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ИИДДЕЕИИ ИИ РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫММ
ИИ ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫММ ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММ

Данный сборник составлен при участии молодежи, работающей в раз-
личных общественных организациях разных стран, в том числе России.
В сборнике рассматриваются наиболее распространенные случаи нару-
шения прав людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), способы защиты их прав и
примеры конкретных акций и кампаний, направленных на противодей-
ствие дискриминации ЛЖВ. 

Безусловно, мы не могли описать всех проблем, с которыми сталкивают-
ся люди, затронутые эпидемией ВИЧ-инфекции. Однако мы надеемся,
что примеры успешных кампаний, о которых пойдет речь в нашем сбор-
нике, помогут вам найти собственное решение поставленной задачи.

Помните, что один в поле не воин, а вместе можно свернуть горы! Мы
призываем вас к поиску партнеров и созданию коалиций. Мы призы-
ваем вас к сотрудничеству.

(См. часть 1. С чего начать?)

Информационные кампании и образование по принципу
«равный — равному» 
• Отказ от мифов и борьба с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ.

• Подготовка молодых правозащитников и информирование населе-
ния о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекции.

• Открытость в обсуждении вопросов, связанных с сексом, инфек-
циями, передающимися половым путем, и употреблением инъек-
ционных наркотиков.

• Привлечение внимания широкой общественности и людей, принима-
ющих решения, таких как чиновники, политики, законодатели и т.д.,  к
проблеме ВИЧ/СПИДа и, в особенности, к признанию и соблюдению
прав людей, живущих с ВИЧ.

(См. часть 2. Образование и взаимодействие.) 
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Адвокация
• Изменение законов и правоприменительных практик, нарушающих

права человека и препятствующих эффективной борьбе с эпидемией
ВИЧ.

• Проведение кампаний по расширению доступа к лечению, включая
доступ к медикаментам, консультированию, заботе и уходу, необхо-
димым для защиты прав на жизнь и здоровье.

• Подача судебных исков, дальнейшее юридическое сопровождение,
а также проведение других мероприятий в защиту прав людей,
живущих с ВИЧ.

• Полноценное вовлечение людей, живущих с ВИЧ, в образователь-
ные, профилактические и правозащитные кампании.

(См. часть 3. Адвокация.)

Уход и поддержка
• Вовлечение людей, живущих с ВИЧ, в программы поддержки, кон-

сультирования по принципу «равный — равному», а также в програм-
мы паллиативной помощи и ухода на дому.

• Информирование людей, живущих с ВИЧ, об их правах и лечении.

• Оказание услуг социально уязвимым группам населения, включая
женщин, детей, молодых людей и девушек, мужчин, имеющих сексу-
альные отношения с мужчинами, потребителей инъекционных нар-
котиков и секс-работников.

• Создание центров для людей, живущих с ВИЧ, где они могли бы
встречаться, обмениваться информацией, решать свои проблемы.

(См. часть 4. Уход и поддержка.)

В конце брошюры приведен глоссарий, содержащий ключевые
понятия и термины, используемые в тексте.
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ППРРЕЕДДИИССЛЛООВВИИЕЕ

«ППричиной дискриминации людей, живущих с ВИЧ, является страх.
Страх, который порожден отсутствием информации или недос-

товерными данными. Поэтому нашим первым шагом должно стать
информирование о путях передачи ВИЧ», — говорит Франсискус, сту-
дент-медик из Индонезии.

Действительно, в обществе, где преобладают табу, предрассудки, страх и
недостоверная информация о ВИЧ/СПИДе, неизбежно будут нарушаться
фундаментальные права человека. Жертвами этих нарушений, как пока-
зывает опыт, чаще всего является молодежь. Но, в то же время, именно
молодежь наиболее успешно может им противостоять. Каждый день
молодые люди и девушки меняют ситуацию к лучшему в своих семьях, в
школах, университетах, в обществе.

Борьба еще не закончена. Мы надеемся, что в нашем сборнике вы найдете
идеи и рекомендации, как расширить деятельность по защите прав чело-
века в свете развивающейся эпидемии ВИЧ-инфекции.

Мы ждем от вас творческих, решительных и уверенных действий, чтобы
соблюдение прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа стало реальностью
для всех людей.

Коитиро Мацуура, генеральный директор ЮНЕСКО 

Питер Пиот, исполнительный директор ЮНЭЙДС
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I. ВИЧ-инфекция и
права человека

II. Руководство к 
действию:
Международные
руководящие принципы
по ВИЧ/СПИДу и
правам человека

III. Определение 
приоритетов и
планирование 

IV. Наиболее часто 
задаваемые вопросы по
ВИЧ/СПИДу 

V. Интернет-ресурсы 
на русском языке

СС ЧЧЕЕГГОО ННААЧЧААТТЬЬ?? 

II.. ВВИИЧЧ--ИИННФФЕЕККЦЦИИЯЯ ИИ
ППРРААВВАА ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА

ВИЧ-инфекция в контексте
прав человека 

ВИЧ-инфекция относится таким же
опасным для жизни заболеваниям, как
малярия, туберкулез и рак. Особен-
ность ВИЧ-инфекции состоит в том,
что она оказывает воздействие не толь-
ко на физическое состояние человека,
но и на его социальное положение и
условия жизни.

Стигма и дискриминация в отношении
человека, живущего с ВИЧ, приводят к
столь же разрушительным последствиям
для его организма, как и наличие вируса.   

Стигма и дискриминация
Эпидемия ВИЧ-инфекции оказывает
сильное воздействие на людей во всем
мире, проявляя как самые лучшие, так и
самые худшие их качества. Лучшие каче-
ства проявляются, когда люди объединя-
ются с целью преодолеть негативное
отношение к ВИЧ-положительным граж-
данам со стороны общества, отдельных
его представителей, органов власти и т.д.,
предоставить им поддержку и уход. Худ-
шие качества проявляются, когда общест-
во, отдельные его представители, органы
власти и т.д. подвергают людей, живущих
с ВИЧ, стигматизации и дискриминации. 
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Стигма и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ,  спо-
собствуют глобальному развитию эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Что такое стигма и дискриминация в связи с ВИЧ?

Стигму в контексте ВИЧ/СПИДа можно определить как процесс
социального обесценивания людей, живущих или ассоциированных с
ВИЧ-инфекцией. Стигматизация в большинстве случаев приводит к
дискриминации. Дискриминация проявляется в несправедливом
и/или пристрастном отношении к людям на основании их реального
или предполагаемого серологического статуса. 

Стигма и дискриминация являются нарушением основных прав чело-
века. Они могут проявляться среди представителей различных социаль-
ных уровней — в политическом, экономическом, психологическом или
институциональном контекстах.

В условиях стигмы и дискриминации многие люди предпочитают либо
скрывать свой ВИЧ-статус, либо игнорировать возможность узнать о
нем. Это наносит существенный вред здоровью и способствует быст-
рому распространению эпидемии.

Природа стигмы и дискриминации

Стигма в контексте ВИЧ/СПИДа является следствием существующих
предрассудков и источником новых. Она способствует усугублению
ситуации социального неравенства в отношении людей, живущих с
ВИЧ, особенно если их отличают нетрадиционные сексуальные пред-
почтения, определенная расовая принадлежность или образ жизни.
Стигма и дискриминация в контексте ВИЧ/СПИДа формируют отно-
шения, построенные на применении силы и контроля, и в конечном
итоге приводят к снижению общественной значимости людей, принад-
лежащих к уязвимым группам.

Стигма, дискриминация и права человека

Стигма и дискриминация часто побуждают людей к совершению поступ-
ков, препятствующих получению другими людьми положенных им услуг и
ущемляющих их права. Стигма и дискриминация приводят к несправедли-
вому, пристрастному отношению к человеку или группе людей, основан-
ному на его/их принадлежности (предполагаемой принадлежности) к
определенной группе. Например, увольнение ВИЧ-положительных
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сотрудников по причине их ВИЧ-статуса или отказ в доступе к некоторым
медицинским услугам из-за ВИЧ-положительного статуса.

Решение проблемы стигмы и дискриминации в контексте прав человека

В рамках законодательства предусмотрен доступ к существующим
процедурным, институциональным и другим механизмам контроля за
соблюдением прав людей, живущих с ВИЧ, с целью недопущения в их
адрес дискриминационных действий и, в случае необходимости,
защиты и восстановления в правах.

Соответствующие механизмы правоприменения и информирования о
нарушениях правоприменения, включая юридические консультации и
горячие линии правозащитных организаций и организаций, представ-
ляющих интересы людей, живущих с ВИЧ, для сообщений об актах
дискриминации и насилия, могут служить эффективным средством
противостояния дискриминации, связанной с ВИЧ/СПИДом.

Более широкое воздействие

Стигма и дискриминация способны вызвать у человека, живущего с
ВИЧ, чувство депрессии, утраты собственного достоинства и отчаяния.
Иногда стигмы и дискриминации боятся больше, чем последствий
самого заболевания. Если в обществе превалирует страх, многие пред-
почтут не думать о проблемах, связанных с передачей ВИЧ и с необхо-
димостью тестирования на ВИЧ-инфекцию (даже при наличии риско-
ванных практик в поведении!). Люди не будут делать ничего для
собственной самозащиты, боясь оказаться ассоциированными с
ВИЧ/СПИДом и в этой связи быть отвергнутыми обществом. 

Такая ситуация создает самую благоприятную среду для быстрого расп-
ространения эпидемии.

Источник: Информационный бюллетень UNAIDS, подготовленный к
1 декабря 2003 года. www.un.org/russian/events/aids/fs_stigma2003.pdf.

Как показывает мировой опыт, в обществе, где не соблюдаются права
человека, где люди отказываются проходить тестирование на ВИЧ, не
обращаются за помощью, консультациями, лечением и поддержкой,
опасаясь столкнуться с дискриминацией, нарушением врачебной тай-
ны или других прав, темпы роста эпидемии всегда намного выше. 

С начала эпидемии более 65 миллионов людей во всем мире были ин-
фицированы ВИЧ, более 25 миллионов умерли от СПИДа. Несмотря на
широкомасштабные программы по доступу к лечению и профилактике,



7

ежедневно 16 000 человек инфицируются ВИЧ (из них около 80% — мо-
лодые люди и девушки); более 6000 человек умирают от СПИДа. 

ВИЧ/СПИД сопровождают молчание, табу и мифы — главным образом
потому, что это заболевание связано с некоторыми особенностями
поведения людей (секс, употребление наркотиков). 

«Молчание — это смерть» — под таким девизом осуществляется дея-
тельность борцов за права людей, живущих с ВИЧ. Они одни из первых,
кто осознал, что дискриминацию можно остановить, но только если
постоянно и в полный голос говорить о нарушениях прав человека.

«Знать, а не бояться» — образовательные программы должны быть
построены на объективной и достоверной информации о путях переда-
чи и профилактике ВИЧ. Знание — лучший способ борьбы со стигмой.

Факторы, повышающие риск передачи ВИЧ-инфекции
среди молодежи:

• ограниченный доступ к достоверной и объективной информа-
ции об инфекциях, передающихся половым путем;

• нарушение конфиденциальности при тестировании на ВИЧ,
отсутствие до- и послетестового консультирования;

• неумение отказаться от незащищенного секса (как среди
людей, состоящих в браке, так и среди не состоящих в браке);

•  невозможность открытого обсуждения вопросов сексуальной
ориентации вследствие социальных, религиозных или юриди-
ческих запретов;

• страх от незнания: общество боится людей, живущих с ВИЧ, в
результате чего «молчание» становится нормой.

Призыв к соблюдению прав человека обусловлен стремлением остано-
вить дискриминацию и стигматизацию в отношении людей, живущих с
ВИЧ, а также оказать противодействие дальнейшему распространению
эпидемии ВИЧ-инфекции.
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Защищая права, вы:

• предоставляете каждому человеку и обществу в целом шанс принять
ответные меры против эпидемии ВИЧ-инфекции;

• снижаете уязвимость каждого человека и общества в целом перед
ВИЧ-инфекцией;

• снижаете дискриминацию людей, живущих с ВИЧ, и людей, затрону-
тых эпидемией.

ППРРААВВАА ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА ННААРРУУШШААЮЮТТССЯЯ……

… в обществе, в котором ограничен доступ к информации.

- Доступ к информации? Да, я знала, что есть СПИД, по телевизору
показывали. Там про «чуму ХХ века» говорили. Про геев, наркоманов,
проституток, молодых людей, ведущих беспорядочную половую жизнь.
Но я-то не такая, как они, мне никто не говорил, что это может слу-
читься со мной.

(Наташа, 30 лет, г. Ростов)

… в обществе, в котором отказывают в медицинской помощи.

- Мне стало плохо. Я вызвал «скорую помощь». Приехали врачи. Узнав
о том, что у меня ВИЧ, они сказали, что мне должны оказывать помощь
в СПИД-центре. Я тогда попросил их отвезти меня в больницу, но в
ответ получил, что они не служба такси. Они развернулись и ушли.

(Саша, 25 лет, г. Магадан)

… в обществе, в котором отказывают в праве на труд.

- Я помню, как у меня на работе попросили принести санитарную
книжку. Для этого необходимо было сдать анализ крови на ВИЧ. Я не
знала, как поступить. Даже думала увольняться. А потом мне посовето-
вали просто либо купить книжку, либо отправить кого-то вместо себя
сдавать кровь. Я попросила свою подругу. Фотографию в санитарную
книжку наклеивать пока не стала. И все «прокатило». Только скольких
нервов мне это стоило! Причем совершенно непонятно, зачем на моей
работе нужны эти книжки? Я не работаю ни в медицинской, ни в
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промышленно-пищевой сфере. Фактически я могла бы отказаться сда-
вать этот анализ. Но как бы я объясняла тогда, почему у меня нет отмет-
ки в этой злополучной графе? Или как там у них это выглядит.

(Настя, 23 года, г. Москва)

…в обществе, в котором не соблюдается врачебная тайна.

- В моей женской консультации знают, что у меня ВИЧ. Мой лечащий
врач — женщина, любящая поговорить с пациентками «по душам». Я
дружу со своей соседкой. Она знает, что у меня ВИЧ. Я ей сама расска-
зала, но если бы я этого не сделала, то за меня это сделала бы наш
общий врач в женской консультации. Выяснилось, что на одном прие-
ме врач узнала, что мы дружим, и в качестве «предостережения» сказа-
ла моей подруге, что у меня ВИЧ. Такое действие врача привело меня в
негодование. Через суд я добилась, чтобы ее сняли с должности. Но кто
знает, кому еще она в разговорах «по душам» разгласила мой диагноз? И
главное, зачем?

(Татьяна, 25 лет. Москва)
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IIII.. РРУУККООВВООДДССТТВВОО КК ДДЕЕЙЙССТТВВИИЮЮ::
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ РРУУККООВВООДДЯЯЩЩИИЕЕ ППРРИИННЦЦИИППЫЫ
ППОО ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу ИИ ППРРААВВААММ ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека и Объединенная программа Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу разработали комплекс руководящих принципов
для государств — участников ООН по составлению программ и разработке
политики и законодательства, способствующих соблюдению и защите
прав человека в контексте эпидемии ВИЧ-инфекции.

Международные принципы:

• составлены с учетом рекомендаций экспертов в области здравоохра-
нения и прав человека, правительств и общественных организаций,
включая сообщества людей, живущих с ВИЧ;

• основаны на существующих принципах прав человека и предлагают
конкретные меры противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции;

• не являются формальным договором, но соотносятся с международ-
ными соглашениями по правам человека, которые должны соблюдать
все государства, ратифицировавшие их;

• одобрены Комиссией ООН по правам человека, правозащитными
организациями, организациями по развитию гражданского общества
и организациями здравоохранения.

