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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  
 

Данный отчет был подготовлен на основе серии консультаций, проведенных через 

Отдел Коммуникаций, между Делегацией неправительственных организаций и 

Правлением UNAIDS. Делегаты неправительственных организаций Эван Коллинз 

и Рати Раманатан возглавляли рабочую группу делегации, а также 

координировали работу по подготовке настоящего отчета. Сара Саймон 

координировала работу по подготовке всего проекта отчета, а также его написания 

при поддержке Натали Синиоры, которая занималась подготовкой исследования, 

сбором данных и редактированием. Делегаты неправительственных организаций 

провели региональные опросы, а также подготовили целевые (фокус) группы. 

Сильная обратная связь от сотен членов гражданского общества через 

электронное консультирование, опросы и фокус-группы сделали возможным 

подготовку данного отчета. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто участвовал 

в этой работе, особенно респондентов и участников фокус-групп, за их огромное 

желание выделить свое время, что позволило нам собрать большой объем 

информации. 

Мы хотели бы выразить особую признательность Лорелю Спрейг, Джулиане Хаус, 

и Джорджине Касуэл за их вклад в подготовку вопросов для данного 

исследования. Мы благодарны Роберту Карр, Ричарду Паркеру, Деваки Намбьяр и 

Лоре Мюррей за отслеживание всех работ в течение всего периода работ, и 

оказание огромной помощи в подготовке исследования, а также за подготовку 

проекта отчета. Мы также благодарны Лайзе Норман за огромную работу по 

анализу данных по регионам, и Сэму Авретту за первоначальные обсуждения 

данных. 

Мы высоко ценим работу Лайзы Норман по осуществлению регионального 

анализа данных. Мы хотели бы также выразить огромную благодарность Сане 

Файлембан за предоставленную дополнительную информацию по региону 

Ближнего Востока, что способствовало тому, что данный регион наилучшим 

представлен в отчете. Мы также благодарны Лине Никанен-Реттаролли, Сьюзен 

Тимберлейк, Глобальной Сети Лиц, живущих с ВИЧ (ВНП +), amfAR, Фонду 

Исследований СПИДа, и Глобальному Форуму по MСM и ВИЧ (ГФМСМ) за их 

комментарии, которые усилили данный отчет, мы благодарны Дэниелю Таунсенд, 

который помог провести данное исследование в североамериканском регионе. 

Все эти данные невозможно было бы собрать, проанализировать и получить по 

ним обратную связь без поддержки наших переводчиков, которые выполнили эту 

работу за низкую оплату, но на основе проявленного собственного интереса к 

данной работе. Мы бы хотели поблагодарить также делегатов прошлого 

заседания Гульнару Курманову и Павла Аксенова, которые добровольно 

предложили свою помощь в переводе комментариев, а также Ликсуану Ванг, 
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Антонио Гуарите, Освальдо Адольфо Рада Лондоньо, Джодата Мураталиева, 

Мишеля Дано, Джеймса Камо, Риту Вахаб, Танида Буунридрертайкулу и Тхау Зин 

Ай за их работу по осуществлению перевода, что имело огромное значение для 

обеспечения участия и связи с наиболее широкими кругами гражданского 

общества. 

Делегация Неправительственных Организаций СКП   
 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  
Ежегодный отчет этого года, подготовленный для Правления, основан на 
прошлогоднем отчете неправительственных организаций, который определил 
стигму и дискриминацию в качестве самого широко распространенного 
препятствия к всеобщему доступу. Отчет этого года в соответствии с повесткой 
дня дает информацию о недопущении дискриминации в реагировании на  ВИЧ и 
подчеркивает необходимость лучшей идентификации, поддержки, сбора данных 
относительно целевых ресурсов, обеспечения и гарантирования универсального 
доступа для людей, живущих с ВИЧ, а также для основного населения, наиболее 
подверженного риску. 
  
Настоящий отчет основан на интенсивных консультациях с представителями 
гражданского общества, которые включали проведение онлайн исследования 
общественного мнения на десяти языках с участием более чем 1000 
респондентов, а также более чем 50 индивидуальных интервью с отдельными 
лицами и фокус-группами; опыт работы самих Делегатов в рамках их собственных 
сетей и избирательных округов; а также обзор недавней литературы по стигме и 
дискриминации. Респонденты представляли все регионы и все ключевые группы 
населения. 
 
  
Респонденты, принявшие участие в консультациях, сами испытали высокую 
степень стигмы и дискриминации. Шестьдесят три процента респондентов 
испытали негативное отношение к себе или такое же обращение из-за своего ВИЧ 
статуса, и больше чем пятьдесят процентов испытали негативное отношение или 
обращение из-за того, что они ассоциируются с маргинализированными группами 
населения. 
  
Между пятьюдесятью шестью и шестьюдесятью одним процентов всех 
респондентов сообщили о том, что испытали стигму и/или дискриминацию после 
того, как они получили доступ к превентивным услугам, медицинским услугам по 
сексуальному и репродуктивному здоровью, доступ к лечению, уходу и службе 
поддержки. Между тридцатью пятью и сорока одним процентов респондентов 
сообщили о том, что они боятся доступа, или им отказывали в таких услугах. Когда 
респондентов попросили объяснить, почему они боятся или им отказали в доступе 
к данным услугам, наиболее типичным ответом (порядка 62 % респондентов) было 
то, что им не была обеспечена конфиденциальность. Вторая самая популярная 
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причина стигмы и дискриминации связана с тем, что их ассоциировали с 
маргинализированой группой. И третья самая основная причина (о которой 
сказали более 50% всех респондентов) было отношение со стороны медицинских 
работников. 
  
 
Респондентов также очень сильно беспокоили вопросы криминализации 
поведения, передачи, а также неразглашения информации о ВИЧ статусе. Все это 
стало препятствием в доступе к услугам, усилило изолированность 
(маргинализацию), и негативно повлияло на реагирование самой системы 
здравоохранения на ВИЧ и СПИД. Большинство респондентов знает о 
существующих оказываемых услугах, а также о той защите, которая 
предусмотрена законодательством. Тем не менее, большинство из тех, кто знает 
об этих законах, также сообщили о том, что все эти законы не применяются 
эффективно. 
  
Когда у участников исследования спросили конкретно о работе UNAIDS, более 
сорока процентов респондентов сказали о том, что знают о технической помощи и 
финансовой поддержке. Большинство респондентов из Африки, Азии и региона 
Tихого Океана, Латинской Америки и Карибского моря сказали о том, что они 
считают, что UNAIDS и его партнеры по спонсорству работают в определенной 
степени эффективно в реализации своих внутри-страновых программ, таким 
образом способствуя устранению стигмы и/или дискриминации, связанных с 
наличием ВИЧ. 
  
Когда у участников исследования спросили о глобальных приоритетах в решении 
проблем, связанных со стигмой и дискриминацией, респонденты указали на 
важность повышения всеобщей осведомленности и знаний о ВИЧ как приоритете 
номер 1, на втором месте оказалась необходимость оказывать давление на 
правительственные структуры с тем, чтобы они меняли политику и все те законы, 
которые наносят вред, а необходимость и важность финансирования организаций, 
представляющих гражданское общество, они определили в качестве приоритета 
номер три. 
  
Отчет делает вывод о том, что стигма и дискриминация продолжают оставаться 
серьезным препятствием для эффективного реагирования на ВИЧ, и обращается к 
членам Правления с просьбой принять следующие меры: 
 

 Проводить работу, направленную на отмену карательных законов, в том 
числе через регулярный диалог с правоохранительными органами, 
судебной властью, министерствами здравоохранения, парламентами и 
гражданским обществом.  

 Подготовить комплексный пакет программ, направленных на то, чтобы 
бороться со стигмой и дискриминацией. 

 Повысить общественное понимание и осведомленность о ВИЧ, как о 
глобальном приоритете.  
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 Признать и бороться с различными структурными уровнями дискриминации, 
включая уголовно-процессуальные законы и неэффективную политику по 
вопросам ВИЧ, а также с такими барьерами, как бедность, дискриминация 
по полу (сексизм) и расизм.  

 Еще раз подтвердить на Встрече Высокого уровня в 2011 году свою 
приверженность всеобщему доступу к предотвращению ВИЧ, его лечению, 
заботе и поддержке, и акцентировать внимание на том, чтобы снижать 
стигму и дискриминацию.  

 Осуществлять обучение сотрудников службы здравоохранения вопросам 
недопущения и предотвращения дискриминации, согласия на основе 
владения полной информацией, вопросам конфиденциальности, 
обязанности проводить лечение, сексуальным вопросам, а также 
определению потребностей ключевых групп населения для того, чтобы 
гарантировать ситуацию, при которой сотрудники системы здравоохранения 
обеспечивали бы уход обо всем населении таким образом, чтобы при этом 
не допускать случаев дискриминации и обеспечивать защиту их прав 
человека. 

 Признать тот факт, что на ключевые группы населения стигма и предвзятое 
отношение оказывают двойное воздействие из-за их ВИЧ статуса, а также 
из-за того, что их рассматривают в ассоциации с маргинализированными 
группами населения. 

 Обеспечить ситуацию, при которой люди, живущие с ВИЧ, а также основное 
население групп риска были бы центром программ, направленных на 
решение проблем стигмы и дискриминации, и участвовали бы 
непосредственно в реализации местных, национальных и глобальных 
программ.  

 Повысить нашу способность осуществлять мониторинг, контролировать и 
оценивать стигму, и усиливать потенциал национальных правительств и 
гражданского общества, чтобы использовать существующие инструменты 
определения стигмы.  

 Поддерживать применение индикаторов глобального и национального 
уровня, характерных для ключевых групп населения, а также повышать 
потенциал правительств и гражданского общества в вопросах сбора 
требуемой точной информации о ключевых группах населения, а также 
отчетности по ней. 
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«Я думаю, что только тогда, когда мы вникаем в человеческую реальность 
этой болезни, мы начинаем понимать, почему настолько важно не допускать 
дискриминации и стигмы…. Мы должны добиться большего успеха, чем 
добивались когда-либо прежде. И это – всего лишь вопрос справедливости и 
равенства». 
  
Доктор Джонатан Манн 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Каждый год Делегация неправительственных организаций представляет отчет 

Правлению. По своей структуре отчет видоизменился за эти годы, но всегда 
был нацелен на то, чтобы информировать Совет по Координации Программ  
СКП) о перспективах для лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и ключевых групп 
населения. Хотя отчет этого года основан на исследовании более чем 1000 
человек, представляющих гражданское общество, он никогда не сможет 
переоценить богатство голосов участников, или же потребность и 
необходимость предпринимать безотлагательные меры для того, чтобы 
достичь универсального доступа к предотвращению ВИЧ, его лечению, а также 
вопросам проявления заботы и оказания поддержки. 
 

2. Прошлогодний отчет неправительственных организаций основывался на 
консультациях, проведенных для того, чтобы узнать об основных барьерах на 
пути к достижению всеобщего универсального доступа. Наиболее часто 
встречающиеся барьеры связаны со стигмой и дискриминацией. После отчета 
2009 года Правление согласилось исследовать проблему гораздо глубже, 
включив в повестку дня 26-го Заседания Совета по Координации Программ 
(СКП) пункт с названием «Недопущение дискриминации в реагировании на 
СПИД». Отчет этого года предусматривает, что  по данному пункту повестки 
дня будет сделано сообщение, основанное на результатах, полученных в 
прошлом году, и рекомендациях, предложенных тогда же. Если же говорить 
конкретно, то мы выступаем за удовлетворение потребности в обеспечении 
более качественной идентификации, поддержки и сборе данных о целевых 

ресурсах, а также гарантирование универсального доступа для лиц, живущих с 

ВИЧ, и наиболее уязвимых групп населения, включая женщин и девочек, 

мужчин, у которых секс с мужчинами (МСМ), трансгендерных лиц (ТГ), людей, 
которые применяют наркотики, работников коммерческого секса, мигрантов и 
перемещающихся лиц, местного населения, молодежи, заключенных в тюрьмах 
и других лиц. Делегация неправительственных организаций абсолютно 
убеждена в том, что мы должны срочно решать проблемы, связанные со 
стигмой и дискриминацией - основными препятствиями в нашем реагировании 
на ВИЧ и СПИД. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
 
3. Настоящий Отчет основан на опыте работы самих Делегатов 

неправительственных организаций в рамках их собственных сетей и 
избирательных округов, на обзоре последней литературы по стигме и 
дискриминации, а также на обширных консультациях с представителями 
гражданского общества, которые включали: 

 

 Проведение анонимного онлайн исследования общественного мнения на 
десяти языках (арабском, бирманском, китайском, английском, французском, 
португальском, русском, испанском, Суахили, и тайском языках). Более 1500 
респондентов приняли участие в исследовании с самого начала данной 
работы, и 1021 респондентов завершили его, ответив на все задаваемые 
вопросы. 

