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Список сокращений 

 

AmFAR  Американский фонд исследований СПИДа 

АРТ  антиретровирусная терапия (или лечение) 

АРВ  антиретровирусный 

НОП  надзорное обследование поведения групп риска 

ОБО  организация на базе общин, сообществ 

СНГ  Содружество Независимых Государств 

COC Нидерланды  Cultuur en Ontspannings-Centrum (Центр культуры и отдыха)  

РКС работники коммерческого секса 

Страны ВЕ страны Восточной Европы*  

ГФСТМ  Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека 

ДЭН  дозорный эпиднадзор за ВИЧ 

МБФ  международный благотворительный фонд 

ПИН  потребитель инъекционных наркотиков 

ILGA  Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных 

людей 

ЛГБТ  лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные лица  

М/О  мониторинг и оценка 

МЗ  Министерство здравоохранения 

МСМ  мужчины, имеющие половые контакты(секс) с мужчинами  

МКС  мужчины, предоставляющие услуги коммерческого секса 

НПС  национальная программа по СПИДу 

НПО неправительственная организация 

НСП   национальный стратегический план 

ЛЖС/ЛЖВ люди, живущие со СПИДом/люди, живущие с ВИЧ  

ЛЖВС люди, живущие с ВИЧ/СПИДом 

RDS  Respondent driven sampling – выборка, направляемая и реализуемая 

респондентами  

ИППП  инфекции, передающиеся половым путем  

TLS  Time location sampling – выборка на основе места и времени  

ТГ трансгендерный 

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 

ПРООН  Программа развития Организации Объединенных Наций 

АМР США  Агентство США по международному развитию 

ДКТ  добровольное консультирование и тестирование 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ЖСЖ  женщины, имеющие половые контакты(секс) с женщинами 

 

 
*По определению ЮНЭЙДС, регион Восточная Европа и Центральная Азия включает в себя следующие 

страны: Армения, Беларусь, Болгария, Эстония, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Украина, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Грузия, Киргизия, Литва, Румыния, 

Таджикистан, Узбекистан. Они рассматриваются совместно благодаря географическому соседству и 

схожим эпидемиологическим характеристикам. В данном отчете мы используем термин Восточная 

Европа для обозначения региона, который включает Армению, Беларусь, Молдову, Российскую Федерацию, 

Украину, Азербайджан, Грузию и Албанию. 
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Краткий обзор  

 

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, и трансгендерные лица являются 

общепризнанными уязвимыми группами в условиях концентрированных эпидемий ВИЧ в странах 

Восточной Европы и Азии
1
. К сожалению, всесторонних данных для полного определения роли 

этих групп населения в эпидемии ВИЧ не существует, и исследования, проведенные крупными 

международными организациями по СПИДу, доказывают, что официальные данные о количестве 

инфицированных лиц в этих странах занижены. Например, как сообщает ЮНЭЙДС, «по оценкам 

различных организаций, включая ЮНЭЙДС, ВОЗ и Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в 

Украине, в 2006 году в Украине насчитывалось от 177 000 до 430 000 МСМ, из которых от 3% до 

15% живут с ВИЧ, что в несколько сотен раз превышает цифры, приведенные в официальных 

исследованиях»
2
.   

Как показывают имеющиеся в наличии данные по МСМ в странах с низким уровнем доходов, от 

6% до 15% мужчин в Восточной Европе, от 3% до 5% мужчин в странах Восточной Азии, от 6% 

до 12% мужчин в Южной и Юго-Восточной Азии и от 6% до 20% мужчин в странах Латинской 

Америки когда-либо практиковали секс с другими мужчинами в течение всей жизни. Примерно 

половина из этих мужчин имели половые контакты с другим мужчиной в прошлом году; от 40% 

до 60% этих мужчин занимались незащищенным анальным сексом или вступали в коммерческую 

половую связь во всех вышеуказанных регионах, за исключением Южной Азии (где показатели 

были выше)
3
.   

Все большее количество заинтересованных участников сходятся на том, что вероятность высокого 

риска и инфицирования среди МСМ особенно велика в странах Восточной Европы и Евразии. 

Согласно выводам технических консультаций ВОЗ в 2008 году, в Восточной и Центральной 

Европе «превентивное поведение среди МСМ минимально; уровень знаний – низкий, а 

распространенность ВИЧ высока и продолжает расти»
4
. Этот факт подтверждается примерами 

на местах, которые хотя и требуют более тщательного исследования, но все же вызывают 

определенное беспокойство. 

Например, проведенный в 2006 году организацией «Population Services International» опрос      

3 700 МСМ в России показал, что только 31% лиц, поддерживающих моногамные отношения, 

всегда использовали презервативы, и только 61% тех, кто имел немоногамных половых партнеров, 

всегда пользовались презервативами. Меньше половины респондентов считали, что забота о 

собственном сексуальном здоровье имеет приоритетное значение
5
. Крупнейшая армянская 

неправительственная организация, занимающаяся проблемами МСМ, провела ряд оценок 

поведения и отношений: один опрос показал, что во время последнего полового контакта две 

                                                   
1
 Рамочная программа действий ЮНЭЙДС «Всеобщий доступ для мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, и трансгендерных лиц» / UNAIDS/09.18R / JC1720R 
2
 «Скрытая эпидемия ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами в Восточной Европе и 

Центральной Азии», ЮНЭЙДС (январь 2009 г.), 
(http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090126_MSMUkraine.
asp, дата посещения - 17 июля 2009 года).  

3
 C Careres, et al. ‘Estimating the number of men who have sex with men in low and middle income countries.’ 

Sexually Transmitted Infections 2006; 82 (Supplement 3): iii3-iii9. 
4
 World Health Organization (2008), op.cit. 

5
 Russian Federation (2006): HIV/AIDS TRaC Study among Men who have Sex with Men.  Population Services 

International (2006). 

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090126_MSMUkraine.asp
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090126_MSMUkraine.asp
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трети МСМ занимались незащищенным анальным сексом. По результатам еще одного опроса, 

только половина молодых армян-МСМ в возрасте 18–30 лет назвала незащищенный секс одним из 

способов передачи ВИЧ, в то время как потребление инъекционных наркотиков как фактор риска 

инфицирования упомянули 82% респондентов
6
.   

Эпидемиологические и поведенческие показатели и показатели отношений по результатам этих 

обследований напоминают начальные этапы развития эпидемии ВИЧ среди МСМ в Северной 

Америке и Западной Европе. Несерьезное отношение к проблеме и отсутствие профилактических 

мер среди этих групп на местах привели к тому, что годовой уровень заболеваемости ВИЧ 

составлял 20%, а распространенность ВИЧ среди МСМ в ряде городов США достигала 50%
7
. За  

некоторыми исключениями, все это сопровождалось решительным нежеланием местных властей 

решать эту медицинскую проблему гомосексуалов. 

Несмотря на то, что программы для МСМ существуют в том или ином виде почти во всех странах 

ВЕ(Восточной Европы), можно говорить об отсутствии политической воли и единой стратегии для 

разработки таких программ на региональном и национальном уровне. При отсутствии 

систематического подхода на обоих уровнях, финансирование и техническая поддержка целевых 

программ для МСМ, предоставляемая ГФСТМ и АМР США, не сможет существенно повлиять на 

эпидемию ВИЧ среди МСМ. 

В рамках проекта «AIDSTAR-Two» проводилась оценка ситуации в восьми странах Восточной 

Европы – Албании, Азербайджане, Армении, Грузии, Российской Федерации, Беларуси, Молдове 

и Украине – с целью определения информационных пробелов и выявления потребности в 

разработке программ для МСМ. Эта оценка включала в себя анализ существующих данных 

эпиднадзора и другой статистики, данных иследований распространенности ВИЧ и рисков 

инфицирования в сообществе МСМ, включая политические документы и передовой опыт, на 

котором основываются меры в ответ на эпидемию в этой группе. Что касается оценки ситуации в 

Украине, то исследователи использовали существующие документы и информационные 

источники Международного Альянса по ВИЧ/СПИД без проведения дополнительных интервью. 

Оценка проводилась в восьми избранных странах Восточной Европы, характеризующихся 

высокой распространенностью ВИЧ среди уязвимых групп и активной поддержкой местных 

программ общественного здравоохранения со стороны миссий АМР США, с целью налаживания 

связей и сотрудничества для разработки региональной стратегии. Выводы и заключения этих 

оценок представлены в данном документе: «Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами 

в Восточной Европе: возможные последствия скрытой эпидемии».   

 

Ниже предлагается краткое изложение ключевых выводов: 

 

Ключевые выводы 

1. Гомосексуальное поведение мужчин в странах Восточной Европы в большинстве случаев 

исключено из числа уголовно наказуемых деяний, однако по результатам оценки, 

гомосексуальность не является социально приемлемым явлением. Как следствие, 

стигматизация МСМ – это самая серьезная преграда для разработки программ в ответ на 

ВИЧ среди этой группы населения. Учитывая высокий уровень стигмы по отношению к 

МСМ в этом регионе, доступ к этой группе чрезвычайно проблематичен, что отрицательно 

                                                   
6
 ‘MSM’s attitude towards HIV infected people in Armenia’. We For Civil Equality (Armenia). 

(http://wfce.am/index.html, дата посещения – 17 июля 2009 года). 
7
 Cited by Grulich A. ‘HIV risk behavior in gay men: on the rise? Monitoring risk behavior and incidence of infection 

is essential.’ BMJ 2000, 320: 1487-1488. 

http://wfce.am/index.html
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влияет на перспективы разработки программ профилактики и ухода в связи с ВИЧ для 

представителей этой целевой группы.   

2. В регионе не проводится достаточного количества демографических исследований и 

оценок численности группы МСМ. Существующие описания этой группы населения не 

носят систематического характера; они используют нечеткие методологии, не 

приведенные к единым стандартам. Поэтому существует потребность в проведении 

исследований для национальной оценки численности населения МСМ; кроме того, в 

странах необходимо регулярно проводить надзорные обследования поведения – как 

минимум, раз в четыре года. Очень важно определить (в соответствии с определениями 

ЮНЭЙДС и агентствами международной технической помощи) единую региональную 

методологию для таких обследований, а также для исследований подгрупп и субпопуляций 

МСМ. 

3. Регулярно собираемые эпидемиологические данные и данные дозорного эпиднадзора за 

концентрированными эпидемиями ВИЧ в странах Восточной Европы показывают, что 

группы МСМ являются третьей или четвертой основной «движущей силой» эпидемии 

после потребителей инъекционных наркотиков, женщин-работниц коммерческого секса 

(ЖКС) и заключенных. Тем не менее, в условиях отсутствия последовательной и точной 

отчетности, официальные данные относительно количества МСМ, живущих с ВИЧ или 

подвергающихся опасности инфицирования ВИЧ, занижены. 

 

4. Эпидемии ВИЧ и ИППП среди МСМ в странах Восточной Европы развиваются за счет 

наличия сравнительно большого количества сексуальных партнеров обоих полов и низких 

показателей постоянного использования презервативов. Среди конкретных поведенческих 

факторов риска следует упомянуть следующие: низкие показатели использования 

презервативов со случайными партнерами; в некоторых странах – высокие уровни 

потребления инъекционных наркотиков среди МСМ, особенно в Кавказском регионе 

(свыше 9% в Грузии и 12% в Азербайджане); большое количество МСМ, которые имеют 

регулярные половые связи с женщинами и занимаются сексом с коммерческими 

партнерами. 

 

5. Комплексный подход к проблемам ВИЧ и сексуального здоровья среди МСМ 

предусматривает фундаментальные мероприятия, направленные на создание 

благоприятной среды и осуществление поддерживающих вмешательств, необходимых для 

эффективной реализации комплекса услуг по профилактике и уходу (например, 

наращивание потенциала НПО и ОБО), а также предоставление полного пакета услуг по 

профилактике и уходу. Существующие программы для МСМ в Восточной Европе 

включают в себя пилотные и краткосрочные проекты по оказанию профилактических 

услуг; гораздо меньше внимания уделяется созданию благоприятной среды, 

осуществлению поддерживающих вмешательств и предоставлению лечения и ухода МСМ. 

 

6. Профилактические стратегии национальных программ большинства стран, где 

проводилась оценка, сегодня рассматривают МСМ как одну из ключевых групп населения, 

которая подвержена высокому риску инфицирования ВИЧ. Группы МСМ также включены 

в национальные цели, направленные на расширение деятельности по обеспечению 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для групп 

риска. Тем не менее, уровень приоритетности этой группы остается низким во всех 

странах. Обязательства по разработке программ для МСМ в национальных стратегических 

планах, как правило, не были подкреплены каким-либо государственным 

финансированием. Что касается внешних и международных донорских организаций, то 
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МСМ зачастую не получают такого приоритетного внимания, как другие группы риска, а 

именно ПИН, ЖКС и заключенные. Для того чтобы установить контроль над эпидемией 

ВИЧ, национальные ответные меры должны эффективно учитывать все ключевые группы 

населения.  

 

7. Уровни финансирования и охвата профилактических программ для МСМ недостаточны 

для того, чтобы остановить эпидемию ВИЧ в этой группе. Соответствующие политические 

обязательства были лишь частично поддержаны ресурсами для разработки программ. В 

странах Восточной Европы, где проводилась оценка, нет ни одной программы 

профилактики ВИЧ среди МСМ, которая бы получала государственное финансирование. 

Как правило, все профилактические мероприятия осуществляются НПО при финансовой 

поддержке международных доноров; главным источником финансирования программ для 

МСМ является ГФСТМ. Дополнительное финансирование также поступает от АМР США 

(Украина, Грузия) и от COC Нидерланды совместно с ILGA-Европа. Масштабы и объем 

профилактических услуг для МСМ возросли, однако их все так же недостаточно для того, 

чтобы обеспечить устойчивое воздействие на поведение и снизить показатели передачи 

ВИЧ среди МСМ. Ни одну программу для МСМ нельзя считать по-настоящему 

широкомасштабной: большинство из них можно охарактеризовать как небольшие 

узкоспециализированные или пилотные проекты. Недостаточная готовность правительств 

предоставлять ресурсы, поддержку и услуги для МСМ, а также решать правовые, 

финансовые и административные проблемы для обеспечения доступа МСМ к 

соответствующим услугам указывает на то, что правительства стран региона все еще не 

готовы полноценно заниматься проблемой ВИЧ среди МСМ.  

Анализ и оценки программ для МСМ проводятся нечасто. Имеющихся данных 

недостаточно для того, чтобы сделать какие-либо выводы о качестве профилактических 

программ для МСМ, хотя, по мнению большинства ключевых информантов, возможностей 

для значительного улучшения предостаточно. 

 

8. Начиная с 2004 года, активисты сообщества ЛГБТ стали более профессионально вести 

пропагандистскую деятельность и мероприятия в ответ на ВИЧ в Украине, Российской 

Федерации, Беларуси, Молдове и в странах Кавказского региона. Мобилизация и 

расширение прав и возможностей сообщества ЛГБТ стало возможным благодаря 

региональной программе COC и частично – финансовой помощи АМР США, 

предназначенной для развития гражданского общества. Этому также способствовал 

ГФСТМ в рамках своих мероприятий по профилактике. Тем не менее, группы ЛГБТ/МСМ 

продолжают испытывать значительную нехватку ресурсов и имеют проблемы с 

организационными возможностями, что не позволяет им реализовывать 

крупномасштабные проекты и управлять ими. Проекты и организации МСМ не имеют 

никаких национальных или региональных механизмов для проведения встреч, обсуждения 

и формирования стратегий на основе наилучших подходов к борьбе с ВИЧ. 

9. Резюме существующих программных недостатков и потребностей групп МСМ в 

рассматриваемых странах Восточной Европы дает возможность определить ключевые 

проблемные области, типичные для большинства стран. Наиболее важные и 

безотлагательные рекомендации можно структурировать в соответствии с Рамочной 

программой действий
8
, рекомендуемой ЮНЭЙДС на глобальном уровне: 

                                                   
8
 Рамочная программа действий ЮНЭЙДС «Всеобщий доступ для мужчин, имеющих половые контакты с 
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i. Улучшение ситуации с правами человека для МСМ и трансгендерных лиц – 

основное условие эффективности ответных мер:   

 В регионе можно наблюдать чрезвычайно высокие уровни стигмы и 

дискриминации МСМ. Несмотря на тот факт, что большинство стран региона 

подписали Европейскую конвенцию о защите прав человека, МСМ лишены 

защиты, поскольку страны не имеют законодательства против 

дискриминации (кроме Албании), и поэтому в случае нарушения прав 

человека обращение за помощью к судам невозможно. 

 Уровень дискриминации особенно высок в учреждениях здравоохранения, 

что существенно затрудняет доступ МСМ к соответствующим услугам.  

 Стигма и дискриминация в регионе практически лишают МСМ возможности 

организовывать или формировать свои группы; как следствие, таких групп 

очень мало, особенно за пределами столиц государств. Там, где организации 

МСМ и ЛГБТ все же существуют, они испытывают серьезную нехватку 

ресурсов и возможностей для разработки и внедрения крупномасштабных 

проектов в сфере ВИЧ. 

ii. Доказательная база данных по проблемам МСМ, трансгендерных лиц и ВИЧ: 

 В регионе существуют значительные пробелы в данных об МСМ. 

Отсутствуют единообразные подходы к определению МСМ или подготовке 

отчетности по этой группе при сборе дозорных или надзорных данных, а это 

значит, что оценки численности МСМ определены неправильно и не могут 

считаться надежными. Как следствие, сведения о распространенности ВИЧ 

среди МСМ существенно занижены. 

iii. Усиление потенциала и содействие партнерствам в целях обеспечения более 

широких и качественных мер в ответ на ВИЧ среди мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц:  

• Государства не выделяют никаких средств на поддержание программ, 

направленных на МСМ. Единственные доступные ресурсы поступают из 

международных организаций. В условиях ограниченности ресурсов проекты 

не могут выйти за рамки узконаправленных или пилотных проектов. 

• Проекты, которые все же существуют, направлены исключительно на 

профилактику среди МСМ; программ по профилактике, уходу или поддержке 

для ВИЧ-инфицированных МСМ не существует. 

• Ни на региональном, ни на национальном уровне не существует единого 

мнения относительно того, что должно входить в комплексный пакет услуг 

для МСМ; также нет четкого определения того, чем на самом деле являются 

эти услуги. 

• МСМ имеют очень ограниченные возможности для формирования сетей, для 

обмена идеями и обсуждения вопросов как на страновом, так и на 

                                                                                                                                                                    
мужчинами, и трансгендерных лиц» / UNAIDS/09.18R / JC1720R 



11 
 

региональном уровне. Как следствие, программы разрабатываются 

изолированно друг от друга и характеризуются несогласованностью в 

подходах и вмешательствах. 

Ключевые рекомендации 

Несмотря на существующие проблемы, адекватное сочетание действий и инвестиций со стороны 

всех заинтересованных участников может привести к кардинальным положительным изменениям 

в сфере профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ. Действительно, многие из 

ранних и самых ярких достижений в сфере профилактики ВИЧ в разных странах мира стали 

возможны благодаря участию мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами
9
. Большая часть 

мероприятий для МСМ, осуществляемых ОБО и НПО в прошлые годы в рассматриваемых 

странах, не получали никакой поддержки от национальных или местных органов власти – более 

того, МСМ даже не упоминались как уязвимая группа в национальных программах по СПИДу 

(НПС) некоторых стран. Тем не менее, программы реализовывались благодаря поддержке 

проектов ГФСТМ по профилактике среди МСМ. Исходя из данных, собранных в ходе оценки, а 

также, учитывая пробелы, выявленные во время семинара при участии исследовательской группы 

и региональных экспертов, можно говорить о трех основных задачах, на решении которых должны 

сосредоточиться международные донорские организации, национальные правительства, сети 

ЛГБТ и НПО, работающие в сфере профилактики ВИЧ, с тем, чтобы усовершенствовать 

разработку программ для МСМ и таким образом оказать воздействие на эпидемию:  

Задача 1: Улучшение ситуации с правами человека для мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц – основное условие эффективности 
ответных мер. 

   

 Необходимы дальнейшие исследования для изучения видов и масштабов стигмы и 

дискриминации, с которыми сталкиваются МСМ в регионе. 

 Организации МСМ/ЛГБТ нуждаются в развитии навыков в сфере адвокации, что 

поможет им добиваться изменения законов и отношения общества. 

 Необходимо разработать особые вмешательства для преодоления проблемы 

дискриминации МСМ и трансгендерных лиц со стороны медицинских работников. 

Задача 2: Повышение качества и развитие доказательной базы данных по проблеме ВИЧ 
в связи с мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами, и трансгендерными 
лицами. 

 

 Необходимо разработать и внедрить комплексный и последовательный 

региональный подход к определению численности группы МСМ. 

 Необходимо разработать и внедрить комплексный и последовательный подход к 

сбору данных об МСМ через дозорные и другие механизмы эпидемиологического 

надзора. 

                                                   
9
 Merson H M et al., “The history and challenge of HIV prevention,” The Lancet, HIV Prevention, August 2008, pp. 

7–20. 
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Задача 3: Усиление потенциала и содействие партнерствам в целях обеспечения более 
широких и качественных мер в ответ на ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и трансгендерных лиц. 

 Необходимо вмешательство высокого уровня со стороны ЮНЭЙДС, АМР США, 

ГФСТМ с тем, чтобы убедить правительства в необходимости выделения 

финансирования для программ по ВИЧ, направленных на МСМ. 

 Необходимо разработать комплексный набор услуг для МСМ, который был бы 

принят странами региона как стандартная практика. Такой набор должен наряду с 

другими услугами включать в себя специальные программы/поддержку для ВИЧ-

позитивных МСМ. 

 Необходимо проводить оценку потенциала и внедрять последующие планы 

развития потенциала для групп МСМ, которые существуют в регионе. 

 Необходимо провести «картирование» мест, где существуют такие группы, а также 

определить существующие пробелы. 

 Для групп МСМ необходимо создать возможности для проведения встреч и 

обсуждения приоритетных вопросов/стратегий как на национальном, так и на 

региональном уровне. 

Все рекомендации, разработанные в ходе регионального семинара, были классифицированы по 

потенциальным ключевым исполнителям или ответственным национальным/региональным или 

местным органам власти. Кроме того, рекомендации были разделены по видам деятельности, 

которые можно выполнить в кратко-, средне- или долгосрочной перспективе. После проведения 

такого анализа стал очевиден тот факт, что большая часть рекомендаций о предоставлении услуг 

должна выполняться на уровне страны или организации. Кроме того, ряд мероприятий 

регионального уровня должны реализовываться региональными агентствами технической 

поддержки или двухсторонними программами, получающими донорскую поддержку. По мнению 

участников, перечисленные ниже приоритетные меры являются самыми безотлагательными и 

могут быть поддержаны и реализованы на региональном уровне, и выполнены в кратко- или 

среднесрочной перспективе:  

Задача 3
10

 

 Необходимо разработать комплексный набор услуг для МСМ, который был бы 

принят странами региона как стандартная практика. Такой набор должен включать 

в себя специальные программы/поддержку для ВИЧ позитивных МСМ. 

Задача 1/3 

 Необходимо проводить оценку потенциала и разработать последующие планы 

развития потенциала для организаций МСМ с тем, чтобы они могли обеспечивать 

выполнение соответствующих компонентов комплексного набора услуг. 

Задача 1/3 

                                                   
10
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 Создать возможности для групп МСМ для проведения встреч и обсуждения 

приоритетных вопросов/стратегий как на национальном, так и на региональном 

уровне. 

При условии наличия дополнительного финансирования, в рамках проекта AIDSTAR-Two 

необходимо также рассмотреть возможность выполнения следующей задачи: 

Задача 2 

 Разработка единообразного регионального подхода к определению численности 

группы МСМ. 

 

  

Введение  

 

По некоторым оценкам, приблизительно от 5% до 10% всех ВИЧ-инфекций в мире обусловлены 

половыми контактами между мужчинами
11

, и эта цифра может существенно варьироваться как 

внутри стран, так и между регионами
12

. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами 

(МСМ) – это не однородная группа людей; более того, они не обязательно представляют 

изолированное социальное меньшинство. В эту группу могут входить как мужчины, 

поддерживающие традиционную мужскую идентичность, так и трансгендерные (ТГ) лица 

мужского пола, которые отрицают свой гендер и идентифицируют себя, как женщины (например, 

хиджра в Индии, варья в Индонезии и катой в Таиланде). Женатые мужчины также могут 

практиковать секс между мужчинами, а МСМ также могут вступать в половые контакты с 

женщинами. Многие мужчины, которые оказывают платные секс-услуги другим мужчинам, 

имеют жен или партнерш женского пола; более того, эти мужчины могут продавать секс-услуги 

женщинам или покупать их у женщин. Все эти подгруппы характеризуются разнообразным 

поведением, а применение ими различных  стратегий снижения риска зависит от полового 

партнера и ситуации. Более подробная информация о компонентах, повышающих риск ВИЧ-

инфекции среди МСМ, и их анализ начали поступать сравнительно недавно, сразу же доказав 

свою значимость для политики профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем.  

Половые контакты между мужчинами – это один из основных путей передачи ВИЧ в странах с 

высоким уровнем доходов. Тем не менее, данные, поступающие из стран со средним и низким 

уровнем доходов, показывают, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, также 

несут на себе значительное бремя эпидемии ВИЧ. Мета-анализ 83 исследований, проведенных в 

38 странах, продемонстрировал, что в целом мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, 

подвергались риску инфицирования ВИЧ, который в 19 раз превышал риски для населения в 

целом. При этом в ходе анализа были выявлены существенные различия между странами. 

Например, в странах с очень низкой распространенностью ВИЧ (ниже 0,5%) вероятность 

инфицирования ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, возрастает в       

58 раз. В странах с низкой распространенностью (от 0,5% до 1%) уровень риска был в 14 раз 

                                                   
11

 ЮНЭЙДС/ВОЗ, Доклад о развитии эпидемии СПИДа: 2007. См. 
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2007/default.asp  

12
 Caceres CF, Konda F, Pecheny M, Chatterjee A, Lyerla R. Estimating the number of men in low and middle income 

countries. Sex Trans Infect 2006;82 (Suppl III):iii3-iii9. 

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2007/default.asp
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выше. Что же касается МСМ, живущих в странах со средним и высоким уровнем 

распространенности ВИЧ (1,1%–5% среди взрослого населения), то вероятность их 

инфицирования ВИЧ была в 10 раз выше, чем среди населения страны в целом
13

.  

Половая идентичность и сексуальная ориентация продолжают использоваться в качестве 

«оправданий» для серьезных нарушений прав человека во всем мире. Лесбиянки, геи, бисексуалы 

и трансгендерные лица остаются уязвимой группой, представители которой, как и раньше, 

становятся жертвами преследований, дискриминации и грубого, жестокого обращения. Очень 

часто они становятся объектами крайних форм жестокости, а в некоторых странах половые 

отношения, совершающиеся по взаимному согласию между взрослыми людьми одного пола, 

считаются преступлением, которое наказывается тюремным заключением или даже смертной 

казнью. 

На необходимость признания МСМ в качестве одной из групп, требующих приоритетного 

внимания в рамках ответных мер в связи с ВИЧ, указывает и Организация Объединенных Наций 

(ООН). В частности, в августе 2008 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил: «В 

странах, где отсутствуют законы, защищающие работников секс-бизнеса, потребителей 

наркотиков и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, только часть населения 

имеет доступ к профилактическим мерам. И, наоборот – в странах, обеспечивающих 

юридическую защиту и защиту прав человека в отношении этих людей, услуги доступны более 

широким слоям населения. В результате в этих странах меньше инфекций, ниже потребность в 

лечении антиретровирусными препаратами и уровень смертности. Лишать подобные группы 

населения защиты – не только неэтично, но и неразумно с точки зрения здравоохранения. Это 

вредит всем нам».  

 

В Рамочной программе действий Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

«Всеобщий доступ для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных 

лиц», принятой в 2009 году
14

, указывается, что «Для адекватной реакции на риски заражения ВИЧ 

среди МСМ и трансгендерных лиц уже недостаточно обычного набора ответных мер. Доступные 

данные о распространении ВИЧ среди этих групп населения свидетельствуют о том, что 

предпринимаемые общими усилиями ответные меры не обеспечивают нужного охвата и 

оказываются безрезультатными гораздо чаще, чем успешными. Смущает также тот факт, что во 

многих странах мира достоверных данных по этой проблеме практически нет. Таким образом, 

озабоченность Генерального секретаря ООН продиктована критическим развитием ситуации. 

Становится все очевиднее, что приверженность и ресурсы, направляемые на целевые программы 

по ВИЧ для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц, очень 

далеки от уровня, необходимого для обеспечения всеобщего доступа к соответствующим услугам 

по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ в глобальном масштабе. Согласно 

страновым отчетам, представленным в июне 2008 г. в ходе Совещания высокого уровня по 

СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН, выяснилось, что по сравнению с другими слоями населения 

услуги именно этим группам оказываются гораздо меньшим числом стран. Но и в этих странах 

охват услугами сообществ мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, значительно ниже, 

чем охват остального населения или других наиболее уязвимых групп
15

.  

                                                   
13 

Baral S et al. 2007, ‘Elevated risk for HIV infection among men who have sex with men in low- and middle-income 
countries 2000-2006: a systematic review’, PLoS Medicine Vol. 4, No. 12, e339 
doi:10.1371/journal.pmed.0040339.

 
 

14
 Рамочная программа действий ЮНЭЙДС «Всеобщий доступ для мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, и трансгендерных лиц» / UNAIDS/09.18R / JC1720R 
15

 Страновые отчеты для ССГАООН за 2008 г. 
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Неэффективность усилий, предпринимаемых для удовлетворения потребностей МСМ и 

трансгендерных лиц в области прав человека и общественного здравоохранения, подтверждается 

эпидемиологическими данными. Практически повсеместно, даже в условиях генерализованных 

ВИЧ-эпидемий, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, больше подвержены 

инфицированию ВИЧ, чем остальное население
16

. С точки зрения биологии незащищенный 

пассивный анальный секс является гораздо более рискованным, чем незащищенный пассивный 

вагинальный секс, независимо от того, носит ли этот анальный секс гетеросексуальный или 

гомосексуальный характер. 

 

Кроме того, люди с сексуальной или гендерной ориентацией/поведением, которые считаются 

маргинальными, иногда не имеют возможности или желания защищать себя от инфекции. Это 

связано со структурными факторами, включающими самостигматизацию, дискриминацию и 

отсутствие доступа к информации и услугам. При проведении некоторых исследований 

отмечалось, что распространенность ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, достигала 25% в Гане, 30% на Ямайке, 43% в прибрежных районах Кении и 25% в 

Таиланде. Предполагается, что среди трансгендерных лиц показатель распространенности ВИЧ 

еще выше. Данные, представленные в Мексике на Международной конференции по СПИДу – 

2008, свидетельствуют о том, что в трех странах Латинской Америки распространенность ВИЧ 

среди трансгендерных лиц превышала 25%, а в пяти странах Азии эти показатели составляли от 

10% до 42%
17

. 

 

Можно говорить о все растущем понимании того, что существенно заниженная отчетность 

маскирует реальную картину передачи ВИЧ при половых контактах между мужчинами в странах 

Восточной Европы
18

. Обзор литературы Европейского бюро ВОЗ, подготовленный для 

консультаций 2008 года, указывает, что из 27 стран Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии более  чем половина «не располагает достоверными оценками 

распространенности ВИЧ среди МСМ, в то время  как данных по ИППП среди МСМ практически 

не существует»
19

.   

Принимая во внимание огромное количество лиц, затронутых эпидемией – в 2007 году в России и 

других странах Восточной Европы и Центральной Азии примерно 1,5 миллиона человек жили с 

ВИЧ, – некоторые заинтересованные участники, имеющие большой опыт работы, все чаще 

задаются вопросом: следует ли сосредотачивать внимание только на тех группах риска, которые 

обычно подвергаются риску заражения ВИЧ в условиях концентрированных эпидемий (например, 

МСМ), уделяя меньше внимания другим группам риска. Из-за стигматизации МСМ со стороны 

врачей и социальных работников, обычный мониторинг регистрации случаев ВИЧ не всегда точно 

отражает количество инфекций, являющихся результатом половых контактов МСМ. Например, 

согласно официальной украинской статистике, в 2007 году только 48 из 18 000 новых случаев 

ВИЧ-инфекций приходилось на передачу среди МСМ.   

                                                   
16

 Baral S et al. 2007, ‘Elevated risk for HIV infection among men who have sex with men in low- and middle-income 
countries 2000-2006: a systematic review’, PLoS Medicine Vol. 4, No. 12, e339 
doi:10.1371/journal.pmed.0040339. 

17 Информация представлена Международным Альянсом по ВИЧ/СПИДу на пресс-конференции «Скрытая 
эпидемия ВИЧ: новый ответ на кризис ВИЧ среди трансгендерных лиц», состоявшейся            4 августа 2008 г. 
в Мехико (Мексика). 
18

 HIV and other STIs among MSM in the European Region – Report on a consultation.  World Health Organization 
(2008). 

19
 Там же. 
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Несмотря на то, что программы для МСМ существуют в том или ином виде почти во всех странах 

ВЕ, можно говорить об отсутствии политической воли и единой стратегии для разработки таких 

программ на региональном и национальном уровне. При отсутствии систематического подхода на 

обоих уровнях, финансирование и техническая поддержка целевых программ для МСМ, 

предоставляемые ГФСТМ и АМР США, не смогут существенно повлиять на эпидемию ВИЧ среди 

МСМ. 

В рамках проекта «Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами в Восточной Европе: 

возможные последствия скрытой эпидемии» (поддержанного в рамках инициативы AIDSTAR-

Two) проводилась оценка ситуации в восьми странах Восточной Европы – Албании, 

Азербайджане, Армении, Грузии, Российской Федерации, Беларуси, Молдове и Украине –  с 

целью определения информационных пробелов и выявления потребности в разработке программ 

для МСМ. Эта оценка включала в себя анализ существующих данных эпиднадзора и другой 

статистики, данных обследований распространенности ВИЧ и рисков инфицирования в 

сообществе МСМ, включая политические документы и передовой опыт, на котором основываются 

меры в ответ на эпидемию в этой группе. Что касается оценки ситуации в Украине, то 

исследователи использовали существующие документы и информационные источники 

Международного Альянса по ВИЧ/СПИД без проведения дополнительных интервью. Оценка 

проводилась в восьми избранных странах Восточной Европы, характеризующихся высокой 

распространенностью ВИЧ среди уязвимых групп и активной поддержкой местных программ 

общественного здравоохранения со стороны миссий АМР США, с целью налаживания связей и 

сотрудничества для разработки региональной стратегии. В данном документе представлены 

выводы и заключения этих оценок.  

Методология оценки 

 

Цель оценки  

Задача исследователей состояла в проведении оценки существующих данных эпиднадзора и 

другой статистики, данных обследований распространенности ВИЧ и рисков инфицирования в 

сообществе МСМ, существующих документов в области политики, а также передового опыта, на 

котором основываются меры в ответ на эпидемию в этой группе в восьми странах Восточной 

Европы – Албании, Азербайджане, Армении, Грузии, Российской Федерации, Беларуси, Молдове 

и Украине – с целью определения информационных пробелов и выявления потребности в 

разработке программ для МСМ. Оценка проводилась в три этапа: 

1. Разработка методологии на семинаре при участии местных экспертов и сотрудников 

Международного Альянса по ВИЧ/СПИД (Секретариат), сентябрь 2009 года. 

2. Сбор данных консультантами по странам, координируемым МБФ «Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», февраль-апрель 2010 года. 

3. Встреча группы оценки для окончательного согласования ключевых выводов и 

рекомендаций, май 2010 года.  

Задачи оценки 

1. Предоставить подробную информацию об эпидемиях ВИЧ и ответных мерах среди МСМ в 

рассматриваемых странах с целью содействия планированию ответа на эпидемию на 

уровне отельных стран. Предлагаемая информация также станет полезной для подготовки 

странами заявок на финансирование в ГФСТМ и в другие двухсторонние и 

международные донорские структуры. 
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2. Проанализировать существующие эффективные практики и подходы к профилактике и 

уходу в связи с ВИЧ для МСМ в данном регионе. Определенные передовые методы и 

практики могут быть использованы для расширения и распространения перспективных  

подходов по всему региону. 

3. Определить и распознать пробелы в имеющихся эпидемиологических данных и 

существующих программах. Это станет основой для адвокационных мероприятий, 

направленных на ликвидацию информационных пробелов и преодоление политических 

препятствий, а также на усиление и усовершенствование национальных программ и 

стратегий по СПИДу. 

4. Определить потребности в сфере наращивания потенциала и формирования сетей, которые 

могут быть обеспечены во время реализации второго этапа проекта. 

Целевые группы, выбранные для оценки 

Оценка охватывала мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (геи, бисексуалы, 

трансгендерные лица); по возможности – женщин-половых партнеров МСМ; и ЛГБТ в целом в 

случае оценки программ в области политики и адвокации. 

Временные рамки анализа 
 

Оценка проводилась с февраля по апрель 2010 года.  

 

Оценка ситуации в Украине проводилась с использованием существующих источников 

информации сотрудниками Международного Альянса по ВИЧ/СПИД без проведения 

дополнительных интервью или привлечения консультантов. 

Методология сбора данных 

1. Анализ документов 

Документы, которые были проанализированы, включали в себя национальные стратегические 

планы; другие документы, касающиеся национальной политики и программ; эпидемиологические 

данные; данные и документацию проектов и программ (включая охват, описание реализуемых 

мероприятий, оценку и анализ); региональные «карты» и обзоры; а также экспертные партнерские 

рецензии на английском, русском и других языках, опубликованные с 2004 года. Главной задачей 

анализа документов был поиск информации по эпидемиологии ВИЧ и ИППП: 1) по 

существующим стратегическим и политическим структурам; 2) по существующим и 

запланированным услугам для МСМ и в связи с ВИЧ (включая виды услуг, охват, качество, 

усвоенные уроки и финансирование); 3) по экономической эффективности отдельных услуг; 4) по 

набору услуг, который может считаться комплексным. Перечень находится в Приложении 7. 

 

2. «Картирование» 

Информация для составления «карт» была получена в результате анализа документов и 

проведения интервью с ключевыми информантами. Целью картирования было определение 

текущих мероприятий, направленных на преодоление эпидемии ВИЧ среди МСМ для того, чтобы 

выявить пробелы (географические, программные и относящиеся к эффективности) в 

осуществляемой работе по сравнению с комплексным подходом. 

