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Глоссарий
АРВ
«Большая восьмёрка»

антиретровирусные препараты
группа наиболее богатых стран мира

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

МПЗ

Международное партнерство в области здравоохранения

НПО

неправительственные организации

ОО
ООН
СПИД

общественные организации
Организация Объединённых Наций
синдром приобретённого иммунодефицита

ССБ

Стратегия по сокращению бедности в стране

ЦРТ

Цели в области развития Декларации тысячелетия
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ПОЧЕМУ НУЖНА АДВОКАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ?

Предисловие
Настоящее пособие предназначено для организаций, которые работают с людьми,
живущими с ВИЧ или испытывающими влияние ВИЧ, но пока не занимаются
адвокацией по проблемам ВИЧ.
В данном кратком руководстве мы рассматриваем вопросы о том, что такое
адвокация, какие обязательства были приняты на международном и местном
уровне для решения проблемы ВИЧ, и почему необходима адвокация по
проблемам ВИЧ.
В пособии кратко рассказывается о том, как начать адвокацию по вопросам,
связанным с ВИЧ, и предлагаются рекомендации в отношении дальнейшего поиска
ресурсов и контактов.
Цель данного издания – вдохновить организации на включение адвокации в
свою работу по реагированию на проблемы, связанные с ВИЧ, для достижения
положительных долгосрочных изменений.

4
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ПОЧЕМУ НУЖНА АДВОКАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ?

Что такое адвокация?
Адвокация (социально-правозащитная деятельность) подразумевает оказание
влияния на людей, политику властей, структуры и системы с целью достижения
изменений. Она подразумевает оказание влияния на тех, кому принадлежит власть,
с целью побудить их к справедливым действиям.
Tearfund определяет адвокацию как…
«стремление вместе с бедными людьми или от их имени бороться с
первопричинами бедности, добиваться справедливости и поддерживать
позитивное развитие посредством оказания влияния на политику и действия
властей.»
Адвокация имеет глубокие библейские корни и основана на стремлении Бога к
справедливости:

«Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех
сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела
бедного и нищего.»
ПРИТЧИ СОЛОМОНА, ГЛАВА 31: 8 - 9

Адвокация обогащает другие подходы к развитию, так как:
— направлена на борьбу с первопричинами бедности и социальной
несправедливости и приносит долгосрочные изменения;
— помогает людям осуществлять перемены в своих общинах;
— способна изменить структуры власти, несправедливые процедуры и системы,
являющиеся причиной бедности людей;
— может содействовать привлечение большего количества ресурсов для другой
деятельности по развитию.
Адвокация может включать многие виды деятельности, в том числе исследование,
лоббирование, агитационные кампании, молитву, налаживание и использование
сетей контактов, повышение информированности и работу со средствами массовой
информации.
Адвокация не подразумевает противостояние. Директивные органы и
ответственные лица, такие как правительства и местные лидеры, зачастую осознают
наличие проблемы и готовы рассмотреть предложения о способах её решения.
Работа по адвокации может проводиться на многих уровнях и в различных формах
в зависимости от характера проблемы и затрагиваемых ею социальных групп.
Задачи «адвоката» включают содействие диалогу между людьми, проведение
переговоров, применение хороших методов работы и объединение различных
групп и людей.1

1

Более подробно вопросы проведения эффективной работы по адвокации рассмотрены в следующем
издании: ROOTS 1 и 2: Пособие по адвокации, Tearfund Великобритания, 2002
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ПОЧЕМУ НУЖНА АДВОКАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ?