Руководящий принцип 1. Государствам следует создать эффективную
национальную базу, которая могла бы обеспечить скоординированный,
открытый и ответственный подход к решению проблемы ВИЧ/СПИДа,
с широким участием политиков и специалистов, представляющих
различные правительственные уровни.

(См. часть 3. Адвокация.)

Руководящий принцип 2. Государствам, посредством политической и
финансовой поддержки, следует обеспечить проведение консультаций
на уровне сообществ на всех стадиях разработки, выполнения и оценки
эффективности программ в области ВИЧ/СПИДа, а также предоставить
общественным организациям возможность для реализации деятель-
ности, в том числе в области этики, юриспруденции и прав человека. 

(См. часть 2. Образование и взаимодействие и часть 3. Адвокация.)
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Руководящий принцип 3. Государствам следует пересмотреть законода-
тельство в области общественного здравоохранения, с тем чтобы оно
позволило адекватно решать вопросы охраны здоровья населения,
возникающие в связи с ВИЧ/СПИДом, и соответствовало международ-
ным обязательствам в области прав человека.

(См. часть 3. Адвокация.)

Руководящий принцип 4. Государствам следует пересмотреть уголовное
законодательство и систему исполнения наказаний с точки зрения их
соответствия принятым международным соглашениям в области прав
человека и исключения вероятности недобросовестного использования
в контексте ситуации по ВИЧ/СПИДу (в частности, связанного с отно-
шением к представителям уязвимых групп населения).

(См. часть 3. Адвокация.)

Руководящий принцип 5. Государствам следует принять или усилить
законы, связанные с недопустимостью проявлений дискриминации в
отношении людей, живущих с ВИЧ, обеспечением неприкосновеннос-
ти их частной жизни, соблюдением конфиденциальности и этических
норм при проведении исследований и возможностью быстрого и
эффективного применения административных и гражданско-правовых
средств защиты в случае их нарушения.

(См. часть 3. Адвокация и часть 2. Образование и взаимодействие.)

Руководящий принцип 6. Государствам следует разработать и принять
законы, связанные с обеспечением широкого доступа населения к качест-
венным профилактическим мероприятиям и услугам, надлежащим ин-
формированием о лечебно-профилактических аспектах ВИЧ-инфекции,
а также с безопасным и эффективным лечением по доступным ценам.

(См. часть 3. Адвокация, глава 1. Призвать правительство к ответствен-
ности и действиям.)

Руководящий принцип 7. Государствам следует создавать службы право-
вой поддержки для информирования людей, живущих с ВИЧ, об их
правах, оказания им бесплатных юридических услуг с целью обеспечения
соблюдения этих прав, а также для приобретения опыта работы по право-
вым аспектам, обусловленным наличием ВИЧ-инфекции, для дальней-
шего использования в деятельности таких правозащитных структур, как
службы уполномоченных по правам человека, отделы по рассмотрению
жалоб на медицинские органы и комиссии по правам человека.

(См. часть 3. Адвокация, глава 2. Правовое действие: защита прав чело-
века в контексте ВИЧ/СПИДа.)
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Руководящий принцип  8. Государственным структурам в сотрудничест-
ве с населением и через его посредничество следует способствовать соз-
данию благоприятной среды для представителей различных уязвимых
групп (в том числе женщин, детей и т.д.), устраняя порождающие уяз-
вимость предрассудки и неравенство путем диалога, создания специ-
альных социальных служб и служб общественного здравоохранения, а
также поддерживая отдельные сообщества.

(См. часть 4. Уход и поддержка.)

Руководящий принцип 9. Государствам следует способствовать широко-
му и непрерывному распространению творческих, воспитательных,
учебных и информационных программ, специально предназначенных
для того, чтобы дискриминация и стигма, ассоциируемые с
ВИЧ/СПИДом, сменились пониманием и состраданием.

(См. часть 2. Образование и взаимодействие, глава 1. Кампании по
повышению осведомленности, направленные на борьбу с дискримина-
цией; глава 2. Образование по принципу «равный — равному».) 

Руководящий принцип 10. Государствам следует обеспечить разработку
кодексов поведения по вопросам ВИЧ/СПИДа, воплощающих прин-
ципы прав человека в принципы профессиональных обязанностей и
практики представителей правительственных структур и частного сек-
тора и восполненных механизмами обеспечения их соблюдения.              

(См. часть 4. Уход и поддержка.)

Руководящий принцип 11. Государствам следует создать контрольные и
правоприменительные механизмы с целью гарантировать защиту прав
человека в контексте ВИЧ/СПИДа, в том числе людей, живущих с ВИЧ
и больных СПИДом, их семей и сообществ.

(См. часть 3. Адвокация, глава 1. Призвать правительство к ответствен-
ности и действиям.) 

Руководящий принцип 12. Государствам следует сотрудничать со всеми
соответствующими программами и учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Наций, в том числе с ЮНЭЙДС, в обмене знани-
ями и опытом в области прав человека, связанных с ВИЧ, а также соз-
давать эффективные механизмы защиты прав человека в контексте
ВИЧ/СПИДа на международном уровне.

(См. часть 3. Адвокация, глава 3. Правозащитная деятельность без гра-
ниц. Введение в международные механизмы защиты прав человека.)



13

РРААББООТТАА ВВ ГГРРУУППППЕЕ

Чтобы лучше понять взаимосвязь ВИЧ/СПИДа и прав человека, мы
приведем несколько примеров. Изучите их в группе. Посмотрите, какие
права человека являются наиболее важными в контексте эпидемии
ВИЧ-инфекции. Приведите свои примеры.

Случай 1. Принудительное тестирование и дискриминация

17-летняя студентка получила стипендию для учебы в зарубежном
университете на юридическом факультете. Со стороны девушки этому
событию предшествовала серьезная подготовка, она была очень рада
предоставленной ей возможности. Семья и друзья гордились ею. 

За две недели до отъезда организатор стипендиальной программы сооб-
щил девушке, что для приема в университет ей необходимо пройти
осмотр в специальном медицинском центре и сдать анализы мочи и
крови. О типе проводимых тестов ей ничего не сообщили.

Через два дня после сдачи анализов девушка получает письмо об анну-
лировании стипендии: консульство страны, в которой находится уни-
верситет, отказало ей в визе на основании положительного результата
теста на ВИЧ-инфекцию. К тому же, как выяснилось, университет, в
котором девушка предполагала пройти курс обучения, не принимает
ВИЧ-инфицированных студентов. 

В данной ситуации были нарушены следующие права:

1) право на тайну личной жизни
• тестирование проводилось с нарушением принципа добровольности;
• при тестировании был нарушен принцип конфиденциальности:

информация о результатах теста была передана третьим лицам
(сотрудникам консульства и администрации университета);

2) право на образование 
• ВИЧ-статус не может служить основанием для отказа в обучении;

3) фундаментальное право на недискриминацию по ВИЧ-статусу (со
стороны данной страны и университета);

4) право на свободу передвижения.

Случай 2.  Право на неприкосновенность частной и семейной жизни

Молодой человек, 21 год, закончил учебу и сделал предложение своей
давней подруге. Он — ВИЧ-положительный, но она об этом знала и
приняла его предложение. Согласно обычаю народа, к которому они
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оба принадлежали, чтобы свадьба состоялась, нужно было получить
согласие дядей. Когда к ним обратились, дядя невесты, врач по специ-
альности, сообщил семье невесты, что молодой человек однажды сдавал
донорскую кровь, и она оказалась ВИЧ-инфицированной. На этом
основании он отказался дать согласие на свадьбу своей племянницы.
Молодые люди пережили глубокое отчаяние: во-первых, из-за того, что
все родственники и знакомые узнали о ВИЧ-статусе юноши, во-вто-
рых, из-за отказа в бракосочетании.

Нарушено:

1) право человека на неприкосновенность частной и семейной жизни.
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IIIIII.. ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ ППРРИИООРРИИТТЕЕТТООВВ 
ИИ ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ

Самое трудное — начать. В каждой стране, в каждом обществе существу-
ет множество разных проблем. Возможно, кто-то или какие-то организа-
ции уже работают над теми проблемами, которыми вы только собирае-
тесь заняться. Ваша задача — защитить права и улучшить условия жизни
людей, живущих с ВИЧ, а также снизить риск передачи ВИЧ-инфекции
среди представителей уязвимых групп. Вам предстоит выявить «слабые»
места и определить наиболее эффективные программы для работы с мо-
лодежью, которые вы затем сможете использовать. Помните, что универ-
сального решения быть не может! В мире существует множество проб-
лем, и каждая из них требует своего особенного решения.

Тщательно планируйте свои действия. Приступая к работе, будьте го-
товы к трудностям.

Изучайте опыт других, не бойтесь новых решений.

Уроки прошлого

За 25 лет противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции многое было
сделано и изучено. Мы приведем некоторые общие рекомендации,
основанные на практическом опыте врачей и исследователей из разных
стран мира. Несмотря на то что большая их часть связана с первичной
профилактикой ВИЧ-инфекции, они вполне применимы и в работе,
направленной на изменение неверных представлений, предосудитель-
ного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ, а также при ока-
зании лечения, поддержки и ухода.

Программы в области ВИЧ/СПИДа могут считаться успешными, если они:

• активно вовлекают людей, живущих с ВИЧ, и представителей граж-
данского общества в деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции
и предоставлению услуг по уходу и поддержке на всех уровнях (пла-
нирование, реализация и оценка);

• построены на изучении и анализе реалий, с которыми сталкиваются
люди, проживающие в данном регионе и/или представляющие
данное сообщество: их нужд, проблем, уровня информированности,
интересов и т.д.; 
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• демонстрируют доброжелательное отношение к представителям
целевой аудитории, стараются принимать людей такими, какие они
есть, не осуждают их, не критикуют за образ жизни и поведение;

• используют положительные образы и дружественные послания, избе-
гают запугивания и авторитаризма;

• развивают навыки, умения и знания представителей целевой аудитории;

• вовлекают в деятельность программ людей, принимающих решения:
учителей, врачей, профсоюзных и религиозных деятелей, политиков;

• признают необходимость проведения мониторинга; проводят проме-
жуточные мониторинги, по результатам вносят коррективы, связан-
ные с ожиданиями целевой аудитории; 

• проводят оценку деятельности по окончании проекта или програм-
мы, благодаря чему другие программы/проекты могут использовать
данные наработки, не повторяя допущенных ошибок.

Источник: What Works Best in AIDS Action. 39, Health Link, United
Kingdom. Peter Aggleton, Thomas Coram Research Unit, Institute of
Education, 27/28 Woburn Square, London WC1OAA, UK.

Ключевые моменты расстановки приоритетов

В процессе планирования обязательно учитывайте:

• мнения людей, живущих с ВИЧ;

• наличие проблем, с которыми еще никто не работал;

• варианты и возможности совместной деятельности;

• временные и финансовые ресурсы;

• возможности привлечения в программы профессионалов, уровень
их подготовки.

РРААББООТТАА ВВ ГГРРУУППППЕЕ

Обсуждение приоритетов 

Это упражнение полезно для выработки согласованной позиции участ-
ников группы. Для определения приоритетных целей постарайтесь
создать атмосферу, в которой все участники могли бы высказывать свое
мнение, не опасаясь противоречий.
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1. Определите целевую группу, включите в обсуждение людей, живущих с
ВИЧ. Выясните их видение приоритетных проблем. Подготовьте крат-
кое описание 5—6 возможных предложений деятельности. Например:

• «Мы должны провести кампанию за легализацию программ обме-
на шприцев для потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)».

• «Мы должны разработать модель по уходу и поддержке для пациен-
тов на дому».

• «Мы должны провести работу с местными работодателями для
прекращения дискриминации, основанной на фактическом или
предполагаемом ВИЧ-статусе их работников».

• «Мы должны создать для девушек и молодых женщин условия для
более открытого обсуждения вопросов сексуального здоровья».

• «Мы должны провести кампанию в пользу экономической реформы.
Борьба с бедностью является единственным решением проблем».

2. Работа в парах. Предоставьте список подготовленных описаний
каждой паре и попросите расставить предложения в порядке убыва-
ния значимости. Затем попросите обсудить результаты, объединив-
шись в группы, состоящие из двух пар. К данному этапу у каждого
участника должно сформироваться четкое представление и обоснова-
ние своего выбора. 

3. Соберите всех вместе и попросите каждую пару сделать презентацию
своего списка предложений. Списки представить на отдельных лис-
тах флип-чарта или на доске.

4. Обсудите результаты в группе. Возможно, самые приоритетные и менее
приоритетные задачи будут очевидны сразу. Это поможет вам принять
верное решение. Не исключено, что возникнут проблемы: например,
одну и ту же задачу кто-то из участников занесет в «самые приоритет-
ные», а кто-то — в «менее всего приоритетные». Обсудите причины
данного выбора. И, наконец, обсудите задачи, которые никто из участ-
ников не поставил ни на первое, ни на последнее место. 

Важное сообщение для всех участников: «Правильных» или «неправиль-
ных» ответов не существует. Люди принимают решения на основе
своего политического, юридического, социального и экономического
положения, жизненного опыта и системы ценностей. Во время группо-
вой работы каждый участник получает много новой информации. Если
группа не готова принять общее решение, отложите его принятие на
несколько дней или даже недель. 

Источник: «Living on the Edge», Coping with HIV and Drug Misuse,
Training Guide, 1993. Community and Education Development Centre.
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Основные шаги в планировании

Планирование поначалу может показаться сложным процессом, хотя в
реальной жизни мы постоянно этим занимаемся, только не документиру-
ем результаты! Хорошее планирование является залогом успешности лю-
бого проекта, поэтому усилия, потраченные на планирование, бесценны. 

Мы приведем пример того, как региональная общественная организа-
ция «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» (г. Москва) разрабатывала
один из своих проектов по снижению дискриминации и профилактике
передачи ВИЧ.

Михаил Рукавишников, председатель правления РОО «Сообщество
людей, живущих с ВИЧ».

• Поставьте ясную цель

- Наша организация работает в области защиты прав и продвижения
интересов людей, живущих с ВИЧ. Одна из причин дискриминации
ВИЧ-положительных людей в нашей стране и во всем мире — страх,
недостаток достоверной информации и наличие «мифов» о путях пере-
дачи ВИЧ. Несмотря на то что с самого начала эпидемии ВИЧ-инфек-
ции государственные структуры и НПО проводят всевозможные
профилактические мероприятия (тренинги, лекции, семинары, соци-
альные рекламные кампании), ситуация не меняется. 

Как сделать так, чтобы нас услышали? Мы решили подойти к решению
данной задачи не совсем обычным путем. Вместо того чтобы в очередной
раз пугать людей рассказами о путях передачи (к сожалению, неизбежно
ассоциируемых с употреблением инъекционных наркотиков, «беспоря-
дочными половыми связями», проституцией), мы, совместно с рядом об-
щественных организаций, решили пойти «с другого конца» — рассказать о
том, как ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ. 

• Соберите информацию о реальном положении вещей до начала проекта,
чтобы позднее вы смогли оценить свои успехи

- В августе 2003 года Фонд «ФОКУС-МЕДИА» (г. Москва) провел ис-
следование на тему «Информированность о ВИЧ, СПИДе и отношение
к людям, живущим с ВИЧ», которое нас и натолкнуло на мысль о необ-
ходимости проведения подобной кампании. Исследование показало,
что значительное число граждан преувеличивают опасность заражения
ВИЧ-инфекцией. Так, около 66% опрошенных посчитали возможным
заражение через поцелуй, более 50% — через кашель и чихание, почти
75% выразили уверенность, что инфицирование может произойти через
укусы кровососущих насекомых.
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Результаты опроса свидетельствовали о присутствии в обществе высо-
кого уровня страха перед людьми, живущими с ВИЧ. Подтверждением
этому может служить убежденность многих опрошенных в том, что
можно заразиться ВИЧ через посуду (52%); работая в одном офисе с
ВИЧ-положительным человеком (50%); в ситуации приема пищи в рес-
торане, где работает официант с ВИЧ (67%). 

