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Уровень стигматизации и дискриминации по признакам СОГИ 
в странах ВЕЦА существенно влияет на возможность геев, 
других МСМ и транс* людей̆ реализовывать свое право на 
здоровье, 

а ограничения, связанные с пандемией̆ COVID-19, привели к 
еще большей̆ маргинализации членов сообщества, ударив 
сразу по двум ключевым правам — праву на здоровье и праву 
на труд и, соответственно, достойный̆ уровень жизни 



Компоненты права на здоровье

Наличие медицинский учреждений в стране
Доступность медицинских услуг в стране 
(4 аспекта доступности)
Приемлемость (медицинская этика и стандарты) 
Качество медицинской помощи 



4 аспекта доступности медицинских услуг

Архитектурная доступность 

Информационная доступность 

Экономическая доступность 

Соблюдение принципа недискриминации при 
предоставлении медицинских услуг
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Нарушения права на здоровье, связанные с COVID-19:

o отсутствие возможности тестирования на ВИЧ ввиду 
закрытия или перепрофилирования лабораторий

o необходимость несколько раз пересдавать анализы (что для 
многих сопряжено с дополнительными затратами на поездки 
из регионов в большие города)

o перераспределение бюджетов и вовремя не закупленные 
препараты, соответственно, прерванная терапия для ЛЖВ 



Изменения правовой среды в 2020 году



119 кейсов нарушений прав











Из 119 нарушений, задокументированных в 2020 году, есть
информация только о 12 поданных жалобах (преимущественно
на действия медицинских работников, 1 жалоба в прокуратуру
на действия полиции и 3 неудачных попытки подать жалобу)



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

o Две ключевые проблемы, характерные для всего региона —
отсутствие эффективных средств защиты прав (в том числе 
антидискриминационных законов) и полицейская 
безнаказанность 

o Нарушения, связанные с пандемией̆ и карантинными 
мерами — это в первую очередь отсутствие доступа к 
тестированию, задержки выдачи препаратов АРТ, отказы в 
медицинской̆ помощи

o Случаи разглашения медицинской̆ информации продолжают 
фиксироваться. Часто это сопровождается речами ненависти 
и публичным унижением. После таких инцидентов 
потерпевшие решают не обращаться за медицинской̆
помощью из-за страха повторной̆ виктимизации и/или 
очередного разглашения статуса, что приводит к отказам от 
терапии и/или ухудшению состояния здоровья. 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

o Значительно возросший̆ уровень психологического и 
физического насилия, наряду со случаями шантажа и 
вымогательства со стороны правоохранительных органов 

o Отдельной̆ нерешённой̆ проблемой̆ остается отсутствие 
специфических и узкоспециальных медицинских услуг для 
транс* людей̆. В 2020 году такие случаи также дополнились 
случаями отказа в выдаче и/или изменении документов. 

o Наиболее уязвимым остаются геи и другие МСМ, 
скрывающие свою сексуальную ориентацию от 
родственников и близких в традиционных и патриархальных 
странах, особенно живущие вдали от столиц, так как именно 
они первыми становятся мишенью вымогательства, о чем 
свидетельствует количество кейсов из Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 
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