ВИЧ – важная проблема
В 2007 году согласно оценкам в мире насчитывалось почти 33,2 миллиона людей, живущих
с ВИЧ; более 25 миллионов человек ушли из жизни со времени регистрации первых случаев
СПИД в 1981 году.2 Проблема ВИЧ оказывает огромное влияние на ситуацию в некоторых
странах. Учреждения образования и здравоохранения ослаблены в связи с тем, что учителя,
младшие медицинские работники и другие сотрудники, живущие с ВИЧ, не могут выполнять
свою работу. С ВИЧ связано повышение спроса на медицинское обслуживание. Кроме того,
уменьшается количество питания для детей в семьях, усыновляющих сирот. Крайне важно
работать с людьми, живущими с ВИЧ, понимая их приоритеты и поддерживая их в адвокации.
Ключевые вопросы для адвокации по проблемам ВИЧ:
ПРОФИЛАКТИКА Профилактика распространения ВИЧ-инфекции рассматривается в качестве

наиболее эффективного долгосрочного способа снижения числа людей, испытывающих
воздействие ВИЧ. Мы должны побуждать правительственные и государственные органы
к разработке и реализации эффективных и всесторонних стратегий профилактики.
ЛЕЧЕНИЕ Антиретровирусные (АРВ) препараты способны кардинально улучшить
состояние и продлить жизни людей, живущих с ВИЧ. Обеспечение лечения АРВпрепаратами и лечения оппортунистических инфекций связано с множеством проблем,
таких как финансирование, организация поставки и распределения лекарств на
длительные сроки. Несмотря на обязательства по обеспечению повсеместного доступа к
полному комплексу услуг по лечению ВИЧ, доступ к ним для большинства бедных людей
и людей, принадлежащих к ущемленным социальным группам, оставляет желать лучшего.
Правительства должны обеспечить повсеместный доступ к такому лечению для всех
своих граждан к 2010 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН,
принятой в 2005 году вслед за саммитом стран «Большой восьмёрки».
УХОД И ПОДДЕРЖКА ВИЧ-инфекция охватила множество людей. Растёт число детей,

оставшихся сиротами и оказавшихся более уязвимыми вследствие заражения их
родителей ВИЧ, хотя именно эта проблема зачастую не рассматривается в числе
приоритетных. Проблемы, связанные с детьми, должны быть включены в разряд
приоритетов, как на международном, так и на государственном уровнях. Также
необходимо оказывать поддержку и взрослым людям, заботиться о людях, живущих
с ВИЧ, так как они подвергаются эмоциональной и финансовой нагрузкам.
РЕСУРСЫ Вырос объём финансовых ресурсов, выделяемых на международном уровне
на решение проблем, связанных с ВИЧ, но финансирование не во всех случаях было
доступным. Необходимо следить за выполнением финансовых обязательств.
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО Проявления гендерного неравенства наряду с
биологическими факторами делают женщин более подверженными влиянию
и инфицированию ВИЧ по сравнению с мужчинами.3 Мы должны следить
за тем, чтобы политика правительств была направлена на обеспечение
прав женщин и удовлетворение их потребностей, связанных с ВИЧ.

6

2

Ежегодный доклад организации «Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу», 2007 г. (AIDS
epidemic update 2007, UNAIDS, 2007)

3

Более подробную информацию можно найти на сайте ВОЗ в разделе, посвящённом гендерным
вопросам и ВИЧ: www.who.int/gender/hiv_aids/en/
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Ситуация в мире
В 2000 году на Саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке всеми странамичленами ООН были приняты Цели в области развития Декларации тысячелетия
(ЦРТ). Цель 6-я определена как «Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими
заболеваниями», а одна из задач в рамках данной цели заключается в том, чтобы
«остановить распространение ВИЧ/ СПИДа и положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости».4
В 2005 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН все страны-члены ООН
дали обязательство обеспечить всеобщий доступ к комплексным программам
профилактики ВИЧ, лечения, заботы и поддержки к 2010 году (общеизвестное как
«обязательство 2010»).5
Международное партнёрство в области здравоохранения (International Health
Partnership – IHP), стартовавшее в 2007 году, нацелено на развитие сотрудничества
международных организаций, доноров и стран по разработке и выполнению
программ в области здравоохранения и созданию и совершенствованию систем
медицинского обслуживания для людей, живущих в бедности.
Ответственность за достижение ЦРТ и выполнение обязательств по решению
проблем, связанных с ВИЧ, несут все правительства и международные финансовые
организации, например, такие, как Всемирный Банк. Однако, правительствам
приходится прилагать огромные усилия для выполнения своих обещаний.
Проблемы, с которыми они часто сталкиваются, связаны с нехваткой финансовых
средств, слабой политической волей или слабой инфраструктурой.
Организация Tearfund в Великобритании в рамках адвокации призывает
британское и европейские правительства тратить большее количество денег более
целенаправленно на работу в развивающихся странах, связанную с профилактикой
ВИЧ, лечением, медицинским уходом и поддержкой.

