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Развивать и облегчать связи 
между сетями, укрепляя 

лидерство среди молодых 
людей, живущих с ВИЧ.

Регламентировать и  
поддерживать написание  
текстов и предоставление 

информации по  
соответствующим 

политикам.
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Вовлекать молодых  
людей, живущих с ВИЧ,  

в развитие соответствующих 
научных, социальных и 

политических исследований  
на постоянной основе.

Создавать и поддерживать 
устойчивые, влиятельные и 
основанные на фактических 

данных инициативы.

Поддерживать и  
применять на практике  

надежную структуру  
управления.

Реагировать на  
потребности молодых  
людей посредством  

адресных мер и  
программ по повышению 

компетентности.
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Впереди потрясающие времена! Мы, участники Y+, 
думаем шире и смелее, и стремимся к более тесному 
сотрудничеству. 

Y+ - это Глобальное сообщество Молодых Людей, 
Живущих с ВИЧ. Мы являемся единственным 
международным Советом, в состав которого 
входят исключительно молодые люди, живущие 
с ВИЧ, и занимающие лидирующие позиции в 
глобальном противодействии ВИЧ. В Совете девять 
региональных представителей.

В последние годы наша сфера деятельности расширилась,  
и мы стали лидерами среди тех, кто призывает, чтобы молодые 
люди принимали участие в разработке решений, влияющих на  
нашу жизнь.

Мы сначала хотели убедиться, что реагируем на потребности 
заинтересованных сторон, партнеров и, что особенно важно, 
молодых людей, живущих с ВИЧ, чтобы в дальнейшем мы могли 
активно действовать в осуществлении глобальных ответных мер. 
Опросив заинтересованные стороны и молодых людей, живущих 
с ВИЧ, мы постарались поразмыслить о том, кто мы, что мы 
стремимся сделать и что нам нужно для этого. Спасибо всем  
за предоставленную информацию, которая помогла нам  
в проделанной работе.  

Обращение Председателя 
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В этом документе изложена наша концепция и стратегия на 
следующие три года с намерением по каждому отдельному вопросу 
глобального противодействия ВИЧ от науки до политики,  
от повышения компетентности до обучения и поддержки.

Для достижения мира, свободного от СПИДа, и снижению 
уровня передачи ВИЧ, молодые люди должны быть вовлечены 
в борьбу с ВИЧ-инфекцией, методы профилактики и программы 
вмешательства.

Мы продолжим быть смелыми. Мы будем продолжать 
пропагандировать и распространять опыт молодых людей, 
живущих с ВИЧ. Мы будем делать это с упреждением, на  
основе сотрудничества, сосредоточившись на опыте  
молодых людей, живущих с ВИЧ.

Ничего для нас без нас. 
Ничего о нас без нас. 
Присоединяйтесь к нам.

 Бакита Касадха,  
 Председатель правления Y+
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До того, как мы стали Y+, мы были Young Positives! 
Программа Young Positive была создана в 2004 году 
и служила виртуальной группой, объединяющей 
молодых людей, живущих с ВИЧ (YPLHIV) как друг 
с другом, так и с глобальным пространством для 
принятия решений.

В 2010 году мы присоединились к новой молодежной программе 
Глобального сообщества Людей, Живущих с ВИЧ (Global Network 
of People Living with HIV (GNP+). Программа GNP+ (называемая 
программа Y+) нацелена на включение вопросов молодежи в работу 
GNP+. В 2012 году была создана Консультативная группа Y+ для 
обеспечения постоянной обратной связи по развитию программы 
Y+. В Консультативную группу вошли 28 добровольцев из числа 
молодых людей, живущих с ВИЧ, которые продемонстрировали 
связь с группой в своем регионе или сообществе, а также обязались 
вести добровольную работу для группы.

В период с 2012 по 2014 год Консультативная группа Y+ и 
программа трансформировались в специальное Глобальное 
сообщество YPLHIV. В конце 2013 года Консультативная группа Y+ 
инициировала проведение процесса стратегического планирования, 
чтобы позволить Группе более формально перейти в Сообщество 
YPLHIV. На встрече по стратегическому планированию в Кейптауне, 
Южная Африка, в апреле 2014 года представители YPLHIV 
обрисовали новое видение, миссию, структуру управления и 
программные приоритеты для сообщества Y+.

