
Ключевые тезисы
Представители ключевых групп населения

Успех HIV2020 подтвердит центральную роль сооб-
ществ в противодействии ВИЧ и станет уникальной 
возможностью транслировать наши голоса, проблемы 
и приоритеты на мировой арене.

Будучи необычайно сплочённой, международная груп-
па людей, живущих с ВИЧ, геев и бисексуалов, людей, 
употребляющих наркотики, работников секс-бизнеса, 
транссексуалов, молодежи и представителей коренных 
народов объединились для того, чтобы создать аль-
тернативное мероприятие, специально адаптирован-
ное к потребностям членов передового сообщества. 
Мероприятие под названием «HIV2020: сообщество, 
требующее принятия глобальных ответных мер», за-
планировано на 5-7 июля 2020 года в Мехико и будет 
проходить одновременно с первой половиной между-
народной конференции по СПИДу AIDS2020.

ПОЧЕМУ HIV2020?
Вопреки рекомендациям глобальных общественных 
сетей, Международное общество по СПИДу (IAS) вы-
брало Соединенные Штаты в качестве площадки для 
проведения своей следующей Международной конфе-
ренции по СПИДу в 2020 году. Учитывая дискрими-
национные иммиграционные законы администрации 
Трампа, политику содержания под стражей и разде-
ления семьи, а также ухудшение ситуации с правами 
человека в стране, защитники считают, что США яв-
ляются неблагоприятной страной для международной 
конференции такого масштаба и значимости. Кроме 
того, введенные США ограничения на въезд секс-ра-
ботникам и людям, употребляющим наркотики, очень 
затрудняют присутствие в стране членов этих общин.

Решение IAS также создало дилемму для многих 
действующих лиц в глобальном движении против ВИЧ 
и выявляет готовность людей, занимающихся вопро-
сами ВИЧ, мириться с дискриминацией чернокожих и 
коричневых мигрантов, людей, употребляющих нар-
котики, работников секс-бизнеса и трансгендеров, в 
политике иммиграции и путешествий в США. Решение 
IAS также вновь затрагивает вопросы об актуальности 
для сообщества крупных конференций стоимостью в 
несколько миллионов долларов в контексте сокраще-
ния инвестиций в глобальные меры в ответ на ВИЧ.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Главной целью HIV2020 является обеспечение безо-
пасной альтернативы лицам, которые не смогут или 
не захотят въезжать в США в 2020 году, а также 
тем, кто не сможет позволить себе принять участие 
в Международной конференции по СПИДу. Это 
также даст возможность подтвердить ведущую роль, 
которую сообщества играют в глобальных ответных 
действиях на ВИЧ.

HIV 2020:  
Сообщество требует глобального ответа
Адвокаты сообщества могут пользоваться этими 
ключевыми тезисами для распространения информации  
о HIV2020 на конференциях, совещаниях, дискуссиях  
и диалогах в преддверии 5-7 июля 2020 г.
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ТЕМЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ
HIV2020 является ключевым, междисциплинарным и 
секс-позитивным мероприятием, ориентированным 
на сообщества, и будет сосредоточено на следующих 
темах:

• Непрекращающаяся тема ВИЧ, в частности рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди ключевых 
групп населения, продолжающаяся криминализация, 
стигматизация и дискриминация;

• Доступ к качественному лечению ВИЧ и медицин-
ским услугам;

• Общественные и ключевые движения населения и 
программы;

• Финансирование / инвестирование ответных мер 
против ВИЧ на уровне сообществ и ключевых 
групп населения;

• Межсекторальность и разнообразие в ключевых 
сообществах населения; а также

• Межсекторальные ответные действия, которые 
связывают ВИЧ с более широкими движениями 
в области здравоохранения, социальной 
справедливости и прав человека.

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
• HIV2020 будет использовать международную из-

вестность конференции, чтобы улучшить ситуацию, 
с которой сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, и 
ключевые группы населения в Мексике и в регионе.

• Создать межсекторальную солидарность между 
сообществами и движениями.

• Повысить осведомленность делегатов Междуна-
родной конференции по СПИДу, собирающихся 
в Сан-Франциско и Окленде, о политических 
проблемах, связанных с проведением конферен-
ции в США.

• Положительно влиять на принятие решений IAS 
относительно места, структуры и содержания 
будущих Международных конференций по СПИДу, 
чтобы обеспечить уважение и учесть потребности 
и проблемы ключевого населения.

• Моделировать инновационные форматы обучения 
и справедливый обмен знаниями в области биоме-
дицины и ее практическое применение в сообще-
ствах.

• Провести беседы и дебаты, которые могут не 
состояться на Международной конференции по 
СПИДу, но которые в то же время демонстрируют 
исследования, проводимые и концентрирующие-
ся на жизненном опыте людей, живущих с ВИЧ и 
непропорционально пострадавших от ВИЧ.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
• как сторонник и партнёр. Мы просим сторонников 

и партнеров создать заявление солидарности с 
конференцией и распространять информацию о 
HIV2020 по мере ее появления.

• как организатор. Мы просим организаторов 
присоединиться к организационным усилиям, 
которые будут включать участие в рабочих группах.

• как донор. Финансирование HIV2020 станет 
ключом к его успеху. Существует много способов 
финансирования, в том числе обеспечение участия 
заинтересованных сторонников сообщества мини-
мальными финансовыми средствами.

• Как участник и промоутер. Мы просим 

представителей сообщества широко обмениваться 
ключевой информацией, сообщениями и датами, 
а также мобилизовывать сообщества для подачи 
выражений заинтересованности и присоединения  
к HIV2020.

Принимая участие в обратном отсчете до первой ключевой встречи 
под руководством населения и сообществ, являющейся альтернативой 
Международной конференции по СПИДу, помогите нам рассказать о 
совместном создании будущих ответных мер на ВИЧ!

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.hiv2020.org 

“…	HIV2020	является	ключевым,	

междисциплинарным	и	секс-

позитивным	мероприятием,	

ориентированным	на	сообщества.”
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