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В то время как мы готовимся отметить Всемирный день борьбы со СПИДом 2020 года, глобальный кри-
зис общественного здоровья, вызванный пандемией COVID-19, подчеркивает проблемы, с которыми мы 
столкнулись во время ответа на ВИЧ. 

Несмотря на то, что все граждане мира так или иначе затронуты COVID-19, наиболее уязвимые группы 
пострадали больше всего, как и в случае с эпидемией ВИЧ. 

COVID-19, в очередной раз, выявил глубокое неравенство, увеличив разрыв между привилегированны-
ми и теми, кто привилегиями не обладает. Среди прочего, интересы геев и транс* людей, в том числе 
живущих с ВИЧ, вновь игнорируются правительствами — на этот раз в их работе на смягчение послед-
ствий COVID-19.

ЛГБТ НПО, работающие в области профилактики ВИЧ в Центральной и Восточной Европе и Цен-
тральной Азии (ЦВЕЦА), сообщили о снижении на 50-70% числа клиентов, обращающихся за 
различными услугами в связи с ВИЧ, после начала и во время карантинных мер весной 2020 
года1.

Количество клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ и другие ИППП, снизилось соответ-
ственно на 39% и 30%2.

Только 48% были уверены, что смогут поддержать свою деятельность и сотрудников в течение 
следующих 3 месяцев; большинство опасалось, что им придется уволить своих сотрудников, 
если карантин продолжится; 2 НПО полностью прекратили свою работу3.

Транс* люди сообщали о потере доступа к гормональной терапии (20%), о том, что стали жить 
в условиях жестокого обращения с психологическим и физическим насилием (16%), потеряли 
доступ к прочим медикаментам и удовлетворительным жилищным условиям из-за финансов и 
логистики, а также потеряли доступ к транс-дружественным врачам (1/3)4.

Страны ЦВЕЦА широко перепрофилируют правительственные центры СПИД в центры тести-
рования на COVID-19 и лаборатории, что парализует национальные механизмы профилактики 
ВИЧ5.

1 ЕКОМ провела онлайн-опрос 33 НПО ЛГБТ-сообществ, работающих в области профилактики ВИЧ, чтобы оценить влия-

ние мер борьбы с COVID-19 на соответствующие ключевые группы населения в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргы-

зстане, России, Украине, Болгарии, Хорватии, Чешской Республике и Северной Македонии.
2 COVID-19 Оценка ситуации: влияние карантинных мер на НПО ЛГБТ-сообществ, работающих в области профилактики 

ВИЧ. Таллинн: ЕКОМ; 2020 (https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2020/04/COVID-Report.pdf, по состоянию на 23 ноя-

бря 2020 г.).
3 Ibid.
4 Перебои и новые подходы: Влияние государственных мер, принятых в период пандемии COVID-19 на ключевые и 

уязвимые группы населения в ВЕЦА. AFEW International; 2020 (http://afew.org/ru/covid-19-ru/afew-international-re-

leased-the-covid-19-report-interruption-and-innovation-rus/, по состоянию на 23 ноября 2020 г.).
5 Перебои и новые подходы: Влияние государственных мер, принятых в период пандемии COVID-19 на ключевые и уяз-

вимые группы населения в ВЕЦА. AFEW International; 2020 (http://afew.org/ru/covid-19-ru/afew-international-released-

the-covid-19-report-interruption-and-innovation-rus/, по состоянию на 23 ноября 2020 г.).
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В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 2020 года ЮНЭЙДС призывает к глобальной солидарности 
и общей ответственности, поскольку такие пандемии как COVID-19 и эпидемия ВИЧ демонстрируют, что 
право на наивысшие достижимые стандарты здоровья для всех может быть достигнуто только через 
солидарность, взаимную поддержку, терпимость и уважение к правам человека6.

Меры борьбы с COVID-19 влияют на геев и транс* людей во многих аспектах. Во многих странах введе-
ны ограничения на передвижение. Только 55% европейцев сообщают, что им было бы комфортно жить 
со своим ЛГБ-ребенком7; это число намного ниже в странах ЦВЕЦА. В результате, из-за потери дохода, 
работы и места жительства, представители ключевых групп вынуждены жить в обстановке насилия со 
стороны членов семьи.

