
ГЕИ И ДРУГИЕ МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С МУЖЧИНАМИ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 
ЛЕЧЕНИИ В СВЯЗИ С ВИЧ И ДРУГИХ 
УСЛУГАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

13–14 мая 2013 года ЮНЭЙДС собрала вместе 30 лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендерных лиц (ЛГБТ), а также 
активистов в области борьбы со СПИДом из различных 
стран мира для двухдневных консультаций по вопросам 
политики и стратегии, проходивших в Женеве. Данный 
отчет содержит краткий обзор состоявшихся дискуссий 
по вопросам текущей эпидемиологической ситуации с 
ВИЧ среди геев и других мужчин, вступающих в половые 
контакты с мужчинами (МСМ), путей улучшения доступа к 
лечению в связи с ВИЧ, проблем соблюдения прав человека, 
с которыми они сталкиваются. Кроме того, отчет, содержит 
рекомендации участников, призванные помочь ЮНЭЙДС и 
партнерам организации в принятии правильных решений по 
удовлетворению потребностей геев и других мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, в лечении в связи с ВИЧ и 
других услугах здравоохранения.

 

Консультации по вопросам политики и стратегии, 
ЮНЭЙДС, Женева, 13-14 мая 2013 года

ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ - 2013 Г.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЧ И НАРУШЕНИЙ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ГЕЕВ И ДРУГИХ 
МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ ПОЛОВЫЕ 
КОНТАКТЫ С МУЖЧИНАМИ  

На протяжении последнего десятилетия глобальный уровень заболеваемости ВИЧ 
среди населения в целом снижается.1 Однако в странах с низким, средним и высоким 
уровнем доходов заболеваемость геев и других мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, продолжала расти. Распространенность ВИЧ среди геев и других мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, остается в среднем в 19 раз выше, чем 
среди населения в целом.2 Например, в Мьянме распространенность ВИЧ в широких 
слоях населения составляет 0,6%, по сравнению с 7,7% среди геев и других мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами. В США распространенность ВИЧ среди 
населения в целом составляет 0,6%,3 тогда как среди геев и других мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, она достигает 15,3%.4 В Перу распространенность 
ВИЧ в широких слоях населения оценивается в 0,4%, по сравнению с 12,5% среди геев 
и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.5 А в Кении, стране с 
генерализованной эпидемией, где распространенность ВИЧ составляет 6,2%, среди геев 
и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, она составляет 18,2%.6 
Еще более драматическая ситуация складывается для геев и других мужчин, имеющих 
половые отношения с мужчинами, потребляющих наркотики и/или занимающихся 
коммерческим сексом.7 

Широко распространенная и укоренившаяся гомофобия, криминализация и насилие 
(включая убийства, избиения, угрозы, принуждение и незаконное лишение свободы) 
по отношению к геям и другим мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами, 
нарушают их человеческие права и в значительной степени угрожают их здоровью, 
особенно здоровью мужчин, живущих с ВИЧ. Кроме того, они сталкиваются с 
серьезными препятствиями, мешающими доступу к качественным медицинским 
услугам, в связи с повсеместной, продиктованной невежеством дискриминацией 
на основе сексуальной ориентации, существующей в обществе в целом и в системе 
здравоохранения в частности. Во многих странах возникающая в результате этого 
стигматизация влияет на их способность получить доступ к целому ряду возможностей 
и услуг, которыми пользуются другие граждане. В 76 странах, криминализовавших 
отношения представителей одного пола, которые могут наказываться штрафами, 
несколькими годами заключения или даже казнью, геи и другие мужчины, имеющие 
половые контакты с мужчинами, кроме социальных барьеров, также сталкиваются с 
серьезными правовыми проблемами. 

Имеющиеся данные говорят о том, что правовые и социальные проблемы препятствуют 
мобилизации сообщества для борьбы с ВИЧ и пропаганды безопасного поведения. 
Геи и другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, живущие с ВИЧ, 
зачастую не имеют доступа к услугам в связи с ВИЧ и медицинским услугам в целом, 
что не позволяет расширить охват антиретровирусной терапией.

