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ВВЕДЕНИЕ
Игорь Кучин, доктор медицины; председатель Совета директоров Y+ Global.

Y+ Global – это Глобальная сеть молодых людей, живущих с ВИЧ. Мы – единственная
международная организация, во главе которой стоит совет директоров, сформированный
полностью из молодых людей, живущих с ВИЧ. Мы горды тем, что представляем девять
наших родных регионов и находимся на переднем краю борьбы с ВИЧ.
Y+ Global прошла долгий путь со времени создания в 2015 году. Мы служим сильной
платформой для молодёжных лидеров, чьи голоса нужно усилить на международном
уровне. Мы также поддерживаем низовые инициативы молодёжи, направленные
на то, чтобы реально изменить жизнь их сообществ на национальном уровне. Как
молодёжь, мы являемся экспертами в своей жизни — мы знаем, как управлять своим
здоровьем и благополучием, и вместе мы можем поддерживать и воспитывать
следующее поколение.
Совет директоров Y+ Global благодарен всем нашим действующим членам,
работающим с нами, а также бывшим участникам, которые проложили нам дорогу в
будущее. Мы также благодарим наших партнёров и сестринские сети за то, что они
выступили единым фронтом в нашей борьбе за справедливые и основанные на правах
меры в ответ на ВИЧ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В этом документе изложены обновленное видение, миссия, ценности и стратегические
цели Y+ Global. Он лежит в основе наших подходов во всех областях нашей работы, включая
построение нашей сети, правозащитную деятельность, программы, привлечение финансов,
администрирование, управление, а также работу с партнёрами. Мы будем строить планы
для нашей деятельности на основе стратегических направлений, очерченных ниже.

КОНТЕКСТ
В глобальном масштабе подростки и молодые люди составляют всё растущую долю
людей, живущих с ВИЧ. Только в 2020 году 410 000 молодых людей в возрасте от 10 до 24
лет были впервые инфицированы ВИЧ (источник: ЮНИСЕФ https://data.unicef.org/topic/
adolescents/hiv-aids/).
Несмотря на все усилия по нейтрализации эпидемии, молодые люди, в особенности
молодые девушки и молодёжь из ключевых групп населения, составляют
непропорционально большой процент в группе впервые заразившихся ВИЧ. С
расширенным доступом к лечению молодые люди, живущие с ВИЧ, могут жить
относительно здоровой жизнью.
Но это приносит с собой отдельный
ряд проблем – в дополнение к
проблемам, которые уже стоят
перед молодёжью всего мира,
стоящей на пороге взрослой жизни.

Отзывы нашей сети молодёжи, живущей с ВИЧ, и заинтересованных
сторон выделили следующие проблемы:
■ Плохое состояние психического здоровья и общего благополучия вследствие
стигмы и дискриминации
■ Низкое качество медицинских услуг и отрицательное отношение тех, кто их
предоставляет, в особенности в отношении молодёжи
■ Низкий уровень грамотности в вопросах лечения означает, что молодые люди
не полностью понимают лечение, в котором нуждаются, и не имеют достаточно
агентности, чтобы добиваться его
■ Влияние борьбы с COVID-19 и ограничений, которые сузили доступ к образованию,
здравоохранению, возможностям трудоустройства и социальной жизни
■ Очень плохой доступ к всестороннему сексуальному просвещению и эффективной
и безопасной контрацепции
■ Непонимание разнообразных потребностей и приоритетов разных молодых
людей, особенно тех, кто маргинализованы и криминализированы

Мы запускаем эту новую стратегию с чёткой задачей – продолжать
представлять голос молодёжи, живущей с ВИЧ, по всему земному
шару. Мир не сможет справиться с эпидемией ВИЧ без нас. В свою
очередь, мы поделимся своей энергией, своим видением, своими
идеалами, своим прожитым опытом, своими знаниями. Мы
будем представлять нас и наши потребности. Мы призываем вас
поддержать нас.
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НАШЕ ВИДЕНИЕ

НАША МИССИЯ

Все молодые люди,
живущие с ВИЧ, живут
здоровой и приносящей
удовлетворение жизнью.

Мобилизовать молодых
людей, живущих с ВИЧ, во
всем мире для продвижения
нашего права на здоровую и
полноценную жизнь.