Источник: Информированность о ВИЧ, СПИДе и отношение к людям,
живущим с ВИЧ/СПИДом. — М., Исследовательское агентство «Вали-
дейта» для Фонда социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-
МЕДИА», 2003. 

http://www.focus-media.ru/file.php?id=100000096

Конечно, не всегда и не у всех есть время и средства для проведения
исследования. Но в большинстве случаев достаточно привлечь разных
людей, затронутых проблемой, и провести с ними «анализ путем выслу-
шивания» или «мозговой штурм».

Важно: делайте краткие записи по каждой дискуссии и каждому вопро-
су, который вы обсуждаете. Анализируя записи, вы обнаружите много
интересной и полезной информации для планирования ваших дальней-
ших действий. Осталось лишь написать проект!

• Будьте готовы к трудностям

- Исследование показало, что, хотя большинство людей знают, что презер-
вативы могут предотвратить заражение, многие испытывают недоверие к
подобного рода информации. Их представление о способах передачи ВИЧ
было в основном сформировано журналистскими «страшилками» о «чуме
XX века», СПИД-терроризме и т.д. Ситуацию усугубляет то, что в нашем
обществе до сих пор некоторые вопросы считаются «неприличными» из-за
отсутствия в школах должного образования в области сексуальной грамот-
ности. Помните, в начале перестройки в ходе телемоста с США одна
женщина сказала: «У нас, в Советском Союзе, секса нет!», что отчасти
правда — у нас об этом не говорят, стесняются, боятся, потому и не полу-
чают объективной информации, а питаются мифами.

• Четко определите виды работы, сроки и исполнителей

- Мы собрались с представителями нескольких общественных органи-
заций и обсудили нашу идею проведения кампании «ВИЧ не передает-
ся через дружбу…». В ходе обсуждения определились две основные
проблемы: а) оформить кампанию так, чтобы она была понятной и
оригинальной; б) найти финансирование для проведения кампании.
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Идея оформления кампании родилась тут же, во время дискуссии: мы ре-
шили, что будем использовать картины известных художников, которые
по смыслу подходили бы к надписям «ВИЧ не передается через дружбу»,
«ВИЧ не передается через поцелуй» и так далее. С финансированием было
несколько сложнее. Мы не хотели раскрывать идею, поэтому пришлось
обращаться к донорам, которые бы поверили нам на слово, что проект,
который мы задумали, — самый замечательный! Кроме того, как только
появилась идея кампании, вдруг позвонил человек из администрации
аэропорта Домодедово, который сказал, что у него пустуют рекламные
щиты, и он готов их предоставить нашей организации… бесплатно.

• Определите способы проверки успехов вашей деятельности

- Кампания в СМИ, которую мы запланировали, предполагала проведе-
ние исследования для оценки ее эффективности. Однако в связи с тем
что найденного финансирования хватало лишь на подготовку и распе-
чатку плакатов, мы решили, что оценить ее результаты сможем по коли-
честву статей, репортажей и вообще журналистского внимания.

• Определите способ проведения оценки проекта после его окончания

- После проведения кампании мы решили расспросить своих коллег,
друзей, журналистов о том, понравилась ли им кампания, какие плака-
ты они запомнили, помнят ли они, что было написано на плакатах, что
они подумали о них. Результаты порадовали: все, кто видел плакаты,
улыбались, говорили, что это «классная идея», и все помнили хотя бы
один путь, как ВИЧ не передается. Кампания первоначально была про-
ведена в Москве, но потом разрослась и была организована в более чем
двадцати крупных городах России. Кроме постеров были напечатаны
открытки и снят телевизионный сюжет. 

А все потому, что у нас был план! Мы обсудили, кто и когда будет рабо-
тать над реализацией проекта. Можно сказать, что планирование заняло
чуть ли не половину всей работы над проектом. Но именно планирова-
ние, обсуждение, совместные встречи помогли нам встретить энтузиас-
тов, которые стали нашими хорошими друзьями, с которыми мы до сих
пор работаем над совместными проектами.

Мы поняли, что планирование и оценка — очень важные составляющие
любой работы, любого проекта. Планирование помогло нам понять,
где, на каком этапе развития мы, наша организация, находимся, на кого
мы можем рассчитывать в нашей деятельности, кто и чем нам может
помочь, и куда нам дальше двигаться!



21

IIVV.. ННААИИББООЛЛЕЕЕЕ ЧЧААССТТОО ЗЗААДДААВВААЕЕММЫЫЕЕ ВВООППРРООССЫЫ
ППОО ВВИИЧЧ//ССППИИДДуу

(при составлении были использованы материалы «СПИД Фонда
Восток-Запад», AFEW, www.afew.org)

В чем разница между ВИЧ и СПИДом?

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, который поражает опреде-
ленные клетки иммунной системы (CD-4). В результате поражения
CD-4 иммунная система ослабевает.

ВИЧ может существовать только в организме человека. 

СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита.

Синдром — устойчивая совокупность симптомов. 

Приобретенный — полученный в процессе жизни человека (не врожденный). 

Иммунный — имеющий отношение к иммунной системе.

Дефицит — неполноценность функции.

При ослаблении иммунной системы человек становится уязвимым к
различным заболеваниям, особенно инфекционным (туберкулез, пнев-
мония). Такие заболевания называются оппортунистическими (в пере-
воде с латыни — использующие возможность), так как они возникают,
когда иммунная система ослаблена настолько, что не может противос-
тоять возбудителям.

Что такое ВИЧ-инфекция?

ВИЧ-инфекция — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как определить наличие ВИЧ-инфекции в организме?

ВИЧ-положительный человек внешне ничем не отличается от осталь-
ных людей. Определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним призна-
кам невозможно.

Наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции в организме человека можно
определить только с помощью специального исследования крови. 
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Что означает быть ВИЧ-инфицированным?

ВИЧ-инфицированным или ВИЧ-положительным считается человек, в
крови которого обнаружены антитела к ВИЧ. Наличие антител говорит о
развитии в организме ВИЧ-инфекции. Не у всех людей ВИЧ-инфекция
переходит в стадию СПИДа, а при использовании специализированного
лечения этого вообще может не произойти. Соответственно, ВИЧ-поло-
жительный человек не обязательно является больным СПИДом.

Что означает быть больным СПИДом?

СПИД — это продвинутая стадия ВИЧ-инфекции. СПИД развивается в
следующих случаях: если ВИЧ-положительные люди не имели доступа
к лечению; если поздно был поставлен диагноз; если лечение оказалось
неэффективным. При успешном лечении заболевание приобретает хро-
нический характер, и ВИЧ-инфекция не переходит в стадию СПИДа. 

В современной международной практике вместо термина «СПИД» при-
нято использовать термины «поздняя стадия ВИЧ-инфекции» или
«продвинутая стадия ВИЧ-инфекции».

Можно ли оценить состояние здоровья ВИЧ-инфицированного человека?

Да. Оценить состояние здоровья при ВИЧ-инфекции можно по результа-
там врачебного осмотра и анализа крови. При исследовании крови опреде-
ляются два основных показателя: вирусная нагрузка и количество клеток
CD-4. Данные о вирусной нагрузке и количестве CD-4 содержат до 95%
необходимой информации о течении ВИЧ-инфекции, эффективности
лечения и состоянии здоровья ВИЧ-инфицированного человека.

Что такое CD-4?

CD-4 — это клетки иммунной системы человека, участвующие в защи-
те организма от вирусов и бактерий. ВИЧ, попадая в организм, атакует
их и затем использует как «фабрики» по производству себе подобных.

По количеству клеток CD-4 судят о состоянии иммунной системы.

Что такое вирусная нагрузка?

Вирусная нагрузка — это количество вируса в единице объема крови
(копий/мл).
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Можно ли измерить вирусную нагрузку?

Да. При помощи специального теста, который определяет количество
ВИЧ в единице объема крови. Этот тест необходим, чтобы принять
правильное решение о начале лечения, а после начала лечения — чтобы
проверить, насколько эффективно действуют лекарственные препараты. 

Можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию?

Нет. ВИЧ-инфекцию вылечить нельзя. Однако существующие проти-
вовирусные препараты позволяют остановить развитие ВИЧ-инфекции
и тем самым продлить жизнь ВИЧ-положительного человека на долгие
годы, сохраняя хорошее самочувствие и трудоспособность.

Когда происходит заражение?

На сегодняшний момент у специалистов уже не осталось сомнений в
том, какими путями передается, а какими не передается ВИЧ-инфек-
ция. Это подтверждено годами эпидемиологических наблюдений и
множественными лабораторными экспериментами.

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции:
• парентеральный (через кровь);

• незащищенные (без использования презерватива) сексуальные контакты;

• от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и
при кормлении грудью.

Вероятность передачи ВИЧ при однократном контакте:
90—100% — при переливании крови или ее компонентов, зараженных
ВИЧ;

30% — при инъекционном употреблении наркотиков одним шприцем с
ВИЧ-инфицированным;

0,3% — при уколах иглой, на которой есть следы крови, содержащей ВИЧ;

50% — от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному ребенку
(при сочетании таких факторов, как естественные роды, осложнения в
родах, грудное вскармливание и др.);

1% — от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному ребенку, если
женщина получает профилактику, в том числе медикаментозную; 

3% — анальный секс без презерватива;
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0,1-0,2% — вагинальный контакт, когда один из партнеров ВИЧ-инфи-
цирован (ВИЧ-инфицированный мужчина);

0,05-0,1% — вагинальный контакт, когда один из партнеров ВИЧ-ин-
фицирован (ВИЧ-инфицированная женщина).

Источником инфекции является человек в любой период с момента его
инфицирования ВИЧ. ВИЧ обнаруживается во всех жидкостях орга-
низма инфицированного человека, но для передачи вируса необходима
его определенная концентрация. Инфекционно опасными являются1: 

• кровь,

• сперма,

• вагинальный секрет,

• грудное молоко. 

ВИЧ не передается: 
• при рукопожатии или другом виде бытового контакта (включая объятия); 

• при совместном использовании предметов быта; 

• при совместном использовании офисных предметов (включая теле-
фон, компьютер, карандаши /ручки); 

• при кашле и чихании; 

• в сауне или бассейне; 

• при укусе насекомых; 

• при контакте с домашними животными; 

• при занятии спортом; 

• через сидение унитаза; 

• через постельное белье. 

Соотношение различных путей передачи

Все зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции в мире распределяют-
ся по путям заражения следующим образом:

1. половой путь — 70—80%;

2. инъекционные наркотики — 5—10%;

3. от беременной или кормящей матери ребенку — 5—10%.

4. переливание зараженной крови — 3—5%;

1. Жидкости перечислены с учетом концентрации вируса — от более высокой к менее высокой. 
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5. профессиональное заражение медработников — менее 0,01%;

Передача ВИЧ-инфекции при инъекционном употреблении наркотиков 

Заражение происходит, когда инфицированная кровь через иглу попа-
дает в кровоток. Это становится возможным, если:

• использовать чужой шприц или пускать свой шприц «по кругу»; 

• использовать общую воду для промывания шприца и иглы;

• добавлять кровь (свою или чужую) в раствор наркотика с целью его
«очищения»;

• пользоваться наркотиками, заправленными в шприц кем-то другим;

• пользоваться общей посудой для забора наркотика (ВИЧ может по-
пасть в емкость через использованный ранее шприц).

Риск заражения повышается, если инъекционное употребление нарко-
тиков происходит в группе. 

Совместное использование игл и шприцев несет в себе серьезную опас-
ность заражения ВИЧ, ИППП, гепатитами В и С. И если в отношении
ВИЧ применимы простые средства дезинфекции (хлорсодержащие
растворы или кипячение), то, например, уничтожить вирус гепатита С
значительно сложнее: даже в кипящей воде он долгое время сохраняет
свою жизнеспособность.

Что повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией?
1. Статистические данные показывают, что наличие какой-либо инфек-
ции, передающейся половым путем (ИППП), с очагами или без, увели-
чивает риск инфицирования ВИЧ в три-пять раз. 

Целостность слизистой оболочки и кожи гениталий является важным
фактором защиты от инфекции. Поэтому значительно увеличивают
риск передачи ВИЧ-инфекции ИППП, сопровождающиеся появлени-
ем язв на половых органах (сифилис, генитальный герпес, шанкроид).
При ИППП, не вызывающих язв и повреждений (гонорея, хламидиоз и
трихомониаз), очаги воспаления могут возникать в уретре, влагалище и
в прямой кишке. 

Нет данных о сохранении риска заражения в случае, если человек про-
шел лечение и излечился от ИППП. 

2. Вероятность заражения женщины от ВИЧ-положительного мужчины
при половом контакте примерно в три раза выше, чем мужчины от
ВИЧ-положительной женщины. 
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Риск для женщины возрастает при наличии у нее ИППП, эрозии шейки
матки, воспалениях слизистой оболочки, а также при менструации и в
случае разрыва девственной плевы (первый сексуальный контакт). 

3. Риск заражения при анальном половом контакте значительно выше,
чем при вагинальном, поскольку высока вероятность травм слизистой
оболочки ануса и прямой кишки, что создает благоприятные условия
для инфекции. 

Как снизить риск заражения?

• Пройдите обследование на ВИЧ и попросите своего партнера сделать
то же самое. 

• Всегда при сексуальных контактах используйте презервативы.

• Не допускайте применения нестерильного инструментария при
любых видах медицинских манипуляций. 

• Если у вас положительный ВИЧ-статус и вы ждете ребенка, обрати-
тесь к врачу для получения специального лечения. Есть способы,
которые в значительной степени снижают риск передачи ВИЧ-ин-
фекции от матери ребенку во время беременности и в родах. 

Правда ли, что ВИЧ-положительная женщина может родить здорово-
го ребенка?

Да. Если ВИЧ-положительная женщина будет принимать профилакти-
ческую антиретровирусную терапию в течение беременности и в родах,
риск передачи вируса ребенку составит менее 2%. Без применения
профилактических мероприятий (которые включают АРВ-терапию и
отказ от грудного вскармливания) риск передачи ВИЧ от матери ребен-
ку составляет 25-40%.

Как определяют наличие ВИЧ-инфекции?

Существует только один способ узнать, есть ли у человека ВИЧ-инфекция,
— пройти тестирование.

Диагностика ВИЧ происходит при помощи специальных анализов
крови и заключается в обнаружении антител, которые вырабатываются
организмом в ответ на проникновение вируса. 

1-й тест — иммуноферментный анализ (ИФА). Самый распространен-
ный метод диагностики. Примерно в 1% случаев дает ложноположи-
тельный или ложноотрицательный результат. Ложноположительный
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результат в основном регистрируется при обследовании пациентов с
хроническими инфекционными, аутоиммунными, онкологическими и
некоторыми другими заболеваниями, а также в случае беременности.
Поэтому, если получен положительный результат, его необходимо
перепроверить на более чувствительном тесте — иммуноблоте. 

Положительный результат иммуноблота после положительного ИФА
достоверен на 99,9% — это максимальная точность для любого меди-
цинского теста.

2-й тест — иммуноблот (ИБ). Результат этого теста может быть положи-
тельным, отрицательным и неопределенным. Неопределенный результат
может означать, что человек инфицирован ВИЧ, но еще не весь спектр
антител выработан организмом. Как правило, по прошествии 1, 3, 6 меся-
цев с момента получения сомнительного результата в сыворотке одно за
другим появляются все антитела к ВИЧ. В этом случае неопределенный
результат является свидетельством начальной стадии ВИЧ-инфекции.
Неопределенный результат иммуноблота также может означать, что чело-
век не инфицирован ВИЧ, но в его организме есть антитела, похожие на
антитела к ВИЧ. Такой результат бывает у больных туберкулезом, онко-
больных, реципиентов, получающих многократные гемотрансфузии
(переливания крови), у беременных женщин. При неопределенном
результате ИБ пациент находится под наблюдением врача-инфекционис-
та и повторяет анализ через 1, 3 и 6 месяцев.