 

3.  Интервью с ключевыми информантами 

Интервью проводились с национальными заинтересованными участниками и специалистами, а 

именно с представителями страновых миссий АМР США; экспертами ЮНЭЙДС (координатор по 
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вопросам социальной мобилизации, руководитель отдела М/О или глава представительства в 

стране); с представителями Странового координационного механизма или Национального 

координационного совета (приверженность, финансирование и ответные меры); с 

представителями ключевых организаций-исполнителей; другими экспертами, включая 

сотрудников организаций на базе общин (ОБО), созданных МСМ. Интервью были ориентированы 

на аналитические аспекты этой деятельности в таких сферах, как масштабы правительственных 

обязательств, существование благоприятных условий и роль правительств в координации 

программ для МСМ, а также качество, действенность, основные проблемы и недостатки, и 

стратегические приоритеты. 

 

4. Анализ 

После завершения анализа документов и окончания интервью с ключевыми информантами, 

исследователи провели анализ всей собранной информации для того, чтобы сделать выводы и 

подготовить соответствующие рекомендации. При этом для анализа данных по странам 

использовался единый формат структурирования информации, представленный ниже.  

Структура данных, собранных в отдельных странах 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ: 

1.1. Определение популяции.  

1.2. Социальные характеристики группы.  

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ.  

1.4. Эпидемиологическая ситуация: распространенность ВИЧ и ИППП.  

1.5. Стигматизация группы. 

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ: 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы.  

2.2. Анализ ресурсов . 

2.3. Существующие программы и проекты в ответ на ВИЧ: 

1) профилактика ВИЧ/ИППП;  

2) уход и поддержка для МСМ, живущих с ВИЧ/СПИДом;  

3) социальная и психологическая поддержка мужчин-гомосексуалов (общественные 

(комьюнити) центры, работа с родителями, «каминг-аут», группы самопомощи, 

юридическая поддержка); 

4) адвокация, защита прав, стигма и дискриминация;  

5) исследовательские, учебные и методологические публикации;  

6) мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство.  

 

3. Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг. 
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Региональный анализ данных 

После развала Советского Союза в 1989 году страны Восточной Европы пережили масштабные 

политические, экономические и социальные изменения, которые ассоциируются с ухудшением 

здоровья и сокращением средней продолжительности жизни, а также с ростом неформального 

сектора экономики, включая торговлю наркотиками и проституцию
20

. Эти трансформации также 

связывают с быстрым развитием эпидемии ВИЧ во всех странах Восточной Европы
21

.   

Основными путями распространения ВИЧ в регионе являются совместное использование 

инъекционного инструментария и половые контакты с инфицированными лицами, которые 

потребляют инъекционные наркотики
22

. Данные относительно других путей передачи ВИЧ, 

например, через половые контакты между мужчинами, ограничены. Небольшая, но все более 

увеличивающаяся масса документов и публикаций указывает на то, что мужчины, имеющие 

половые контакты с мужчинами в Восточной Европе являются группой, подвергающейся риску 

заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем
23

. 

Эта глава предлагает анализ распространенности ВИЧ и рискованного поведения, а также обзор 

программ для МСМ в сфере ВИЧ, осуществляемых в восьми странах Восточной Европы. 

Существует несколько причин того, почему данная оценка не смогла дать полной картины по 

региону. По своим социальным, географическим и экономическим характеристикам, эти восемь 

стран расположены как минимум в двух разных регионах: балканские страны (Албания) и 

постсоветские республики.  

 

Что касается постсоветских государств, то между ними существуют глубокие культурные и 

социальные различия, которые существенно влияют на ответные меры в связи с ВИЧ: 

 

                                                   
20

 DeBell, D.,&Carter, R. (2005). The impact of transition on public health in Ukraine: A case study of the HIV/AIDS 
epidemic. British Medical Journal, 331, 216–219.; Hamers, F. F., & Downs, A. M. (2003). HIV in Central and Eastern 
Europe. Lancet, 361, 1035–1044; . Rhodes, T., Ball, A., Stimson, G., Kobyshcha, Y., Fitch, C., Pokrovsky, V., et al. 
(1999). HIV infection associated with drug injecting in the newly independent states, eastern Europe: the social 
and economic context of epidemics. Addiction, 94, 1323–1336.; Rhodes, T., Lowndes, C., Judd, A., Mikhailova, L. A., 
Sarang, A., Rylkov, A., et al. (2002). Explosive spread and high prevalence of HIV infection among injecting drug 
users in Togliatti City, Russia. AIDS, 16(13), F25–F31.;  Rhodes, T., Sarang, A., Bobrik, A., Bobkov, E., & Platt, L. 
(2004). HIV transmission and HIV prevention associated with injecting drug use in the Russian Federation. 
International Journal of Drug Policy, 15, 1–16.; Rhodes, T., Stimson, G. V., Crofts, N., Ball, A., Dehne, K., & 
Khodakevich, L. (1999). Drug injecting, rapid HIV spread, and the ‘risk environment’: Implications for assessment 
and response. AIDS, 13(Suppl. A), S259– S269. 
21

 Donoghoe, M. C., Lazarus J. V., & Matic, S. (2005). HIV/AIDS in the transitional countries of Eastern Europe and 
central Asia. Clinical Medicine, 5, 487–490.;  
22

 Aceijas, C., Stimson, G. V., Hickman, M., & Rhodes, T. (2004). Global overview of injecting drug use and HIV 
infection among injecting drug users. AIDS, 18, 2295– 303. 
23

 Amirkhanian, Y. A., Kelly, J. A., Kukharsky, A. A., Borodkina, O. I., Granskaya, J.V.,Dyatlov, R.V., et al. (2001). 
Predictors of AIDS risk behavior among Russian men who have sex with men: An emerging epidemic. AIDS, 15, 
407–412.; Bozicevic, I., Rode, O., Zidovec-Lepej, S., Johnston, L. G., Stulhofer, A., Dominkovic, Z., et al. (2008). 
Prevalence of sexually transmitted infections among men who have sex with men in Zagreb, Croatia. AIDS and 
Behavior,12, 502–512. 
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 Региональные различия (страны Кавказского региона характеризуются особыми 

социальными системами и отношениями, которые значительно отличаются от уклада 

других постсоветских государств, например, Украины, Молдовы и Беларуси); 

 Влияние религии и традиций на поведение (это особенно четко прослеживается в 

Азербайджане, но практически незаметно в Украине и Российской Федерации). 

 

Эти факторы влияют как на программы, которые были проанализированы, так и на политическое и 

социальное отношение к МСМ как группе с наиболее высоким риском заражения ВИЧ. 

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ 

В большинстве стран, начиная с 2004 года и на протяжении анализируемого периода, были 

впервые проведены обследования «Мониторинг поведения и распространенности ВИЧ в группе 

мужчин-гомосексуалов как компонент эпиднадзора второго поколения».  

 

1.1. Определение и социальные характеристики группы 

Определение МСМ на основе поведения, которое наиболее часто используется программами для 

МСМ/ЛГБТ в регионе, выглядит следующим образом: лица мужского пола (биологический пол), 

которые регулярно (как минимум, раз в 12 месяцев) имеют половые отношения с другими 

мужчинами. В этом определении половые контакты означают сексуальные практики, типичные 

для гомосексуальных отношений: совместная мастурбация, орально-генитальный и анально-

генитальный секс. 

В официальных документах Азербайджана стараются избегать такого определения, используя для 

этого общий термин «уязвимые лица».  

Для стран, где проводились качественные обследования, ключевым показателем для 

структурирования популяции может быть «открытая гомосексуальная идентичность». Чем более 

открытой является такая идентичность, тем проще доступ программ по профилактике ВИЧ/ИППП 

к таким подгруппам населения. Например, в Беларуси широко используется следующая 

классификация: 

i. Открытые группы. Они идентифицируют себя как геи, бисексуалы и трансгендерные 

лица. Они не скрывают своей сексуальной ориентации от своего непосредственного 

окружения. Они регулярно встречаются (например, на улицах, в специальных 

клубах, у друзей и т.д.) и размещают информацию о себе (включая фотографии) на 

специализированных сайтах, чтобы не только найти сексуальных партнеров, но и 

пообщаться с единомышленниками. Эту группу легче всего охватить 

профилактическими вмешательствами.  

ii. Полуоткрытые группы. Эти группы более многочисленны, чем предыдущие. 

Большинство представителей этих групп идентифицируют себя как геи, бисексуалы 

и трансгендерные лица. Они демонстрируют свою сексуальную ориентацию только 

ограниченному количеству людей – в очень немногих случаях это родители или 

близкие родственники. Они иногда посещают места встреч (на улицах, в 

специальных клубах, у друзей и т.д.) и размещают информацию о себе (как правило, 

без фото) на специализированных сайтах, чтобы найти сексуальных партнеров. 

Обычно они создают пары М+М (мужчина и мужчина). У некоторых из них есть 

фиктивные гетеросексуальные семьи. Эта группа может быть охвачена 

инструкторами, работающими по принципу «равный-равному».  
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iii. Закрытые группы. Специальных исследований в отношении этой группы не 

проводилось, однако, основываясь на данных «фокус-групп» и экспертных интервью, 

можно предположить, что эта группа – самая многочисленная группа МСМ. Как 

правило, ее представители не называют себя геями, бисексуалами или 

трансгендерными лицами. Они скрывают свою сексуальную ориентацию от 

ближайшего окружения. Они могут посещать места сбора МСМ на улицах, чтобы 

найти себе партнера на один раз. Они не общаются с другими сообществами МСМ. 

Они дают объявления на веб-сайтах якобы для того, чтобы найти гетеросексуального 

партнера, но при этом предлагают секс другим мужчинам. У них может быть 

постоянный партнер, если он представляет ту же группу, имеет семью и не вызывает 

никаких подозрений среди других относительно своей сексуальной ориентации. У 

большинства есть обычные, гетеросексуальные семьи. Иногда они вынуждены 

вступать в половую связь против желания (патронажные отношения на работе или в 

закрытых, исключительно мужских коллективах). Это – самая труднодоступная 

группа для осуществления профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП. 

 

В разных странах существуют и другие критерии для классификации популяции МСМ: по 

социально-экономическому статусу (например, в Грузии: 1 – лица, продающие секс на «плешках», 

2 – работающие мужчины, которые встречаются в ночных клубах, 3 – богатые бизнесмены, 

покупающие секс); по возрастным группам; по вовлеченности в проституцию; по местам встреч 

(например, в Армении: плешки, бары, интернет). Тем не менее, ни в одной стране не проводилось 

научно обоснованных оценок численности/доли каждой из вышеуказанных подгрупп МСМ в 

общей популяции гомосексуальных мужчин. 

 

Делать общие выводы о возрастной структуре группы МСМ можно будет только после 

проведения репрезентативного национального исследования. Опросы, проведенные в странах, 

дали возможность определить только возрастную структуру выборки (где большинство составляет 

группа в возрасте 20–40 лет), но не популяции в целом. Старшие возрастные группы (свыше 45 

лет) во всех странах были слабо представлены в обследованиях.  

Единственные имеющиеся в наличии данные по оценке численности этой группы населения 

представлены в Таблице 1. В ней можно увидеть процент мужского населения, который 

использовался для оценки численности МСМ: от 1,3% (Украина, 2005 и 2009), 2 % в Беларуси и 

Армении, и до 2,5% или 4% в Российской Федерации (использовались два вида расчетов). В 

большинстве публикаций оценочная численность приводится лишь с указанием источника 

экспертной информации (например, ЮНЭЙДС или центры СПИДа), без указания четкого 

определения методологии таких подсчетов. Единственная доступная методологическая 

публикация относительно оценки численности МСМ – это отчеты по результатам оценок, 

проведенных в Украине в 2005 и 2009 годах
24

.   

 

 

                                                   
24

 Аналитический отчет по результатам исследования: Оценка численности групп высокого риска 
инфицирования ВИЧ в Украине: по состоянию на 2009 год. А. Берлева, К. Думчев, Ю. Кобыща,            В. 
Паниотто, Т. Петренко, Т. Салюк, И. Шваб. Киев, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2010; 
Оценка численности групп повышенного риска инфицирования ВИЧ в Украине (ПИН, ЖКС, МСМ): 
аналитический отчет по результатам исследования. О. Балакирева, Г. Довбах, Л. Гусак,       Т. Салюк и др. 
Киев, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2005.   
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Таблица 1. Данные оценки численности группы МСМ в отдельных странах 

Страна Населенные 

страны в целом 

% мужского населения 

страны, используемый для 

оценки численности МСМ 

Численность группы МСМ 

Албания 3 190 000 Нет данных 3500 (только в Тиране) 

Армения 3 002 000 2 13 500 (ЮНЭЙДС) 

Азербайджан 8 467 000 Нет данных Нет данных 

Беларусь 9 689 000 2 70 000 

Грузия 4 395 000 Нет данных Нет данных 

Молдова 3 794 000 Нет данных Нет данных 

Российская 

федерация 

141 927 296 2,5 

4 

1 350 000 – 3 400 000 

2 100 000 (Федеральный центр 

СПИД)  

Украина 46 205 000 1,3 95 000 – 213 000 

 

Ключевые выводы 

 

В регионе не проводится достаточного количества исследований и оценок численности группы 

МСМ. Существующие описания этой группы населения не носят систематического характера; они 

используют нечеткие методологии, не приведенные к единым стандартам. Это указывает на 

необходимость проведения регулярных оценок численности населения МСМ (как минимум, раз в 

четыре года). Очень важно определить (в соответствии с определениями ЮНЭЙДС и агентств 

международной технической помощи) единую региональную методологию для таких 

обследований, а также для исследований подгрупп и субпопуляций МСМ. 

 

1.2. Стигматизация группы и правовая среда 

Все участники интервью назвали стигму и дискриминацию МСМ наиболее серьезной преградой 

для разработки социальной программы с привлечением этой целевой группы.  

В исследуемых странах гомосексуальное поведение не является объектом уголовного 

преследования. Тем не менее, гомосексуальность – это социально неприемлемое явление, поэтому 

мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, обычно поддерживают контакты в узком 

кругу и редко демонстрируют свою сексуальную ориентацию за пределами таких групп. Из-за 

социальной стигмы не существует единого стереотипа о типичном представителе группы МСМ, 

поэтому МСМ достаточно сложно идентифицировать: некоторые представители этой группы 

состоят в браке или не идентифицируют себя как геи. Многие не сообщают своим семьям о своей 

сексуальной ориентации. Сексуальные контакты часто происходят внутри небольших замкнутых 

групп, что существенно повышает риск ВИЧ-инфекции для всей группы. Изолированность МСМ 
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препятствует их доступу к медицинским и социальным услугам; это также усложняет получение 

информации и повышение уровня осведомленности, что способствует повышению риска 

инфицирования ВИЧ и другими ИППП.  

В большинстве стран не проводилось никаких исследований, направленных на измерение уровня 

стигматизации популяции МСМ со стороны населения в целом. В Беларуси около 12% МСМ 

сообщили о серьезной стигме. Опрос 2007 года, проведенный в Украине по заказу центра «Наш 

мир» на основе шкалы Богардуса, выяснил, что только 15–17% представителей общего населения 

относятся к геям и лесбиянкам как к обычным людям, и не имеют никаких предрассудков или 

стереотипов по отношению к этим группам. Интервью, проведенные «GfK Украина» также 

показали, что в ряде городов отношение к различным этническим и религиозным меньшинствам 

гораздо терпимее, чем к гомосексуалам.  

 

В течение последних трех лет достаточно мощные и организованные движения гомофобного 

характера (религиозные, традиционные или фашистские) активно влияли на общественное мнение 

об МСМ во всех странах, где проводилась оценка. В Армении и Азербайджане, даже на уровне 

участников ответных мер в связи с ВИЧ, программы профилактики для МСМ приходится 

называть «вмешательствами, направленными на профилактику среди уязвимой молодежи», чтобы 

избежать интереса правоохранительных органов и нападок общественности. 

 

Ключевые выводы 

 

Гомосексуальное поведение мужчин в странах Восточной Европы в большинстве случаев 

исключено из числа уголовно наказуемых деяний, однако, по результатам оценки, 

гомосексуальность не является социально приемлемым явлением. Как следствие, стигматизация 

МСМ – это самая серьезная преграда для разработки программ в ответ на ВИЧ среди этой группы 

населения. 

1.3. Эпидемиологическая ситуация: распространенность ВИЧ и ИППП 

 

Эксперты из всех стран, опрошенные в ходе оценки, считают, что в силу некоторых факторов 

рутинный эпидемиологический надзор за ВИЧ не способен обеспечить надежное основание для 

определения роли МСМ в эпидемии ВИЧ. Официальные данные отражают чрезвычайно низкое 

количество ВИЧ-позитивных лиц, официально зарегистрированных министерствами 

здравоохранения (МОЗ) этих стран. В ходе интервью эксперты указывали, что неадаптированные 

инструменты для сбора данных эпиднадзора, а также стигматизация МСМ как группы – это 

основные факторы, вынуждавшие МСМ не упоминать этот путь передачи ВИЧ во время 

регистрации в центрах СПИДа. 

 

Данные о распространенности ВИЧ среди МСМ в изучаемых странах имеются только за 

последние три года – то есть за тот период, когда проводились первые обследования дозорного 

эпиднадзора (см. Табл. 2). К сожалению, в большинстве стран нет данных для того, чтобы 

проанализировать динамику распространенности. Эти обследования выявили следующие 

показатели распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ: Украина – 8,6% (2009); Молдова – 

4,8% (2008); Грузия – 3,7% (2008); Российская Федерация – 3,5% (2007); Беларусь – 3,1% (2008) и 

2,1% (2009); Армения – 2% (2007); Азербайджан – 1,1% (2008); и Албания – менее 1% (2007).  

 

Показатели распространенности ИППП среди МСМ выше, чем распространенность ВИЧ: от 4% 

до 41% в Молдове, Российской Федерации, Грузии и Беларуси. Распространенность ИППП может 

быть «точкой входа» для дальнейшего быстрого роста распространенности ВИЧ-инфекции. Самые 

высокие показатели распространенности сифилиса можно наблюдать в Беларуси (41%) и Грузии 
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(31,4%). Собранные данные свидетельствуют о высоком риске инфицирования ИППП, включая 

гепатит B и гепатит С, среди МСМ в странах ВЕ. Хотя конкретных региональных данных, которые 

бы напрямую связывали распространенность ИППП и распространенность ВИЧ, не существует, 

основываясь на результатах исследований в других частях планеты можно предположить, что 

высокие уровни ИППП могут способствовать повышению показателей распространенности ВИЧ. 

 

Таблица 2. Данные о распространенности ВИЧ/ИППП среди МСМ 

       

 

Страна 

 Распространенность инфекций (%)  

 ВИЧ Сифилис  Гепатит В Гепатит С  

 Албания  0,8 0,6 15    

 Армения  2        

 

Азербайджан  1,1 Высокая распространенность, 12 из 15 

МКС  

 Беларусь  2,1±0,7 41 для любой ИППП  

 Грузия  3,7 31,4 10 15  

 Молдова  4,8 8 4 14  

 

Российская 

Федерация  

3,5 9    (5–

23)      

 Украина  8,6        

       

 

Доступные данные о динамике распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ в регионе 

представлены ниже (см. Табл. 3). К сожалению, их недостаточно для того, чтобы провести 

адекватное сравнение. Данные об уровнях распространенности ВИЧ среди МСМ, собранные в 

Беларуси, отражают значительный рост – с 0,2% в 2006 году до 3,1% в 2008 и до 2,1% в 2009 году. 

Данные из Молдовы указывают на ту же тенденцию: в стране наблюдался существенный рост 

распространенности с 1,7% в 2003 году до 2,4% в 2006 году, и до 4.8% – в 2008 году. Выборка 

планового эпиднадзора, а также выборка для надзорных обследований поведения (НОП) в 

избранных странах была достаточно небольшой, поэтому собранные данные не могут указывать 

на тенденцию развития значительной эпидемии ВИЧ среди МСМ региона. 

 

Таблица 3. Динамика распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ в регионе 

 

Страна 

Распространенность ВИЧ (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Албания - - - - 0.8 - - 

Армения - - - - 2 - - 

Азербайджан - - - - - 1,1 - 

Беларусь  - - - 0,2 - 3,1 2,1 
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Грузия - - - - - 3,7 - 

Молдова 1,7 - - 2,4 - 4,8 - 

Российская Федерация - - - - 3,5 - - 

Украина   

  

4,4  

(4–23,2) 

10,6 8,6 

 

Эти данные показывают, что самая высокая распространенность существует в Украине – это 

объясняется тем, что в стране было проведено несколько крупномасштабных поведенческих и 

надзорных обследований – в 2004, 2007, 2008 и 2009 годах. За это время исследуемая группа стала 

более открытой и прозрачной с точки зрения сбора биологических данных. Данные дозорного 

эпиднадзора за 2009 год указывают на распространенность ВИЧ на уровне 8,6%, однако согласно 

данных официальной регистрации ВИЧ, такая распространенность составляет лишь 0,5% (среди 

19 840 официально зарегистрированных в стране ВИЧ-позитивных лиц, 94 являются МСМ)
25

. 

 

Результаты исследования «Повышенный риск заболевания ВИЧ среди мужчин, которые 

занимаются сексом с мужчинами, в странах с низким и средним уровнем доходов 2000–2006: 

систематический обзор» (The Elevated Risk for HIV Infection among MSM in Low and Middle Income 

Countries 2000–2006:  A Systematic Review)
26

, опубликованные в 2007 году, показывают, что по 

сравнению с другими регионами, где есть страны с низким и средним уровнем доходов, 

распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ в странах Восточной Европы находится на самом 

низком уровне (см. Табл. 4). Например, данные по концентрированным эпидемиям среди МСМ 

кажутся гораздо более высокими в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

По словам участников Регионального согласительного заседания «Разработка комплексного 

набора услуг для снижения уровня ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами 

(МСМ) и трансгенденых лиц (ТГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе», состоявшегося 29 июня –  

1 июля 2009 года, данные по высококонцентрированным эпидемиям ВИЧ среди МСМ в городских 

районах этого региона уже были тщательно зафиксированы исследователями. Согласно этих 

данных, уровни распространенности ВИЧ в Бангкоке составляют 30,7%; в Мумбаи – 9,6%; и в 

Пекине – 5,8%.  Эти цифры существенно превышают данные, полученные в результате анализа 

ситуации в регионах Восточной Европы. Тем не менее, высока вероятность того, что имеющиеся 

данные по распространенности в странах Восточной Европы ниже других регионов потому, что 

эпидемия в этих странах началась позже; кроме того, в регионе нет качественных данных 

эпиднадзора для проведения адекватного анализа.  

 

 

 

 

                                                   
25

 UKRAINE. National Report on Monitoring Progress towards The UNGASS Declaration Of Commitment On 
HIV/Aids. Reporting period: January 2008–December 2009. Kyiv 2010 (текст Национального отчета на 
украинском языке - http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/research/pdf/ukr_rep_indd09.pdf)  

26
 Baral et al, 2007, PLOS Medicine, Dec. 1, 2007 

 

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/research/pdf/ukr_rep_indd09.pdf
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Таблица 4. Систематический анализ ВИЧ-инфекции среди МСМ в странах с низким и 

средним уровнем доходов
27

 

 

 Количество стран Соотношение шансов 

 

Доверительный 

интервал, 95% 

РЕГИОН 

Северная и Южная 

Америка 

15 33,3 32,3 – 34,2 

Азия 7 18,7 17,7 – 19,7 

Восточная Европа 12 1,3 1,06 – 1,6 

Африка 4 3,8 3,3 – 4,3 

УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

Страны с очень 

низким уровнем 

распространенности 

23 58,4 56,3 – 60,6 

Низкая 

распространенность 

8 14,1 13,9 – 14,9 

Средний/высокий 

уровень 

распространенности  

7 9,6 9,0 – 10,2 

 

Ключевые выводы 

 

Регулярно собираемые эпидемиологические данные и данные дозорного эпиднадзора за 

концентрированными эпидемиями ВИЧ в странах Восточной Европы показывают, что группы 

МСМ являются третьей или четвертой основной «движущей силой» эпидемии после потребителей 

инъекционных наркотиков, работниц коммерческого секса и заключенных. Тем не менее, в 

условиях отсутствия последовательной и точной отчетности, можно утверждать, что официальные 

данные относительно количества МСМ, живущих с ВИЧ или подвергающихся риску заражения 

ВИЧ в странах Кавказского региона, в Молдове, Украине, Российской Федерации и других 

странах Восточной Европы, занижены. Начиная с 2004 года, дозорный эпиднадзор, который 

предусматривал сбор данных по МСМ (но не всегда), осуществлялся в основном при поддержке 

ГФСТМ. На сегодняшний день данные дозорного эпиднадзора указывают на существование очень 

серьезной эпидемии ВИЧ среди МСМ этого региона. Высокие уровни распространенности ИППП 

также могут свидетельствовать о высокой распространенности ВИЧ-инфекции, которая 

продолжает расти внутри этой группы. 

 

1.4. Факторы риска в связи с ВИЧ  

Среди факторов риска передачи ВИЧ-инфекции и ИППП в рамках оценки анализировались 

уровни использования презервативов, потребление инъекционных наркотиков и уровень знаний о 

ВИЧ. Факторы риска в связи с инфицированием ВИЧ/ИППП анализировались на базе 

мониторинга поведения, который проводился во всех избранных странах на протяжении 

последних лет. В частности, 60–70% опрошенных МСМ имели только партнеров мужского пола; у 

30–40% МСМ были партнеры-мужчины и партнеры-женщины. К сожалению, методы 

формирования выборки, используемые в разных странах, а также наборы вопросов не были 

стандартизированными, что не дает возможности осуществлять точные сравнения.  

                                                   
27

 Baral. et al, 2007, PLOS Medicine 
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Как показано в Таблице 5, содержащей данные мониторинга поведения в каждой из восьми стран, 

уровень знаний о путях передачи ВИЧ (указано количество лиц, которые правильно ответили на 

четыре рекомендованных вопроса ЮНЭЙДС) варьируется между 24,3% в Грузии, 26,4% в 

Российской Федерации, 71% в Украине и 86% в Албании, и более чем 90%  в Армении и Беларуси. 

 

Таблица 5. Уровень знаний о передаче ВИЧ и безопасном поведении среди МСМ (%) 

Страна 

Знание путей 

передачи ВИЧ 

(определение 

ССГАООН
28

) 

Использование презерватива 

во время последнего 

анального секса 

Потребление 

наркотиков 

инъекционным 

путем 

Албания 86 61 34
29

 

Армения 92,9 74,3 Нет данных 

Азербайджан Нет данных 42,6  12 

Беларусь 

98, 53,6 

2 сейчас, 12 в 

течение жизни 

Грузия 24,3 61,7 9,3 

Молдова  Нет данных 38 Нет данных 

Российская 

Федерация 26,38 78,7 

4 

Украина 71  82,1 1,3 

 

Сравнительно высокие уровни безопасного сексуального поведения были выявлены среди 

респондентов-МСМ в Албании (61% сообщили об использовании презерватива), Грузии (61,7%), 

Армении (74,3%), Российской Федерации (78,7%) и Украины (82,1%). При рассмотрении 

подробных страновых отчетов становится очевидным факт корреляции показателей 

использования презерватива во время последнего анального секса и охвата программ по 

профилактике для МСМ в указанных странах.  

Поскольку движущей силой эпидемии в Восточной Европе в значительной степени выступает 

потребление инъекционных наркотиков, опросы в большинстве стран также включали в себя 

специальные вопросы, касающиеся именно этой модели рискованного поведения среди МСМ. 

Уровень потребления инъекционных наркотиков в странах региона отличается. Сравнительно 

                                                   
28

 Были использованы рекомендованные вопросы из пособия «Мониторинг выполнения Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. Руководящие принципы разработки ключевых 
показателей», http://data.unaids.org/pub/manual/2009/jc1676_core_indicators_2009_ru.pdf  

29
 Эта цифра вызвала у группы оценки определенные сомнения, поэтому ее необходимо уточнить у 

албанских экспертов.  

http://data.unaids.org/pub/manual/2009/jc1676_core_indicators_2009_ru.pdf
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низкие показатели потребления наркотиков инъекционным путем среди МСМ можно наблюдать в 

Украине (1,3% МСМ сообщили о потреблении инъекционных наркотиков в течение последних     

6 месяцев), в Беларуси (2%), и в Российской Федерации (4%). Уровень потребления инъекционных 

наркотиков МСМ в странах Кавказского региона оказался существенно выше: 9,3% в Грузии и 

12% в Азербайджане. Данные по Албании требуют уточнения и проведения исследования с 

выборкой по методу RDS с тем, чтобы проверить информацию о потреблении наркотиков 

инъекционным путем. К сожалению, никаких специальных исследований или анализа полного 

диапазона поведенческих рисков среди МСМ в связи с передачей ВИЧ в исследуемых странах не 

проводилось. Имеющиеся результаты надзорных обследований поведения подтверждают 

некоторые факты существования и других видов поведенческих рисков, связанных с ВИЧ, 

поэтому потребность в продолжении исследований в этой области достаточно высока. Исходя из 

официально не подтвержденных данных, полученных от ряда национальных ключевых 

информантов, следующие поведенческие аспектамы могут быть связаны с риском инфицирования 

ВИЧ/ИППП:  

 Внутренняя миграция из регионов в столицу может существенно повысить риск для 

бисексуалов и МСМ, не имеющих открытой гомосексуальной идентичности (например, в 

Азербайджане, Молдове, Армении);  

 Международную миграцию – трудовую миграцию и секс-торговлю (Албания, Армения) – 

можно признать как дополнительный фактор риска для МСМ, которые могут исполнять 

роль «мостика» к другим уязвимым группам; 

 Злоупотребление алкоголем во всех странах и половые контакты в состоянии алкогольного 

опьянения (например, в Беларуси 58,2% МСМ имеют половые контакты в состоянии 

опьянения) также могут обусловливать сексуальное поведение высокого риска; 

Для того чтобы увидеть потенциальное влияние популяции МСМ на общую эпидемиологическую 

ситуацию в связи с ВИЧ в этих странах, мы рекомендуем использовать поведенческие данные о 

возможных связях («мостиках») с другими группами населения, например, с гетеросексуальными 

женщинами, а также работниками коммерческого секса и их клиентами. Имеющиеся данные 

указывают, что 21,2% респондентов-МСМ в Беларуси имели половые контакты с женщинами в 

течение последних 12 месяцев; 30% – в Армении; 34% – в Российской Федерации; 37% – в 

Украине; 40% – в Албании; 41% – в Азербайджане, и свыше 47% – в Грузии. Процент МСМ, 

которые имели половые контакты с работниками коммерческого секса в регионе, колеблется 

между 3% в Украине и 39% в Албании (см. Табл. 6). Такое различие результатов по этим двум 

видам поведения можно объяснить различными уровнями стигматизации группы МСМ и 

возможностями доступа к закрытым подгруппам в ходе исследования. 

Таблица 6. Уровень риска того, что МСМ станут группой-мостиком, через которую ВИЧ 

будет распространяться половым путем среди населения в целом вследствие контактов с 

женщинами и работниками коммерческого секса в течение последних шести месяцев (%) 

Страна Имели половые 

контакты с 

женщинами  

Имели коммерческие сексуальные 

контакты 

Албания 40 39 

Армения 30 17,2 

Азербайджан 41 Нет данных 
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Беларусь 21,2 11,5
30

 

Грузия 47,1
31

 17,9 

Молдова Нет данных 6 

Российская Федерация 34 13 

Украина 37 3 

 
Ключевые выводы 

 

Эпидемии ВИЧ и ИППП среди МСМ в странах Восточной Европы развиваются за счет наличия 

большого количества сексуальных партнеров обоих полов и низких показателей постоянного 

использования презервативов. Для определения уровней сопутствующих партнерств необходимы 

дополнительные исследования. Сравнение с данными по странам Юго-Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона показывает, что показатели постоянного использования презервативов со 

случайными партнерами-мужчинами в течение последнего месяца в странах Восточной Европы 

намного выше (в частности, эти показатели в Камбодже составляют от 23 до 55 %; во Вьетнаме – 

от 29 до 37 %; в Индонезии при пассивном анальном сексе – от 13 до 26 %; и на Филиппинах – 

около 45 % во время последнего полового контакта).    Среди конкретных поведенческих факторов 

риска следует упомянуть следующие: низкие показатели использования презервативов со 

случайными партнерами; высокие уровни потребления инъекционных наркотиков среди МСМ, 

особенно в Кавказском регионе; большое количество МСМ, которые имеют регулярные половые 

связи с женщинами и занимаются сексом с коммерческими партнерами.  

 
2. Ответные меры на эпидемию в сообществе МСМ 

 

Для того чтобы проанализировать существующий уровень предоставления услуг по профилактике, 

уходу и поддержке для МСМ в странах Восточной Европы, были использованы примеры 

существующих комплексных наборов услуг.  

 

2.1.  Комплексный подход к программам 

Резюме ключевых компонентов эффективных профилактических программ для МСМ можно 

подготовить на базе серии статей, опубликованных в журнале «Ланцет» в 2008 году. В них 

анализировались данные о действенности различных программ профилактики ВИЧ, включая 

программы для уязвимых групп населения, в том числе – для МСМ
32

.  

 

 

                                                   
30

 НОП, 2007 
31

 По данным НОП 2007 года, проведенного в Грузии, 47,1% респондентов-МСМ сообщали о контактах со 

случайными сексуальными партнерами - женщинами 

32
 Coates, T.J. et. al., Behavioural strategies to reduce HIV transmission: how to make them work better. Lancet 

2008; 372: 669-84. Gupta, G.R. et. al., Structural approaches to HIV prevention. Lancet 2008; 372: 764-75. Imrie, 
J. et. al., Biomedical HIV prevention – and social science. Lancet 2008; 370: 10-11. Merson, M.H., The history 
and challenge of HIV prevention. Lancet2008; 372: 475-88. 
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Ключевые выводы 

 

 Комбинированные, многосторонние подходы к профилактике чрезвычайно важны, 

поскольку профилактика ВИЧ-инфекции – это далеко не простая и нелегкая задача. Для 

того чтобы достичь значительного снижения показателей передачи ВИЧ-инфекции, 

необходимо поддерживать повсеместные и устойчивые усилия, а также задействовать 

комплекс различных коммуникационных каналов, чтобы распространять идеи и 

концепции, направленные на мотивирование людей с целью их вовлечения в различные 

мероприятия по снижению риска. Успех профилактики ВИЧ зависит от сложного 

сочетания стратегий и различных вариантов действий для снижения вреда, при условии 

сильного лидерства и активного вовлечения сообщества, которые поддерживаются в 

течение продолжительного времени. 

 

 Вмешательства, основанные на поведенческих теориях, также играют определенную роль 

в профилактике ВИЧ-инфекции, однако их одних недостаточно для того, чтобы обеспечить 

значительное и продолжительное снижение показателей передачи ВИЧ между отдельными 

лицами и сообществами. Поведенческие стратегии должны применяться как 

комбинированные подходы на всех уровнях воздействия. Поведенческая профилактика 

ВИЧ должна сочетаться с биомедицинскими (включая пропаганду использования 

презервативов) и структурными подходами, наряду с пропагандой социальной 

справедливости, прав человека и  лечением ВИЧ и других ИППП. Подходы по принципу 

«сверху вниз» могут быть очень полезными для формирования и продвижения брендов 

таких «репродуцируемых» стратегий, как коммуникации с целью изменения поведения 

(КИП) и социальный маркетинг. С другой стороны, подходы «снизу вверх» полезны для 

поддержки местных инноваций и расширения прав и возможностей на местах. Оба 

подхода имеют опыт успешного применения, но и характеризуются определенными 

ограничениями. 

 

 Очень важным подходом является вовлечение лиц, пострадавших от эпидемии, чей 

творческий потенциал и энергия будет направлены на создание информационных 

сообщений и стратегий с целью изменения поведения. Для этого необходимо создать 

благоприятную среду, которая позволит представителям сообщества действовать от своего 

имени с целью удовлетворения собственных нужд. 

 Просвещение по принципу «равный-равному» особенно эффективно при условии участия 

и сотрудничества с уязвимыми группами, которых часто сторонятся как официальные 

поставщики услуг, так и правительственные структуры. Просвещение по принципу 

«равный-равному» доказало свою эффективность в активизации использования 

презервативов и снижении уровня ИППП в странах Азии. Кроме того, такой метод можно 

успешно объединять с вмешательствами на базе сетей, что предполагает получение 

доступа к социальным и сексуальным сетям через их ключевых представителей; 

определение членов этих сетей; подготовку лидеров групп/сетей в качестве инструкторов 

по принципу «равный-равному»; распространение информации и идей, направленных на 

снижение риска; и оценку последствий. 

 Мобилизация сообществ – это важнейший компонент эффективной профилактики ВИЧ-

инфекции. Оценка ряда хорошо себя зарекомендовавших профилактических программ, 

проведенная специалистами Центров по контролю и профилактике заболеваний США 

(ЦКЗ), показала, что программы на базе общин успешны только при условии мощной 

институциональной поддержки, которая обеспечивается путем развития организации и 

наращивания ее потенциала для внедрения и поддержания программы. 
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 Программы профилактики ВИЧ не достигнут успеха в долгосрочной перспективе, если 

будут игнорировать основные «побудительные факторы» рисков и уязвимости в связи с 

ВИЧ в различных условиях. Поэтому в систему профилактики ВИЧ необходимо внедрить 

структурные подходы. Структурные факторы включают в себя физические, социальные, 

организационные, культурные, общинные, экономические, правовые и политические 

особенности среды, которые влияют на уязвимость к ВИЧ-инфекции. Успешные 

компоненты структурных подходов заключаются в том, что они направлены на изменение 

социальных, экономических и политических факторов, а также факторов окружающей 

среды, которые определяют риски и уязвимость к ВИЧ в определенных условиях и 

контекстах.  Результатом таких структурных подходов могут быть мероприятия или 

услуги, предоставляемые конкретным лицам. Однако такой подход отличается от 

индивидуально ориентированного изменения поведения, поскольку он рассматривает 

факторы, влияющие на поведение конкретного человека, а не пытается изменить само 

поведение. 

