Расширение участия людей с ВИЧ: информация для
сообщества исследователей по вопросам ВИЧ/СПИДа

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ
Если ваши исследования посвящены теме ВИЧ/СПИДа и включают сбор данных, личных свидетельств,
биологических образцов или других телесных или жизненных аспектов, относящихся к людям, живущим с
ВИЧ, и если участие нас как людей, живущих с ВИЧ, повлияло на вашу работу, мы предлагаем вам
использовать в начале каждой презентации вашей работы приведенный ниже образец текста в качестве
признания роли людей, живущих с ВИЧ, в противодействии эпидемии.
Мы предлагаем вам рассмотреть возможность признать вклад людей, живущих с ВИЧ, в ваше
исследование. Приводим для вашего сведения три образца текста разного формата и длины, который вы
можете адаптировать к вашим потребностям.

ОБРАЗЕЦ ПОЛНОГО ТЕКСТА
«Я хочу начать свою презентацию с выражения благодарности людям, живущим с ВИЧ, которые
великодушно предоставили свои время, опыт и тела для целей этого исследования. Значительная
часть противодействия ВИЧ и СПИДу зависит от того, что люди, живущие с ВИЧ, выходят на
передний край исследовательской работы, и мы были и остаемся у них в долгу».

ИЗМЕНЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОЛНОГО ТЕКСТА
«Я хочу начать свою презентацию с выражения благодарности людям, живущим с ВИЧ, которые
приняли участие в этом исследовании. В нашей борьбе против ВИЧ/СПИДа мы были и остаемся в долгу
у людей, живущих с ВИЧ».

ОБРАЗЕЦ КОРОТКОГО ТЕКСТА
«Я хочу начать с выражения благодарности и признания вклада людей, живущих с ВИЧ, которые
великодушно согласились участвовать в этом исследовании».

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
•

Участие людей, живущих с ВИЧ, в исследованиях всегда преследовало и преследует цель
принести пользу всем людям, живущим с ВИЧ, во всем мире.

•

Исследования по ВИЧ/СПИДу были бы невозможны без участия людей, живущих с ВИЧ.
Ценность личных свидетельств уникальна и высока.

•

Люди, живущие с ВИЧ, являются необходимыми и равными партнерами в разработке эффективных
лекарств и исследований для поиска «излечения от ВИЧ-инфекции». Участие людей, живущих с ВИЧ,
жизненно необходимо для успеха противодействия ВИЧ/СПИДу.

•

Люди, живущие с ВИЧ, всегда приносили и приносят свои тела на алтарь науки на благо
противодействия ВИЧ/СПИДу во всем мире.

•

Люди, живущие с ВИЧ, очень разные, поэтому существует постоянная необходимость в
использовании разнообразных личных свидетельств, отражающих это многообразие
(представители автохтонных народов, люди с разным гендером и сексуальной ориентацией, люди
с разным культурным и религиозным опытом, люди, употребляющие инъекционные наркотики,
секс-работники и другие).

•

Значимое признание их вклада в исследования позволяет выстроить атмосферу доверия
между исследователями и затронутыми сообществами.

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА
•

Заявление о признании вклада людей с ВИЧ представляет и поддерживает принципы значимого
вовлечения и расширения участия людей, живущих с ВИЧ (РУЛС и ЗУЛС), получившие поддержку
на высочайшем уровне во многих странах 1.

•

В информационном бюллетене ЮНЭЙДС, посвященном этой теме, говорится, что мы должны
«обеспечивать включение людей, живущих с ВИЧ, в процесс планирования этических исследований
для создания новых технологий профилактики и разработки схем лечения». Далее в бюллетене
указывается, что ЛЖВ привносят важные знания и навыки в разработку и реализацию исследований,
а также в адвокацию значимой и качественной повестки исследований.

•

В идеале люди, живущие с ВИЧ, должны быть вовлечены во все стадии исследований по
ВИЧ/СПИДу – начиная с их разработки и до анализа и публикации результатов. Вовлекая людей,
живущих с ВИЧ, на всех этапах исследовательского процесса, вы демонстрируете приверженность
принципам РУЛС/ЗУЛС и подаете пример для других исследователей.

•

История глобального противодействия ВИЧ/СПИДу всегда создавала вызовы для традиционных
подходов к политике здравоохранения, оказанию услуг и проведению исследований. Данный
Призыв к действиям является продолжением важной истории адвокации, направленной на то,
чтобы ЛЖВ воспринимались как центральная и жизненно важная часть продолжающейся
борьбы против ВИЧ/СПИДа.
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