 Интервью один на один с более чем 50 лицами. Некоторые из интервью 
были отобраны на местах делегатами; другие были отобраны из числа тех, 
кто использовал анкеты для ответа в режиме онлайн. 

 Восемь консультаций с фокус-группами, которые были проведены самими 
делегатами.  

 
4. Приглашения для принятия участия в исследовании в режиме онлайн 

отправлялись по электронной почте через общие списки, список адресатов 
Делегации неправительственных организаций, а также сети Делегатов 
неправительственных организаций и их партнеров. Информация была также 
помещена на вебсайте Делегации неправительственных организаций. 
Исследование проводилось на десяти языках и позволяло респондентам 
сдавать ответы на добровольной и анонимной основе. Интервью с глазу на 
глаз и фокус-группами проводились Делегатами в их регионах среди своих 
сетей и при поддержке специального Отдела Коммуникаций. Некоторые, но не 
все респонденты также приняли участие в исследовании в режиме онлайн. 
Региональные интервью и фокус-группы стали основой для подготовки 
региональных отчетов каждым Делегатом, которые оказались частью всего 
материала, который лег в основу итогового документа. Цитаты, которые 
использовались в отчете, напрямую взяты из интервью с респондентами, или 
же из анонимных комментариев, которые были представлены для 
исследования в режиме онлайн. 

 
5. Онлайн исследование, а также индивидуальные интервью и обсуждения с 

фокус-группами, были разделены на три секции. Первая секция собрала общую 
информацию о респондентах. Вторая секция задавала вопрос о том, каким 
образом стигма и/или дискриминация препятствуют доступу к предотвращению 
ВИЧ, лечению, проявлению заботы и поддержке, так же как и к услугам по 
сексуальному и репродуктивному здоровью (СРЗ). Третья секция задавала 
вопросы относительно программ UNAIDS (включая десять партнеров по 
спонсорству) в решении проблем стигмы и/или дискриминации. Все вопросы 
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исследования предусматривали выбор одного из нескольких ответов с 
дополнительной возможностью добавлять свои комментарии к одному ответу,  
выбранному из целого ряда. Подробности относительно интервью, а также о  
респондентах, принимавших участие в обсуждениях фокус-групп, 
представлены в Приложении A. 

 
 
6.  Результаты такого отчета обобщены и систематизированы здесь, но более 

детальная разбивка и анализ результатов исследования будут доступны в 
отдельном отчете на нашем вебсайте www.unaidspcbngo.org. С Отделом 
Коммуникаций Делегации неправительственных организаций работал 
исследователь из университета, это позволило сделать точный и четкий анализ 
всех полученных данных. Все результаты исследования являются достоянием 
общественности. 

 
7. Несмотря на все усилия, мы не можем знать того, насколько правдиво 

представители наших респондентов говорили о лицах, живущих с ВИЧ, а также 
уязвимых группах населения. С одной стороны у них должен был быть доступ к 
компьютерам для того, чтобы закончить опрос-исследование, который может 
выбрать респондентов с лучшим доступом к предотвращению, лечению, 
обеспечению ухода и заботы в связи с ВИЧ, а также службе поддержки; но с 
другой стороны респонденты могли ответить за себя, или за тех людей, 
которых они представляют или с которыми работают, что должно повысить 
репрезентативность выборки. 

  
РЕСПОНДЕНТЫ 
 
8. Шестьдесят процентов 

респондентов исследования  были 
мужчины, 36%- женщины и 4% - 
трансгендерные лица. 
Распределение среди регионов  
было вполне равномерным, с 
диапазоном от 16% в Азии и 
Tихом океане до 24% в Латинской 
Америке и Карибском море (см. 
разбивку по регионам в 
Диаграмме 1 ниже1). Большинство 
респондентов представились 
членами общинных организаций, 
близко к ним были представители 
национальных организаций.  

 
 
 

                                                      
1 Пожалуйста, отметьте, что поскольку MENA не входит в один из пяти регионов UNAIDS, представленных Делегацией НПО, 

респонденты MENA были распределены между Африкой и Азией. 

Африка
21%

Азия и 
Tихий 

Океан 
16%

Европа
17%

Северная 
Америка 

19%

Латинская 
Америка и 

Карибское 
море 
24%

Нет ответа 
3%

Диаграмма 1: Распределение 
респондентов по регионам
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9. Когда их спросили о том, с какими группами они больше всего работают, 65% 

респондентов ответили, что они или являются, или работают с лицами, 
живущими с ВИЧ. Консультации проводились с лицами, которые или 
представляют, или же работают с уязвимыми группами населения, как 
показано в разбивке по всему миру на Таблице 1.  

Таблица 1: Респонденты-группы населения  
Группа (ы) населения, 

представляющие или 

работающие с   

Респонденты- группа 

(ы) населения отвечали 

на вопросы 

исследования от имени 
Группы населения 

Лица, живущие с ВИЧ 65 % 57 % 

Молодежь 44 % 32 % 

Мужчины, у которых секс с мужчинами 41 % 22 % 

Геи или лесбиянки 40 % 26 % 

Женщины и девочки 39 % 33 % 

Сексуальные работники 29 % 35 % 

Люди, которые принимают наркотики 26 % 21 % 

Трансгендерные лица 24 % 37 % 

Дети 20 % 17 % 

Пожилые люди 16 % 13 % 

Инвалиды 16 % 6 % 

Местные сообщества и этнические меньшинства 14 % 5 % 

Мигранты 14 % 12 % 

Заключенные тюрем 14 % 6 % 

Бывшие заключенные 11 % 10 % 

Представители религии 10 % 12 % 

Трудящиеся 8 % 12 % 

Беженцы или ищущие убежища 8 % 8 % 

Мобильные сообщества (временное перемещение или 

постоянное переселение) 
8 % 6 % 

Прочие (пожалуйста, укажите) 8 % 8 % 

Частный сектор 7 % 6 % 

Внутренне перемещенные лица 6 % 12 % 

Нет ответа 2 % 7 % 

            *Возможно несколько ответов 
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СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ КАК БАРЬЕРЫ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ДОСТУПУ 
 
10. В целом, наши респонденты испытали высокую степень стигмы и 

дискриминации в различных формах. Приблизительно две трети респондентов 
испытали отрицательное отношение или поведение из-за своего ВИЧ статуса, и 
больше чем половина испытала отрицательное отношение и поведение из-за 
ассоциаций (например, сексуальная работа, применение наркотиков, секс 
между мужчинами, лишение свободы, и т.д.). Только менее половины испытала 
отрицательное отношение или исключение из членов семьи. Другие же, как 
минимум, одна треть участников выборки, испытали потерю работы, 
сотрудники системы здравоохранения отказывались лечить их, они оказались в 
состоянии социального или профессионально-технического исключения, и/или 
ненамеренного разглашения своего статуса. Одна треть подверглась 
криминализации поведения и дискриминационным законам. 
Североамериканские респонденты более всего говорили о криминализации 
передачи и/или неразглашения. 

 
11. В соответствии с ответами исследования, проявления стигмы и 

дискриминации, показаны в Таблице 2 ниже. Одна четверть участников онлайн 
исследования идентифицировали физическое насилие в качестве угрозы; 
респонденты из регионов дали разъяснения относительно такой угрозы. Один 
лишь пример, азиатские работники коммерческого секса говорили о 100% 

охвате программами презервативов2, которые продолжают использоваться как 

оправдание государствами для применения полицейских мер в отношении 
работников коммерческого секса, и также для обязательного тестирования и 
арестов.  

 

                                                      
2 100% Программа Использования Презервативов (100% ПИП), медицинская программа, реализованная в Юго-Восточной и 

Восточной Азии, направленная на предотвращение ВИЧ/СПИДа среди общего населения через поддержку использования 
презерватива в коммерческой секс индустрии. У программы есть аспект помощи сексуальным работникам, суит которой в 
том, чтобы настаивать на использовании презервативов и отказываться от клиента, если он не соглашается использовать 
презерватив, но такой подход рассматривается как упрощенное решение этой сложной проблемы. Больше материала 
может быть найдено в SANGRAM, Руководство по Наделению Полномочиями Сексуальных Работников на Основе их 
Прав. Альтернативный Подход к Интервенции ВИЧ/СПИД в дополнение к 100% Программе Использования 
Презерватива, июль 2008 г.  

Таблица 2: Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ *   

Отрицательное отношение и поведение из-за статуса ВИЧ 63 % 

Отрицательное отношение и поведение из-за ассоциации с определенными группами 56 % 

Отрицательное отношение или исключение из семейных дел 47 % 

Потеря работы 43 % 
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12. Стигма может привести к 

нарушениям прав человека3, 
включая незаконную 
дискриминацию в вопросах 
жилья, занятости, а также 
медицинского обслуживания 
и социального обеспечения. 

                                                      
3
 Дискриминация как нарушение прав человека описана в общих чертах в метриале UNAIDS к 26 Заседанию СКП, Гарантия 

отсутствия дискриминации в реагировании на ВИЧ, 2010 год. Поэтому данный материал не повторяет известные данные 
и результаты, а является дополнением к тому отчету на основе результатов исследования.  

Сотрудники здравоохранения не услужливы или не желают оказывать помощь 42 % 

Исключение (эксклюзия) на работе 38 % 

Исключение (эксклюзия) из социальных мероприятий 34 % 

Ненамеренное раскрытие статуса ВИЧ медработниками, чиновниками, или СМИ 32 % 

Криминализация поведения (то есть законы против гомосексуализма; сексуальной работы, применения 

наркотиков) 31 % 

Исключение (эксклюзия) в школе 28 % 

Законы, которые являются дискриминационными 26 % 

Криминализация передачи 26 % 

Физические угрозы (насилие или страх перед насилием) 25 % 

Исключение (эксклюзия) из религиозных мероприятий или храмов и т.д. 23 % 

Принудительное раскрытие статуса ВИЧ, чтобы въехать в другую страну 22 % 

Принудительное раскрытие для целей трудоустройства 18 % 

Принудительное раскрытие по другой причине 16 % 

Заключение под стражу или изоляция 12 % 

Принудительное раскрытие статуса ВИЧ, чтобы остаться в данной стране 9 % 

Депортация 9 % 

Ни одно из вышеупомянутого 5 % 

Иное, пожалуйста, объясните ниже 4 % 

Не знаю 4 % 

                                                                     *Возможны несколько ответов 

“Мой босс действовал как специалист по ЧР, 
когда мы получили медицинскую страховку, и он 
должен был 'просмотреть' наши формы, чтобы 
гарантировать их правильное заполнение; я не 
сказал о своем ВИЧ статусе из страха за мою 
работу." 
 

- Исследование, Северная Америка 
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К сожалению, результаты исследования показали, что дискриминация на 
работе остается ключевым барьером. Более 40% респондентов онлайн 
исследования сообщили о потере работы, и что это одна из форм 
дискриминации, связанной с ВИЧ статусом, и 37% сообщили об исключении 
(эксклюзии) на работе. Дискриминация на работе была отмечена даже в тех 
странах, где законы запрещают такого рода дискриминацию, а именно, в таких 
странах, как Камерун, Кения, Лесото, Южная Африка, США и Замбия.4  

  
 
13. Несмотря на то, что на 24-ом Заседании Совета по Координированию Программ 

(СКП) было принято решение поддержать правительства в гармонизации 
всех законов и политики по тестированию на ВИЧ, чтобы гарантировать 
приверженность стандартам, принятым на международном уровне, которые 
включают: согласие на основе полной информации, конфиденциальность, 
консультации перед и после тестирования, а также надлежащее правильное 
назначение лечения, проявление заботы и услуги по поддержке5, 
принудительное тестирование все еще широко распространено и было 
упомянуто многими респондентами в качестве барьера в вопросах 
трудоустройства, медицинского страхования и обеспечения местом 
жительства. 

 
ККИМ ОБРАЗОМ СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЮТ ДОСТУПУ К 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ, ПРОЯВЛЕНИЮ ЗАБОТЫ И ОКАЗАНИЮ 
ПОДДЕРЖКИ В СВЯЗИ С ВИЧ 
 
14. Данные исследования поддерживают уже хорошо зарегистрированный факт 

того, что стигма и дискриминация являются барьерами к универсальному 
доступу.6,7,8,9,10,11 

 
15. Исследование запросило информацию о том, как стигма и/или дискриминация 

влияют на доступ к предотвращению ВИЧ, лечению от него, проявлению 
заботы и оказанию услуг по поддержке, а также и на услуги сексуального и 
репродуктивного здоровья. Диаграмма ниже дает визуальное представление о 
глобальных ответах на каждый вопрос. Больше чем половина всех 
респондентов сообщили о том, что стигма и/или дискриминация присутствуют 
тогда, когда речь идет о доступе к услугам. Более одной трети участников 
опроса сообщили, что боятся получения доступа к услугам или им отказывают 
в доступе к таким услугам. Сорок процентов респондентов боялись доступа или 
им было отказано в доступе к услугам, связанным с принятием превентивных 

                                                      
4 Комментарии исследования по правовой защите 
5 Окончательные решения, выводы и рекомендации 24 Заседания Совета по Координации Проекта, июнь 2009 г.  
6
 UNAIDS, Снижение ВИЧ Стигмы и Дискриминации: критическая часть программ по СПИДу, декабрь 2007 г. 