Презентация Y+:  
мы развивались, действовали и 
росли с момента образования!
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В рамках новой структуры управления в 2015 году был создан 
Руководящий комитет Y+ (РК) для управления данным сообществом. 
В начале 2017 года Руководящий комитет Y+ встретился в 
Амстердаме для тренинга по управлению, где оценил свое нынешнее 
положение в качестве Глобального сообщества МЛЖВ, и какой 
должна быть структура управления для обслуживания всего 
сообщества подростков и молодых людей, живущих с ВИЧ. У такой 
структуры должны быть четыре основные сферы ответственности:

 Переход от Руководящего комитета к Совету с конкретными
 приоритетами в работе, сферой ответственности, правами и
 обязанностями, а также четким процессом избрания новых
 членов Совета; 

 Создание координационных центров в странах для связи на
 региональном и национальном уровнях;

 Пересмотр состава консультативной группы, привлечение
 новых членов и выработка основных задач; 

 Найм технического персонала для выполнения конкретных
 обязанностей под руководством Совета Y+.

Это подводит нас к сегодняшнему дню - вот, что мы сейчас 
представляем собой: Совет Молодых Людей, Живущих с ВИЧ, 
представляющий девять регионов мира с растущим секретариатом.

Мы гордимся тем,  
с чего мы начали, 
и тем, куда мы идем.
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Миссия
  Предоставить этичное 
расширение прав и 
возможностей, обеспечивая 
успешное представительство 
в руководстве, образовании 
и вовлечении в сферы, 
влияющие на нашу жизнь

Концепция развития 
  Достичь лучшего качества  
жизни для всех молодых  
людей, живущих с ВИЧ

Портфель участия 
Наш портфель участия имеет решающее значение 
для ценностей, которые мы поддерживаем. Молодые 
люди, живущие с ВИЧ, молодые профессионалы, 
наши партнеры, заинтересованные стороны и 
сотрудники участвуют во всех мероприятиях Y+, 
и такое участие происходит на всех уровнях, от 
концепции до разработки и реализации. 

Заявления об основах 



Ценности Y+
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Наши ценности - это то, что определяет нас, 
и то, за что мы выступаем. Ценности нашего 
Глобального сообщества Молодых Людей, живущих 
с ВИЧ, встроены во все то, что мы делаем и что 
представляем:

ПРИОБЩЕНИЕ: Охватить всех
Мы гарантируем, что все молодые люди, живущие с ВИЧ, особенно 
те, которые представляют основные и маргинализированные 
группы населения, будут активно задействованы в наших 
программах. Мы постоянно отслеживаем внутреннее и внешнее 
взаимодействие, одновременно создавая возможности.

НАСТОЙЧИВОСТЬ:  
Мы последовательно и стабильно преодолеваем трудности в 
достижении наших целей. Мы учимся поддерживать друг друга и 
повышать компетентность в наших сообществах. Мы мобилизуем 
партнеров, заинтересованные стороны и сотрудников, которые 
придерживаются наших ценностей для достижения результатов.

ПОЛНОМОЧИЯ: 
Мы способствуем развитию и поддержке молодых людей, 
живущих с ВИЧ, в установлении контроля над своим здоровьем. 
Благодаря получению соответствующей информации и данных 
исследований, мы понимаем потребности молодых людей на всех 
уровнях (местном, региональном и международном). Вместе с 
нашими партнерами, заинтересованными сторонами и коллегами 
мы стремимся быть актуальными и отзывчивыми, и обеспечивать 
исключительные результаты, которые положительно влияют на 
людей, ради которых мы работаем.
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ЭТИЧНОСТЬ: 
Мы работаем и сотрудничаем по принципам добросовестности, 
надежности и прозрачности, укрепляя доверие в нашем 
сообществе.