1 Глобальный доклад: доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2012 г. Женева, ЮНЭЙДС, 2012 г.:11–12
2 Доклад ВОЗ EB133/6. Укрепление здоровья и благополучия лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. 13 мая 

2013 г.: стр.1.
3 См. Оценки по ВИЧ/СПИДу 2011 на http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/unitedstatesofamerica/ 

(accessed June 18, 2013).
4 Бейрер С. и др. Глобальная эпидемиология ВИЧ-инфекции у мужчин, имеющих сексуальные контакты с 

мужчинами. Журнал «Ланцет», 2012 г., 380(9839):370.
5 Доклад ЮНЭЙДС «Всемирный день борьбы со СПИДом», 2012 г. Женева, ЮНЭЙДС, 2012 г.:42–43. 
6 Доклад ЮНЭЙДС «Всемирный день борьбы со СПИДом», 2012 г. Женева, ЮНЭЙДС, 2012 г.:42–43. 
7 «Работники секс-бизнеса зачастую не имеют надлежащего доступа к качественному медицинскому обслуживанию, 

мужским и женским презервативам и лубрикантам на водной основе, постконтактной профилактике после 
незащищенного полового акта и изнасилования, лечению инфекций, передаваемых половым путем, 
лекарственному лечению и другим услугам по снижению вреда, защите от насилия и недостойных условий работы, 
а также социальной и правовой поддержке». Руководящие указания ЮНЭЙДС по ВИЧ и секс-бизнесу. Женева, 
ЮНЭЙДС, 2009 г.:5.
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Игнорируя эти свидетельства, многие страны и сообщества не признают и не 
занимаются решением проблемы ВИЧ среди геев и других мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами. Это в первую очередь относится к странам с генерализованной 
эпидемией ВИЧ.8 Национальные инвестиции в программы по удовлетворению 
потребностей геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
остаются недостаточными. В большинстве стран инвестиции поступают, главным 
образом, из международных источников. Например, в 2010–2011 годах 92% всех 
средств, израсходованных на программы по ВИЧ для мужчин, вступающих в половые 
контакты с мужчинами, поступило от международных доноров,9 хотя теперь, в 
соответствии с принципами глобальной солидарности и совместной ответственности, 
страновая ответственность и национальные инвестиции в решение проблемы ВИЧ 
должны значительно возрасти.

На протяжении всех 30 лет эпидемии ВИЧ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансгендерных лиц (ЛГБТ) оставались эффективными пропагандистами 
доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для 
представителей сообществ и других людей, пострадавших от ВИЧ. Они отстаивали 
свое право на лечение и лишенное дискриминации отношение в рамках мер борьбы 
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Сводные данные по регионам о распространенности ВИЧ 
среди МСМ и всех мужчин репродуктивного возраста 
(обновлены в 2013 г.)

Источник: Бейрер и др. “Ланцет”, 2013 [3]. Распространенность ВИЧ среди взрослых. ЮНЭЙДС, 2012 (данные 2011 г.) [1]
* Глобальный доклад ЮНЭЙДС 2012 (данные 2011 г.)

Распространенность ВИЧ среди МСМ

Распространенность ВИЧ среди всего взрослого населения*

со СПИДом. Печально, что сообщества ЛГБТ по-прежнему не могут воспользоваться 
результатами достигнутых успехов наравне с обществом в целом. Теперь, в условиях 
растущего международного признания универсальности человеческих прав, 
они требуют признать их человеческие права в полном объеме. В тех странах, где 
сообщества ЛГБТ подвергаются повышенной стигматизации, их проблемы не находят 
широкого политического и программного отражения в национальных программах 
борьбы со СПИДом. Там, где они пользуются равными правами, возникает проблема 

8 Глобальный доклад: доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2012 г.: 78. 
9 Глобальный доклад: доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2012 г.: 28.
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другого рода в связи с тем, что новое поколение молодых людей недостаточно образовано 
и мобилизовано для профилактики и лечения ВИЧ. 

