрече высокого уровня по всеобщему доступу, 
Глобальной Комиссии по ВИЧ и Праву, и конференции по СПИД 2012 года. Все решили, что 
необходимо больше обсуждений для отслеживания и разработки ключевых общих сообщений. 
Некоторые ключевые вопросы, которые обсуждались группой, включают:  
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Для декабрьской встречи совета UNAIDS: 
• Потребовать отчета от UNAIDS, в особенности по реализации Программы для Женщин, 

Девочек, Гендерного равенства и ВИЧ. 
 
Для июньской встречи, посвященной всеобщему доступу: 

• Заставить правительство обновить свои обязательства перед UA  
• Включить фокус на профилактике для женщин и молодежи 
• Говорить о правах человека и вопросах общей платформы 
• Обновить индикаторы, чтобы обеспечить, что все группы представлены 

 
Для Глобального Фонда: 

• Вести мониторинг продвижения и пересмотреть Стратегию глобального Фонда в 
отношении сексуальной ориентации и гендерной принадлежности (SOGI) и Стратегию 
Гендерного Равенства  и обеспечить то, чтобы они не отступали от программы 

• Получить ресурсы для сбора данных о женщинах, которые имеют секс с  женщинами 
(ЖСЖ) 

 
Пункты действий: 
 
Согласованные будущие действия о продвижении вперед были следующими: 
 

• Все участники должны познакомить с  отчетом свои соответствующие группы/сети и 
провести внутренние и внешние консультации о том, что было отражено 

• Все участники обязуются поддерживать друг друга публично с применением в качестве 
руководящего принципа те рабочие принципы, которые были взаимно согласованы в 
качестве общей платформы 

• Все участники должны активно составлять список рассылки и делиться информацией и 
стратегиями. 

 
Отдельные участники обязуются делиться нашими обсуждениями и оставаться на связи. 
Список рассылки является одним из способов, где обмены и работа могут продолжаться и 
становиться более инклюзивными. Чтобы больше узнать о списке рассылки, свяжитесь, 
пожалуйста, с Александрой Гарита (agarita@iwhc.org), Робертом Карром (robertc@icaso.org), 
или с Винсе Крисостомо (vince@7sisters.org). 
 
 

mailto:agarita@iwhc.org�
mailto:robertc@icaso.org�
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Приложение A: Общие принципы 
 
Участники этой группы согласовали следующие общие принципы, чтобы вести саму встречу и  
дальше продвигать ту работу, которой мы вместе занимаемся. 
 
Мы исходим из следующего:  

1. Мы ценим и уважаем друг друга. Мы ценим друг друга как индивидуумы и ценим 
движения коллективно, включая уважение в отношении прошлого опыта друг друга, 
вклада и идей.  

2. Готовность и открытость. Мы признаем, что мы узнаем о разных движениях и 
согласны учиться друг у друга таким образом, чтобы быть открытыми для новых 
подходов посредством инклюзивности.  

3. Бросаем вызов статусу кво. Мы знаем, что все участники сталкиваются с 
маргинализацией и работаем над тем, чтобы достичь изменений для наших 
сообществ путем вызова существующей системе.  

4. Основываемся на правах человека. Мы согласовали систему прав человека на всех 
уровнях. Индивидуально за счет признания и опоры на человеческое достоинство и 
значимое участие, а также при разрешении потенциальных конфликтов и споров. В 
качестве движения посредством того, чтобы рассматривать ВИЧ как ‘здоровье и как 
движение за права человека’ и обосновывая наши формулировки  правами всех 
людей. Это включает коллективные действия для обеспечения прав в сердце 
движения, и продвигая программу прав перед лицом подходов к конкретным 
болезням.  

5. Говоря с позиций маргинализации и места привилегий. Мы признаем, что мы 
говорим от лица тех, кого здесь нет, и признаем необходимость учета опыта и 
ожиданий по мере того, как мы будем работать вместе. 

 
Поэтому мы признаем: 

6. Конфликт между правами человека и общественным здравоохранением, включая  
важность не принятия ложной дихотомии между ними. Мы должны реагировать 
решительно, чтобы работать коллективно и добиваться  положительных результатов 
для наших сообществ; и мы должны обеспечить, чтобы мы защищали баланс между 
медицинским подходом и подходом, основанным на правах; 

7. Часто имеется больше одного ‘правильного ответа’, а иногда нет ‘правильного 
ответа;’  

8. Принадлежность важна и не важна. Это значит, что принадлежность нашей группы 
имеет значение, но мы люди, которые ставят права человека во главу угла, и нам 
нужно сбалансировать конкретные потребности наших групп при одновременной 
поддержке прав отдельных лиц и человеческих прав групп; 

9. Наши группы и сообщества разнообразны; нам нужно соблюдать осторожность при 
обобщении и в предположениях; 

10. Реагирование на ВИЧ расширяется за пределы сектора здравоохранения, и нам 
нужно привлекать все заинтересованные стороны; 

 
И мы согласились: 

11. Выступать от лица других групп в пределах нашего сотрудничества. Это значит, что мы 
“признаем, усиливаем, поддерживаем и дополняем”. Говоря от лица других в рамках 
этого сотрудничества, мы будем бороться за инклюзивность в наших формулировках, 
чтобы укрепить и поддержать сообщения и привлечь других к сотрудничеству с нами.  
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Наша общая платформа: Женщины, сексуальные меньшинства, и 
ЛЖВИЧ работают над проблемой социальной справедливости в 

контексте ВИЧ  
Амстердам, 19-20 октября 2010 года 

 
 Участник Организация 

Рати Раманатан Сеть сексуальных работников Азиатского и 
Тихоокеанского регионов (APNSW) 

Ситтифан (HUA) 
Буняписомпарн 

Сеть транссексуалов Азиатского и Тихоокеанского 
регионов (APTN) 

Азия 

Винс Крисостомо Коалиция региональных сетей Азиатского и 
Тихоокеанского регионов по ВИЧ/СПИД (7 Сестер) 

Феличита Хикуам Альянс прав лиц со СПИД Южной Африки (ARASA) 
Лилиан Мвероко Международное сообщество женщин, живущих с 

ВИЧ/СПИД (ICW) 
Джоел Нана Африканские мужчины за сексуальное здоровье и права 

(AMSHeR) 

Африка 

Ян Шварц Инициатива открытого общества Южной Африки (OSISA) 
Мабель Бьянко Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer (FEIM) 
Эугения Лопес Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C 
Ян МакНайт Коалиция уязвимых сообществ Карибского бассейна (CVC) 

ЛА и К 

Роберт Карр Международный Совет Организаций Услуг СПИД (ICASO) 
Софии Дилмитис World YWCA 
Муно Нямбе Глобальная сеть людей, живущих с  ВИЧ (GNP+) Европа 
Рон Рейнольдс Международная инициатива вакцинации СПИД (IAVI) 

Европейская группа лечения СПИД (EATG) 
Алекс Гарита Международная коалиция здоровья женщин (IWHC) 
Синтия Ротшильд Консультант по вопросам гендера, сексуальности, ВИЧ и 

прав человека 
Аманда Лугг Комитет Африканских услуг 

Северная 
Америка 

Джордж Айяла Глобальный Форум по МСМ и ВИЧ (МСМGF) 
 
 
Фасилитация 
Клаудиа Ахумада, Всемирная компания по борьбе со СПИД 
Энди Сил, Глобальный Фонд 
 
Коммуникации 
Сара Симон, Программа коммуникации, PCB Делегации НПО 
Натали Синьора, Всемирная компания по борьбе со СПИД 