 Все больше фактов, в том числе – среди работников коммерческого секса и МСМ – 

свидетельствуют о том, что общинные структуры и системы (например, сети социальной 

поддержки) способствуют снижению уязвимости групп к ВИЧ-инфекции. 

 Инвестиции в профилактику ВИЧ-инфекции должны быть интегрированы в процессы 

укрепления систем здравоохранения и подготовки общественных медицинских 

работников, которые могут создавать и поддерживать ответные меры сообществ, 

являющиеся ключевым компонентом профилактики ВИЧ. 

 Успехи профилактических мероприятий на национальном уровне ассоциируются с 

лидерством правительства и активными вмешательствами сообщества. Такое лидерство и 

активизм также важны для устойчивой поддержки и возобновления профилактических 

ответных мер. 

 

Определение ключевых вмешательств, основанное на вышеуказанных ключевых выводах, даст 

возможность выявить недостатки и пробелы в существующих мероприятиях в ответ на эпидемии 

ВИЧ и ИППП среди МСМ
33

; кроме того, это создаст базу, с помощью которой региональные 

заинтересованные стороны смогут найти возможности для ликвидации этих пробелов. В 

частности, все вмешательства и услуги можно разделить на две широких категории: 

 

1.  Благоприятная среда и поддерживающие вмешательства:  
Мероприятия, направленные на формирование благоприятной среды – это программы 

преодоления стигмы и дискриминации, политические и правовые системы, адвокация, развитие и 

мобилизация сообществ, связи с людьми, принимающими решения и структурные вмешательства. 

Поддерживающие вмешательства – это стратегическая информация, наращивание потенциала и 

организационное развитие. 

 

Для улучшения региональных и национальных ответных мер в связи с ВИЧ, а также для 

обеспечения защиты прав человека среди ЛГБТ, был разработан ряд документов в поддержку этой 

деятельности: 
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 David Lowe Scoping exercise: Options for AusAID support for comprehensive approaches to address HIV infection 
among men who have sex with men in the Asia Pacific Region, 3 June 2009. 
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1. Рамочная программа действий ЮНЭЙДС «Всеобщий доступ для мужчин, имеющих 

половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц». Задача рамочной   

программы – предоставить возможность ЮНЭЙДС ускорить и поддержать достижение 

всеобщего доступа мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных 

лиц к необходимой профилактике, уходу, лечению и поддержке в связи с ВИЧ. 

Секретариат ЮНЭЙДС и коспонсоры признают, что всеобщий доступ к соответствующим 

программам по ВИЧ для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и 

трансгендерных лиц является решающим компонентом обеспечения всеобщего доступа к 

профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке в целом. Такой подход направлен на 

повсеместное снижение числа новых случаев заражения ВИЧ при одновременной защите 

здоровья и прав не только упомянутых маргинализованных групп, но также их партнеров-

женщин и всего остального населения. В своей Стратегии гендерного равенства 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией поддерживает 

подход ЮНЭЙДС. На пути к всеобъемлющему пакету
34

 мер для решения проблем МСМ и 

трансгендерных лиц в связи с ВИЧ, ЮНЭЙДС рекомендует создание благоприятной 

правовой, политической и социальной среды за счет реализации следующих мер: 

 Пропаганда и гарантии соблюдения прав человека в отношении мужчин, имеющих 

половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц, включая защиту от 

дискриминации и устранение правовых барьеров на пути к получению доступа к 

соответствующим услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 

ВИЧ, таких, как законы, криминализирующие половые отношения между мужчинами; 

 Оценка и понимание статистических данных, характеристик и потребностей  мужчин, 

имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц в связи с ВИЧ и 

сопутствующих проблем, включая риски, связанные с использованием инъекционных 

наркотиков, секс-бизнесом, тюремным заключением и т.д.; 

 Соответствующее отражение проблем мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, и трансгендерных лиц в национальных и локальных планах по СПИДу и 

выделение достаточных финансовых средств для мероприятий, которые должны 

планироваться и проводиться с участием сотрудников соответствующей 

квалификации; 

 

 Предоставление сообществам мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и 

трансгендерных лиц возможностей для равноправного участия в общественной и 

политической жизни; 

 

 Обеспечение участия мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и 

трансгендерных лиц в планировании, выполнении и обзорном анализе мер в ответ на 

ВИЧ, включая поддержку неправительственных и общинных организаций, а также 

организаций людей, живущих с ВИЧ; 

 

 Проведение общественных кампаний против гомофобии и трансгендерной 

дискриминации; 
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 Обучение работников сферы здравоохранения, повышение их осведомленности, что 

даст возможность избежать дискриминации мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, и трансгендерных лиц, а также оказание им соответствующих услуг в 

связи с ВИЧ; 

 

 Доступ к медицинской и правовой помощи для мальчиков, мужчин и трансгендерных 

лиц, подвергающихся сексуальному насилию;  

 Развитие межведомственных связей и координированная разработка политики, 

планирования и программирования с участием органов здравоохранения, охраны 

правопорядка (включая полицию), внутренних дел, социального обеспечения, других 

заинтересованных и задействованных в процессе министерств на национальном, 

региональном и местном уровнях. 

 

2. Джокьякартские принципы – документ, разработанный в 2006 году на базе Всеобщей 

декларации прав человека. Это набор международно-правовых норм о правах человека в 

отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Принципы утверждают 

обязывающие международно-правовые стандарты, которые должны соблюдаться всеми 

государствами. В частности, рассматриваются вопросы внесудебных казней, насилия и 

пыток, доступа к правосудию, неприкосновенности частной жизни, недискриминации, 

прав на свободное выражение мнений и убеждений и на свободу собраний, занятости, 

охраны здоровья, образования, иммиграции и статуса беженцев, участия в ведении 

государственных дел и ряд других вопросов прав человека, связанных с ЛГБТ. 

3. Декларация Организации Объединѐнных Наций по вопросам сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности, представленная генеральной Ассамблее ООН в 

декабре       2008 года, подписанная 68 странами с пяти континентов и единогласно 

поддержанная ЕС. Декларация вновь подтверждает принципы недискриминации и 

осуждает казни, произвольные аресты и другие нарушения прав человека по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

4. Руководство по продвижению и защите прав человека лесбиянок, геев, 

бисексуальных и трансгендерных (ЛГБТ) лиц. Этот документ, подготовленный 

межправительственным органом ЕС при содействии организаций гражданского общества, 

определяет действия Европейского союза за его пределами с целью защиты прав человека 

представителей ЛГБТ-сообществ. Среди прочих рекомендаций, авторы Руководства 

призывают дипломатов ЕС, будущих сотрудников Европейской службы 

внешнеполитической деятельности  и государства-члены ЕС активно содействовать 

декриминализации однополых отношений по всему миру; осуждать дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности; поддерживать защитников 

прав человека на репрессивных территориях. Принятие руководства стало долгожданным 

и всецело одобренным шагом в сфере внешнеполитической деятельности Европейского 

союза. Не являясь обязательным для выполнения документом, это Руководство 

обеспечивает институты ЕС моделями позитивных действий в поддержку прав человека 

представителей ЛГБТ в третьих странах. 

 

2. Набор услуг по профилактике и уходу 
 

В соответствии с рекомендациями ЮНЭЙДС, все мероприятия должны основываться на 

подтвержденной информации, защищать права мужчин, имеющих половые контакты с 
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мужчинами, и трансгендерных лиц, разрабатываться с их участием и предусматривать безопасный 

доступ к: 

 

 информации и обучению в связи с ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым 

путем, и поддержке для практики более безопасного секса и безопасного потребления 

наркотиков через соответствующие службы (включая услуги по методу «равный – 

равному», организуемые, управляемые и осуществляемые членами самих сообществ); 

 

 презервативам и лубрикантам на водной основе; 

 

 конфиденциальному, добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ; 

 

 услугам по выявлению инфекций, передающихся половым путем, и ведению пациентов с 

предоставлением клинических услуг (сотрудниками, обученными правилам ведения 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц, имеющих 

инфекции, передающиеся половым путем); 

 

 системам выдачи направлений для получения услуг по вопросам права, социального 

обеспечения, а также для доступа к соответствующим услугам; 

 

 средствам и услугам, снижающим риск при использовании наркотиков; 

 

 соответствующему антиретровирусному лечению, в случае необходимости, наряду с 

уходом и поддержкой в связи с ВИЧ; 

 

 профилактике вирусного гепатита и лечению пациентов при вирусном гепатите; 

 

 системе выдачи направлений для получения услуг по профилактике, уходу и лечению;  

 

 а также к услугам, связанным с предупреждением рисков, обусловленных ВИЧ, и 

обеспечением нужд женщин, являющихся сексуальными партнерами мужчин, имеющих 

половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц.  

 

Ключевые выводы 

 

Комплексный подход к проблемам ВИЧ и сексуального здоровья среди МСМ предусматривает 

фундаментальные мероприятия, направленные на создание благоприятной среды и осуществление 

поддерживающих вмешательств, необходимых для эффективной реализации комплекса услуг по 

профилактике и уходу (например, наращивание потенциала), а также предоставление полного 

пакета услуг по профилактике и уходу. Принимая во внимание уникальные потребности МСМ, 

живущих в особой социально-культурной среде постсоветских государств и стран Восточной 

Европы, для этого региона необходимо разработать/адаптировать такой набор услуг, которые 

были бы направлены на решение проблем стигмы и дискриминации, употребления алкоголя и 

наркотиков, осуществления ухода за ВИЧ-позитивными МСМ и налаживания организационных 

контактов и сетей.  

 

2.2. Программы, существующие в регионе 

 

1. Благоприятная среда и поддерживающие вмешательства 
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В большинстве исследуемых стран НПО осуществляли те или иные пилотные мероприятия, 

направленные на создание благоприятной среды и на адвокацию прав человека представителей 

групп ЛГБТ. Характеристики ситуации в странах, представленные в Приложениях 1–8 к этому 

отчету, показывают, что единственный проект в регионе, в рамках которого систематически 

осуществлялось наращивание потенциала и предоставлялась поддержка для создания 

благоприятной среды, был пятилетний проект, финансируемый голландской организацией «СОС». 

Качественная методологическая база и практический опыт для эффективной адвокации, работы со 

СМИ и борьбы против гомофобии были наработаны в Украине при поддержке ГФСТМ и АМР 

США (проект «САНРАЙЗ») и представлены в виде методологического пособия на русском и 

английском языках
35

. В нескольких странах региона при поддержке AmFAR реализовывались 

проекты по адвокации и инновационным вмешательствам. 

 

2. Набор услуг по профилактике и уходу 

Как показывают страновые анализы, большинство программ для МСМ в регионе получают 

поддержку в рамках общей профилактики среди уязвимых групп. В большинстве стран, начиная с 

2004 года, такие программы были начаты, получили развитие или расширились географически 

благодаря финансовой поддержке ГФСТМ. Значительное финансирование от АМР США 

получают программы по ВИЧ в Украине и Грузии. В Таблице 7 содержится резюме 

организационного и финансового потенциала проектов по профилактике и уходу в связи с ВИЧ в 

каждой стране. Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что большинство стран 

включили профилактику среди МСМ в свои НСП и НПС. При этом ни в одной стране, где 

проводилась оценка, эти программы не получают государственного или муниципального 

финансирования. Поскольку большинство видов деятельности зависит от внешней донорской 

поддержки, они менее устойчивы и отличаются краткими сроками реализации. Кроме того, можно 

заметить, что большинство стран, которые признали МСМ как одну из групп населения, уязвимую 

к ВИЧ, получают некоторую финансовую поддержку и помощь в вопросах наращивания 

потенциала от ГФСТМ. Что касается других доноров, поддерживающих программы по 

профилактике и уходу для МСМ, самыми значимыми являются СОС-Нидерланды, АМР США и 

AmFAR. 

 

Таблица 7. «Картирование» донорской поддержки программ по профилактике и уходу в связи 

с ВИЧ в разных странах 

 

Страна МСМ 

упомина-

ются в 

НСП или 

НПС  

Количество 

услуг для 

МСМ или 

организаций 

ЛГБТ 

Государствен-

ная 

финансовая 

поддержка 

для программ 

МСМ 

Программы, 

поддерживаемые 

ГФСТМ 

Под-

держка 

АМР 

США 

Под-

держка 

СОС-

Нидерлан-

ды 

Поддержка от 

других доноров 

Албания Да 2 Нет  Нет  - Нет    

Армения Да 3 Нет  Да, до 2014 

года 

- Да, до 

2011 

года 

AmFAR, 

прав-ство 

Норвегии, 

2008–2009 г. 

                                                   
35

 «Социальная работа с людьми, практикующими однополые сексуальные отношения. Теория. Методики. 
Лучшие практики». Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Киев, 2009 г. 
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Азербайджан Нет 1 Нет Нет  Да, до 

2014 

года 

AmFAR, 

2010 г. 

Беларусь Да 1 Нет Да, до         

2015 года 

- Нет AmFAR, 

2010 г. 

Грузия Да  1 Нет Да, до         

2014 года 

Да, 

2010–

2015 гг. 

Да, до 

2010 

года 

- 

Молдова Да  1 Нет Да, раунд 6, 

раунд 8 

- Да, до 

2011 

года 

Да 

Российская 

Федерация 

Да  10 Нет Да, раунд 4 

(2010) 

Да, до 

2007 

года 

Нет  Да 

Украина Да 22 Нет Да, раунд 1 до 

2009 года, 

раунд 6 до   

2012 года 

Да, до 

2011 

года 

Да, 

2006–

2010 г. 

Да – Фонд 

Элтона 

Джона, 

AmFAR и 

другие 

 

Меры по профилактике в разных странах отличаются. Единого определения минимального набора 

услуг не существует. Проекты по профилактике среди МСМ, финансируемые ГФСТМ в 

исследуемых странах, обычно включают в себя следующее: распространение презервативов; 

распространение лубрикантов; консультирования социальных работников и аутрич-работников; 

раздача материалов КИП.  

В некоторых странах этот набор дополняют и другие услуги, такие как социальная поддержка, 

оказание медицинских услуг, мероприятия с целью социальной мобилизации, психологические и 

юридические консультации и т.п. Кроме того, в ряде стран –Украине, Беларуси и Российской 

Федерации – клиентам-МСМ предлагают экспресс-тесты на ВИЧ, услуги ДКТ, экспресс-

тестирование и лечение ИППП. Из-за отсутствия официальной регистрации, использование 

экспресс-тестов на ВИЧ запрещено в Молдове и Азербайджане. В некоторых странах отсутствует 

доступ к презервативам и лубрикантам в небольших упаковках (Грузия, Азербайджан).  

В большинстве стран, где проводилась оценка, охват программ по профилактике ВИЧ очень 

низкий. Как видно из Таблицы 8, только в четырех странах существуют данные относительно 

процента охваченной популяции МСМ. Программы по профилактике ВИЧ в Армении охватывают 

12% МСМ; в Российской Федерации (в 10 приоритетных регионах) – 16,8% МСМ; в Украине – 

16% (ежегодные данные охвата); и в Беларуси – 23% (совокупные данные). Для сравнения с 

другими регионами: исследование охвата вмешательств в связи с ВИЧ, проведенное в 2006 году в 

15 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, показало, что уровень охвата целевых 

профилактических программ не достигал и 8%.  
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Таблица 8. Данные об охвате программ профилактики ВИЧ/ИППП 

Страна 

Охват программ 

профилактики ВИЧ как 

% всего населения 

МСМ  

Охват программ по ВИЧ в 

абсолютных цифрах 

(совокупные данные всех 

организаций с начала года) 

Охват программ 

по ВИЧ за 

последние 12 

месяцев (кол-во) 

Албания Нет данных <500  Нет данных 

Армения 12 700 (с 2003 г.) + 958 (с 2007 г.) Нет данных 

Азербайджан Нет данных Нет данных 1944 

Беларусь  23 16 355 Нет данных 

Грузия Нет данных 650 (с 2004 г.) Нет данных 

Молдова Нет данных 829 Нет данных 

Российская 

Федерация 

16,8 

22 673 

Нет данных 

Украина 16  13 000 

 

Ни в одной стране не обеспечивается достаточный охват МСМ программами по профилактике 

(текущие оценки численности, на которых базируется охват, ненадежны и недостоверны, поэтому 

они не дают точной картины).  

 

В большинстве стран программы по предоставлению ухода и поддержки, психологической 

поддержки и адвокации – это пилотные программы или программы, охватывающие небольшие 

территории. На страновом уровне нет ни одной программы по уходу и поддержке, которая была 

бы направлена именно на МСМ. В большинстве исследуемых стран функционируют несколько 

групп самопомощи для ВИЧ-позитивных МСМ. В регионе нет стратегических руководств по 

вмешательствам в связи с ВИЧ для МСМ, которые бы комплексно и целенаправленно 

сосредотачивались на профилактике, лечении, уходе и поддержке.  

 

Ключевые выводы 

 

Комплексный подход к проблемам ВИЧ и сексуального здоровья среди МСМ предусматривает 

фундаментальные мероприятия, направленные на создание благоприятной среды и осуществление 

поддерживающих вмешательств, необходимых для эффективной реализации комплекса услуг по 

профилактике и уходу (например, наращивание потенциала), а также предоставление полного 

пакета услуг по профилактике и уходу. Существующие программы для МСМ в Восточной Европе 

включают в себя пилотные и краткосрочные проекты по оказанию профилактических услуг; 

гораздо меньше внимания уделяется созданию благоприятной среды, осуществлению 

поддерживающих вмешательств и предоставлению лечения и ухода МСМ. 

Профилактические стратегии национальных программ большинства стран, где проводилась 

оценка, сегодня рассматривают МСМ как одну из ключевых групп населения, которая подвержена 

высокому риску инфицирования ВИЧ. Группы МСМ также включены в национальные цели 
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расширения деятельности по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и 

поддержке в связи с ВИЧ для групп риска. Тем не менее, уровень приоритетности этой группы 

остается низким во всех странах. Обязательства по разработке программ для МСМ в 

национальных стратегических планах, как правило, не были подкреплены каким-либо 

государственным финансированием. Что касается внешних и международных донорских 

организаций, то МСМ зачастую не получают такого приоритетного внимания, как другие группы 

риска, а именно ПИН, ЖКС и заключенные. Для того чтобы установить контроль над эпидемией 

ВИЧ, национальные ответные меры должны эффективно учитывать все ключевые группы 

населения. 

Уровни финансирования и охвата профилактических программ для МСМ недостаточны для того, 

чтобы остановить эпидемию ВИЧ в этой группе – для этого нужен охват как минимум на уровне 

60%. Соответствующие политические обязательства были лишь частично поддержаны ресурсами 

для разработки программ. В странах Восточной Европы нет ни одной программы профилактики 

ВИЧ среди МСМ, которая бы получала государственное финансирование. Как правило, все 

профилактические мероприятия осуществляются НПО при финансовой поддержке 

международных доноров; главным источником финансирования программ для МСМ во всех 

исследуемых странах является ГФСТМ. Дополнительное финансирование для программ МСМ 

также поступает от АМР США (Украина, Грузия) и от COC Нидерланды совместно с ILGA-

Европа, а также от AmFAR. Масштабы и объем профилактических услуг для МСМ возросли, 

однако их до сих пор недостаточно для того, чтобы обеспечить устойчивое воздействие на 

поведение и снизить показатели передачи ВИЧ среди МСМ. Ни одну программу для МСМ нельзя 

считать по-настоящему широкомасштабной: большинство из них можно охарактеризовать как 

небольшие узкоспециализированные или пилотные проекты. Недостаточная готовность 

правительств предоставлять ресурсы, поддержку и услуги для МСМ, а также решать правовые, 

финансовые и административные проблемы для обеспечения доступа МСМ к соответствующим 

услугам указывает на то, что правительства стран региона все еще не готовы полноценно 

заниматься проблемой ВИЧ среди МСМ.  

Анализ и оценки программ для МСМ проводятся нечасто. Имеющихся данных недостаточно для 

того, чтобы сделать какие-либо выводы о качестве профилактических программ для МСМ, хотя, 

по мнению большинства ключевых информантов, возможностей для значительного улучшения 

предостаточно. 

 

Начиная с 2004 года, активисты сообщества ЛГБТ стали более профессионально вести 

пропагандистскую деятельность и мероприятия в ответ на ВИЧ в Украине, в Российской 

Федерации, в Беларуси, в Молдове и в странах Кавказского региона. Мобилизация и расширение 

прав и возможностей сообщества ЛГБТ стало возможным благодаря региональной программе 

COC и частично – финансовой помощи АМР США, предназначенной для развития гражданского 

общества. Этому также способствовал ГФСТМ в рамках своих мероприятий по профилактике. 

Тем не менее, группы ЛГБТ/МСМ продолжают испытывать значительную нехватку ресурсов и 

имеют проблемы с функциональными возможностями, что не дает им возможности реализовывать 

крупномасштабные проекты и управлять ими. Проекты и организации МСМ лишены каких-либо 

национальных или региональных механизмов для проведения встреч, обсуждения и формирования 

стратегий на основе наилучших подходов к борьбе с ВИЧ. 

Задача 1: Улучшение ситуации с правами человека для мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами, и трансгендерных лиц – основное условие эффективности ответных мер. 

   

 Необходимы дальнейшие исследования для изучения видов и масштабов стигмы и 

дискриминации, с которыми сталкиваются МСМ в регионе. 
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 Организации МСМ/ЛГБТ нуждаются в развитии навыков в сфере адвокации, что 

поможет им добиваться изменения законов и отношения общества. 

 Необходимо разработать особые вмешательства для преодоления проблемы 

дискриминации МСМ и трансгендерных лиц со стороны медицинских работников. 

Задача 2: Повышение качества и развитие доказательной базы данных по проблеме ВИЧ в связи с 

мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами, и трансгендерными лицами. 

 

 Необходимо разработать и внедрить комплексный и последовательный 

региональный подход к определению численности группы МСМ. 

 Необходимо разработать и внедрить комплексный и последовательный подход к 

сбору данных об МСМ через дозорные и другие механизмы эпидемиологического 

надзора. 

Задача 3: Усиление потенциала и содействие партнерствам в целях обеспечения более широких и 

качественных мер в ответ на ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и 

трансгендерных лиц. 

 Необходимо вмешательство высокого уровня со стороны ЮНЭЙДС, АМР США, 

ГФСТМ с тем, чтобы убедить правительства в необходимости выделения 

финансирования для программ по ВИЧ, направленных на МСМ. 

 Необходимо разработать комплексный набор услуг для МСМ, который был бы 

принят странами региона как стандартная практика. Такой набор должен включать 

в себя специальные программы/поддержку для ВИЧ-позитивных МСМ. 

 Необходимо проводить оценку потенциала и внедрять последующие планы 

развития потенциала для групп МСМ, которые существуют в регионе. 

 Необходимо провести «картирование» мест, где существуют такие группы, а также 

определить существующие пробелы. 

 Для групп МСМ необходимо создать возможности для проведения встреч и 

обсуждения приоритетных вопросов/стратегий как на национальном, так и на 

региональном уровне. 
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Приложение 1. Армения: характеристика ситуации в стране 

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ  

 

1.1. Определение группы  

Определение (принятое в стране)*: нет данных.  

 

Структура (идентичность, подгруппы): по наблюдениям специалистов, в данной стране 

гомосексуализм считается социально неприемлемым явлением, поэтому мужчины, имеющие 

половые контакты с мужчинами, обычно собираются в узком кругу и редко демонстрируют свою 

сексуальную ориентацию за пределами групп сверстников. Из-за социальной стигмы единого 

стереотипа о типичном представителе группы МСМ не существует, поэтому МСМ достаточно 

сложно идентифицировать: некоторые представители этой группы состоят в браке или не 

идентифицируют себя как геи. Многие не сообщают своим семьям о своей сексуальной 

ориентации. Сексуальные контакты часто происходят внутри небольших замкнутых групп, что 

существенно повышает риск ВИЧ-инфекции для всей группы.  

 

Из-за социальной изоляции МСМ и достаточно частых случаев рискованного поведения в местах, 

скрытых от общества в целом, доступ МСМ к информации и услугам становится 

проблематичным, что повышает их уязвимость. Такое сочетание социальной и физической 

изоляции превращает МСМ в чрезвычайно уязвимую и труднодоступную группу населения [1].  

МСМ являются закрытой группой, которая по уровню самоидентификации может разделяться на 

следующие подгруппы:  

 Открытые группы. Они идентифицируют себя как геи, бисексуалы и трансгендерные 

лица. Они не скрывают своих сексуальных предпочтений от своего 

непосредственного окружения. Они регулярно встречаются (например, на улицах, в 

специальных клубах, у друзей и т.д.) и размещают информацию о себе (включая 

фотографии) на специализированных сайтах, чтобы не только найти сексуальных 

партнеров, но и пообщаться с единомышленниками. Эту группу легче всего охватить 

профилактическими вмешательствами.  

 Полуоткрытые группы. Эти группы более многочисленны, чем предыдущие. 

Большинство представителей этих групп идентифицируют себя как геи, бисексуалы 

и трансгендерные лица. Они демонстрируют свою сексуальную ориентацию только 

ограниченному количеству людей – в очень немногих случаях это родители или 

близкие родственники. Они иногда посещают места встреч (на улицах, в 

специальных клубах, у друзей и т.д.) и размещают информацию о себе (как правило, 

без фото) на специализированных сайтах, чтобы найти сексуальных партнеров. 

Обычно они создают пары М+М (мужчина и мужчина). У некоторых из них есть 

фиктивные гетеросексуальные семьи. Эта группа доступна для мероприятий по 

профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП с помощью инструкторов, работающих по 

принципу «равный-равному».  

 Закрытые группы. Эта группа – самая многочисленная группа МСМ. Как правило, ее 

представители не называют себя геями, бисексуалами или трансгендерными лицами. 

Они скрывают свою сексуальную ориентацию от ближайшего окружения. Они могут 

посещать места сбора МСМ на улицах, чтобы найти себе партнера на один раз. Они 

не общаются с другими сообществами МСМ. Они дают объявления на веб-сайтах 

якобы для того, чтобы найти гетеросексуального партнера, но при этом предлагают 

секс другим мужчинам. У них может быть постоянный партнер, если он представляет 

ту же группу, имеет семью и не вызывает никаких подозрений среди других 
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относительно своей сексуальной ориентации. У большинства есть обычные, 

гетеросексуальные семьи. Иногда они вынуждены вступать в половую связь против 

желания (патронажные отношения на работе или в закрытых, исключительно 

мужских коллективах). Это – самая труднодоступная группа для осуществления 

профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП. 

Оценка численности: по оценкам АМР США, от 2% до 5% мужчин в возрасте 15–49 лет имеют 

гомосексуальные или однополые половые связи. В проекции оценочная численность мужчин, 

имеющих половые контакты, в Республике Армения составляет примерно 17 000–65 000 человек 

[1].  

 

По данным, полученным в ходе интервью с представителями миссии АМР США, ЮНЭЙДС и 

ГФСТМ, общая численность популяции МСМ составляет 13 500; профилактическими 

программами охвачено меньше 5% МСМ. 

 

Юридический статус, гомосексуальные партнерства: гомосексуализм был исключен из числа 

уголовно наказуемых деяний новым Уголовным кодексом Республики Армения, принятым          

18 апреля 2003 года. Декриминализация касается только добровольных гомосексуальных 

отношений. Уголовный кодекс определяет «насильственные действия сексуального характера» как 

уголовное преступление, согласно которому «гомосексуализм или иные действия сексуального 

характера, совершенные против воли потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другому лицу либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок 

от трех до шести лет» [2]. 

 

Гомосексуалы освобождаются от службы в Вооруженных силах на основании Статьи 12 Закона 

Республики Армения «О воинской обязанности». В соответствии с этой статьей, граждане, 

которые считаются негодными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от 

обязательной военной службы республиканской призывной комиссией с исключением их с 

воинского учета [3]. Внутренняя директива Министерства обороны Республики Армения на базе 

этой статьи предусматривает освобождение гомосексуалов от обязательной воинской службы, 

характеризуя сексуальную ориентацию таких людей как болезнь. 

Практические примеры 

 
Открытые гомосексуалы освобождаются от воинской службы, предположительно для предотвращения 

возможного жестокого обращения со стороны других военнослужащих. Тем не менее, юридическая 

отговорка для такого освобождения основывается на медицинском диагнозе «психическое расстройство» – в 

документы ставится соответствующий штамп, который может повлиять на всю будущую жизнь человека. В 

течение прошлого года был зафиксирован как минимум один случай раскрытия гомосексуализма во время 

службы в армии, и молодого человека госпитализировали с диагнозом «гомосексуальная болезнь» [4]. 

 

В соответствии с Семейным кодексом Республики Армения, браки  между  гражданами  

Республики Армения и браки между гражданами Республики Армения и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства,  заключенные за пределами территории Республики 

Армения с соблюдением  законодательства государства,  на территории которого они заключены, 

признаются действительными в Республике Армения при наличии консульской легализации. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории Республики   

Армения, если соблюдено законодательство государства, на территории которого они заключены, 

признаются действительными в Республике Армения при наличии консульской легализации [5]. 

Это, по сути, дает разрешение на однополые браки в Армении, если они были заключены на 
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территории другой страны с соблюдением ее законодательства. Тем не менее, другая статья 

Семейного кодекса Республики Армения запрещает использовать нормы иностранного семейного 

права, если такое применение противоречит правопорядку (публичному порядку) Республики   

Армения. В этом случае применяется законодательство Республики Армения [6]. 

 

Стигма и дискриминация: в стране нет специальных законов о недопущении дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации. В соответствии с Конституцией Республики Армения, все 

люди равны перед законом. Запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка, религии, 

мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежности к национальному 

меньшинству, имущественного положения, рождения, инвалидности, возраста либо иных 

обстоятельств личного или социального характера [7]. Эта статья конкретно не запрещает 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации; тем не менее, ее можно интерпретировать 

так, чтобы она охватывала и такой вид дискриминации. Лицо, подвергающееся дискриминации, 

также может обратиться к прецедентному праву Европейского суда по правам человека, что 

является обязательным условием для судов, рассматривающих дела с аналогичными 

обстоятельствами дела по трактовке Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ). 

 

Практические  примеры 

 
Общее отношение общества к гомосексуализму остается крайне негативным – гомосексуализм в 

значительной степени воспринимается как физический недуг. Подписание страной Декларация Организации 

Объединѐнных Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (декабрь 2008 г.) 

вызвало общественный протест и рост негативного освещения гомосексуализма в СМИ. 

 

Гомосексуализм не считается уголовным преступлением в Армении с 2003 года. Два года назад страна 

подписала Декларацию ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, которая 

отстаивает право человека на равноправное отношение вне зависимости от сексуальной ориентации или 

гендера. Армения также ратифицировала Протокол к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и 

основных свобод, который запрещает любые формы дискриминации. 

Тем не менее, армянские геи продолжают оставаться мишенью для дискриминации. Кроме риска потери 

работы, гомосексуалы рискуют превратиться в социальных изгоев, а это тяжелое бремя в общинной 

культуре Армении, ставящей семью превыше всего. Некоторым семьям даже пришлось эмигрировать, 

чтобы избежать стигмы, связанной с наличием родственника-гомосексуала. Схожие социальные 

предрассудки распространены и в соседних Грузии и Азербайджане [10]. 

20-летний Рубен (имена были изменены для сохранения конфиденциальности) работает барменом в 

единственном в Ереване гей-баре; кроме того, он – один из всего лишь трех мужчин-стриптизеров, 

работающих в ночных клубах столицы Армении. Рубен не сообщил родственникам о специфике своей 

работы – о ней знает только несколько друзей. Эти же друзья знают, что Рубен влюблен в мальчика. 

 

«Мои родители начали подозревать о моей сексуальной ориентации, когда я учился в старших классах – из-

за этого дома были постоянные ссоры. Сегодня мы эту тему не затрагиваем: они думают, что я изменился. 

Что касается моей работы, то они знают, что я – бармен в клубе. Они лишь не знают, что это заведение для 

геев. О стриптизе я вообще не говорю», рассказывает Рубен. 

 

Рубен – студент и будущий экономист. Он говорит, что танцы практически не приносят денег, потому что 

мужские стриптиз-шоу – большая редкость. Но зарабатывать деньги – это не самая большая его проблема. 

Самый важный вопрос для него – это преодолеть разногласия с родителями и смириться со сложившейся 

ситуацией. 

 

«Когда мои родители что-то узнали, они отвернулись от меня. Они перестали разговаривать со мной и вели 

себя очень жестко по отношению ко мне. Я был в ужасном психологическом состоянии, вел себя агрессивно 
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и вызывающе. А что бы вы сделали, если бы мир, в котором вы живете, отказался принимать вас?», –
спрашивает Рубен. 

 

Дурное обращение и нетерпимость к гомосексуалам, которая часто перерастает во враждебность, – это 

обычные явления в армянском обществе. 100 человек разных возрастов, которых мы опросили в центре 

Еревана, лишний раз подтвердили этот факт. 

 

По результатам этого опроса, 53% респондентов были настроены враждебно к гомосексуалам; 40% 

относились к ним толерантно; 4% относились к ним хорошо, а еще 3% опрошенных затруднились ответить. 

На вопрос «Как бы вы поступили, если бы ваш ребенок оказался гомосексуалом?», 73 респондента сказали, 

что они бы отреклись от него [10]. 

 

По словам местных активистов-правозащитников, лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные лица 

подвергаются одним из самых оскорбительных проявлений дискриминации в местах лишения свободы: там 

им приходится выполнять самые унизительные работы и пребывать отдельно от остальных заключенных. 

 

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации продолжает быть проблемой с точки зрения 

занятости, семейных отношений и доступа к образованию и медицинскому обслуживанию [4]. 

 

 

1.2. Социальные характеристики группы 

Возраст: Большинство опрошенных МСМ впервые имели половый контакт в возрасте 10–14 лет. 

Средний возраст первого полового контакта составляет 12,8 лет [9]. 

 

Концентрация группы в городских/сельских районах: географическое распределение МСМ в 

Армении определить достаточно сложно. Логично предположить, что в густонаселенных городах 

проживает большее количество МСМ. Ереван – это единственный город с инфраструктурой для 

досуга МСМ, и именно поэтому многие МСМ с разных регионов страны регулярно посещают 

столицу или стремятся переехать сюда. Тем не менее, никаких исследований по этой тематике не 

проводилось. 

  

Семейное положение: точные данные отсутствуют. Анализ «Быстрая оценка и ответные меры на 

ВИЧ/СПИД среди особо уязвимой молодежи в Республике Армения»  (The Rapid Assessment and 

Response of HIV/AIDS among Especially Vulnerable Young People in the Republic of Armenia) показал, 

что 5,7% МСМ состоят в браке [1]. По данным эпидемиологического надзора 2007 года, 9% МСМ 

женаты, а 14% – разведены [9]. Среди опрошенных молодых МСМ 17% живут сами; 37,1% – 

живут с отцом; 54,3% – живут с матерью; 2,9% – с мачехой; 20% – с братьями или сестрами;    

8,6% – с дедушками или бабушками; 20% – с другими родственниками; и 2,95 – живут с людьми, 

которые не являются их родственниками (респондентам давалась возможность выбрать несколько 

вариантов ответа) [1]. 

 

Социальный статус: опрошенные МСМ отличаются достаточно высоким уровнем образования: 

24% имеют среднее образование; 22% – специализированное среднее образование; 13% имеют 

незаконченное высшее и 41% – законченное высшее образование [9]. Других данных по 

социальному статусу нет.  

 

Профессия: нет данных.  

 

Доход: только 11,4% опрошенных молодых МСМ считают свои семьи очень состоятельными; 

11,4% МСМ живут в достаточно обеспеченных семьях. 28,6% считают, что живут хорошо; 

условия жизни 40% МСМ средние, а, по мнению 8,6% МСМ, уровень их жизни ниже среднего. Ни 

один опрошенный МСМ не считает, что живет бедно или очень бедно. [1]. 
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Карен Бадалян, директор НПО «Мы за гражданское равенство»: «Многие МСМ приезжают в 

Ереван с других регионов Армении. У них нет никаких навыков. С ними не проводилось никакой 

профилактической работы, потому что все мероприятия по профилактике проводятся в 

Ереване».  

 

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ  

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление алкоголя: 

только 11% опрошенных сообщили о том, что когда-либо употребляли наркотики. Из них 6% 

потребляли наркотики инъекционным путем. Средний возраст первого опыта употребления 

наркотиков среди респондентов составляет 18,4 года. Семь процентов опрошенных МСМ имели 

половые контакты под воздействием наркотиков [9]. Результаты опроса показывают, что молодые 

МСМ с опытом употребления наркотиков потребляли коноплю, марихуану, диазепам или другие 

бензодиазепамы (апаурин), экстази, героин, кокаин и другие наркотические вещества. Ни один из 

опрошенных МСМ не употреблял клей или другие ингаляционные наркотики, амфетамины или 

опийный чай. Молодые МСМ – потребители наркотиков рассказали, что обычно они принимают 

наркотики в барах, кафе, клубах и ночных клубах, на дискотеках, дома, на квартире друзей или на 

вечеринках [1]. 

 

Данных по употреблению алкоголя нет. 

Практические примеры  

 
Во время индивидуальных интервью молодые МСМ – потребители наркотиков рассказали, что им «было 

интересно попробовать, как это». Что касается тех, кто не употреблял наркотиков, то главной причиной для 

этого был страх. Среди потребителей наркотиков 66 человек (или 7%) сообщили о половых контактах под 

воздействием наркотиков. Двое из трех молодых МСМ, употребляющих наркотики, вводили героин или 

морфин инъекционным путем.  

 

Один молодой МСМ, который в свое время потреблял инъекционные наркотики, рассказал о случаях 

совместного использования инъекционного инструментария в течение месяца до интервью. Он также 

упомянул случаи потребления наркотиков, приготовленных другими. Обычно он получает инъекционный 

инструментарий от поставщика, всегда самостоятельно дезинфицирует его и всегда использует одноразовые 

шприцы. Он также сообщил о проблемах с кожей в местах укола (сыпь, боль, инфекции) в течение месяца 

до проведения интервью.  

 

Один из двух МСМ, которые потребляют инъекционные наркотики, посетил врача, чтобы получить лечение 

с целью избавления от наркозависимости. В течение года до момента интервью он проходил курс 

социотерапии (социальная групповая терапия) [1]. 