Достижения в науке, лидерстве и мобилизации ресурсов способствовали впечатляющему 
расширению доступа к лечению, изменили траекторию эпидемии ВИЧ и дали новую 
надежду на «прекращение эпидемии СПИДа». Этой цели можно достичь только в 
результате обеспечения качественного всеобщего доступа к профилактике и лечению, а 
также полномасштабного участия сообществ ЛГБТ и защиты их человеческих прав. 

Сводные руководящие принципы ВОЗ по использованию антиретровирусных препаратов 
для лечения и профилактики ВИЧ (июнь 2013 г.), разработанные Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), предоставляют стратегическую возможность добиться 
новых успехов и внедрить подходы, ориентированные на удовлетворение конкретных 
потребностей геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в области 
здравоохранения и защиту прав человека. Для осуществления лечения необходимо также 
обеспечить потребности в услугах по профилактике, уходу и поддержке.

Данная дискуссия касалась исключительно вопросов лечения, здравоохранения и человеческих 
прав геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Не менее важные потребности 
трансгендерных лиц не обсуждались. Они станут предметом отдельного обсуждения.
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ОБНОВЛЕНИЕ АКТИВИЗМА В ПОДДЕРЖКУ 
ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ МУЖЧИН-ГЕЕВ И ДРУГИХ 
МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С 
МУЖЧИНАМИ

Любые и все усилия по расширению лечения в связи с ВИЧ должны предусматривать 
мероприятия, посвященные решению проблем мужчин-геев, других мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, и конкретных групп пострадавшего населения. 
Участвовавшие во встрече активисты сообществ ЛГБТ, занимающиеся проблемами 
соблюдения человеческих прав и СПИДа, призвали принять срочные меры для 
преодоления двойного кризиса в сфере охраны здоровья и защиты человеческих 
прав, затрагивающего мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые контакты 
с мужчинами, включая как реализацию цели по обеспечению доступа к лечению 
для 15 миллионов людей к 2015 году, так и определение потребностей в лечении и 
здравоохранении на период после 2015 года.

1. Нам нужна достоверная информация для разработки 
политики и программ
Точные и дезагрегированные данные являются основным условием для определения 
приоритетов и финансирования при разработке программ по ВИЧ, посвященных 
удовлетворению потребностей геев и других мужчин, вступающих в половые контакты 
с мужчинами, в области здравоохранения. Доказательная информация должна касаться 
выявления социальных детерминант, определяющих уязвимость к ВИЧ, и мер борьбы с 
ними. 

Страны должны регулярно отчитываться в успехах в области предоставления и 
потребления услуг по лечению в связи с ВИЧ. Это позволит придать импульс расширению 
лечения. Кроме того, более полная разбивка данных может быть использована для 
улучшения программ и распределения ресурсов, предназначенных для ключевых групп 
населения.

 ЮНЭЙДС следует рекомендовать национальным программам борьбы со СПИДом 
организовать сбор объективных данных о риске инфицирования и бремени инфекции и 
заболевания среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (включая страны 
с генерализованной эпидемией), и сделать такие данные повсеместно доступными. 
Подобная информация о развитии эпидемии, включая и данные о расширении лечения, 
с разбивкой по конкретным группам затронутого населения, должна предоставляться 
регулярно. Однако, испытывая потребность в дезагрегированных данных по этим 
группам населения, мы можем столкнуться с трудностями в процессе сбора такой 
информации в некоторых странах из-за социальных и правовых барьеров. 

 ЮНЭЙДС должна поощрять проведение независимого мониторинга, особенно в условиях 
высокой стигмы и криминализации, который мог бы дополнить правительственную 
отчетность. Этим могло бы заниматься гражданское общество при поддержке ЮНЭЙДС 
и международного сообщества. 