ОТЧЕТНОСТЬ: 
Мы требуем высоких стандартов деятельности от самих себя, 
наших партнеров и заинтересованных сторон. Мы разрабатываем 
и внедряем системы, которые позволяют осуществлять 
мониторинг и оценку наших методов работы, повышая контроль и 
учет, а также финансовую прозрачность в нашей организации.

Обеспечивая сохранение и реализацию 
наших ценностей во всей нашей работе, мы 
обеспечиваем улучшение результатов для: 
молодых людей, живущих с ВИЧ, наших инвесторов, 
заинтересованных сторон и партнеров, а также для 
более широких слоев общества на всех уровнях. 



Наше участие в Глобальном 
сообществе 
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Кто будет вовлечен?
Членами нашего Совета 
являются молодые люди, 
живущие с ВИЧ (в возрасте 
до 30 лет), представляющие 
девять регионов мира; 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Карибский бассейн, 
Восточную Европу и 
Центральную Азию, Восточную 
и Южную Африку, Латинскую 
Америку, Ближний Восток и 
Северную Африку, Северную 
Америку, Западную и 
Центральную Африку и 
Западную и Центральную 
Европу. Совет в основном 
занимается деятельностью, 
связанной с инвестиционными 
и юридическими 
обязательствами в процессе 
принятия решений по делам, 
связанным с Y+. В настоящее 
время Y+ поддерживается 
Глобальным сообществом 
Людей, Живущих с ВИЧ (GNP+), 
которая выступает в качестве 
принимающей организации 
для Y+. Совет  уполномочен 
действовать и принимать 
решения, которые напрямую 
влияют на оперативные 
обязанности Y+.

Кто эти молодые люди?  
Люди, которым мы служим, 
происходят из самых разных 
слоев общества. Главным 
объектом внимания Y+ являются 
молодые люди, живущие с ВИЧ, 
а также местные, региональные 
и национальные сообщества, 
которые работают с этими 
молодыми людьми по всему миру.

По этой причине мы будем 
стремиться перевести наши 
основные документы на 
следующие языки: английский, 
французский, португальский, 
русский, испанский и суахили.

Глобальное сообщество 
молодух людей, живущих с ВИЧ
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Кто является заинтересованными сторонами? 
У Y+ есть множество заинтересованных сторон (от местных 
общественных организаций до международных правительств, 
глобальных организаций, частного сектора и некоммерческих 
компаний). Совет, в соответствии с ценностями организации, 
оценивает все заинтересованные стороны, прошлые, нынешние  
и будущие, чтобы убедиться, что они придерживаются тех же 
или схожих с Y+ ценностей.

Как принимаются решения?  
Члены Совета несут ответственность за голосование, которое 
основывается на данных, полученных из сообществ, с которыми 
мы работаем и которых поддерживаем, а также от молодых 
людей, живущих с ВИЧ, во всем мире. Члены Совета принимают 
окончательные решения и несут ответственность перед членами  
и заинтересованными сторонами Y+. Для нас было важно получить 
широкий круг мнений, чтобы повлиять на эту стратегию и,  
в конечном итоге, на направление работы Y+ в течение 
следующих нескольких лет.
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Стратегия

Мы стремимся развивать Глобальное сообщество 
МЛЖВ, чтобы работать как в интересах молодых 
людей, живущих с ВИЧ, так и в интересах более 
широких слоев населения во всем мире. Наша 
задача заключается в том, чтобы голоса молодых 
людей, живущих с ВИЧ, были услышаны, и чтобы 
молодые люди участвовали в процессе принятия 
решений, влияющих на их жизнь.
Для выстраивания, поддержания и развития нашего 
стратегического плана мы выделили пять направлний для 
работы: Наука, Политика, Обучение, Создание возможностей 
и Поддержка. Мы понимаем, что все эти сферы деятельности 
влияют на опыт и качество жизни молодых людей, живущих с 
ВИЧ. Наша цель - в расширении охвата с учетом  конкретных 
сфер деятельности, инициатив и программ, в которые мы будем 
вкладывать свои ресурсы. При этом мы будем не только включаться 
в глобальные меры по борьбе с ВИЧ, но и возглавим международное 
обсуждение проблем молодых людей, живущих с ВИЧ. 

