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ПРЕСС -РЕЛИЗ  

 

Десять общественных организаций получили престижную 
премию «Красная лента» за инновационные меры по 
противодействию СПИДу 

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 25 июля 2012 года — В среду во время 
специальной сессии XIX Международной конференции по СПИДу («СПИД-2012») 
десяти общественным организациям, которые продемонстрировали исключительные и 
вдохновляющие действия в связи со СПИДом, вручили почетную премию «Красная 
лента» за 2012 год. Премия «Красная лента» является основной наградой в мире за 
инновационную и выдающуюся работу общественных организаций в ответ на 
эпидемию СПИДа.  

Лауреаты премии за 2012 год представляют Гаити, Египет, Индию, Иран, Кению, 
Мексику, Мьянму, Российскую Федерацию, Уганду и Шри-Ланку. Более 1400 
номинантов, представляющих более 120 стран, собрались на приеме в секретариате 
премии «Красная лента», организованном Объединенной программой Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в партнерстве с другими 
организациями ООН, «СПИД-2012», Глобальной сетью людей, живущей с 
ВИЧ/СПИДом, «ОСТАНОВИТЬ СПИД СЕЙЧАС!», Глобальной сетью женщин, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, и Международным советом СПИД-сервисных организаций. 
Победители были определены техническим комитетом из представителей 
гражданского общества. Каждая организация-лауреат премии получит грант в размере 
10 000 долларов США и международное признание за свои инновационные действия и 
лидерство; все эти организации приглашены для участия в конференции по СПИДу 
2012 в Вашингтоне, округ Колумбия.  

«Лауреаты премии «Красная лента» за 2012 год добились очень многого, используя 
очень мало. Они работают на низовом уровне в очень сложных условиях для того, 
чтобы уязвимые группы и люди, живущие с ВИЧ, получили информацию, услуги и 
возможности, в которых они нуждаются, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Мишель Сидибе. – Сообщества – это то место, где начинаются меры против СПИДа, и 
именно их энергия, новаторство и лидерство позволили нам выбрать курс, который 
поможет нам покончить со СПИДом».   

Во время специальной сессии для вручения премии «Красная лента» победителей 
поздравили многие  видные деятели, в том числе г-н Сидибе, посол доброй воли 
ЮНЭЙДС Ее Королевское Высочество кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, 
конгрессмен США Джим МакДермотт, Министр здравоохранения и социальной защиты 
Франции Марисоль Турен и международный координатор и генеральный директор 
ГНП+ Кевин Муди.  
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Вручая премию победителям, кронпринцесса Метте-Марит сказала: «Я горжусь тем, 
что мне выпала честь вручить премии этим выдающимся организациям, чья работа 
среди сообществ подлинно важна для тех, кто затронут проблемой ВИЧ. Меры, 
которые осуществляют сообщества в ответ на ВИЧ, лежат в основе противодействия 
СПИДу».  

Нобелевский лауреат и генеральный секретарь Национальной лиги за демократию 
Мьянмы Аун Сан Су Чжи обратилась к участникам с видеобращением. Она 
подчеркнула значение общественных организаций, заявив следующее: «Усиливая 
сообщество, мы усиливаем наши шансы на демократию и создание сильных 
демократических институтов».  

Впервые премия «Красная лента» была вручена в 2006 году; с тех пор она вручается 
каждые два года во время Международной конференции по СПИДу. В этом году 
премия вручалась в пяти категориях. Ниже указаны десять лауреатов премии по 
категориям:  

 

1) Профилактика передачи ВИЧ половым путем  

The Help, Мьянма: профилактика, уход, поддержка и адвокация для мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами (МСМ), с тем чтобы голоса МСМ были услышаны, а их 
проблемы решались на национальном уровне. Все члены организации HELP являются 
МСМ, и почти половина из них живет с ВИЧ.  

SEROvie, Гаити: здоровье и права сексуальных меньшинств Гаити; важнейший 
источник помощи, поддержки и адвокации для сексуальных меньшинств после 
землетрясения, имевшего место в январе 2010 года. SEROvie занимается 
профилактикой ВИЧ, направляет к медицинским специалистам, оказывает 
психологическую и социальную поддержку, посещает клиентов на дому с целью ухода, 
проводит профобучение и ведет программу микрокредитования.  