2. Нам необходимы системы здравоохранения, 
свободные от дискриминации, оказывающие широкий 
спектр услуг и способствующие расширению лечения
Мужчины-геи и другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, нуждаются в 
дополнительной информации о лечении ВИЧ и других медицинских аспектах, влияющих 
на их здоровье и благополучие. Активисты, занимающиеся проблемами лечения, 
здравоохранения и человеческих прав, должны шире использовать общественные 
средства массовой информации для установления эффективных контактов с местными 

«Говоря о борьбе со 
СПИДом, мы имеем 
в виду не болезнь, а 
людей. Учитывая 
тяжелое бремя 
ВИЧ, испытываемое 
геями и другими 
мужчинами, 
имеющими половые 
контакты с 
мужчинами, 
мы должны 
сконцентрировать 
ответные меры 
на защите прав 
человека, чтобы 
восстановить 
достоинство всех 
людей и спасти 
жизни». 

Мишель Сидибе,  
Исполнительный директор, 
ЮНЭЙДС
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сообществами и повышения грамотности по вопросам лечения и соблюдения человеческих 
прав, а также для мобилизации усилий. Кроме того, СМИ могут быть использованы и 
для положительного изменения укоренившихся в широких слоях населения ложных 
представлений о сообществах ЛГБТ.

Качественная инфраструктура здравоохранения требует сильного, активного и 
мобилизованного гражданского общества, активного вовлечения мужчин-геев и других 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Конфессиональным организациям и 
религиозным лидерам предстоит сыграть важную роль в формировании уважительного 
отношений к различиям в сексуальной ориентации, пропаганде примеров положительного 
влияния религии на искоренение насилия, защиту прав и оказание непредвзятых услуг. 
Необходимо разработать соответствующие учебные планы для школ и учреждений 
здравоохранения по развитию уважения к культурному разнообразию, включая и уважение 
к ЛГБТ.

Национальные программы борьбы со СПИДом, доноры, международное сообщество, 
гражданское общество и средства массовой информации должны привлекать и 
мобилизовать усилия молодых мужчин-геев для значимого участия в работе на уровне 
принятия решений, чтобы обеспечить полное их вовлечение в меры противодействия ВИЧ.

 ЮНЭЙДС и партнерам следует разработать новые призывы и реализовать стратегии 
инновационных коммуникаций, подчеркивающих важность удовлетворения 
потребностей этой ключевой группы населения в сфере здравоохранения и человеческих 
прав. Особое внимание будет уделяться тем, кто молод, живет с ВИЧ и/или потребляет 
инъекционные наркотики.

 ЮНЭЙДС и ключевые партнеры должны способствовать дискуссиям и диалогу между 
активистами и СМИ, чтобы добиться точного и объективного отображения фактов 
дискриминации, с которой сталкиваются мужчины-геи и другие мужчины, имеющие 
половые контакты с мужчинами. 

 ЮНЭЙДС – в партнерстве с гражданским обществом и другими заинтересованными 
сторонами – следует оказать спонсорскую поддержку и пропагандировать интерактивные 
встречи по вопросам потребностей в лечении и здравоохранении мужчин-геев и других 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в рамках основных региональных 
конференций по СПИДу, таких как Международная конференция по СПИДу и ИППП 
в Африке (ИКАСА), Международный конгресс по СПИДу в Азии и районе Тихого 
океана (МКСАТ), Форум стран Латинской Америки и Карибского бассейна (FORO) 
и Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии 
(EECAAC)10,  а также на Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа 2014 года.

 В партнерстве с правительствами, гражданским обществом, религиозными лидерами 
и другими, ЮНЭЙДС необходимо стать спонсором диалога на национальном уровне, 
добиваясь включения в национальные планы противодействия ВИЧ мер по обеспечению 
потребностей геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и 
особенно – юношей. 

3. Мы нуждаемся в политическом лидерстве и 
обновлении активизма для обеспечения равноправия в 
сфере здравоохранения и человеческих прав
Три ветви власти (исполнительная, законодательная и судебная) ответственны за оказание 
медицинских услуг и защиту прав всех своих граждан, включая мужчин-геев и других 
мужчин,  имеющих половые контакты с мужчинами. Государство не может позволить себе 
избирательный подход, поскольку равенство в широком смысле этого слова имеет решающее 
значение для успешного расширения охвата лечением. 