3-й тест — полимеразная цепная реакция (ПЦР). Он используется для
определения РНК и ДНК вируса. Это очень эффективная и чувстви-
тельная реакция, позволяющая получить результат, исследуя ДНК все-
го одной клетки путем умножения (или — амплификации) специфичес-
ких последовательностей ДНК. ПЦР используется для:

• определения наличия или отсутствия самого ВИЧ в «период окна» и
при неясном результате иммуноблота; 

• определения, какой вирус присутствует в организме — ВИЧ-1 или ВИЧ-2; 

• определения и контроля вирусной  нагрузки; 

• определения ВИЧ-статуса новорожденных, родившихся от ВИЧ-ин-
фицированных матерей;

• проверки препаратов крови в службах переливания крови. 

Чувствительность данного теста очень высока: он обнаруживает сам
вирус, причем через короткое время (в среднем около 10 дней) с момен-
та предполагаемого заражения. Но проведение ПЦР требует сложного
лабораторного оборудования и высокой квалификации специалистов.
Более того, метод является очень дорогостоящим и потому в массовом
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тестировании на ВИЧ, которое согласно законодательству проводится
для населения бесплатно, применяться не может.

4-й тест — так называемый экспресс-тест. Его применяют в экстренных
ситуациях (например, во время операций по жизненным показаниям
или в родах). Проведение экспресс-теста не требует сложного оборудо-
вания и высокой квалификации персонала, но его результат должен
быть впоследствии подтвержден стандартным тестированием на ВИЧ.

В чем основная цель лечения ВИЧ-инфекции?

Основная цель лечения — уменьшить количество вируса иммунодефи-
цита в крови человека.

В 1 мл крови ВИЧ-положительного человека содержатся тысячи, а
иногда даже миллионы копий (частиц) вируса. Основная цель лече-
ния — сократить это число до неопределяемого уровня — ниже 50
копий на 1 мл крови (в большинстве клиник России используются
менее чувствительные тесты — до 400 копий на 1 мл крови). 

Как только вирусная нагрузка становится меньше, иммунная система
начинает восстанавливаться и, соответственно, повышается способ-
ность организма противостоять различным инфекциям.  

Что такое антиретровирусная комбинированная терапия?

Вирус иммунодефицита принадлежит к семейству ретровирусов, поэ-
тому лечение ВИЧ-инфекции получило наименование антиретрови-
русной (АРВ) терапии.

Существует моно- и комбинированная АРВ-терапия.

Комбинированная АРВ-терапия — это лечение ВИЧ-инфекции при
помощи трех и более АРВ-препаратов.

Комбинированную терапию также называют «тройной антиретрови-
русной терапией», «сильнодействующей антиретровирусной терапией»,
«эффективной антиретровирусной терапией» и «высокоактивной анти-
ретровирусной терапией» (ВААРТ). 

Комбинированная терапия является наиболее эффективной, так как одно-
моментно с вирусом сражаются три разных лекарственных средства. 

Монотерапия — это лечение ВИЧ-инфекции при помощи одного лекар-
ственного средства. Первым из них в 1987 году появился AZT (азидоти-
мидин), затем, в 1991 году — ddC (дидезоксицитидин). Монотерапия
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была единственным способом лечения до 1994 года. К сожалению, при
монотерапии к препаратам быстро возникает устойчивость, и лечение
перестает быть эффективным. 

В настоящее время монотерапия применяется только в отношении
ВИЧ-положительных беременных женщин для профилактики пере-
дачи ВИЧ ребенку.

Действительно ли АРВ-терапия эффективна? 

Да. Во всех странах, где используется АРВ-терапия, смертность и забо-
леваемость, связанные с ВИЧ-инфекцией, значительно снизились.

Препараты эффективны для женщин, мужчин и детей. Они действуют
независимо от того, как человек заразился ВИЧ-инфекцией: в резуль-
тате сексуального контакта, употребления инъекционных наркотиков
или при переливании крови.

Ключевые факты: 

• Случаи ВИЧ-инфекции отмечены во всех странах мира. 

• Эпидемия ВИЧ-инфекции в мире уже унесла жизни более 25
миллионов человек 

• В мире насчитывается 40,3 миллиона человек, живущих с ВИЧ.
Это самый высокий показатель за всю историю человечества. 

• В течение 2005 года около 4,9 миллиона были инфицированы
ВИЧ, включая приблизительно 700 000 детей в возрасте до 15 лет. 

• 3,1 миллиона умерли от СПИДа в 2005 году, из них 570 000 — дети. 

• Многие люди, живущие с ВИЧ, не подозревают о том, что
они инфицированы. 

Источник: http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_ANN2_ru.pdf
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Текущая мировая статистика по ВИЧ/СПИДу 

Регион Общее число (%) людей,
живущих с ВИЧ, на конец

2005 г.

Вновь инфицирован-
ные в 2005 г.

Общее число в мире 37,8 миллиона (100%) 4,8 миллионов (1,1%)

Страны Африки к югу
от Сахары

25,0 миллионов (66%) 3,0 миллиона (7,5%)

Южная/Юго-Восточ-
ная Азия

6,5 миллионов (17%) 850 000 (0,6%)

Латинская Америка 1,6 миллиона (4%) 200 000 (0,6%)

Северная Америка 1,0 миллион (3%) 44 000 (0,6%) 

Восточная Евро-
па/Центральная Азия

1,3 миллиона (3%) 360 000 (0,6%)

Восточная Азия 900 000 (2%) 200 000 (0,6%)

Западная Европа 580 000 (2%) 20 000 (0,1%) 

Северная Афри-
ка/Ближний Восток

480 000 (1%) 75 000 (0,2%)

Карибский регион 430 000 (1%) 52 000 (2,3%) 

Океания 32 000 (1%) 5 000 (0,2%) 

Источник: http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_ANN2_ru.pdf

Подростки и молодежь, особенно девушки-подростки и молодые женщи-
ны, находятся под ударом эпидемии 

На молодежь в возрасте от 15 до 24 лет приходится около половины всех
новых случаев инфицирования ВИЧ и 28% общего числа инфицирова-
ний среди взрослого населения мира. Наибольший процент от общего
числа людей, живущих в ВИЧ, составляют девушки (62%). В странах
Африки южнее Сахары девушки составляют 76% всей ВИЧ-положи-
тельной молодежи. В некоторых странах уровень инфицирования среди
молодых женщин в пять раз превышает уровень инфицирования среди
молодых мужчин. 

Пятнадцать миллионов детей стали сиротами в результате эпидемии,
потеряв одного или обоих родителей. Большинство этих детей (12 мил-
лионов) живут в странах Африканского континента к югу от Сахары. 
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Меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом в мировом масштабе 

За последние годы мировая общественность стала серьезнее относиться
к проблеме ВИЧ/СПИДа. Было проведено несколько крупных иници-
атив, среди которых: Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН
по ВИЧ/СПИДу, создание Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией, инициатива Всемирной организации здраво-
охранения «3x5» (согласно которой 3 млн человек, живущих с ВИЧ,
должны были получить доступ к лечению к 2005 году) и «План прези-
дента США по осуществлению неотложных мер по борьбе со СПИДом»
(PEPFAR). Несмотря на существенное увеличение объема средств,
выделяемых на борьбу с эпидемией, их по-прежнему оказывается
недостаточно для решения проблемы. Многие люди, живущие с ВИЧ,
лишены доступа к услугам по профилактике, уходу и лечению. 

По официальным данным Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ, на 31 марта 2006 года в России было зарегистрировано
339 075 людей, живущих с ВИЧ, включая 1978 детей. Еще более 14 000
детей находятся на диспансерном наблюдении в связи с обнаружением у
них антител к ВИЧ. Однако большинство специалистов (эксперты Феде-
рального научно-методического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и ЮНЭЙДС) сходятся во мнении, что действительное число
людей, живущих с ВИЧ, может превышать количество официально заре-
гистрированных в 3-5 раз, что составляет 1—1,5 млн человек (1—2% все-
го взрослого населения РФ). 94% всех зарегистрированных ВИЧ-поло-
жительных людей находятся в возрасте от 15 до 39 лет. 

Динамика развития эпидемии ВИЧ-инфекции в России
Общее число людей, живущих с ВИЧ, официально зарегистрированных с
1994 до 2005 года

Источник: ФНМЦ ПБ СПИД МЗ РФ.
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Тенденции развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в России

В России эпидемия ВИЧ-инфекции вышла за рамки групп людей,
практикующих рискованное поведение (потребители инъекционных
наркотиков, секс-работники, мужчины, имеющие сексуальные отно-
шения с мужчинами). По данным ФНМЦ ПБ СПИД, в 2000 году 96%
новых случаев ВИЧ-инфекции были связаны с инъекционным упот-
реблением наркотиков, а в 2004 году с этим были связаны 68% новых
случаев. В то же время процент гетеросексуальной передачи инфекции
возрос с 4% в 2000 году до более 30% в 2004 году.

По данным ФНМЦ ПБ СПИД, в 2000 году число детей, рожденных
ВИЧ-положительными женщинами, составило 370. В 2004 году эта
цифра возросла до 3559 (то есть выросла в 10 раз), что является еще од-
ним свидетельством более широкого распространения эпидемии среди
общего населения.

Распределение инфицирования ВИЧ в РФ по путям передачи, 1996—2004

Источник: ФНМЦ ПБ СПИД МЗ РФ.
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Динамика распределения основных способов передачи ВИЧ-инфекции
в РФ, 2000—2004.

Источник: ФНМЦ ПБ СПИД МЗ РФ.

Распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа по регионам России

Случаи ВИЧ-инфекции официально зарегистрированы во всех регио-
нах Российской Федерации. Однако 60% всех зарегистрированных слу-
чаев приходится на десять самых высоко развитых и густонаселенных
регионов (данные 2005 года).

Общее число зарегистрированных случаев в десяти регионах с высокой
распространенностью ВИЧ-инфекции, 1987—2005.

Десять регионов с высокой
распространенностью ВИЧ-инфекции 

Число случаев

г. Москва и Московская область 52 78

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 38 590 

Свердловская область 27 598 

Самарская область 24 081

Иркутская область 19 527 

Челябинская область 15 296 

Оренбургская область 14 330 

Тюменская область 7 364

Кемеровская область 7 779

Источник: ФНМЦ ПБ СПИД МЗ РФ.
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Распространенность ВИЧ-инфекции по регионам РФ, январь 2004 г.

Источник: www.hivrussia.org.

Прогноз развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в России к 2025 году

Умеренно благоприятный сценарий 

К 2025 году: 

• 2% взрослого населения России будут ВИЧ-инфицированными (по
оценкам некоторых экспертов, рубеж уже практически достигнут); 

• численность ВИЧ-положительных в России достигнет 5 миллионов; 

• 3,4 миллиона умрут от СПИДа (это в среднем 200 000 летальных исходов
в год, или 17 000 летальных исходов ежемесячно начиная с 2010 года); 

• средняя продолжительность жизни сократится примерно на 6 лет; 

• численность трудоспособного населения сократится на 15%. 

Умеренно неблагоприятный сценарий 

К 2025 году: 

• 6% взрослого населения России будут ВИЧ-инфицированными; 

• численность ВИЧ-положительных в России достигнет 11 миллионов;



• 8,7 миллиона умрут от СПИДа (это в среднем 510 000 летальных исходов
в год, или 43 000 летальных исходов ежемесячно начиная с 2010 года); 

• средняя продолжительность жизни сократится примерно на 12 лет; 

• численность трудоспособного населения сократится на 18%.

Неблагоприятный сценарий 

К 2025 году: 

• 10% взрослого населения России будут ВИЧ-инфицированными; 

• численность ВИЧ-положительных в России достигнет 19 миллионов; 

• 12 миллионов умрут от СПИДа (это в среднем 705 000 летальных исходов
в год, или 60 000 летальных исходов ежемесячно начиная с 2010 года); 

• средняя продолжительность жизни снизится примерно на 18 лет; 

• численность трудоспособного населения сократится на 20%. 

Прогнозы составлены на основе публикаций:

The Economic Consequences of HIV in Russia. Christof Ruhl, Vadim
Pokrovsky and Viatcheslav Vinogradov, 2002; 

The Next Wave of HIV/AIDS: Nigeria, Ethiopia, Russia, India, and China.
U.S. National Intelligence Council, 2002;

Russia's Health and Demographic Crisis: Policy Implications and
Consequences. Murray Feshbach, The Chemical and Biological Arms
Control Institute, 2003.

Лицо эпидемии ВИЧ в России 

По данным ФНМЦ ПБ СПИД, в России на конец декабря 2005 года,
67% ВИЧ-положительных составляют люди в возрасте от 15 до 29 лет
(94% — в возрасте 15—39 лет). 

В некоторых регионах количество ЛЖВ превышает 2% населения в воз-
расте 15—29 лет (например, в Тольятти 7% мужчин 15—20 лет являются
ВИЧ-положительными и официально состоят на учете).

По мнению В. Покровского, руководителя Федерального научно-методичес-
кого центра по профилактике и борьбе со СПИДом, «в среднем по стране
более 2% молодежи в возрасте 15—35 лет являются ВИЧ-положительными».

35
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Все большему риску заражения ВИЧ-инфекцией подвергаются моло-
дые женщины. Сегодня в различных регионах РФ на долю женщин
приходится от 34 до 50%, при этом 7 из 10 инфицированы в результате
гетеросексуальных контактов. 

За последние два года доля женщин от общего числа людей, живущих с
ВИЧ, в России, возросла практически в два раза.

Передача ВИЧ-инфекции все чаще происходит через гетеросексуальные
половые контакты. По суммарным данным 2005 года, на их долю прихо-
дится 25% всех новых случаев инфицирования. Если принять во внима-
ние случаи инфицирования, происшедшие непосредственно в 2005 году,
то их количество составит порядка 50%. 

VV.. ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ--РРЕЕССУУРРССЫЫ ННАА РРУУССССККООММ ЯЯЗЗЫЫККЕЕ

Основные международные соглашения в области
ВИЧ/СПИДа 

Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. Принята
на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций по ВИЧ/СПИДу 25—27 июня 2001 года —

www.un.org/russian/documen/declarat/aidsdecl.htm.

Дублинская декларация о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в
Европе и Центральной Азии. Принята 23—24 февраля 2004 года в
Дублине, Ирландия — harmreduction.ru/pubz/3_Polit/4.doc.

Основные международные акты о правах человека

Сборник основных международных актов в области прав человека,
которых должны придерживаться подписавшие их страны  — 

constitution.garant.ru/DOC_5100.htm.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
(Рим, 4 ноября 1950 годa. Официальный перевод на русский язык) —

www.hro.org/docs/ilex/coe/conv.htm.
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Законодательство Российской Федерации в области за-
щиты здоровья и ВИЧ/СПИДа

Конституция Российской Федерации — www.constitution.ru.

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)». Принят Государственной Думой 24 февраля 1995 года —

www.aids.ru/law/law01.shtml.

С различными законными и подзаконными актами в области
ВИЧ/СПИДа можно ознакомиться на сайте www.aids.ru —

www.aids.ru/law/spisok.shtml.

Пособия по правам человека и ВИЧ/СПИДу

Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам чело-
века. ООН, 1998 г. — www.aids.ru/law/un.

Свод практических правил Международной организации труда по
вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» —

www.ilo.ru/aids/docs/ilo/HIVrus-f.pdf.

