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Сдержите Обещание
Пособие для учителей по правозащите 
и ВИЧ и СПИДе 

Производство:

Экуменический правозащитный альянс  
Экуменический правозащитный альянс, ЭПА 
(Ecumenical Advocacy Alliance EAA) – это широкая 
международная сеть, координирующая международные 
усилия по заступничеству в вопросах ВИЧ и СПИДа и 
международной торговле. В настоящее время более 95 
церквей и церковных организаций вступили в Альянс 
и приводят в эту общественную работу по правозащите   
более 100 миллионов человек веры по всему  миру.  
Это кампания является частью попыток общего 
гражданского общества  уговорить  правительства 
«Сдержать Обещание»

Поддержка:

ООН СПИД, ЮНЭЙДС
Совместная Программа Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу, ЮНЭЙЛС, объединяет усилия и ресурсы 
десяти организаций  системы ООН на ответ СПИДа 
по всему миру.  Со-спонсорами являются УВКБ ООН, 
ЮНИСЕФ, МПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, 
ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный Банк. Основанный в 
Женеве, секретариат ОН СПИДа работает в более 75 
странах по всему миру.

Всемирная Кампания против СПИДа, ВКпС 
(World AIDS Campaign, WAC)
Всемирная Кампания против СПИДа усиливает и 
связывает заступничество и деятельность кампании, 
направленные на правительства и других посредников 
выполнить свои обещания  и обязательства. На тему 
«Остановите СПИД: Сдержите Обещание» (2005-2010)  
цель ВКпС создать объединённый голос по нужде 
предпринять действия, необходимые, чтобы повысить 
ответ на ВИЧ. 
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В конце 2005 года было 
подсчитано, что 40,3 миллиона человек 
в мире живут с ВИЧ и СПИДом. Около половины 
6 000 человек, которые заражаются ежедневно, 
это молодые люди в возрасте 15 и 24 лет. Из 
6,5 миллиона человек в развивающихся странах и 
странах со средним доходом, которые нуждаются 
в спасительных лекарствах против СПИДа, только 
один миллион получает их. Без сомнения, пандемия 
СПИДа продолжает расти и является серьёзной 
угрозой для молодёжи всего мира.  

В учебном пособии «Сдержите Обещание» 
находится всё, что вам нужно для исследования с 
молодёжью глобального кризиса ВИЧ и СПИДа, 
для понимания влияния, которое он имеет на 
мир, для  изучения того, что правительства мира 
поручились сделать с этим,  и поощрять молодёжь 
становиться действительными глобальными 
гражданами, написав письмо национальным и 
мировым лидерам относительно этой проблемы.

Статистика по ВИЧ и СПИДу может нарисовать 
унылую картину, но есть реальные признаки 
надежды – образование, медицинское лечение, 
ВИЧ-позитивные люди во многих частях мира. 
Продолжение влияния через заступничество 
будет приводить к результатам.

В начале июля 2006 года, лидеры правительств 
по всему миру будут встречаться в штабе ООН 
в Нью-Йорке, чтобы пересмотреть обещания, 
которые они дали для борьбы с проблемой ВИЧ 
и СПИДа. Мы хотим, чтобы они знали, что люди 
всего мира – особенно молодёжь – наблюдают 

за ними, для  уверенности в том, что они держат 
свои обещания. Нам нужно продолжать это 
влияние до и после Обзора выполнения 2006 года 
в ССГА ООН (специальная сессия генеральной 
ассамблеи).

Как пользоваться данным 
пособием

Это пособие нацелено на молодых 
людей в возрасте от 11 до 16 лет, 

но может быть адаптировано для 
использования с детьми помладше (как, 
например, попросить их нарисовать 

картинки, чем писать письма) или 
со взрослыми. Цель этого пособия 

– способствовать написанию писем и 
отправке их до Обзора выполнения в 

2006. Однако его можно использовать и 
после или для заступничества вцелом.

Решающим является то, что молодёжь 
получает знания о ВИЧ. Таким образом, они 

могут разработать жизненно необходимые 
навыки, которые помогут им уменьшить  

свою уязвимость и избежать такого поведения, 
которое подведёт их под риск заражения. Это 
пособие сосредотачивает внимание на глобальном 
контексте и на кампании по написанию писем, но 
дополнительное время должно быть посвящено 
занятиям о предохранении от ВИЧ и СПИДа и 
подобных проблемах, которые особенно уместны 
в вашем районе. Наш раздел дополнительных 
ресурсов на форзаце поможет вам в этом. 
Страницы 4-9 и 13 были написаны, чтобы вы 
могли копировать их и раздавать молодёжи. 
Большинство информации в этом буклете 
согласуется с предложенными конспектами 
занятий на страницах 10-12, так что, пожалуйста, 
прочитайте до конца оба конспекта занятий и 
определите информацию и ресурсы, которые 
вам необходимы, перед проведением занятия. 
Мы советуем вам провести два урока по часу. 
Для каждого урока  отмечены свои задания, 
которые  должны быть дополнены информацией 
из этого буклета. Однако задания могут быть  
смешанными, и подобраны в соответствии с тем, 
сколько времени вам доступно. Первый урок 
должен рассматривать общую информацию о  
ВИЧ и СПИДе и кампании, а второй урок должен 
сосредоточить внимание студентов на написании 
писем мировым лидерам.

При просмотре как люди проверяются на 
ВИЧ (стр.4) было бы полезным вам изучить 
и дать студентам детали центров  доверия по 
проверке на ВИЧ в вашем районе, которые также 
предлагают консультацию.

И, наконец, если возможно, вовлечение ВИЧ-

Почему?

СПИД осиротил миллионы детей, и более 500 

000 детей младше 15 лет умерли из-за СПИДа 

только в 2005.
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Заступничество, правозащита поддержка со 
стороны членов общественности в помощи 
достижения цели, высказывающаяся за  других.

СПИД Синдром Приобретённого 
Иммунодефицита, проявляется, когда 
иммунная система человека до того 
повреждается, что он становится 
восприимчивым к болезни. Люди не умирают 
от СПИДа, они умирают от болезней, таких 
как ТБ (туберкулёз) или пневмония, которые 
развиваются из-за того, что СПИД разрушает 
иммунную систему. 

АРВ антиретровирусные лекарственные 
препараты (АРТ= антиретровирусная 
терапия)

Кампания организованный курс действий, 
спланированный для достижения цели.

Развивающаяся страна в основном 
бедная страна, которая пытается расти 
экономически.

ДП Декларация Приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, подписанная в ССГА ООН 
189 государствами в 2001 году.

Г8 Группа из 8 стран. Г8 создана из лидеров 
Канады, Франции, Германии, Италии, 
Японии, России, Соединённого Королевства 
и Соединённых Штатов.

ВИЧ Вирус Иммунодефицита Человека, 
поражает иммунную систему тела, затрудняя 
его борьбу с инфекцией.