7
 Международный Центр Исследования Женщин, связанных с ВИЧ Стигмой и Дискриминацией: Обзор Последней  

Литературы, август 2009 г., доступно в: http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 
8
 Отчет Делегации Неправительственных организаций Совету по Координированию Программы, 2009 г. 

9
 Документ по недопущению дискриминации, принятый Правлением UNAIDS, раскрывает взаимоотношения более 

подробно. 
10

 Декларация 2001 года об Обязательствах по ВИЧ/СПИДу, в частности пункты 13 и 17. 
11

 2006 Политическая Декларация, пункт 11  

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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мер, оказанием заботы и услуг по поддержке. Тридцать пять процентов 
боялись доступа или им было отказано в доступе к сексуальному и 
репродуктивному медицинскому обслуживанию, а также в лечении. Только 
приблизительно одна четверть респондентов смогла получить доступ к 
лечению без стигмы или дискриминации. 

 
16. Одна пятая всех респондентов, которые сказали, что доступ был трудным или 

невозможным из-за других причин, помимо стигмы и дискриминации, привели 
следующие причины: данные услуги не существуют; доехать до клиники или 
невозможно, или не по карману; информация недостаточна; и дискриминация 
на рабочем месте остается реальной проблемой. Респонденты из Африки, 
более вероятно, скажут, что доступ был невозможным или трудным именно из-
за всех этих причин. 

 
 
17. Респондентам, которые ответили что «они боятся или им отказано в доступе», 

дали возможность объяснить почему. Основные причины боязни получить 
доступ к услугам, включали конфиденциальность (в среднем 62% всей 
выборки), идентификация с дискриминируемой группой (55%), работники 
системы здравоохранения, которые были бесполезными или отказывались 
оказывать услуги (53%) и гендерная идентификация или сексуальная 
ориентация  (38 %). Диаграмма 3 дает всю эту информацию с разбивкой на 
предотвращение ВИЧ, лечение, оказание заботы и поддержки, а также по 
сексуальному и репродуктивного медицинскому обслуживанию. 

21%
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17%
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
18.  Со всех регионов исследования поступали комментарии об отсутствии 

конфиденциальности, особенно со стороны сотрудников системы 
здравоохранения и системы оказания заботы (социальной защиты). 
Респонденты говорили о том, что они боятся получать доступ к тестированию 
или лекарствам из-за страха того, что их могут идентифицировать как лиц, 
живущих с ВИЧ. Один респондент сказал об этом через термин «сарафанный 
телеграф», который работает слишком хорошо. Хотя конфиденциальность 
была упомянута респондентами всех регионов и на всех языках, комментарии 
по данному вопросу были особым образом отмечены от имени геев, 
бисексуалов и трансгендерного сообщества в комментариях, поступивших от 
русскоязычных респондентов. 

 

 
 
19. Инвалиды часто боятся получать доступ к услугам из-за отсутствия 

конфиденциальности. Один участник исследования сказал, что это особенно 

“Стигма и дискриминация среди мигрирующих сообществ могут быть ужасными. 
ВИЧ-инфекция быстро распространяется в результате в результате сексуальной 
безнравственности, наказания от Бога, колдовства, проклятий, и других 
отрицательных коннотаций. Тот, кто заражен, будет, поэтому изолирован из-за 
страха сообщества. Есть также страх того, что поскольку зачастую заражение 
происходит в странах происхождения, сотрудники здравоохранения раскроют 
статус пациента в тех или иных сообществах мигрантов».  
 

- Исследование, Африка 
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“Возможно Вы 
заболели ВИЧ, 
потому что Бог 
хочет, чтобы Вы 
умерли.”  
 

- Интервью, Азия 

характерно для глухих, потому что сотрудники системы здравоохранения не 
имеют навыков общения с таким людьми конфиденциально, а также слепых – 
поскольку частная информация об их медицинском состоянии доводится до 
сведения их гидов и/или помощников.12 

 
АССОЦИАЦИЯ С МАРГИНАЛИЗИРОВАННОЙ ГРУППОЙ 
 

 
 
20. В то время как воздействие стигмы и дискриминации представляет собой 

ограничивающие факторы, респонденты в этом исследовании ясно дали 
понять, что социальные и структурные барьеры препятствуют доступу. Стигма 
часто рассматривается в связи с тем, что кто-то отличается от основной массы 
населения, независимо от того, возникает ли это отличие на основе таких 
понятий, как раса, этническая принадлежность, доход, применение наркотиков, 
работа в коммерческом сексе, сексуальная ориентация, лишение свободы, 
статус иммигранта, инвалидность (физическая, психическая, и т.д.), или 
возраст. В исследовании задавался вопрос о стигме и дискриминации и 
приводились примеры дискриминации; однако, участники подчеркнули, что 
многочисленные слои стигмы и дискриминации создают людям препятствия 
даже в их попытках получить доступ к услугам. 

 
21. Более половины всех респондентов сказали, что они 

боялись доступа, или им было отказано в доступе к 
услугам из-за факта того, что они работают с, или 
принадлежат к группе людей, которая сталкивается со 
стигмой и/или дискриминацией. Со всех регионов и от 
разного населения поступали такого же рода 
комментарии и примеры исключения из общества, 
многослойной стигмы, а также обид и разочарований, 
которые приводят к стигматизации самого себя. Отдельные люди говорили о 
том, что они стараются меньше взаимодействовать с системой 

                                                      
12

 Комментарий исследования, Восточная Африка 

«Посвятите себя тому, чтобы прикладывать более активные усилия, 
направленные на то, чтобы вводить в действие, усиливать или 
соответствующим образом исполнять законодательство, положения и другие 
меры, чтобы устранить все формы дискриминации и гарантировать полную 
реализацию всех прав и фундаментальных свобод людей, живущих с ВИЧ, и 
членами уязвимых групп населения, и в особенности гарантировать среди 
прочего их доступ к образованию, наследованию, занятости, услугам 
здравоохранения, социального обеспечения и медицинского обслуживания, 
предотвращения, поддержке и лечению, информации и юридической защите, 
при этом уважая их частную жизнь и конфиденциальность; а также на 
разработку стратегий борьбы со стигмой и социальным исключением, 
связанными с эпидемией» 

- Из  Политической Декларации 2006 года (пункт 29) 
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«Если бы ВИЧ заразилась элита, 
стигма для них имела бы иной 
характер, но поскольку им 
заражаются в основном бедные 
люди, или же уязвимые группы 
населения (а также 
криминализированные группы), 
стигма по поводу ВИЧ очень 
сильная»  

 
 - Опрос, Азия 

здравоохранения, которая как им кажется, все больше и больше 
отворачивается от них, не желает и не способна оказывать соответствующие 
услуги. 

 
 
22. Клинический директор Управления по Снижению Вреда  Святой Анны (центр 

лечения больных с ВИЧ и наркоманов) в Бронксе говорил об 
“институциональном расизме” заключения под стражу чернокожих и испано-
говорящих людей в Соединенных Штатах Америки. Он описал цикл 
повышенного риска, с которым сталкиваются меньшинства, которые заключены 
в тюрьму за ненасильственные преступления связанные с наркотиками. 
Имеющееся уголовное досье препятствует доступу к рабочим местам и к 
возможности получать ссуды; таким образом, это ведет к усилению 
напряжения, гнева, и безнадежности, которые могут привести к увеличению 
токсикомании и увеличению самого риска. Данный цикл также приводит к тому, 
что эти люди становятся изгоями общества, основное население пребывает в 
состоянии бедности и усиливает эскалацию стигмы.13 

 
23. Точно так же обсуждение ВИЧ в черных африканских сообществах в Европе и 

Северной Америке сосредоточилось на действиях индивидуального уровня, 
особенно на сексуальном поведении (и передача), а также на игнорируемых 
широко - масштабных детерминантах высокого уровня, таких, как социальные и 
структурные аспекты - расизм и бедность, которая могут стимулировать 
передачу ВИЧ. Акцент на передаче болезни, игнорирование других социальных 
детерминантов, стигматизировало это население как сексуально разнородное и 
гипер - мужское. Добавление статуса ВИЧ к этому комплексу еще больше 
маргинализирует эти сообщества.14 

 
24. Респонденты-участники обсуждений с 

фокус-группами в Свазиленде 
сообщили о том, что в целом, доступ к 
ВИЧ затруднен, потому что поставщики 
услуг здравоохранения сторонятся тех 
групп, которых они рассматривают как 
«аморальные», таких как МСМ и 
работники коммерческого секса. 
Лесбиянки, геи, бисексуальные 
трансгендерные и интерсексуальные 
сообщества (ЛГБТИ) также 
упоминались как группы, 
сталкивающиеся со специфическими 
трудностями в доступе к ВИЧ услугам, поскольку они криминализированы и 
поэтому все эти группы должны выдавать себя за гетеросексуальных лиц, 
чтобы получить доступ к данным услугам.15 «Кроме того многие работники 

                                                      
13

 Опрос, Северная Америка  
14

 Отчет Делегатов европейских неправительственных организаций  
15 Отчет Делегатов африканских неправительственных организаций 
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коммерческого секса не застрахованы и могут получить доступ только к 
ограниченным услугам в некоторых странах. Мигрирующие работники 
коммерческого секса боятся получать доступ к услугам, если они не 
зарегистрированы (или нет документов).»16 

 
25. Намибийские респонденты говорили о культурных традициях, которые 

запрещают молодым людям открыто разговаривать со старшими (и 
родителями, и теми, кто оказывает данные услуги) об их сексуальном здоровье 
и ВИЧ статусе. «Молодые люди зачастую боятся раскрывать свой статус в 
семье, потому что они боятся разговаривать со старшими о том, что они 
заражены.»17 

 
26. Фокус-группа и респонденты данного опроса, обсуждающие вопросы 

употребления наркотиков, рассказали о случаях, когда доктора отказывались 
лечить людей от ВИЧ, если те употребляли наркотики, или настаивали на том, 
чтобы лечить их вначале от наркомании, прежде чем начинать применение 
АРВ терапии. В Индонезии люди, которые употребляют наркотики, желающие 
получить доступ к услугам по снижению вреда, вынуждены раскрывать многое 
из личной информации, например, полное имя и адрес своих родителей. 
Многие обеспокоены тем, что эта информация может быть передана полиции 
учреждением здравоохранения. В Пакистане один респондент говорил о том, 
что доктора отказываются лечить женщин, употребляющих наркотики, АРВ 
терапией.18 

 
27. Лица, которые употребляют наркотики, сообщили о том, что они не получают 

доступа к методам заместительной терапии для лечения наркомании, и другим 
медицинским услугам из-за страха быть осужденными, в частности, докторами. 
Один респондентов из России отметил, что «заместительная терапия для 
шприцевых наркоманов запрещена. Формально, люди могут получить АРВ 
терапию только в областном Центре СПИД, и у человека, у которого нет 
разрешения на место жительства (прописки), нет какого-либо доступа к 
лекарствам (все это регулируется местными законами).”19 В этом случае стигма 
и криминализация поведения могут стать преградой в доступе к такого рода 
услугам. Во многих местах обмен игл, который оказался эффективным в 
снижении передачи ВИЧ/СПИДа, не поддерживается из-за стигмы, 
дискриминации и карательных законов, окружающих употребление 
наркотиков.20 В некоторых случаях, законы запрещающие и 
предусматривающие наказание за владение инъекционным оборудованием, 
создают препятствия в том, чтобы использовать чистое оборудование, а также 
использовать оборудование, предусматривающее безопасную утилизацию. 
Кроме того, пункты раздачи или некоторые правоохранительные методы также 
мешают возможности и готовности лиц, которые употребляют наркотики, 
использовать другие услуги по сокращению вреда. 