Проведение кампаний по адвокации. Пособие для СПИД-сервисных
организаций в Новых Независимых Государствах. Служба партнерства
ЕuroCASO в Восточной Европе — 

www.ceehrn.org/EasyCEE/sys/files/Advokacija%20posobije.pdf.

Руководство по адвокации к Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом. Данное руководство разработано ICASO (Международный
совет СПИД-сервисных организаций) с целью укрепления знаний акти-
вистов об использовании Декларации в качестве инструмента адвокации — 

www.ceehrn.org/EasyCEE/sys/files/Advocacy%20Guide%20to%20DoC-RU.pdf.

Ресурсы по общим вопросам ВИЧ/СПИДа 

РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Сайт содержит информа-
цию об организации и о Всероссийском объединении ЛЖВ — 

www.positivenet.ru.
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«Шаги» — журнал для людей, живущих с ВИЧ, и их близких —

www.hiv-aids.ru.

«POZ.ru» — интернет-портал для людей, живущих с ВИЧ, —
www.poz.ru. 

Просветительский центр «ИНФО-Плюс», портал о ВИЧ/СПИДе «Aids.ru»
— www.aids.ru. 

«СПИД инфосвязь» — www.infoshare.ru.

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе
со СПИДом — www.hivrussia.org.

Всероссийская сеть снижения вреда. Партнерство российских органи-
заций, занимающихся вопросами ВИЧ/СПИДа среди потребителей
наркотиков (профилактика, лечение и организация помощи) — 

www.harmreduction.ru.

«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) — www.afew.org.

Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС) — www.tpaa.ru.

Международная программа снижения вреда (IHRD) — 

www.soros.org/initiatives/ihrd/russian.

Сеть снижения вреда Центральной и Восточной Европы (CEEHRN) —
www.ceehrn.org.

Европейская группа по лечению СПИДа (EATG) — www.eatg.org.

Подписка на регулярный бюллетень EATG на русском языке — 

www.eatg.org/mailman/listinfo/eatn-russian_eatg.org.

Американский международный союз здравоохранения (AIHA). Програм-
ма AIHA по ВИЧ/СПИДу проводится в нескольких регионах России — 

www.aiha.com/index.jsp.

На сайте размещена библиотека — www.aidsknowledgehub.org/rus/library

и Региональный ресурсный центр по лечению ВИЧ-инфекции —

www.aidsknowledgehub.org/rus.
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Сайты агентств ООН, занимающихся вопросами
ВИЧ/СПИДа

Организация Объединенных Наций, Россия — www.unrussia.ru. 

Информационный центр ООН, Россия — www.unic.ru.

ЮНЭЙДС: Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу в
Российской Федерации — www.unaids.ru.

ЮНИСЕФ: Детский фонд ООН в Российской Федерации —

www.unicef.org/russia (страница только на английском языке).

ПРООН: Программа развития ООН в Российской Федерации (деятель-
ность по ВИЧ/СПИДу) — 

www.undp.ru/index.phtml?iso=RU&lid=2&cmd=programs5.

ЮНФПА: Фонд ООН в области народонаселения в Российской
Федерации — www.unfpa.ru.

УНП ООН: Управление ООН по наркотикам и преступности —

www.unodc.org/russia.

ЮНЕСКО: Организация объединенных наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры — www.unesco.ru.

ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения —

www.euro.who.int/aids?language=Russian.

Всемирный банк — www.worldbank.org.ru.

Международная организация труда (МОТ) в Москве. ВИЧ/СПИД и
сфера труда — www.ilo.ru/aids/index_ru.htm.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) — www.unhcr.ru.
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ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ ИИ
ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ 

II.. ККААММППААННИИИИ ППОО
ППООВВЫЫШШЕЕННИИЮЮ
ООССВВЕЕДДООММЛЛЕЕННННООССТТИИ,,
ННААППРРААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ ННАА ББООРРЬЬББУУ СС
ДДИИССККРРИИММИИННААЦЦИИЕЕЙЙ

Общественные кампании, направленные на
борьбу с дискриминацией ВИЧ-инфицирован-
ных, вызывают страх у многих людей, потому что
связаны с такими во многом табуированными те-
мами, как секс и смерть. 

Страх порождает неясную и искаженную инфор-
мацию о путях передачи ВИЧ и приводит к стиг-
матизации и дискриминации людей, затронутых
эпидемией. Людей, живущих с ВИЧ, увольняют с
работы, не принимают в школы и университеты,
им отказывают в предоставлении медицинских
услуг и т.д. Такое отношение затрудняет доступ
ЛЖВ к информации о средствах профилактики и
лечению на раннем этапе заболевания, нарушает
основные права человека и способствует даль-
нейшему распространению эпидемии и усугубле-
нию ее негативных последствий. 

Образование и информирование общества имеют
решающее значение в борьбе со страхами и пред-
рассудками! 

Информирование общества — это единственное
наше оружие в борьбе с мифами, табу, неверными
представлениями и предубеждениями, связанными
с ВИЧ/СПИДом, а также наиболее эффективный

I.  Кампании по
повышению
осведомленности,
направленные
на борьбу с
дискриминацией 

II.  Образование
по принципу
«равный —
равному»:
поговорим на
равных о
ВИЧ/СПИДе и
правах человека

III. ВИЧ/СПИД,
свобода мысли и
вероисповедания 
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способ изменения отношения к проблеме ВИЧ/СПИДа. Информирован-
ное общество — это своего рода залог внимания к проблеме со стороны
правительства и политиков. Оно предполагает общественный контроль за
действиями правительства и стимулирует его к выполнению обязательств,
связанных с соблюдением международных правовых стандартов: напри-
мер, принятию законов, направленных на искоренение дискриминации в
отношении ЛЖВ и людей, затронутых эпидемией, на обеспечение непри-
косновенности частной жизни и конфиденциальности всех медицинских
услуг, на соблюдение этических норм при проведении исследований, на
быстрое и эффективное применение административных и гражданско-
правовых средств защиты (Руководящий принцип 5).

Государствам, посредством политической и финансовой поддержки, сле-
дует обеспечить проведение консультаций на уровне сообществ на всех
стадиях разработки, выполнения и оценки эффективности программ в
области ВИЧ/СПИДа, а также предоставить общественным организаци-
ям возможность для реализации деятельности, в том числе в области
этики, юриспруденции и прав человека (Руководящий принцип 2).

Борьба с мифами, табу и предрассудками

Чем вызвана дискриминация? Основой дискриминации в контексте
ВИЧ/СПИДа обычно служат:

• страх «подхватить» вирус через бытовые контакты (обусловлен наличи-
ем недостаточной или недостоверной информации); 

• предвзятое отношение к ЛЖВ как к людям с «низкой» моралью и «недос-
таточной» нравственностью; 

• национализм, гомофобия, гендерное и социальное неравенство;

• законы или традиции, которые поддерживают хотя бы один из вышепе-
речисленных пунктов.

Борьба с предвзятым общественным мнением и предрассудками явля-
ется нелегкой задачей. Она требует умения открыто, но осторожно об-
суждать довольно деликатные темы, такие как секс, смерть, употребле-
ние наркотиков. Цель этой борьбы — заставить людей взглянуть на се-
бя, на свое поведение критически, но ни в коем случае не оскорбляя
или осуждая их.
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Поиск причин предубеждения и дискриминации

Первым этапом планирования кампании по повышению информирован-
ности общества является выявление причин дискриминации в отношении
некоторых молодежных сообществ или молодых людей, чье поведение от-
личается от общепринятого. В процессе выявления необходимо обратить
внимание на следующие проблемы:

• Насколько распространены в обществе взгляды и поведение, прово-
цирующие негативное отношение к наиболее уязвимым социальным
группам и тем самым их изолированность и еще большую незащи-
щенность перед ВИЧ/СПИДом?

Часто для оправдания предубеждений и дискриминации в отношении
людей, живущих или затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, использу-
ют темы морали, нравственности и культурных традиций:

«Сексуальное просвещение приводит к сексуальной распущенности и
растлению молодежи».

«Девушка, у которой есть с собой презерватив, — априори аморальна».

«СПИД — это Божья кара».

«Если человек заразился СПИДом, значит, он наверняка сделал что-
то нехорошее».

• Какие неверные представления и взгляды о способах передачи ВИЧ-
инфекции способствуют изоляции и дискриминации людей, живу-
щих с ВИЧ, и тем самым уязвимости молодежи перед эпидемией?

Вот некоторые наиболее распространенные мифы, связанные с вопро-
сом передачи ВИЧ-инфекции:

• «Вы можете подхватить ВИЧ-инфекцию в общественном туалете».

• «Больные СПИДом очень заразны, их нужно держать в изоляции».

• «ВИЧ могут переносить насекомые».

• «Нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией при первом занятии сексом».

• «Если у жены обнаружили ВИЧ-инфекцию, значит, она изменила».

• «На всякий случай, лучше не здороваться за руку с ВИЧ-инфицированным».
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Государствам сле-
дует способствовать
широкому и непре-
рывному распрост-
ранению творчес-
ких, воспитатель-
ных, учебных и ин-
формационных
программ, специаль-
но предназначенных
для того, чтобы
дискриминация и
стигма, ассоциируе-
мые с ВИЧ/СПИ-
Дом, сменились по-
ниманием и состра-
данием.

Руководящий
принцип 9.
Международные
руководящие
принципы по
ВИЧ/СПИДу и
правам человека.

РРААББООТТАА ВВ ГГРРУУППППЕЕ

Выявление социальных/культурных
предрассудков и дискриминации, связанных
с ВИЧ/СПИДом, в вашем обществе

(Упражнение разработано организацией
«World Neighbors» совместно с непальс-
кими активистами.)

Цель:

• определить и дать практическое объяснение
того, что ВИЧ/СПИД и другие проблемы сексу-
ального здоровья являются вопросами не только
медицинского, но и социального характера.

Материалы:

• карточки с описанием причин появления и
распространения проблем, связанных с
ВИЧ/СПИДом, в вашем обществе (при их под-
готовке можно использовать результаты «мозго-
вого штурма»); 

• большой лист ватмана, поделенный на три
колонки: медицинские проблемы, медико-
социальные проблемы и социальные проблемы. 

Работа:

Ведущий объясняет разницу между колонками и
приводит несколько примеров. Затем участники
размещают подготовленные карточки с указанием
причин по соответствующим, с их точки зрения,
колонкам. Когда все карточки окажутся на стенде,
участники начинают обсуждать результаты.

В Непале участники пришли к выводу, что в
действующих программах по ВИЧ/СПИДу реша-
ются только медицинские проблемы, в то время
как социальные и медико-социальные проблемы
даже не всегда учитываются.
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Источник: PLA Notes # 37, International Institute for Environment and
Development. Веб-сайт: www.wn.org. Эл. почта: order@wn.org.

ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ

Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС)

Одной из основных задач программы ТППС по информированию
СМИ и общественности, реализуемой в России и на Украине, является
борьба со стигмой и дискриминацией, ассоциируемых с эпидемией
ВИЧ-инфекции. ТППС, совместно с международными и националь-
ными партнерами, разрабатывает и проводит широкомасштабные
многолетние кампании, направленные на снижение темпов распрост-
ранения ВИЧ-инфекции, формирование в обществе адекватного
представления о проблеме и изменение поведения людей на менее
опасное в отношении ВИЧ-инфекции. 

Вопрос: Одна из ваших целей состоит в том, чтобы общество

начало оказывать поддержку людям, живущим с ВИЧ. В чем

конкретно выражаются ваши действия?

- Мы твердо убеждены, что одним из наиболее важных компонентов кам-
паний по профилактике и информированию общества о ВИЧ/СПИДе

Медицинские проблемы Медико-социальные
проблемы

Социальные проблемы

Недостаточно развит
медицинский сервис

Нехватка презервативов
и контрацептивов

Нарушение врачебной
тайны

Внутрибольничные
инфекции

Практика
незащищенного секса

Плохое питание

Отсутствие знаний о
негативных
последствиях
употребления алкоголя

Низкий уровень
образования

Скрытность

Многодетные семьи

Большие семьи 

Сложные
взаимоотношения

Консервативные
культурные традиции

Непомерная физическая
нагрузка у женщин

Суеверия

Алкоголизм

Дискриминация по
половой
принадлежности

Бедность

Таблица, составленная на семинаре в Непале
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является выработка толерантного отношения и солидарности общества с
людьми, живущими с ВИЧ. Профилактические кампании неэффектив-
ны, если целевая аудитория (общество) ассоциирует ВИЧ/СПИД со спе-
цифическими группами людей, практикующих рискованное поведение,
и потому считает себя в безопасности. Профилактические кампании,
построенные на страхе и запугивании, также показали себя неэффектив-
ными в долговременной перспективе. Первым шагом в планировании и
проведении кампаний должно стать построение некой личной связи
каждого с этой проблемой. ВИЧ/СПИД — это реальность, в которой
сегодня живет мир, мы все. ВИЧ касается каждого. Вирус не дискрими-
нирует, он не знает границ: ни географических, ни социальных. Вот
профилактическое послание сегодняшнего дня. Возможно, в будущем
оно изменится. Но до тех пор, пока каждый не поймет и не почувствует,
что ВИЧ касается и влияет на жизнь каждого из нас, никакая профилак-
тическая кампания не будет эффективной. 

Чрезвычайно важно в планировании и проведении кампаний (профи-
лактических и по выработке толерантного отношения) взаимодействие
и сотрудничество. Причина тому — принцип, изложенный выше: пос-
лание должно быть недискриминационным, оно должно побуждать к
солидарности с ЛЖВ и ни в коем случае не вызывать страха и агрессии.

Вопрос: Вы работаете вместе с другими организациями? Насколь-

ко важно сотрудничество? 

- В своей работе мы стараемся построить некую общую платформу для
универсального профилактического послания. Мы работаем с государ-
ственным, негосударственным и бизнес-секторами. Хотя это занимает
много времени и сил, совместная работа оказывается более эффектив-
ной и приводит к более устойчивым результатам. Мы работаем с каж-
дым из медиа-партнеров, вовлеченных в продвижение кампаний.
Кампания должна быть их продуктом, чтобы восприятие ее было силь-
ным и естественным. Их послание должно быть услышанным как на
личном уровне каждого гражданина, так и на уровне государства. Мы
работаем совместно с министерствами, международными экспертами
по ВИЧ/СПИДу, местными российскими НПО, включая самооргани-
зации людей, живущих с ВИЧ. Для обеспечения успешности медиа-
кампаний подобное сотрудничество просто необходимо. 

Вопрос: Что вы считаете самой успешной частью вашей програм-

мы и почему?
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- Своим большим успехом мы считаем объединение большого числа
партнеров, каждый из которых привносит свой опыт в планирование и
проведение кампании. Мы с успехом работаем с ведущими криэйтерс-
кими, промоутерскими и PR-компаниями, а также с медиа-агентства-
ми, которые помогают нам своим знанием целевой аудитории и
профессиональными навыками разработки материалов. Мы успешно
сотрудничаем с самоорганизациями ЛЖВ и Министерством здравоох-
ранения и социального развития для того, чтобы информация, которую
мы предоставляем, была объективной, беспристрастной, не унижаю-
щей человеческого достоинства представителей целевой аудитории,
основанной только на проверенных фактах, без стереотипов и «мифо-
логизации» проблемы. Медиа-агентства помогают нам правильно
размещать наши информационные материалы и позиционировать
кампании. Мы также работаем с политическими структурами с целью
создания информационного и политического поля, благоприятного для
выступлений в пользу людей, живущих с ВИЧ. Международные экспер-
ты помогают нам в разработке посланий солидарности с людьми,
живущими с ВИЧ, используя успешный мировой опыт. Лидирующие
исследовательские компании помогают нам объективно оценивать ре-
зультаты проводимых кампаний.

