Женщины за Глобальный фонд - Манифест
Мы – разнообразные женщины, работающие на национальном, региональном и глобальном
уровнях и вовлеченные в работу Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией (далее Глобальный фонд), и нас волнует, как фонд финансирует работу по достижению
гендерного равенства.
Мы собрались, чтобы привлечь внимание к проблеме
неравенства в отношениях между женщинами и
мужчинами в наших сообществах, в том числе в рамках
программ и ответных мер по ВИЧ, туберкулезу и малярии.
Наша адвокационная деятельность основана на
фактических данных и наблюдениях, свидетельствующих о
пагубном воздействии гендерного неравенства на женщин
и девочек, обращающихся за поддержкой в программы,
поддерживаемые Глобальным фондом, или виляющих на
эти программы.
Мы не одинаковые и сталкиваемся с многочисленными
уровнями стигмы и дискриминации, когда нам необходим
доступ к услугам здравоохранения. Мы работаем над тем,
чтобы политика и программы Глобального фонда отражали
и более эффективно учитывали наше разнообразие.

Мы признаем, что права женщин являются правами
человека и что мы имеем законное право на равный
доступ к лечению и профилактике ВИЧ, туберкулеза и
малярии, независимо от нашего состояния здоровья,
сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
возраста, расы, класса, касты, работы, образа жизни и
других статусов. Мы выступаем за то, чтобы принципы
инклюзивности отражались и отстаивались во всех
областях политики и принятия решений Глобальным
фондом, включая все этапы его работы на национальном
уровне.

Что мы подразумеваем
разнообразием?

под

Разнообразие — это сила. Мы
приветствуем
всех
женщин,
участвующих в процессах и
структурах Глобального фонда в
ключевых регионах, наиболее
затронутых ВИЧ, туберкулезом и
малярией. К ним относятся
женщины, живущие с ВИЧ или
затронутые
туберкулезом
и
малярией; женщины, которые
идентифицируют
себя
как
гетеросексуальные,
лесбиянки,
бисексуалы,
транссексуалы,
интерсексуалы или небинарные
люди; женщины, употребляющие
наркотики; секс-работницы старше
18 лет; девочки-подростки и
молодые женщины; женщины представительницы
коренных
народов;
внутренне
перемещенные
женщины;
женщины - мигранты и беженцы;
женщины и девочки, которые
находятся или находились в местах
лишения свободы; и женщины с
явными
и
неявными
ограничениями здоровья.

Мы выступаем за создание механизмов, пространств и
возможностей для участия женщин в процессах принятия решений Глобального фонда и, в
соответствующих случаях, для руководства этой работой. Мы хотим быть полноправными и
равноправными партнерами, признавая важную роль женщин в деятельности по адвокации и
противодействию ВИЧ, туберкулезу и малярии, основанной на соблюдении прав человека. Мы
выступаем за более справедливую долю признания и поддержки, включая поддержку программ
под руководством женщин.
Мы ценим сотрудничество и партнерство, и наша открытая и инклюзивная работа поддерживает
вовлечение и способствует участию женщин на различных уровнях в различных структурах и
системах Глобального фонда. Мы продвигаем позиции влияния и лидерства для женщин и
выступаем за то, чтобы страны внедряли гендерно-преобразующие подходы, – мы работаем над
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устранением коренных причин гендерного неравенства, оспаривая и изменяя гендерные нормы,
приводящие к неравенству между женщинами и мужчинами.
Мы добиваемся подотчетности и ответственности в связи с обещаниями Глобального фонда,
которые не всегда выполняются. Мы хотим добиться прозрачности в принятии решений и
понимания, на основе чего принимаются эти решения, чтобы убедиться в том, что ресурсы
направляются на достижение ключевых целей стратегии Глобального фонда – продвижение и
защиту прав человека и гендерного равенства.
Вместе мы сильнее, лучше организованы и готовы добиваться перемен от имени женщин во всем
их разнообразии, где бы они ни жили.
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