                                                      
16

 Комментарии исследования, Западная и Центральная Европа 
17

 Отчет Делегатов африканских неправительственных организаций  
18

 Отчет Делегатов азиатских неправительственных организаций  
19

 Комментарии исследования, Восточная Европа 
20

 Опрос, Северная Америка 
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28. В некоторых странах лица без документов (регистрации) и мигрирующие лица 

лишены доступа к лечению и уходу. Этот ответ из опроса, полученный из 
Нидерландов, актуален и для других стран также: «Много мигрантов, особенно 
нелегальных, не понимают инфраструктуру системы здравоохранения 
Нидерландов (поскольку она очень сильно отличается от систем их стран 
происхождения, например, они не понимают, что конфиденциальность со 
стороны сотрудников системы здравоохранения гарантируется согласно 
закону); они боятся, что будут депортированы, если обратятся за помощью; они 
боятся дискриминации со стороны социальных сообществ, если будет 
обнаружен их статус ВИЧ (поэтому не используют помощь групп поддержки); 
они не доверяют белым голландским сотрудникам системы здравоохранения (у 
них страх того, что их преднамеренно могут инфицировать, что для них могут 
использовать  неэффективные/низкого качества / медицинские препараты с 
истекшим сроком, и т.д. по причине того, что они принадлежат к этническим 
меньшинствам).”21 

 
29. Либерийский респондент рассказал о специфических трудностях, с которыми 

сталкиваются внутренние перемещаемые людей (ВПЛ), беженцы и лица, 
вернувшиеся в свою страну, в вопросах, связанных получением услуг по ВИЧ. 
Возвращенцы на свою Родину не могут знать точно, где они могут получить 
помощь и поддержку; люди, у которых обнаруживается положительный 
результат в лагерях, могут получить отказ во въезде или перемещении в новую 
страну.22 

 
30. Заключенные под стражу и задержанные не в состоянии получать доступ к 

таким услугам, особенно получать презервативы и АРВ терапию на регулярной 
основе. Один респондент указал на то, что «было трудно в тюрьме получить 
какие-либо услуги такого рода. В тюрьмах также остро стоит проблема 
конфиденциальности (невозможно говорящий тихим голосом или попытаться 
скрыть состояние), заключенные не обращаются с «нежностью» с теми 
заключенными, у которых ВИЧ (если не сказать хуже)»23. Кроме того, несколько 
респондентов говорили законодательстве, запрещающем доступ к услугам по 
предотвращению ВИЧ (например, стерильное оборудование для инъекций) для 
заключенных.  

 
ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСОБЕННО 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ЖЕНЩИНАМ И ДЕВОЧКАМ 
 
31. Помимо поведения, связанного со стигматизацией, и отсутствия 

конфиденциальности, у многих сотрудников системы здравоохранения есть 
проблемы, связанные с оборудованием и оснащением, необходимым для 
работы с различными группами населения.24 Обучение работников службы 

                                                      
21

 Комментарии исследования, Западная и Центральная Европа 
22

 Опрос, Западная Африка 
23

 Комментарии исследования, Северная Америка  
24

 Отчет Делегатов Азиатских неправительственных организаций Латинской Америки и стран Карибского Моря 
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«Услуги, сосредоточенные на 
сотрудниках коммерческого секса 
женского пола, не могут быть 
адекватными для транс-женщин, 
не занимающихся коммерческим 
сексом» 
  

- Опрос, Азия 

«Проблемы, с которыми мы, трансгендерные 

лица, сталкиваемся, еще даже стали 

приниматься общественностью, не говоря уже о 

поддержке в законодательстве и на практике. 

Перед нами длинный путь» 

- Миа Кетзаль, Президент Трансы в 
Действии, (Карибская группа 

трансгендерных лиц) 

здравоохранения вопросам стигмы и ВИЧ должно включать повышение 
чувствительности и усиление понимания определенных конкретных 
потребностей и нужд людей, которые являются гомосексуалистами, 
трансгендерными лицами, работниками коммерческого секса, молодежью и 
лицами, потребляющими наркотики. 

 
32.  Сотрудники системы здравоохранения сообщили о том, что они или не 

воспринимают 
трансгендерных лиц, 
работников 
коммерческого секса 
или МСМ, или не в 
состоянии оказывать 
им соответствующие 
услуги. Один 
респондент из Ливии 
прокомментировал, что 
«Стигма МСМ просто 
ужасна. Таким образом, люди, которые должны были бы получить пользу от 
программ по предотвращению, которые нацелены на наиболее уязвимые 
группы населения (МСМ, работники коммерческого секса (мужчины и 
женщины), шприцевые потребители наркотиков) отказываются посещать 
общественные центры, потому что мы боимся отсутствия конфиденциальности 
со стороны самого персонала системы здравоохранения» 26.  

 
33.  Сотрудники системы здравоохранения 

могут также не  воспринимать 
определенные потребности отдельных 
индивидуумов. У сотрудника 
коммерческого секса женского пола, 
например, есть сексуальные и 
репродуктивные проблемы здоровья, 
которые нужно решать, так как любая 
женщина имеет специальные нужды в плане сексуального здоровья, такие как 
более частое сканирование на предмет наличия цервикального рака (рака 
шейки матки). В Малайзии есть проблема с «увеличением случаев анальных 
венерических болезней (БППП), хламидиоза, генитальных бородавок от 
человеческих папилломаных вирусов (ЧПВ) среди трансгендерных работников 
коммерческого секса женского и мужского пола. И все же, нет никаких 
доступных нам услуг в этом плане»27.  

 
34. Согласно недавнему обзору литературы относительно стигмы и 

дискриминации, связанной с ВИЧ, необходимо больше доказательств, чтобы 

                                                      
79 Международный Центр исследования женщин, стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ. Общие положения последней 
литературы, август 2009 года, доступно на http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 
26

 Комментарии исследования, Северная Африка 
27

 Отчет азиатских деоегаций НПО 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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понять отношения между тендером, стигмой и использованием услуг. 
Исследования, проведенные до настоящего времени, говорят о том, что  
мужчины и женщины испытывают стигму по-разному79. Результаты 
консультаций Делегации  неправительственных организаций 2010 года, говорят 

о том, что трансгендерные лица в фокус-группах сообщили о том, что 

испытывают больше дискриминации, чем ЛЖВ, это означает, что мы должны 

добавить трансгендерных лиц в будущие исследования, необходимые для 

определения взаимоотношений между стигмой и гендером.  
 
35. В Латинской Америке респонденты говорили о факте того, что геи и 

бисексуальные мужчины, особенно те, кто «так выглядит»,” почти всегда 
подвергаются стигме и дискриминации, и часто становятся жертвами насилия, 
что в некоторых случаях приводит к смерти28. Недавнее исследование 
эпидемий ВИЧ среди МСМ в Центральной и Восточной Европе показывает 
высокий уровень дискриминации и насилия по отношению к геям: «Физическое 
насилие в результате сексуальной ориентации применялось, как сообщалось, к 

10 % МСМ в Грузии и к 23 % в Турции … В некоторых случаях, применению 
медицинских и психологических услуг для МСМ препятствует нехватка знаний 
сотрудников системы здравоохранения о сексуальных медицинских 
потребностях МСМ29.» Во многих странах мира стигма, дискриминация, и 
насилие маргинализировали МСМ и создают серьезные преграды в получении 
ими доступа к услугам по предотвращению и лечению ВИЧ. Недавний отчет 
Азиатско-Тихоокеанской Сети ЛГБТИ (APN +), основанный на проведенном 
исследовании, свидетельствует о том, что МСМ сталкиваются с проблемой 
физического насилия со стороны медицинских работников.30 

 
 

 
 
36. Ненависть к гомосексуалистам (гомофобия), которая делает законы 

криминализированными против однополых половых актов, также присутствует в 
системе здравоохранения. В Восточной Европе распространенность ВИЧ среди 

МСМ выше чем среди общего населения. Тем не менее, в Восточной Европе и 
Центральной Азии, представители ЛГБТИ в значительной степени 
игнорируются в политике, надзоре и программах по ВИЧ. Это отражено в том 
факте, что нет каких-либо услуг для удовлетворения их нужд и потребностей, 
особенно это касается МСМ. Когда МСМ пытаются получить доступ к услугам, 

                                                      
28

 Отчет делегаций НПО Латинской Америки и стран Карибского Моря   
29

 И. Бозикевоч и др. «Эпидемии ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами в Центральной и Восточной Европе». 
ИППП, 2009;85; 336-342 
30

 APN+, Доступ к медицинским услугам для ВИЧ позитивных женщин, МСМ, трансгендерных лиц, и инъекционных 
наркоманов, Август 2009 года. Доступно на http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf  

 «Социальное взаимодействие между геями в Ираке становится всѐ меньше и 
меньше, потому что люди боятся. Например, в газете была опубликована 
статья об убийстве человека, который был координатором маленькой 
программы ЛГБТИ в Багдаде. Он был убит в парикмахерской». 

- Опрос, Азия 

http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf


21  стр.       Отчет Делегаций Неправительственных Организаций 26-й Встрече СКП 

 

они сталкиваются с дискриминацией со стороны медицинского персонала и не 
могут говорить открыто о своей сексуальной ориентации. Это в свою очередь 

приводит к ненужным и не целенаправленным проверкам («не проверяется 

анальное отверстие, но проверяют на БППП, и таким образом МСМ не 
чувствуют себя «охваченными»31. Более того, эти результаты отражены в 
исследованиях положения МСМ во всем мире: в развивающихся странах 
вероятность положительного ВИЧ среди МСМ в 19 раз выше, чем среди общего 

населения.32  
 
37. Женщины и девочки сталкиваются с определенными трудностями, особенно в 

вопросах сексуального и репродуктивного здоровья. В Индонезии один 
интервьюируемый говорил о докторе, предлагающем, чтобы у ВИЧ 

положительных женщин не должно быть секса вообще. 33 Несколько 

респондентов-женщин прокомментировали, что они не в состоянии 
планировать семью и испытывают полное неприятие врачами идеи о том, что 
женщина, живущая с ВИЧ, могла бы иметь те же самые желания материнства и 
участвовать в обсуждениях относительно планирования семьи как другие 
женщины, которые не страдают ВИЧ. 

 
 

 
 
38. Принудительная стерилизация – это, к сожалению, реальная угроза для 

женщин во многих странах мира. Женщины, живущие с ВИЧ в Намибии, 
говорили о страхе перед поиском услуг SRH среди государственных структур и 
даже в частном секторе здравоохранения, поскольку сообщалось о (при 

продолжающейся кампании и тяжб против намибийского правительства) 
стерилизации женщин, живущих с ВИЧ без их согласия на основе полной 
информации34. Респонденты говорили о недоверии к медицинскому персоналу, 
оказывающему SRH услуги, сопровождающемся страхом перед тем, что они 
также смогут соглашаться на стерилизацию без полного понимания того, к чему 

                                                      
31

 Отчет Делегатов Европейских неправительственных организаций  
32 Бараль С., Сифакис Ф., Клегорн Ф. и др. Возросший риск ВИЧ инфекции среди МСМ в странах с низкими и средними 
доходами, 2000-2006, систематический обзор. PLoS Med 2007; 4:e339 
33

 Отчет Делегатов Азиатских неправительственных организаций 
34 Отчет Делегатов Африканских неправительственных организаций 

“К 2005 году обеспечить разработку и ускоренное выполнение национальных 
стратегий, направленных на наделение женщин полномочиями, их поощрения 
и защиты у женщин полной реализации всех прав человек, а также 
сокращения их уязвимости к ВИЧ/СПИДу через устранение всех форм 
дискриминации, так же как и всех форм насилия против женщин и девочек, 
включая вредные традиционные и общепринятые подходы, домогательства и 
другие формы сексуального насилия, разрушения и торговли женщинами и 
девочками” 
 

- Из  Декларации 2001 года относительно Обязательств по ВИЧ/СПИДу 
(пункт 61) 
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«Медицинские услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью трудны 
или невозможны для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и 
межсексуальных лиц, так же как и для работников коммерческого секса, 
некоторые из них не могут позволить себе такие услуги, существуют 
также и юридические и политические барьеры»  

- Опрос, Африка 

их принуждают, как это произошло с их подругами. Респондент в Индонезии 
привел в качестве примера случай принудительной стерилизации женщины 
после рождения ребенка, живущей с ВИЧ, при этом ее не поставили в 

известность о самом факте стерилизации. 35 
 

 
39. Социальное осуждение больше проявляется по отношению к женщинам, 

которые ассоциируются с маргинализированными группами. Например, стигма 

ассоциируется с женщинами, которые применяют наркотики, далее усиливаясь 
для матерей, которые используют наркотики. Это приводит к тому, что 
женщины имеют доступ к соответствующим услугам или  по доверенности, или 
вообще не имеют доступа. В Латинской Америке участники фокус-групп 
говорили об отсутствии такого рода услуг для тех женщин, которые принимают 
наркотики или алкоголь, как о главной проблеме.36 

 
 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
 
40. Все респонденты были обеспокоены увеличением криминализации поведений, 

таких как гомосексуальность, использование наркотиков и сексуальная работа; 
а также передача ВИЧ; и неразглашение. Криминализация ЛГБТИ за передачу 
ВИЧ или неразглашение статуса ВИЧ в сексуальных ситуациях особенно 
типично для некоторых развитых стран. С 1980-ых в Канаде было открыто около 
100 уголовных дел,  из-за неразглашения ВИЧ, даже если не было какого-либо 

                                                      
35

 Отчет Делегатов Азиатских неправительственных организаций 
36

 Отчет Делегатов неправительственных организаций Латинской Америки и Карибского Моря 