  

Секс-бизнес (распространенность): оценить численность этой подгруппы не представляется 

возможным. По данным исследования, 17,2% респондентов когда-либо предоставляли секс-услуги 

за плату. Из них 5,9% начали оказывать услуги коммерческого секса в возрасте 14–15 лет; 35,3% – 

в возрасте 15–19 лет; 41,2 % – в возрасте 20–24 лет; и 17,6% – в возрасте 25 лет и старше [9]. 

Двенадцать молодых МСМ (35,3%) обменивали секс-услуги на деньги, наркотики или работу, 

причем 25% из них оказывали платные услуги такого рода за 1-4 года до момента проведения 

интервью; 33,3% – за 5–9 лет; 8,4% – за 10–14 лет; и 33,3% не указали период. Средний возраст 

первого опыта предоставления услуги коммерческого секса – 17,5 лет [1]. 

 



45 
 

Частота и количество партнеров (в месяц, за три месяца и за полгода), 0–1, 2–5, 5–10, 10+: по 

данным надзорного обследования поведения среди МСМ, проведенного в 2007 году, 14,2% 

участвующих в исследовании МСМ практикуют только активный анальный секс, а 33,3% – 

пассивный секс. 52,5% МСМ практикуют и активный, и пассивный анальный секс. 37% 

опрошенных имели половые контакты с постоянными партнерами; 58% – и с постоянными, и с 

непостоянными партнерами. 56% респондентов имели одного или нескольких половых партнеров 

в день; 41,1% имели только одного партнера в день; и 58,9% МСМ имели двух и больше половых 

партнеров в день. 

 

Половые контакты с женщинами (частота и количество партнеров-женщин): половыми 

партнерами 62,9% опрошенных молодых МСМ являются исключительно мужчины; 8,6% МСМ 

имеют партнеров-женщин. 28,6% опрошенных имеют половых партнеров как среди мужчин, так и 

среди женщин, то есть почти каждый третий опрошенный МСМ является бисексуалом [1]. Других 

данных по этому вопросу нет.  

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: данные поведенческого обследования, проведенного 

среди МСМ в 2007 году, показывают, что в этой группе продолжает практиковаться поведение, 

связанное с высоким риском инфицирования ВИЧ/ИППП. В 2007 году количество МСМ, которые 

регулярно пользовались презервативами, возросло на 14% по сравнению с 2005 годом и составило 

44%; количество респондентов, которые использовали презерватив во время последнего полового 

контакта со случайным партнером, возросло на 25,8% и достигло 80,8%. Кроме того, 34,7% МСМ, 

опрошенных в 2007 году, использовали презерватив во время последнего орального секса, в то 

время как в 2005 году таких было лишь 5,4%. 83,5% респондентов пользовались презервативом во 

время анального секса в 2007 году, а в 2005 году среди опрошенных таких было лишь 60% [11]. 

55% опрошенных сообщили, что они не всегда использовали презерватив в течение прошлого года 

[9].  

 

Исследования среди молодых МСМ отражают поведение более высокого риска, о чем 

свидетельствуют данные относительно постоянного использования презервативов: 

 74,3% использовали презерватив во время последнего полового контакта; 

 82,8% молодых МСМ пользовались презервативом во время последнего полового контакта с 

непостоянным партнером;  

 34,2% постоянно пользовались презервативами;  

 62,9% использовали презервативы непостоянно;  

 2,9% ни разу не пользовались презервативом в течение года до момента проведения опроса 

[1]. 

 

Обращения с целью тестирования на ИППП: 40% опрошенных МСМ в прошлом имели ИППП, 

причем 22,5% из них перенесли ИППП в течение последних шести месяцев [9]. 

 

Знание о ВИЧ: в целом, базовый уровень знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе среди 

представителей целевой группы (поведенческое обследование) достаточно высок. Абсолютное 

большинство опрошенных МСМ (92,9%) знают, что риск передачи ВИЧ можно снизить, если 

иметь половые контакты только с одним верным неинфицированным партнером. 95,9% 

респондентов считают, что риск передачи ВИЧ можно снизить, если использовать презервативы. 

Также большинство опрошенных МСМ (87,9%) знают, что здоровый на вид человек может иметь 

ВИЧ. 87,7% респондентов-МСМ знают, что заразиться ВИЧ через укус комара невозможно, и 

91,7% считают, что ВИЧ невозможно заразиться, если принимать пищу совместно с ВИЧ-

инфицированным [9]. Опрос также показал, что молодые МСМ – самая знающая группа мужчин, 
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имеющих половые контакты с мужчинами: 48,5% ее представителей имеют базовое представление 

о профилактике ВИЧ.  

 

Все опрошенные молодые МСМ слышали о ВИЧ-инфекции/СПИДе; 97,1% слышали о различных 

ИППП. 51,4% МСМ получают информацию о ВИЧ/СПИДе и ИППП от друзей и сверстников. Это 

свидетельствует о том, что особое внимание к обучению по принципу «равный-равному»  может 

оказаться эффективным для повышения уровня информированности молодых МСМ [1].  

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ (согласно данным официальной статистики 

постановки на учет): в Армении случаи ВИЧ-инфекции начали регистрировать в 1988 году. 

Первый случай гомосексуальной передачи ВИЧ был зафиксирован в 2000 году. По состоянию на 

февраль 2010 года, в стране было зафиксировано 831 случай ВИЧ-инфекции, причем 149 случаев 

(18%) – в 2009 году.   

 

Большинство ЛЖВС (608 человек, или 73,2%) – это мужчины, причем 60% инфекций были 

обнаружены среди молодых людей в возрасте от 25 до 39 лет. ВИЧ также был выявлен у               

16 представителей сообщества МСМ (1,9% всех случаев). По данным количественной статистики, 

сегодня в Армении проживает 2300 ЛЖВС. 

  

Распространенность ВИЧ среди МСМ по данным эпидемиологического надзора: по данным 

поведенческого обследования среди МСМ, проведенного в 2007 году, тестирование на ВИЧ 

прошли 100 мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Два теста дали положительные 

результаты. Таким образом, оценки при доверительном интервале в 90% показывают, что 

распространенность ВИЧ среди МСМ ниже 6%, со средним показателем в 2%. Все 

зарегистрированные случаи ВИЧ были обнаружены у МСМ старше 50 лет [9]. 

 

Распространенность ИППП: эпидемиологический надзор, данные проектов, экспресс-тесты – нет 

данных.  

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы  

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: профилактическая работа среди МСМ, а также среди 

ПИН и РКС включена в Национальную программу по противодействию ВИЧ/СПИД на           

2007–2011 гг. 

 

Национальная программа по противодействию ВИЧ/СПИДу была утверждена правительством 

Республики Армения в 2007 году. Она была разработана на основе Стратегического плана мер в 

ответ на ВИЧ/СПИД 2006 года; ее основная цель – дать эффективный ответ на эпидемию 

ВИЧ/СПИДа в 2007–2011 гг. [12].  Стратегии и мероприятия охватывали шесть основных 

направлений: 

 

1. Развитие межведомственных мер в ответ на ВИЧ/СПИД. 

2. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

3. Лечение, уход и поддержка. 

4. Мониторинг и оценка. 

5. Администрирование, координация и сотрудничество.  

6. Финансирование и привлечение дополнительных средств. 
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Одной из целей этой стратегии является профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа среди 

гомосексуалов. Потенциал и возможности неправительственных организаций, которые реализуют 

проекты по профилактике ВИЧ/СПИДа среди гомосексуалов, будут развиваться для обеспечения 

эффективного внедрения проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Проекты по профилактике ВИЧ/СПИДа среди МСМ будут реализовываться в столице 

и двух регионах Армении (2007–2011). 

2. Будет создана сеть организаций, выполняющих проекты по профилактике ВИЧ/СПИДа 

среди МСМ (2007). 

3. Вовлечение МСМ в деятельность проектов по профилактике ВИЧ/СПИДа среди этой 

группы будет расширено до 1500 человек, которые получат соответствующий доступ к 

услугам по добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ, социально-

психологическим и юридическим услугам, лечению ИППП и другим услугам, 

предлагаемым в рамках проектов (2007–2011). 

4. Увеличение показателя использования презервативов МСМ во время последнего 

полового контакта с мужчинами до 80% (2010–2011). 

5. Как минимум 80% МСМ будут владеть знаниями по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа (2010–2011). 

 

На данном этапе различные сервисные организации, работающие с МСМ, не могут придти к 

единому мнению относительно оценки результатов программы, поддерживаемой ГФСТМ. 

Большинство запланированных услуг, таких, как программы аутрич, экспресс-тесты на ВИЧ и 

ИППП, коммуникации с целью изменения поведения доступны целевой группе. К сожалению, 

данных о проведении каких-либо внешних оценок программы ГФСТМ нет.  

 

Как утверждает Карен Бадалян, директор НПО «Мы за гражданское равенство», в стране пока еще 

не существует национальной сети по профилактике среди МСМ и учебных программ для 

сотрудников НПО.  Приверженность и поддержка властей на высшем государственном уровне 

также отсутствует.  

 

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, демографическая 

безопасность: нет данных. 

 

2.2. Анализ ресурсов  

 

Государственные ассигнования на программы: нет данных.  

 

Ресурсы на местах: нет данных. 

 

Доноры: по данным интервью с представителями миссии АМР США, ЮНЭЙСД и ГФСТМ, а 

также, по словам Мамикона Овсепяна, директора проектов НПО «Общественная информация и 

потребность знаний», в Армении существует лишь несколько источников финансирования 

программ для МСМ: 

1 – Компонент ГФСТМ (раунд 2 (2003–2009)/ фаза RCC 1 (январь 2010 г. – декабрь 2011 г.) 

предусматривает мероприятия по профилактике для групп населения с наиболее высоким риском 

заражения, включая МСМ. Размер текущего гранта составляет примерно 6 миллионов долларов 

США.  

2 – COC-Нидерланды: услуги по профилактике ВИЧ и расширению прав и возможностей 

(30 000 долларов США на два года); 
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3 – Другие международные доноры, например, помощь правительства Норвегии в       

2008–2009 гг. (11 645 долларов США). 

 

АМР США в Армении не выделяет отдельные средства на ответные меры на эпидемию ВИЧ. 

Различные организации системы ООН оказывают поддержку программам по профилактике ВИЧ 

среди военнослужащих и мигрантов, не выделяя отдельно МСМ. 

 

2.3. Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

Передача ВИЧ/ИППП: поддержка Национальной программы по противодействию ВИЧ/СПИД – 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, (раунд 2), 1 ноября          

2003 года – 30 сентября 2009 года. 

 

Программа «Расширение профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ в Армении» 

при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Конкретные данные по МСМ отсутствуют. 

 

Уход и поддержка МСМ-ЛЖВС: нет данных.  

 

Социальная и психологическая поддержка ЛГБТ (общественные «комьюнити» центры, работа с 

родителями, «каминг-аут», группы самопомощи, юридическая поддержка): нет данных.  

 

Адвокация, защита прав, стигма и дискриминация: целевые программы не реализовывались. 

 

Исследования, техническая поддержка, методологические пособия: нет данных.  

 

Мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство: на сегодня 

существует три общественные организации, которые занимаются проблемами ВИЧ и МСМ и 

предоставляют различные услуги: 

- «Обучение во имя сохранения здоровья» предоставляет большинство услуг по 

профилактике ВИЧ при поддержке ГФСТМ и в сотрудничестве с Национальным центром 

СПИДа и другими медицинскими учреждениями; 

- НПО «Общественная информация и потребность знаний»; 

- НПО «Мы за гражданское равенство». 

 

Как показали интервью с представителями этих организаций, в данный момент эти НПО 

разрабатывают программы с целью развития потенциала общин, усиления лидерства и снижения 

стигмы в стране. На сегодня нет данных о формировании коалиции или создании сетей. 

 

3. Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

Представители АМР США и ЮНЭЙДС, участвовавшие в интервью, заявили, что основным 

препятствием для развития программ и проведения исследований является высокий уровень 

стигматизации МСМ.  

 

3.1. Пробелы в данных, касающихся группы, рисков и распространенности ВИЧ-инфекции  

Необходимо провести комплексные исследования потребностей МСМ в связи с ВИЧ и 

поведением высокого риска. 

Также необходимо осуществить качественную и количественную оценку следующих подгрупп 

МСМ:   

 Мужчины-работники коммерческого секса; 
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 Молодые МСМ; 

 МСМ в закрытых сообществах (места лишения свободы, вооруженные силы); 

 МСМ-потребители наркотиков; 

 Бисексуалы; 

 Трансгендерные лица; 

 Мужчины старше 50 лет. 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Сегодня государство не поддерживает создание благоприятной среды для расширения 

доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и ИППП. Необходимо 

осуществлять мероприятия по адвокации с тем, чтобы национальные программы по ВИЧ 

предусматривали такие виды деятельности, как систематическое снижение стигмы, 

создание общественных центров, работа с ближайшим окружением МСМ, поддержка 

долгосрочных программ и вмешательств для МСМ. 

 

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг 

Программ юридического консультирования МСМ не существует. 

В стране реализуются программы бесплатной и анонимной диагностики ИППП среди МСМ, но 

они охватывают очень ограниченную группу клиентов. Более того, они не работают во многих 

регионах и территориях Армении, а в Ереване процедура получения направления небезупречна и 

малоэффективна, что требует от клиента значительных временных затрат на получение услуги. 

 

Мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами, предлагаются психологические 

консультации, но целевая группа недостаточно информирована о наличии таких услуг. 

 

Отсутствуют целевые программы для МСМ-ЛЖВС. 

В стране внедряются программы по адвокации, защите прав и преодолении стигмы и 

дискриминации по отношению к МСМ, но они нацелены на оказание поддержки МСМ, а не на 

информирование населения в целом. 

 

4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности: 

 

 расширить существующие услуги по профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП 

географически; 

 проводить экспресс-тестирование на ВИЧ среди МСМ в местах их встреч и сборов 

при поддержке специально подготовленных работников аутрич; 

 улучшить информирование и обучение, включая проведение тренингов для 

целевых групп; 

 обеспечить обучение медицинских работников с целью снижения уровня стигмы и 

дискриминации по отношению к МСМ; 

 создать сеть дружественных медицинских служб, включая центры здоровья для 

МСМ, в городах, где осуществляется работа по профилактике; 

 разработать программы для МСМ-ЛЖВС, молодых МСМ и МСМ старше 50 лет; 

 внедрять программы по адвокации, защите прав, снижению стигмы и 

дискриминации; 

 развивать потенциал функционирующих НПО и организаций МСМ; оказывать 

поддержку инициативным группам, включая проведение учебных поездок, 

предоставление мотивационных пакетов для волонтеров, развитие лидерских 

качеств; 

 расширить набор тем для изучения среди МСМ; 
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 расширить деятельность по предотвращению алкоголизма и направить усилия на 

решение проблем в семье и в непосредственном окружении МСМ, которые могут 

повысить их уязвимость к ВИЧ; 

 внедрить и обеспечить дальнейшее развитие сети кабинетов доверия, которые 

станут для МСМ безопасной территорий для проведения анонимного тестирования 

на ИППП и мероприятий по профилактике ВИЧ; 

 расширить консультирование в режиме он-лайн; 

 расширить услуги телефонных консультаций с включением таких тем, как 

дискриминация, проблемы в семье, депрессия и алкоголизм; 

 проводить анонимное тестирование на ИППП и ВИЧ для половых партнеров   

МСМ – как мужчин, так и женщин; 

 провести оценку численности группы МСМ, учитывая географическое 

местоположение; 

 оказывать поддержку волонтерам, разработать тренинги и систему оценки их 

работы; 

 провести расширенную оценку потребностей МСМ и соответствующим образом 

увеличить финансирование ответных мер на ВИЧ; 

 осуществлять проекты и кампании, направленные на социализацию геев и 

лесбиянок, а также на снижение уровней гомофобии в обществе. 
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Приложение 2.  Албания: характеристика ситуации в стране 

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ 

 

1.1. Определение популяции 

Определение (принятое в стране): специального определения этой группы населения в 

просмотренных документах не содержится. Как и во многих других развивающихся странах, в 

Албании термин «геи» широко не используется; вместо него обычно используют термин 

«мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами». Хотя гомосексуализм существует в 

Албании, очень немногие жители этой страны идентифицируют себя как «геи» – так, как это 

делают МСМ в Соединенных Штатах и других развитых странах [17]. 

 

Структура (идентичность, подгруппы): нет данных. Сообщество ЛГБТ в Албании очень 

скрытое и тайное – ни в одном городе страны, включая столицу Тирану, нет гей-баров. Найти 

какую-либо информацию о представителях групп ЛГБТ, живущих здесь, чрезвычайно трудно.  

 

Оценка численности: очевидно, что никаких оценок численности этой группы населения не 

проводилось [11]. Единственные известные данные касаются всех ЛЖВС (не только МСМ), и 

такая цифра только одна. В 2008 году ВОЗ и ЮНЭЙДС провели оценку количества людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом в Албании, используя модель «Спектр». По результатам этой оценки, в 

стране живет от 400 до 700 ЛЖВС [16].  

 

«Исходя из того, что нам известно, сообщество только в Тиране насчитывает как минимум       

3500 человек», – рассказывает Генчи Терпо, юрист из Албанской правозащитной группы (AHRG) 

[9]. 

 

Юридический статус, гомосексуальные партнерства: Албания исключила гомосексуализм из 

числа уголовно наказуемых правонарушений в 1995 году (до этого гомосексуализм преследовался 

по закону с наказанием в виде тюремного заключения на срок до десяти лет) [5, 12, 13]. Начиная с 

2001 года, брачный возраст в стране наступает с 14 лет, независимо от пола и/или сексуальной 

ориентации [2, 12, 13].  

 

Выдержки из доклада Томаса Хаммарберга перед Комитетом Министров и 

Парламентской Ассамблеей Совета Европы [13]: «Однополые отношения по обоюдному 

согласию были исключены парламентом Албании из числа уголовно наказуемых 

преступлений, однако открытое обсуждение вопросов гомосексуальности остается 

табу. Начиная с 2001 года, брачный возраст и для гетеросексуалов, и для гомосексуалов – 

14 лет... Представители ЛГБТ постоянно становятся жертвами  проявлений 

нетерпимости, подвергаются физическому и психологическому насилию; многие 

воспринимают их как людей, страдающих от «болезни». Как сообщают сотрудники 

миссии ОБСЕ, представители правозащитных НПО и активисты групп ЛГБТ, с 

которыми встречался Комиссар, сообщество ЛГБТ страдает от нападок не только со 

стороны населения в целом: нам известны случаи дурного обращения со стороны полиции. 

Происшедший недавно случай с Насером Мухедом Сайдиком Алмалаком (арест пяти 

человек в Тиране) не только указал на изъяны процедуры полицейского ареста и 

содержания под стражей представителей ЛГБТ-сообщества, но и продемонстрировал 

дискриминацию, произвол и дурное обращение, включая публичное раскрытие состояния 

здоровья некоторых арестованных. Народный адвокат уполномочен получать жалобы от 

физических лиц относительно дискриминации или жестокого обращения со стороны 

государственных органов, включая полицию. Однако в стране нет ни одного 
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компетентного органа, который бы занимался жалобами по причине дискриминации на 

основании сексуальной ориентации в Албании в контексте трудоустройства. Такой 

пробел приводит к тому, что жертвы разочаровываются или полностью отказываются 

от поисков справедливой сатисфакции. Комиссар одобрит любые усилия албанских 

властей, направленные на то, чтобы все жертвы дискриминации в первую очередь были 

поставлены в известность относительно своих законных прав, а также получили доступ 

к полностью независимому, компетентному органу, который рассмотрит их жалобы. 

Хотя однополые связи считаются законными вот уже десятилетие, отношения к ним 

почти не изменились. Возможно, такое общественное неприятие ЛГБТ – это пережитки 

коммунистического наследия и патриархальных отношений, которые «увековечили» 

дискриминационное и репрессивное отношение к определенным группам в обществе. 

Чтобы настроить людей на нормальное восприятие разнообразия сексуальности, 

необходимо их учить. Например, такое обучение может принять формы 

информационных кампаний, включения углубленного изучения вопросов сексуальности в 

школьную программу, и дальнейшее обучение государственных служащих, в первую 

очередь – офицеров правоохранительных органов, судей и медицинских работников».  

 

Ситуация со стигмой и дискриминацией: население ЛГБТ в Албании защищено 

антидискриминационным законодательством [7]. 4 февраля 2010 года парламент Албании 

единогласно поддержал комплексный антидискриминационный закон, который запрещает 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Закон налагает 

запрет на дискриминацию во всех сферах жизни, включая занятость, предоставление товаров и 

услуг, образование, здравоохранение и обеспечение жильем. Албания – это одна из немногих 

европейских стран, которая открыто и недвусмысленно запретила дискриминацию на основании 

гендерной идентичности. Более того, этот закон выходит за рамки минимальных стандартов ЕС, 

согласно которым дискриминация по признаку сексуальной ориентации должна быть запрещена 

только в сфере занятости, и не охватывает гендерную идентичность.  

 

В то же время, Албания остается страной с чрезвычайно развитым традиционным, 

патриархальным укладом, где широко распространена стигма и дискриминация против 

гомосексуалов. В целом, албанцы характеризуются глубокими гомофобными настроениями и 

практически никогда не обсуждают эту тему [17]. По словам представителей НПО, 

гомосексуальное сообщество подвергается нападкам со стороны полиции: как свидетельствуют 

активисты Албанской ассоциации геев и лесбиянок, офицеры полиции часто арестовывают 

гомосексуалов по своему усмотрению с тем, чтобы физически и вербально поиздеваться над 

задержанными. В августе полиция задержала генерального секретаря «Геи Албании», 

неправительственной организации, отстаивающей права геев, и еще трех мужчин, выдвинув 

против них обвинения в занятии проституцией. Албанская правозащитная группа (АПГ) провела 

расследование и выяснила, что во время пребывания под стражей, все четверо подвергались 

жестокому обращению со стороны других заключенных и оскорблениям со стороны тюремных 

властей. АПГ также сообщила, что освещение в СМИ этого ареста проводилось с нарушением 

права задержанных на неприкосновенность частной жизни (включая их ВИЧ-статус) и было 

направлено на пропаганду гомофобных стереотипов и усиления дискриминации.  

 

В отчете по ВИЧ/СПИДу в стране, подготовленном в 2006 году Программой развития ООН, 

отмечалось, что граждане не были уверены в конфиденциальности результатов своих тестов на 

ВИЧ. Социальная стигматизация и серьезная дискриминация по отношению к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом, – это также распространенные явления. По данным офиса омбудсмена, в 2005 году 

в полицейском комиссариате Тираны содержался один из членов ассоциации «Геи Албания», где 

он подвергался оскорблениям и физическим нападкам. Медики подтвердили признаки дурного 
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обращения, и офис омбудсмена инициировал расследование. До конца того года никаких мер 

против действий полиции предпринято не было [12]. 

 

Практические примеры 
 

Местные полицейские никоим образом не поддерживают представителей ЛГБТ. Наоборот, они избивают их, 

а если они не скрывают своей ориентации, они не могут пойти на работу, встретиться с друзьями или 

сходить в магазин без того, чтобы кто-то не оскрбил или толкнул их.  

 

«Когда мне было 15, один парень – не могу назвать его имени – узнал, что я гей и пытался изнасиловать 

меня дважды, вместе с другим парнем. Мне повезло, что я выбрался из Тираны. Если бы моя семья узнала, 

что я – гей, то братья наверняка попытались бы меня убить, а я бы потерял семью. Из-за братьев я бы 

навсегда потерял маму и своих прекрасных сестер. Я так устал и отчаялся, потому что никто и ничто не 

поддерживает нас». Фатос: «Я уехал из страны семь лет назад, когда мне было 15». Комментарий от 6 июля 

2008 г., 12:56 pm) [9]. 

 

По данным АПГ, гомосексуалы в Албании сталкиваются «с нетерпимостью, физическим и психологическим 

насилием – часто от рук полиции, – а также страдают от дискриминации на работе» [9]. 

 

«Мы сидели в парке, и вдруг рядом затормозили два полицейских автобуса. Оттуда выскочили легавые и 

оттащили нас прочь. Один из водителей несколько раз ударил меня ногой в живот. Я умолял его 

остановиться, но он просто орал: «заткнись, педик!», и продолжал быть», –  рассказывает С.Л. [9]. 

 

 

1.2. Социальные характеристики группы 

 

Возраст, концентрация группы в городских/сельских районах, семейное положение и 

социальный статус, занятость, экономический статус: албанские МСМ – это слабоизученная 

социальная группа [14]. Существующие знания об этой популяции основываются на одном-

единственном исследовании, проведенном в 2005 году по методологии RDS (далее – НОП2005) в 

Тиране [3]. 

 

Исходя из существующих данных, эту группу можно охарактеризовать следующим образом: это 

преимущественно молодые люди (возраст половины респондентов не превышал 24 лет), 

малообразованные (13% опрошенных не окончили начальную школу), преимущественно 

мусульмане (81%), и являются географически мобильным населением (в течение последнего года 

35% провели месяц и более за пределами Тираны). Примерно 40% опрошенных МСМ состояли в 

браке хотя бы некоторое время, но на момент проведения опроса только 0,5% респондентов были 

женаты или проживали совместно с партнером противоположного пола.  

 

Практические примеры: семейное положение, секс-бизнес и насилие  
 

«Быть гомосексуалом в Албании – значит пережить настоящую драму, и это касается на только этого 

человека, но и его семьи и общества. Обычно на эту новость реагируют по-разному – от удивления до 

отвращения и издевательств, но чаще всего – это просто молчание. Положение, в котором находятся наши 

члены (около 60 человек), можно описать просто: очень трудное. Почти все мы живет в своих семьях и во 

многом зависим от них. Жить самому практически невозможно из-за ситуации с жильем в стране. Многие из 

нас – безработные, без доходов или социального обеспечения. Чтобы выжить, многим приходится 

заниматься разными сомнительными делами. Опираясь на общественное мнение, работодатели относятся к 

гомосексуалам крайне негативно, поэтому большинству из нас приходиться скрывать от общественности 

свою гомосексуальность» [15a]. 

 

«Мог ли я сказать матери, что я – гей? Ей почти восемьдесят. В этом возрасте я бы не хотел так 
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травмировать ее. Мой отец – когда был жив – спрашивал меня об этом, но я так и не смог признаться» [9, из 

комментариев читателей]. 

 

«Постоянные случаи в прошлом научили сообщество гомосексуалов, что в таких традиционных обществах, 

как Албания, открытое признание своей сексуальной ориентации равносильно потере работы, получению 

угроз и возможному отторжению со стороны семьи» [9, из комментариев читателей]. 

 

 

 

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ 

Первым и самым серьезным фактором риска в связи с ВИЧ по всей Албании является высокий 

уровень миграции населения [14]. В последние 10 лет мобильность населения Албании 

значительно возросла. По оценкам INSTAT (Национальный институт статистики Албании), 

количество мигрантов в стране достигло 600 000 человек, или 18% всего населения.    

Большинство – это мужчины в возрасте 20–30 лет [4a]. Что касается МСМ, то кроме данных НОП-

2005, указанных выше, экспертам остается только делать предположения. 

 

Секс-бизнес (распространенность): занятость в секс-бизнесе превратилась для многих албанских 

мужчин-эмигрантов в способ выживания; многие впервые узнают о гомосексуализме, находясь за 

границей. Замешательство вокруг половых контактов между мужчинами связано с тем, что это 

часто происходит в контексте нелегальной эмиграции на Запад. Восприятие ВИЧ/СПИДа как 

угрозы с незначительным риском чрезвычайно распространено среди албанских гомосексуалов. 

Активные партнеры не считают себя уязвимыми к ВИЧ/СПИДу и другим ИППП [14]. 

 

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление 

алкоголя: вторым самым серьезным фактором риска является высокий уровень употребления 

алкоголя (28% опрошенных употребляли алкоголь ежедневно в течение месяца до момента 

проведения опроса) и потребления наркотиков, включая тяжелые наркотики (34% МСМ 

употребляли героин, и 48% МСМ потребляли марихуану в течение месяца, предшествующего 

опросу) [3]. 

 

Частота и количество партнеров: нет данных. 

  

Половые контакты с женщинами (частота и количество партнеров-женщин): нет данных. 

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: 18% опрошенных ни разу не использовали 

презервативы во время орального секса в течение шести месяцев до момента опроса; почти 

половина респондентов (47%) занималась оральным сексом с эякуляцией в рот. Только 61% 

опрошенных МСМ пользовались презервативом во время последнего анального контакта              

(с некоммерческим партнером) в течение шести месяцев, предшествующих опросу. Также в 

течение шести последних месяцев 39% респондентов занимались анальным сексом с 

коммерческим партнером; половина из их числа имели от 2 до 4 таких партнеров [3]. 

 

В целом, эти данные указывают на очень высокую распространенность рискованного 

сексуального поведения среди албанских МСМ, а также на существование других 

неблагоприятных эпидемиологических факторов.  

 

Обращения для тестирования на ИППП: нет данных. 
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Общий уровень осведомленности о ВИЧ: национальные показатели по состоянию на начало 

2008 года [3, 4] относительно процента групп населения, которым грозит самый высокий риск, 

которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же 

время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ: по оценкам, 86% МСМ 

знают, что ВИЧ может передаваться с использованными иглами. 80% знают, что ВИЧ может 

передаваться от инфицированной беременной женщины ее нерожденному ребенку. Только 

четверть МСМ знают, что ВИЧ не передается через укус комара или при совместном принятии 

пищи с человеком, живущим с ВИЧ. 

 

Общий уровень осведомленности об ИППП (по данным поведенческих обследований): нет 

данных. 

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация 

Распространенность ВИЧ-инфекции и ИППП среди МСМ: по имеющимся данным [3], 

распространенность ВИЧ среди МСМ в Тиране составляет 0,8%; распространенность гепатита В и 

сифилиса – соответственно 15% и 0,6%. Данных о распространенности других инфекций, 

передающихся половым путем, нет.  

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы 

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: нет данных. 

 

Дорожная карта на пути к обеспечению всеобщего доступа: нет данных. 

 

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, 

демографическая безопасность: Албания реализует национальную стратегию мер в ответ на 

ВИЧ на 2004–2011 гг., которая была разработана при поддержке ЮНЭЙДС и Института 

общественного здравоохранения [14]. В этом документе МСМ определяется как одна из многих 

уязвимых групп:  

«О мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами в Албании, а также об их сексуальных 

практиках известно очень мало. Несмотря на стигматизацию, гомосексуальное сообщество в 

стране существует и даже стремится к самоорганизации… Отсутствие знаний и недостаток 

безопасной сексуальной практики сопровождается дефицитом услуг, дружественных к 

мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Кроме того, МСМ сложно найти 

соответствующие презервативы для анального секса и лубриканты. Стигма и дискриминация со 

стороны общества превращает использование существующих услуг или самоорганизацию в 

чрезвычайно сложное для этого общества задание. Замалчивание, стигма, отрицание и табу – 

это главные причины того, почему мы так мало знаем о них, и почему существующих 

вмешательств недостаточно» [14].  

 

Документ содержит ряд рекомендаций относительно МСМ: 

 По мнению экспертов, брошюра общего содержания, доступная любому читателю, будет 

полезнее, чем подготовка специальных публикаций для МСМ;  

 МСМ должны получить статус дозорной группы в связи с ВИЧ, несмотря на свою малую 

численность;  

 Можно охватить большее количество МСМ с помощью таких организаций, как ALGA 

(Албанская ассоциация геев и лесбиянок), работающая с работниками системы 

общественного здравоохранения. 
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Исследователям не удалось собрать данных о том, как осуществлялись эти рекомендации, и какое 

влияние они имели.  

 

2.2. Анализ ресурсов 

Государственные ассигнования на программы: нет данных о финансировании мероприятий, 

направленных на МСМ. 

 

Донорские и внутренние ресурсы: 

A) Фонд «Партнерство во имя здоровья»: Программа борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом в 

Западнобалканских странах, Этап 1 (The Foundation for Partnerships in Health: Western Balkans 

Program to Fight HIV and AIDS) [15] 

 

A1. Албанская ассоциация профилактики и реабилитации алкогольной и наркотической 

зависимости   

Название проекта: Создание центра добровольного консультирования и тестирования с 

проведением информационной кампании.  

Описание проекта: Цель проекта – создать центр добровольного консультирования и тестирования 

в Тиране и повысить уровень осведомленности местной общины о важности ДКТ. На начальном 

этапе в рамках проекта было закуплено оборудование для проведения тестирования, мебель и 

расходные материалы; проведены тренинги для персонала и разработаны протоколы ДКТ. Перед 

проектом стояли следующие задачи: оказать услуги по ДКТ 1000 представителям групп высокого 

риска; подготовить два пособия (для сотрудников и для клиентов); продвигать проект с помощью 

СМИ; поддержать социальный маркетинг ДКТ путем создания сети организаций; организовать 

общенациональную конференцию; провести обучение и обсудить деликатные поведенческие 

вопросы; оказать поддержку ЛЖВС путем их вовлечения в реализацию проекта; защищать права 

ЛЖВС (включая выдачу направлений).  

Продолжительность проекта: январь 2005 года – апрель 2006 года. 

Целевые группы: ПИН, МСМ, РКС, мобильные группы населения и ромы, живущие в Тиране. 

Бюджет: 31 330 евро («Partnerships in Health»), 4 700 евро (взнос организации) 

 

A2. «Во имя здоровой Албании» (For a Healthy Albania) 

Название проекта: Профилактика ВИЧ среди групп высокого риска, живущих в префектуре 

Эльбасан. 

Описание проекта: Цель проекта – оценить уровень знаний и применения профилактических мер в 

связи с ВИЧ в округе Эльбасан путем проведения «фокус-групп» и сбора количественных данных, 

а также повысить уровень осведомленности о ВИЧ путем распространения информации, 

подготовленной для конкретных групп. Проект предусматривал следующие виды деятельности: 

проведение базовой и итоговой оценки знаний, отношений и практики (KAP) среди целевых 

групп; обучение грамотных представителей каждой группы в качестве инструкторов по принципу 

«равный-равному»; разработка и распространение листовок/плакатов по проблемам ВИЧ и 

СПИДа; продвижение и бесплатное распространение презервативов вместе с информационными 

листовками; подготовка итогового отчета. 

Продолжительность проекта: январь 2005 года – февраль 2006 года. 

Целевые группы: 10 000–12 000 мигрантов в округах Либражди и Грамши, 7 000–8 000 лиц 

ромской национальности, 100 ПИН, 50–100 РКС и 50–100 МСМ. 

Бюджет: 29 998 евро («Partnerships in Health»), 4 100 евро (взнос организации) 

Достигнутые результаты: проведена базовая и количественная оценка KAP целевых групп в 

префектуре Эльбасан; проведено четыре тренинга по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа с 

участием 86 мигрантов, 55 ромов, 6 РКС, 6 ПИН и 5 МСМ. Дополнительные знания о ВИЧ/СПИДе 

получили также 15 000 ромов, 13 000 мигрантов, 100 ПИН, 80 РКС и 60 МСМ благодаря работе 

инструкторов по принципу «равный-равному». Были разработаны три вида листовок – для 
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населения в целом (включая ромское население и мигрантов), для ПИН,МСМ и РКС. Активисты 

проекта издали и распространили 10700 брошюр, а также раздали 10600 упаковок презервативов. 

 

B) Глобальный фонд (раунд 5) [16] 

Название проекта: Усиление национальных ответных мер Албании на эпидемию ВИЧ/СПИДа 

среди уязвимых групп населения 

№ гранта: ALB-506-G01-H 

Основной реципиент (ОР): Министерство здравоохранения, Институт общественного 

здравоохранения 

Дата начала реализации гранта: 1 апреля 2007 года 

Общая сумма финансирования: 4 936 229,00 долларов США. 6% бюджета планируется выделить 

на программы для МСМ (для сравнения: 8% бюджета – на профилактические программы для 

ромского населения; 27% – на программы для ПИН). Основные направления программ, 

направленных на МСМ: 

 Наращивание потенциала гей-организаций для работы в сфере ВИЧ; 

 Мероприятия по обучению МСМ в вопросах ВИЧ по принципу «равный-равному»; 

 Адвокация в вопросах стигмы, дискриминации и правовых проблем, влияющих на МСМ; 

 Создание кабинета доверия для МСМ в Тиране. 

 

C) Другие мероприятия по адвокации: Корпус мира, Посольство США, Посольство Нидерландов 

(первая албанская дискуссионная конференция по правам человека в Тиране) [17]. 

 

D) «Aleanca Kunder Diskriminimit te LGBT» («Альянс геев и натуралов против дискриминации 

ЛГБТ) работает в двух направлениях: здоровье и адвокация ЛГБТ. Эта организация приложила 

немало усилий для недавнего принятия антидискриминационного закона в Албании. 

 

2.3. Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг: 

Профилактика ВИЧ/ИППП: по состоянию на начало 2008 года, согласно данным национальных 

показателей [3, 4] относительно процента групп населения, которым грозит самый высокий риск, 

охваченных программами профилактики ВИЧ, количество МСМ, участвующих в целевых 

программах профилактики, составляет 209 человек. 

 

Уход и поддержка МСМ-ЛЖВС: нет данных.  

 

Социальная и психологическая поддержка ЛГБТ (общественные «комьюнити» центры, 

работа с родителями, «каминг-аут», группы самопомощи, юридическая поддержка): в 

Албании работают две признанные ассоциации по проблемам МСМ (Албанская ассоциация геев и 

лесбиянок и общество «Геи Албании»36. Эти организации периодически участвуют в 

мероприятиях, направленных на профилактику ВИЧ. В Тиране в рамках проекта ГФСТМ работает 

комьюнити-центр. Профилактическая деятельность среди МСМ в основном сконцентрирована в 

Тиране. Охват МСМ осуществляется через различные виды деятельности, например, обучение по 

вопросам ВИЧ/СПИДа, распространение материалов ИОК и консультирование. Комьюнити-центр 

в Тиране был создан и управляется НПО; его в среднем посещают 3–5 МСМ в день. 