«ЮНЭЙДС активно 
отстаивает 
соблюдение 
справедливости в 
глобальных мерах 
противодействия 
СПИДУ, требуя 
равенства и для геев, 
мужчин, имеющих 
половые контакты 
с мужчинами, и 
трансгендерных людей. 
На этом этапе нам 
нужно объединить 
усилия, чтобы 
поднять адвокацию в 
этой сфере на новый 
уровень, стимулируя 
положительные 
изменения в странах 
и создавая систему 
ответственности, 
которая бы 
способствовала 
справедливости и 
улучшению  
здоровья всех людей».  

Крис Коллинс, вице-президент 
и директор по вопросам 
общественной политики, 
Американский фонд для 
исследований по СПИДу  
(АмФИС)

10 Другие крупные региональные конференции – Европейская конференция по СПИДу, Американская конференция по 
СПИДу (США) и Центральноамериканский конгресс по ИППП и ВИЧ/СПИДу (CONCASIDA).



   7Женева, 13-14 мая 2013 г.

Правительства отвечают за разработку охранительного законодательства, ограждающего 
граждан от дискриминации и насилия, а также за реализацию программ по снижению 
уязвимости к ВИЧ и рост потребления медицинских услуг широкого спектра. 
Национальные стратегии по расширению лечения в связи с ВИЧ должны предусматривать 
доступность интегрированных медицинских услуг, занимающихся проблемами инфекций, 
передающихся половым путем, психического здоровья и лечения зависимостей.

Сообщества мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
должны повысить уровень и эффективность своего активизма. Необходимо усилить 
мобилизационные меры, расширить создание сетей на страновом, региональном и 
международном уровнях, а также настойчиво адвокатировать потребности в лечении, 
охране здоровья и человеческих прав. Сообществам следует вовлекать в работу людей, 
живущих с ВИЧ, молодых мужчин и потребителей инъекционных наркотиков.

 ЮНЭЙДС должна поддерживать группы мужчин-геев и других мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, стремящиеся повысить активность противодействия 
ВИЧ. 

 ЮНЭЙДС и партнеры должны пропагандировать национальные программы и кампании, 
посвященные борьбе с гомофобией, продвигая их в качестве передового опыта, 
рекомендованного к воспроизведения в других частях света.

 ЮНЭЙДС следует возглавить дискуссию в системе учреждений ООН по вопросам 
усиления охраны прав человека и мер в ответ на ВИЧ среди геев и других мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами. 

 ЮНЭЙДС и партнеры должны усилить политическую поддержку декриминализации 
однополых сексуальных отношений. Также, ЮНЭЙДС необходимо постоянно выступать 
с обращениями в пользу защиты от насилия и дискриминации, за равноправный доступ 
к услугам учреждений здравоохранения в целях расширения охвата лечением. Это 
подразумевает тесное сотрудничество с правительствами и гражданским обществом по 
устранению вредной политики и борьбе с дискриминацией.

4. Нам необходимы правовые инвестиционные модели, 
полезные для всех
Несмотря на растущую ответственность стран и увеличивающиеся национальные 
инвестиции в услуги по ВИЧ, финансирование целевых программ для геев и других 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, по-прежнему не соответствует 
тяжести бремени ВИЧ. Подобные программы в подавляющем большинстве случаев все еще 
зависят от международного финансирования.11 Уровень инвестиций, как представляется, 
не учитывает свидетельств экономической и практической эффективности программ и 
высоких результатов работы. Правительства, доноры и гражданское общество должны 
оказывать большую политическую и финансовую поддержку, включая целевую поддержку, 
программам по оказанию услуг в связи с ВИЧ геям и другим мужчинам, имеющим половые 
контакты с мужчинами.