Существующие законы о криминализации (например, в Узбекистане и Туркменистане) и другие ан-
ти-ЛГБТ законы (например, так называемый закон о «гей-пропаганде» в России) делают ЛГБТ людей бо-
лее уязвимыми для злоупотреблений со стороны полицейских и для выборочных арестов и задержаний 
в условиях ограничений на передвижение и комендантского часа8. Из-за отсутствия государственной 
поддержки многие ЛГБТ в ЦВЕЦА находятся в зависимости от неформальной экономики, будучи вынуж-
дены прибегать к небезопасным вариантам заработка9.

От религиозных лидеров звучат высказывания, что ЛГБТ навлекли COVID-19 на человечество как божье 
наказание.  Подобные обвинения распространены и в ЦВЕЦА10. В результате ЛГБТ подвергаются еще 
большей дискриминации, стигматизации и насилию со стороны широкой общественности11.

Эти цифры и факты, как и целый ряд других результатов, показывают, что, если все не объединятся и не 
будут действовать во всеобщем уважении права на здоровье для всех, избавить мир от COVID-19 и ВИЧ 
будет невозможно.

Сообщества не могут нести бремя помощи самим себе в профилактике ВИЧ без сторонней поддержки. 
Правительства не должны использовать COVID-19 как средство возмездия против ключевых групп насе-
ления, сокращая поддержку услуг, связанных с ВИЧ, под предлогом борьбы с COVID-19.

6 World AIDS Day 2020. Geneva: UNAIDS; 2020 (https://spark.adobe.com/page/OdpIRTRApOghp/, по состоянию на 23 ноября 

2020 г.).
7 COVID-19 and Specific Impact on LGBTI People. ILGA-Europe; 2020 (https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/COV-

ID19%20_Impact%20LGBTI%20people.pdf, по состоянию на 23 ноября 2020 г.).
8 COVID-19: The Suffering and Resilience of LGBT Persons. Geneva: OHCHR, 2020 (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=E, по состоянию на 23 ноября 2020 г.).
9 Ibid.
10 LGBTQ Inequality and Vulnerability in the Pandemic. Human Rights Watch, 2020 (https://www.hrw.org/news/2020/06/18/

lgbtq-inequality-and-vulnerability-pandemic, по состоянию на 23 ноября 2020 г.).
11 Ukrainian Church Leader Who Blamed COVID-19 on Gay Marriage. NBC News, 2020 (https://www.nbcnews.com/feature/nbc-

out/ukrainian-church-leader-who-blamed-covid-19-gay-marriage-tests-n1239528, по состоянию на 23 ноября 2020 г.).
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ЕКОМ ПРИЗЫВАЕТ СООБЩЕСТВА И ПАРТНЕРОВ

Поставить в центр внимания национальных мер противодействия COVID-19 ключевые группы, 
в том числе геев, других МСМ и транс* людей, как крайне уязвимых для последствий пандемии 
COVID-19;

Обеспечить непрерывность реализации комплексных программ по ВИЧ, частности направлен-
ных на геев, других МСМ и транс* людей;

Обеспечить реализацию программ по ВИЧ для геев, других МСМ и транс* людей самими со-
обществами; отменить или смягчить излишне строгие правила для деятельности ЛГБТ НПО в 
противодействии ВИЧ;

Включить геев и транс* людей в качестве отдельных категорий в программы социальной за-
щиты, помогающие преодолеть проблемы с трудоустройством и финансовые трудности, без 
дискриминации в процессе противодействия COVID-19;

Организовать и поддерживать шелтеры для геев и транс* людей для целенаправленной помо-
щи тем, кто потерял источник дохода, место жительства, а также тем, кто пострадал от насилия 
из-за дискриминационной среды;

Вовлекать геев и транс* людей в процессы принятия решений в области здравоохранения на 
национальном уровне, чтобы обеспечить соблюдение прав человека и доступ к медицинскому 
обслуживанию в духе уважения и терпимости к каждому человеку.