Вопрос: Что вы можете посоветовать организациям/людям, кото-

рые хотят начать программу просвещения в области ВИЧ/СПИДа?

- Всегда привлекайте экспертов.   

1. Выясните, что уже было сделано и что делается в данной области, что
можно считать примером наиболее успешной деятельности. Вы можете
воспользоваться уже доказавшими свою эффективность практиками и
методиками. Имейте в виду, что многие организации предлагают свои
материалы бесплатно. Подумайте, стоит ли тратить время, усилия и
финансовые средства на разработку собственных материалов, если ана-
логичные материалы уже существуют? 

2. Привлекайте криэйторов, специалистов по связям с обществен-
ностью, исследователей (для определения потребностей целевой ауди-
тории в информации, а также поведенческих особенностей целевой
аудитории потребуются как качественные, так и количественные пока-
затели), специалистов по вопросам ВИЧ/СПИДа, представителей
сообщества людей, живущих с ВИЧ, и самоорганизаций ЛЖВ, экспер-
тов из НПО, работающих в области ВИЧ/СПИДа.

3. Не жалейте времени и средств на исследования: качественные и ко-
личественные. Без объективной информации о том, ЧТО люди знают,
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КАК они относятся к теме и к людям, живущим с ВИЧ, КАКОЙ ин-
формацией они располагают, а также без оценки эффективности вашей
кампании и ее фокус-групп (которые должны включать не только
представителей уязвимых групп, но и самые широкие слои населения)
вы не сможете гарантировать успех и эффективность кампании.

4. Подумайте о ВСЕХ возможных средствах донесения информации: не
ограничивайтесь радио и телевидением. Не бойтесь быть оригинальными!

Наталья Кацап,

«Трансатлантические партнеры против СПИДа»,

руководитель программы «Информационное партнерство», 

директор программы «Российское медиа-партнерство в борьбе с
ВИЧ/СПИДом».

Создание эффективных посланий для кампаний по
информированию и солидарности

Если вы планируете общественную кампанию с плакатами, листовка-
ми, стикерами, баннерами и рекламой на телевидении, обратите особое
внимание на составление посланий. Бесспорно, послания, учитываю-
щие тенденции молодежной культуры и моды, привлекут намного
больше внимания, чем поучительные инструкции и «уроки жизни».

Создание эффективного профилактического послания — трудная зада-
ча, над которой лучше работать в группе. Многие профилактические
кампании провалились из-за того, что их послания не отличались чет-
костью формулировок, несли в себе определенный негатив или несоот-
ветствие интересам целевой аудитории. 

Чтобы не ошибиться с выбором послания, следуйте трем простым
правилам.

Правило  1: Тщательно подбирайте слова

Настройтесь только на позитив. В таблице на следующей странице
перечислены слова и термины, употребляемые либо неверно, либо с
усилением негативного отношения, а также варианты замены нейт-
ральными или несущими позитивное отношение синонимами.
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Негативное Комментарии 
Положительное или

нейтральное

Носитель ВИЧ/СПИДа Этот термин порождает
негативное отношение,
поскольку рассматрива-
ет человека лишь как
носителя заболевания. 

Человек, живущий с
ВИЧ;
ВИЧ-положительный.

Сирота по СПИДу,
сирота СПИДа, СПИД-
сирота

Этот термин порождает
негативное отношение к
ребенку, так как прово-
цирует его восприятие
как сугубо ВИЧ-поло-
жительного. Многие де-
ти, у которых один или
оба родителя умерли от
СПИДа, не являются
ВИЧ-положительными.

В зависимости от конте-
кста: сирота; ребенок,
рожденный от ВИЧ-
положительной женщи-
ны; ребенок, потеряв-
ший родителей вслед-
ствие эпидемии ВИЧ-
инфекции.   

Страдающие от СПИДа/
жертвы СПИДа

Этот термин порождает
негативное отношение,
так как наводит на
мысль о слабости и бес-
помощности человека.

Люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом.

Тест на СПИД Неправильное употреб-
ление термина. Таких
тестов не существует,
так как словом СПИД
называется определен-
ная (продвинутая) ста-
дия развития ВИЧ-ин-
фекции. Существующие
виды тестов (анализов
крови) направлены либо
на выявление собствен-
но вируса иммунодефи-
цита (ПЦР), либо анти-
тел к вирусу (ИФА, ИБ). 

Тесты на ВИЧ; тесты на
антитела к ВИЧ.

Развитый СПИД Неверное употребление
термина.

Продвинутая стадия
ВИЧ-инфекции, стадия
СПИДа, СПИД, терми-
нальная/продвинутая
стадия ВИЧ-инфекции.
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Гомосексуалист Неправильное, некор-
ректное употребление
термина.

В зависимости от конте-
кста: гей; гомосексуал;
мужчина, имеющий
сексуальные отношения
с мужчиной (МСМ).

Подхватил СПИД ВИЧ-инфекция (не
СПИД!) передается от
человека к человеку че-
рез кровь, сперму, влага-
лищные выделения и
грудное молоко. ВИЧ-
инфекцию нельзя
«подхватить», как прос-
туду или грипп. 
ВИЧ-инфекция не пере-
дается при бытовых кон-
тактах (рукопожатии,
пользовании одной по-
судой, ванной, туалетом,
через полотенца и т.д.).

В зависимости от конте-
кста: инфицирован ВИЧ
(в медицинских текстах
используется также «за-
разился ВИЧ-инфекци-
ей»), заболевание пе-
решло в стадию СПИДа
(или терминальную/
продвинутую стадию
ВИЧ-инфекции).

Лекарства от СПИДа Неправильное употреб-
ление термина.
Лекарств от СПИДа,
как и лекарств от ВИЧ-
инфекции, пока не
существует. Применяе-
мые в настоящее время
препараты направлены
на приостановку  разви-
тия ВИЧ-инфекции или
— на продвинутой ста-
дии ВИЧ-инфекции —
на лечение оппортунис-
тических заболеваний.

В зависимости от конте-
кста: лекарства, приос-
танавливающие разви-
тие ВИЧ-инфекции (ан-
тиретровирусная тера-
пия) или лекарства для
лечения оппортунисти-
ческих инфекций. 

Вирус СПИДа Неправильное исполь-
зование термина.

Вирус иммунодефицита
человека; ВИЧ. 

Физиологические
жидкости организма

Это выражение имеет
слишком широкое зна-
чение, поэтому его
употребление без уточ-
нения может привести к
ложным знаниям о пути
передачи ВИЧ.

Необходимо перечис-
лить, о каких именно
физиологических жид-
костях идет речь. 
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Вирус ВИЧ Неправильное употребле-
ние термина. Слово «ви-
рус» является избыточ-
ным (ВИЧ — вирус им-
мунодефицита человека).

ВИЧ

Невиновные/невинные
жертвы СПИДа 

Неверное использова-
ние термина.
Такие выражения как
бы подразумевают, что
одни пути передачи
ВИЧ-инфекции «луч-
ше» других; одни ВИЧ-
положительные заслу-
живают сострадания
больше, чем другие.

Подобных оценочных
определений следует из-
бегать (определением
степени и характера ви-
новности занимаются
другие инстанции). Если
инфицирование прои-
зошло вследствие нару-
шения санитарных норм
или по неосторожности
медицинского персона-
ла, допускаются выраже-
ния: случайное инфици-
рование в результате
(указать путь); постра-
давший от (указать чего).

Безопасный секс Неверное  употребление
термина. Абсолютно бе-
зопасным является толь-
ко отсутствие секса. Во
всех остальных случаях в
определенной степени
присутствует риск.

Менее опасные сексу-
альные практики;
защищенный  (с ис-
пользованием презерва-
тива) секс.

Бич, чума, ужасная
болезнь

Данные определения че-
ресчур драматичны и не
конструктивны. Их
употребление может
создать в обществе ат-
мосферу страха, нена-
висти и дискриминации
в адрес ЛЖВ, агрессив-
ной ответной реакции,
что в конечном итоге
приведет лишь к даль-
нейшему распростране-
нию эпидемии.

Заболевание, эпидемия,
болезнь, инфекция.

При составлении таблицы были использованы материалы Фонда
семьи Кайзера, «Трансатлантических партнеров против СПИДа»
(TPAA) и «СПИД Фонда Восток-Запад» (AFEW). 
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Правило  2: Тщательно выбирайте образы

Помните, что не все образы пригодны для борьбы с предрассудками и
стереотипами.

• Рисунок, на котором изображен человек, умирающий от СПИДа, может
создать неверное впечатление, что большинство ВИЧ-положительных
людей смертельно больны. На самом деле при современной диагностике
и назначении антиретровирусной терапии ВИЧ-положительный чело-
век может прожить долгую и полноценную жизнь, практически не отли-
чающуюся от жизни ВИЧ-отрицательных сверстников.

• Рисунок, который изображает СПИД в виде ужасных монстров или
черепов, может создать обратный эффект: людям не захочется читать
сопровождающий рисунки текст. Многие при этом подумают: «Со
мной этого не случится» или: «Это несерьезно». Это также может выз-
вать чувство брезгливости в отношении к ЛЖВ. 

• Рисунок, на котором ВИЧ-положительный человек изображен
так, что он вызывает жалость и сочувствие, не совсем корректен в
отношении ЛЖВ. Людям, живущим с ВИЧ, нужна не жалость, а
уважение и солидарность.

Правило  3: Проверьте конечный продукт

Когда плакат, постер или любой другой материал, над которым вы ра-
ботаете, готов, попросите представителей целевой группы ответить на
следующие вопросы:

• Ваша первая реакция?

• Для кого это послание?

• От кого это послание?

• Что вам понравилось в этом послании?

(Рассмотрите цвет, форму, содержание, язык, средство передачи и т.д.)

• Что можно было бы изменить?

(Рассмотрите цвет, форму, содержание, язык, средство передачи и т.д.)

• Что бы вы добавили к посланию?

• Что бы вы убрали?

• Ясна ли проблема? Не оскорбляет ли вас лично эта информация?
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Как сделать эффективной работу со средствами
массовой информации? 

Рекомендации для представителей НПО, работающих в программах,
связанных с ВИЧ/СПИДом, от Ольги Седуриной, редактора радиос-
танции «Эхо Москвы» в Перми, а также ведущей программы «Говорите
с Америкой» по теме ВИЧ/СПИДа радиостанции «Голос Америки».

До начала разработки эффективной информации необходимо:

• изучить опыт и ошибки, накопленные в давно существующих СПИД-
сервисных организациях;

• подумать над созданием образа целевой аудитории; при разработке
ориентироваться на язык, понятный ее представителям;

• подумать, кого из представителей целевой аудитории вы сможете
привлечь к разработке информационных материалов;

• воспользоваться всеми имеющимися ресурсами для получения
первичной информации;

• подумать об источниках информации — для получения объективной
картины происходящего их должно быть не меньше трех;

• решить, каким образом вы будете проводить мониторинг результа-
тов (например, будете ли вы опрашивать представителей целевой
аудитории и т.д.).

Чтобы целевая аудитория восприняла ваш материал:

• нужно точно определить характер вашей аудитории (воз-
раст,интересы, численность и т.д.);

• следует учитывать при составлении особенности культуры и языка
данной целевой аудитории, а также наиболее распространенную сре-
ди ее представителей модель поведения. Помните, что чем больше
информации представлено на языке целевой аудитории, тем мате-
риал будет эффективнее.

Форма подачи информации:

• информация в виде цифр и фактов, безусловно, представляет инте-
рес, но в первую очередь для специалистов;

• для разных целевых групп должны быть использованы разные формы
подачи. Подросток может не обратить никакого внимания на статью
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в газете «Труд» и в то же время принять самое активное участие в ее
обсуждении на популярном интернет-форуме; 

• людям часто не интересно слушать или читать статьи на общие темы,
связанные с ВИЧ/СПИДом, но истории конкретных людей вызыва-
ют практически у всех неподдельный интерес.

Почему журналисты ошибаются:

• даже самый профессиональный журналист не может обладать инфор-
мацией по ВИЧ в полной мере; 

• журналист — обычный человек, он может быть подвержен тем же
страхам, что и обыватель;

• нельзя объять необъятное и написать материал, приемлемый для всех
целевых групп. В то же время неправильно поданная или неверная
информация может привести к серьезным негативным последствиям
(например, читатели/слушатели могут сделать вывод, что все рос-
сийские ВИЧ-положительные граждане нуждаются в терапии, что
любая терапия стоит 10 000 долларов, а все ВИЧ-положительные лю-
ди — потребители наркотиков, то есть государство тратит кучу денег
на наркоманов. А когда денег нет и, соответственно, нет терапии, по-
нятно, почему ВИЧ-положительные озлобляются и всех заражают);

• активисты СПИД-сервисных организаций также не всегда могут
обладать достоверной информацией в полном объеме. Прекрасно,
когда есть возможность для привлечения дружественных специалис-
тов из других организаций. 

• для каждой целевой аудитории необходимо использовать доступный
именно для ее представителей канал информации;

• не нужно «впихивать» максимум информации в каждый материал. У
потребителя возникнет ощущение «каши в голове», и в результате
материал окажется невостребованным.

Ключевые советы для кампаний по информированию и профилактике

• Советуйтесь и привлекайте представителей целевой аудитории,
включая сообщество людей, живущих с ВИЧ.

• Старайтесь, чтобы ваши сообщения были краткими, легкодоступны-
ми для понимания и адаптированными к языку, стилю жизни и моти-
вации представителей целевой аудитории.

• С целью проверки актуальности, доступности и понимания материа-
лов ищите обратную связь и проводите фокус-группы с представите-
лями целевой аудитории.

• Избегайте оскорбительных высказываний.
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• Создавайте позитивные образы: люди с ВИЧ-положительным стату-
сом имеют право и должны жить полноценной жизнью.

• Старайтесь избегать поучительного тона. Ваша цель — мотивация лю-
дей на изменение поведения и отношения к проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Ресурсы

«ФОКУС-МЕДИА» — крупнейшая организация в России, занимающа-
яся социальной рекламой, обучающими программами и информацион-
ными кампаниями в области ВИЧ/СПИДа — www.focus-media.ru.

Кампания «Стоп-СПИД» — кампания Российского медиа-партнерства
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, стартовавшая в конце 2004 года и объеди-
няющая коммуникационные возможности более 40 российских и меж-
дународных медиа-компаний — www.stopspid.ru.

«Я буду жить» (Staying Alive) — кампания по ВИЧ/СПИДу MTV —

www.mtv.ru/events/actions/2002/ill_live/main.wbp.

«Центр социального развития и информации» (PSI) — www.psi.org.
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IIII.. ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ ППОО ППРРИИННЦЦИИППУУ ««РРААВВННЫЫЙЙ ——
РРААВВННООММУУ»»:: ППООГГООВВООРРИИММ ННАА РРААВВННЫЫХХ ОО
ВВИИЧЧ//ССППИИДДее ИИ ППРРААВВААХХ ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА

Консультацией (или консультированием) называется доверительная бесе-
да с целью оказания помощи в решении специфических проблем.
Консультация подразумевает обучение, передачу знаний и навыков от од-
ного человека другому (другим). Консультация может быть проведена для
одного человека, группы людей, семейной пары или всей семья. Однако
консультирование не сводится к простой выдаче советов. Опытный
консультант не указывает пациенту на то, что ему нужно сделать, а побуж-
дает к самостоятельному анализу проблем, расстановке приоритетов,
помогает сделать осознанный выбор. Молодые люди, узнав о том, что у них
диагностировано неизлечимое, смертельное заболевание, как правило на-
чинают испытывать страх заразить ВИЧ-инфекцией своих близких и
семью, у них появляется ощущение собственной изолированности, они
могут оказаться без средств к существованию и без жилья.