Сдержите Обещание международная кампания, 
призывающая национальных и мировых 
лидеров сдержать обещания взяться за 
решение проблемы ВИЧ и СПИДа.

ЦРТ Цели Развития Тысячелетия

Пандемия распространённая вспышка болезни, 
которая воздействует на население большой 
площади во всём мире.

Положительный термин, используемый для 
описания кого-то, кто заразился ВИЧ. 
(Результат теста на вирус оказывается 
«положительным»)

Стигма отрицательное отношение, показанное 
разными способами по отношению к людям 
с ВИЧ и/или СПИДом.

ТБ    туберкулёз

ССГА ООН Специальная Сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (2001)

Всеобщий Доступ, обеспечивающий весь мир 
доступом к курсам важного лечения, мерам 
профилактики, заботе и информацией о ВИЧ 
и СПИДе.

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения

ВТО Всемирная Торговая Организация – 
имеет дело с правилами торговли между 
государствами.
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«Глобальная эпидемия ВИЧ/СПИДа, 

достигшая ужасающих масштабов 

и оказывающая опустошительное 

воздействие, представляет собой 

глобальную чрезвычайную ситуацию и 

одну из самых серьезных угроз жизни и 

достоинству человека…» 

ССГА ООН Декларация о Приверженности в деле борьбы

www.e-alliance.ch/keepthepromise.jsp

положительного больного, как в планирование, 
так и в презентацию классных занятий повысило 
бы переживание процесса обучения студентов 
о ВИЧ и СПИДе. Видя  и разговаривая с ВИЧ-
положительным человеком, возможно в первый 
раз, помогло бы сломать барьеры и стигму, и 
также показало бы  студентам, что люди с ВИЧ « 
выглядят также как ты и я» и ведут полноценную, 
здоровую, полезную жизнь, удовлетворяющую их.

Обучая  знаниям о ВИЧ 
и СПИДе в классной 
комнате

ВИЧ и СПИД могут быть очень чувствительным 
вопросом, особенно, если этот предмет на 
прямую касается вас. Пожалуйста, имейте в виду, 
что в вашем классе могут быть молодые люди, 
которые знают кого-то с ВИЧ или СПИДом, или 
даже сами могут быть заражёнными.

Попытайтесь запланировать время на уроке 
для обсуждения и отклика и позаботьтесь, чтобы 
класс знал, где поблизости они могут найти совет, 
поддержку и дополнительную информацию.

Почему мы не используем 
термин «ВИЧ/СПИД»

В этом издании мы используем термин 
«ВИЧ и СПИД» вместо более компактной и 
традиционной формы «ВИЧ/СПИД». Разделение 
двух терминов признаёт, что  продвижения в 
лечении сделало ВИЧ и СПИД  двумя очень 
различными (но связанными) состояниями. При 
достаточном доступе к лечению и поддержке, 
люди могут жить с ВИЧ десятки лет, иметь 
ВИЧ-отрицательных детей, принимать меры, 
которые предотвратят  распространение вируса, 
и жить полноценной жизнью в своём обществе. 
Когда болезнь прогрессирует до стадии СПИДа, 
люди умирают. Разделение терминов помогает 
нам рассматривать более осторожно различные 
нужды и подходы и пробует преодолеть, по 
крайней мере, чуть-чуть, понимание того, что 
ВИЧ всегда и неизбежно будет становиться 
СПИДом и приведёт к смерти.

Вот почему, если не «ВИЧ/СПИД» будет 
встречаться в названии публикации или цитат, 
мы считаем, что союз «и» прояснит дело.

1 www.avert.org 



«ВИЧ передаётя  
комарами», «секс с  
девственницей излечивает СПИД», «ВИЧ 
может передаваться через употребление пищи, 
приготовленной заражённым человеком» - это 
всего лишь некоторые мифы и недоразумения о 
ВИЧ и СПИДе. Множество мифов о ВИЧ и СПИДе 
не только повышает дискриминацию и стигму, 
они к тому же ещё и очень опасны. Если люди не 
знают правды о том, как ВИЧ передаётся, тогда 
они не смогут защитить себя. К тому же если люди 
думают, что они могут излечиться от СПИДа, они 
могут по незнанию, передавать вирус другим, 
думая, что они больше не являются носителями. 
Отделите правду от выдумки с помощью этого 
основного руководства по ВИЧ И СПИДу. За 
более подробной информацией обращайтесь на 
сайт www.avert.org (www.aids.ru на рус. яз.), 
который  имеет большой раздел вопросов и 
ответов и перечисляет некоторые общеизвестные 
мифы в разделе «Что есть СПИД». Ресурсы 
и вебсайты для более подробной информации 
также перечислены на форзаце этого буклета.

Как передаётся ВИЧ? 
ВИЧ передаётся через заражённую кровь, 

переходящую из одного кровотока в другой.
Незащищённый секс и внутривенные 

наркотики являются самыми распространёнными 
способами передачи ВИЧ. Но ВИЧ может также 
передаваться во время беременности, при родах 
и грудном вскармливании (хотя не так легко), 
при переливании крови и кровоточащие раны от 
ВИЧ-положительного человека при контакте с 
раной незаражённого человеке.

Как человек может узнать,
что он ВИЧ-инфицированный?
Одна причина такого быстрого распространения 
ВИЧ – то, что месяцами, даже годами, люди 
могут выглядеть здоровым и не знать, что у них 

ВИЧ. В это время, не зная, они могут 
передавать вирус другим, особенно из-
за того, что ранние признаки вируса 

(кожные проблемы, заболевания грудной 
клетки и диарея) схожи со множеством 

других незначительных болезней. 
Разумеется, проявление этих признаков не 

означает, что у тебя ВИЧ. Единственный 
способ узнать наверняка есть ли у тебя ВИЧ 

– это протестироваться.

Очень важно, что стигма против людей с ВИЧ 
и СПИДом прекратилась. Если люди боятся 

говорить об этом, тестироваться или признавать, 
что имеют ВИЧ, инфекция будет продолжать 
распространяться. 

Что происходит, когда 
проверяешься на ВИЧ?

Тест на ВИЧ заключается в том, что из твоей 
руки берут некоторое количество крови и проводят 
тест на присутствие антител к ВИЧ. Большинство 
тестов занимает где-то между несколькими днями 
и неделею и более для получения результатов, 
хотя теперь доступны немного ускоренные тесты. 
Тесты на ВИЧ должны быть конфиденциальными. 
Для центров тестирования важно предлагать 
также консультирование и поддержку людям, 
проверяющимся как до, во время, так и после 
теста, особенно, если результаты оказываются 
положительными.  

Есть ли средство исцеления? 
Не существует лекарства от ВИЧ и СПИДа, но 

антиретровирусные препараты (АРВы) замедляют 
развитие СПИДа. Люди обычно принимают по 
три-четыре разных АРВов (или комбинированную 
терапию в виде одной таблетки) ежедневно, чтобы 
в остатке своей жизни оставаться в хорошем 
состоянии. Большинство ВИЧ-положительных 
людей, при помощи лекарств, хорошего питания 
и положительного отношения, могут прожить 
полноценную и здоровую жизнь.