«Посвятить себя укреплению юридических, политических, 

административных и других мер, направленных на поддержку и защиту того, 

чтобы женщины были полностью уверены в том, что все их права защищены, 

и чтобы снизить их уязвимость к ВИЧ/СПИДу через устранение всех форм 

дискриминации, а также всех видов сексуальной эксплуатации женщин, 

девочек и мальчиков по коммерческим и иным причинам, а также всех форм 

насилия против женщин и девочек, включая вредные традиционные и 

общепринятые подходы, злоупотребления, изнасилования и другие формы 

сексуального насилия, включая разрушение судеб женщин и девочек, а также 

торговлю ими» 

- Из  Политической Декларации 2006 года, (пункт 31) 
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доказательства передачи ВИЧ, более 70 из них имели результатом вынесение 
приговоров. Респонденты чувствовали, что ВИЧ взывает двойную стигму в 
Западной Европе, где работников коммерческого секса могут быть посажены, 
передача или не передача ВИЧ может быть криминализирована, и люди, 
имеющие доступ к лечению от ВИЧ с неопределенным статусом иммиграции, 
могут быть высланы в те страны, где они не имеют возможности могут получать 
такое лечение.37 

 

41. Респонденты сказали, что криминализация неразглашения ВИЧ способствует 
сокращению желания проходить тесты на ВИЧ, также сокращению желания 
получать доступ к услугам ВИЧ, включая другие услуги сексуального и 
репродуктивного здоровья. Работники коммерческого секса назвали 
криминализацию фактором, отрицательно влияющим на оказание медицинских 

услуг, включая тестирование на ВИЧ и другие формы экранирования здоровья. 
В канадских, африканских, Карибских чернокожих сообществах их члены несут 
на себе непропорциональное бремя этой формы стигмы и дискриминации, 
поскольку около половины случаев криминализации в Канаде связаны с 
чернокожими гетеросексуальными мужчинами38. Та же самая тенденция была 
идентифицирована и в Западной Европе.39 

 
 

Результаты  криминализации обсуждались респондентами: 
 

 Криминализация способствует и увековечивает стигму и дискриминацию, которые в 
последующем маргинализируют то население, которое подвержено ВИЧ и СПИДу. 

 Криминализация подрывает реагирование системы здравоохранения на ВИЧ и СПИД. 

 Криминализация не поддерживает основанные на доказательствах подходы к проблемам 
эпидемии ВИЧ. 

 Криминализация препятствует тестированию на ВИЧ. 

 Криминализация поощряет отказ и вместе с этим опасное поведение. 

 Криминализация несправедливо охватывает  этнические и расовые сообщества. 

 Криминализация влияет  на организации по оказанию услуг, связанных со СПИДом, и 
препятствует оказанию услуг. Страх уголовной ответственности отрицательно влияют на 
оказание образовательных услуг, лечение и другие медицинские услуги. 

 Криминализация неразглашения ВИЧ-положительного статуса увеличивает отношения 
стигматизацию среди широких слоев населения, часто представляя людей, живущих с ВИЧ как 
“потенциальных преступников,”, что еще больше усиливает стигму и дискриминацию, с которой 

вынуждены сталкиваться эти группы. 

 Предвзятость и отсутствие осведомленности о ВИЧ и СПИДе внутри системы правосудия 
делают эту систему не готовой к тому, чтобы справляться с такими случаями. 

 

 
 

                                                      
37

 Отчет Делегатов Европейских неправительственных организаций 
38

 Отчет Делегатов неправительственных организаций Северной Америки 
39

 Глобальная Сеть Людей, Живущих с ВИЧ/СПИДом Европа (ГСЛЖВ + Европа) и Траст Терренса Хиггинса (TТХ), 
Криминализация передачи ВИЧ в Европе: Оперативный анализ законов и норм судебного преследования за передачу ВИЧ 
в пределах государствах-членах Европейского Соглашения поПравам Человека, 2005 год. Доступный на: 
www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf 

http://www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf
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ЗАЩИТА ОТ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ 
 
42. Большинство респондентов знало об имеющихся услугах, по крайней мере, в 

отдельных частях их стран, которые обеспечивают защиту от стигмы и 
дискриминации. Подробности даны в Диаграмме 4. 
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17%

7%

18%

28%

Механизмы регистрации или документирования случаев 
дискриминации, испытываемых ЛГБТИ и/или группами …

Механизмы решения проблем, связанных со случаями 
дискриминации, испытываемых ЛГБТИ и/или группами …

Программы обучения и повышения осведомленности …

Бесплатные или более дешевые правовые услуги для 
ЛГБТИ

Услуги правовой помощи по ВИЧ/СПИДу (по обычной и 
полной стоимости) 

Диаграмма 4: Правовые услуги, доступные в странах или регионах респондентов

Доступны в отдельных регионах страны, но не по всей стране

Не доступны

Не знают

 
 
43.  Когда задавались вопросы о видах услуг, доступных для того, чтобы 

реагировать на стигму и дискриминацию, больше чем три четверти всех 
респондентов знали и говорили о наличии программ, направленных на то, 
чтобы обучать и повышать осведомленность среди ЛГБТИ относительно их 
прав, по крайней мере, в некоторых регионах страны. На первый взгляд речь 
идет о том, что такие услуги широко распространены; однако респонденты 
опроса, вероятнее всего, знают или нуждаются в этих услугах. Необходимо 
проводить дополнительные исследования, чтобы узнать, в состоянии ли 
большинство людей получать доступ к таким услугам и каким образом. Это 
вопрос не задавался в опросе, но его общие результаты говорят о том, что 
люди еще не в состоянии полностью пользоваться такими услугами для своего 
блага. 

 
 
ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЗАКОНЫ 
 
44.  Хотя большинство респондентов (77 %) знает о законах, выступающих против 

стигмы и дискриминации, 59 % сказали, что об этих законах люди не знают; и 
78 % сказали, что законы или не реализуются в жизнь, или не исполняются. 
Необходимо повышать осведомленность относительно защищающих от стигмы 
и дискриминации законов, а также по вопросам прав человека, учить тому, как 
использовать их против связанной с ВИЧ дискриминации. С другой стороны, 44 
% 1115 из респондентов знают о законах, делающих более трудным получение 
доступа к предотвращению, лечению, заботе и поддержке. В большинстве 
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комментариев упоминалось о законах, запрещающих однополое сексуальное 
поведение и гомосексуализм; обмен игл; и предусматривающих 
криминализацию передачи ВИЧ, а также неразглашения. Из 478 респондентов, 
которые знают о таких законах, как минимум 30% сообщили об их влиянии на: 
людей, живущих с ВИЧ (ЛГБТИ), лицах, которые применяют наркотики (ЛПН), 
работников коммерческого секса, мигрантов, геев и лесбиянок, МСМ, 
трансгендерных лиц и заключенных. 

 
ПРОГРАММЫ UNAIDS 
 
45. Когда задавались вопросы о том, насколько респонденты знакомы с работой 

UNAIDS в борьбе со стигмой и дискриминацией, более сорока процентов 

респондентов в каждом регионе сообщили, что UNAIDS и его партнеры-

спонсоры оказывают техническую помощь и финансирование. Но из более чем 
1000 респондентов почти тридцать процентов за пределами Северной Америки 
не были знакомы с тем, какие виды работ выполняет UNAIDS в их регионе или 
сообществе. 

 

43%

42%

35%

24%

26%

29%

16%

29%

8%

Техническая помощь  

Финансирование

Эдвокаси ООН перед правительством 

Ведение политики и поддержка в разработке 
законодательства и реформ 

Особые программы по борьбе со стигмой и 
дискриминацией

Особые программы в поддержку более активного и 
эффективного вовлечения ЛЖВ

Сотрудники, ответственные за права человека

Не знают 

Прочая (указать) 

* Возможны несколько ответов
Северная Америка не включена, поскольку в этом   регионе нет непосредственного 

программирования 

Диаграмма 5: Осведомленность о работе UNAIDS и партнеров - спонсоров*

 
 
46.  Когда задавался вопрос об эффективности UNAIDS в борьбе со стигмой и 

дискриминацией, приблизительно одна треть респондентов сообщили о том, 
что UNAIDS нисколько не эффективен или имеет очень небольшую 
эффективность. Большинство респондентов из Африки, Азии, Латинской 
Америки, и Карибского моря указало, что они думают, что UNAIDS и его 
партнеры - спонсоры эффективны в определенной степени, просто 
эффективны, или очень эффективны в реализации своих программ в стране, 
чтобы способствует устранению связанной с ВИЧ стигмой и/или 
дискриминацией. В тех регионах, где нет сильного присутствия UNAIDS, таких 
как Северная Америка и Западная Европа, большинство респондентов не 
знают ответа на данный вопрос, или считают UNAIDS немного эффективным 
или нисколько не эффективным. 
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47. Почти 35 % респондентов во всем мире знают об эдвокаси ООН к 
правительствам, но только 16 % знают о сотрудниках, специально 
занимающихся вопросами прав человека. Результаты данного опроса 
поддерживают результаты Второй Независимой Оценки UNAIDS, согласно 
которым необходимо делать гораздо больше, чтобы решать проблемы, 
связанные с правами человека на уровне страны, они должны более 
тщательно рассматриваться соответствующим  персоналом, поскольку UNAIDS 
ставит целью повысить и улучшить реагирование на проблемы, связанные с 
правами человека, на уровне стран. 

 
 

48. Когда спросили о том, что ограничивает реагирование на стигму и 
дискриминацию, 75 % респондентов указали на нехватку финансирования. 
Больше чем половина всех респондентов сказала о недостаточной 
правительственной поддержке или отсутствии сотрудников, приверженных 
тому, чтобы реально работать со стигмой и дискриминацией. Это может быть 
связано и с предыдущим результатами, согласно которым только 16 % 
респондентов знали сотрудниках UNAIDS, работающих конкретно по вопросам 
прав человека. 

 
49. Для того чтобы соответствующим образом предусматривать в программах, а 

также реагировать на стигму и дискриминацию, нам нужна возможность 

измерять успехи. Сейчас есть методы измерения связанных с ВИЧ стигмы и 
дискриминации, одним из которых является Индекс Стигмы ЛГБТИ 40, 
результаты которого в Мьянмаре, Руанде, Китае и Великобритании, как 
объяснялось в статье о недопустимости дискриминации, отражают результаты 
наших консультаций с неправительственными организациями. Эти методы, как 
указано в статье о недопустимости дискриминации, не используются 
достаточно широко на национальном уровне и еще не используются вкупе с 
формальными индикаторами UNGASS. Существующие индикаторы UNGASS 

                                                      
40

 Индекс Стигмы ЛГБТИ является инструментом ЛГБТИ и для ЛГБТИ. Цель данной инициативы состоит в том, чтобы 
улучшить программы и политику достижения универсального доступа к предотвращению, лечению, заботе и поддержке. 
Этот инструмент ставит целью оценивать усилия в решении вопросов стигмы, а также собирать доказательства, и он 
наиболее эффективен, когда реализуется как часть инициативы комплексного исследования и эдвокаси. Партнерами ЛЖВ в 
создании Индекса Стигмы являются: Глобальная Сеть Людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ВНП +); Международное 
Сообщество Женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом (ICW); Международная Федерация Планирования Семьи (IPPF); и 
Совместная Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). 

36%

26%

25%

14%

Очень незначительная или …

В определенной степени

Эффективно или очень …

Не знают

* Северная Америка не включена, поскольку в этом   регионе нет непосредственного программирования.
Центральная и Восточная Европа были сгруппированы в одну, и поэтому в данной диаграмме не могут быть 
отделены друг от друга 

Диаграмма 6: Эффективность UNAIDS и партнеров-спонсоров за 
искоренение стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ*
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не достаточны для оценки степени снижения стигмы и дискриминации. Факт 
того, что UNAIDS поддерживает систему отчетов, отражен в Национальном 
Индексе Комплексной Политики (НИКП). Этот индикатор, а также индикатор 
UNGASS, и таким образом, часть страновых отчетов, используемых для того, 
чтобы измерять успехи в обеспечении универсального доступа, оценивает 
развитие национального уровня ВИЧ/СПИДа политики и стратегий и 
охватывает четыре широких направления: стратегическое планирование, 
предотвращение, права человека, уход и поддержку. Часть A должна быть 
заполнена правительственными структурами и часть B - гражданским 
обществом, хотя именно правительство должно подписаться под этим отчетом 
(см. приложение Б по вопросам в НИКП, которые связаны со стигмой и 
дискриминацией).  

 
50. НИКП затрагивает вопросы прав человека, тем не менее, эти качественные 

индикаторы не достаточны для того, чтобы установить точку отсчета, 
гарантировать широкое участие гражданского общества, измерять успехи или 
воздействие программирования, либо же использоваться для того, чтобы 
информировать программирование о необходимости снимать барьеры на 
уровне страны. В исследовании неправительственных организаций только 245 
респондентов из 1021 были знакомы с НИКП, и только 118 из тех лиц, кто 
обеспечил данные для части Б в прошлом. Мы можем делать вывод о том, что 
понимание НИКП гражданским обществом в лучшем случае ограничено. Если 
мы собираемся использовать НИКП для того, чтобы измерять успехи в 
снижении стигмы и сокращении дискриминации, а также для улучшения 
программирования, то не только индикаторы должны быть соответствующими и 
более детализированными, но гражданское общество должно более активно 
участвовать в сборе данных. 