Основные принципы, способствующие успешной реализации  
этой стратегии, включают в себя:  

  Вовлекать молодежь;
  Отзываться на нужды молодежи;
  Оказывать влияние на изменение политики;
  Обеспечивать эффективное управление;
  Создавать и поддерживать научно обоснованные 
  инициативы.

Наша стратегия будет реализовываться через поставленные 
нами стратегические цели и приоритеты. 
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Стратегические задачи

Изменение ситуации с ВИЧ
Благодаря прогрессу в лечении 
и применяемым технологиям, 
ВИЧ теперь является 
долговременным управляемым 
состоянием. Несмотря на то, 
что ВИЧ по-прежнему остается 
актуальной проблемой для 
здравоохранения, он уже не 
является приоритетным для 
некоторых правительств. 

Планирование 
преемственности
Совет Y+ состоит из молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 
лет. Как организация, которой 
руководят молодые люди, все 
члены Совета в конечном итоге 
«состарятся», и существует 
риск того, что мудрость и опыт 
не будут переданы от одного 
члена Совета к другому. Чтобы 
минимизировать этот риск, 
будет реализована процедура 
планирования преемственности. 

Как и все, при составлении стратегических 
планов, мы сталкнулись с трудностями. Совет 
усердно работал, чтобы выявить и свести к 
минимуму связанные с ними проблемы и риски, 
которые оказались следующими: 
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Правовые барьеры и 
государственная политика
Будучи глобальным 
сообществом, работающим во 
всех регионах, мы признаем, 
что существуют юридические 
барьеры и нормы, которым Y+ 
должен следовать. Принимая 
участие в разработке законов 
и нормативных актов, которые 
положительно влияют на жизнь 
молодых людей, живущих с 
ВИЧ, в том числе и в наших 
местных сообществах, мы 
работаем в соответствии с 
местными нормативными 
актами (одновременно выступая 
за политику и законы, которые 
должны измениться для 
снижения уровня и передачи 
ВИЧ-инфекции, и поддержки 
молодежи, живущей с ВИЧ). 

Круг полномочий
Y+ имеет ограниченный 
круг полномочий по рабочей 
нагрузке. Чтобы свести к 
минимуму влияние этого на наш 
план работы, мы стремимся 
увеличить наши возможности с 
помощью различных способов, 
включая подбор персонала, 
присоединение к консорциумам 
и другие мероприятия. 

Конкуренция
Как уникальное Глобальное 
сообщество Молодых Людей, 
Живущих с ВИЧ, мы стремимся, 
однако, работать с уважением 
и в сотрудничестве со всеми 
нашими конкурентами. 

Демография членства 
Как Глобальная сеть молодых 
людей, живущих с ВИЧ, мы 
признаем, что некоторым 
молодым людям трудно 
участвовать в программах 
и инициативах на местном, 
национальном, региональном 
и / или международном уровне, 
поэтому наша цель - креативно 
взаимодействовать со всеми 
молодыми людьми от низового 
до глобального уровня.
 

“Международное признание”
Признавая международные 
вызовы и различные уровни 
передового опыта в разных 
регионах, мы будем стремиться 
к достижению самых высоких 
стандартов инклюзивности и 
представительства, работая 
в соответствии с нашими 
вышеуказанными ценностями.



Цели
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Наука
Молодые люди, живущие 
с ВИЧ, должны расширить 
свое присутствие в научном 
сообществе. Наше участие 
должно быть осмысленным 
и целенаправленным. 
Молодых людей следует 
включать в развивающие и 
исследовательские центры, 
а также в органы научного 
управления исследованиями, 
связанными с молодежью. 
YPLHIV следует рассматривать 
как ценный актив.

3.22.32.11.21.1 3.33.12.21.3

Стратегические цели данного трехлетнего плана 
включают в себя пять направлений деятельности: 
Наука, Политика, Обучение, Создание 
возможностей и Поддержка. Каждая цель была 
определена после консультации с молодыми 
людьми, живущими с ВИЧ, заинтересованными 
сторонами, а также нынешними и бывшими 
членами Совета Y+. Задачи подробно обсуждались 
до принятия окончательных решений о том, что 
включать в качестве приоритетных направлений 
трехлетней стратегии.