Однако АРВы очень дороги, и большинство 
людей в бедных странах мира не получают 
необходимого лечения как из-за цены препаратов, 
так и из-за проблем в распространении 
и регулировании лекарствами, в которых 
нуждаются люди.

Так как СПИД не излечивается, то 
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школьный учитель в Индии, уволенный 

после положительного результата при тесте, 

обнимаемый своею дочерью.

Всё о ВИЧ и 

СПИДе
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Знали ли вы…
•
•
•
•
•

ЮНЭЙДС, Развитие Эпидемия СПИДа, декабрь 2005
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профилактика действительно является очень 
важной. Каждому нужно дать знания об этой 
болезни. Даже в развитых странах до трети 
людей с ВИЧ не знают, что заражены, поэтому 
защитить себя от возможного заражения является 
личной обязанностью каждого. 

Разве  СПИД - болезнь 
только бедных? 

Хотя причина не в бедности, СПИД и 
бедность тесно связаны. Без образования, средств 
защиты, хороших систем здравоохранения и 
лечения, ВИЧ быстро распространяется в бедных 
странах. Большинство людей в развивающихся 
странах не имеют доступа к антиретровирусным 
препаратам. Даже простые медикаменты такие, 
как болеутоляющие средства  и антибиотики 
трудно достать в этих странах. ВИЧ и СПИД 
ухудшают также  и бедность, потому что в 
основном  рабочее население (с15 до 49 лет) 
заражается ВИЧ и проявляет  СПИД. В некоторых 
местах даже ВИЧ-положительным людям, 
которые чувствуют себя хорошо и могут работать, 
не дают работу из-за стигмы против них. Также 
много родителей умирают от СПИДа, оставляя 
детей на попечение пожилым родственникам, 
которые часто не работают и не имеют денег для 
поддержки своих внуков. Чтобы справиться с 
ВИЧ и СПИДом, нужно также браться за борьбу 
с бедностью. Бедность ненормальна, причиной её 
является политика правительства и человеческое 
поведение, которым нужно измениться. 

Хотя две трети всех людей с ВИЧ живут 
в Африке к югу от Сахары, ВИЧ-инфекция 
увеличивается   почти  в каждой стране мира. 
Это частично из-за того факта, что меньше 
людей умирают сейчас от болезней, связанных со 
СПИДом, таким образом, больше людей дольше 
живут с ВИЧ.

Почему люди просто не 
осторожны?

Для молодых лучшими  способами 
предохранения являются, конечно, не принятие 
наркотиков и не половые отношения до того как 
повзрослеют, и будут иметь постоянного партнёра. 
Всё же иногда ответы на то, как  люди могут 
защитить  себя, не так просты. ВИЧ и СПИД  
связаны с глубокими и сложными проблемами 
общества. Например, из-за неравенства и 
экономических напряжений, многие женщины 
и девочки не имеют выбора сказать нет сексу. 
Женщины могут подозревать, что их супруги или 
партнёры доводят их до риска заражения ВИЧ или 
другой венерической болезнью. Чрезвычайная 
бедность может заставить женщин и девочек 
заниматься  сексуальной деятельностью, чтобы 
заработать деньги или другие товары, чтобы 
помочь своим семьям выжить. Таким образом, 
людям нужно знать все способы предохранения 
от передачи ВИЧ. Учёные и эксперты по 
здравоохранению говорят нам, что избежание 
секса вне брака, взаимная верность между 
двумя незаражёнными людьми и использование 
презерватива являются важными средствами 
значительного уменьшения риска передачи ВИЧ 
половым путём. Наркоманы, которые сейчас ещё 
не могут прекратить внутривенное использование 
наркотиков, нуждаются в доступе к одноразовым 
иглам и избежании совместного  пользования 
иглами и шприцами, чтобы они тоже могли 
уменьшить риск ВИЧ инфекции.

Многие из этих проблем нельзя легко решить. 
Важно помочь людям  получать информацию и 
поддержку о всех доступных профилактических 
методах, и работать, чтобы приняться за некоторые 
корневые причины, такие  как  бедность и 
неравенство,  что делает некоторых людей более 
уязвимыми. 

с 1981 года болезни, связанные со СПИДом, 
убили более 25 миллионов человек.

Ежедневно более 6 000 детей становятся 
сиротами из-за СПИДа. Треть этих детей младше 
пяти лет.

40,3 миллионов человек во всём мире сегодня с 
ВИЧ – это более, чем удвоенная цифра 1995 года.

3,1 миллиона человек умерли из-за болезней, 
связанных со СПИДом в 2005 году, и 4,9 миллиона 
человек заразились.

Более 500 000 детей (младше 15 лет) умерли от 
болезней, связанных со СПИДом в 2005 году, и 
700 000 детей заразились вирусом.

Более 95% 
всех людей, 
живущих с ВИЧ, 
находится в развивающемся 
мире и 95% всех смертей от болезней, связанных 
со СПИДом, произошло в развивающемся мире. 

Только один из каждых 10 ВИЧ-положительных 
человек в Африке и  1 из 7 в Азии имеет доступ к 
антиретровирусной терапии. В богатых, северных 
странах, большинство людей с ВИЧ получают 
лечение.  

Только 1 из каждых 10 людей, живущих с ВИЧ, 
был протестирован и в действительности знают, 
что он ВИЧ-положительный.

«Обучение молодых - борьба с ВИЧ, потому 

что, во-первых, они будут защищать себя. Во-

вторых, они будут обучать других. В-третьих, 

они бросят вызов стигме. И, наконец, они 
покажут людям, как жить оптимистично с ВИЧ 

и СПИДом».

Селамауит, 14 лет, Эфиопия

•

•

•



Софат, Чива и Чиви
Братья, Софат, 11 лет, Чива, 7 лет, и Чиви, 

5 лет, из Камбодии являются единственной 
родной семьёй друг для друга. Их мать Хиен 

Софеап умерла в 2003 году. Их отец умер в 
прошлом году в больнице от ТБ из-за СПИДа. 

Их бабушка навещала мальчиков, когда они 
были в больнице с отцом, но не могла взять их 

на содержание. Когда дети были обнаружены 
рабочим из организации «Сеянцы Надежды», у 

них было очень мало одежды, о них никто не 
заботился, и они были ужасно голодны. С разрешения 
их отца и благословения бабушки, «Сеянцы Надежды» 
нашли пару, у которой их собственные дети выросли, 
и которые согласились заботиться о Софате, Чиве и 
Чиви. Снова стать частью семьи намного счастливый 
и здоровый вариант для детей, чем жить в приюте. 
Софат, Чива и Чиви сейчас ходят в школу и очень 
хорошо устроились у своих приёмных родителей.