 

                                                   
36http://www.aidsactioneurope.org/index.php?id=181&no_cache=1&tx_windmemberlist_pi1[country]=Albania&t

x_windmemberlist_pi1[member]=148&cHash=fe4c91aad2  

http://www.aidsactioneurope.org/index.php?id=181&no_cache=1&tx_windmemberlist_pi1%5bcountry%5d=Albania&tx_windmemberlist_pi1%5bmember%5d=148&cHash=fe4c91aad2
http://www.aidsactioneurope.org/index.php?id=181&no_cache=1&tx_windmemberlist_pi1%5bcountry%5d=Albania&tx_windmemberlist_pi1%5bmember%5d=148&cHash=fe4c91aad2
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Исследования, техническая поддержка, методологические пособия: некоторое количество 

исследований уровня знания и поведения уязвимых групп проводились на местном уровне. В 

частности, обследование МСМ осуществлялось в рамках проекта «Надежда» в Эльбасане [16]37.  

 

Мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство: в частности, 

эти задачи являются сферой деятельности проекта ГФСТМ. 

 

3. Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

3.1.  Пробелы в данных, касающиеся группы, рисков и распространенности ВИЧ-инфекции  

Нет данных о численности уязвимых групп (даже ПИН). 

Социальные, демографические и поведенческие характеристики МСМ за пределами Тираны 

остаются неизученными. 

Пересечение уязвимых групп (МСМ+ПИН, МСМ+РКС, МСМ+ромы и т.п.) никогда не 

исследовалось.  

Все поведенческие обследования представлены одним-единственным опросом 200 человек, 

проведенным в 2005 году, что означает отсутствие мониторинга как такового.  

Нет данных по специфическим исследованиям МСМ (например, отношение общественности к 

ЛГБТ, кроме нескольких жизненных историй, однополые партнерства, исследования в местах 

заключения и т.п.).  

Практически нет данных о деятельности общественных организаций МСМ; неизвестно, 

существуют ли такие организации за пределами Тираны. Сегодня можно говорить об 

определенном организационном развитии сервисных организаций для МСМ, но никаких данных о 

результатах их деятельности нет.  

Нет данных о программах профилактики среди мигрантов-МСМ и МСМ, находящихся в местах 

заключения.  

Нет данных о программах по уходу и поддержке для людей, живущих с ВИЧ (включая МСМ).  

 

3.2.  Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Нет никаких данных о мерах, предпринимаемых государством с целью преодоления гомофобии и 

пропаганды терпимости в поликультурной среде (исключая факт декриминализации 

гомосексуализма и некоторые шаги, направленные на легализацию однополых партнерств).  

 

Хотя в Албании существует целый ряд национальных координационных механизмов, 

функционирующих с 2001 года [16], роль организаций ЛГБТ в сфере профилактики ВИЧ-

инфекции, а также принципы взаимоотношений между СПИД-сервисными организациями и 

движением ЛГБТ остаются неясными:  

 

НПС (Национальная программа по СПИДу) – это мультидисциплинарная группа, состоящая из 

врачей, эпидемиологов, психологов и социальных работников, которая координирует и 

разрабатывает мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, а также осуществляет мониторинг и 

оценку эпидемиологической ситуации в Албании. 

Сеть стратегических партнеров была создана в 2003 году; она объединила правительственные и 

неправительственные международные или национальные агентства. Это дало возможность 

усилить мультидисциплинарный подход к профилактике и уходу в связи с ВИЧ-

инфекцией/СПИДом в Албании. 

 

                                                   
37 На веб-сайте http://www.projecthope.org, нет соответствующей информации. Более того, Албания не 

была включена в список стран, где реализуется этот проект.  

http://www.projecthope.org/


59 
 

В 2001 году был создан межведомственный комитет по ВИЧ/СПИДу во главе с вице-премьер-

министром с целью интенсификации политических мер, направленных на борьбу с ВИЧ/СПИДом.  

Существуют данные о государственной поддержке – включая финансовую – с целью 

предоставления услуг в связи со СПИДом: в 2007 году взнос Албании в ответные меры был 

сопоставим со взносом Глобального фонда (1 110 357 долларов США – внутренний, и              

1 266 600 долларов США – международный) [4], однако данных о том, распространялась ли 

государственная поддержка на организации ЛГБТ, нет. Также нет данных о поддержке последних 

со стороны внешних донорских структур.  

 

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг 

Из-за отсутствия необходимых данных, самым большим пробелом и проблемой можно считать 

систему мониторинга и оценки национальных ответных мер на эпидемию. 

 

3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности 

Принимая во внимание почти полное отсутствие данных о программах, реализуемых в ответ на 

эпидемию, а также информации о поведении высокого риска среди опрошенных албанцев (как 

МСМ, так и не-МСМ), самым приоритетным и целесообразным шагом может быть организация 

конференции с участием международных экспертов, лидеров местных организаций ЛГБТ, СПИД-

сервисных структур и государственных учреждений, в результате которой будет проведен анализ 

ситуации, и будут разработаны стратегические планы по противодействию эпидемии среди 

ЛГБТ/МСМ/ЖСЖ.  

 

Судя по отсутствию публикаций в англоязычных социологических и эпидемиологических 

журналах, которые бы описывали успех мониторинга (включая программы дозорного 

эпиднадзора), можно сделать вывод, что такой мониторинг не проводился. Таким образом, 

целесообразным представляется проведение еще одного биоповеденческого обследования среди 

албанских МСМ и сравнение его результатов с выводами обследования 2005 года.  

 

Действенный ответ на эпидемию, а также мониторинг и оценка этих ответных мер невозможны 

без мощных и эффективных организаций на местах. Необходимо сосредоточить внимание на 

развитии организационного потенциала объединений ЛГБТ, на мобилизации сообществ, особенно 

за пределами Тираны, и на стимулах для местных организаций ЛГБТ, направленных на их 

интеграцию в общеевропейское движение ЛГБТ.   
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Приложение 3. Азербайджан: характеристика ситуации в стране 

 

Республика Азербайджан – это страна, расположенная на юге Кавказского региона. Она граничит 

с Арменией, Грузией, Российской Федерацией, Ираном и Турцией, и омывается водами 

Каспийского моря. Азербайджан – это президентско-парламентская республика. Население 

столицы Азербайджана – Баку – составляет 2 246 000 человек; общее население страны –                

9 миллионов человек.  

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ  

 

1.1. Определение группы (принятое в стране):   

МСМ – мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (ВОЗ) – в официальных документах 

чаще употребляется термин «группа высокого риска». Сексуальное поведение высокого риска, 

потребление наркотиков инъекционным путем и сексуальное насилие означает, что МСМ и их 

половые партнеры должны считаться группой, чрезвычайно уязвимой к ВИЧ-инфекции. 

 

Структура (идентичность, подгруппы): данные практически отсутствуют.  

 

Оценка численности: оценка численности популяции МСМ, как и других групп населения, 

которые подвержены высокому риску инфицирования ВИЧ (ПИН, РКС) в Азербайджане не 

проводилась. В результате оценка потребностей и определение охвата услуг весьма 

проблематичны. 

 

Юридический статус, гомосексуальные партнерства: гражданское партнерство. 

 

Стигма и дискриминация: из-за религии уровни стигмы и дискриминации в стране очень 

высоки. Примеры этих явлений упоминаются в отчете Государственного департамента США 

«Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» за 2010 год. 

 

Три главные проблемы, с которыми сталкиваются представители сексуальных меньшинств в 

Азербайджане, это: 

 Гомофобия на правительственном уровне и среди широкой общественности (язык вражды 

и ненависти в высказываниях, негативное освещение в СМИ, «черный пиар» в 

предвыборных кампаниях); 

 Дискриминация, насилие, шантаж и нарушения прав человека со стороны полиции по 

отношению к ЛГБТ. Активисты организации «Гендер и развитие» (ГиР) зафиксировали в 

2008–2009 гг. девять полицейских рейдов в барах и других местах, где собираются ЛГБТ; 

после каждого такого рейда за решеткой оказывались от 35 до 60 человек – полицейские 

конфисковали сотовые телефоны, записали их мобильные номера и вымогали деньги; 

 Семейное насилие (исламский радикализм, ограничения свободы, деньги). В 2009 году 

«ГиР» зафиксировала 12 случаев семейного насилия среди МСМ в возрасте 19–26 лет. 

 

Уголовно наказуемые/ненаказуемые действия: гомосексуализм не преследуется законом с  

1999 года
38

, но сотрудники полиции продолжают «по-своему» наказывать представителей группы 

МСМ
39

. 

                                                   
38

 Информация с сайта http://www.gfaids.az/index.php?i_id=32&do=aidsinazerbaijan&lang=e (далее в тексте 
помечена **).  

http://www.gfaids.az/index.php?i_id=32&do=aidsinazerbaijan&lang=e
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1.2. Социальные характеристики группы 

 

Возраст: исследованием удалось охватить только лиц в возрасте 17–40 лет*. По данным 

биоповеденческого надзорного обследования среди пяти ГНВР, проведенного в семи районах 

высокой распространенности ВИЧ в Азербайджане в 2007–2008 гг. при поддержке УВКБ ООН, 

ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС, выборка из 100 МСМ в Баку состояла преимущественно 

(71,0%) из молодых людей в возрасте 20–29 лет. 

 

Концентрация группы в городских/сельских районах: нет данных.  

 

Семейное положение: нет данных. 

 

Социальный статус: нет данных. По данным биоповеденческого надзорного обследования    

2007–2008 гг., более половины респондентов имеют законченное высшее образование или начали 

учиться в вузах. 11% МСМ сообщили об отбывании срока в местах лишения свободы. 

 

Профессия/занятость: нет данных. 

 

Доход: низкий. По словам лидера организации «Гендер и развитие», низкий уровень доходов – это 

главная причина активной вовлеченности МСМ в занятия проституцией*. 

 

По данным организации «ГиР», которая работает в Баку с 2007 года, охват клиентов по каналам 

аутрич (пять мест встреч) составлял в 2009 году 1 944 МСМ, включая 30% регулярных 

посетителей. Возраст МСМ – от 20 до 35 лет. Большинство – это жители Баку или обитатели 

других городов и сел с постоянной работой в столице, которые практикуют незащищенный секс с 

гомосексуалами и трансгендерными лицами, или работники коммерческого секса. 

 

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ  

 

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление 

алкоголя: уровень употребления алкоголя (распитие алкоголя в местах встреч МСМ) очень 

высок. 12% МСМ потребляли неинъекционные или инъекционные наркотики. Потребление 

наркотиков инъекционным путем очень распространено: по данным UNODC (), примерно 0,1% 

всего взрослого населения употребляет героин инъекционным путем (ВОЗ, 2006f).  

 

Секс-работа (распространенность): высокая. По данным «ГиР», регулярными клиентами и 

посетителями этой организации являются 52 трансгендерных работника коммерческого секса.       

27 представителей этой группы задерживались полицией; их заставляли пройти тестирование на 

ИППП; у 15 человек был обнаружен сифилис на второй стадии. 

 

«Поскольку девушкам запрещено заниматься сексом до вступления в брак, мужчинам в нашей 

стране тяжело найти себе партнершу. В любой части страны у мужчины есть только две 

возможности: воспользоваться услугами проститутки (что может быть непозволительно 

дорого), или же время от времени ездить в Баку и находить рядом с вокзалом гомосексуальных 

пассивных партнеров. Это, и еще общественные туалеты – это известные места для поиска 

половых партнеров» (из интервью Камрана Рзаева, лидера организации «ГиР»). 

 

                                                                                                                                                                    
39

 Информация организации «Гендер и развитие» (далее в тексте помечена *) 
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Частота и количество партнеров (в месяц, за три месяца и за полгода): 0–1, 2–5, 5–10, 10+: нет 

данных. 

 

Половые контакты с женщинами (частота и количество партнеров-женщин): в течение 

последних шести месяцев 41,0% респондентов имели половые контакты с партнерами-

женщинами. 

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: 42,6% пользуются презервативами во время 

анального секса; 37,1% используют презервативы во время орального секса. 70% МСМ вообще не 

пользуются презервативами*. Среди всех МСМ 42,6% не пользовались презервативом во время 

последнего анального секса и 37,1% не пользовались презервативом во время последнего 

орального секса. 

 

Обращения для тестирования на ИППП: результаты тестирования МСМ в Баку                      

(100 респондентов): ВИЧ – 1 человек, гепатит C – 14 человек, гепатит В – 4 человека, сифилис –    

8 человек. 

 

Базовые знания о ВИЧ (по данным поведенческого обследования):   
В прошлом году 38,2% респондентов прошли тестирование на ВИЧ и знают их результаты.  

 

Базовые знания об ИППП (по данным поведенческого обследования): нет данных. 

 

Другие факторы: 

 Высокий уровень миграции (постоянная миграция из регионов в столицу). 

 «Трудовая миграция» МСМ в пограничные страны (Турция, Россия, Украина) на период в 

6–9 месяцев в году. Дополнительный фактор – иностранные мигранты, прибывающие в 

Баку на работу. 

 Незащищенные половые контакты (секс в общественных местах: туалеты на вокзале, 

рынки, парки).  

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация 

Общая эпидемиологическая ситуации в стране: начиная с 1987 года, центром СПИДа было взято 

на учет 2 224 пациента, из них 1 799 – мужчины, и 339 – женщины. 448 человек больны СПИДом. 

Количество умерших от этой болезни – 274. На протяжении последних нескольких лет ежегодно в 

Азербайджане около 400–450 человек заражается ВИЧ или заболевает СПИДом, включая 92% лиц 

в возрасте 15–50 лет. 23,2% из них – ПИН. По состоянию на декабрь 2009 года, количество 

инфекций, являющихся результатом половых контактов МСМ равно 16. Других данных 

относительно передачи ВИЧ между МСМ нет.  

 

Почти половина всех случаев ВИЧ-инфекции (47%), зарегистрированных в Азербайджане 

(эпидемия в стране начала развиваться относительно недавно), приходятся на 2005 и 2006 года 

(EuroHIV, 2007). Почти половина всех случаев была зафиксирована в столице – Баку; 13% случаев 

ВИЧ были выявлены среди потребителей инъекционных наркотиков в ходе реализации 

программы тестирования 2003 года. На данный момент большинство случаев ВИЧ являются 

результатом совместного использования инъекционного инструментария. 

 

Оценка существующей ситуации в связи с ВИЧ и прогнозы на будущее: 

 В 2007 году эпидемия ВИЧ в Азербайджане была определена как 

концентрированная; самыми уязвимыми к инфекции группами являются ПИН, 
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РКС, клиенты работников секс-бизнеса, и возможно – мобильные группы 

населения. На национальном уровне МСМ не были признаны группой, уязвимой к 

ВИЧ-инфекции. 

 

Эпидемия имеет региональную специфику: см. список регионов с точки зрения 

распространенности ВИЧ (в порядке убывания): 

 Баку – 434 (32,7%); 

 Сумгаит – 159 (12%); 

 Ленкорань – 127 (9,6%); 

 Али-Байрамлы – 99 (7,5%); 

 Гаджигабул – 86 (6,5%); 

 Масаллы – 40 (3,0%); 

 Гянджа – 38 (2,9%); 

 Астара – 33 (2,5%); 

 Евлах – 30 (2,3%). 

 

Распространенность ВИЧ среди МСМ (по данным официального статистического учета): нет 

данных. 

 

Распространенность ВИЧ среди МСМ по данным эпидемиологического надзора: нет данных. 

 

Распространенность ИППП: эпидемиологический надзор, данные проектов, экспресс-тесты: 

высокая*. Высокая распространенность ВИЧ (9%) и распространенность других инфекций, 

передающихся половым путем (например, сифилис – 9% и хламидиоз – 63%) была зафиксирована 

среди женщин-работниц коммерческого секса. Использование презервативов среди РКС не 

является распространенной практикой (Доклад ВОЗ «Развитие эпидемии СПИДа: региональное 

резюме», 2006).  

 

1.5. Защита от стигмы и дискриминации на уровне законодательства: в стране не существует 

законов, обеспечивающих защиту от стигмы и дискриминации по признаку сексуальной 

ориентации. Несмотря на отсутствие криминализации гомосексуальных половых отношений с 

1999 года, в стране наблюдаются высокие уровни стигмы, связанной с сексуальной ориентацией. 

Согласно отчету ILGA, основным источником стигматизации и давления на МСМ является их 

ближайшее окружение – родители, близкие родственники. МСМ – это группа, которая 

подвергается самой серьезной стигматизации, а социальное принятие гомосексуализма того или 

иного человека – крайне редкое явление
40

.  

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы  

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: нет данных. 

 

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, 

демографическая безопасность:  

 Новая Национальная Программа по предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа и борьбе с 

ним в Азербайджанской Республике на 2007–2011 гг. была разработана и утверждена в       

2007 году. 

                                                   
40

 ВИЧ и СПИД в Кавказском регионе: социально-культурный подход. ЮНЕСКО, 2005. 



65 
 

 Страновой координационный комитет Азербайджана был создан в 2004 году. В мае 2005 г. 

был подписан договор между Глобальным Фондом и основным реципиентом – 

Министерством Здравоохранения. В августе 2005 г. были подписаны договоры между 

основным реципиентом и 8 субреципиентами: Институт «Открытое общество», 

Республиканский Центр по борьбе со СПИДом, Республиканский наркологический 

диспансер, Республиканский кожно-венерологический диспансер, Национальный центр 

репродуктивного здоровья и планирования семьи, ЮНИСЕФ, Министерство образования, 

Министерство молодежи, туризма и спорта. 

 В Национальной стратегии по СПИДу группа МСМ не рассматривается как отдельная 

уязвимая группа. 

 

Дорожная карта на пути к обеспечению всеобщего доступа: нет данных. 

 

Анализ ситуации (ЮНЭЙДС, другие международные организации): нет соответствующих 

данных. 

 

 

2.2. Анализ ресурсов  

 

Государственное финансирование программ: отсутствует. 

 

Государственные ресурсы: в 2007 году ассигнования Министерства здравоохранения на борьбу 

со СПИДом составили 1 320 000 азербайджанских манатов (включая различные статьи бюджета, а 

именно закупка тест-систем для тестирования на ВИЧ и оппортунистические инфекции, лекарства 

для лечения оппортунистических инфекций и поддерживающей терапии для ЛЖВС, а также 

административные затраты). По данным странового отчета (ССГАООН 2010), общие затраты на 

меры в ответ на ВИЧ в 2009 году составили 6 052 745,29 долларов США; из них государственных 

средств – 4 145 046,18 долларов, и средств, поступивших от международных доноров –                   

1 916 604,11 долларов США. Данных о финансировании программ по профилактике и уходу для 

МСМ нет. По словам экспертов, данные о государственной поддержке программ для МСМ также 

отсутствуют. 

Международные ресурсы: в 2007 году в рамках гранта Глобального фонда (раунд 4), 

Азербайджан получил 2 109 338 долларов США, включая 1 187 970 долларов на 

профилактические программы (в том числе – профилактика с целью изменения поведения и 

программы снижения вреда среди уязвимых групп – ПИН, РКС, заключенных, подростков и т.п.); 

495 720 долларов – на лечение (АРВ-терапия и лечение оппортунистических инфекций); 142 300 

долларов – на программы по уходу и поддержке (в том числе – паллиативный уход для ЛЖВС и 

социальная поддержка); и 283 348 долларов США – на создание и поддержку благоприятной 

среды.  

 

По состоянию на 2009 год Глобальный фонд (грант в рамках раунда 4) предоставил Азербайджану 

2 532 785 долларов США (1 482 128 – в 2008, и 1 050 657 – в 2009 году). Из них 1 094 997 долларов 

были направлены на профилактические программы (в том числе – профилактика с целью 

изменения поведения и программы снижения вреда среди уязвимых групп – ПИН, РКС, 

заключенных, подростков и т.п.); 495 720 долларов – на лечение (АРВ-терапия и лечение 

оппортунистических инфекций); 719 062 долларов – на программы по уходу и поддержке (в том 

числе – паллиативный уход для ЛЖВС и социальная поддержка); 149 662 долларов – на 

управление программой, и 569 064 долларов США – на развитие институционального потенциала. 

 

Ресурсы на местах: нет данных. Местные НПО распространяют презервативы и лубриканты. 
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Донорские организации:  

 COC-Нидерланды*, проект PRECIS (2007–2010 гг.): 372 898 евро. 

 AmFAR, «Повышение уровня знаний о безопасности половых отношений и профилактика 

ВИЧ-инфекции, СПИДа и ИППП», Баку, Азербайджан: 15 000 долларов США. 

 ILGA-Европа, регистрация случаев нарушения прав человека: 5 000 евро. 

 Немецкий институт развития (DIE): 6 000 евро.  

 2010 год – было выделено 75 930 евро на организацию поведенческого 

эпидемиологического обследования среди сообщества МСМ в Баку. 

 

 Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

 

Профилактика ВИЧ/ИППП: нет данных. 

 

Уход и поддержка МСМ-ЛЖВС: нет данных.  

  

Социальная и психологическая поддержка ЛГБТ (общественные «комьюнити» центры, 

работа с родителями, «каминг-аут», группы самопомощи, юридическая поддержка): нет 

данных.  

 

Адвокация, защита прав, стигма и дискриминация: нет данных.  

 

Исследования, техническая поддержка, методологические пособия: до 2010 года в 

Азербайджане не проводилось никаких поведенческих обследований и оценок социальных сетей 

МСМ. Сегодня организация «Гендер и развитие» (ГиР), в сотрудничестве с ВОЗ и 

Республиканским центром СПИДа проводит исследование поведения с элементами 

эпидемиологического надзора за МСМ в Баку. Это исследование осуществляется в рамках проекта 

PRECIS, финансируемого COC-Нидерланды. В рамках исследования планируется охватить        

450 респондентов. 

 

Мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство: нет данных.  

 

Азербайджанская неправительственная организация «Гендер и развитие», созданная 15 марта  

2007 года – это единственная организация гражданского общества в Азербайджане, которая 

защищает и продвигает права ЛГБТ на национальном и международном уровне. В течение первых 

трех лет своей деятельности, благодаря реализации проекта PRECIS при поддержке COC-

Нидерланды,  ГиР превратилась в уважаемую организацию с прозрачной системой управления, 

профессиональным персоналом и надежной группой волонтеров. Сегодня организация успешно 

работает в сфере информирования сообщества ЛГБТ о различных событиях и достижениях в 

стране и за рубежом, а также предоставляет юридическую, социальную, психологическую и 

медицинскую помощь бенефициариям проекта. В структуре НПО также была создана женская 

инициативная группа, которая стремится организовать представителей лесбийского и 

бисексуального сообщества в полноценную интегрированную организацию для женщин.  

3.  Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

 

3.1. Пробелы в данных, касающиеся группы, рисков и распространенности ВИЧ-инфекции 

 Отсутствие доступа к популяции МСМ. 

 Отсутствие достоверных данных по оценке численности групп населения, которые 

подвержены высокому риску инфицирования ВИЧ, эпидемиологических данных по ВИЧ и 

информации об охвате услуг. 
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 Отсутствие данных по миграции, которая является одним из факторов риска в связи с ВИЧ. 

 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов: 

 Правительство не выделяет ресурсы на программы по профилактике ВИЧ/СПИДа среди 

МСМ. 

 Ни один закон Азербайджанской Республики не защищает от дискриминации группы или 

подгруппы, которые подвержены высокому риску инфицирования ВИЧ, а именно МСМ, 

ПИН, РКС и заключенные. 

 Отсутствие регулятивных документов, определяющих услуги по оказанию ухода и 

поддержки. 

 Отсутствие регулятивных документов, определяющих обязанности социальных и других 

служб, которые обеспечивают предоставление ухода и поддержки. 

 Недостаток сотрудничества и взаимодействия между различными социальными и 

медицинскими службами. 

 Пробелы в законодательных и нормативных документах, которые бы регулировали 

комплексные мероприятия по профилактике среди ПИН, включая программы снижения 

вреда и заместительной терапии; существование законодательных препятствий к 

организации профилактической деятельности среди работников коммерческого секса, 

являющихся результатом нелегального статуса секс-бизнеса. 

 Отсутствие системы обучения. 

 Недостаток координации деятельности между службами по вопросам СПИДа и 

наркологическими службами. 

 

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг 

 Недостаток ресурсов (финансирование, помещения, подготовленный персонал) для 

организации профилактической деятельности среди групп высокого риска. 

 Недостаток подготовленных специалистов (медицинских и немедицинских); отсутствие 

опыта в лечении ВИЧ-инфекции. 

 Пробелы в стандартной оценке здоровья; представители уязвимых групп редко 

обращаются за помощью в медицинские учреждения. 

 Высокая стоимость АРВ-препаратов и лекарств для лечения оппортунистических 

инфекций и вирусного гепатита у детей и взрослых. 

 Отсутствие единой и всеобъемлющей системы обеспечения услуг по уходу и поддержке; 

предоставление услуг остается спорадическим. 

 Пробелы в координации деятельности различных социальных и медицинских служб в ходе 

лечения (ВИЧ/ИППП/ТБ/наркология/социальные услуги; НПО); отсутствие или 

недостаточное количество лабораторного оборудования для мониторинга лечения. 

 Отсутствие/недостаточно развитое консультирование по принципу «равный-равному». 

 Охват уязвимых групп тестированием остается недостаточным. 

 Уязвимые группы населения остаются труднодоступными. 

 Недостаточная вовлеченность НПО и сообщества ЛЖВС. 

 ЛЖВС не хватает информации о доступе к лечению. 

 Медицинские работники не имеют достаточной мотивации для того, чтобы заниматься 

проблемами уязвимых групп населения. 

 

Стигматизация и дискриминация на всех уровнях (общество, медицинские учреждения, 

социальные службы, правоохранительные органы, пенитенциарная система, рабочие места, 

учебные заведения, средства массовой информации). 
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3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности 

 

Данные: система надзора за ВИЧ-инфекцией обеспечивает сбор надежных и достоверных 

репрезентативных данных по разным группам населения. При этом главным недостатком 

существующей системы является отсутствие данных о распространенности ВИЧ среди групп, 

подверженных наиболее высокому риску, включая потребителей инъекционных наркотиков, 

работников коммерческого секса обоих полов, а также мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами.  

Еще один недостаток, влияющий на качество процесса сбора данных в рамках существующей 

системы надзора за ВИЧ – это отсутствие поведенческих и социологических исследований. Таким 

образом, одним из приоритетных направлений системы эпиднадзора второго поколения является 

организация биологических и поведенческих обследований, а также исследований, специально 

разработанных под группы населения, подверженные наиболее высокому риску инфицирования 

ВИЧ.  

 

На сегодня Азербайджан нуждается в помощи в следующих направлениях: 

 Разработка и применение новых методов эпидемиологических исследований для 

мониторинга ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения (ПИН, РКС, МСМ, 

заключенные, мигранты, уличные дети); 

 Создание и развитие интегрированной компьютерной базы данных по ВИЧ/СПИДу. 

Профилактика и лечение: ВИЧ-позитивные МСМ недостаточно активно вовлекаются в 

мероприятия по профилактике ВИЧ из-за существующей в обществе стигмы и дискриминации по 

отношению к ЛГБТ. Они едва охвачены услугами по ВИЧ.  

Большинство представителей сообщества ЛГБТ в Азербайджане наверняка будут скрывать свою 

сексуальную ориентацию или сексуальное поведение во время визита к врачу или психологу (если 

они вообще отважатся на такой визит) из-за нетерпимого отношения последних. Это существенно 

усложняет работу медиков и способствует дальнейшему распространению ВИЧ.   

 Ввести учебные курсы по вопросам терпимости, соблюдения прав человека и сексуального 

разнообразия в программы школ и университетов Азербайджана с целью повышения 

информированности общества и предотвращения семейного насилия. 

 Ознакомить сотрудников правоохранительных органов Азербайджана со стандартами 

соблюдения прав человека с тем, чтобы обеспечить безопасность и уважительное 

отношение к человеческим правам при работе с представителями сообществ МСМ. 

 Улучшить профессиональные навыки журналистов в вопросах освещения гендера и 

сексуального разнообразия для снижения гомофобии, бифобии и трансфобии и 

ликвидации соответствующих стереотипов в обществе. 

 Принять законодательные документы, запрещающие призывы к ненависти, 

дискриминации и жестокому отношению, в том числе – по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности в Азербайджане.  

 Активнее работать по вопросам миграции, поскольку многие МСМ выезжают за границу 

по разным причинам (стигма и дискриминация, плохие условия жизни и т.п.), где могут 

заразиться ВИЧ. 

 Расширить доступ к профилактическим мероприятиям. 
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 Расширить доступ к антиретровирусной терапии, а также к услугам по профилактике и 

лечению оппортунистических инфекций. 

 

 Усилить программы для повышения осведомленности в сфере ВИЧ/СПИДа в средних 

школах и вузах. 

 Углубить понимание проблем МСМ в обществе с тем, чтобы снизить стигму и 

дискриминацию по отношению к МСМ и интегрировать услуги для МСМ. 
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вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 1996; 

 

 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 2001; 

 Программа по борьбе со СПИД в рамках проекта по гранту Глобального Фонда по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией; 

  

 Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 60/262, 2006; 

 

 Национальная Программа по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в Азербайджанской 

Республике на 2007–2011 гг.  

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090126_MSMUkraine.asp
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090126_MSMUkraine.asp
http://data.euro.who.int/cisid/?TabID=242565
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Приложение 4. Беларусь: характеристика ситуации в стране 

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ 

 

1.1. Определение популяции 

Определение (принятое в стране): мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами,    

(МСМ) – это лица мужского пола (биологический пол), которые регулярно (как минимум, раз в   

12 месяцев) имеют половые отношения с другими мужчинами. В этом определении половые 

контакты означают сексуальные практики, типичные для гомосексуальных отношений: 

совместная мастурбация, орально-генитальный и анально-генитальный секс
41

.  

 

Структура (идентичность, подгруппы): эта группа является закрытой. По уровню 

самоидентификации она может разделяться на следующие подгруппы:  

 Открытые группы. Они идентифицируют себя как геи, бисексуалы и трансгендерные 

лица. Они не скрывают своих сексуальных предпочтений от своего непосредственного 

окружения. Они регулярно встречаются (например, на улицах, в специальных клубах, у 

друзей и т.д.) и размещают информацию о себе (включая фотографии) на 

специализированных сайтах, чтобы не только найти сексуальных партнеров, но и 

пообщаться с единомышленниками. Эту группу легче всего охватить профилактическими 

вмешательствами.  

 Полуоткрытые группы. Эти группы более многочисленны, чем предыдущие. Большинство 

представителей этих групп идентифицируют себя как геи, бисексуалы и трансгендерные 

лица. Они демонстрируют свою сексуальную ориентацию только ограниченному 

количеству людей – в очень немногих случаях это родители или близкие родственники. 

Они иногда посещают места встреч (на улицах, в специальных клубах, у друзей и т.д.) и 

размещают информацию о себе (как правило, без фото) на специализированных сайтах, 

чтобы найти сексуальных партнеров. Обычно они создают пары М+М (мужчина и 

мужчина). У некоторых из них есть фиктивные гетеросексуальные семьи. Эта группа 

может быть доступна с помощью инструкторов, работающих по принципу «равный-

равному».  

 Закрытые группы. Эта группа – самая многочисленная группа МСМ. Как правило, ее 

представители не называют себя геями, бисексуалами или трансгендерными лицами. Они 

скрывают свои сексуальные предпочтения от ближайшего окружения. Они могут посещать 

места сбора МСМ на улицах, чтобы найти себе партнера на один раз. Они не общаются с 

другими сообществами МСМ. Они дают объявления на веб-сайтах якобы для того, чтобы 

найти гетеросексуального партнера, но при этом предлагают секс другим мужчинам. У них 

может быть постоянный партнер, если он представляет ту же группу, имеет семью и не 

вызывает никаких подозрений среди других относительно своей сексуальной ориентации. 

У большинства есть обычные, гетеросексуальные семьи. Иногда они вынуждены вступать 

в половую связь против желания (патронажные отношения на работе или в закрытых, 

исключительно мужских коллективах). Это – самая труднодоступная группа для 

осуществления профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП. 

 

                                                   
41

 Это определение было предложено сотрудниками общественной организации «Встреча» в рамках 
Компонента 2 проекта ПРООН 00039172 «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в Беларуси». 
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Исходя из результатов глубинных интервью, можно утверждать, что ожидание негативного 

отношения со стороны семьи и общественное мнение (демократическое, но в то же время – 

обличительное по отношению к нетрадиционным половым отношениям) – это главные 

определяющие факторы, которые влияют на стремление скрыть свой гомосексуальный статус, и, 

как следствие – создать условия для рискованного поведения среди МСМ [1]. 

 

Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси:  

«По сравнению с 2000 или 2002 годом сегодня я вижу гигантский прогресс на уровне 

политических лидеров, чиновников Минздрава, заместителей министров и членов НКС. Во-

первых, МСМ были признаны как реально существующая группа, что само по себе – большой 

позитив. Вокруг этого в первые годы реализации проекта было очень много споров. Во-вторых, 

эта группа включена во все отчеты, то есть ее официально учитывают». 

 

Оценка численности: никаких исследований численности популяции МСМ в Беларуси не 

проводилось; такая оценка чрезвычайно затруднена ввиду закрытости этой группы. По оценкам 

экспертов из отдела профилактики СПИДа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья, численность этой группы достигает примерно 70 000 человек
42

.  

 

Юридический статус, однополые партнерства: в 1994 году из Уголовного кодекса была 

устранена статья, предусматривавшая наказание за гомосексуальные отношения. Действующий 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит Статью 167, которая предусматривает 

наказание за насильственные действия сексуального характера, включая мужеложство, 

лесбиянство или другие действия сексуального характера, совершенные вопреки воле 

потерпевшего (потерпевшей). Статья 168 предусматривает наказание за половое сношение и иные 

действия сексуального характера (включая мужеложство) с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста.  

 

В стране не существует специального законодательства, регулирующего создание однополых 

партнерств или семей.  

 

Ситуация со стигмой и дискриминацией: в стране не существует специальных законов 

относительно дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Тем не менее, Статья 190 

Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан» предусматривает наказание за 

«умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо 

установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина».  

 

По результатам социологического исследования «Факторы, способствующие рискованному 

поведению МСМ» [1]: 

 11,8% респондентов сообщили о случаях негативного отношения со стороны медицинских 

работников на основании их сексуальной ориентации.  

 Респонденты сталкивались с дурным отношением и проявлениями жестокости по признаку 

сексуальной ориентации, а именно с избиением (7,5%), оскорбительным 

обращением/языком (26,0%), унижениями и угрозами (12,8%), вымогательством (4,3%), 

враждебным отношением (31,2%). 

                                                   
42

 Документы в подтверждение этого факта предоставлены не были. 
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Социологический опрос, проведенный белорусской социологической лабораторией «Новак» по 

заказу российского правозащитного ЛГБТ-проекта GayRussia.ru, показал, что 14,1% жителей 

Беларуси поддерживают публичные мероприятия геев и лесбиянок, а 24% белорусов равнодушны 

к ним. Кроме того, результаты опроса показали, что 57,7% жителей Минска и 61,9% жителей всей 

страны отвергают любые мероприятия, организуемые сексуальными меньшинствами [2]. 

 

1.2. Социальные характеристики группы 

Возраст: в целях исследования, мы используем определение репродуктивного возраста             

(15–59 лет). Исследований относительно МСМ старше 59 лет в Беларуси не проводилось.  

 

Концентрация группы в городских/сельских районах: определить географическое 

распределение МСМ в Беларуси достаточно сложно. Минск – это единственный город с 

инфраструктурой для досуга МСМ, и именно поэтому многие МСМ с разных регионов страны 

регулярно посещают столицу или стремятся переехать сюда. Тем не менее, никаких исследований 

по этой тематике не проводилось.  

  

Семейное положение: большинство участников поведенческого обследования, проведенного в 

2007 году, не состояли в браке (73,7%); некоторые МСМ были женаты (5,4%), разведены (12,5%), 

или проживали отдельно от своих партнеров (1,3%) [3]. 

 

Владимир Лапицкий, координатор работы с МСМ в рамках проекта Глобального фонда по 

ВИЧ/СПИДу: 

«Большинство МСМ, живущих в таких небольших городах, как Светлогорск, Пинск или Бобруйск, 

создают гетеросексуальные семьи и остаются закрытыми и труднодоступными для 

профилактических вмешательств. Они боятся раскрытия информации о своих сексуальных 

предпочтениях».  

 

Социальный статус: социальный статус МСМ определить также сложно. По данным 

обследования 2007 года, опрошенные МСМ отличались достаточно высоким уровнем 

образования: 13,5% респондентов имели законченное среднее образование, а 31% – 

специализированное среднее образование. 26,9% имели незаконченное, и 26,6% – законченное 

высшее образование.   

 

Занятость/профессия: большинство МСМ работает: 37% МСМ – это офисные работники;    

30.3% – производственные рабочие; 16,5% – студенты вузов, и 7,1% – это учащиеся средних школ 

и ПТУ. Небольшой процент МСМ не имеют какой-то конкретной занятости (4,4%) [3]. 

 

Экономический статус: оценивая собственные доходы, 40,9% МСМ сообщили, что могут 

позволить себе нормально питаться, но не могут делать дорогие покупки; 33,7% имели достаточно 

средств для нормальной жизни; 20,8% указали, что у них достаточно денег для покупки еды, но 

другие необходимые вещи покупать затруднительно (одежда, лекарства, и т.п.) [1]. 

 

Практические примеры: семейное положение, стигма, секс-работа, насилие  

 
При проведении анализа на ВИЧ экспресс-методом, т.е. забора крови из пальца, из 382 исследуемых 

представителей группы МСМ, 12 результатов оказались положительными. При предыдущем исследовании 

три года назад положительный результат был всего один. Если рассуждать логически, то получается, что 

число потенциальных больных СПИДом выросло в 12 раз. 

 

Однако, как пояснил «Белорусским новостям» руководитель Республиканского молодежного 

общественного объединения «Встреча» Олег Еремин, чья деятельность напрямую связана с работой по 

http://www.vstrecha.by/
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ВИЧ/СПИД в группах МСМ, не стоит сразу впадать в панику, хотя повод для беспокойства есть.  

 

«Во-первых, на этот раз анализ крови брался из пальца, раньше его брали из вены. Такой анализ не дает 

100% правильного результата. Чтобы выявить наличие у человека диагноза ВИЧ/СПИД, необходимо 

пройти расширенное обследование. Поэтому всем, у кого путем экспресс-метода был выявлен 

положительный результат, мы рекомендуем обратиться для подтверждения его и возможного 

дальнейшего лечения в отдел профилактики СПИД (Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья). Кроме того, изменилась целевая группа исследуемых. Что, в свою очередь, 

также повлияло на увеличение количества случаев положительных результатов».  