Чтобы обеспечить устойчивое вовлечение геев и мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и мобилизовать их усилия в рамках мер противодействия эпидемии ВИЧ, 
необходимо устойчивое и предсказуемое финансирование программ. Национальные 
программы по СПИДу, доноры и гражданское общество должны развивать 
инвестиционные направления, касающиеся и подчеркивающие потребность в инвестициях 
в интерактивные и основанные на соблюдении человеческих прав лечебные и медицинские 
услуги для мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, , которые оказываются в 
регионах с концентрированной, низкоуровневой и генерализованной эпидемией.

Заинтересованные стороны и партнеры должны убеждать правительства, Глобальный 
фонд и другие институты не только инвестировать в финансирование, направленное 
на расширение лечения и услуг здравоохранения для геев и других мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, но также расширить инвестиции в общинные системы, 
оказывающие такие услуги. Медицинские потребности этой ключевой группы населения 

«Не существует 
универсального 
подхода к решению 
проблемы ВИЧ. 
Человеческие 
существа—в силу 
своих биологических 
качеств и 
поведенческих 
потребностей—
различаются. 
Чтобы добиться 
максимальных 
успехов в 
профилактике ВИЧ 
и лечении, эти 
различия должны 
быть поняты и 
приняты, а право 
на них – защищено. 
Любой закон, 
политика, верование 
или соображение, 
мешающие 
признанию 
нашего права на 
непохожесть, 
станут помехой на 
пути к искоренению 
СПИДа». 

Джейк Окечукву Эффоду, 
Нигерийский институт 
современных исследований в 
области права

11 Глобальный доклад: доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2012 г.: 28.
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должны быть учтены во всех механизмах финансирования, включая новую модель 
финансирования проектов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией.

 ЮНЭЙДС необходимо поддерживать и продвигать вовлечение и значимое участие 
ключевого населения, включая геев и других мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, в работу с использованием новой модели финансирования Глобального 
фонда. ЮНЭЙДС должна также добиваться, чтобы национальные инвестиционные 
программы включали финансирование услуг для мужчин-геев и других мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами. 

 ЮНЭЙДС должна пропагандировать увеличение инвестиций правительствами 
и партнерами в целях расширения лечения в связи с ВИЧ и других услуг 
здравоохранения для геев и других мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
НОЛЬ НОВЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ, НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИ И НОЛЬ 
СМЕРТЕЙ В СВЯЗИ СО СПИДОМ ДЛЯ ГЕЕВ И ДРУГИХ МУЖЧИН, 
ВСТУПАЮЩИХ В ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С МУЖЧИНАМИ 
В последнее время на горизонте забрезжила надежда. Антиретровирусная терапия 
спасает жизни и помогает предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ. 
Расширение медицинских услуг для мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, будет способствовать значительному улучшению их здоровья. 
Но для полной реализации потенциала лечения необходимо устранить политические, 
правовые и социальные препятствия, а также адаптировать и усилить оказываемые 
услуги.

ЮНЭЙДС сохраняет приверженность мерам по решению проблем, связанных с 
лечением и здравоохранением, призванным преодолеть двойной кризис в сфере 
охраны здоровья и защиты человеческих прав, который затрагивает мужчин-геев и 
других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Для реализации таких мер 
ЮНЭЙДС разработает «дорожную карту», которая позволит обеспечить доступом к 
лечению 15 миллионов людей к 2015 году, а также определить потребности в лечении и 
здравоохранении на период после 2015 года.

Кроме того, ЮНЭЙДС обратится к сетям гражданского общества, международным 
организациям, правительствам и другим заинтересованным сторонам с призывом 
развить и усилить партнерства, необходимые для реализации этой повестки дня. 

Цель ясна как никогда—мобилизовать силы и добиться нулевого уровня новых 
инфекций, дискриминации и смертей вследствие СПИДа среди мужчин-геев и других 
мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами.

Этот документ был подготовлен Объединенной программой Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на основе результатов консультаций ЮНЭЙДС по вопросам политики и 
стратегии. Мнения, изложенные в докладе, отражают точку зрения участников встречи и могут не 
совпадать с мнением ЮНЭЙДС или коспонсоров Организации.
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