Трудно поверить, но Софат, Чива и Чиви, Номфундо 
и её братья и сёстры в действительности в какой-то 
мере везунчики. На каждый счастливый конец намного 
больше сирот из-за СПИДа остаются голодными и  
напуганными, и нет никого, 
кто бы позаботился о них.

Истории взяты 
из  «Христианской 
помощи» -
 смотрите  адреса  
вебсайта  на форзаце  
о реальных 
жизненных 
историях людей, 
живущих с ВИЧ, и 
его влиянии. 

Номфундо
Номфунде 18 лет, 
живёт в Дамбузе, 
в Южной 
Африке. Она 
присматривает за 
своими младшими 
братьями и сёстрами, так как 
её родители и сестрёнка умерли от 
болезней, связанных со  СПИДом. Теперь, когда 
у неё есть хозяйство, за которым нужно приглядывать, 
Номфундо встаёт в 6 утра каждый день. Она гладит 
шесть школьных форм для себя и своих братьев и 
сестёр перед тем, как приготовить завтрак. После 
школы Номфундо стирает для семьи и готовит для 
всех ужин. 
Она заканчивает свой выходной, делая домашние 
задания! Номфундо переживает за недостаток денег 
и о болезнях в своей семье. «Мне грустно, когда кто-
нибудь в моей семье болеет, особенно моя сестрёнка, 
потому что у неё болят зубы.  Но самое тяжёлое время 
было когда мне приходилось заботиться о маме и 
сестрёнке, которые сразу обе болели. Болезнь была 
неизлечимой, и они умерли».
Но жизнь не совсем уж такая плохая. Организация под 
названием Танданани помогает этой семье, снабжая 
её продуктами и одеждой. Также они эмоционально 
поддерживают Номфундо. Братья и сёстры Номфундо 
тоже помогают ей. «Я ими всеми горжусь, если я 
им говорю сделать что-нибудь, они слушаются и 
не доставляют  мне никаких проблем, 

- говорит она.- Мы очень 
близки друг другу». 
Номфундо советует 
тем, кто занимается 
сексом, использовать 
презервативы.
«...а тем, кто ещё им 
не занимался должны 
воздерживаться до 
нужного времени, 
потому что СПИД 
существует, и он 
убийца».
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Номфундо Майола и её девятилетняя 

сестра моют посуду. 

Софат, Чива и Чиви со своими приёмными 

родителями. 

 «В начале было очень сложно принять 

диагноз – как и большинство, я представляла, 

что это конец света. Но как только я начала 

видеть жизнь заново... я поняла, что нужно не 

сдаваться, а бороться и говорить, что ВИЧ не 

разрушит меня». 
ВИЧ-положительная женщина из Эл Сальвадора
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Номфундо Майола собирается сама и собирает 

своих братьев и сестёр в школу каждое утро, так 

как её отец, мать и маленькая сестрёнка умерли 

от болезней, связанных со  СПИДом.

Реальные 
жизненные 
истории 



Выскажитесь! 
Движения за независимость, человеческие 

права, право голоса  для женщин, отмена рабства 
на западе – наша мировая история полна примеров 
достижений в обществе, произведённых людьми, 
вступившимися и  высказывавшимися, когда они 
считали что-то несправедливым. Когда люди 
видят несправедливость в мире, они иногда 
организовывают других людей, чтобы 
собираться и высказываться против того, 
что неправильно и пытаются это изменить. 
Это называется ведением кампании. 
Задумываетесь ли вы о кампании, о которой 
слышали в своей или другой стране? 

Зачем беспокоится о 
ведении кампании?

Потому что это срабатывает! Посмотрите на 
долговую кампанию Юбилейного 2000 года или 
кампании против фугасов – они достигли много 
стран по всему миру, дело менялось благодаря им, 
и мировые лидеры не могли не слышать, что люди 
говорили им. Задумайтесь о кампании, о которой 
слышали, что она изменила что-то. Почему она 
сработала? Так почему же беспокоится?

Потому что если каким-то образом с вами 
обошлись несправедливо, вы бы хотели, чтобы кто-
нибудь вступился за вас, не так ли?

Потому что ваш голос и ваше мнение важны, и 
вы можете сделать так, чтобы их услышали.

.

Что 
может быть 

частью кампании?
Существует много разных способов ведения 

кампании. Важно то, что каким бы ни было 
действие, нужно, чтобы оно было организованно 
и имело цель. Наиболее общие виды кампаний 
следующие: 

Бдение, демонстрация или марш

Написание писем влиятельным людям. 
Исследования показывают, что личные письма 
самый-самый лучший способ повлиять на 
политических деятелей. Один опрос министров 
парламента в Британии показал, что письма 
были в 28 раз эффективнее, чем освещение 
средствами массовой информации в повышении 
осведомлённости о кампаниях.

Петиции, переданные людям, занимающим 
видное положение.

Агитация – прошение у влиятельных людей 
(часто членов правительства) поддержки дела.

Носить цветную нарукавную повязку или 
повязку на запястье или пуговицу. 

••

•
•
•

•
•

•
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Демонстрации подобные этой, за справедливость 

в торговле, несут послания мировым лидерам.

Так какой 
же смысл?

Люди должны делиться своими идеями  о том, 

что нужно сделать, чтобы  мир стал лучше 

для всех.

«Иногда какому-нибудь поколению выпадает 

быть великим. Вы можете быть таким великим 

поколением» 
Нельсон Мандела

Молодёжь может сделать так, чтобы 

её  голос был услышан!



Что 
произошло 
в…? 
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1981 год Первое клиническое 
распознавание ВИЧ и СПИДа, Лос 
Анжелес, США

1985 год ВИЧ и СПИД выявлен 
в каждом регионе мира .

2000 год С Целями Развития Тысячелетия 
(ЦРТ) соглашаются все страны-члены ООН и 
организации по развитию

2002 год  Открытие 
Глобального Фонда для Борьбы 
со СПИДом, туберкулёзом и 
малярией..

2001 год 189 глав государств и 
представителей правительств подписывают 
Декларацию приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом на Специальной Сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (ССГА ООН).

2001 год Разрушение Всемирного Торгового 
Центра.

2001 год Лидеры Г8 принимаются за ВИЧ 
и СПИД, и недостаток развития в Африке. 

1981 год - Хотя это было первое официальное 
распознавание ВИЧ и СПИДа, есть 
доказательства предполагать более ранние 
случаи. 

2000 год - В сентябре 2000 года, на Саммите 
Тысячелетия ООН, 191 мировой лидер и 
организаций по развитию приняли 8 
измеримых целей с определённым сроком – 
которые колеблются от сокращения крайней  
бедности на половину до приостановления 
распространения ВИЧ и СПИДа и 
обеспечению начального образования всем 
– всё до намеченной даты 2015 года. Они 
называются ЦРТы.