Всеобщая декларация прав человека

• Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их сво-
бодное выражение; это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ (статья 19).

• В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждому
гражданину Российской Федерации гарантируется право «свобод-
но искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом» (раздел 1, гл. 2, ст. 29).

• Согласно «Основам законодательства РФ об охране здоровья
граждан», «каждый гражданин имеет право в доступной для него
форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего
здоровья, включая сведения о результатах обследования, нали-
чии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, их последствиях и результатах проведенного
лечения» (раздел 6, ст. 31). 
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Часто у молодых людей нет возможности получить четкую и доступную
для понимания информацию о ВИЧ/СПИДе. Как правило, если такая
информация имеется, то подается в осуждающей форме или в не харак-
терном для восприятия молодежи тоне. Подобные ситуации являются
нарушением права молодых людей на информацию.

Консультант «равный — равному» — это человек, живущий с ВИЧ,
прошедший специальную подготовку и имеющий практический опыт
преодоления кризисных ситуаций. Он оказывает помощь и поддержку
людям, живущим с ВИЧ, и их близким, в том числе родителям ВИЧ-по-
ложительных детей. Такая помощь может оказываться как индивиду-
ально, так и в группе. 

Образование по принципу «равный — равному» — это эффективный
способ преодоления коммуникационных барьеров. Суть его заключает-
ся в том, что представители определенной группы просвещают других
представителей той же группы. Обычно это проходит в форме нефор-
мального общения. Данная модель образования более эффективна, чем
любая другая, потому что основывается на методе интерактивности,
непосредственного и полноценного участия людей в дискуссиях и уп-
ражнениях. При работе в программах «равный — равному» используют-
ся игры (в том числе ролевые) и конкурсы, позволяющие участникам не
только получить новую информацию, но и освоить навыки ее примене-
ния на практике.

Образование по принципу «равный — равному» — это наилучший
способ донесения информации о правах человека в контексте
ВИЧ/СПИДа, необходимой молодым людям и девушкам для приня-
тия решения и начала действий.

ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ СС ««РРААВВННЫЫММ»» ТТРРЕЕННЕЕРРООММ

Виктория Тютюник,

руководитель группы взаимопомощи, консультант на телефоне дове-
рия, аутрич-работник, в настоящее время — тренер по равному кон-
сультированию в области ВИЧ/СПИДа и репродуктивного здоровья,
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW).

Вопрос:  Какие знания, навыки и умения нужны «равному»

консультанту? 

- Самое важное — это наличие мотивации. Как стимул к началу — учас-
тие в конференциях и тренингах. Когда я вела группу взаимопомощи,
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сами участники помогли мне почувствовать себя увереннее. Благодаря
им я осознала, что кому-то действительно нужна, и что, помогая дру-
гим, мы помогаем себе. 

Очень важно быть профессионалом, четко знать свои обязательства,
придерживаться правил и принципов работы: конфиденциальность,
безоценочность, толерантность, компетентность и т.д. Немаловажную
роль играет и организация службы консультирования. Должна быть
профилактика синдрома сгорания: встречи с друзьями, выезды на
природу или просто время, когда сотрудник может побыть один. Мы,
например, ввели практику заполнения анкет с вопросами типа: «Нас-
колько вам интересна работа?», «Насколько вам удается сблизиться с
клиентом?» и т.д. Анализируя ответы, консультант самостоятельно мог
оценить, «горит» он или нет. Как правило, в службе должны быть пси-
холог и не менее двух равных консультантов (чтобы не было ощущения
незаменимости консультанта). Могу с уверенностью сказать, что сервис
по консультированию будет активнее развиваться при поддержке со
стороны городских властей. 

Вопрос: Что ты делаешь, если клиент с трудом идет на контакт?

- Беседа всегда строится в зависимости от запроса обратившегося: он
только что столкнулся с ВИЧ-инфекцией и ничего о ней не знает, или у
него уже есть базовые сведения о ВИЧ-инфекции и необходима лишь
информация о том, как жить с ВИЧ. Случается, что человек приходит с
одним сплошным потоком страхов и предрассудков. В такой ситуации
ему нужно помочь разобраться в этом клубке. Иногда человек приходит
и молчит — его нужно расположить к общению. Это все очень индиви-
дуально, нет универсальных способов для установления контакта. Если
клиент пришел с проблемой, его нужно выслушать; если за консульта-
цией — рассказывать. Есть даже процентное соотношение, сколько
времени консультант должен слушать и сколько — говорить. 

Вопрос :  Что бы ты посоветовала начинающим «равным»

консультантам?

- Консультант должен предоставлять только стопроцентно достоверную
информацию. Если речь идет о проблемах медицинского характера, то
чуть ли не после каждого предложения нужно добавлять, что более
точную информацию следует получить у врача. Был случай, когда один
очень уверенный в себе консультант предоставил не совсем верную
информацию и тем самым ввел клиента в заблуждение. Учитывая, что
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существует много центров и клиник, которые занимаются будто бы аль-
тернативным лечением ВИЧ-инфекции, а на самом деле выманивают
деньги, во время консультации нужно обязательно сделать акцент на
том, что единственную квалифицированную помощь может оказать
только врач в СПИД-центре или инфекционной больнице.

Не стоит идти на излишнее сближение с клиентом, хотя на моей прак-
тике такое случалось, и человек, пришедший за консультацией, через
некоторое время из-за доверительных и дружеских отношений сам
становился консультантом. 

Качества, присущие хорошему консультанту 

Хороший консультант:

• уважительно относится к пациенту,

• внимательно слушает,

• проявляет сочувствие,

• честен и заслуживает доверия,

• обладает необходимыми знаниями,

• терпелив,

• адекватно оценивает свои возможности, 

• знает, когда и куда следует направить пациента за получением помощи,

• не позволяет своим мыслям, взглядам и чувствам отразиться на отно-
шении к пациенту,

• беспристрастен и объективен,

• оптимистичен.

Источник: Basic AIDS Counselling Guidelines. Southern African AIDS
Training Programme, 2001.

В момент назначения АРВ-терапии ключевым фактором, влияющим на
успех рекомендаций врача, является наличие приверженности лече-
нию. Роль и значение «равного» консультанта в процессе принятия
решения о начале АРВ-терапии и затем в поддержке приверженности
трудно переоценить. Опираясь на личный опыт приема АРВ-препара-
тов, он, как никто другой, может оказать помощь и дать необходимые
советы. При отсутствии достаточной приверженности ВИЧ довольно
быстро мутирует и может оказаться резистентным к назначенной схеме
лечения, что приведет к увеличению вирусной нагрузки, снижению
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защитных сил организма и общему ухудшению самочувствия. При
появлении резистентности требуется замена препаратов ВААРТ, и спи-
сок возможных комбинаций АРВ для пациента сужается.

В качестве успешного опыта сопровождения пациента и мероприятий
по приверженности существует пример Украинского проекта «Врачей
без границ» (MSF-Голландия), который включает в себя комплексное
сотрудничество медицинского персонала, социальных работников и
«равных» консультантов. Около 10% пациентов в рамках данного про-
екта были активными потребителями инъекционных наркотиков, но их
приверженность лечению при комплексном подходе сопровождения не
уступала приверженности не-потребителей. 

Сфера деятельности консультантов связана с предоставлением многос-
торонней помощи ВИЧ-положительному человеку и его семье. Неред-
ко они первыми узнают о психологических и социальных проблемах,
способных пагубно отразиться на уровне приверженности и, соответ-
ственно, на состоянии здоровья пациента. 

Наталья, 23 года:

«Я знаю, что только врач имеет право назначать антиретровирусную те-
рапию, но окончательное решение о начале приема этой пожизненной
терапии все равно принимать нужно было мне. Я находилась в состоя-
нии страха и неуверенности в отношении приема препаратов, но затем
встретилась с консультантом «равный — равному», который помог рас-
смотреть различные жизненные ситуации, обсудить все «за» и «против».
Я поняла, что все страхи и предрассудки об АРВ-терапии порождало
мое незнание. Мой консультант — не только хорошо подготовленный
человек, он также обладает большим личным опытом приема терапии.
Наши беседы помогли мне разобраться в себе и осознать необходимость
рассказать о терапии близким, друзьям и знакомым, чтобы заручиться
их поддержкой». 

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ УУЧЧЕЕББННЫЫХХ ИИГГРР

Игры — всегда хорошее подспорье в обучении. Даже скучный лекцион-
ный материал становится интересным и живым, если в ходе занятия
использовать игры. Существует много книг и пособий с описанием
хороших игр и упражнений, разработанных специально для тренеров и
ведущих (модераторов). Выберите то, что подходит для вашей группы
(см. раздел «Ресурсы»).
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РРААББООТТАА ВВ ГГРРУУППППЕЕ

Игры

Игра 1: «Идеальный партнер»

Цель: 

принятие различий во взглядах и представлений об «идеальном партнере».

Описание:

• Участники делятся на небольшие группы. Группам дается задание
описать «идеальную девушку» или «идеального юношу». После об-
суждения группы собираются вместе и представляют свое видение
«идеальных» партнеров.

• Участники обсуждают, насколько легко или сложно соответствовать
«идеалам», в особенности если представление о нем у них не совпадают.

Игра 2: Ролевая игра

Цель: 

повысить информированность о бытовой дискриминации.

Описание:

• Ведущий предлагает ситуацию (например: «Два друга спорят,
может ли ВИЧ-положительный человек работать в школьной сто-
ловой» или «Женщина пытается убедить своего друга или мужа
использовать презерватив»).

• Двух участников просят начать ролевую игру, представляя противо-
положные точки зрения и аргументы в их защиту.

• Через несколько минут ведущий хлопает в ладоши, выбирает нового
человека из группы, которым заменяет одного из «актеров». 

• Игра продолжается до тех пор, пока не будут исчерпаны все аргумен-
ты «за» и «против».

Ключевые советы для проведения занятий по принципу «равный
— равному»

• Желательно, чтобы ведущий обладал хотя бы минимальным опытом
проведения тренингов.
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• При групповой работе оптимальное расположение участников — по
кругу, это создает атмосферу непринужденности и открытости.

• Перед началом занятий стоит провести короткую игру-разминку —
это поможет участникам расслабиться, а тренеру — установить
контакт с группой.

• Большинство групповых упражнений лучше проводить в малых груп-
пах (6—20 человек).

• Всегда оставляйте время для того, чтобы подбодрить участников, дать
им возможность поделиться своими чувствами и рассказать об отно-
шении к происходящему.
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IIIIII.. ВВИИЧЧ//ССППИИДД,, ССВВООББООДДАА ММЫЫССЛЛИИ ИИ
ВВЕЕРРООИИССППООВВЕЕДДААННИИЯЯ�

Некоторые конфессии, религиозные или культурные традиции исполь-
зуют кодекс сексуального и социального поведения, полностью исклю-
чающий возможность открытого обсуждения вопросов, которые связа-
ны с ВИЧ, другими инфекциями, передающимися половым путем, а
также с употреблением наркотиков.

Вера и религия — это важная составляющая культуры многих народов.
Свобода совести, мысли и вероисповедания, согласно Всеобщей декла-
рации прав человека, являются одними из основных прав человека.

Когда религия создает благоприятную почву для отношений, основан-
ных на любви, благородстве, великодушии и уважении человеческого
достоинства, она становится важным ресурсом в борьбе с дискримина-
цией людей, живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией. Но, к сожале-
нию, не исключены ситуации, когда: 

• некоторые религиозные течения или отдельные их представители опре-
деляют ВИЧ/СПИД как наказание за неправильное поведение и грехи;

• официальные представители конфессий высказываются против
сексуального воспитания, пропаганды презервативов и программ
обмена шприцев.

Сегодня страхи о том, что сексуальное просвещение подрывает семейные
ценности, большей частью населения признаны необоснованными.
Исследования показали, что сексуальное просвещение «отодвигает» на бо-
лее поздний срок начало сексуальных отношений у подростков и уменьша-
ет количество нежелательных беременностей среди несовершеннолетних.

Деятельность Русской Православной Церкви в области
ВИЧ/СПИДа

(Маргарита Нелюбова, координатор Российского круглого стола, Отдел
внешних церковных связей Московского Патриархата)

- Церковь может и должна внести весьма весомый вклад в решение
проблемы ВИЧ/СПИДа, хотя ясно, что, как и любому другому ведом-
ству, ей одной не под силу радикально изменить ситуацию. Конечно же,
необходимо сотрудничество с правительственными и общественными
организациями (как российскими, так и зарубежными), имеющими
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огромный опыт работы, который мы должны использовать в совмест-
ных программах. Эти программы должны быть согласованными и
приемлемыми как для Церкви, так и для общественных и государствен-
ных организаций, чтобы, объединяя усилия, мы помогали друг другу. 

Поскольку для нашей Церкви вся эта работа является новой сферой дея-
тельности, связанной с различными аспектами церковного нравоучения,
литургической и пастырской практики, диаконии, то священноначалием
РПЦ было принято решение о создании механизма, призванного обеспе-
чить координацию и согласованность церковных инициатив, предприни-
маемых в данной области.

10 апреля 2002 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча представите-
лей четырех церковных организаций, занимающихся развитием соци-
альной и образовательной работы в Церкви:

• Российского круглого стола Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата (ОВЦС); 

• Круглого стола межцерковной помощи в Республике Беларусь; 

• Христианского межцерковного диаконического совета (Санкт-
Петербург); 

• Координационного комитета по межцерковной помощи на Украине. 

На этой встрече было принято решение о создании специального меха-
низма — церковной анти-СПИД сети, в которую вошли четыре вышеупо-
мянутые организации и которой была поручена координация церковной
работы по борьбе с ВИЧ/СПИДом: были выработаны рекомендации по
структуре сети, а также планы совместных программ по различным нап-
равлениям деятельности. Все входящие в сеть организации имеют боль-
шой опыт церковной социальной работы; все они в течение последних
полутора-двух лет занимаются различными аспектами, связанными с
ВИЧ/СПИДом. 

Анти-СПИД работа Российского круглого стола

Российский круглый стол ОВЦС начал свою работу по ВИЧ/СПИД-
проблематике около года назад. За это время была проведена большая
исследовательская работа и разработан ряд проектов по различным ее
направлениям. Основная задача этих проектов — содействовать измене-
нию отношения в Церкви и обществе к проблеме ВИЧ/СПИДа. Достиже-
ние этой цели должно осуществляться через решение нескольких задач:
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• преодоление стереотипов в отношении ВИЧ-инфицированных
людей и недостаточной информированности о причинах и путях
распространения этого заболевания; 

• содействие снижению роста эпидемии ВИЧ/СПИДа через профи-
лактическую и воспитательную работу; 

• оказание пастырской, психологической и иной помощи людям,
живущим с диагнозом «ВИЧ-инфекция», и их близким. 

В целом, анти-СПИД работа Российского круглого стола строится по
двум направлениям: первое — первичная профилактика ВИЧ, второе —
работа с людьми, живущими с ВИЧ.

Под первичной профилактикой подразумеваются разнообразные прог-
раммы для детей и подростков, направленные на воспитание в духе
христианских ценностей, нравственной чистоты и целомудрия, супру-
жеской верности и ответственности; восстановление семейных тради-
ций; формирование резистентности к вредным пристрастиям: наркоти-
кам, алкоголю, ранним внебрачным половым связям и т.д. Программы
будут использоваться как в системе школьного образования, так и во
внешкольных формах работы: молодежных клубах, воскресных школах,
летних лагерях и пр. Профилактическая воспитательная работа должна
проводиться постоянно, изо дня в день, с участием семьи и школы —
поэтому часть мероприятий этих программ предполагает разъяснитель-
ную и методическую работу с родителями, учителями и медиками.