Цели в области
международного
развития

Этой адвокации и
деятельности, направленной
на донорские учреждения,
недостаточно. Многие
изменения, необходимые
для достижения данных
задач, должны быть
осуществлены самими
этими странами. Tearfund
побуждает партнёров
проводить адвокацию на
государственном уровне с
правительствами своих стран.

4

Более подробную информацию об обязательствах по достижению ЦРТ можно найти на сайте:
www.un.org/russian/goals/

5

Более подробную информацию об обязательствах, данных на этом заседании, можно найти на сайте:
www.dfid.gov.uk/g8/hiv.asp
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Ситуация на уровне стран
Каждая из стран-членов ООН обязалась достичь ЦРТ, выполнить обязательства
по обеспечению повсеместного доступа к соответствующему медицинскому
обслуживанию и реализовать концепцию «трёх ключевых принципов»:
— единая национальная программа;
— единый национальный координирующий орган;
— единая система мониторинга и оценки.
ВИЧ влияет на ситуацию в каждой из стран по разному поэтому национальные
программы по решению проблемы ВИЧ, различаются. В данном контексте адвокация на
уровне стран приобретает особую значимость, так как группы гражданского общества,
занимающиеся проблемами, связанными с ВИЧ, зачастую лучше понимают ситуацию
в своей собственной стране и способны правильно реагировать на характерные для
страны проблемы, связанные с ВИЧ.
Для организаций, занимающихся вопросами развития, важно знать об эпидемии ВИЧ
в своей стране для того, чтобы осуществлять адвокацию изменений, необходимых для
улучшения мер реагирования на проблему ВИЧ.
Если национальная программа неэффективна, правительство, как правило, будет
осведомлено об этом и привлечёт людей, способных предложить альтернативные
варианты либо помочь в выработке решения.
При планировании работы по адвокации выясните, кто обладает полномочиями
для принятия решений о необходимых изменениях. Работа по адвокации может
осуществляться на местном либо на государственном уровне – успешная адвокация не
всегда подразумевает осуществление изменений национального масштаба. Изменения
на областном или местном уровне могут быть такими же эффективными.
Кроме национальной программы по борьбе со СПИДом, могут существовать иные
правительственные программы и стратегии для решения проблем, связанных с ВИЧ,
такие как «Стратегия по сокращению бедности в стране». Важно понимать, каким
образом эти программы и стратегии влияют на работу в рамках программ развития.

8
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Ответственность правительств
■ Правительства несут ответственность за защиту прав своих граждан, включая право на
медицинский уход и обслуживание в случае болезни.6
■ Политика правительства может влиять на программы работы НПО и на группы
населения, с которыми они работают, положительным либо отрицательным образом.
■ Правительства должны отчитываться за выполнение данных ими обязательств и свои
успехи в обеспечении предоставления обслуживания. Каждое из правительств дало
обязательства по решению проблем, связанных с ВИЧ, в своём Национальном Плане
Действий.
■ Осуществляя адвокацию по таким проблемам как ВИЧ, мы можем помочь нашим
правительствам в развитии прозрачности, расширении возможностей участия в
политических процессах, открытости и подотчётности.
■ Без участия правительства большинство программ по изменению стереотипов
поведения и систем здравоохранения нежизнеспособны.
■ Правительства должны действовать ответственно не только в борьбе с эпидемией ВИЧ
в своей собственной стране, но также выступая в качестве донора для другой страны.