 
ПРИОРИТЕТЫ 
 
51. К сожалению, почти 30 пандемии СПИДа и все еще есть критическая 

потребность в увеличении понимания и знаний о ВИЧ; это явилось 
приоритетом для более, чем одной трети участников (38%). Как 
прокомментировал один респондент исследования, «Предоставление 
информации, а также образование по вопросам ВИЧ/СПИДа общему 
населению очень важно в данный момент, все это приводит к снижению 
стигмы и дискриминации. Сейчас требуется лучшее понимание вопросов 
ВИЧ/СПИДа41.» В региональной структуре приоритетов все регионы за 
исключением Африки включили усиление понимания вопросов ВИЧ 
общественностью в число трех наиболее важных приоритетов.  

 

52. Второй отмеченный на глобальном уровне приоритет оказывает давление на 
правительства с тем, чтобы они меняли пагубную политику и законы. Это было 
приоритетом номер один среди европейских респондентов и вторым самым 
важным приоритетом в целом во всем мире. Респонденты также признают 

                                                      
41

 Комментарии исследования, Южная Африка 
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существование потребности совершенствовать уголовное право, которое 
усиливает стигму против маргинализированных групп и ЛГБТИ, а также тот 
факт, что много в потенциале защищающих законов, тех, которые могут 
использоваться для уважения, защиты и реализации прав 
маргинализированных групп населения и ЛГБТИ, не известны или не 
исполняются. “Мы должны постараться избавиться от законов, 
криминализирующих передачу ВИЧ...., они уже устарели и приносят вред, и 
они не делают ничего, чтобы уменьшить передачу ВИЧ, но продолжают 

стигматизировать ВИЧ».42 

53. Респонденты определили финансирование организаций гражданского 
общества в качестве третьего глобального приоритета. Этот вопрос является 
приоритетом номер один и для африканских, и для латиноамериканских и 
карибских респондентов исследования. Один респондент прокомментировал 
важность мобилизации гражданского общества: «Моя организация отвечает за 
сотрудничество с другими организациями гражданского общества для решения 
проблем дискриминации, испытываемой людьми, живущими с ВИЧ. Наша 
работа и усилия были успешными, потому что мы сумели мобилизовать 
поддержку различных организаций гражданского общества, чтобы вместе 
оказать давление на власти, с тем, чтобы они серьезно занимались этими 
вопросами.»43  

 

54. Комментарии в исследовании говорят о том, что некоторые представители 
гражданского общества рассматривают UNAIDS, как организацию слишком 
близко расположенную к правительствам, чтобы эффективно бросать им вызов 
по вопросам прав человека. Гражданское общество в некоторых странах может 
быть лучше использовано для того, чтобы осуществлять эдвокаси на местном 
уровне, и мы должны усиливать соответствующий потенциал, чтобы сделать 
эту работу эффективной. Один респондент объяснил, что: «Если 
финансирование будет доступно, организации гражданского общества будут в 
состоянии выходить на те регионы, которые не имеют выхода к морю. Если 
потенциал гражданского общества будет еще более усилен, то работа над 
проблемами ВИЧ/СПИДа будет выполняться эффективно, и правительства 
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 Комментарии исследования, Северная Америка 
43

 Комментарии исследования, Западная и Центральная Африка 

«К 2003 году гарантировать разработку и выполнение многосекторных 
национальных стратегий и планов финансирования борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
что: будет оперативно решать проблемы эпидемии; противостоять 
стигме, молчанию и отказу решать эти вопросы; будет решать гендерные 
и возрастные измерения эпидемии; устранять дискриминацию и 
маргинализацию; усиливать партнерство с гражданским обществом и 
деловыми кругами, а также полное участие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
и уязвимых групп людей, которые сталкиваются с серьезными рисками, 
особенно женщин и молодых людей».  

- Из  Декларации 2001года об Обязательствах по ВИЧ/СПИДу (пункт 

37) 



29  стр.       Отчет Делегаций Неправительственных Организаций 26-й Встрече СКП 

 

также будут принимать законопроекты через Парламенты в поддержку таких 
организаций, соответствующей политики, и все это уменьшит стигму и 
дискриминацию».44 

 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
55. В каждом региональном комплексе интервью участники выразили беспокойство 

относительно недостаточного внимания к ключевым группам населения в 
достижении ими универсального доступа: 

 
56. Европейские респонденты были особенно критически настроены по отношению 

к тому, как UNAIDS, казалось, отступает от вопросов универсального доступа и 
выразили беспокойство по поводу того, что формулировки относительно 
ключевых групп населения исчезнут после того, как наступит крайний срок по 
универсальному доступу в 2010 году97. Они также говорили об отсутствии 
персонала, ответственного за вопросы прав человека на уровне страны, 
который имеет огромное значение для поддержки национальными 
заинтересованными сторонами доступа к программам по правосудию, таким как 
юридические услуги, связанные с ВИЧ. 

 

57. Североамериканские респонденты чувствовали, что UNAIDS могло бы делать 
больше в Северной Америке относительно политики, определении наилучших 
методов, и влиянии на национальные правительства. Необходимо больше 
работать над тем, чтобы бороться с проблемой стигмы и дискриминации, 

универсального доступа, а также криминализации. Работа над Ограничениями 
в Путешествиях при ВИЧ была названа положительным примером лидерства 
UNAIDS и других партнеров с конкретными результатами.46  

 
58. Азиатские респонденты настоятельно твердили о срочной необходимости 

более тесно работать с правительствами и усиливать поддержку основных 
уязвимых групп населения. UNAIDS может увеличить работу с таким 
населением, предоставляя им больше возможностей управлять финансовыми 
средствами напрямую. Больше поддержки требуется для усиления потенциала 
ключевых групп населения в вопросах управления ими их собственными 
финансовыми средствами, в подготовке, реализации, и оценке своих 
собственных программ. 

 
59. Африканские респонденты повторяли коллег, говоря о необходимости 

увеличения финансирования и усиления потенциала организаций гражданского 
общества. Это - больше прерогатива неправительственных организаций и сети 
людей, живущих с ВИЧ, которые являются самыми активными в решении 
вопросов стигмы и дискриминации (через кампании повышения 
осведомленности для решения проблем страха, связанного с ВИЧ), нежели чем 
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 Комментарии исследования, Западная и Центральная Африка  
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 Отчет Делегатов Европейских неправительственных организаций 
46

 Отчет Делегатов неправительственных организаций Северной Америки  
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UNAIDS и других агентств ООН. Выполнению гражданским обществом 
эффективных программ, направленных на борьбу со стигмой, препятствует 
слабый технический потенциал сотрудников в вопросах осуществления 
эффективного программирования, а также отсутствие ресурсов. 

 
60. Респонденты также говорили о необходимости того, чтобы UNAIDS снова 

привлекал сообщества непосредственно в борьбу со стигмой и 
дискриминацией (вернуть принцип GIPA в повестку дня), поскольку на 
сегодняшний день акцент сместился от решения проблем стигмы и 
дискриминации, обеспечения полномочиями ЛГБТИ и их вовлечение в решение 
проблем стигмы. В Намибии, например, гражданское общество обратилось к 
UNAIDS с просьбой громче говорить о поддержке общественного обвинения 
принудительной стерилизации.47 

 
61. В Латинской Америке UNAIDS должен работать над тем, чтобы усилить работу 

и сотрудничество с сообществами, а не только работать с правительствами. 
Респонденты рассматривают роль UNAIDS как формальную, и не всегда 
резонирующую с реальными, ежедневными проблемами тех людей, которых 
все эти вопросы касаются.48 

 
 
Основные выводы и рекомендации к действиям 
 
Несколько ключевых тем появились в результате этих консультаций с 
гражданским обществом, посвященных  исследованию проблем стигмы и 
дискриминации. Все они суммируются здесь, здесь же предлагаются конкретные 
мероприятия. 
 
1. Стигма и дискриминация продолжают серьезно препятствовать эффективному 

реагированию на ВИЧ, и усилия, направленные на решение проблем, 
связанных с ними, должны предприниматься срочно. Трудно передать то, 
насколько безотлагательно мы должны заняться стигмой и дискриминацией. 
Программы, направленные на борьбу со стигмой и дискриминацией, 
существуют и могут быть эффективными, но они слишком ограничены и 
нуждаются в непосредственной активизации. В тех регионах, где потенциально 
имеются услуги и проявляется уход, стигма и дискриминация не дают 
возможности доступа к ним, а также использования этих услуг. В отдельных 
случаях стигма по отношению к определенным группам людей и практическим 
проявлениям, может повлиять на сам процесс подготовки программ, а также 
ограничить доступ к тем людям, кто не подвержен стигме или больше всех 
испытывает нужды.49 

 
Правительства и гражданское общество должны работать в направлении отмены  
карательных законов, политики и практики, которые создают препятствия на пути к 

                                                      
47

 Отчет Делегатов Африканских неправительственных организаций  
48

 Отчет Делегатов неправительственных организаций Латинской Америки и Карибского Моря  
49

 Например, обмен шприцами или заменительная терапия для потребителей наркотиков, рассмотренные ранее  
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эффективному реагированию на ВИЧ, в том числе посредством документирования 
и оценки воздействия таких законов, а также посредством поддержки регулярного 
диалога между правоохранительными структурами, министерствами 
здравоохранения, парламентами, органами судебной властей власти, Комитетами 
по СПИДу и гражданским обществом при поддержке UNAIDS, для того, чтобы 
создать соответствующие возможности. 
 
2. Связанные с ВИЧ стигма и дискриминация ухудшают качество жизни людей и 

серьезно ограничивают универсальный доступ к предотвращению ВИЧ, 
лечению, заботе и поддержке. Мы, живущие открыто с нашей обычной 
сексуальностью и те, у кого есть свобода выбора наших профессий и образа 
жизни, можем очень легко и быстро забыть обо всем этом. Лица, особенно 
идентифицированные в качестве ключевых групп населения, таких как МСМ, 
трансгендерные лица, работники коммерческого секса, люди, которые 
принимают наркотики, мигранты, иммигранты, а также заключенные, находятся 
под ментальной и физической угрозой во всех регионах мира. Стигма и 
дискриминация усиливают невидимость такой угрозы, выталкивая этих людей 
из основного общества и, таким образом, уменьшая их доступ к медицинским 
услугам по ВИЧ и другим, а также ухудшая их экономические и социальные 
возможности. Поэтому каждое лицо, занимающееся реагированием на ВИЧ, 
должно еще раз пересмотреть приоритеты в решении  проблем стигмы и 
дискриминации против ЛЖВ и других маргинализированных сообществ, сделав 
их решение безотлагательным и приоритетным – на международном, 
региональном, национальном и местном уровнях. 

 
3. В соответствии с результатами опроса повышение общественной 

осведомленности относительно ВИЧ является глобальным приоритетом. 
Снятие  барьеров в отношении стигмы не произойдет внезапно, для этого 
требуются постоянные обсуждения, повышение осведомленности и улучшение 
образования для того, чтобы снять мистификацию и привести в норму систему 
табу относительно ВИЧ и сексуальности. В борьбе со стигмой и 
дискриминацией UNAIDS и его партнеры должны заниматься повышением 
общественной осведомленности по вопросам лидерства, а также продвигать 
его среди чиновников высшего уровня, членов парламентов, государственных 
служащих, сотрудников системы здравоохранения, гражданского общества и 
широкой общественности. 

 
4. Дискриминация структурного уровня, включая уголовное право и 

неэффективную ВИЧ политику, которые зачастую основаны на моральности в 
ущерб медицинских исследований на доказательной основе, не дает 
возможности ЛЖВ и другим маргинализированным группам населения 
реализовать их право на здоровье. Барьеры на пути к универсальному доступу 
выходят за рамки системы здравоохранения, и их снятие потребует правовой 
поддержки, устойчивых средств к существованию, возможностей образования 
всех, а также большего объема и лучшего доступа к информации и 
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коммуникациям в дополнение к доступным медицинским услугам50. Как 

обсуждалось в отчете и выдвигалось на первый план в исследовании и 
интервью, такие барьеры как бедность, сексуальная дискриминация и расизм 
составляют стигму и еще больше ограничивают доступ к услугам, связанным с 
ВИЧ. UNAIDS остается и должно быть в будущем лидером в поддержке 
многосекторного подхода. 