2001 год - Декларация приверженности (ДП) 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом является 

важным списком твёрдых обязательств, 
которые лидеры обязались выполнить в 
ответ на кризис СПИДа. В ДП содержались 
103 обязательства и цели вместе с целью 
приостановления и поворота вспять эпидемии 
ВИЧ и СПИДа. Она включала вехи, которые 
должны быть выполнены к 2003, 2005 и 
2010 годам. Продвижение в обещаниях будет 
пересмотрено в июне 2006 году. 

Разрушение Всемирного Торгового Центра 
11 сентября 2001 года означало, что, 
начиная с этого момента, национальная 
безопасность стала центральным вопросом 
на многих собраниях и докладах, посвящённых 
развитию, вместо (а не) таких проблем, как 
ВИЧ и СПИД..

www.e-alliance.ch/keepthepromise.jsp
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2005 год Нельсон Мандела открывает, что его старший сын умер от 
состояния, связанного со СПИДом

2005 год Саммит Г8 в Глениглз, Шотландия. Год «Вхождения в историю 
бедности». Встреча ВТО в Гон Конге. Обещания правительства Глобальному 
Фонду Борьбы со СПИДом, ТБ и малярией не достигли даже 50% нужд, которые 
были согласованны.

2005 год Все правительства должны доложить о своих продвижениях по 
выполнению  Декларации приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 2001 
года к 31 декабря 2005 года.

2002 год - Глобальный Фонд Борьбы со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией был создан 
вследствие обязательства, сделанного на 
Специальной Сессии ООН по СПИДу в 2001 
году. Он объединяет деньги правительств, 
частных жертвователей и других организаций 
и использует их для спонсирования проектов, 
ведущих борьбу с этими тремя болезнями. До 
начала 2006 года Фонд отдал 4,4 миллиарда 
долларов на проекты в 128 странах.

2003 год - Первый главный обзор Декларации 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 
2001 года Генеральной Ассамблеи ООН 
подтверждает возрастающую проблему ВИЧ и 
СПИДа. Кампания «3 к 5», выпущенная ВТО, 
нацеленная обеспечивать 3 миллиона человек, 
живущих с ВИЧ в бедных странах, АРВами к 
концу 2005 года.

2005 год- На своём саммите, лидеры Г8 
обязались развивать и выполнить пакет по 
профилактике, лечению и терапии ВИЧ с 
целью как можно ближе подойти к цели 
всемирного доступа к 2010 году для всех тех, 
кто в нём нуждается.

 Кампания «3 к 5» сделала значительные 
продвижения в доступе к АРВу в некоторых 
странах, но не оправдывает своей цели конца 
2005 года и на половину.

2006 год - Все доклады и встречи с 2000 года 
показывают реальные успехи, но проблема 
становится только хуже – число и влияние 
заболеваний ВИЧ продолжает расти. Так 
как мировые лидеры пересматривают свои 
обязательства и прогрессирование эпидемии, 
нам нужно дать им знать, что мы следим, 
чтобы уверится, что они выполняют 
обещания. Мы хотим меньше разговоров и 
больше действий. Благодаря достаточному 
политическому желанию, мы можем 
остановить распространение ВИЧ и СПИДа.

Что ещё нужно знать?
Вы можете найти самые последние данные и 
цифры о ВИЧ и СПИДе на сайте www.unaids.org 
и больше информации о сделанных обещаниях 
на сайтах:

www.worldaidscampaign.org 
или www.e-alliance.ch

«СПИД является экстраординарным видом 

кризиса; он и чрезвычайное положение, и 

вопрос долгосрочного развития». 
ООН СПИД

2006 год Обзор ССГА ООН, намеченный 
в штабе ООН в Нью-Йорке 31 мая – 2 июня 2006 
года

2003 год Первый главный обзор обещаний, сделанных 
в Декларации приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 
2001 года на встречи Генеральной Ассамблеи ООН. ВОЗ 
выпускает кампанию «3 к 5»..



Занятия

Кричи об этом!

Напишите слово «СПИД» на доске или листе 
бумаги и попросите весь класс подняться.  
Каждый ученик по очереди должен сказать слово, 
с которым у него ассоциируется СПИД, затем они 
могут садиться. Напишите эти слова на доске, 
невзирая правильно ли они ассоциируются или 
нет. Когда напишите слова каждого или у класса 
кончаться идеи, обсудите значение каждого 
слова, правильная ли ассоциация или нет, и тд. 
Если список слов создаёт какие-то вопросы, 
на которые вы не знаете ответа, напишите их в 
отдельный список и скажите классу, что найдёте 
ответы и ответите им на следующем уроке..

Цели: Выяснить, какие знания и понимания 
о ВИЧ и СПИДе имеются у учеников, и 
отделить правду от вымысла.

Длительность: 20 минут.

Вам понадобится: доска и маркер или 
бумага и ручки

Встать на их место

Прочитайте или скопируйте реальные жизненные 
истории. Затем используйте подсказки ниже для 
личного размышления или обсуждения в малых 
группах.

Представь, что тебе приходится быть старшим в  
доме и присматривать за младшими родными или 
двоюродными братишками и сестрёнками. 

Что бы для тебя было самым трудным?

Какую помощь ты бы хотел получить от 
других?

Цель: Помочь ученикам встать на место 
детей, которых коснулся СПИД

Длительность: 10 минут

Вам понадобится: реальные жизненные 
истории со страницы 6 этого буклета

Передавая значение 
сообщения 

Разделите класс на пары и отправьте одного 
из каждой пары в самый конец класса или 
площадки. Другой половинке пары дайте лист 
бумаги с написанной на нём информацией о 
ВИЧ и /или СПИДе (смотрите страницы 4-5 для 
возможных вариантов данных). Нужно, чтобы 
на каждом листе бумаги находилась разная 
информация.  Когда скажите «Начинай», ребята 
с бумагой должны крикнуть свою информацию 
своим партнёрам.
Будет много шума, но если можете,  остановите 
выкрикивания через несколько минут и 
спросите учеников, что они думают об этом 
упражнении. Услышали ли они сообщение, 
которое им выкрикнули? Почему да или нет? 
А теперь повторите упражнение, давая листы 
бумаги с одинаковой информацией на них 
(дайте ученикам знать, что они одинаковы).
Дайте  студентам некоторое время решить, 
как лучше всего передать своё сообщение. 
В конце обсудите с учениками, какая польза 
была от того, когда у них всех было одинаковое 
сообщение. Чему они из этого научились?

Цель: Показать ученикам, почему важно 
говорить о том, что мы считаем неправильным, 
и показать, как меняется дело, когда мы все 
«говорим в один голос».

Продолжительность: 10 минут

Вам понадобится: листы бумаги, 
содержащие информацию о ВИЧ и СПИДе

Урок первый
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Коллажи страны 

В малых группах, у учащихся есть 20 минут, 
чтобы сделать коллаж, представляющий ВИЧ и 
СПИД в их стране. Они должны использовать 
сочетание материала, которым вы их обеспечили 
и любые задумки, переживания, рисунки или 
личные истории о ВИЧ и СПИДе в их стране. 
Дайте каждой группе возможность «представить» 

свой коллаж остальному классу, 
объясняя, что он показывает, и 
почему они включили те или 
иные проблемы.