 

«Раньше, когда проходили такие эпиднадзоры, кто шел сдавать анализы? Как правило, социальные 

работники и их окружение. Т.е. те люди, которые приучены хотя бы в силу своей профессии, часто 

сдавать анализы, те, кто благополучны, как правило. А народ с улицы очень тяжело было привлечь на 

подобные процедуры. Экспресс-метод позволил нам выйти в поле. Для этого мы пришли на дискотеку, 

объяснили ребятам, что от них требуется. Та группа, которая раньше не была задействованной, оказалась 

вовлеченной в процесс».  

 

Анонимный и добровольный анализ крови на выявление ВИЧ-инфекции был проведен на одной из 

столичных дискотек среди группы МСМ. Обследование прошли 70 человек, 4 из которых получили 

положительный результат проведенного анализа [4]. 

 

 

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ 

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление 

алкоголя: потребление наркотиков в изучаемой группе МСМ не распространено, а выявленные 

случаи употребления касаются, в основном, курения, приема таблеток или порошка и т.п.. 11,2% 

опрошенных МСМ имеют опыт потребления наркотиков; 0,8% отказались отвечать. Самыми 

«популярными» наркотиками (всего среди 57 МСМ, употреблявших их) оказались: наркотики для 

курения (91,3%); таблетки и аэрозоли (41,3%); инъекционные наркотики (12,0%). 1,8% МСМ 

принимают наркотики в настоящий момент; 1% отказались отвечать [1]. 

 

По результатам опроса, больше половины представителей целевой группы (58,2%) имеют половые 

контакты под воздействием алкоголя. 9,7% отказались отвечать, возможно, в попытках скрыть 

половые отношения такого рода. В целом, уровень употребления алкоголя достаточно высок; 

только 8,1% респондентов указали, что «вообще не пьют», а 26% сообщили, что употребляют 

алкоголь несколько раз в неделю [1]. 

 

Владимир Лапицкий, координатор работы с МСМ в рамках проекта Глобального фонда по 

ВИЧ/СПИДу: 

«В информации о поведении МСМ существует множество пробелов. Активисты «Встречи» 

пытаются их заполнить. Сейчас мы заканчиваем проект «Факторы, способствующие 

рискованному поведению МСМ»; его цель – изучить различные аспекты, которые ранее не 

изучались, например, употребление алкоголя и уровни доходов среди МСМ».  

 

Секс-работа: оценить численность этой подгруппы не представляется возможным. По данным 

исследований и дозорного эпиднадзора, количество МСМ, предоставляющих секс-услуги за плату, 

уменьшается. Анализ сайтов знакомств, проведенный в 2006 году, выявил, что 16% (729 из 4597) 

объявлений предлагали «услуги коммерческого секса» [5]. Аналогичный анализ, проведенный в 

конце 2009 года, показал, что 1568 (или 1,1%) из 145 332 объявлений были размещены 

мужчинами, предлагающими секс-услуги за плату. Из них 512 (33%) предлагали услуги 

исключительно женщинам, 672 (43%) – и женщинам, и мужчинам, и только 384 (24%) – 

исключительно мужчинам.  
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По данным дозорного эпиднадзора за 2004 год, 24,6% респондентов оказывали секс-услуги за 

вознаграждение, в то время, как 17,9% покупали такие услуги. Согласно результатам 

исследования, проведенного в 2007 году, 11,5% респондентов вовлекались в коммерческие 

половые отношения в течение последних 12 месяцев. Однако по сравнению с 2007 годом, 

количество респондентов, покупающих такие услуги, выросло почти вдвое (5,4% в 2007 и 10,8% – 

в 2009 году); при этом 35% опрошенных не пользовались презервативом во время последнего 

коммерческого контакта.   

 

Анна Русанович, заведующая отделом профилактики СПИДа Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здравоохранения: 

«Возможно, нам действительно нужно уделять больше внимания группе мужчин-работников 

коммерческого секса, и корректировать свою работу соответствующим образом. Мы работаем 

с населением МСМ в целом, но эта на первый взгляд небольшая область остается практически 

неохваченной». 

 

Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«Поведенческие характеристики МСМ обычно изучают и оценивают в рамках дозорного 

эпиднадзора. Существует стандартный набор вопросов, которые служат для мониторинга, и 

которые следует задавать в течение определенного времени. Более детальных опросов или 

исследований этого аспекта не проводилось; нужно охватить более широкий круг вопросов, 

касающихся мужчин-работников коммерческого секса. Недавно была проведена гендерная оценка 

государственной программы, которая раскрыла множество дополнительных и ранее 

неизвестных фактов, и некоторые из них оказались очень интересными. Мы даже не 

подозревали, что они могут быть «движущей силой» эпидемии. Это связано с группами-

мостиками – между целевыми группами и их партнерами. В принципе, мы даже не задумывались 

об этом. Это исследование стало первым стимулом для изучения и оценки того, что мы раньше 

упускали. И стандартные поведенческие оценки, конечно же, осуществляются в рамках 

дозорного эпиднадзора».  

  

Частота и количество партнеров: по данным поведенческого надзора, проведенного в 2009 году 

среди МСМ, 53,2% респондентов имели более одного полового партнера в течение последнего 

месяца [6]. 

 

Половые контакты с женщинами (частота и количество партнеров-женщин): примерно 30% 

МСМ имели половые контакты с женщинами за последние 12 месяцев. 34,4% респондентов 

занимались сексом с женатыми мужчинами [6]. Как показывают результаты исследований 2006 и 

2007 года, процент МСМ, имевших половые контакты с женщинами, составлял соответственно 

18,9% и 21,2% [7].  

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: результаты поведенческого обследования среди 

МСМ (407 человек в семи городах), проведенного в 2009 году, свидетельствуют, что 

представители этой группы по-прежнему практикуют поведение, опасное с точки зрения 

инфицирования ВИЧ/ИППП. В течение последнего месяца 53,2% респондентов имели контакты с 

более чем одним партнером; 53,6% опрошенных постоянно пользовались презервативами во время 

секса со случайными партнерами (SES 2009). 

По данным исследования «Факторы, способствующие рискованному поведению МСМ», процент 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые всегда используют презервативы во 

время секса, составляет 46,2% [1]. 
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Обращения для тестирования на ИППП: по данным исследования 2009 года, 84,6% МСМ 

имеют доступ к тестированию и лечению ИППП. 69% респондентов прошли тестирование на 

ИППП, и 98,3% знают результаты этого тестирования [1]. Как указано в отчете проекта 

«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь», 1305 МСМ прошли тестирование 

на ВИЧ и подучили до- и послетестовое консультирование. Различные ИППП были обнаружены у 

857 мужчин; 739 получили соответствующее лечение (данные по состоянию на 1 октября         

2009 года) [7]. 

 

Общий уровень осведомленности о ВИЧ (по данным поведенческого обследования): в целом, 

базовый уровень знаний о ВИЧ/СПИДе среди представителей целевой группы достаточно высок. 

Это подтверждается распределением ответов респондентов на вопросы, касающиеся путей 

передачи ВИЧ. Практически все опрошенные МСМ упомянули половые контакты без 

презерватива (98.%), потребление наркотиков инъекционным путем (96,2%) и совместное 

использование игл для татуировки (95,8%). Тем не менее, отвечая на вопрос, может ли ВИЧ 

передаваться через укус комара или укус животного, 13,4% респондентов растерялись и ответили 

неправильно. Отвечая на вопрос относительно возможности передачи вируса через эротический 

массаж, 7,2% также не смогли дать четкого ответа [1].  

 

Общий уровень осведомленности о ВИЧ (по данным поведенческого обследования): нет 

данных. 

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ (по данным официального статистического 

учета): по данным официальной статистики, за весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией 

(1987–2009 гг.) было зафиксировано 47 случаев инфекции, являющихся результатом половых 

контактов МСМ, что составляет 0,4% всех зафиксированных случаев стране. В 2008–2009 году в 

этой группе было выявлено 14 новых случаев ВИЧ (30% всех зафиксированных случаев среди 

МСМ) [6].  

  

Распространенность ВИЧ среди МСМ по данным эпидемиологического надзора: По 

сравнению с 2006 годом, в 2008–2009 году этот показатель существенно увеличился: с 0,2 до 3,1%. 

Эти данные свидетельствуют об активизации эпидемиологических процессов в группе МСМ в 

течение двух последних лет на фоне увеличения показателей передачи ВИЧ половым путем. В 

2006 году распространенность ВИЧ составляла 0,2% ± 0,18; в 2008 – 3,1% ± 0,9, и в 2009 году – 

2,1% ± 0,7 [6]. 

 

Распространенность ИППП: эпидемиологический надзор (данные проектов, экспресс-

тесты): ИППП были обнаружены у 857 мужчин из 1305; 739 клиента получили соответствующее 

лечение [8]. 588 МСМ прошли тестирование на ИППП в 2009 году; инфекции, передающиеся 

половым путем, были обнаружены у 240 мужчин, или 41% (отчетные данные проекта 

«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»). 

 

Результаты дозорного эпиднадзора, проведенного в 2005 году, показали, что ИППП имеют 23,1% 

МСМ (144 положительных результата среди 624 участников). Самая высокая распространенность 

ИППП (28,1%) наблюдается в группе МСМ в возрасте 30 лет и старше (41 положительный 

результат среди 146 респондентов), а также в группе в возрасте 20–29 лет – 23,1%, или                  

90 положительных результатов среди 390 участников. Самая низкая распространенность ИППП 

зафиксирована в группе МСМ в возрасте 15–19 лет – 12,8% (или 5 положительных результатов 

среди 39 участников). 

 

 



76 
 

Практические примеры: увеличение количества положительных результатов тестирования 

после введения экспресс-тестов 
 

Когда тестирование на ВИЧ проводилось с помощью экспресс-тестов (анализ образца крови с пальца), то 

среди 382 МСМ, прошедших тестирование, было выявлено 12 положительных результатов. Три года назад 

лишь один результат оказался положительным. Таким образом, можно логически предположить, что 

количество потенциальных больных СПИДом возросло в 12 раз.   

  

Однако Олег Еремин, руководитель национальной молодежной организации «Встреча», непосредственно 

занимающейся проблемами ВИЧ/СПИДа среди МСМ, объяснил «Белорусским новостям», что причин для 

настоящей паники нет, хотя полученные данные вызывают определенное беспокойство.  

 

«Во-первых, кровь для анализа берут с пальца, а в прошлом ее брали из вены. Такой анализ не гарантирует 

стопроцентно правильного результата. Для того, чтобы подтвердить диагноз «ВИЧ или СПИД», нужен 

расширенный анализ. Именно поэтому мы рекомендуем всем, кто получил положительный результат 

экспресс-тестирования, обратиться в отдел профилактики СПИДа (Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья). Кроме того, целевая группа тех, кто проходит тестирование, 

изменилась, что также способствовало увеличению количества положительных результатов.  

 

Когда мы организовывали такой надзор в прошлом, то кто приходил к нам на тестирование? Как правило, 

это были социальные работники и люди из их непосредственного окружения – то есть те, кому 

приходится часто проходить такое тестирование по роду деятельности. Обычно это – вполне здоровые 

люди. Привлечь людей с улицы к тестированию было чрезвычайно сложно. Экспресс-тесты помогли нам 

выйти «в массы». Мы приезжали на дискотеку и объясняли парням, что надо сделать. Нам наконец-то 

удалось вовлечь в процесс ранее неохваченную группу».  

 

Анонимный и добровольный анализ крови на ВИЧ был проведен среди МСМ в одной из городских 

дискотек. Всего было проверено 70 человек; четверо оказались ВИЧ-позитивными [4]. 

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

 

2.1. Политические меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу:  профилактическая работа среди МСМ, а также 

среди ПИН и РКС были включены как в Государственную программу профилактики ВИЧ-

инфекции на 2006–2010 гг., так и в проект Государственной программы на 2011–2015 гг.  

 

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, 

демографическая безопасность: Национальный план действий по обеспечению всеобщего 

доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией в Республике 

Беларусь на 2009–2010 гг. предусматривает следующие меры:  

 Усовершенствование доступа к диагностике и лечению ИППП для МСМ (лечение 

получили 200 больных);  

 Доступ к качественным презервативам и лубрикантам для 10 000 МСМ;  

 Предоставление информации и обучение по принципу «равный-равному» по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП. 

 

Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«Конечно, в государственной программе эта группа всегда принимается во внимание. Тем не 

менее, не существует отдельного документа, который бы назывался, например, «Программа 

профилактики для МСМ», несмотря на то, что вопросы в этой связи поднимаются даже на 

международном уровне. Возможно, имеет смысл разработать отдельную подпрограмму 

исключительно для МСМ. Ведь у нас все еще нет таких документов,  которые бы охватывали 

проблематику МСМ на уровне государственных программ, например, в Концепции 
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демографической безопасности, или Плане социально-экономического развития. Там эта группа 

не упоминается, и я не утверждаю, что это необходимо. Включение группы МСМ в такие 

государственные документы должно происходить, например, в случае тяжелых 

эпидемиологических процессов в группе, способных повлиять на общее развитие эпидемии. В 

Концепции демографической безопасности теперь упоминается профилактика вертикальной 

передачи ВИЧ, поскольку это действительно воздействует на демографическую безопасность. 

Вот почему не стоит ожидать того, что группу МСМ включат в другие программные 

документы в этой стране. Конечно, это звучит интересно и положительно, но пока что для 

этого нет никаких оснований».   

 

2.2. Анализ ресурсов 

Государственное финансирование программы: финансирование мероприятий для этой целевой 

группы из государственного бюджета осуществляется в рамках услуг, предназначенных для 

населения в целом (например, лечение ИППП). Выделить средства, выделяемые на услуги для 

этих целевых групп из общего государственного бюджетного финансирования невозможно. 

Целевые ассигнования из государственного бюджета на профилактику ВИЧ среди ПИН, РКС и 

МСМ не предусмотрены, что ставит под угрозу устойчивость и стабильность программ по 

профилактике среди этих групп [6]. 

 

Ресурсы на местах: нет данных. 

 

Доноры: результаты оценки национальных расходов на борьбу с ВИЧ/СПИДом в 2008 и          

2009 году в Беларуси показали, что программы профилактики для уязвимых групп (ПИН, РКС, 

МСМ) в основном финансировались донорскими организациями (Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией).  

 

Республика Беларусь являлась реципиентом гранта ГФСТМ (раунд 3); общая сумма средств на 

борьбу с ВИЧ/СПИДом на период с 2004 года по декабрь 2012 года (когда закончится срок 

действия действующего гранта раунда 4) составит 24 миллиона долларов США. Программа в 

рамках гранта раунда 3 (ВИЧ), стартовавшая в конце 2004 года, должна поддержать и усилить 

национальные мероприятия по профилактике ВИЧ среди уязвимых групп, а именно потребителей 

инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами, заключенных и молодежи. Задачей программы также является 

обеспечение АРВ-терапии, ухода и поддержки людям, живущим с ВИЧ, включая расширение 

доступа к медицинским услугам по диагностике и лечению инфекций, передающихся половым 

путем, и оппортунистических инфекций. Кроме того, программа должна поспособствовать 

снижению уровней передачи ВИЧ от матери к ребенку и поддержать информационно-

образовательные кампании для молодежи.  

  

Беларусь также является реципиентом гранта раунда 8  ГФСТМ; сейчас в стране реализовывается 

первый этап этого гранта (январь 2010 г. – декабрь 2011 г.). Всего в рамках гранта страна получит 

13 миллионов долларов США. Цель программы – расширить услуги по профилактике, лечению и 

уходу для групп, подверженных наиболее высокому риску – потребителей инъекционных 

наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 

заключенных, женщин и молодежи. Кроме того, задачей программы является повышение качества 

предоставляемых услуг путем наращивания потенциала неправительственных организаций, 

которые работают с этими группами. В рамках программы также будут предоставляться услуги по 

профилактике для молодых людей через школы, с целью повсеместного расширения доступности 

антиретровирусной терапии, улучшения качества лабораторной диагностики и обучения 

медицинских работников. Еще одной целью программы является предоставление лечения 

туберкулеза тем ЛЖВ, кто в нем нуждается. 
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В 2005–2010 гг. программы для МСМ получали финансирование от Представительства 

Христианского детского фонда (проект АМР США) и Американского фонда исследований СПИДа 

(AmFAR) на сумму, которая составляла менее 1% от общего финансирования программ для МСМ. 

 

Владимир Лапицкий, координатор работы с МСМ в рамках проекта Глобального фонда по 

ВИЧ/СПИДу: 

«Найти в нашей стране финансирование для реализации мероприятий по профилактике среди 

МСМ очень тяжело. Руководители многих фондов считают, что коль у нас есть Глобальный 

фонд, то все мероприятия по МСМ и ВИЧ/СПИДу в целом уже реализуются. Однако заявка в 

Глобальный фонд готовилась правительством, в то время, как общественные организации не 

имели решающего голоса в процессе подготовки заявки. Именно поэтому многие аспекты, 

которые, по мнению экспертов от гражданского общества, заслуживали внимания, не получили 

финансовой поддержки. Кроме того, процедура регистрации проектов в Беларуси очень сложная. 

Он должен быть зарегистрирован в Департаменте по гуманитарной деятельности при 

Управлении делами Президента, однако регистрация в Департаменте происходит только при 

наличии письма поддержки от Министерства здравоохранения. У НПО «Встреча» уже был ряд 

проектов, которые не удалось зарегистрировать, включая один проект по работе с МСМ-ЛЖВС. 

Они даже нашли источник финансирования, однако в письме Минздрава было указано, что в 

подобных мероприятиях нет необходимости, и проект не был зарегистрирован».   

  

2.3. Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

Профилактика ВИЧ/ИППП: в 2004–2009 гг. Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, в 

сотрудничестве с молодежной общественной организацией «Встреча» реализовывали компонент 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа среди МСМ» проекта ПРООН «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь», финансируемого Глобальным фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией. 

 

Пакет услуг в рамках проекта включал в себя следующие компоненты: консультирование аутрич; 

предоставление психологической поддержки в вопросах, связанных с ВИЧ/СПИДом; анонимное 

тестирование и лечение ИППП; раздача презервативов, лубрикантов на водной основе и 

информационных материалов. Деятельность проекта осуществлялась в Минске, всех областных 

центрах и в городе Светлогорске. В 2010 году стартовал новый проект «Обеспечение всеобщего 

доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в 

связи с ВИЧ», финансируемый Глобальным фондом. В рамках этого проекта предлагается тот же 

набор услуг, однако его охват был расширен на города Пинск и Бобруйск. Мероприятиями по 

профилактике ВИЧ/СПИДа охвачены 16 355 человек, что составляет примерно 23% оценочного 

количества МСМ в стране.  

Международные эксперты высоко оценили эффективность и действенность мероприятий, 

реализуемых в рамках этого проекта.  

 

Уход и поддержка МСМ-ЛЖВС: целевых программ для этой группы нет.  

 

Социальная и психологическая поддержка ЛГБТ (общественные «комьюнити» центры, 

работа с родителями, «каминг-аут», группы самопомощи, юридическая поддержка): целевые 

программы отсутствуют. 

  

Адвокация, защита прав, стигма и дискриминация: целевые программы отсутствуют. 

  

Исследования, техническая поддержка, методологические пособия: в 2010 году НПО 

«Встреча» инициировала проведение исследования «Факторы, способствующие рискованному 
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поведению МСМ» при финансовой поддержке AmFAR. Сегодня проект находится на 

заключительной стадии.  

 

Мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство: целевые 

программы отсутствуют.  

 

3.  Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

 

3.1. Пробелы в данных, касающиеся группы, рисков и распространенности ВИЧ-инфекции 

Существует потребность в проведении комплексной качественной оценки группы МСМ с 

применением современных исследовательских методологий. Также необходимо исследовать 

потребности МСМ в связи с ВИЧ.  

Также необходимо осуществить качественную и количественную оценку следующих подгрупп 

МСМ: 

 Мужчины-работники коммерческого секса; 

 Молодые МСМ; 

 МСМ в закрытых сообществах (места лишения свободы, вооруженные силы); 

 МСМ-потребители наркотиков; 

 Бисексуалы; 

 Трансгендерные лица. 

 

Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«Никаких отдельных оценок со специфическими целями и задачами в рамках разработки 

конкретной программы в стране не проводилось. Частичная оценка потребностей была 

проведена только в ходе подготовки заявки на грант раунда 8 Глобального фонда и разработки 

механизма устойчивого финансирования, но эта оценка основывалась на уже существующих 

данных. Качественная оценка – это всегда возможность для проведения более тщательного 

анализа, но на этапе написания заявки все потребности МСМ уже были определены на основе 

существующей эпидемиологической ситуации и результатах действующих проектов – то есть, 

отчетной документации. Именно поэтому эти пробелы основываются на аналитической 

информации, доступной в то время». 

 

Егор Новиков, менеджер по связям с гражданским обществом, АМР США:  

«Один наш проект, осуществляемый Детским фондом, был направлен на поддержание сети 

СПИД-сервисных организаций. В рамках этого проекта оценивались потребности МСМ, но я 

думаю, что они были включены просто как одна из целевых групп, а их потребности оценивались 

в комплексе с потребностями других групп. Они были включены в общую оценку, но насколько я 

помню, отдельной оценки по ним не проводилось».  

 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Сегодня государство не поддерживает создание благоприятной среды для расширения доступа 

МСМ к услугам по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и ИППП. В этой связи необходимо 

реализовать ряд правовых инициатив и мероприятий по адвокации:  

 Закон об однополых партнерствах; 

 Государственная программа или стратегия по работе с ЛГБТ/МСМ для решения 

соответствующих медицинских и социальных вопросов; 

 Закон о социальных контрактах и государственном финансировании проектов НПО для 

МСМ. 
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Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«У нас мало общественных организаций, которые предоставляют услуги по профилактике 

именно для МСМ. Сколько точно? На самом деле, всего одна. Итак, в то время, когда в стране 

существует очень серьезная, обостряющаяся проблема, и мы знаем, что только организации 

гражданского общества предоставляют профилактические услуги этой группе, на самом деле у 

нас работает только одна такая организация, и естественно, что мы не можем надеяться на 

какой-либо серьезный прорыв в долгосрочной перспективе. В первую очередь, нам нужно 

обеспечивать комплексные услуги, повышать их качество и так далее. Сделать предстоит очень 

многое. Конечно, даже одна организация может справиться с этим, но для этого у нее должна 

быть разветвленная сеть по всей стране и специалисты в разных областях, например, по 

мониторингу эффективной практики, по коммуникациям и так далее. Я говорю об экспертах, 

сосредоточенных именно на этой целевой группе, экспертах, признанных и уважаемых 

всевозможными советами». 

 

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг 

МСМ не обеспечиваются юридическими консультациями.  

МСМ сталкиваются с высоким уровнем стигматизации и дискриминации со стороны медицинских 

работников.  

Нет целевых программ для МСМ-ЛЖВС. 

В стране не существует программ по адвокации, защите прав и преодолении стигмы и 

дискриминации по отношению к МСМ. 

Низкий материальный статус и организационный потенциал организаций, работающих с МСМ; 

отсутствие условий для мотивации волонтеров; отсутствие стимулов для сотрудников проектов.  

 

Анна Русанович, заведующая отделом профилактики СПИДа Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здравоохранения: 

«У нас нет программ, нацеленных исключительно на МСМ, однако мероприятия по профилактике 

ВИЧ в этой группе включены в действующую Государственную программу профилактики ВИЧ-

инфекции на 2006–2010 гг., и будут включены в новую программу на 2011–2015, которая сейчас 

разрабатывается». 

 

Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«На международном уровне Беларусь имеет три ключевых приоритета. Это – профилактика 

среди ПИН, потому что сегодня в этой группе самый большой процент инфекций, и она 

остается основной движущей силой эпидемии. Второй приоритет – устойчивость лечения, и 

третий приоритет – это услуги по уходу и поддержке, потому что на сегодня они не 

систематичны, и ими занимаются только одиночные проекты, а мы пытаемся 

«стимулировать» их. Это – жесткие приоритеты для Беларуси».  

 

3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности 

 

Для развития программ для МСМ в связи с ВИЧ/СПИДом необходимо: 

 расширить географию существующих услуг по профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП; 

 обеспечить обучение медицинских работников с целью снижения уровня стигмы и 

дискриминации по отношению к МСМ;  

 создать систему дружественных медицинских служб, включая центры здоровья для МСМ, 

в городах, где осуществляется работа по профилактике;  

 расширить сферы исследований, связанных с МСМ;  

 внедрять программы по адвокации, защите прав, снижению социальной стигмы и 

дискриминации по отношению к МСМ;  
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 развивать потенциал молодежной организации «Встреча» и оказывать поддержку 

инициативным группам, включая проведение учебных поездок, предоставление 

мотивационных пакетов для волонтеров, развитие лидерских качеств. 

 

В 2009 году в рамках проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь» 

была проведена экспертная оценка НПО «Встреча». Свои рекомендации относительно дальнейшей 

работы с МСМ подготовил международный эксперт Джордж Айала:  

1. Добавить деятельность по предотвращению алкоголизма и направить усилия на решение 

проблем в семье и в непосредственном окружении МСМ, которые могут повысить их 

уязвимость к ВИЧ.  

2. Продолжать издавать специализированные образовательные материалы о факторах риска 

инфицирования ВИЧ и ИППП.  

3. Создать систему кабинетов доверия, которые станут для МСМ безопасной территорий для 

проведения анонимного тестирования на ИППП и мероприятий по профилактике ВИЧ.  

4. Расширить консультирование в режиме он-лайн.  

5. Создать систему консультационных услуг по телефону («горячая линия») с включением 

таких тем, как дискриминация, проблемы в семье, депрессия и алкоголизм.  

6. Расширить предоставление услуг по анонимному тестированию на ИППП и ВИЧ для 

половых партнеров МСМ – как мужчин, так и женщин. 

7. Отыскать ресурсы для вакцинации МСМ против гепатита.  

8. Отыскать ресурсы для диагностики ВИЧ и ИППП среди трансгендерных лиц, которые не 

идентифицируют себя как МСМ.  

9. Разработать план по информированию партнеров и других заинтересованных участников o 

результатах проектной деятельности, об особенностях белорусских МСМ и их 

потребностях в связи с ВИЧ/ИППП.  

10. Использовать данные и результаты программ для поиска дополнительных ресурсов с 

целью расширения услуг по диагностике ИППП/ВИЧ среди МСМ.  

11. Провести количественную оценку популяции МСМ и распространенности ВИЧ в этой 

группе.   

12. Определить географическое распределение МСМ.  

13. Пересмотреть и откорректировать заработную плату сотрудников проектов и программ с 

целью развития их профессионального потенциала.  

14. Поддерживать волонтерское движение, готовить волонтеров и создать систему для оценки 

эффективности их деятельности.  

15. Активизировать оценку программных и исследовательских мероприятий с тем, чтобы 

лучше понимать тенденции проявлений рискованного и более безопасного поведения 

МСМ и корректировать профилактическую деятельность соответствующим образом.  

16. Оценить потребности МСМ и увеличить финансирование мер по профилактике ВИЧ 

пропорционально к этим потребностям.  

17. Расширить существующие услуги и открыть доступ МСМ к юридическим консультациям. 

18. Осуществлять проекты и кампании, направленные на социализацию геев и лесбиянок, а 

также на снижение уровней гомофобии в обществе. 

 

Элеонора Гвоздева, координатор программы ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«Первая рекомендация, которую я всегда даю, это узнайте больше об МСМ. Вам необходимо 

иметь десять страниц четкой и ясной информации: что это за группа, какова ее численность по 

регионам, каковы ее профессиональные и образовательные характеристики, как проходят 

процессы в регионах? Затем, как это важно сегодня – и нам действительно необходимы ответы 

на эти вопросы – узнайте, каковы затраты на профилактику ВИЧ на одного МСМ по сравнению 

с затратами на одного ПИН: дороже это или дешевле?». 
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Анна Русанович, заведующая отделом профилактики СПИДа Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здравоохранения: 

«Говоря о развитии существующих программ, я бы попросила наши общественные организации, 

работающие с группами риска, сосредоточиться на вопросах строгого соблюдения курса 

антиретровирусной терапии среди ЛЖВС. Сегодня многие люди, живущие с ВИЧ и 

нуждающиеся в АРВ-лечении, просто отказываются от него по различным причинам».  

 

Егор Новиков, менеджер по связям с гражданским обществом, АМР США: 

«Моя рекомендация достаточно традиционна. В каком бы направлении мы не работали, мы 

всегда уделяем приоритетное внимание развитию возможностей для наших целевых групп путем 

развития потенциала и усиления гражданского общества, которое они представляют. Тренинги 

очень важны, поскольку обучение необходимо для усовершенствования управленческих навыков 

активистов этих организаций и развития их лидерских навыков, потому что очень многое 

зависит от лидерства, а также для обеспечения устойчивости путем более качественной 

диверсификации финансовых и других ресурсов».  

 

Владимир Лапицкий, координатор работы с МСМ в рамках проекта Глобального фонда по 

ВИЧ/СПИДу: 

«Необходимо обеспечить устойчивость программ. Необходим закон о социальных контрактах 

при условии должного финансирования программ по ВИЧ/СПИДу. Необходимо еще не одно 

исследование, чтобы лучше понять эту группу и направлять деятельность по профилактике 

должным образом. Также нам необходима адвокация – и не только относительно здоровья МСМ, 

но и по вопросам соблюдения прав человека». 
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Приложение 5. Грузия: характеристика ситуации в стране 

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ 

 

1.1. Определение популяции 

Определение (принятое в стране): мужчины, имеющие гомосексуальные контакты. 

 

Структура (идентичность, подгруппы): Центр «Танадгома» работает с МСМ, которые условно 

подразделяются на следующие подгруппы: работники коммерческого секса и мужчины, не 

вовлеченные в секс-бизнес; МСМ с низким социально-экономическим статусом и МСМ со 

средним и высоким социально-экономическим статусом.  

 

Оценка численности: нет данных. 

 

Юридический статус, однополые партнерства: однополые партнерства не легализированы. 

Законодательство Грузии не содержит никаких определений МСМ, за исключением Уголовного 

кодекса, который предусматривает уголовную ответственность за гомосексуальные контакты с 

несовершеннолетними. В целом, определение МСМ можно найти в регулятивных документах, 

касающихся национальной стратегии в ответ на ВИЧ.  

 

Ситуация со стигмой и дискриминацией: (см. «Опрос о дискриминации среди 120 ЛГБТ в 

Грузии», февраль 2006, и «Обзор Грузинского законодательства относительно прав человека 

ЛГБТ», фонд «Inclusive Foundation»). 

 

1.2. Социальные характеристики группы МСМ 

Возраст: средний возраст – 27 лет (18–64) [4, «Характеристики, поведение высокого риска и 

знание ИППП/ВИЧ/СПИД, а также распространенность ВИЧ, сифилиса и гепатита среди МСМ    

г. Тбилиси, Грузия» “Characteristics, High-Risk Behaviors and Knowledge of STI/HIV/AIDS, and 

Prevalence of HIV, Syphilis and Hepatitis Among MSM in Tbilisi, Georgia: 2007,” Центр «Танадгома», 

АМР США, «Спасите детей». Общее количество участников опроса – 140 респондентов]. 

 

Концентрация группы в городских/сельских районах: по оценкам специалистов Центра 

«Танадгома», эта группа сконцентрирована в основном в Тбилиси и других больших городах, 

например, в Батуми и Кутаиси. Никаких специализированных исследований по этому вопросу не 

проводилось.  

 

Семейное положение: примерно 35% МСМ живут или жили в браке с женщинами [4]. 

 

Занятость: нет данных. 

 

Доход: работники коммерческого секса – от 100 до 300 лари в месяц (60–165 долларов США) [4]. 

 

1.3. Эпидемиологическая ситуация
43

 

Количество людей, живущих с ВИЧ: 2519.   

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения (в возрасте 15–49 лет): 0,1% (0,1%–0,3%).  

                                                   
43

 Данные официального учета по состоянию на 5 сентября 2010 года 
(http://aidscenter.ge/epidsituation_eng.html) 

http://aidscenter.ge/epidsituation_eng.html
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Взрослые в возрасте 15 лет и старше, живущие с ВИЧ: 2700 (1500–6100).  

Женщины в возрасте 15 лет и старше, живущие с ВИЧ: 640 (<500–1500).  

Дети в возрасте от 0 до 14 лет, живущие с ВИЧ: 61. 

Количество умерших от СПИДа: 543. 

Дети (от 0 до 17 лет), ставшие сиротами вследствие СПИДа: нет данных. 

 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ (по данным официального статистического 

учета): из 2318 официально зарегистрированных случаев ВИЧ, 60 человек (2,5%) были МСМ 

(официальная статистика по состоянию на 17 марта 2010 года). 

 

Распространенность ВИЧ среди МСМ по данным эпидемиологического надзора: 3,7% 

(проверено) [4]. 

 

Распространенность ИППП: эпидемиологический надзор (данные проектов, экспресс-тесты): 

сифилис (экспресс-тестирование) – 31,4%; гепатит B (экспресс-тестирование) – 10%; гепатит С 

(экспресс-тестирование) – 15,7% [4]. 

 

 

1.4. Факторы риска в связи с ВИЧ 

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление 

алкоголя: примерно 39% МСМ употребляли в прошлом или продолжают потреблять наркотики; 

около 9,3% потребляли или потребляют наркотики инъекционным путем. Примерно 46% МСМ 

употребляют алкоголь как минимум раз в неделю; 21,4% употребляют алкоголь дважды в неделю; 

5% МСМ употребляют алкоголь ежедневно [4]. 

  

Секс-бизнес (распространенность): примерно 21% мужчин были или в настоящий момент 

вовлечены в коммерческие половые отношения с другими мужчинами [4].  

 

Частота и количество партнеров (в месяц, за три месяца и за полгода): на протяжении 

последних шести месяцев количество партнеров мужского пола было следующим: 

1–5 – 69,3%; 

6–10 – 15,0%; 

11+ – 15,7% [4]. 

 

Половые контакты с женщинами (частота и количество партнеров-женщин): 67,1% МСМ 

имели половые контакты с женщинами; на протяжении последних шести месяцев количество 

партнеров женского пола было следующим:  

1 – 27,7%; 

2–9 – 44,6%;  

10+ – 19,2% [4]. 

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: в наличии имеются следующие данные:  

Использование презерватива во время последнего орального секса – 43,6% (41/94). 

Использование презерватива во время последнего анального секса – 61,7% (74/120). 

Использование презерватива во время последнего анального контакта с РКС (мужчиной) – 37,5% 

(3/8). 

Использование презерватива во время последнего анального секса со случайным партнером-

женщиной – 50,6% (42/83) [4]. 
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Обращения с целью тестирования на ИППП: примерно 60,7% МСМ прошли тестирование на 

ИППП [4]. 

 

Общий уровень осведомленности о ВИЧ (по данным поведенческих обследований): 97,1% 

МСМ слышали о ВИЧ-инфекции и/или о СПИДе; 24,3% правильно ответили на шесть ключевых 

вопросов об основных путях передачи ВИЧ [4]. 

 

Общий уровень осведомленности об ИППП (по данным поведенческих обследований): 97,1% 

МСМ слышали о разных ИППП и/или о ВИЧ/СПИДе; 49,1% не знают основных симптомов 

ИППП [4]. 

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы 

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: в Грузии существует Государственная программа 

по борьбе со СПИДом, в которой МСМ определяются как группа высокого риска, и на которую 

направлены некоторые виды деятельности. 

 

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, 

демографическая безопасность: в данный момент в стране реализуется Национальная стратегия 

и Национальный план на 2007–2010 гг.; сейчас разрабатываются новые стратегия и план на период 

2011–2016 гг. 

 

Дорожная карта на пути к обеспечению всеобщего доступа: отсутствует. 

 

Анализ ситуации (ЮНЭЙДС, другие международные организации): проведен и опубликован 

14 февраля 2010 года. 

 

Правовая защита от стигмы и дискриминации: в стране нет специальных нормативных 

документов, направленных на решение проблемы стигмы и дискриминации по отношению к 

МСМ. 

 

2.2. Анализ ресурсов 

Государственные ассигнования на программы 

Грузия является реципиентом гранта раунда 9 Глобального фонда. Грант раунда 9 является 

продолжением предыдущего гранта раунда 2 до декабря 2012 года. Общая сумма   

финансирования – около 14 миллионов долларов США. Мероприятия в рамках гранта раунда 9 

направлены в том числе на расширение вмешательств по профилактике и обучению МСМ в связи 

с ВИЧ с тем, чтобы сократить практики высокого риска среди этой группы и расширить доступ и 

использование услуг по профилактике и лечению ВИЧ для этой уязвимой группы.  

  

 Ресурсы на местах, донорские организации: Как указано в Национальном докладе 

Республики Грузия о ходе выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИД (ССГАООН) за 2010 год, ежегодные затраты на целевые программы для МСМ 

в Грузии составили:  

o  242 470 долларов США – в 2006 году; 

o 305,270 долларов США – в 2007 году, все источники, включая ГФСТМ, АМР США 

и других доноров; 

o 273,960 долларов США – в 2008 году. 
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2.3. Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

По словам Нино Церетели, исполнительного директора информационно-консультационного 

центра по репродуктивному здоровью «Танадгома», начиная с 2004 года программы, реализуемые 

этой организацией при поддержке ГФСТМ, АМР ША и других доноров, смогли охватить около 

650 МСМ (первичные контакты). Центр предлагает МСМ следующие услуги: 

 аутрич; 

 тренинги и семинары по проблемам ВИЧ, ИППП и гепатита; 

 раздача презервативов и буклетов (три темы); 

 обучение по принципу «равный-равному»; 

 тестирование на ВИЧ и ИППП (мобильная лаборатория); 

 выдача направлений. 

 

Ниже представлены некоторые проекты, реализуемые в стране несколькими общественными и 

международными организациями. Центр «Танадгома» – это единственная организация, которая 

предоставляет непосредственные услуги МСМ в сфере профилактики ВИЧ и ИППП:  

 

1. Участники: «RTI International», «Save the Children», PATH, Центр «Танадгома», IOCC, 

общественное объединение «Бемони». 

Источник финансирования: АМР США. 

Регионы: Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети), Батуми (АР Аджария) и Зугдиди (регион 

Самегрело). 