 
5. UNAIDS должно обеспечивать наличие глобальных и страновых действий и 

мероприятий для того, чтобы продолжались усилия, направленные на 
достижение универсального доступа к предотвращению ВИЧ, лечению, заботе 
и поддержке. Должны предприниматься конкретные шаги для принятия 
обоснованного плана, направленного на выполнение конкретных обязательств 
по обеспечению универсального доступа, иначе мы не сможем достичь их к 
концу этого года. Крайние сроки 2010 и 2015 года необходимы для того, чтобы 
продемонстрировать то, насколько срочно мы должны выполнить нашу задачу, 
предусмотрев при этом подотчетность, но они не должны рассматриваться в 

качестве пределов. Наоборот, 2010 год представляет собой критический 
момент для того, чтобы оценить успехи, достигнутые нами до настоящего 
времени, заново продумать нашу стратегию, и возобновить обязательство и 
политическую волю, которые необходимы, чтобы предотвращение ВИЧ, 
лечение, уход и поддержка стали бы доступными для всех, а также для 

достижения ЦРТ. 51  
  
Обязательства по универсальному доступу к предотвращению, лечению, заботе и 
поддержке при ВИЧ должны быть подтверждены настоятельно. UNAIDS и 
правительства могут показать свою приверженность решению проблем стигмы и 
дискриминации сделав сокращение стигмы и дискриминации одним из главных 
приоритетов на Встрече Высокого уровня в 2011 году на основе обсуждения и 
анализа успехов, достигнутых до настоящего времени, а также определения 
четкого и адекватного пути продвижения вперед к выполнению своих больших и 
важных обязательств. 
 
6. UNAIDS занимает хорошее положение для того, чтобы работать со странами и 

поддерживать партнеров от гражданского общества в том, чтобы остановить и 
обратить вспять распространение криминализации законов против ЛЖВ и 
поведений, связанных с рисками, имеющими отношение к ВИЧ. UNAIDS и его 

                                                      
50

 Респонденты, которые сказали, что доступ был трудным или невозможным, приводили следующие причины: услуги не 

существуют; транспортировка в клиники недоступна или слишком дорогая; инфраструктура слабая или ее нет вообще; 
информация недостаточна или не сообщается на понятном языке, или ее не объясняют малограмотным людям. Ключевая 
информация относительно ВИЧ о наличии услуг все еще не сообщается в достаточно широком масштабе, и при этом она не 
достигают тех, кто неграмотен или не говорит на местном языке. Также и использование СМИ, таких как радио и Интернет, 
распространено не достаточно широко. Интересно то, что больше респондентов из Африки сказали, что доступ невозможен 
или затруднен. Один комментарий: «Неправительственные организации, а также местные организации в состоянии 
выполнять все эти работы, но испытывают недостаток финансирования. У них нет каких-либо материалов, средств 
коммуникаций для того, чтобы выполнять эти работы. Очень мало центров лечения, и люди вынуждены преодолевать 
длинные расстояния, чтобы добраться до них. Иногда люди умирают на пути к таким центрам». 
51

 «В частности, высокий уровень дискриминации против людей, живущих с ВИЧ, гендерное неравенство и насилие против 
женщин и девочек, маргинализация мужчин, у которых секс с мужчинами, потребителей  наркотиков и работников 
коммерческого секса, в сочетании с карательными законами, политикой и методами, продолжают сдерживать эффективное 
реагирование на национальном уровне». Учет Универсального Доступа, Примечание 1, 15 апреля 2010 года. 



33  стр.       Отчет Делегаций Неправительственных Организаций 26-й Встрече СКП 

 

партнеры должны быть лидерами в вопросах регистрации, оценки и 
проведения эдвокаси мероприятий вокруг пагубного влияния криминализации 
поведений, передачи и неразглашения. 

 
UNAIDS должно продолжить поддерживать страны в их борьбе со стигмой и 
дискриминацией, незамедлительно активизируя мероприятия, направленные на 
принятие и реализацию комплексного пакета программ и инициатив, которые, как 
уже было доказано, успешны в борьбе со связанными с ВИЧ стигмой и 
дискриминацией, и предусматривают сокращение стигмы во всех услугах по 
борьбе с ВИЧ. Сюда входит проведение большего количества оценок программ, 
направленных на сокращение стигмы и дискриминации, а также использования 
доказательств и результатов для того, чтобы способствовать их более 
эффективной подготовке, реализации, и распределению ресурсов. 
 
7. Индивидуальный уровень стигмы и дискриминации сохраняется и их 

воздействие особенно пагубно тогда, когда в этом играют роль те, кто 
непосредственно оказывает медицинские услуги. Связанная с ВИЧ 
дискриминация наиболее явно происходит в учреждениях здравоохранения. 
Акцент на дискриминационной практике в системе здравоохранения, 
сделанный респондентами опроса, поддерживает литературу, 
документирующую широкое распространение стигмы в здравоохранении. 52 
Сексуальное и репродуктивное медицинское обслуживание должно 
распространяться и на мужчин, женщин и трансгендерных лиц, включая 
работников коммерческого секса всех полов. Сотрудники системы 
здравоохранения должны иметь знания и другие условия, необходимые для 

того, чтобы создавать всестороннюю и безопасную среду здравоохранения для 
всех людей для обеспечения их доступа независимо от пола, возраста, 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности.  

  
Правительства при поддержке UNAIDS должны сотрудничать с 
профессиональными ассоциациями здравоохранения и гражданским обществом 
для того, чтобы активизировать усилия, направленные на обучение медицинских 
работников вопросам недопущения дискриминации, согласия на основе полной 
информации, конфиденциальности, обязанности лечить, сексуальности, а также 
конкретным нуждам ключевых групп населения, чтобы обеспечить ситуацию, при 
которой сотрудники структур и подразделений здравоохранения обеспечивали бы  
уход обо всем населении таким образом, которая не допускала бы дискриминации 
и защищала их права человека. 
 
8. Стигма и дискриминация оказывают двойное воздействие на ключевые группы 

населения и из-за их статуса ВИЧ, и из-за их ассоциирования  с 
маргинализированой группой, и именно они должны быть в основе программ, 
направленных на борьбу со стигмой и дискриминацией. Это означает их 
участие в подготовке, реализации и мониторинге программ. В то время как 

                                                      
52

 Международный Центр Исследований Женщин, Стигмы и Дискриминации, связанных с ВИЧ: Резюме Последней 
Литературы, август 2009 года, доступный на: http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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члены сообщества, представляющих все взаимосвязанные стороны общества 
– молодежь, религиозные сообщества и лидеры; избранные народом 
представители власти; семьи; учителя; полиция и официальные лица, 
следящие за соблюдением законов; сотрудники системы здравоохранения; 
люди, живущие с ВИЧ; люди, не живущие с ВИЧ; – должен заниматься тем, 
чтобы понимать, идентифицировать и решать проблемы стигмы, основные 
члены сообщества, на которых эти проблемы оказывают воздействие, такие как 
люди, применяющие наркотики, МСМ, трансгендерные лица, работники 
коммерческого секса, заключенные, мигранты и мобильное население, а также 
молодежь, должны быть вовлечены в разработку, подготовку, реализацию и 
оценку программ во имя снижения стигмы и дискриминации в их собственных 
сообществах. 

 
9. Мы должны значительно повысить свою способность осуществлять мониторинг 

и оценивать стигму, а также повысить потенциал национальных правительств и 
гражданского общества в использовать существующих на сегодняшний день 
инструментов измерения стигмы. 

 
UNAIDS должен продолжать разрабатывать и объединять инструменты измерения 
стигмы, связанной с ВИЧ. UNAIDS должен работать с партнерами для того, чтобы 
обеспечить ситуацию, при которой эти инструменты будут объединены, усилены, 
подкреплены ресурсами чтобы повышать потенциал правительств и гражданского 
общества в использовании этих инструментов для того, чтобы измерять качество 
жизни людей, а также охват и воздействие программ, направленных на 
сокращение стигмы и дискриминации. Гражданское общество, особенно люди, 
живущие с ВИЧ, должны получить право и возможность активно участвовать в 
мониторинге связанных с ВИЧ стигмы и дискриминации, и разработке программ, 
таких как Индекс Стигмы для ЛЖВ, а также в последующем программировании для 
того, чтобы уменьшить связанные с ВИЧ стигму и дискриминацию. 
 
10.  Для документирования и измерения стигмы и дискриминация против наиболее 

уязвимых групп населения, включая женщин и девочек, МСМ, работников 
коммерческого секс, трансгендерных лиц, молодежи, заключенных, и людей, 
которые применяют наркотики, необходимы конкретные индикаторы. Помимо 
комплексных мер борьбы против стигмы и дискриминации, UNAIDS должно 
также обращать внимание на потенциальные и сконцентрированные эпидемии, 
посредством точного сбора данных и разработки адаптированного к местным 
условиям реагирования. Это особенно важно для ключевых групп населения, 
поскольку они не всегда признаны своими правительствами и для них не будет 
предусмотрена поддержка, если на них не будет давления со стороны 
международного сообщества и доноров. 

 
UNAIDS и все партнеры должны усилить и согласовать усилия в снятии барьеров, 
стоящих на пути к эффективному реагированию на нужды уязвимых слоев 
населения, а также усиливать их непосредственное участие в глобальных и 
национальных программах. При обзоре и анализе индикаторов UNGASS, включая 
НИКП, и для улучшения системы сбора данных для того, чтобы «знать свою 
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эпидемию», UNAIDS и все партнеры должны поддерживать дальнейшее 
усовершенствование и применение индикаторов глобального и национального 
уровней, определенных для ключевых групп населения, а также усилить 
потенциал правительств и гражданского общества в сборе и распространении 
точной информации, характеризующей эти уязвимые группы  населения. Это 
обеспечит основание, успехи и анализ того, каким образом осуществлять охват 
ключевых групп населения. 



Приложение A: Информация об участниках индивидуальных и групповых 

опросов и фокус-групп 

Вид опроса Имя Партнеры 
Располо
жение 

Аудитория 

 Африка 

Индивидуальн
ые интервью 

Анонимно Летиция Поньен  
Молодежь, 
живущая с ВИЧ 

Индивидуальн
ое интервью 

Анонимно ЮНИСЕФ Уганда ЛЖВ 

Индивидуальн
ое интервью 

Анонимно Региональный доктор Найроби CSO’s 

Индивидуальн
ое интервью 

Анонимно ЮНФПА Уганда 
Женщины, Дети 
и инвалиды. 

Индивидуальн
ое интервью 

Анонимно Религиозный Совет Уганда Молодежь, ЛЖВ. 

Индивидуальн
ое интервью 

Ченьюенде Дельфине 
Наикве 

Домашняя Группа 
«Гурманы DELIMAR» 

Камерун 
ЛЖВ; Женщины; 
Молодежь; Дети; 
Инвалиды 

Индивидуальн
ое интервью 

Рахаб Мваники 

Национальная Сеть 
Обеспечения 
Полномочиями ЛЖВ в 
Кении (NEPHAK) 

Кения ЛЖВ 

Индивидуальн
ое интервью 

Слимн Зоунари 
Тунисская Организация 
против СПИДа и БППП 

Тунис 
ЛЖВ, MСM, 
Молодежь 

Индивидуальн
ое интервью 

Стивен К. МакГилл 
Остановите СПИД в 
Либерии (ОСЛ) 

Либерия 

ЛЖВ, ключевые 
группы 
населения, 
мигранты, 
инвалиды, 
заключенные, 
молодежь и 
дети, пожилые 
люди 

Фокус Группа Имена не названы 

Свазиленд, Живущие с 
Положительным Статусом 
(SWAPOL) Тренеры, 
Грамотность, Лечение 

Свазилен
д 

ЛЖВ; люди 
зараженные 

ВИЧ; НПО, 
поддерживающи
е ЛЖВ 

Фокус Группа Имена не названы 
ICW Намибия / 
Намибийская Сеть 
Женского Здоровья 

Намибия 
Женщины, 
живущие с ВИЧ 

 Азия и Tихий Океан 

Индивидуальн
ое интервью 

Шиба 
Азиатско-Тихоокеанская 
Сеть Людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД (APN +) 

Индия, 
но 
базирует
ся в 
Таиланде 

ЛЖВ 

Индивидуальн
ое интервью 

Эндрю Тан 
Исполнительный Комитет, 
Малазийский Совет по 
СПИДу (APN + и APCOM) 

Малайзи
я 

MСM, ЛЖВ 

Индивидуальн

ое интервью 
Тиссади Савангянг 

Международные Услуги 

Населению 

 

Таиланд МСМ, ЛЖВ 

Индивидуальн Джой Колебание (Свинг) Таиланд Работники секса; 
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ое интервью Молодежь 

Индивидуальн

ое интервью 
Эдвард Лоу 

Доступ к Лечения для 
Малазийских 
Положительных Больных 
и Группа Эдвокаси 
(MTAAG+) 

Малайзи
я 

ЛЖВ, ключевые 
группы 
населения, 
мигранты, 
инвалиды, 
заключенные, 
трудовые 
мигранты  

Совместное 
интервью 

Сельви Кай Ти Вин Анонимно 
Малайзи
я 
Мьянмар 

Работники секса 

Совместное 

интервью 

Уффе Гартнер 

Имена не названы (2) 