ПРИМЕР ИЗ

Стигматизация («клеймление»), Таиланд 7

ПРАКТИКИ

Почти 80% женщин, живущих с ВИЧ, в рамках проекта, осуществляемого организацией
Siam-Care, партнёром Tearfund, в Таиланде пытались избавиться от записей о
вакцинировании их детей из-за того, что на первой странице учётных карточек стоял
штамп с надписью крупным шрифтом «ВИЧ-инфицирован». Матери хотели, чтобы
был соблюден принцип невмешательства в их частную жизнь, и чтобы медицинский
персонал не узнавал об их ВИЧ-статусе, читая записи о прививках, сделанных их детям.
К сожалению, уничтожение учётных карточек приводило к потере важных записей о
вакцинации и развитии ребёнка, а также медицинской информации.
В августе 2000 года Siam-Care вместе с Центром борьбы за права больных СПИДом
(Centre for Aids Rights – CAR ) организовали встречу с другими НПО, которые работают с
женщинами, живущими с ВИЧ, с целью выяснения того, существует ли данная проблема
где-либо ещё. Выяснилось, что такая проблема действительно существует, и информация
о ней была документально зарегистрирована. НПО совместно выступили с предложением
о введении нового формата сертификатов о вакцинации без указания ВИЧ-статуса
матерей. Затем Siam-Care и CAR представили возможные варианты оформления новых
сертификатов вакцинации в Министерство здравоохранения, которое назначило
комитет (с участием представителей НПО) для рассмотрения новой формы сертификата
о прививках. В марте 2001 года был выпущен новый сертификат о вакцинации,
исключающий упоминание о ВИЧ-статусе матерей.
Совместная работа НПО с соответствующим правительственным ведомством позволяет
добиться изменения ситуации.

6

Полностью с текстом Всеобщей декларации прав человека ООН можно ознакомиться на сайте:
www.unhchr.ch/udhr/lang/rus.htm
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Пример взят из следующего издания: ROOTS 1 и 2: Пособие по адвокации, Tearfund Великобритания, 2002
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Необходимость привлечения организаций
гражданского общества
■ В случае, когда правительство не выполняет своего долга перед своими
гражданами, они имеют право и несут ответственность за привлечение
правительства к ответу.
■ Местные группы гражданского общества (включая местную церковь) имеют право
участвовать в политических спорах для того, чтобы оказывать влияние на политику
властей вместе с наиболее бедными членами общества или от их лица.
■ Эффективная правительственная политика основана на опыте и знании тех видов
деятельности, которые приводят к достижению успеха, и тех, которые успешными
не будут. Общественные организации и НПО в реализации проектов и работе с
сообществами обладают богатейшим опытом, который необходимо распространять.
■ Достижение ЦРТ и выполнение обязательств-2010 требует более активного участия
гражданского общества на всех уровнях, включая представителей социально
уязвимых (наименее защищённых) групп населения и групп повышенного риска.
Все заинтересованные группы, включая правительство и гражданское общество,
должны объединить усилия для решения задач достижения поставленных целей.
■ Правительства должны советоваться со своими гражданами по поводу принятия
решений относительно своей стратегии. Они должны руководствоваться
информацией об опыте и мнениях представителей гражданского общества при
разработке своей стратегии.
■ Развитые страны усиливают давление на правительства бедных стран, требуя от них
информирования своих граждан по вопросам развития.
■ Общественные организации и НПО могут дать возможность людям, живущим
в бедности, быть услышанными представителями власти. Местные лидеры,
разработавшие эффективные службы и программы для решения проблем,
связанных с ВИЧ, должны участвовать в обсуждении политики на местном и
национальном уровне.

