ГЛОБАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
И ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
ЗАЛОГ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ВИЧ В ВЕЦА
ПОЗИЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

В то время как мы готовимся отметить Всемирный день борьбы со СПИДом 2020 года, глобальный кризис 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 привилегированными 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 последствий COVID-19.
ЛГБТ НПО, работающие в области профилактики ВИЧ в Центральной и Восточной Европе и Центральной 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 соответственно 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 тестирования на COVID-19 и лаборатории, что парализует национальные механизмы профилактики
ВИЧ5.
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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 введены 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 анти-ЛГБТ законы (например, так называемый закон о «гей-пропаганде» в России) делают ЛГБТ людей более 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 вынуждены 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 населения, сокращая поддержку услуг, связанных с ВИЧ, под предлогом борьбы с COVID-19.
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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 направленных на геев, других МСМ и транс* людей;
Обеспечить реализацию программ по ВИЧ для геев, других МСМ и транс* людей самими сообществами; 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 защиты, 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 помощи 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.