Эти задачи будут достигнуты стратегическими целями 1, 2 и 3 
через задачи

 Посмотрите наш рабочий план, стр. 22.



 Посмотрите наш рабочий план, стр. 23.

 Посмотрите наш рабочий план, стр. 24 и 25.

Эти задачи будут достигнуты целями 7, 8, 9. 10 и 11 через задачи
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Политика
Молодежь, живущие с ВИЧ, 
должна разрабатывать, 
формулировать, консультировать 
и непосредственном писать 
новые законы, влияя на политику 
своего государства в отношении 
данного заболевания. Ведь 
политика иногда косвенно, а 
иногда и прямо влияет на YPLHIV. 
Наше участие должно быть на 
всех уровнях от местных органов 
управления до разработки 
международной политики.

Обучение
Молодых людей, живущих с ВИЧ, 
следует поддерживать и обучать, 
чтобы они были осмысленно 
вовлечены, с этичной и 
инклюзивной точки зрения, и 
вносили вклад во все аспекты, 
которые влияют на нашу жизнь. 
Обучение является важнейшим 
компонентом для обеспечения 
всеохватности, сильного 
лидерства и лучших результатов 
для YPHIV и поддерживающих 
нас систем здравоохранения.

10.19.28.38.17.27.1 10.3 11.210.2 11.1 11.39.39.18.27.3

6.25.35.14.24.1 6.36.15.24.3

Эти задачи будут достигнуты стратегическими целями 4, 5 и 6 
через задачи 



 Посмотрите наш рабочий план, стр. 28.
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Создание возможностей
Молодые люди, живущие 
с ВИЧ, должны иметь 
возможность контролировать 
свое здоровье. Посредством 
повышения компетентности в 
сочетании с соответствующим 
обучением и партнерскими 
отношениями следует 
поощрять и поддерживать 
YPLHIV, чтобы далее развивать 
текущие и будущие процессы 
и иметь возможность вести и 
вносить изменения, которые 
положительно повлияют на 
нашу жизнь. 

Поддержка
Молодые люди, живущие с ВИЧ, 
должны не только получать 
поддержку, но и оказывать 
поддержку новым программам, 
существующим программам и/
или инициативам, которые 
прямо или косвенно влияют  
на нашу жизнь.

18.1

14.314.113.1 15.312.2 15.112.1 16.1 17.116.2

17.2 18.318.2

14.213.212.3 15.2

21.220.219.419.2 19.319.1 21.120.1

Эти задачи будут достигнуты целями 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 через 
задачи 

Эти задачи будут достигнуты целями 19, 20 и 21 через задачи  

 Посмотрите наш рабочий план, стр. 26 и 27.
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Профиль риска

Стратегическое направление работы Совета для 
Y+ - оставаться сосредоточенными и неуклонно 
продвигаться к достижению нашей миссии, нашего 
видения и наших целей. 

У амбициозной трехлетней стратегии есть много рисков от 
возможности реализации и финансирования до репутационных 
и регуляторных. Мы стремимся если не устранить, то 
минимизировать их с помощью комплексной процедуры 
управления с подробным описанием организационных рисков, 
ответственного лица(лиц) и действий, которые необходимо 
предпринять для контроля и минимизации подверженности риску.   

Тем не менее, Совет не поощряет культуру, не приемлющую 
рисков.  Рассчитанные, минимизированные риски приводят 
к менее разрушительным последствиям. Извлекая уроки из 
последствий, мы, поддерживая риски на одном уровне, 
сможем достичь целей и задач стратегии.



Укрепление этических основ

эффективные защитники, 
которые привносят изменения, 
устанавливая этические 
глобальные стандарты 
работы и взаимодействия, что 
обеспечивает целостность и 
высокий уровень деятельности 
во всех аспектах вовлечения 
молодежи.