Цель: помочь ученикам узнать о текущей 
ситуации по ВИЧ и СПИДу в своей собственной 
стране и дать время поразмышлять самим.

Продолжительность: 30 минут

Вам понадобится: большие листы бумаги, 
клей, ножницы и фломастеры или маркеры
Материал, отражающий состояние ВИЧ и 
СПИДа в вашей стране для учащихся для 
использования в своих коллажах. Сюда 
могут входить доклады/заголовки газет, 
выдержки из региональных  информационных 
документов.

Говорите им об этом 
прямо

Используйте ролевую игру, чтобы помочь 
учащимся сосредоточиться на том, что они скажут 
в своих письмах своему лидеру государства.

Попросите их представить, что они журналисты, 
работающие на популярной радиостанции 

или в журнале, и у них есть 
возможность взять интервью 
у своего лидера государства 
о своих взглядах на ВИЧ и 
СПИД, но у них есть только 5 
минут на разговор с ним.

Они должны потратить 
какое-то время, работая над 
вопросами, которые зададут. 
Они могут затем разбиться по 
двое и разыграть интервью, 
чтобы побывать лидером 
правительства по очереди. 
Или вы можете быть лидером 
правительства и позволить 
ученикам взять у вас интервью.

Цель: помочь ученикам сосредоточить 
внимание на том, что они хотят включить в 
свои письма.

Продолжительность: 10 минут.

Урок второй 
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Плакаты из Глобального конкурса 
плакатов против стигмы и 

дискриминации, связанных с ВИЧ и 
СПИДом

© Экуменический правозащитный 
альянс, 2004

Больше плакатов и другие 
ресурсы на CD-роме по «Знакам 
надежды – шагам к изменению»  

увидите на сайте:
www.e-alliance.ch/ns_cdrom.jsp.

АН, США

ХАЛИМА АМИН, Пакистан

РОХИТ МАХАДУЛЕ, ИНДИЯ



Взявшись за перо

Перед тем, как ученики начнут писать письма, 
проверьте, понимают ли они проблемы ВИЧ и 
СПИДа и обещания, которые сделали мировые 
лидеры, через задания, информацию и истории 
этого буклета. Поговорите о том, почему стоит 
вести кампанию, используя информацию на 
странице 7. Также ободрите учащихся,  сказав, 
что письма, которые они пишут, действительно 
могут изменить дело. Их письма присоединятся к  
тысячам других  от молодёжи по всему миру, все 
вместе прося своих лидеров помочь действительно 
поменять ситуацию  ВИЧ и СПИДа.

Используя образец письма на странице 13 как 
руководство, позвольте каждому учащемуся 
написать своё собственное письмо своими 
словами своему министру правительства 
(который посетит обзор ССГА ООН в июне). 
Не все письма должны быть одинаковыми. 
Укажите на те части образца письма, которые 
существенны, но подбодрите учащихся думать 
о том, что конкретно они хотят сказать своему 
лидеру. Может быть, будет конкретное обещание, 
о котором они хотят упомянуть, или может быть, 
на них повлияла личная история, и они хотят о ней 

упомянуть. Учащиеся могут также упомянуть о 
конкретных беспокойствах насчёт ВИЧ и СПИДа 
в своей стране.

Несколько моментов, которые нужно иметь в 

виду, когда пишите письма:

Скажи, почему пишешь письмо – что 

заставило тебя иметь достаточно твёрдое 

мнение написать?

Скажи, что ты хочешь, чтобы сделал твой 

Глава Государства; будь как можно конкретен 

и попроси его рассказать, каким образом ты 

можешь помочь.

Попроси ответить. Напиши отчётливо своё 

имя и адрес.

Не пиши слишком много.

Будь вежлив и поблагодари!

Отправь письмо так, чтобы оно дошло до 
министра правительства, желательно в мае, так 
как тогда лидеры вероятнее всего будут думать о 
ССГА ООН.

Обсудите с классом, будет ли более эффективно 
отправить письма отдельно или собрать и всем 
вместе послать их. На страницах 14-15 есть 
идеи передачи ваших писем в средства массовой 
информации.

Пожалуйста, пошлите также, по крайней мере, 
одну копию письма учащегося (желательно 
написанного от руки), чтобы присоединить к 
другим по всему миру в ООН в Нью-Йорке. 
Письма будут использованы для лоббирования 
ООН о ВИЧ и СПИДе. Возможно, класс сможет 
выбрать письмо, по их мнению, лучшее? Или  
положите набор сильных писем в сумку и дайте 
учащимся вытянуть победившее письмо. Было бы 
здорово, если бы вы могли вложить фотографию 
своего класса и записку о том, сколько писем они 
отправили.

Письма должны быть отправлены по адресу: 

Цель: дать ученикам изменить дело через 
написание писем своим Главам государства, 
прося их сдержать данное ими обещание 
взяться за ВИЧ И СПИД.

Продолжительность: 20 минут (и 
дополнительное время на домашнее задание, 
если понадобится)

Вам понадобится: информация этого 
буклета, ручки, бумага, деньги на почтовые 
расходы (или марки для отдельных писем 
или почтовые расходы на бандероль, 
содержащую все письма).

•
•

•
••
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Образец письма Главе государства или 
Представителю государства

13

(звание и имя того, кому пишешь)                               (твоё имя)

(адрес того, кому пишешь)                                              (твой адрес)
(дата)

Уважаемый (звание и имя),
Меня сильно беспокоит продолжающееся распространение ВИЧ и СПИДа, несмотря 

на обязательства членов-государств ООН обратить к спаду их распространение. 

Сегодня около 40 миллионов человек по всему миру живут с ВИЧ или СПИДом, это 

примерно на 3 миллиона человек больше, чем в 2002 году. В прошлом году 3, 1 миллиона 

человек умерло из-за СПИДа, включая более полумиллиона детей. (можешь добавить 

информацию об эпидемии в твоей собственной стране или местности; или напиши 

свои собственные причину(ы)).На Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2001 года все 

члены-государства ООН, включая (название твоей страны) согласились выполнить 

определённые цели к 2003, 2005, 2010 и 2015 годам, чтобы помочь остановить и 

уменьшить распространение ВИЧ и СПИДа.Но хотя некоторые из этих обещаний были выполнены, многое ещё не сделано 

и заражение ВИЧ всё ещё увеличивается. На обзоре ССГА ООН в июне этого года, 

прошу Вас, как и многие другие во всём  мире просят своих лидеров, сдержать 

обещания, которые уже были сделаны, рассмотреть способы, с помощью которых 

наше правительство сможет усилить наше обязательство ещё больше. Особенно в 

(название твоей страны) меня беспокоит …Благодарю Вас за всё, что вы делаете, чтобы остановить распространение ВИЧ  

и обратить его к спаду. Пожалуйста, дайте знать, каким образом  я могу помочь 

Вам в Вашей борьбе против вируса. Жду с нетерпением услышать о том, как мы 

вместе можем сделать так, чтобы Ваши обещания предотвратить распространение 

СПИДа, были выполнены.