НАШИ ЦЕННОСТИ

НАША СТРАТЕГИЯ

1
2

■ Мы бросаем вызов
предрассудкам и неравенству

3
Наша стратегия разделена на
три стратегических направления.
Каждое направление
представляет один из основных
видов деятельности Y+ Global.
Под каждым направлением
расписан спектр видов
деятельности, предназначенной
для того, чтобы помочь нам
воплотить своё видение, миссию
и стратегию.

■ Мы сотрудничаем, чтобы
достичь своих целей
■ Мы предприимчивы и смелы
■ Мы подотчётны друг другу
■ Мы разнообразны и
инклюзивны.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1

Поднять наш голос
Мы поднимем и усилим
наш голос в отстаивании
нашего права жить
здоровой и приносящей
удовлетворение жизнью

■ Мы будем привлекать к ответственности тех, кто принимает решения в области
мер противодействия ВИЧ. Мы будем это делать путём отстаивания:
X молодёжного представительства в структурах управления, связанных с ВИЧ,
включая те, которые формируют политику, бюджеты, и на других площадках
принятия решений
X достижения Глобальных Стандартов по ВИЧ и прозрачности бюджетных
трат с конкретным приоритетом на значимом привлечении молодёжи и
программах, направленных именно на молодых людей
X разработки и использования этических стандартов для включения и
поддержки молодых людей, живущих с ВИЧ
■ Мы будем представлять наши потребности на основе голосов нашей сети,
коллективных знаний и прожитого нами опыта
■ Нас услышат во всём разнообразии, и мы будем ясно высказывать, чего мы
просим – мы будем разрабатывать ежегодный план правозащитной деятельности,
который мы будем согласовывать и распространять через свою сеть
■ Мы построим эффективные и чувствительные средства коммуникации с ведущей
ролью молодёжи – с использованием новейших технологий, чтобы обмениваться
информацией как друг с другом, так и с людьми за пределами нашей сети
■ Мы будем развивать наш коллективный потенциал для эффективной
правозащитной деятельности посредством обучения и оказания содействия,
менторства и проведения оценок
■ Мы будем привлекать средства для международной правозащитной работы
и представления интересов молодёжи на ключевых форумах формирования
политики
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2

Построить свою сеть
Мы будем совместно
работать над
построением мощной
и репрезентативной
сети молодых людей,
живущих с ВИЧ

■ Мы будем продолжать строить сеть Y+ Global путём оформления на более
официальном уровне наших уже существующих связей с партнёрами
■ Мы будем вести регулярный обмен информацией по всей нашей сети,
используя технологию Интернет
■ Мы будем продолжать привлекать новых участников на основе принципов
инклюзивности и разнообразия, чтобы обеспечить репрезентативную
глобальную сеть
■ Мы определим потребности и поддержим развитие местных и региональных
сетей, получив доступ к финансированию и обучению
■ Мы будем работать в сотрудничестве с членами нашей сети над
финансированием и ведением правозащитной деятельности
■ Мы будем делиться знаниями между разными сетями и использовать эту
информацию при формировании своей стратегии
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

3

Обеспечить наше
будущее
Мы будем нести
ответственность
перед следующим
поколением

■ Мы будем мыслить стратегически, а не оппортунистически. Мы разработаем
и будем следовать своим планам правозащитной деятельности и
коммуникаций, плану по привлечению финансов, оперативному плану,
а также ежегодному бюджету и плану расходования средств. Мы будем
регулярно пересматривать свои планы и обновлять их.
■ Мы сделаем приоритетом развитие нашего потенциала и систем организации.
Мы будем нацелены на привлечение базового финансирования на развитие
систем и наращивание потенциала. Мы сделаем неотъемлемой частью
своей политики включение бюджета на построение систем и наращивание
потенциала во все заявки на финансирование.
■ Мы признаём, что, как молодые профессионалы, мы должны продолжать
нарабатывать наши навыки лидерства и ведения правозащитной
деятельности. Мы будем обращаться за менторской и кураторской
поддержкой к нашим партнёрам в сфере противодействия ВИЧ.
■ Мы будем продолжать развивать высококачественную систему управления и
эффективное планирование преемственности
■ Мы осознаём, что в будущем мы станем лидерами, ответственными за меры
противодействия ВИЧ, поэтому мы будем привлекать бывших членов Y+ Global
для менторской и прочей поддержки будущих поколений Y+ Global
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