Как реальные молодые люди, 
живущие с ВИЧ, мы стремимся 
установить стандарты, которые 
можно воспроизводить, чтобы 
поддерживать нашу репутацию.
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Будучи Глобальным сообществом молодых 
людей, живущих с ВИЧ, мы признаны лидерами в 
международной борьбе с эпидемией ВИЧ среди 
молодежи. Мы 



Высокий профессионализм

1

2

4

3
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Для обеспечения высокого качества работы 
мы будем:

Постоянно проверять 
наши системы, процессы 

и результаты.

Обеспечивать лидерство 
и вовлеченность 

молодежи в сеть Y+ 
и её поддержку на 

всех уровнях 

Поддерживать 
открытый уровень диалога 

с заинтересованными 
сторонами, партнерами

и молодежью.

Активными, 
актуальными и 
отзывчивыми. 



Наш план работы
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СфЕРА НАУКИ

Стратегическая цель 1

Руководство в исследовательской работе:  
психическое напряжение у людей,  
обеспечивающих поддержку «равный-равному»

1.1  Установить спонсоров и заинтересованных лиц

1.2  
Получить данные о психическом напряжении у лиц, 

 оказывающих поддержку «равный-равному»

1.3  Разработать и внедрить правильные программы поддержки
 «равный-равному»

Стратегическая цель 2 

Участие в исследованиях и разработках

2.1  

Разработать онлайн-глоссарий терминов для обеспечения
 понимания молодыми людьми терминологии исследований,
 который будет доступен на разных языках

2.2  
Обучать и привлекать молодых людей к изучению

 соответствующих протоколов

2.3
 Обеспечить участие членов Совета в ведении соответствующих

 клинических испытаний.

Стратегическая цель 3 

Исследование лечения ВИЧ

3.1
 Общаться и взаимодействовать с исследователями,

 занимающимися  лечением ВИЧ, и исследовательскими
 организациями / учреждениями

3.2  
Организовывать вебинары, обращения, объявления, публикации

 для информирования молодых людей, живущих с ВИЧ, 
 о новостях в исследованиях в области лечения
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3.3  
Руководить формированием Консультативного 

 совета глобального молодежного сообщества по 
 исследованиям лекарств

СфЕРА ПОЛИТИКИ

Стратегическая цель 4 

Доступ к новейшим методам лечения

4.1  
Поддерживать национальные, региональные и международные

 сети для доступа к информации о новейших методах лечения

4.2
 

Взаимодействовать с влиятельными органами,  
 фармацевтическими компаниями и политиками в целях
 эффективной поддержки инициатив по лечению молодежи
 новейшими методами

4.3
 Обеспечить лучшие результаты лечения для всех молодых 

 людей, живущих с ВИЧ

Стратегическая цель 5

Помощь в разработке законов политики

5.1

 

Обеспечить, чтобы молодежь была этично представлена в
 политических и директивных органах

5.2  
Постоянно обучать молодых людей, чтобы они были в курсе

 разрабатываемых законов

5.3  Определить сферы неудовлетворенных потребностей

5.4   
Позиционировать и продвигать законы политики, которые 

положительно влияют на молодежь

Стратегическая цель 6

Поддержка психического здоровья

6.1  Выполнять рекомендации и применять результаты исследования
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6.2  
Разработать инструменты с рекомендациями и 

 ресурсами по психическому здоровью для молодых 
 людей, живущих с ВИЧ

6.3  Выявлять и сообщать о пробелах организаторам

СфЕРА ОБУЧЕНИЯ

Стратегическая цель 7 

Стратегии всеохватности (охватить всех)

7.1  Привлечь в Совет основной контингент, инфицированный ВИЧ 

7.2  Оформить внешний обмен информацией на разных языках  

7.3  Реализовать программы Y+ во всех регионах

Стратегическая цель 8

Лидерство

8.1  

Поддерживать укрепление лидерства местных и региональных
 сообществ Молодых Людей, Живущих с ВИЧ, и представляемые
 организации

8.2  Разработать учебные пособия по молодежному лидерству

8.3
 Запланировать и разработать дорожную карту для молодых

 людей, вовлеченных в лидерство

Стратегическая цель 9

Мониторинг и оценка

9.1  Разработать инструмент(ы) М и О для оценки результатов 
 и продвижения партнерских проектов