Искренне Ваш (а),

(твоя подпись)
(твоё имя)

www.e-alliance.ch/keepthepromise.jsp



Пока письма 

ваших учеников совершают 

свой путь по почтовой системе, есть 

ещё больше, что вы можете делать:

В классе следите, что происходит на обзоре 
2006 года в ССГА ООН. Просматривайте вебсайты, 
перечисленные внутри форзаца, особенно 
www.ungasshiv.org 

Если учащиеся не получили ответа на свои 
письма, проследите и просите ответа.

Организуйте петицию (ходатайство) в 
местном регионе, призывающую политических 
деятелей начать действовать согласно обещаниям, 
сделанным, чтобы остановить и повернуть вспять 
распространение ВИЧ И СПИДа в вашей стране. 
И не забудьте отправить её!

Встречайтесь (знакомьтесь) с людьми, 
живущими с ВИЧ из местных или национальных 
сетей людей. Узнавайте друг о друге и обсуждайте 
возможности совместной работы. Заглядывайте в 
Интернет или посещайте местные больницы или 
гражданские консультационные центры, чтобы 
узнать о группах рядом с вами. 

Больше узнавайте о ВИЧ И СПИДе и мерах, 
необходимых, чтобы повернуть  вспять 

его распространение. На внутреннем 
форзаце находятся детали 

множества вебсайтов и 
источников, которые 

дают дальнейшую 
информацию.

Привлекая 
внимание средств 

массовой информации
Получение освещения в средствах 

массовой информации всего, чего бы вы ни 
делали, означает, что мир, или, по крайней 

мере, ваш кусочек мира, слышит об этом. Таким 
образом, люди тоже слышат о ВИЧ и СПИДе 
и о том, что мировые лидеры делают или не 
делают. Чтобы заинтересовать средства массовой 
информации, вам необходимо повышать их 
аппетит делами, которые являются творческими 
и эффективными. Вот несколько идей…

Пригласите политическую фигуру в вашу 
школу. Сделайте из этого событие с разделом 
для вопросов и ответов или представлением из 
вашего класса или школы политическому деятелю. 
Пригласите родителей и ключевые фигуры из 
общества (местности) – также и местные средства 
массовой информации.

Проведите событие в вашей школе, местной 
церкви или арендованном зале, чтобы приподнять 
сознание проблем, окружающих ВИЧ и СПИД, 
и, может быть, также собрать деньги для 
благотворительных учреждений, работающих для 
борьбы с пандемией. Может быть, вам захочется 
провести конкурс талантов, мытьё машин, 
спонсированную прогулку/ молчание/концерт, 
поставьте представление, напишите рассказы по 
темам, окружающих ВИЧ и СПИД и проведите 
публичные чтения…всё подойдёт, если это 
поднимет сознание проблем, окружающих ВИЧ и 
СПИД или поможет собрать деньги, чтобы помочь 
бороться с ним или лучше всего – и то и другое.

Если возможно, почему бы ни принести свои 
письма самим своему Главе государства или 
их представителю и представить их ему или 
ей? Вам нужно будет связаться с их секретарём 
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заранее, чтобы устроить это. И не забудьте 
проинформировать заранее средства массовой 
информации. Ниже смотрите советы по контакту 
со СМИ.

Как насчёт того, чтобы написать гигантских 
размеров письмо для внимания публики? Вы 
можете сделать его в виде петиции, прося людей 
подписаться в конце него – включая, возможно, 
местную знаменитость или две. 

Или, как насчёт того, чтобы сделать 
скульптуру из папье-маше  с красной ленточкой 
(международным символом ВИЧ и СПИДа) из 
копий писем учащихся?
Выставите её в торговых центрах и других ключевых 
районах местности, вместе с информационными 
листами о том, к чему вы призываете и зачем.

Отправьте одно из писем учащихся в местную 
газету и попросите напечатать его в виде 
«открытого письма» своему Главе государства, 
объясняя, чем ваш класс занимается и почему. 

Связь со СМИ
Наиболее эффективный способ позволить 

газетам, радио и ТВ станциям узнать о том, что 
вы делаете – это отправить им короткий пресс-
релиз (сообщение для печати) – и после этого 
сделать звонок по телефону. Включите в ваш 
пресс-релиз: 

- чем вы занимаетесь;

- зачем;

- где и когда вы это проводите;

-подробности возможностей фотографировать 

и провести интервью;

-контактные данные для дальнейшей 

информации.

Возможно, они просто воспользуются 
информацией из пресс-релиза, чтобы написать 
короткий доклад о том, что вы затеваете. Но 
вам может повезти, и вам позвонят или посетят. 
Разъездной репортёр, который свяжется, конечно 
же, захочет взять у вас интервью, к которому 
вы, конечно же, заранее подготовитесь, чтобы 
отработать, что хотите сказать  о том, чем вы 
занимаетесь и почему. И будьте готовы, они 
также могут щёлкнуть вас для фотографии!

Чтобы получить больше советов о том, 

как сделать так, чтобы ваше событие или 

действие стали заметными, и просмотреть 

образцы пресс-релизов, посетите сайт www.

ealliance.ch/keepthepromise.jsp 

Чтобы ни делал - 
веселись!

•

•

•



Итак, как наша вера со всем этим связана? 
Разве это не то, о чём не говорят христиане, из-за 
того…ну, как он передаётся? Из-за этих вопросов 
нравственности некоторые церкви и группы 
верующих в прошлом избегали разговора о ВИЧ и 
СПИДе. Церкви иногда противостояли открытому 
обсуждению и даже дискриминировали людей, 
живущих с ВИЧ. Но  ВИЧ коснулся всех – включая 
людей в церкви. Также преобладающее послание 
Библии говорит о любви на деле. Вспомните о 

Руфи, оставшейся с Ноеминью, когда её муж 
умер, или сколько раз Иисус сострадал людям и 
исцелял их, или доброго самаритянина, помогшего 
тому, которого отвергала его культура. Церквям 
следует идти во главе, бок о бок, работая с ВИЧ-
положительными людьми, чтобы привнести 
изменения в общество и бороться пандемией.  

План служения
Как насчёт того, чтобы устроить служение в 
помещении вашей школы или поместной церкви? 
Воспользуйтесь рассказами, информацией 
происхождения и распространения, статистикой 
и вдобавок к этому даже такой деятельностью 
в молитве, символических действиях, или 
интерактивном разговоре. Или расскажите 
статистику и реальные жизненные истории в 
сопровождении музыки – добавляя подходящие 
стихи и цитаты из Библии. А как насчёт того, чтобы 
студенты написали пьесу или стихотворения на 
тему ВИЧ и СПИДа и правозащиты? Закончите 
служение конкретными действиями, которые 
могут предпринять люди – может быть, подписать 
петицию или взять домой скопированный  образец 
письма и написать своему Главе государства.