10
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■ Общественные организации и НПО также занимают положение, благоприятное
для повышения осведомлённости сообществ о важности реагирования на
проблему ВИЧ.
■ Все заинтересованные группы, включая правительство и гражданское общество,
должны объединить усилия для решения задач достижения поставленных
целей.

ПРИМЕР ИЗ

Сироты, Руанда 8

ПРАКТИКИ

Организация Африканская Евангелическая Инициатива (African Evangelistic Enterprise
– AEE) работает с детьми-сиротами, родители которых умерли от СПИДа, и с детьми,
вынужденными самостоятельно вести хозяйство, в провинции Кибунго на востоке
Руанды. У них имеется два объединения, которые работают на базе швейной мастерской
и столярной мастерской, где дети проходят обучение и продают свои товары. Налоговое
управление Руанды потребовало от объединений либо уплаты налогов (чего они не могли
себе позволить), либо прекращения деятельности. Организация AEE, выступая в качестве
партнёра этих объединений, использовала свой уровень и контакты для того, чтобы
организовать встречу с представителями Министерства социального обеспечения. В ходе
встречи представители AEE объяснили, что в объединениях работают либо сироты, либо
члены самоуправляемых детских общин, поэтому условия для них должны быть более
щадящими, и их нужно освободить от уплаты налогов. Представители министерства
согласились с этим и выразили мнение, что все партнёры AEE должны пользоваться
налоговыми льготами, в связи с их работой, направленной на развитие.

ПРИМЕР ИЗ

Ущемленные социальные группы, Индия 9

ПРАКТИКИ

С 1992 года организация Миссионерское общество заботы и реабилитации (Inter-Mission
Care And Rehabilitation Society - IMCARES) реализует проект «Совместная миссия по
предотвращению СПИДа через обучение и оказание помощи» (Inter-Mission Prevention of
AIDS Through Care and Training – IMPACT), направленный на решение проблем, связанных с
ВИЧ, в бедных районах г. Мумбаи. IMCARES направляет свою деятельность на повышение
уровня информированности и трансформацию отношения общества к людям, живущим
с ВИЧ, из стигматизации в принятие. Организация осуществляет работу по адвокации
доступности лечения и возможности для местной церкви помогать в обеспечении
ухода за людьми, живущими с ВИЧ или поражёнными ВИЧ. Проводя работу с местными
церквями, IMCARES находит путь к скрытым и ущемленным группам населения, таким как
жители трущоб, работники секс-индустрии и евнухи.

8

Пример взят из издания: ROOTS 1 и 2: Пособие по адвокации, Tearfund Великобритания, 2002

9

Пример взят из издания: Преобразование жизни: ответ церквей на проблему ВИЧ (Transforming lives:
Church-based responses to HIV), Tearfund Великобритания, 2007
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Роль церквей
Как христиане, мы призваны продолжать служение Иисуса Христа. Христос любит всех
людей; в Своём земном воплощении Он показал милосердие Бога обратившись к тем,
кто нуждался.
■ Церкви обеспечивают значительную часть ухода и помощи для сообществ,
поражённых ВИЧ, оказывая практическую, эмоциональную и духовную поддержку.
■ В то же время церквам необходимо требовать отчётности от правительств за
выполнение их обязанностей по обеспечению долгосрочного медицинского ухода
и поддержки для граждан. Церкви должны стремиться донести свои знания и опыт
до правительственных структур и сотрудничать с ними для выработки решений.
Как христиане, мы никого не осуждаем, но относимся ко всем с тою же милостью,
которая была дарована нам, христианам.
■ Мы, таким образом, должны стремиться к преодолению всех форм стигматизации
и дискриминации. Церковь имеет благоприятные возможности для просвещения
людей и их мобилизации для участия в адвокации.
Христос выступал против несправедливости и говорил на темы, которые были
табуированы в те времена, когда Он жил на земле.
■ Нам нужно учиться на Его примере и не бояться говорить о проблемах, о которых,
как правило, умалчивают, а именно: секс и гендерное неравенство, которое делает
людей более уязвимыми для ВИЧ-инфекции.
■ Местные церкви играют важную роль в жизни общества и поэтому хорошо
понимают местные потребности. Они могут донести мнения людей, поражённых
ВИЧ-инфекцией, до сведения властей, для того чтобы принимались эффективные
решения, направленные на избавление людей от нищеты.