Виды деятельности: аутрич, консультирование, ДКТ, распространение информационных 

материалов и презервативов, обучение МСМ по принципу «равный-равному». 

Регионы на момент завершения проекта: Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети), Батуми                 

(АР Аджария), Телави (регион Кахетия) и Зугдиди (регион Самегрело).  

 

2. Участники: Международный фонд «Куратио», национальный центр по контролю над 

заболеваниями, национальный центр СПИДа, центр «Танадгома», объединение «Бемони».  

Источник финансирования: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Регионы: Тбилиси. 

Виды деятельности: проведение обследования НОК среди МСМ, реализация дозорного 

эпиднадзора среди МСМ (последний компонент выполнял центр «Танадгома»). 

 

3. Участники: центр «Танадгома», Ассоциация дерматовенерологов. 

Источник финансирования: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Регионы: Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети), Батуми (АР Аджария).  

Виды деятельности: аутрич, консультирование, ДКТ, диагностика и лечение ИППП, 

распространение информационных материалов и презервативов, обучение МСМ по принципу 

«равный-равному».  

Регионы на момент завершения проекта: Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети), Батуми                 

(АР Аджария), Телави (регион Кахетия) и Зугдиди (регион Самегрело).  

 

4. Участники: центр «Танадгома». 

Источник финансирования: Oxfam Novib. 

Регионы: Тбилиси. 

Виды деятельности: аутрич, консультирование, ДКТ, диагностика гепатита, распространение 

информационных материалов и презервативов. 
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3.  Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

 

3.1. Пробелы в данных, касающиеся группы, рисков и распространенности ВИЧ-инфекции 

Нет данных об оценочной численности популяции МСМ. 

 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Не было обеспечено финансирование исследований для оценки численности группы МСМ. 

Никаких средств не предусмотрено для проведения планового дозорного эпиднадзора. 

 

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг: 

1. Адвокация. 

2. Группы самопомощи. 

3. Низкий охват. 

4. Географический охват (на сегодня работа ведется только в двух городах – Тбилиси и Батуми). 

5. Обучение поставщиков медицинских услуг. 

6. Вакцинация против гепатита В.  

7. Индивидуальное ведение клиентов. 

8. Вмешательства на основе сети Интернет. 

9. Расширение прав и возможностей ЛГБТ, а также мобилизация этого сообщества.  

 

3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности 

Необходимо ликвидировать все пробелы, упомянутые выше. 

 

Источники: 

 

1. ―G E O R G I A. Country Progress Report‖ (UNGASS). Reporting Period: 2008–2009, issued in 2010. 

2. ―National Strategic Plan Towards Universal Access to HIV/AIDS Prevention, Treatment, Care and 

Support in Georgia 2006–2010‖. Updated in 2007. 

3. Overview of Georgian Legislation in relation to LGBT human rights, Inclusive Foundation. 

 

4. ―Characteristics, High-Risk Behaviors and Knowledge of STI/HIV/AIDS, and Prevalence of HIV, 

Syphilis and Hepatitis Among MSM in Tbilisi, Georgia: 2007‖, ―Tanadgoma‖, USAID, Save the 

Children. 

 

5. HIV/AIDS Situation and National Response Analysis in Georgia, Feb 2010. 

 

6. Costenbader, Elizabeth C., Otiashvili, David, Meyer, William, Zule, William A., Orr, Alex and 

Kirtadze, Irma ―Secrecy and risk among MSM in Tbilisi, Georgia‖, AIDS Care 21:5 (2009), 591–597. 
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Приложение 6.  Молдова: характеристика ситуации в стране  

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ   

 

1.1. Определение группы  

Определение (принятое в стране): МСМ – мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.  

 

Структура (идентичность, подгруппы): популяция МСМ включает в себя такие подгруппы, как 

геи, бисексуалы и мужчины-гетеросексуалы.   

Отсутствие специализированной информации на национальном уровне относительно более 

безопасных сексуальных практик между двумя людьми одного пола, а также информации о 

важности профилактики ВИЧ в этой группе превращают сообщество ЛГБТ в группу, 

подверженную риску инфицирования ВИЧ.  

 

Оценка численности: по результатам оценки численности сообщества ЛГБТ, проведенной в 

конце 2009 года общественной организацией «ГендерДок-М» [1], численность ЛГБТ составляет 

829 человек, включая 650 МСМ и 179 ЖСЖ; 754 живут в Кишиневе (575 МСМ, 179 ЖСЖ), 33 – в 

Бельцах (все МСМ) и 42 – в Тирасполе (все МСМ)[1].   

 

Юридический статус, гомосексуальные партнерства: добровольные половые отношения между 

мужчинами считаются законными для любого лица старше 16 лет. Однополые партнерства 

запрещены законом. 

 

Стигма и дискриминация: согласно положениям Уголовного кодекса Республики Молдова, 

закон о профилактике инфекции ВИЧ/СПИДа не является дискриминационным по отношению к 

сообществу ЛГБТ. Тем не менее, в стране существует дискриминация по отношению к ВИЧ-

позитивным лицам по признаку половой ориентации.  

 

Республика Молдова ратифицировала ряд конвенций, которые включают в себя аспекты охраны 

здоровья в контексте уважительного отношения к правам человека и обеспечения доступа 

социально неблагополучных групп у медицинским услугам. В частности, сюда входят 

рекомендации относительно устранения всех форм дискриминации из национального 

законодательства, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, путем 

принятия, внесения изменения или аннулирования законодательных документов. Все эти 

рекомендации были ратифицированы, но ни одна из них не выполняется на практике. 

 

Согласно данным опроса, 89% (117) ЛГБТ сталкивались с различными проблемами и  

трудностями – от непонимания или игнорирования до семейных ссор, увольнений, 

принудительных посещений психиатра и т.д. Самыми распространенными явлениями 

дискриминации являются: словесные оскорбления (42%); публичное игнорирование (25%); 

сексуальные нападки и домогательства (27%); дискриминация со стороны правоохранительных 

органов (10%); дискриминация на улице (27%), в школе (19%), дома (13,6%), на работе (12,2%); в 

молодежных клубах (13,6); в ресторанах, гостиницах и других местах (11,6%). Из общего 

количества респондентов, пострадавших от проявлений дискриминации, только семеро сообщили 

о фактах дискриминации в официальные органы, и только двое получили удовлетворительные 

ответы [1,2]. 
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1.2. Социальные характеристики группы 

Возраст: эпиднадзором были охвачены все возрастные группы (147 человек – 102 мужчины и     

45 женщин). 

Большинство респондентов (79,5%) были младше 30 лет; 9,5% опрошенных были старше 41 года 

(все мужчины). Это свидетельствует о том, что молодое поколение является более открытым и 

знающим в вопросах идентичности и сексуальной ориентации; при этом это далеко не 

подтверждение того, что возрастная группа старше 41 года малочисленна – просто их частная 

жизнь более скрытая.  

 

Концентрация группы в городских/сельских районах: по данным эпиднадзора, эта группа 

концентрируется в основном в больших городах – Кишиневе, Бельцах и Тирасполе. 

Структура сообщества ЛГБТ сопоставима с общей структурой национальностей, проживающих в 

Молдове (60% – молдаване, 23% – русские, 9,5% – украинцы, и 7,5% представители других 

национальностей). 

 

Социальный статус: 33%, или 49 респондентов – студенты (51,1% женщин и 25,5% мужчин); 

51% (75 человек) – работающие (54,9% мужчин и 42,2% женщин); 8,8% (13) – безработные (10,8% 

мужчин и 4,4% женщин);  2,7% (4) – пенсионеры (только мужчины), и еще 4,1% опрошенных 

попали под другие категории.    

 

Образование респондентов: 4,1% (6 человек) имели начальное образование (большинство – 

мужчины);  19% (28) закончили гимназию (61% мужчин и 39% женщин); 25% (37) закончили 

среднюю школу (примерно треть – женщины и две трети – мужчины); 47,6% (70) закончили вузы 

и 4,1% (6) являются аспирантами (гендерный баланс для лиц с высшим образованием: 54% – 

мужчины и 46,6% – женщины). 

 

Вопросы «каминг-аут» и видимости: по словам 50,3% (74) респондентов, их семьи знали об их 

сексуальной ориентации; 83% (122) опрошенных заявили, что их друзья знали об их сексуальной 

ориентации. Эти цифры показывают, что кроме семей большое количество представителей других 

социальных групп знают о сексуальной ориентации респондента.  

 

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ 

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление 

алкоголя: 4,8% опрошенных никогда не употребляют алкоголя; 28,6% употребляют его раз в 

месяц, но не еженедельно; 36,7% пьют раз или два в неделю; 6,1% употребляют алкоголь 3–5 раз в 

неделю; 3,4% пьют ежедневно (злоупотребление алкоголем). Только 10,5% респондентов сказали, 

что алкоголь для них – это проблема, вызванная их сексуальной ориентацией: проблемы с семьей, 

друзьями и окружающими людьми после раскрытия своей ориентации вызывают постоянный 

стресс, с которым они борются с помощью спиртного. 33% опрошенных занимались сексом под 

воздействием алкоголя; процент тех, что практикует секс в состоянии алкогольного опьянения, 

выше среди мужчин (36,3%), чем среди женщин (24,4%). 

 

В республике Молдова все наркотики запрещены законом. 24,5% опрошенных имеют опыт 

потребления наркотиков (в большинстве случаев – это марихуана, ЛСД и другие «мягкие» 

наркотики). Ни один респондент не упомянул потребление инъекционных наркотиков; для всех 

опрошенных наркотики не являются проблемой. 
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Секс-бизнес (распространенность):  6% опрошенных имели половые контакты коммерческого 

характера (за деньги, выпивку, наркотики и т.п.). Большинство из них – мужчины.  

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: на протяжении последних двух лет 77,4% 

респондентов имели проникающий секс (чаще практикуется мужчинами: 85,3% или 87 мужчин), и 

88,4% занимались оральным сексом; остальные респонденты практиковали другие виды секса 

(петтинг, взаимная мастурбация), или вообще не имели половых контактов в течение двух 

последних лет. 

 

Только 38% мужчин (из тех 87, которые имели опыт проникающего секса) использовали 

презерватив; 32% (28 мужчин) имели защищенный секс только время от времени; 13,8% (12 

мужчин) использовали презерватив только со случайными партнерами. Только 53% опрошенных 

имели защищенный оральный секс. По словам респондентов, самым простым и распространенным 

методом защиты и профилактики является использование презервативов. 

 

Сексуальное поведение МСМ в Молдове характеризуется активными ухаживаниями, высокой 

частотой половых актов, наличием большого количества половых партнеров и применением 

различных сексуальных практик с непостоянным использованием презервативов или без его 

использования.  

 

Общий уровень осведомленности о ВИЧ:  70% респондентов (102) прошли тестирование на 

ВИЧ, и большинство знает о путях передачи инфекции. 3,9% являются ВИЧ-позитивными. 

 

Обращения с целью тестирования на ИППП: Только 15% опрошенных когда-либо проходили 

тестирование на ИППП, и это очень мало, принимая во внимание высокую распространенность 

инфекций, передающихся половым путем. У 6,8% была выявлена гонорея; у 2,1% – хламидиоз; у 

4,8% – сифилис и другие ИППП. 

 

Только 33% (34 мужчины) проходят регулярные обследования яичек; 25,5% (26 человек) проходят 

их иногда, и 42% мужчин никогда не обследовались подобным образом, что указывает на 

чрезвычайно низкий уровень осведомленности МСМ о факторах, повышающих их уязвимость [3]. 

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация: распространенность ВИЧ-инфекции и ИППП 

По состоянию на конец 2009 года медианный показатель распространенности ВИЧ в Молдове 

составлял 157,4 на 100 000 населения. Данные эпидемиологического учета случаев ВИЧ-инфекции 

свидетельствуют об увеличении передачи половым путем до 81,25% (с 75,56% в 2008 году), и 

снижении передачи ВИЧ путем потребления инъекционных наркотиков до 12,16% (17,85% в   

2008 году). Из общего количества случаев ВИЧ, являющихся результатом половых контактов, 

27,83% приходилось на половые контакты с неизвестными партнерами; 34% – на половые 

контакты во время пребывания за рубежом (неизвестные и случайные партнеры); 16,55% – случаи 

положительного ВИЧ-статуса одного из партнеров (муже или жены); 13,48% – контакты РКС с 

ВИЧ-инфицированными партнерами, и 3,06% случаев являлись результатом гомосексуальных 

половых отношений [4]. 

Показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения в возрасте 15–39 лет оценивается 

на уровне 87,2% от общего количества инфекций; в 2008 году он составлял 81,53%. В 2009 году 

можно наблюдать тенденцию увеличения количества новых случаев ВИЧ среди возрастной 

группы 15–19 лет: 3,83%, по сравнению с 2,15% в 2008 году; среди 40–49-летних этот показатель 
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оценивается на 18,61% (15,69% в 2008 году). Данные по инфицированным ЖСЖ и 

трансгендерным лицам отсутствуют.  

 

Эпидемия ВИЧ среди МСМ в Молдове все еще остается сконцентрированной. Национальный 

эпиднадзор в группе МСМ начнется в апреле 2010 года при поддержке «ГендерДок-М». Несмотря 

на активное использование в стране экспресс-тестов для тестирования беременных женщин, эти 

системы не были включены в пакет профилактики для МСМ и потому остаются недоступными.   

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

Неправительственная организация «ГендерДок-М» – это самая старая и все еще единственная 

сервисная организация ЛГБТ и МСМ, предоставляющая большую часть услуг для МСМ в стране. 

В рамках регионального проекта организации «COC-Нидерланды» эта организация выполняет 

роль информационно-ресурсного центра и агента развития для различных партнеров в странах 

Центральной Азии и Кавказского региона. Целенаправленная профилактика ВИЧ среди МСМ 

реализуется сотрудниками «ГендерДок-М» путем проведения семинаров, тренингов, летних школ, 

информационных кампаний для сообщества ЛГБТ, а также с помощью аутрич-работы, вечеринок 

и встреч на тему пропаганды безопасного секса и распространения бесплатных средств защиты и 

профилактики. 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы 

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: на национальном уровне государственная политика 

в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом реализуется через Национальную  Программу по профилактике и 

контролю ВИЧ/СПИД-инфекций и  инфекций, передающихся половым путем, на 2006–2010 годы, 

которая определяет стратегическую приоритетность профилактики, эпидемиологического надзора 

и лечения. Эта программа является интегрированным, межведомственным планом. Она стала 

результатом согласованных консультаций с ключевыми заинтересованными участниками, 

занимающимися практической деятельностью, а именно с представителями государственных и 

международных организаций, неправительственных структур и людей, живущих с ВИЧ. 

Программа была утверждена постановлением правительства в сентябре 2005 года. 

При поддержке неправительственных организаций в стране осуществляются проекты по 

снижению вреда. Они включали в себя инициативы в пенитенциарных учреждениях, проекты 

среди сексуальных меньшинств и представителей групп повышенного риска, тренинги для 

тренеров и волонтеров по вопросам жизненных навыков и обучения по принципу «равный-

равному» (подростки, молодежь, военнослужащие, сотрудники полиции и пограничной службы), а 

также социальную и психологическую поддержку, телефонные консультации и тренинги для 

журналистов [6]. 

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, 

демографическая безопасность: в стране существует Национальная стратегия по профилактике и 

контролю ВИЧ. С увеличением вовлеченности и активности мероприятий, финансируемым 

донорскими структурами, сегодня профилактические услуги в связи с ВИЧ, АРВ-терапия и уход и 

поддержка в связи с ВИЧ доступны каждому. Несмотря на это, МСМ по-прежнему не спешат 

воспользоваться этими услугами, опасаясь стигмы и дискриминации из-за своей сексуальной 

ориентации. Профилактические мероприятия в среде ЛГБТ осуществляются организацией 

«ГендерДок-М».  

Вопросы репродуктивного здоровья рассматриваются в Законе «Об охране репродуктивного 

здоровья и планировании семьи» (№ 185-XV от 24.05.2001). Некоторые пункты и условия закона 

перекликаются с аспектами жизни сообщества ЛГБТ: речь идет о праве на искусственное 
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оплодотворение, а также о праве несовершеннолетних лиц на охрану своего репродуктивного 

здоровья и половое воспитание (Статья 8). Последний пункт вызывает ряд вопросов, а именно 

будут ли утвержденные государством программы полового воспитания молодежи рассматривать 

аспекты сексуальной ориентации, а также описывать риски, связанные с различными 

сексуальными практиками и поведением лиц как гетеросексуальной, так и гомосексуальной 

ориентации [5]. 

2.2. Анализ ресурсов 

Государственные ассигнования на программы: правительство не выделяет никаких ресурсов на 

меры по профилактике ВИЧ/СПИДа среди МСМ. 

 

Донорские ресурсы: Молдова является реципиентом грантов Глобального фонда раундов 2, 6 и 8. 

Программа ГФСТМ в рамках гранта раунда 6 предусматривает определенные мероприятия по 

снижению вреда среди групп, подверженных риску инфекции. Грант раунда 8 (10 миллионов 

долларов США, январь 2010 – декабрь 2011) направлен на уход и поддержку для ЛЖВС.  

Институт «Открытое общество – Молдова» выделяет небольшие гранты на профилактику ВИЧ 

среди МСМ, которые реализуются Центром информации «ГендерДок-М» в рамках программы 

ГФСТМ. Другие мероприятия по профилактике среди сообщества ЛГБТ осуществляются другими 

проектами «ГендерДок-М» при поддержке «COC-Нидерланды» и голландского Министерства 

иностранных дел.  

 

 

2.3. Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

 

Организация-исполнитель: Центр информации «ГендерДок-М». 

Источники финансирования: «COC-Нидерланды» при финансовой поддержке Министерства 

иностранных дел Нидерландов («Консолидация движения ЛГБТ и профилактика ВИЧ/СПИДа в 

странах СНГ»); Фонд Сороса в Молдове (―I love different, I love protected‖).  

 

Географический охват: Республика Молдова (крупнейшие города: Кишинев, Бельцы, Тирасполь). 

Набор услуг: 

 

A. Программа «Здоровье сообщества ЛГБТ»: 

 аутрич-работа с МСМ на «плешках»; 

 аутрич-работа в клубах (вечеринки по пропаганде безопасного секса); 

 распространение презервативов и лубрикантов;  

 индивидуальное консультирование (медицинское и психологическое); 

 медицинские консультации в режиме он-лайн; 

 организация семинаров и рабочих встреч, посвященных вопросам здоровья, для 

сообщества ЛГБТ; 

 летняя школа для геев и бисексуалов;  

 безопасное сексуальное поведение и исследования ВИЧ среди сообщества ЛГБТ;  

 семинары для родителей представителей ГЛБТ; 

 группы поддержки для пожилых геев; 

 группы поддержки для ЛГБТ с положительным ВИЧ-статусом; 

 группа поддержки для трангендерных лиц; 

 библиотека Центра информации «ГендерДок-М». 

 

B. Программа лоббирования и адвокации: 
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 документирование случаев дискриминации в сообществе; 

 участие в заседаниях и встречах Коалиции по недискриминации;  

 организация флеш-мобов; 

 организация прайда «Радуга над Днестром»; 

 организация «круглого стола» на тему «Аспекты внедрения эффективного механизма 

реабилитации трансгендерных лиц»; 

 проведение семинара для медицинских работников по трансгендерным вопросам; 

 издание журнала ЛГБТ «Зеркало»; 

 развитие и поддержка электронных информационных ресурсов; 

 подведение итогов творческого конкурса для журналистов и студентов, освещающих 

проблемы ЛГБТ; 

 мониторинг молдавской прессы. 

 

C. Программа организационного развития: 

Внутреннее организационное развитие: 

 

 организация специализированных тренингов, посвященных профессиональному росту 

персонала и волонтеров; 

 подготовка годовых отчетов организации; 

 улучшение и демократизация организационной структуры, привлечение членов 

организации к работе Центра информации «ГендерДок-М»; 

 

Работа в регионах Молдовы: 

 поиск и обучение лидеров сообщества ЛГБТ; 

 налаживание партнерских отношений с представителями правительственных и 

неправительственных структур на региональном уровне; 

 оказание помощи в создании и развитии организаций, отстаивающих права ЛГБТ на севере 

и юге Молдовы; 

 организация мероприятий на региональном уровне совместно с отдельными лицами и 

организациями, дружественными к геям с целью изменения отношения общества к ЛГБТ. 

 

Работа в странах СНГ: 

 проведение тренингов в разных регионах бывшего Советского Союза для организаций из 

стран СНГ; 

 разработка информационных ресурсов с целью повышения видимости сообщества ЛГБТ и 

их организаций на постсоветском пространстве; 

 оказание консультационной поддержки организациям ЛГБТ, работающим в странах 

бывшего СССР по вопросам организационного развития, лоббирования и отстаивания прав 

сексуальных меньшинств, а также развития услуг для сообщества ЛГБТ в странах СНГ. 

 

D. Женская программа: 

 издание бюллетеня «Тема»; создание веб-сайта и форума, разработка специализированных 

информационных материалов; 

 разработка специальных услуг для лесбиянок и бисексуалок; 

 организация специализированных семинаров, дискуссионных клубов, тренингов и летних 

школ для активисток и лидеров женского движения; 

 информирование государственных структур о проблемах ЛБ с тем, чтобы интегрировать 

их в соответствующие государственные стратегии; 
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 организация мероприятий (совместно с другими женскими организациями и структурами, 

отстаивающими права женщин) с целью продвижения женских прав, включая права 

лесбиянок и бисексуалок. 

 

Регионы на момент завершения проекта: Республика Молдова и страны СНГ. 

Охват проекта: по состоянию на конец 2009 года было охвачено 829 представителей сообщества 

ЛГБТ (650 МСМ, 179 ЖСЖ) в Молдове: 754 человек в Кишиневе (575 МСМ, 179 ЖСЖ), 33 МСМ 

в Бельцах и 42 МСМ – в Тирасполе.  

Результаты оценки: в рамках программы «Здоровье сообщества ЛГБТ» были достигнуты 

следующие долгосрочные результаты:   

 У сообщества ЛГБТ в Молдове есть постоянный свободный доступ к информации о 

разных аспектах здоровья, включая безопасное сексуальное поведение и средства защиты;  

 Аутрич-мероприятия играют важную роль в распространении информации о безопасном 

сексуальном поведении среди членов сообщества ЛГБТ;  

 Средства защиты доступны сообществу ЛГБТ бесплатно;  

 Интерактивные мероприятия, организуемые в рамках программы, помогают сплотить 

сообщество;  

 Группы поддержки для людей с положительным ВИЧ-статусом, трангендерных лиц и 

родителей ЛГБТ дают начало новым мероприятиям организации, помогая развивать 

важные направления в работе;  

 У сообщества ЛГБТ есть доступ к первичным консультационным услугам 

(индивидуальные, онлайн);  

 Библиотека организации предоставляет необходимую информацию бенефициариям о 

сексуальном разнообразии, постоянно обновляя свой фонд [7]. 

 

3. Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

 

3.1. Пробелы в данных, касающиеся группы 

Миграция – это один из факторов риска в связи с ВИЧ, особенно летом. Учитывая сложные 

социально-экономические условия, сложившиеся в Республике Молдова, по некоторым оценкам, 

примерно треть трудоспособного населения страны мигрирует за границу. Главная причина такой 

миграции – лучшие условия и возможности для трудоустройства за рубежом. Существует 

необходимость в дополнительных исследованиях и в планировании действий, направленных на 

решение проблемы воздействия миграции на ситуацию с ВИЧ и ИППП в стране. 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Конституция Республики Молдова гарантирует равенство перед законом и недискриминацию  

граждан независимо от пола, религии, этнического происхождения, языка, взглядов, 

имущественного положения и т.п. Специальных норм, регулирующих защиту отдельных групп и 

подгрупп населения, подвергающихся высокому риску инфицирования ВИЧ (например, МСМ, 

ПИН, РКС, заключенные), от дискриминации и ксенофобских высказываний Основной закон не 

содержит.  

Правительство не выделяет никаких ресурсов на профилактику ВИЧ/СПИДа среди МСМ. 

3.3. Пробелы в разработке программ 

Данные по МСМ включаются в отчеты, но эта группа не получает от государства никакой 

поддержки. МСМ также не являются целевой группой для различных кампаний по профилактике 

ВИЧ. 
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3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности 

Многие факторы способствуют уязвимости сообщества ЛГБТ: это отрицание со стороны общества 

и местных общин, стигма и дискриминация, нарушения прав человека. Принятие 

антидискриминационных законов абсолютно необходимо. 

 

Обеспечить охват всех потенциально позитивных МСМ мерами по профилактике ВИЧ, а также 

обеспечить их активное участие. В настоящий момент ВИЧ-инфицированные МСМ недостаточно 

активно вовлечены в такие мероприятия по причинам стигмы и дискриминации как внутри 

сообщества ЛГБТ, так и на уровне общества в целом. Соответствующие услуги их практически не 

охватывают. Это очень важный фактор риска, подразумевающий возникновение большого 

количества новых случаев ВИЧ-инфекции.  

 

Создать сеть медицинских работников, дружественных по отношению к геям. Большинство 

представителей сообщества ЛГБТ наверняка будут скрывать свою сексуальную ориентацию или 

сексуальное поведение во время визита к врачу (если они вообще отважатся на такой визит) из-за 

нетерпимого отношения последних. Это существенно усложняет работу медиков и способствует 

дальнейшему распространению ВИЧ.  

 

Оценить риски передачи ВИЧ/ИППП в контексте трудовой миграции многих граждан Молдовы в 

другие страны. Основываясь на полученных данных, необходимо разработать профилактические 

подходы к работе с группами мигрантов, подвергающимися высокому риску (работники 

транспортной инфраструктуры, клиенты РКС и. т.п.)  

 

Инициировать диалог между сообществом ЛГБТ и лидерами религиозных структур. 

 

Провести оценку и анализ законодательной и политической базы, которая регулирует: 

 Доступ целевых групп к услугам по профилактике и контролю ВИЧ, к бесплатным 

услугам, а также услугам по уходу и поддержке; 

 Уровень участия гражданского общества в реализации национальных программ. 

 

Разработать и распространить на национальном уровне информацию о более безопасных моделях 

поведения МСМ. На сегодня МСМ не являются целевой группой для различных кампаний 

национального уровня по профилактике ВИЧ. 

 

Поддерживать дальнейшую работу НПО «ГендерДок-М» в сфере профилактики ВИЧ для 

обеспечения более масштабного воздействия. 

 

Активно привлекать сотрудников «ГендерДок-М» в качестве экспертов в реализацию 

национальной программы и в работу совета по профилактике ВИЧ среди МСМ. 

 

Источники 

1. «Интеграция аспектов здоровья сообщества ЛГБТ в государственную политику стран 

Центральной и Восточной Европы», эпиднадзор организован Центром информации «ГендерДок-

М» в сотрудничестве с ILGA-Европа в Республике Молдова, 2005 г. 

 

2. Внутренний мониторинг НПО «ГендерДок-М». 

 

3. «Интеграция аспектов здоровья сообщества ЛГБТ в государственную политику стран 

Центральной и Восточной Европы», Республика Молдова, 2005 г. 
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4. Отчет центра СПИДа, 2009. 

 

5. Национальное законодательство. 

 

6. Национальная  Программа по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекций и  инфекций, 

передающихся половым путем, на 2006–2010 годы. 

 

7. Проекты, реализуемые Центром информации «ГендерДок-М». 
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Приложение 7.  Российская Федерация: характеристика ситуации в стране  

 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе МСМ  

 

1.1.  Определение группы  

Поведенческое определение МСМ, которое используется для эпиднадзора и планирования услуг в 

Российской Федерации звучит так: любой мужчина, имевший половые контакты с другим 

мужчиной в течение последних 12 месяцев. Ни в одном официальном документе в стране не 

отмечено, что данное определение было разработано на основе консенсуса.  

Определение (принятое в стране): сексуальное меньшинство – уничижительный и 

стигматизирующий термин, используемый для определения людей с гомосексуальной и 

бисексуальной ориентацией, принадлежащих к тому или иному сообществу. Термин применяется 

исключительно для определения сексуальной ориентации и имеет негативную коннотацию при 

описании поведения членов сообщества.  

Гомосексуалы – стигматизирующий и дискриминирующий термин, относящийся к мужчинам 

гомосексуальной ориентации. До 1999 года этот термин использовался в России для определения 

психически больных пациентов, которым ставился диагноз «психическое расстройство – 

гомосексуальность».   

Структура (идентичность, подгруппы): ЛГБТ – сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендерных лиц. 

 

Оценка численности: по некоторым оценкам, в России доля МСМ составляет 2–5% или как 

минимум 4% от всего мужского населения, то есть, от 1 350 000 до 3 400 000 человек. 

Специалисты Федерального центра СПИДа считают, что численность МСМ составляет     

2 100 000 человек (4% мужского населения) и используют эту цифру в качестве основы для 

расчетов.  

 

Юридический статус, гомосексуальные партнерства: российское законодательство, в том 

числе закон о семье, не рассматривает однополых партнеров, как лиц, могущих иметь конкретный 

статус (супруг, родитель), даже если эти лица формируют семью в социальном смысле слова.  

По определению, семейные отношения строятся на принципах добровольного союза между 

мужчиной и женщиной, на основе равных прав супругов, решении семейных споров на основе 

обоюдного согласия, на приоритетном значении воспитания детей в семье, оказания поддержки 

для развития и благополучия детей, на защите прав несовершеннолетних и инвалидов, 

являющихся членами семьи.  

Однако, используя свободу контрактного принципа, принятого российской законодательной 

системой, партнеры одного пола могут заключать соглашение, которое прямо не противоречит 

законодательству. Например, они могут заключить соглашение о совместном проживании. Однако 

такое соглашение включает только положения об имущественных отношениях и последствия для 

имущественных прав при совершении действий, нарушающих право собственности (например, 

установление взаимосвязи между оказанием финансовой поддержки и нарушением верности 

партнеру).  Законодательство не предусматривает регулирования неимущественных отношений 

между партнерами и их детьми.  
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Стигма и дискриминация: результаты социологического опроса 564 респондентов в шести 

регионах, организованного во время мониторинга данных, помогли установить взаимосвязь между 

степенью дискриминации и сексуальной ориентацией/гендерной идентичностью. Хотя примерно 

равное число респондентов гетеросексуальной ориентации и представителей ЛГБТ указали, что 

подвергались дискриминации по этническому и религиозному признаку, о случаях 

дискриминации из-за сексуальной ориентации/гендерной идентичности сообщали, в основном, 

представители сообщества ЛГБТ. 

Более половины опрошенных геев, лесбиянок и бисексуалов считают, что их сексуальная 

ориентация является причиной дискриминации, которой они подвергаются со стороны 

государства и общества. Большинство гетеросексуальных лиц не испытывают дискриминации на 

основе своей сексуальной ориентации.  

Постоянная необходимость скрывать свою сексуальную идентичность является серьезным 

фактором стресса, влияющим на качество жизни геев и лесбиянок. Среди респондентов-

пользователей веб-ресурса qguys.ru (более 3000 респондентов), 54% считают, что необходимость 

скрывать свою сексуальную ориентацию угнетает. Исходя из результатов опроса, геи и лесбиянки 

чаще, чем гетеросексуальные лица, подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны 

сотрудников правоохранительных органов.  

Российская Федерация не поддерживает политику дискриминации, нетерпимости, репрессий и 

насилия в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако эту 

специфическую тему следует проанализировать в рамках существующих документов о всеобщих 

правах человека. В антидискриминационных законах нет положений о дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации. Это остается одной из причин того, почему органы власти и 

правоохранительные органы отказываются применять меры в случаях совершения насилия или 

угрозы насилия в отношении геев, лесбиянок или трансгендерных лиц, если эти угрозы связаны с 

их сексуальной идентичностью.  

В течение нескольких прошлых лет стигматизация представителей сообщества МСМ/ЛГБТ только 

усилилась. Такое отношение к представителям этих групп проявляется в публичных заявлениях 

политических деятелей. Например, мэр Москвы совершил акт открытой и публичной гомофобии, 

запрещая проведение запланированных гей-парадов. Некоторые руководящие лица российских 

городов и регионов практически открыто выступают против «пропаганды гомосексуализма», 

пытаясь ввести законодательные запреты на такую «пропаганду»; такие выступления 

ограничивают свободу мысли, свободу самовыражения, доступ к информации и распространение 

информации.  

Уголовно наказуемые/ненаказуемые действия: В 1993 году гомосексуализм был 

декриминализован. Это не стало результатом принятия информированного решения 

политическими деятелями или лоббистской работы местных организаций – это было сделано по 

политическим соображениям, чтобы Россия могла стать членом Совета Европы.  

В 1999 году Россия приняла рекомендованную ВОЗ Международную классификацию болезней 

(МКБ-10), действующую во всех развитых странах. В нее включены три типа сексуальной 

ориентации: гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная, ни одна из которых не является 

болезнью, нуждающейся в лечении.  

На западе эти изменения произошли в результате долгих дискуссий и многочисленных 

исследований. Однако в России некоторые психиатры, утратившие свой политический и 

социальный статус в постсоветскую эру, саботируют процесс декриминализации гомосексуализма 
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и продолжают выступать с публичными гомофобными заявлениями, которые спокойно 

воспринимаются медицинским сообществом.  

1.2. Социальные характеристики группы 

Согласно результатам поведенческих исследований, проведенных в десяти регионах России, около 

50% МСМ имеют высшее образование, а каждый пятый МСМ имеет месячный доход, 

превышающий 20 000 рублей (около 800 долларов США).  

Возраст: нет данных, которые бы основывались на масштабном исследовании данной группы. 

Поскольку гомосексуальность и бисексуальность не являются приобретенными, возрастные 

различия и численность групп, скорее всего, не очень различаются. МСМ представлены во всех 

возрастных группах.  

 

Концентрация группы в городских/сельских районах: не имеется данных, которые были бы 

основаны на масштабном исследовании данной группы. Возможно, что в больших городах 

проживает более высокая доля МСМ, хотя это скорее может быть результатом внутренней 

миграции в поисках работы, а не вызвано стигматизацией.  

 

Семейное положение: не имеется данных, которые были бы основаны на масштабном 

исследовании данной группы. 

 

Социальный статус: не имеется данных, которые были бы основаны на масштабном 

исследовании данной группы. 

 

Профессия: не имеется данных, которые были бы основаны на масштабном исследовании данной 

группы. 

 

Доход: не имеется данных, которые были бы основаны на масштабном исследовании данной 

группы. 

 

Проведение исследований связано со сложностями, поскольку это труднодоступная группа. 

Имеющиеся данные о распространенности ВИЧ и практиках рискованного поведения среди МСМ 

ограничены немногочисленными исследованиями, проведенными в нескольких крупных городах, 

в основном, с применением метода «снежного кома». Соответственно, все данные об этом 

сообществе (в том числе и информацию, представленную в данном докладе) следует 

рассматривать с должной осторожностью.  

Исследования в данной группе либо проводились в ночных гей-клубах, либо начинались там с 

установления контактов с посетителями этих клубов, которые в дальнейшем искали желающих 

для участия в исследовании. Вследствие этого все имеющиеся данные об МСМ относятся к 

молодым людям в возрасте до 30 лет, имеющим высокое социальное и экономическое положение.  

По данным этих исследований, социальные характеристики этой группы во многом отличаются от 

данных о социально неблагополучных группах, которые до сих пор являются основной движущей 

силой эпидемии.  

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ 

Не имеется данных, которые были бы основаны на масштабном исследовании данной группы. 

Имеющиеся данные дают возможность определить ключевые факторы риска инфицирования ВИЧ 

среди МСМ. Среди этих факторов – большое число сексуальных партнеров, иногда не только 
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мужчин, но и женщин, непостоянное использование презервативов, отсутствие мотивации 

использовать менее рискованные сексуальные практики, невозможности пройти тестирование на 

ИППП и ВИЧ и получить лечение в случае заражения.  

Распространенность потребления инъекционных наркотиков, других наркотиков и 

алкоголя: несмотря на наличие информации о рисках, связанных с небезопасным сексом, многие 

МСМ продолжают практиковать незащищенные половые контакты. Одной из причин этого 

является широкое и модное потребление клубных наркотиков среди МСМ. Наркотики снижают 

способность к самоконтролю и замедляют адекватную реакцию на ситуацию. Вне всякого 

сомнения, алкоголь оказывает похожее воздействие на организм. Однако воздействие алкоголя на 

практику небезопасного секса среди МСМ не изучалось в рамках какого-либо отдельного 

специального исследования.  

Потребление наркотиков в некоторых подгруппах МСМ широко распространено. Самыми 

распространенными наркотиками являются каннабис (конопля) (29,4%), экстази и метамфетамины 

(14,9%); 2% респондентов указали, что потребляют инъекционные наркотики (PSI, 2007b). 

 

Частота и количество партнеров:   данные поведенческого исследования среди МСМ, 

проведенного в десяти регионах России, указывают на то, что 28% респондентов имеют половые 

контакты как с мужчинами, так и с женщинами. Хотя 62% респондентов сообщили, что у них 

имелся постоянный партнер в течение трех месяцев до интервью, 59% указали, что в тот же 

период у них были случайные половые связи. Иными словами, большинство респондентов в 

стабильных парах также имеют случайные половые контакты (PSI, 2007b). 

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: результаты исследования позволяют предположить, 

что использование презервативов зависит от типа отношений. Среди респондентов, имевших 

случайные половые связи, уровень использования презервативов во время последнего полового 

акта был самым высоким и составлял 78,7%. Среди респондентов, указавших на наличие 

постоянного партнера, этот показатель был ниже – 62,5%. Доля МСМ, пользовавшихся услугами 

коммерческого секса составила 58,2%. Эти данные полностью совпадают с данными, 

представленными в национальных отчетах о выполнении положений ССГАООН.  

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация 
 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ по данным эпидемиологического надзора: 

согласно результатам исследования, организованного и проведенного НПО среди МСМ с 2006 по 

2008 год, зарегистрированные показатели распространенности ВИЧ колеблются от 0,75% в 

Красноярске до 9,26% в Нижнем Новгороде (средний показатель распространенности – 3,54%). По 

данным, представленным Россией в отчете по ССГАООН за 2006 год, доля официально 

зарегистрированных людей, живущих с ВИЧ, составляет 0,3% от общей численности населения. 