2) Профилактика ВИЧ среди потребителей наркотиков 

Ассоциация Afraye Sabz, Иран, провинция Керманшах: включает растущее число 
людей, живущих с ВИЧ, в частности молодых людей, потребляющих инъекционные 
наркотики. Повышает уровень информированности от ВИЧ, особенно среди 
молодежи, через просвещение и другие вспомогательные услуги; оказывает 
поддержку ЛЖВИЧ и членам их семей.  

Espolea, Мексика: обеспечивает площадку, где молодые люди могут свободно 
мыслить, творить и исполнять; уделяет особое внимание трем основным проблемам 
молодежи – ВИЧ, гендеру и политике по вопросам наркотиков. Стремится к 
реализации консолидированной и комплексной национальной повестки для молодых 
людей, направленной на их активное участие на местном, национальном и 
международном уровне.  

3) Лечение, уход и поддержка 

Кенийская ассоциация хосписов и паллиативной помощи (KEHPCA), Кения: 
представляет все структуры, оказывающие паллиативную помощь в стране. Ее миссия 
заключается в расширении масштабов паллиативной помощи с тем, чтобы ее 



	

	 3

получали все нуждающиеся. Примерно 27% пациентов хосписов Кении получают 
паллиативную помощь в связи с ВИЧ и СПИДом. KEHPCA активно выступает за 
включение паллиативной помощи в медицинские услуги в Кении.  

Сеть позитивных женщин (PWN+), Шри-Ланка: борется за расширение 
возможностей своих членов (ЛЖВИЧ) и ослабление дискриминации и стигмы, с 
которыми сталкиваются женщины, живущие с ВИЧ, при получении медицинских услуг. 
Эта группа также выступает за глобальную и национальную политику; ведет два 
центра по оказанию услуг без предварительной записи, которыми руководят ЛЖВИЧ 
для самих ЛЖВИЧ и где созданы безопасные, конфиденциальные и свободные от 
стигмы условия для консультирования и оказания финансовой и эмоциональной 
поддержки.  

4) Адвокация и права человека 

Инициативная группа «Пациентский контроль», Российская Федерация: 
инициатива на местах, предпринятая в 2010 году; в настоящее время включает около 
50 ведущих активистов по всей России. Проводит уличные акции, пресс-конференции 
и круглые столы по таким вопросам, как нехватка препаратов и отсутствие 
руководства по лечению при ВИЧ. Эта группа добилась значительных результатов в 
плане усиления действий правительства по этим вопросам.  

Сеть позитивных людей Дели (DNP+), Индия: выступает за улучшение лечения и 
условий для ЛЖВИЧ; обеспечивает платформу для расширения возможностей 
пациентов с целью принятия информированных решений относительно лечения. С 
годами эта группа расширила масштабы своей работы – от простой поддержки до 
оказания услуг и защиты прав человека.  

5) Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей и 
поддержание жизни матерей, здоровье женщин 

Клуб после тестирования Giramatsiko, Уганда: организация для сельских женщин, 
живущих с ВИЧ, работающая под руководством таких женщин. Обеспечивает умения и 
знания для профилактики, ухода, поддержки и лечения в связи с ВИЧ. Выступает за 
права женщин, живущих с ВИЧ, и членов их семей, а также за расширение 
возможностей женщин через выработку у них умений и навыков для зарабатывания на 
жизнь. Эта организация создала 19 клубов после тестирования.  

Глобальная молодежная коалиция против СПИДа (GYCA), Египет: группа молодых 
активистов, которая проводит работу для повышения уровня информирования по 
вопросам здравоохранения, в частности по таким запретным темам, как половое и 
репродуктивное здоровье и права; выступает за применение подхода на основе прав 
человека при осуществлении мер вмешательства в связи с ВИЧ/СПИДом, включая 
предоставление точной информации, предоставление презервативов и обмен игл для 
молодых людей. Осуществляет инициативу для женщин из общин с низким уровнем 
доходов.  

[КОНЕЦ] 

 
Для контактов, ЮНЭЙДС  

ЮНЭЙДС Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
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Вашингтон, округ Колумбия | Софи Бартон-Нотт | тел. +1 202 735 46 05, 
+41 79 514 68 96 | bartonknotts@unaids.org 

 
О спонсорах 

ЮНЭЙДС 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: 
ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. 
ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, 
ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный 
банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для 
обеспечения максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы 
можете узнать больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook and 
Twitter. 