ПРИМЕР ИЗ

Юридические права, Зимбабве 10

ПРАКТИКИ

В Зимбабве в ходе реализации проекта Армии Спасения «Лагерь Масийе» выяснилось,
что сироты и социально незащищённые дети часто сталкиваются с трудностями при
доступе к юридическому обслуживанию. Они могут не знать, куда обращаться за
подобными услугами либо как ими пользоваться, и у них часто не хватает денег для их
оплаты. Передвижная юридическая клиника (консультация) стремится к тому, чтобы
обеспечить детям доступ к юридическим услугам на местах вместо того, чтобы ждать,
пока дети найдут их сами. Клиника направляет детей к соответствующим специалистам.
Таким образом, она скорее дополняет существующие структуры, чем конкурирует с ними.
Передвижной пункт регулярно приезжает во все клубы и школы, связанные с программой
Армии Спасения по ВИЧ и СПИДу. Для придания ему привлекательности в глазах детей,
передвижной пункт помещён в фургон с тростниковой крышей и раскрашен в яркие
цвета. Вместе с клиникой путешествует популярная труппа кукольного театра, обучая и
развлекая детей.
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■ Христианские конфессии обладают уникальным диапазоном действий,
связывая тысячи местных церквей с национальными и международными
сетями организаций. Церковь обладает большим потенциалом для того,
чтобы выступать по вопросам, связанным с ВИЧ и обсуждать обязательства
правительств на государственном и международном уровнях.