Молитва 
Посетите сайт www.e-alliance.ch,чтобы найти 
ресурсы для молитв, литургий и поклонения      

о ВИЧ и СПИДе.
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Вера и  ВИЧ

Что говорит Библия 
Объясните студентам, что в Библии много 

говорится о том, чтобы отстаивать то, что правильно 
и помогать тем, кто нуждается. Выпишите или 
прочитайте следующие стихи (с пропущенными 
словами). Попросите учащихся пользоваться 
подсказками, чтобы вставить пропущенные слова.

1.“говори в _ _ _ _ _ _ справедливости, ради прав 
нищего и несчастного”. (Притчи 31:9, RBSOT)
Подсказка: охрана, позиция в футболе. 
Ответ: защита.
2.“Помнит праведник о _ _ _ _ _ бедняка, а 
нечестивый и знать не хочет”. (Притчи 29:7, RBSOT)
Подсказка: справедливость, у каждого 
гражданина оно есть. Ответ: Право.
3.“давайте будем любить не только на словах, но и 
на _ _ _ _, истинной любовью”. 
(1 Иоанна 3:18, IBSNT)
Подсказка: действие, в действительности.     
Ответ: Дело.

4.“_ _ _ _ _ _  за того, кто 
не может сказать, за права тех, кто 
бессилен”  (Притчи 31:8, RBSOT)   
Подсказка:  способ общения.   
Ответ: Говорить.  
5.“Пусть, как вода, течет суд, и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ - как сильный поток!” (Амос 5:24, RST)
Подсказка: правота, правосудие.                   
Ответ: Справедливость.

Основываясь на этих стихах, всем классом 
или в малых группах дайте учащимся написать 
высказывание веры в ответственность христиан 
быть открытыми общинами для молитвы, 
символических действий, или для людей, живущих 
с ВИЧ и требовать, чтобы лидеры правительства 
сдерживали свои обещания преодолеть ВИЧ и 
СПИД.

«У меня ощущение, что церковь часто 

предосудительна насчёт половых отношений, 

но в этом мире есть дела похуже, которые они 

не осуждают – бедность, безработица, расизм, 

дискриминация  гомосексуалистов и людей, 

живущих с ВИЧ».
Новлет Рейд из Поддержки СПИДа на Ямайке

www.e-alliance.ch/keepthepromise.jsp



Дополнительные  виды занятий, ресурсов и тд., 

связанных с этой программой, можно найти 

на вебсайте Экуменического правозащитного 

альянса:

www.e-alliance.ch/keepthepromise.jsp.

 

Сайты для и о молодёжи
www.youthandhiv.org – информация о молодых 

людях и о ВИЧ по всему миру 

www.unicef.org/uniteforchildren/index.html 
- «Объединяйтесь ради детей», Кампания 
ЮНИСЕФ

www.unicef.org/uniteforchildren/youth/index.

html - молодёжные ресурсы по кампании 
«Объединяйтесь ради детей»

www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=230 
«Наш голос, Наше будущее» - Доклад Молодёжи 
о ходе работы по Декларации приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом ССГА ООН

www.gmfc.org - Глобальное движение ради 
Детей

www.wcrp.org/RforP/CHILDREN_MAIN.html 
- подробности работы по ВИЧ и СПИДу 
организации «Религии за мир» 

www.africaalive.org - – цели обучать и давать 
молодёжи навыки, которые им необходимы в 
борьбе с ВИЧ и СПИДом

www.staying-alive.org - большой ассортимент 
программ, концертов, объявлений публичного 
служения и документальных фильмов о ВИЧ 
и СПИДе

www.whatudo.org - факты, права выбора  и 
действие по ВИЧ и СПИДу

www.advocatesforyouth.org - для молодёжи, 
родителей, и профессионалам образования, 
здравоохранения и др., кто работает с 
молодёжью

Ресурсы по правозащите и 
ведению кампании
www.leaderstoday.com/aboutus/curriculum_

corner.htm - ресурсы по исследовательской 
деятельности с молодёжью

www.pressureworks.org.uk - вебсайт по ведению 
кампаний для молодёжи

Важнейшая информация о 
ВИЧ и СПИДе
www.aidsmap.com/en/orgs/ux/default.asp - как 

найти СПИД организации и помощь в своём 
районе

www.unaids.org - «Развитие эпидемии СПИДа»( 
на рус. яз.) на декабрь 2005 год даёт множество 
последних статистических данных.

www.worldaidscampaign.info - Всемирная 
кампания по СПИДу

www.ungasshiv.org - даёт подробности 
Специальной Сессии ССГА ООН и Декларации 
приверженности делу

www.avert.org  - международная 
благотворительная организация по СПИДу

www.theglobalfund.org -  Глобальный Фонд 
борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией

www.un.org/millenniumgoals - подробности 
Целей Развития Тысячелетия

Подпишитесь на бесплатные 
«Сдержите обещание»: бюллетени 
по ведению кампаний по ВИЧ И СПИДу и 
другая информация на сайте Экуменического 
правозащитного альянса:    
www.e-alliance.ch/signup1.jsp

«Знаки надежды – шаги изменений»  
- бесплатный CDRom, включающий плакаты, 
занявшие призовые места и многоязычные ресурсы 
по ВИЧ и СПИДу. Скачайте с сайта Экуменического 
правозащитного альянса или закажите бесплатную 
копию: www.e-alliance.ch/ns_cdrom.jsp

Дальнейшие 
ресурсы 
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Этот лёгкий в применении ресурс содержит всё, 
что вам необходимо, чтобы провести занятия 
по ВИЧ и СПИДу и мотивировать учащихся 
принимать участие в борьбе с пандемией. 
Основная информация, самые последние 
статистические данные и реальные истории из 
жизни помогают составить представление о 
влиянии, которое ВИЧ и СПИД имеют на наш 
мир. Есть раздел, связывающий ВИЧ и СПИД и 
веру, и ассортимент интересных занятий, чтобы 

помочь учащимся вовлечься и взаимодействовать 
с проблемами. После того, как вооружатся этими 
знаниями и возгорятся желанием предпринять 
действие, этот буклет проведёт ваших учащихся 
через процесс написания писем своим мировым 
лидерам, прося их сдержать обещание, сделанное 
ими, чтобы бороться с ВИЧ и СПИДом.
И если у ваших учащихся всё ещё будет 
энергия продолжать после всего этого, есть ещё 
множество идей того, что делать дальше…

Экуменический правозащитный альянс
150 route de Ferney
P.O. Box 2100
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Телефон:  + 41 22 791 6723
Факс + 41 22 710 2387
Э-почта  info@e-alliance.ch
Вебсайт:  www.e-alliance.ch

Экуменический Экуменический 
правозащитный альянсправозащитный альянс


