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Организациями под управлением 
сообществ руководят люди, чьи интересы 
они представляют и перед которыми в 
первую очередь они несут ответственность. 
В системе противодействия СПИДу к этому 
типу относятся организации, созданные 
людьми, живущими с ВИЧ или туберкулезом 
и работающими для таких людей, а также 
организации людей, пострадавших от ВИЧ, 
включая мужчин-геев и других мужчин, 
имеющих половые отношения с мужчинами, 
людей, употребляющих наркотики, заклю-
ченных, работников секс-бизнеса, трансген-
дерных людей, женщин и молодежи. 

Сообщества людей, живущих с ВИЧ и 
пострадавших от него, предоставили 
следующие определения: 

A. Организации под управлением 
сообществ, группы и сети[1], 
независимо от их правового статуса, 
представляют собой объединения людей, 
в которых большинство руководителей, 
лидеров, сотрудников, представителей, 
членов и волонтеров[2] отражает и 
разделяет опыт, интересы и мнения членов 
этих объединений и в которых имеются 
прозрачные механизмы отчетности перед 
членами объединений. 

Организации под управлением сообществ, 
группы и сети являются автономными 
и самостоятельно определяют свою 
деятельность, на которую не влияют 
интересы правительства, коммерческих 
организаций или спонсоров. 

Не всеми организациями на базе сообществ 
управляют сами сообщества. 
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Б. Организации и сети ключевых  
групп населения  
возглавляют люди, живущие с ВИЧ, 
работники секс-бизнеса (женщины, 
мужчины и трансгендеры), мужчины-геи 
и другие мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами, люди, употре-
бляющие наркотики, и трансгендерные 
люди[3]. Представители ключевых групп 
делятся своим опытом переживания 
стигмы, дискриминации, криминализации и 
насилия и помогают друг другу справляться 
с проблемами, связанными с ВИЧ, во всех 
регионах мира. 

Организации и сети ключевых групп 
представляют собой объединения людей, в 
которых руководители, лидеры, сотрудники, 
представители, члены и волонтеры 
отражают и разделяют опыт, интересы и 
мнения членов этих объединений. 

Компетентность организаций и сетей 
ключевых групп базируется на жизненном 
опыте их членов и определяет их прио-
ритеты. Они выступают от своего лица и 
являются неотъемлемой составляющей 
глобальной системы противодействия ВИЧ.



В. Ответные меры, принимаемые 
сообществами, – 
действия и стратегии, направленные на 
повышение уровня здоровья и защиту 
прав членов сообществ, разрабатываемые 
и внедряемые в их интересах как самими 
общинами, так и представляющими их 
организациями, группами и сетями. 

Ответные меры принимаются сообще-
ствами на основе потребностей и ожиданий 
их членов. К ним относятся такие направ-
ления, как информационно-агитационная 
деятельность, проведение кампаний и 
обеспечение ответственности лиц, прини-
мающих решения; мониторинг политик, 
практик и механизмов предоставления 
услуг; участие в исследованиях; обучение 
и обмен информацией; предоставление 
услуг; наращивание потенциала и финан-
сирование организаций под управлением 
сообществ, групп и сетей. Ответные меры 
принимаются сообществами на глобальном, 
региональном, национальном, администра-
тивном и местном уровнях и могут быть 
реализованы дистанционно или очно. 

Не все меры противодействия, осуществля-
емые в сообществах, выполняются под их 
руководством.  

Г. Ответные меры, принимаемые 
ключевыми группами 
представители групп риска являются 
основными действующими лицами и 
неотъемлемой частью глобальной системы 
противодействия ВИЧ. Наши меры противо-
действия, радикально меняющие ситуацию, 
основываются на наших приоритетах, 
потребностях и правах. Ключевые группы 
должны быть включены в глобальную 
систему противодействия ВИЧ на их 
условиях и с учетом различных социальных 
и структурных определяющих факторов. 

Противодействие под руководством 
ключевых групп ориентировано на 
наращивание потенциала сообществ 
и на активные действия независимо 

от доступности ресурсов. Сообщества 
представителей групп риска значительно 
пересекаются друг с другом, поэтому наша 
система противодействия оказывается 
многофакторной. Группы населения 
выбирают своих представителей и способы 
участия в процессах борьбы с ВИЧ, решении 
гендерных проблем, защиты прав человека 
и развития общества.

Д. Организации под управлением женщин 
и принимаемые ими ответные меры 
В 2020 году сообщества женщин, живущих 
с ВИЧ или пострадавших от него, будут 
называться «организации под управлением 
женщин» и «принимаемые женщинами 
ответные меры». Женщины, живущие с 
ВИЧ или пострадавшие от него, во всем 
своем многообразии играют важную роль 
в принятии мер по противодействию ВИЧ и 
сталкиваются с различными последствиями 
гендерной дискриминации и гендерного 
насилия, приводящих к эпидемии ВИЧ.

Разрабатываются определения других 
типов организаций под управлением 
сообществ, и настоящий документ также 
будет обновляться.

Эти определения разработали:  
GNP+ (Омар Сяриф), ICW (Лиллиан Мвореко), 
INPUD (Джуди Чанг), ITPC (Ваме Мосиме), 
IRGT (Ли Энн ван дер Мерве), MPact (Джордж 
Айала), NSWP (Рут Морган Томас), TB People 
(Тимур Абдуллаев), Y+ (Ренатта Ланглайс), 
совет Делегации сообществ Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией (Карлос Гарсиа де Леон) и 
Делегация НКО в Координационном совете 
программы ЮНЭЙДС (Алессандра Нило, 
Адишиа Таслим).

[1] Включая коллективы, коалиции и другие формы 
самоорганизации.

[2] Эти объединения могут иметь разную структуру и не 
включать все перечисленные группы лиц.

[3] Данное определение ключевых групп не препятствует 
использованию этими лицами других способов самоиден-
тификации, в том числе основанных на сексуальной ориен-
тации, гендере и гендерной идентичности. 
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