9.2  
Разработать инструмент(ы) М и О для оценки результатов 

 и продвижения проектов Y+

9.3  Последовательно внедрить М и О во все наши проекты
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Стратегическая цель 10 

Взаимоотношения медицинского работника и пациента

10.1  Разработать руководства и механизмы для молодых людей 
 для передачи через клиники

10.2  Сотрудничать с органами здравоохранения для внедрения
 инструмента «Ready to Care» 

10.3  
Сотрудничать с пациентами и органами здравоохранения для

 обеспечения личностно-ориентированного подхода

Стратегическая цель 11

Поддержка «равный-равному» 

11.1

 

Выступать в поддержку финансирования Поддержки 
 «равный-равному» среди подростков 

11.2  Разработать руководства и стратегии для работников по
 Поддержке «равный-равному»

11.3  Настроить онлайн программы по Поддержке «равный-равному»
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СфЕРА СОЗДАНИЯ ВОЗМОжНОСТЕЙ

Стратегическая цель 12 

Качество жизни

12.1  Выявить и определить качество жизни за рамками  
 лечения

12.2  Выступать в поддержку вакцинации против ВПЧ и гепатита В

12.3  Выступать в поддержку лечения и скрининга на гепатит

Стратегическая цель 13

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

13.1

 

Информировать и предоставлять заинтересованным сторонам
 данные о продвижении и обновлении проектов

13.2  Определить процесс взаимодействия с заинтересованными
 сторонами в отношении работы Y+

Стратегическая цель 14 

Сексуальное и репродуктивное здоровье (СРЗ)

14.1  Поддержать и усовершенствовать проект “READY”

14.2  Провести сбор данных о местном и региональном контексте СРЗ

14.3
 Cоздать и распространить научно обоснованные материалы,

 которые помогают молодым людям, живущим с ВИЧ, выбирать
 здоровый и доставляющий удовольствие секс

Стратегическая цель 15

Информированность о лечении

15.1

 

Пересмотреть, улучшить и расширить инструменты
 информированности о лечении молодых людей, живущих с ВИЧ

15.2  
Собрать данные для понимания пробелов в знаниях молодых

 людей, живущих с ВИЧ
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15.3  Вовлечь молодежные сети в социальные кампании для 
 расширения возможностей и распространения информации 
 о информированности в области лечения

Стратегическая цель 16

Руководящие принципы в области этики 

16.1

 

Создать основанные на фактических данных этические
 руководства и инструменты для привлечения молодежи

16.2  Привлечь молодежные организации к разработке 
 руководящих принципов

Стратегическая цель 17

Молодежная конференция

17.1  Определить стратегии проведения молодежной конференции

17.2  Установить прочные взаимоотношения с организаторами
 конференции и другими агентствами

Стратегическая цель 18 

Движение «READY Movement» 

18.1  Пересмотреть и оценить текущую программу

18.2  Провести оценку региональных потребностей

18.3  Разработать и внедрить (с партнерами) программу 
 “READY” в другие регионы



(Y+) Стратегический план 2019 – 2021 | 28

СфЕРА ПОДДЕРжКИ

Стратегическая цель 19

Организация управления 

19.1

 

Определить потребности и возможности руководящего органа

19.2  
Провести тренинг по лидерству для Совета Y+ с целью

 укрепления лидерских качеств в сетях молодых людей,
 живущих с ВИЧ

19.3
 Разработать стратегию формального процесса (Меморандум

 о взаимопонимании) с сообществами

19.3  Провести оценку сотрудничества сообществ

Стратегическая цель 20

Поддержка профилактических инициатив

20.1

 

Сотрудничать с международными организациями по
 инициативам в области профилактики и лечения

20.2  Собирать и предоставлять международным инициативам 
 ценную информацию в отношении молодежи

Стратегическая цель 21

Связь национальных, региональных и международных 
инициатив

21.1  Нанести на карту сообщество Молодых Людей, Живущих с ВИЧ.
 во всем мире, чтобы создать каталог надежных сетей Y +.

21.2  Задача 21.2 Распространять ежеквартальный
 информационный бюллетень в сообществе Молодых Людей,
 Живущих с ВИЧ, и партнеров
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