Партнеры ООН  
Партнеры ООН, участвующие в инициативе присуждения премии «Красная лента», 
объединяют усилия и ресурсы девяти организаций системы ООН. Они включают УВКБ 
ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ.  

«СПИД-2012» 
XIX Международная конференция по СПИДу («СПИД-2012») – это главная встреча для 
тех, кто работает в области ВИЧ, а также для лиц, вырабатывающих политику, людей, 
живущих с ВИЧ, и тех, кто стремится покончить с этой пандемией. Это возможность 
для заинтересованных участников критически проанализировать, где находится 
эпидемия, оценить последние научные достижения и полученные уроки и совместно 
выработать курс на будущее. «СПИД-2012» пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия, 
Соединенные Штаты, с 22 по 27 июля 2012 года. (www.aids2012.org). Организацией, 
ответственной за созыв и проведение конференции по СПИДу , является 
Международное общество по СПИДу.  

Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
ГНП+ представляет собой глобальную сеть для людей, живущих с ВИЧ, работающую 
под руководством таких людей. ГНП+ выступает за улучшение качества жизни людей, 
живущих с ВИЧ. Работая для обеспечения потребностей людей, живущих с ВИЧ во 
всем мире, ГНП+ поддерживает людей, живущих с ВИЧ, через их организации и сети. 
ГНП+ стремится к тому, чтобы обеспечить справедливый доступ к медицинским и 
социальным услугам, уделяя особое внимание социальной справедливости, правам и 
более значимому участию людей, живущих с ВИЧ, в разработке программ и политики – 
принцип РУЛС. (www.gnpplus.net) 

«ОСТАНОВИТЬ СПИД СЕЙЧАС!» 
«ОСТАНОВИТЬ СПИД СЕЙЧАС!» – это партнерство между фондами по СПИДу (Aids 
Fonds) и голландскими организациями, оказывающими международную помощь в 
целях развития. Миссия «ОСТАНОВИТЬ СПИД СЕЙЧАС!» заключается в том, чтобы 
«стремиться к миру без СПИДа», а ее цель звучит как «больше и лучше». «Больше» 
означает увеличение числа мероприятий, осуществляемых организациями юга – 



	

	 5

местными НПО, общественными и конфессиональными организациями, – которые 
уделяют особое внимание профилактике и предоставляют информацию, поддержку и 
лечение для людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ и СПИДом. «Лучше» означает 
улучшение качества мер для противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа через 
улучшение методов работы и форм сотрудничества. Партнерство активно выступает 
за установление взаимосвязей и приобретение знаний, усиление потенциала и 
инновации. (www.stopaidsnow.org) 

Международное сообщество женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом 
МСЖ было создано, чтобы найти ответы в условиях почти полного отсутствия 
поддержки, информации и услуг для женщин, живущих с ВИЧ. Эта организация 
выступает за расширение лидерства и участия женщин, живущих с ВИЧ, там, где 
разработаны и реализуются политика и программы и где принимаются решения, 
которые влияют на жизнь тысяч людей, живущих с этим вирусом. Это 
предусматривает создание мира, в котором женщины, живущие с ВИЧ, будут 
руководителями программ и политики по вопросам ВИЧ, реализуя свои всеобщие 
права. Они мечтают о мире, где все женщины, живущие с ВИЧ, в том числе молодые 
женщины, девочки и подростки, будут иметь полный доступ к уходу и лечению и будут 
пользоваться всеми правами – на половое и репродуктивное здоровье, юридическими 
и экономическими правами – независимо от культуры, возраста, религии, сексуальной 
ориентации, расы и социально-экономического положения. (www.icwglobal.org) 

Международный совет СПИД-сервисных организаций 
Международный совет СПИД-сервисных организаций (ИКАСО) был основан в 1991 
году. Его миссия состоит в мобилизации и поддержке разнообразных общественных 
организаций в целях организации эффективного глобального противодействия 
ВИЧ/СПИДу. Это делается с тем, чтобы люди, живущие с ВИЧ и затронутые ВИЧ, 
могли жить без стигмы, дискриминации и преследования и имели доступ к 
профилактике, лечению и уходу. Сеть ИКАСО работает на глобальном, региональном 
и местном уровне, охватывая более 100 стран мира (www.icaso.org) 