ПРИМЕР ИЗ
ПРАКТИКИ

Финансирование для осиротевших из-за
СПИДа детей, Буркина-Фасо 11
В Буркина-Фасо более 800 000 детей испытывают воздействие ВИЧ/СПИДа. Многие из
этих детей находятся без присмотра. Христианской организацией по оказанию помощи
и содействию развитию (Christian Relief and Development Organisation - CREDO) была
устроена адвокационная кампания для обеспечения заботы об этих детях. Целевой
группой при проведении кампании были органы и лица, ответственные за принятие
политических решений. Организация CREDO начала кампанию с повышения уровня
осведомлённости широкой общественности таким образом, что последующая работа
по адвокации получила значительную поддержку. Были привлечены НПО, религиозные
общины, неформальные женские объединения, дети и люди, живущие с ВИЧ.
Мероприятия по повышению уровня информированности включали шествие 6000 детей,
музыкальный концерт, молитву и размышления в церквях, демонстрацию фильмов о
СПИДе и теледебаты.
Результатом адвокационной кампании стало выделение правительством большей суммы
бюджетных средств на заботу о детях-сиротах. Кроме того, удалось мобилизовать церковь
для обеспечения поддержки детям на местном уровне.
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Дальнейшие шаги
■ Чтобы узнать больше об адвокации, советуем прочесть: ROOTS 1 и 2: Пособие по
адвокации.
■ Определите, располагаете ли вы в данный момент организационными ресурсами
и поддержкой, необходимыми для работы по адвокации. Если нет, то определите
необходимые для этого области развития.
■ Обеспечьте интеграцию деятельности, направленной на решение проблем, связанных
с ВИЧ, в работу вашей организации, направленную на развитие. Если вы рассказываете
другим о том, что они, по вашему мнению, должны делать, будьте готовы к тому, чтобы
подкрепить ваши слова примером из собственной работы.
■ Постарайтесь добиться лучшего понимания национального политического контекста
путём изучения существующих политических систем и структур. Полезно при этом
сформулировать ответы на следующие вопросы:
— Какова ситуация с эпидемией ВИЧ в нашей стране? ЮНЭЙДС (Объединённая
программа ООН по ВИЧ/СПИДу) предоставляет последние статистические
данные по каждой из стран, такие как число взрослых и детей, живущих с ВИЧ,
распространённость ВИЧ среди взрослых и количество взрослых и детей, умерших
от СПИДа. (www.unaids.org/ru/KnowledgeCentre/HIVData/default.asp)
— Какие национальные законы существуют в отношении ВИЧ?
— Каковы политика, план действий и стратегия правительства применительно к ВИЧ,
и каковы их сильные и слабые стороны?
— Кто несёт ответственность за реализацию национального плана действий по борьбе
со СПИДом?
— Что на практике происходит на государственном, региональном и местном уровнях?
— Попадают ли бюджетные средства туда, где в них нуждаются? Обеспечено ли в
сельских районах обслуживание на том же уровне, что и в городах?
— Какие услуги правительство обеспечивает в таких областях, как профилактика,
тестирование и консультирование и лечение?
— Какие услуги обеспечиваются другими заинтересованными лицами?
— Направлено ли такое обслуживание туда, где потребность в нём наиболее высока?
Если нет, то почему? Каким образом в процесс вовлечено гражданское общество?
Признаётся ли и оценивается ли по достоинству его роль?
— Существует ли национальный координирующий орган, объединяющий всех
участников процесса? Существуют ли на уровне гражданского общества
соответствующие сети или объединения организаций (светские либо христианские),
работающие с ВИЧ?
— Каковы три наиболее важных проблемы, связанные с ВИЧ, в нашей стране, решению
которых может поспособствовать работа по осуществлению адвокации?
■ Во избежание дублирования работы и для укрепления ваших усилий в области
адвокации выясните, какие ещё организации в вашей стране либо регионе проводят
адвокационную деятельность по проблемам ВИЧ. Организуйте встречу с ними для
обсуждения возможных вариантов совместной деятельности.
■ Региональные команды и Группа по Адвокации Tearfund будут рады обсудить с вами
различные идеи и предложить консультационную помощь.
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Полезная информация: сети и организации
Всемирные

Национальные

CARE USA

EHAIA WCC

151 Ellis Street, NE
Atlanta, GA 30303, USA

Работает в Африке
PO Box 2100
CH-1211 Geneva 2

www.care.org

Switzerland
Ecumenical Advocacy Alliance

www.oikoumene.org/?id=3131

150 route de Ferney
PO Box 2100

Health and Development Network

CH-1211 Geneva 2
Switzerland

Находится в Таиланде

www.e-alliance.ch

Партнерские инициативы работают в
Ирландии, Таиланде, Уганде, Замбии,
Зимбабве, Камбодже, Малайзии и
Вьетнаме

ICASO
Находится в Канаде

www.hdnet.org/v2/home/

www.icaso.org
Micah Challenge
International HIV/AIDS Alliance

www.micahchallenge.org

Queensberry House,
104–106 Queens Road
Brighton, BN1 3XF, UK

Treatment Action Campaign

Email: mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org/sw34839.asp

PO Box 2069
Cape Town, 8001
South Africa
www.tac.org.za/community

The Micah Network
www.micahnetwork.org
Open Society SOROS
400 West 59th Street
New York, NY 10019, USA
www.soros.org

Существует множество других
национальных сетей, занимающихся
адвокацией в вопросах, связанных
с ВИЧ. Найти информацию о них
можно, связавшись с другими НПО,
занимающимися проблемами ВИЧ.

UNAIDS (ЮНЭЙДС)
www.unaids.org/ru/default.asp

Дополнительная информация
■ ROOTS 1 и 2: Пособие по адвокации, Tearfund Великобритания.
■ ROOTS 8: ВИЧ/СПИД: Время действовать, Tearfund Великобритания.
■ Working Together? Challenges and opportunities for international development agencies
and the church in the response to AIDS in Africa, Tearfund Великобритания
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