Международное НПО 
Анонимно МСМ (Доктор) 
Анонимно МСМ (Бармен) 

Ирак МСМ, Беженцы 

Фокус Группа 

Ноэль Кинто Ассоциация Пиной Плюс 
Филиппи
ны 

ЛЖВ 

Омар Сьяриф JOTHI 
Индонези
я 

Басанта Четтри NAP+N Непал 

Масуд Фарид Малих 
Ассоциация Людей, 
Живущих с ВИЧ & СПИД 

Пакистан 

Бунянг Ситтинарангси 
LNP+ 

Лаос 

 Европа 

Индивидуальн

ое интервью 
Иби Факоя 

Центр Сексуального 
Здоровья и Исследований 
ВИЧ UCL 

Великобр
итания 

Мигранты, 
черные и 
этнические 
меньшинства 

Индивидуальн

ое интервью 
Джонатан Эльфорд 

Сити Университет, 
Лондон 

Великобр
итания 

МСМ и 
Этнические 
Меньшинства и 
Мигранты 

Индивидуальн

ое интервью 
Ричард Вокер 

Консорциум по ВИЧ и 
Международному 
Развитию, 
Великобритания 

Великобр
итания 

Международные 
Организации по 
Развитию, у 
которых вопросы 
ВИЧ - часть их 
работы 

Индивидуальн

ое интервью 
Роман Дудник 

Фонд по СПИДу, Восток - 
Запад (AFEW) 

Централь
но-
Азиатские 
республик
и 

МСМ Восточная 
Европа 

Индивидуальн

ое интервью 
Анке ван Дам 

Фонд по СПИДу, Восток - 
Запад (AFEW) 

Нидерлан
ды 

МСМ Восточная 
Европа 

Совместное 

интервью 

Муно Ньямбе и 

Джулиан Хаус 
Глобальная Сеть Лиц, 
живущих с ВИЧ (GNP+) 

Нидерлан
ды 

ЛЖВ 

Совместное 

интервью 

Фабрице Олив 

Французское  Движение 

Потребителей 

Наркотиков (ASUD) 

Франция Европейская 
Сеть Лиц, 
принимающих 
наркотики Берне Шталенкранц 

Шведский Союз 

Потребителей 
Швеция 

http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
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Наркотиков 

Элиот Альберт 

Команда Золотого 

Стандарта / Уважения 

(активисты 

пользователей 

наркотиков, 

Великобритания) 

Великобр

итания 

Совместное 

интервью 

 

Шона Шоннинг 

Евразийская Сеть 
Снижения Вреда 

Литва  
Европейская 
Группа по 
Лечению от 
СПИДа - 
рабочая группа 
по политике, 
связанные с 
лечением 
интересы людей, 
живущих с ВИЧ и 
СПИДом 

Раминта Стуйките  Независимый 
консультант, работающий 
на EHRN, ICASO и OSI 

Литва 

Гас Каирнс 

NAM 
Великобр
итания 

Фокус Группа 

Юрий де Боер 
Фонд по СПИДу, Восток - 
Запад (AFEW) 

 (НПО 
базирующ
иеся в 
Нидерлан
дах) 

Отечественные 
и иностранные 
НПО, 
занимающиеся 
разработкой  
политики и 
исследованиях с 
особым 
интересом на 
SRHR , МСМ и 
их 
исследованиях 

Мириеке 

Риддер_Вискерке 
БППП СПИД Нидерланды 
(SOСAIDS) 

Моник А ван дер 

Кроеф  
Остановите СПИД Сейчас 

Юст ван дер Меер 
Центр Культуры и Досуга 
(COC) 

Марк Вермеулен  Остановите СПИД Сейчас 

Фокус Группа 

Кристофорос 

Маллурис 
Глобальная Сеть Людей, 
живущих с ВИЧ (GNP +) 

Свободна
я 
Программ
а 
Простран
ства – 
Глобальн
ые Сети 
по ВИЧ 

ЛЖВ, 

религиозные 

группы, 

женщины, 

работники секса, 

гражданское 

общество 

Марсель ван Соест 
Всемирная Кампания по 
СПИДу 

Дэвид Барр 
Международная 
Коалиция Готовности к 
Лечению (ITPC) 

Питер Прув 

Всемирная Лютеранская 
Федерация и скоро 
Вселенский Союз 
Эдвокаси 

Кьеран Дали 

Международный Совет 
Организаций по оказанию 
услуг для больных СПИД 
(ICASO) 

Бэри  Халл 

Международное 
Сообщество Женщин, 
живущих с ВИЧ/СПИД 
(ICW) 

Рут Морган Томас  
Глобальная Сеть 
Проектов по Поддержке 
Сексуальных Работников 
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Рауль Франсен 

Международная  

Поддержка Гражданского 

Общества (ICSS) 

 Латинская Америка и страны Карибского Моря 

Индивидуальн

ое интервью 
Джоан Дидьер Фонд Действий по СПИДу 

Св. 
Лючия 

ЛЖВ 

Индивидуальн

ое интервью 
Марчела Ромеро 

Секретариат Ред Лак 
Транс 

Аргентин
а 

Трансгендерные 

Индивидуальн

ое интервью 
Елена Рейнага 

Секретариат Ред Лак Траб 
Секс 

Аргентин
а 

Работники секса 

Индивидуальн

ое интервью 
Джейсон МакФарлин 

Форум Лесбиянок, Всех 
Сексуальных и Геев 
Ямайки (JFLAG) 

Ямайка ЛГБТИ 

Индивидуальн

ое интервью 
Джоэль Симпсон  

SASOD Гайана  
 

Гайана ЛГБТИ 

Индивидуальн

ое интервью 
Лео Аренас 

Секретариат COASCE 
 

Чили 

НПО и 
общинные 
организации, 
работающие с 
заключенными в 
Америке 

Индивидуальн

ое интервью 
Робинсон Сабелло Директор, Виа Либре Перу Перу 

Перуанские 
 НПО 

Индивидуальн

ое интервью 
Йони Вормс 

Центр Консультаций Йони 
Вормс Иннерсити  

Ямайка Токсикоманы 

Индивидуальн

ое интервью 
Миа Кветзаль  

Карибские Трансы в 
Действии 

Карибски
й 
Регионал
ьный 

Трансгендерные 

Индивидуальн

ое интервью 

Хуан Джакобо 

Хернандез 
Коллективо Соль Мексика, 
Директор  

Мексика МСМ 

Индивидуальн

ое интервью 
Стив Лагерре SERovie Гаити ЛЖВ, ЛГБТИ 

Индивидуальн

ое интервью 
Princess Brown 

Ассоциация Сексуальных 
Работников Ямайки 
(SWAJ) 

Ямайка Работники секса 

Индивидуальн

ое интервью 
Rachell Erazo Редтранс Эквадор Трансгендерные 

Индивидуальн

ое интервью 
Маркус Дей 

Карибская Коалиция 
Снижения Вреда 

Caribbea
n 
Regional 

Токсикоманы 

Индивидуальн

ое интервью 
Сантьяго Джарамийо 

Эквадорская Коалиция 
ЛЖВ 

Эквадор ЛЖВ 

Индивидуальн

ое интервью 
Этель Пенгель 

Президент Дважды 
Положительных 

Суринам
е  

Женщины, 
живущие с ВИЧ 

Индивидуальн

ое интервью 
Мириам Эдвардс 

Карибская Коалиция  
Сексуальных Работников 
(CSWC) 

Карибски
й 
Регионал
ьный 

Работники секса 
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Фокус Группа Имена не названы (8) CEEPVS Эквадор ЛЖВ 

Фокус Группа Имена не названы (15) Трансы Эквадор Трансгендерные   

Фокус Группа Имена не названы (12) НПО Эквадор НПО 

 Северная Америка 

Индивидуальн

ое интервью 
Валерии Пьер Пьер  

Африканский и Карибский 
Совет по  ВИЧ/СПИД 
Услугам  

Канада 

Черные, 
африканские и 
карибские 
жители 
Северной 
Америки,; 
иммигранты, 
беженцы и 
мигранты 

Индивидуальн

ое интервью 
Шеннон Райян 

Черная Коалиция по 
Предупреждению СПИДа 

США 

Черные, 
африканские и 
карибские 
жители 
Северной 
Америки,; 
иммигранты, 
беженцы и 
мигранты 

Индивидуальн

ое интервью 
Ричард Эллиот 

Канадская Правовая Сеть 
ВИЧ/СПИД 

Канада 

Правовая 
Реформа и 
Права человека. 
Ключевая 
работа среди 
Заключенных, 
Лиц, 
принимающие 
наркотики и ЛЖВ 

Индивидуальн

ое интервью 
Кент Клемент 

Канадская Сеть 
Аборигенов по СПИДу 

Канада 
Коренное 
население 

Индивидуальн

ое интервью 
Арт Зоколь Два Духа Первой Нации Канада 

Коренное 
население 

Индивидуальн

ое интервью 
Эмили Карсон 

Глобальная Коалиция 
Молодежи по ВИЧ/СПИДу 

США Молодежь 

Индивидуальн

ое интервью 
Решма Патни 

Глобальная Коалиция 
Молодежи по ВИЧ/СПИДу 

США Молодежь 

Индивидуальн

ое интервью 
Билл Мажуур 

Уголок Святой Анны по 
Снижению Вреда 

США 
Лица, 
принимающие 
наркотики   
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Приложение Б: Вопросы НИКП, касающиеся Стигмы и Дискриминации 

 

  

Обращена ли структура многосекторной стратегии/действий к следующим целевым группам 
населения, установкам и взаимосвязанным проблемам? (один да, или нет выбора: Решение 
вопросов стигмы и дискриминации) 
 
Есть ли в стране законодательная база, которая защищает людей, живущих с ВИЧ от 
дискриминации? (например, общие не дискриминационные положения или положения, в которых 
конкретно ставятся вопросы ВИЧ, с акцентом на вопросах обучения, жилья, занятости, 
здравоохранения и т.д.),  

 ЕСЛИ ДА, то для каких групп населения? 

 ЕСЛИ ДА, Кратко объясните, какие имеются в наличии механизмы, гарантирующие исполнение 
этих законов. 
 

Есть ли в стране законодательная база или политика, которая, создает препятствия эффективному 
предотвращению ВИЧ, его лечению, заботе и поддержке уязвимых групп населения?  

 ЕСЛИ ДА, то для каких групп населения? 

 ЕСЛИ ДА, кратко опишите содержание этих законов и других нормативных актов, или политики, 
и как они создают барьеры 

 
Четко ли предусмотрена в существующей политике или стратегии ВИЧ поддержка и защита прав 
человека? 
 
Существует ли механизм регистрации, документирования и решения случаев дискриминации, 
испытываемых людьми, живущими с ВИЧ, и/или наиболее рисковыми группами населения? ЕСЛИ 
ДА, кратко опишите этот механизм. 
 
Имеются ли в стране следующие механизмы мониторинга и реализации прав человека? 

- Существование независимых национальных учреждений, работающих в поддержку и защиту 
прав человека, включая комиссии по правам человека, комиссии по правовым реформам, 
наблюдательные органы и омбудсмены, которые рассматривают проблемы, связанные с ВИЧ, в 
своей работе: 

- Структуры в государственных учреждениях здравоохранения и других учреждениях, 
осуществляющие мониторинг связанных с ВИЧ нарушений прав человека и дискриминации в 
таких сферах, таких как жилье и занятость 

- Индикаторы исполнения или точки отсчета для соблюдения согласия стандартов прав человека 
в контексте усилий по ВИЧ 

- Индикаторы исполнения или точки отсчета для сокращения связанной с ВИЧ стигмы и 
дискриминации 

 
Были ли представители судебной власти (включая трудовые суды/суды занятости) обучены 
вопросам ВИЧ и СПИДа, а также проблемам прав человека, которые могут возникнуть в ходе их 
работы? 
 
Имеются ли следующие правовые услуги в стране? 
- Системы правовой помощи для носителей ВИЧ и СПИДа 
- Частные юридические фирмы или вузовские центры, которые оказывают ьесплатные или более 

дешевые юридические услуги людям, живущим с ВИЧ 
- Программы, направленные на обучение, повышение осведомленности лиц, живущих с ВИЧ, 

относительно их прав 
- Имеются ли программы, нацеленные на то, чтобы изменить стигматизированное отношение 

общества к лицам с ВИЧ и СПИДом, в сторону их понимания и принятия? ЕСЛИ ДА, то что это за 
программы? 

 
В целом, как бы Вы оценили, насколько существующие политика, законы и другие нормативные акты 
поддерживают и защищают права человека относительно ВИЧ и СПИДа 2007 и 2005 годов? 
Комментарии. 
В целом, как бы Вы оценили усилия по претворению в жизнь существующей политики, законы и 
других нормативных актов относительно прав человека и ВИЧ/СПИДа 2007 и 2005 годов? 
Комментарии. 