При сравнении этих двух наборов данных можно сделать вывод, что среди МСМ риск ВИЧ-

инфекции в десять раз выше, чем среди населения в целом. МСМ-РКС и МСМ-ПИН подвергаются 

более высокому риску инфицирования и могут служить в качестве группы-мостика для других 

МСМ и общего массива населения.  

 

Несмотря на то, что Федеральный центр СПИДа и НПО проводили дозорный эпиднадзор второго 

поколения, группа МСМ до сих пор плохо изучена и труднодоступна для существующих 

программ по профилактике ВИЧ – и это в то время, когда в России начинает преобладать половой 

путь передачи ВИЧ.  
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Мнения о потребностях МСМ в услугах программ по профилактике ВИЧ/ИППП и проведении 

соответствующего скрининга, а также об обеспечении доступа к медицинской и психологической 

помощи для этой группы, различаются среди разных категорий участников исследования.  

 

2.  Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы 

 

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: не предусматривает никаких мероприятий среди 

МСМ.  

Национальная стратегия, Национальный план по ВИЧ, репродуктивному здоровью и 

демографической безопасности: всем гражданам Российской Федерации предоставляется 

равный доступ к информации о ВИЧ и комплексному набору услуг для профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции, и для оказания поддержки.  

Меры по профилактике ВИЧ основаны на регулярном информировании граждан России и всех 

лиц, прибывающих в страну, о средствах профилактики ВИЧ с использованием всех имеющихся 

каналов, методов обучения и способов распространения информации.  

Приоритетные цели и деятельность по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению, 

уходу и поддержке в связи с ВИЧ в Российской Федерации включают МСМ в показатели охвата 

уязвимых групп профилактическими программами. Поставлена цель охватить как минимум 30% 

МСМ к 2010 году (в 2007 году охват составил 16,83%).  

Дорожная карта по обеспечению всеобщего доступа: нет открытого доступа к документам. 

Анализ ситуации (ЮНЭЙДС, другие международные организации): профилактическим 

программам в России недостает законодательной поддержки для работы с уязвимыми группами 

населения (UNAIDS, 2006b). Хотя многие НПО работают в России и осуществляют различные 

вмешательства, общий охват профилактическими мероприятиями очень низок. По данным 

Национального отчета за 2007 год, 16,83% МСМ были охвачены профилактическими 

мероприятиями. Согласно данным Национального отчета за 2009 год, профилактическими 

мероприятиями были охвачены 22% РКС и 13,6% ПИН.  

2.2. Анализ ресурсов 

 

Государственные ассигнования на программу: ассигнования не выделялись. 

МСМ является единственной группой, уязвимой к ВИЧ, которая не была включена в 

государственные программы профилактики ВИЧ на 2006–2009 годы. 

Местные ресурсы: один проект в г. Оренбург. Подробных данных не имеется.  

 

Доноры: 1 сентября 2004 года консорциум НПО начал осуществление проекта ГЛОБУС 

(Глобальное объединение усилий против СПИДа в России) при поддержке со стороны 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В состав консорциума 

входят российская НПО «Открытый институт здоровья», Фонд социального развития и охраны 

здоровья «Фокус-Медиа», «СПИД инфосвязь» и международные НПО СПИД Фонд Восток-Запад 

(AFEW) и «Попьюлейшн сервисиз интернешнл» (Population Services International (PSI).  



102 
 

Российская Федерация получила грант Глобального фонда в рамках 4 раунда финансирования (так 

же, как и гранты в рамках 3 и 5 раундов, которые предназначены для работы исключительно с 

ПИН). Грант в рамках 4 раунда (2005–2010 гг.) на сумму 120 миллионов долларов США 

предназначен для обеспечения лечения и ухода для ЛЖВС с уделением особого внимания 

уязвимым группам, включая МСМ.   

2.3.  Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

 

Профилактика ИППП/ВИЧ: 

 Проект «Пульсар» в Омске и Новосибирске.  

 Проект LaSky в 10 городах (Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Красноярск, Нижний 

Новгород, Псков, Сочи, Казань, Самара, Екатеринбург). Осуществляется в рамках проекта 

ГЛОБУС.  

 Проект «Ясень», Москва.  

 Проект САНАМ, базирующийся в Москве, направленный на женщин-РКС и на МСМ 

(включая секс-работников), обеспечивая для них услуги по тестированию и лечению, сбор 

и публикацию статистической информации и данных специальных эпидемиологических 

исследований, а также примеров лучшей практики, демонстрирующих работу целевых 

программ для МСМ. 

 

Уход и поддержка для МСМ-ЛЖВС: данных не имеется. 

Социальная и психологическая поддержка ЛГБТ (общественные «комьюнити» центры, 

работа с родителями, «каминг-аут», группы самопомощи, юридическая поддержка): проект 

LaSky, проект «Ясень», проект «Пульсар», Всероссийское объединение ЛЖВС.  

Адвокация, защита прав, стигма и дискриминация: данных не имеется. 

Исследования, тренинги, методологические пособия: РОО «СПИД инфосвязь», Москва. 

Мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство: данных не 

имеется. 

3. Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

3.1. Пробелы в данных о группе, рисках и распространенности ВИЧ-инфекции 

По данным доклада ПРООН за 2008 год « Жизнь с ВИЧ в странах Восточной Европы и СНГ»,  

«ситуация с МСМ в странах Восточной Европы и СНГ отличается меньшей определенностью     

из-за недостатка данных и поведенческой информации, по сравнению с другими группами, 

которые подвержены повышенному риску» [1]. Это означает, что никто не знает точного 

количества ВИЧ-позитивных МСМ или распространенности рискованного сексуального 

поведения среди МСМ, или уровня осведомленности, или реального уровня применения средств 

профилактики в Российской Федерации. Россия не поддержала масштабные исследования 

сексуального поведения. Существует потребность в проведении регулярного мониторинга уровня 

знаний и поведения на национальном уровне с использованием согласованной методологии, 
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особенно в отношении формирования выборки и привлечения респондентов в районах с низким 

доступом к интересующей нас популяции.  

 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Первоочередное значение приобретают конкретные меры для снижения стигмы и формирования 

социальной толерантности. Особое внимание следует уделить формированию толерантного 

отношения в медицинских и социальных службах, а также среди лиц, вырабатывающих политику 

для обеспечения устойчивости услуг, предоставляемых МСМ.   

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг 

 

- Формирование потенциала организаций, оказывающих услуги МСМ, работающих в условиях 

сильной стигматизации – с целью организационного развития, повышения навыков адвокации и 

изучения подходов к оказанию услуг.  

- Систематическая поддержка для создания долгосрочных и устойчивых программ.  

3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности в 

стране 

 

Разработку программ для МСМ следует начинать с предоставления практических и необходимых 

услуг, которые включают информирование, адвокацию и мобилизацию сообществ. Признавая 

значительный прогресс в расширении профилактических программ для уязвимых групп, включая 

программы, финансируемые правительством, жизненно важно добиться следующего:  

 

 Расширить охват уязвимых групп профилактическими программами, которые включают 

комплексные, основанные на проверенных данных наборы услуг, особое внимание 

которых должно уделяться формированию доверия между клиентами профилактических 

программ и специалистами, которые их осуществляют;  

 Организовать оценку эффективности программ профилактики ВИЧ среди МСМ с целью 

предоставления информации донорам  и лицам, вырабатывающим политику, для 

обеспечения устойчивости этих программ; 

 Обеспечить межведомственное сотрудничество между центрами СПИДа, наркологической 

службой, социальными службами и НПО, включив в их работу специальный компонент по 

снижению стигмы;  

 Разработать и реализовать систему эпидемиологических и поведенческих исследований 

среди МСМ; 

 Усилить вовлечение организаций ЛГБТ в планирование и реализацию программ 

профилактики среди МСМ;  

 Сформировать партнерства между НПО, предоставляющими услуги МСМ и 

государственными учреждениями, а также способствовать расширению информационного 

обмена и сотрудничества между национальными организациями МСМ/ЛГБТ.  
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Приложение 8. Украина: характеристика ситуации в стране 

1. Описание распространенности и рисков инфицирования ВИЧ в сообществе мужчин, 

имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ) 

1.1. Определение популяции 

Определение (принятое в стране): МСМ – это мужчины, имеющие половые контакты с 

мужчинами независимо от того, идентифицируют ли они себя как геи, бисексуалы или 

трансгендерные лица, или нет. 

Структура (идентичность, подгруппы): МСМ все еще достаточно закрытая группа в Украине. 

МСМ, которые идентифицируют себя, как геи – это самая видимая и открытая группа, 

легкодостижимая для проектов по профилактике ВИЧ среди МСМ.  

Оценка численности: по данным «Национальной оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу в Украине по 

состоянию на начало 2009 года», оценочная численность МСМ в стране составляет от 95 000 до 

213 000 человек [1]. Участники Рабочей группы по М/О приняли решение использовать 

минимальную величину (95 тысяч) в качестве основы для дальнейших расчетов. Это решение 

было согласовано с контрольной группой по вопросам сообщества ЛГБТ. Предыдущая оценка 

численности была существенно выше. По результатам объединенной оценки, совместно 

проведенной ВОЗ и ЮНЭЙДС, оценочная численность популяции МСМ в Украине колеблется 

между 177 000 и 430 000 человек; среди них количество ВИЧ-позитивных составляет             

27 315 человек. 

Юридический статус, однополые партнерства: в 1991 году Украина первой из бывших 

советских республик отменила уголовное наказание за добровольные половые отношения между 

взрослыми мужчинами (Статья  122, Часть 1, Уголовный кодекс УССР).  

До сих пор в Украине законодательная и исполнительная власть, средства массовой информации и 

широкие слои населения находятся в плену предубежденности и стереотипов относительно 

гомосексуальных соотечественниц и соотечественников. До сих пор на основании сексуальной 

ориентации украинцев и украинок исключают из учебных заведений, увольняют с работы, 

запрещают занимать определенные должности, отвечают им отказом в найме жилья. Достаточно 

часто бывают случаи предвзятого и унизительного отношения к лесбиянкам и геям со стороны 

государственных структур, правоохранительных органов, армии, медицинских учреждений. 

Гомосексуальные семьи в Украине лишены прав и свобод, предусмотренных законодательством 

для гетеросексуальных семей Украины: права создавать семейные партнерства, усыновлять детей, 

наследовать имущество в случае смерти партнерши/партнера, быть опекуном детей 

партнерши/партнера, медицинского страхования гомосексуальной семьи, банковских кредитов, а 

также социальных льгот по уходу за детьми и больными членами гомосексуальной семьи. 

Информационное пространство нашего государства переполнено негативной и стереотипной 

информацией о женщинах-лесбиянках и мужчинах-геях. До сих пор наблюдаются попытки 

принудительного лечения гомосексуальных людей44. 

Кроме высоких уровней гомофобии, в стране не существует никаких юридических или 

регуляторных барьеров для программной деятельности и адвокации, направленных на сообщество 

МСМ/ЛГБТ [6]. 

                                                   
44

 «Быть лесбиянкой в Украине: обретая силу», ИОЦ «Женская сеть», Киев, 2007. 
http://www.feminist.org.ua/about/projekt/lesbian_ua2007.php 
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Ситуация со стигмой и дискриминацией: МСМ сталкиваются с повсеместными 

проявлениями дискриминации и высоким уровнем стигмы в той или иной форме. По данным 

поведенческого обследования [3], 37% респондентов упоминали словесную дискриминацию. 

Самым распространенным показателем дискриминации является предположение о том, что среди 

гомосексуалов особенно распространен ВИЧ/СПИД (каждый второй МСМ, или 48%, сталкивались 

с предположениями такого рода). Примерно четверть участников исследования указали, что от 

них отвернулись родственники, друзья и семья. Другие формы дискриминации распространены в 

меньшей степени. Например, только 2% респондентов сообщили о фактах отказа предоставления 

социальных или медицинских услуг по причине их сексуальной ориентации.    

 

По заказу центра «Наш мир» исследовательская компания TNS-Украина провела в 2007 году 

несколько исследований населения с целью выяснения отношения общественности к людям 

гомосексуальной ориентации. Результаты исследования показали, что процент тех, кто относится 

к геям и лесбиянкам как к обычным людям и не имеет по отношению к ним никаких стереотипов, 

составляет всего 15–17% [4]. 

 

Результаты одного исследования компании GfK Ukraine, одного из лидеров маркетинговых 

исследований, показали, что в ряде городов Украины отношения к некоторым этническим или 

религиозным меньшинствам гораздо терпимее, чем к лицам гомосексуальной ориентации. 

Выборка из 800 респондентов была репрезентативной для жителей Одессы и Львова. Среднее 

значение на шкале Богардуса рассчитывалось от 1 – «Я согласен (согласна) принять представителя 

этой группы в качестве члена семьи» до 2 – «в качестве друга», 3 – «в качестве соседа», 4 – «в 

качестве партнера по бизнесу», 5 – «в качестве жителя моего города», 6 – «в качестве гостя моего 

города», и до 7 – «Я бы вообще не позволил (позволила) им появляться в Украине».  

В Украине набирают силу организации явной гомофобной направленности. Эти организации 

проводят публичные акции и пропагандируют гомофобию. Ведущей организацией считается 

движение «Любовь против гомосексуализма»; существуют и другие организации, члены которых 

иногда совершают акты физического насилия по отношению к представителям сообщества ЛГБТ 

или к тем, кто их поддерживает.   1.2. Социальные характеристики группы 

Возраст, семейное положение, социальный статус: возраст большинства МСМ (62,4%), 

опрошенных в 2007 году, составлял 25 лет и старше. 46,1% закончили среднюю школу, а 45,8% 

имели высшее образование [5].  

В отчете по результатам новейшего обследования «Мониторинг поведения и распространенность 

ВИЧ-инфекции среди МСМ как компонент эпиднадзора за ВИЧ второго поколения», 

проведенного в 2009 году [3], возраст большинства мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами (61%) – 25–49 лет. Возраст выборки этого обследования – это единственные данные 

по возрастным характеристикам популяции МСМ. 

Большая часть респондентов (79%) никогда не состояли в браке; 7% опрошенных по-прежнему 

состоят в законном раке. Каждый пятый респондент (20%) проживает совместно с партнером-

мужчиной (20%); коло 6% МСМ живут с партнером женского пола. Среди опрошенных 

преобладают люди с высшим или незаконченным высшим образованием (35% и 21% 

соответственно); каждый десятый респондент – безработный. 

1.3. Факторы риска в связи с ВИЧ 

Распространенность потребления инъекционных и других наркотиков, употребление 

алкоголя: 85% МСМ употребляют алкоголь; каждый десятый МСМ в течение прошлого года 



109 
 

потреблял неинъекционные наркотики. Лишь считанные респонденты указали, что в течение 

прошлого года они потребляли наркотики инъекционным путем [3]. 

 

Секс-бизнес (распространенность): количество участников обследования, которые имели 

анальные половые контакты с коммерческими партнерами – как с теми, кому они платили, так и с 

теми, кто платил им – очень незначительное: 3% и 7% соответственно. Можно предположить, что 

небольшое количество коммерческих партнеров объясняется легкостью в нахождении случайных 

партнеров – 61% тех, кто занимался анальным сексом на протяжении прошлого месяца, имели 

случайных партнеров [3]. 

 

Частота и количество партнеров (в месяц, за три месяца и за полгода), 0–1, 2–5, 5–10, 10+: на 

протяжении последних 6 месяцев около 80% МСМ практиковали оральный секс, имели двух и 

более партнеров. Среднее количество партнеров, с которыми МСМ занимались анальным сексом 

на протяжении последних 6 месяцев составляет 4–5 [8]. 

 

Половые контакты с женщинами (частота и количество партнеров-женщин): больше 

половины респондентов (58%) имели половые контакты с женщинами в течение всей жизни. Что 

касается последних шести месяцев, то 24,5% МСМ занимались сексом с одной партнершей, 8,8% – 

с двумя, и 3,7% – с тремя разными женщинами. У 56,8% респондентов половых контактов с 

женщинами в течение последних шести месяцев не было [3]. 

 

Использование презервативов во время половых контактов с мужчинами, женщинами, 

постоянными и случайными партнерами: Уровень использования презервативов МСМ во 

время последнего проникающего анального секса со случайным и коммерческим партнером-

мужчиной был достаточно высок: соответственно 82,1% и 80,4%. Презервативами пользовались 

только 13% МСМ, кто практиковал оральный секс с мужчинами-партнерами в течение последних 

шести месяцев. Что касается участников обследования, которые не пользовались презервативом во 

время последнего проникающего анального секса с постоянным партнером, то самыми 

«популярными»  причинами для этого было следующее: «они не думали, что это необходимо» 

(49,3%), «презерватив снижает чувствительность» (38,7%). Самыми распространенными 

причинами для неиспользования презерватива во время последнего проникающего анального 

секса со случайным партнером были: «презерватив снижает чувствительность» (34,8%); 

«презерватива не было под рукой» (29%); и «они слишком много выпили» (25,8%) [5]. 

 

Общий уровень осведомленности о ВИЧ (по данным поведенческих обследований): 
большинство опрошенных МСМ (82,1%) правильно ответили на все пять вопросов о ВИЧ. Таким 

образом, социальная группа МСМ характеризуется достаточно высоким уровнем знаний о путях 

передачи ВИЧ-инфекции. Тем не менее, достаточно большое количество респондентов дали 

ошибочные ответы на как минимум один вопрос, что подтверждает необходимость проведения 

информационных кампаний среди этой группы [3]. 

 

Общий уровень осведомленности об ИППП (по данным поведенческих обследований): 
только 10% респондентов не смогли назвать ни одного симптома ИППП. Более того, среди 

ответивших на этот вопрос только 11% МСМ упомянули всего один симптом. 47% респондентов 

назвали 2–3 симптома; и 42% МСМ упомянули 4 и более симптомов ИППП. Важно отметить, что 

доля тех, кто не смог назвать ни одного симптома, снижалась с возрастом – с 23% среди 15–19-

летних респондентов до 6% среди МСМ в возрасте 25 лет и старше (р<0,01) [3]. 

 

1.4. Эпидемиологическая ситуация 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ (согласно данным официальной 

статистики постановки на учет): Эпидемия ВИЧ в Украине остается сконцентрированной в 
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группах, подверженных высокому риску инфицирования, а именно ПИН, РКС и МСМ. На данном 

этапе количество новых случаев инфицирования половым путем преобладает над количеством 

парентеральных случаев. По данным официальной статистики Украинского центра СПИДа, на      

1 января 2010 года было выявлено 319 случаев передачи ВИЧ, которые были результатом половых 

контактов МСМ [2]. 

 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ по данным эпидемиологического надзора: 
эпидемия ВИЧ среди МСМ характеризуется существенным занижением данных, что объясняется 

высокими уровнями социальной враждебности и дискриминации по отношению к МСМ. 

Заинтересованные участники сомневаются, можно ли такое огромное количество случаев 

ограничивать группой риска, типичной для концентрированной эпидемии ВИЧ. Официальные 

цифры отражают не отсутствие эпидемии, а намекают на закрытый характер сообщества МСМ. По 

данным ЮНЭЙДС (2006), 3–15% МСМ живут с ВИЧ. Как свидетельствуют данные, собранные в 

2009 году с помощью методов RDS и TLS, процент ВИЧ-позитивных МСМ колеблется между 2% 

и 19,3%, в зависимости от региона Украины. Согласно тем же данным, распространенность ВИЧ 

среди МСМ на национальном уровне составляет 8,6% [3]. 

 

Распространенность ИППП: эпидемиологический надзор, данные проектов, экспресс-тесты: 
официальной статистики по распространенности ИППП среди МСМ в Украине нет. В 2009 году в 

рамках проектов по профилактике ВИЧ, финансируемых Международным Альянсом по 

ВИЧ/СПИД в Украине, 5533 МСМ прошли тестирование на сифилис (44 положительных 

результата); 377 прошли тестирование на гонорею (20 положительных результатов); и 380 – на 

хламидиоз (18 положительных результатов).  

 

2. Меры в ответ на эпидемию в сообществе МСМ 

 

2.1. Национальные обязательства и официальные документы 

Национальная программа по ВИЧ/СПИДу: Общегосударственная программа по обеспечению 

профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом на 2009–2013 гг. (Закон Украины № 1026-VI от 19.02.2009)
45

. К сожалению, МСМ не 

были включены в перечень групп риска (этот список остается открытым) этого документа, однако 

они были включены в приложение к Программе на 2009–2013 гг.   

Национальная стратегия, Национальный план – ВИЧ, репродуктивное здоровье, 

демографическая безопасность: Национальная стратегия и Национальный план на 2007–2010 гг.; 

Национальная стратегия и Национальный план на 2011–2016 гг. находятся в процессе написания. 

Комплексный план мер по противодействию распространению эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в 

Вооруженных Силах Украины на 2009–2013 гг
46

.  

Дорожная карта на пути к обеспечению всеобщего доступа: Дорожная карта (План действий) 

по расширению универсального доступа к профилактике ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и 

поддержке в Украине до 2010 года. Этот документ был подготовлен в 2006 году. В нем 

определялся минимальный набор услуг для МСМ и ЛГБТ: распространение всевозможных 

средств защиты и профилактики, профилактика ИППП, ДКТ, мероприятия на уровне общин. 

Документ не обновлялся.  

                                                   
45

 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1026-17 
46

 http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=16434 
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Проведенная в Украине внешняя оценка обнаружила целый ряд проблем в сфере работы с МСМ, а 

именно дефицит поддержки и обеспечения государственных ресурсов и услуг.  

 

Правовая защита от стигмы и дискриминации: конкретные правовые документы по проблемам 

стигмы и дискриминации в отношении МСМ отсутствуют. 

 

2.2. Анализ ресурсов 

Государственное финансирование программы: в 2009 году прогнозируемые объемы и 

источники финансирования Общегосударственной программы по обеспечению профилактики 

ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на   

2009–2013 гг. достигли 70 556 000 гривен, включая 54 716 000 гривен из государственного 

бюджета и 15 840 000 гривен из местных бюджетов.   

 

Предусмотренное Национальной программой финансирование не покрывает потребностей мер в 

ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа в Украине. Необходимо пересмотреть и увеличить финансовые 

нужды. Другой проблемой является недофинансирование отдельных статей бюджета. Государство 

(национальный бюджет) не финансирует компонент программы «уход и поддержка» [9]. 

 

В Украине функционирует Национальный совет по ВИЧ/СПИДу, но в его состав не входит ни 

один представитель сообщества ЛГБТ. Кроме того, в стране существуют и другие 

координационные механизмы: Координационный комитет по вопросам противодействия ВИЧ-

инфекции/СПИДу и туберкулезу при Министерстве здравоохранения Украины, а также                

15 межведомственных рабочих групп по ВИЧ/СПИДу, и Украинский центр мониторинга и оценки 

программных мер по противодействию ВИЧ-инфекции при Украинском центре профилактики и 

борьбы со СПИДом
47

. 

Только один представитель сообщества ЛГБТ был включен в состав межведомственной рабочей 

группы по вопросам предоставления социальных услуг людям, уязвимым к ВИЧ/СПИДу и 

туберкулезу. 

Ресурсы на местах: региональный (областные, районные, городские) программы по обеспечению 

профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом на 2009–2013 гг. практически не финансируются [9]. 

 

Доноры: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» предоставляет гранты на 

осуществление профилактической деятельности в связи с ВИЧ среди МСМ при поддержке: 

o Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, раунд 1 и раунд 6 

(1/10/06–31/12/09) – 6 755 741,02 гривен. 

o АМР США (1/10/06–30/09/09) – 107 364,70 гривен. 

 

Всеукраинская благотворительная организация «Всеукраинская сеть ЛЖВ» реализовывает проект 

«Улучшение качества жизни ВИЧ-позитивных МСМ в Украине» при финансовой поддержке 

СПИД Фонда Элтона Джона
48

,  2007–2009. Общая сумма финансирования – 300 000 долларов 

США. 

                                                   
47

 http://stop-aids.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=379:26-2010-2009-&catid=42:2009-
01-15-13-48-54 

48
 http://www.network.org.ua  
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ILGA-Европа является партнером проекта PRECIS («Консолидация движения ЛГБТ и 

профилактика ВИЧ/СПИДа в странах СНГ», наряду с «COC-Нидерланды» (грантополучатель и 

координатор проекта) и молдавской организацией «ГендерДок-М». Эти три организации 

формируют комитет по управлению проектом. Реализация этого пятилетнего проекта началась в 

январе 2006 года; ожидаемое окончание проекта – 31 декабря 2010 года. Общее финансирование 

проекта PRECIS – 300 000 долларов США. 

 

Американский фонд исследований СПИДа (АmFAR): проект «Landmark Funding for HIV/AIDS 

Programs in Eastern Europe and Central Asia» («Целевое финансирование программ по ВИЧ/СПИДу 

в Восточной Европе и Центральной Азии»), общая сумма финансирования – 34 430 долларов 

США
49

. 

 

В рамках Немецко-Украинской партнерской инициативы преодоления ВИЧ/СПИД в данный 

момент реализуется сетевой проект, в котором участвуют четыре украинских организации и 

берлинская организация «Connect Plus»
50

. 

 
Проект ПРООН «Управление по вопросам ВИЧ/СПИДа в Украине» оказывает помощь для 

преодоления экономических, социальных и медицинских последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа в 

Украине. Продолжительность и сроки реализации проекта: 01.01.2005–31.12.2010. В рамках 

проекта реализуется компонент «Оценка потребностей МСМ в ключевых услугах по 

профилактике, уходу и поддержке в связи с ВИЧ» на 2009–2010 гг., 100 000 долларов США. 

2.3. Существующие программы и проекты в разных сферах предоставления услуг 

В Украине существует 21 организация ЛГБТ: 4 всеукраинские, 2 межрегиональные, 15 местных,   

1 республиканская, 6 областных и 8 муниципальных. 

Профилактика ВИЧ/ИППП: 

 МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках программы 

«Поддержка профилактики ВИЧ и СПИДа, лечение и уход для наиболее уязвимых групп 

населения в Украине», которая финансируется грантом раунда 6 ГФСТМ на 2007–2012 гг. 

В 2009 году в 16 из 27 территориальных единиц Украины действовало 17 проектов по 

профилактике для МСМ. Услуги, предлагаемые этими проектами, включают следующее: 

распространение презервативов, лубрикантов и информационных материалов; обучение по 

принципу «равный-равному» и поддержка групп самопомощи; проведение тренингов на 

тему безопасного поведения; услуги по групповому и индивидуальному 

консультированию; ДКТ с помощью экспресс-тестов; тестирование и лечение ИППП; 

консультации психолога; функционирование комьюнити-центров и выдача направлений. 

По состоянию на 1 января 2010 года этими профилактическими проектами было охвачено 

свыше 28 тысяч МСМ.  

 МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках проекта «Усиление 

ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа в Украине путем предоставления услуг и информации» 

(SUNRISE). 

                                                   
49

 http://media.amfar.org/article_display.cfm?article_id=5123 
50

 http://www.gay.org.ua/network/index.htm 
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 Проект PRECIS ««Консолидация движения ЛГБТ и профилактика ВИЧ/СПИДа в странах 

СНГ», 2006–2010. Партнеры проекта в Украине: НА ГЛБ «Лига», ИОЦ «За равные права», 

ОО «Инсайт». 

Уход и поддержка для МСМ-ЛЖВС: Всеукраинская сеть ЛЖВ в рамках программы ГФСТМ      

«Поддержка профилактики ВИЧ и СПИДа, лечение и уход для наиболее уязвимых групп 

населения в Украине» (2007–2012) обеспечивает грантовую поддержку деятельности групп 

самопомощи и консультирования по принципу «равный-равному». 

Социальная и психологическая поддержка: предоставляется в рамках проектов по 

профилактике ВИЧ среди МСМ, финансируемых различными донорами. Комьюнити-центры 

функционируют в Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Симферополе, Херсоне и Черкассах.  

Ключевыми видами услуг, предоставляемых проектами для МСМ в Украине, являются поддержка 

групп самопомощи и психологические консультации. 

Адвокация, защита прав, стигма и дискриминация: в целом в стране наблюдается нехватка 

средств на проекты и мероприятия по адвокации.  

При поддержке Всеукраинской сети ЛЖВ и Всеукраинского благотворительного фонда 

«Коалиция ВИЧ-сервисных организаций» были проведены три кампании по вопросам 

доступности лубрикантов в малых упаковках. 

В 2008–2009 гг. были проведении серии региональных тренингов и встреч с врачами, 

социальными работниками и чиновниками, принимающими решения на национальном и/или 

региональном уровне с целью налаживания деловых связей и формирования более терпимого 

отношения к МСМ.  

Исследования, техническая поддержка, методологические пособия: в 2009 году специалистами 

Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине были организованы четыре тренинга для 

персонала проектов, национальная конференция, встречи по стратегическому планированию, а 

также 10 регулярных заседаний референтной группы по вопросам ЛГБТ-сообщества. 

«Социальная работа с людьми, практикующими однополые сексуальные отношения: Теория. 

Методики. Лучшие практики» – это одна из центральных публикаций 2009 года, посвященная 

профилактике ВИЧ среди МСМ. Это пособие было разработано при активном участии лидеров и 

активистов сообщества ЛГБТ, специалистов, социальных работников и всех тех, кто работает с 

группами и организациями ГЛБТ с целью создания благоприятной среды для развития 

необходимых услуг для МСМ. В этой книге описаны особые потребности ЛГБТ и услуги, в 

которых они нуждаются; а также передовой опыт и методы борьбы с гомофобией, советы по 

адвокации, лоббированию и мобилизации сообщества ЛГБТ. Книга определяет роль ЛГБТ в 

общественной и политической жизни Украины [7]. 

 

В последнее время в Украине проводилось достаточно много исследований, посвященных МСМ. 

В частности, в 2009 году было проведено восемь исследований:  

a. ―Study of a group of men, practicing sex with men, in Donetsk region‖ («Исследование группы 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами в Донецкой области методом 

номинации») http://donbas-socproject.blogspot.com/2009/10/blog-post_04.html  

b. «Экспериментальное изучение эффективности привлечения клиентов в МСМ-проекты через 

социальные онлайн-сети»  

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/research/pdf/Report_MSM.pdf  

http://donbas-socproject.blogspot.com/2009/10/blog-post_04.html
http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/research/pdf/Report_MSM.pdf
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c. «Структура социальной сети МСМ Донецка и прилегающих городов» http://donbas-

socproject.blogspot.com/2009/12/blog-post.html 

d. «Мониторинг поведения и распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ как компонент 

эпиднадзора за ВИЧ второго поколения», 2009 [3]. 

e. Оценка численности МСМ в 2009 году [1]. 

f. "Determining the needs of men who have sex with men (MSM) concerning basic services for 

HIV/AIDS prevention, care and support" («Определение потребностей мужчин, имеющих 

половые контакты с мужчинами (МСМ) относительно основных услуг по профилактике 

ВИЧ/СПИДа, ухода и поддержки») http://www.undp.org.ua/en/media/43-hiv-aids/900-

promoting-human-rights-of-msm-is-set-to-play-a-key-role-in-the-national-response-to-hiv  

g. Опрос «Однополые партнерства в Украине», проведенный в начале 2009 года центром «Наш 

мир» http://gay.org.ua/publication/same_sex_partnership.pdf  

h. «Self-Identity, Social and Sexual Networks and HIV Infection Risk for MSM» 

(Самоидентичность, социальные и сексуальные сети, и риск ВИЧ-инфекции для МСМ), 

Донбасс СоцПроект, Донецк, Украина. В рамках этого проекта будет разрабатываться и 

проводиться исследование социологических факторов самоидентичности, социальных и 

сексуальных сетей, а также сексуального поведения и потенциальных контактов с ВИЧ 

среди МСМ Мариуполя, Горловки, Краматорска и Тореза. Цель исследования – собрать 

данные, которые лягут в основу мер по профилактике ВИЧ. 

i. Впервые в Украине общественная организация «Инсайт» провела исследование «Ситуация 

трансгендеров в Украине» в рамках одноименного проекта.  

Мобилизация, организационное развитие, наращивание потенциала, лидерство:  

Были созданы несколько официальных организаций  и структур: 

 Постоянная референтная группа по вопросам ЛГБТ-сообщества и МСМ-сервисных 

проектов в Украине (10 экспертов); два заседания в 2008 году, девять заседаний в          

2009 году. 

 Всеукраинское объединение «Совет ЛГБТ-организаций Украины» (восемь организаций). 

 Союз гей-организаций Украины (четыре организации). 

 

Проведены две национальные конференции: первая национальная конференция «Мобилизация и 

адвокация интересов ЛГБТ-сообщества» и Вторая национальная конференция ЛГБТ-движения и 

МСМ-сервисных организаций «Партнерство и развитие». Работа конференции была направлена на 

развитие потенциала сообщества ЛГБТ; на повышение профессионализма участников в сфере 

охраны здоровья ЛГБТ, МСМ и ЖСЖ; на обеспечение координации деятельности и поддержку 

партнеров. Особое внимание было уделено мобилизации сообщества ЛГБТ, отстаиванию прав и 

развитию необходимых услуг, а также обмену полезным опытом в сфере профилактики 

ВИЧ/ИППП, и методам работы с ЛГБТ-сообществом. В работе конференции приняли участие 

свыше 160 участников с Украины, России, Беларуси, Германии, Бельгии и Великобритании.   

В 2007–2009 гг. состоялись ежегодные встречи по вопросам стратегического планирования для 

украинских МСМ-сервисных проектов и организаций ЛГБТ.    

Три группы рассылки ЛГБТ обеспечивают обмен информацией и консолидацию деятельности: 

lgbt-leaders@googlegroups.com, lgbtc@googlegroups.com, lgbt_rg@googlegroups.com. 

Всеукраинская общественная организация «Гей-альянс Украина» начала реализацию проекта 

«Поддержка и развитие инициатив МСМ в шести регионах Украины» при поддержке МБФ 

«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Цель проекта – оказать поддержку и 

http://donbas-socproject.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://donbas-socproject.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://www.undp.org.ua/en/media/43-hiv-aids/900-promoting-human-rights-of-msm-is-set-to-play-a-key-role-in-the-national-response-to-hiv
http://www.undp.org.ua/en/media/43-hiv-aids/900-promoting-human-rights-of-msm-is-set-to-play-a-key-role-in-the-national-response-to-hiv
http://gay.org.ua/publication/same_sex_partnership.pdf
mailto:lgbt-leaders@googlegroups.com
mailto:lgbtc@googlegroups.com
mailto:lgbt_rg@googlegroups.com
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способствовать развитию организационного потенциала инициативных групп и МСМ/ЛГБТ-

организаций в шести регионах Украины для создания благоприятных условий для расширения 

услуг по профилактике ВИЧ  и ИППП среди МСМ, а также для вовлечения МСМ и других 

представителей ЛГБТ-сообщества в процессы разработки, внедрения и оценки программ по 

профилактике ВИЧ/ИППП и ведения адвокационной деятельности на местном уровне.     

Проект «Развитие институционального потенциала групп риска (МСМ, РКС)» при поддержке 

проекта АМР США «Развитие ВИЧ/СПИД сервиса в Украине». 

Проект PRECIS, «Профилактика и развитие потенциала в странах СНГ: ответ на эпидемию 

ВИЧ/СПИДа среди сексуальных меньшинств», 2006–2010. Цель проекта: предотвратить 

дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции, СПИДа и других ИППП в ЛГБТ-сообществе путем 

наращивания потенциала и возможностей организаций ЛГБТ в странах СНГ.  

3.  Пробелы в программах и рекомендуемые шаги для улучшения услуг 

3.1. Пробелы в данных, касающиеся группы, рисков и распространенности ВИЧ 

По этой группе существует очень много данных, однако эксперты сомневаются в точности оценки 

численности МСМ. По официальным данным, было зарегистрировано всего 319 случаев передачи 

ВИЧ вследствие гомосексуальных половых контактов. 

 

3.2. Недостатки в сфере принятия политических решений и распределения бюджетов 

Новая Национальная программа по СПИДу на 2009–2013 гг. рассматривает МСМ как отдельную, 

уязвимую группу, для которой предусматриваются и разрабатываются особые вмешательства. К 

сожалению, экономический кризис ставит под сомнение перспективы финансирования этой 

программы. Как уже было заявлено, программа вряд ли получит полное финансирование. 

Эксперты обеспокоены тем, что сокращения бюджета программы напрямую коснется статей по 

первичной профилактике ВИЧ, которой должны быть охвачены все группы, подверженные 

наиболее высокому риску, в том числе – МСМ.   

 

 

 

3.3. Пробелы в программах по сферам предоставления услуг 

Недостаточный охват профилактическими услугами представителей групп, подверженных 

наиболее высокому риску инфицирования ВИЧ, включая МСМ. На данном этапе охват МСМ 

проектами по профилактике составляет примерно 30% от оценочной численности этой группы, 

что ставит под сомнение возможность реального воздействия на эпидемию [11]. 

 Профилактические программы в полной мере не охватывают МСМ старше 35 лет;  

 Необходимо расширить программы по профилактике ВИЧ на другие регионы Украины, 

особенно на запад;   

 Отсутствие программ для ВИЧ-позитивных МСМ; 

 Неадекватная роль государственных структур в сфере разработки и внедрения программ 

для МСМ;  

 Отсутствие кампаний в СМИ, направленных на МСМ; 

 Отсутствие целенаправленного и профессионального образования по сексологии для 

студентов-медиков и поставщиков медицинских услуг, работающих в сфере проблематики 

МСМ; 
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 Низкий уровень подготовки специалистов по СПИДу с точки зрения коммуникации с 

МСМ. 

3.4. Рекомендации экспертов относительно развития этого направления деятельности в 

стране: Необходимо ликвидировать все пробелы, упомянутые выше. 

 Провести дополнительную оценку численности МСМ в Украине. 

 Расширить существующие программы профилактики. 

 Уделить особое внимание работу с группой старше 35 лет и найти способы охвата этой 

группы. 

 Принять закон о недопущении дискриминации по признаку сексуальной ориентации. 

 Создать сеть клиник, дружественных к МСМ. 

 Проводить кампании в СМИ, направленные на МСМ. 

 Увеличивать уровень осведомленности МСМ о ВИЧ в малых городах с помощью 

функционирующих местных сетей (квартирные вечеринки, «плешки», свидания по 

Интернету). 

 Внедрить систему индивидуального ведения случаев в качестве механизма для 

налаживания связи сообщества с существующими услугами.  

 Создать комьюнити-центры (центры доверия) в регионах. 
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