Второе направление деятельности — работа с ВИЧ-инфицированными
и их близкими. Здесь предполагается, прежде всего, подготовка свя-
щеннослужителей Русской Православной Церкви к пастырской работе
с ВИЧ-инфицированными и созависимыми, а также обучение церков-
ных социальных работников по следующим направлениям: 

• оказание духовной и психологической поддержки ВИЧ-положительным; 

• создание консультационных центров для ВИЧ-положительных;

• создание групп самопомощи, телефонов доверия, реабилитационных
центров для ВИЧ-положительных наркопотребителей; 

• организация патронажа за больными СПИДом в терминальной стадии; 

• пастырская работа с ВИЧ-положительными в местах лишения свободы. 

По всем этим направлениям создаются пилотные проекты, разрабаты-
вается методическая база, готовится учебная и информационная лите-
ратура, проводится обучение сотрудников проектов. В дальнейшем
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предполагается распространение этого опыта в различных епархиях
Русской Православной Церкви. 

По ряду перечисленных направлений уже ведется конкретная работа.
Так, были проведены несколько обучающих семинаров по работе с
ВИЧ-положительными людьми для студентов ряда духовных школ.
Главной задачей этих семинаров было предоставление информации о
ВИЧ-инфекции, путях ее передачи, характере эпидемии в России, а
также обучение работе с ВИЧ-положительными, обращающимися к
священнику со своими духовными и психологическими проблемами.
Совсем недавно прошел семинар по подготовке православных специа-
листов для работы с ВИЧ-положительными и их близкими на телефоне
доверия. В День памяти умерших от СПИДа и в Международный день
борьбы со СПИДом совершаются молебны и панихиды в православных
храмах, а с декабря 2001 г. регулярно в ряде храмов в различных городах
России, Украины и Беларуси в последние выходные месяца совершают-
ся молебны о здравии ВИЧ-положительных и их близких. На стадии
разработки находятся программы по обучению патронажу за людьми,
живущими со СПИДом, по профилактике наркомании и ВИЧ среди де-
тей и подростков, а также ряд других программ. 

Важное направление церковных анти-СПИД программ — это подго-
товка и издание информационных материалов, призванных помочь ду-
ховенству и мирянам сформировать правильное видение этой сложной
проблемы и активно участвовать как в профилактической работе, так и
в духовной помощи ВИЧ-положительным, обращающимся в Церковь.

Осуществляя церковную программу по борьбе с ВИЧ/СПИДом, Рос-
сийский круглый стол взаимодействует как с церковными инициатива-
ми, имеющими опыт такой работы, так и со светскими организациями.
Сотрудничество со светскими организациями предполагает активное
использование имеющегося у них опыта и наработок (безусловно, с
учетом специфики церковной работы), а также христианское осмысле-
ние практикуемых этими организациями методов деятельности в облас-
ти ВИЧ/СПИДа. В свою очередь, светские организации в последнее
время проявляют большой интерес к сотрудничеству с Церковью. Это
объясняется, с одной стороны, стремлением к консолидации всех об-
щественных сил в противостоянии эпидемии, а с другой, осознанием
того, что эту сложную проблему невозможно решить без понимания и
разрешения духовных проблем, лежащих в ее основе.

(Полную версию статьи см.: Бюллетень «Снижение вреда в России». —
«СПИД Фонд Восток-Запад», AFEW, 2002, № 4, выпуск 8.)



66

УУССППЕЕШШННААЯЯ ППРРААККТТИИККАА

Калининградская область — самый западный регион России. Специфи-
ка географического положения области (она находится на пересечении
миграционных потоков и транспортных транзитов, в том числе неле-
гальных маршрутов алкогольного и наркотического бизнеса) делает
этот регион одним из самых уязвимых с точки зрения наркоэкспансии,
употребления наркотиков и заражения ВИЧ-инфекцией. Для решения
перечисленных проблем необходима координация усилий всех заинте-
ресованных сторон, в том числе и Церкви. О том, как решаются подоб-
ные вопросы в Церкви, рассказывает священник Олег Сушко, настоя-
тель Православной реабилитационной общины для наркозависимых и
ВИЧ-инфицированных в честь Иоанна Русского, расположенной в
поселке Железнодорожный Калининградской области. 

Вопрос:  Отец Олег, расскажите, как начиналась ваша работа? 

- Я стал священником в 1997 году, и сейчас служу в храме архистратига
Божия Михаила в городе Черняховске Калининградской области.
Полтора года назад к нам обратился один человек, предприниматель, с
идеей создания церковного реабилитационного центра для лечения
наркозависимых на базе нашего прихода. Так случилось, что у него
самого сын оказался в этой проблеме. Он уже успел познакомиться со
многими частными и государственными центрами и программами реа-
билитации во многих странах мира. В результате пришел к выводу, что,
в действительности, они мало чем помогают. Да, они избавляют от
физической зависимости, но все равно после реабилитации остается
постоянный страх, что болезнь в любой момент может вернуться, и все
начнется сначала. 

Как мне кажется, все эти проблемы связаны с отсутствием в подобных
программах какой-либо духовно-нравственной основы. Ведь потреби-
телям там обычно говорят, что того или этого просто нельзя делать. А
почему и ради чего — никто им не объясняет. Их приводят к избавле-
нию от зависимости через ее отрицание, но положительной цели, к ко-
торой стоило бы стремиться, не ставят. То есть решается проблема фи-
зического дискомфорта в теле человека, а вопросы духовного и психо-
логического здоровья даже не затрагиваются. Поэтому и появляется
страх: человек остается один на один с пустотой, которую получает, вы-
ходя из реабилитационного центра. Случается, что кто-то сам находит
новую цель в жизни без наркотиков, но зачастую человеку в одиночку
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трудно это сделать — ему требуется помощник, духовный наставник.
Такую поддержку как раз может оказать Церковь.

Так что, в итоге, мы поддержали идею создания церковного реабилита-
ционного центра и потихонечку стали работать. Начали с общих собра-
ний в Крестовоздвиженском соборе в Калининграде. Они проходят
каждый вторник; в шесть часов вечера собираются люди, имеющие
проблемы с употреблением наркотиков, их друзья и родители. То, что
происходит на собраниях, мы называем режимом помогающего обще-
ния. Мы разговариваем друг с другом о самых разных вещах, не обяза-
тельно только о Боге и Церкви, делимся своим опытом, рассказываем
какие-то истории и случаи из жизни и т.д. Со стороны может показать-
ся, что ничего не происходит во время таких разговоров, но, в результа-
те, и это видно, люди получают духовное исцеление и обретают смысл
своей дальнейшей жизни. 

После того как начались эти встречи, мы на пожертвования приобрели
небольшой домик недалеко от поселка Железнодорожный, где занялись
реабилитацией. Но это нельзя назвать просто реабилитацией — на самом
деле, это общинная жизнь людей, которые вместе решили отказаться от
наркотиков. Человек, желающий туда попасть, должен приехать уже в сос-
тоянии ремиссии, и затем начинается работа и молитва. По воскресеньям
ребята приезжают ко мне в храм. Там они исповедуются и причащаются.
Сейчас мы хотим продолжить создание подобных реабилитационных
общин, поскольку чувствуется, что они очень нужны.

Мы собираемся открыть собственный телефон доверия, по которому
сможет позвонить любой желающий, вне зависимости от его вероиспо-
ведания и социального положения. Дело в том, что у нас в области еще
не было качественного телефона доверия — в основном, работали прос-
то информационные линии, которые быстро «угасли». К сожалению, все
пока еще находится в стадии проекта. Но недавно мы побывали на семи-
наре по работе телефона доверия, который проводила организация
«СПИД-инфосвязь» и Круглый стол Московской Патриархии, поэтому,
надеюсь, эта служба начнет действовать уже в самое ближайшее время.

Помимо этого, мы хотим проводить образовательные семинары по воп-
росам наркозависимости и ВИЧ/СПИДа для школьников, чтобы после
них по системе «равный — равному» они могли обучать своих друзей. 

Вопрос: В процессе реализации своих программ в Калининградс-
кой области вы привлекаете специалистов из светских организа-
ций, работающих в области лечения и профилактики ВИЧ-ин-
фекции среди потребителей наркотиков, или же занимаетесь
всем в одиночку, полагаясь только на собственные силы?
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- …мы хорошо знакомы с Калининградским реабилитационным центром,
который возглавляет Александр Дрейзин. Еще в самом начале нашей рабо-
ты он очень ею заинтересовался, позвонил и сказал, что ему необходима
поддержка Церкви, и что без духовной составляющей он ничего не может
сделать. Затем он встретился со мной и предложил сотрудничество, кото-
рое, в первую очередь, заключалось в обмене пациентами. Он направлял к
нам своих ребят, которые проходили через консультационный пункт в Ка-
лининграде. Одно время получалось даже так, что мы принимали к себе
только тех, кто приходил по направлению проекта снижения вреда, осуще-
ствляемого под руководством Александра Дрейзина. 

Сегодня для решения вопросов, которые касаются медикаментозной
поддержки, детоксикации, консультирования, советов для проведения ка-
кой-то социальной работы, мы постоянно обращаемся к нему и получаем
помощь. В плане образования и практических навыков мы также очень
много информации почерпнули из работы его программы. Сейчас у нас с
ним уже не просто сотрудничество, а теплые дружеские отношения на
основе общего понимания целей и задач нашей деятельности. 

Вопрос: С кем вы еще взаимодействуете?

- Мы сотрудничаем с Калининградским СПИД-центром, правда, пока
на уровне отдельных сотрудников. Они приходят на наши встречи в
Калининграде, в частности, психолог центра, который оказывает кон-
сультационную помощь ребятам. Есть еще группа самопомощи «Мы
вместе», объединяющая ВИЧ-инфицированных людей. Она создана на
базе СПИД-центра. С ними мы также постоянно поддерживаем связь,
встречаемся, обмениваемся информацией, помогаем друг другу. 

То есть мы открыты для всех, кто занимается подобной деятельностью и
может как-то помочь потребителям наркотиков и ВИЧ-инфицированным.
Мы только рады такому сотрудничеству и всячески его приветствуем. 

Вопрос: А с неправительственными фондами и организациями вы

сотрудничаете?

- Сейчас, например, в Калининграде проходит программа по введению
единой сопроводительной документации для наркозависимых людей.
Ее организатором является ЮНЕСКО. В ней задействованы и нарколо-
гия, и реабилитация, и СПИД-центр, и Церковь, и многие другие. 

Смысл программы заключается в том, что при первичном обращении в
государственную или общественную организацию человек оставляет
там о себе подробную информацию. Естественно, ее кодируют, и затем
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она помещается в общий банк данных. В следующий раз, когда у чело-
века возникает проблема, и он куда-то обращается, но там ему помочь
не могут в силу некомпетентности, его сразу перенаправляют в партне-
рскую службу или организацию, занимающуюся этими вопросами и
уже имеющую о нем подробную информацию. В результате происходит
профессиональная специализация, координация деятельности и
экономия времени, за счет чего повышается качество предоставляемой
помощи. Предполагается создание единого банка информации о тех,
кто вовлечен в данную деятельность. 

Мы не страдаем манией величия и желанием делать все и вся. В насто-
ящий момент нам просто нужно выжить. То, что мы взялись за потре-
бителей наркотиков и ВИЧ-инфекцию, очень важно, и сейчас все с ин-
тересом смотрят на нас — что же у нас, в конечном счете, получится. 

Надо сказать, что не все в нашей Церкви до конца понимают и поддер-
живают то, что мы делаем. Не все одобряют нашу работу и во властных
структурах, и в обществе, ожидая, когда же мы оступимся и упадем. Но,
в то же время, мы чувствуем большую поддержку со стороны потреби-
телей наркотиков, ВИЧ-инфицированных, наших прихожан, священ-
ников, просто обычных людей, и это нам очень помогает.

<…>

Вопрос: То, что вы делаете, характерно сегодня для Православ-

ной Церкви?

- Перед тем как начать нашу работу, мы немного поездили по России и
увидели, что этим сегодня занимаются многие священники в самых
разных уголках России, так что мы не одни. Но, к сожалению, то, что
сейчас есть, это лишь капля в море. К тому же, пока нет единого пони-
мания и не выработано единой стратегии со стороны Церкви в решении
этих проблем: существуют десятки мнений, как это нужно делать.

(Полную версию интервью см.: Бюллетень «Снижение вреда в России». —
«СПИД Фонд Восток-Запад», AFEW, 2002, № 4, выпуск 8.)
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ВВИИЧЧ//ССППИИДД ИИ ЦЦЕЕРРККООВВЬЬ.. РРЕЕССУУРРССЫЫ 

Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с распро-
странением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ —

www.mospat.ru/index.php?page=25234.

«Церковная анти-СПИД сеть». Механизм, призванный обеспечить ко-
ординацию и согласованность инициатив Русской Православной Церк-
ви в области ВИЧ/СПИДа —

www.rondtb.msk.ru/info/ru/AIDS_4_ru.htm.

Социальная школа «Каритас» (создана по решению Конференции
католических епископов) — 

www.caritas-edu.ru/index.htm.

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Возв-
ращение», Стратегическая группа по ВИЧ/СПИДу Экуменического за-
щитного альянса —

www.ostrov.socspb.ru/vozvrastcheniye.
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ААДДВВООККААЦЦИИЯЯ

II.. ППРРИИЗЗВВААТТЬЬ ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
КК ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ 
ИИ ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯММ

Каждый человек имеет право на жизнь, на ра-
венство перед законом, на защиту от какой бы
то ни было дискриминации, на свободный вы-
бор работы, на справедливые и благоприятные
условия труда и на защиту от безработицы, на
невмешательство в личную и семейную жизнь,
на надлежащее медицинское обслуживание и
лечение, на социальное обеспечение, а также
на доступ к информации. Эти права закрепле-
ны Всеобщей декларацией прав человека, Ев-
ропейской конвенцией прав человека, други-
ми международными документами, регулиру-
ющими права человека, а также Международ-
ными руководящими принципами по
ВИЧ/СПИДу и правам человека.

Хорошо ли молодые люди осведомлены о своих
правах? Имеются ли условия для соблюдения и
защиты их прав в обществе или стране прожива-
ния? Имеются и работают ли структуры, в которые
они могут обратиться с жалобой на нарушение
своих прав? Отрицательный ответ на перечислен-
ные вопросы говорит о высоком уровне уязвимости
молодежи перед эпидемией ВИЧ-инфекции, с
одной стороны, и о дискриминации и стигматиза-
ции людей, живущих с ВИЧ, — с другой. 

Адвокация является мощным оружием в борьбе с на-
рушениями прав, а также эффективным средством
привлечения внимания государственной политики и
общественного мнения к необходимости соблюде-
ния прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа.

I. Призвать

правительство к

ответственности и

действиям

II. Правовое

действие: защита

прав человека в

контексте

ВИЧ/СПИДа

III. Правозащитная

деятельность без

границ: введение в

международные

механизмы защиты

прав человека

IV. Ресурсы
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Государствам следует
создать контрольные и
правоприменительные
механизмы с целью га-
рантировать защиту прав
человека в контексте
ВИЧ/СПИДа, в том
числе людей, живущих
с ВИЧ и больных
СПИДом, их семей
и сообществ.

Руководящий принцип 11.
Международные руково-
дящие принципы по
ВИЧ/СПИДу и правам
человека.

Цель адвокации в контексте ВИЧ/СПИДа — защита прав ЛЖВ. Она зак-
лючается, например, в том, чтобы написать письмо члену парламента с
требованием выполнения национального законодательства по расшире-
нию количества медицинских услуг, ориентированных на молодежь, или с
просьбой оказания юридической поддержки ВИЧ-положительному
студенту, которого исключили из университета из-за его статуса.

Адвокация может осуществляться лично каждым из нас, в рамках
групповой работы или от лица нескольких организаций. Она может
проводиться как на национальном уровне, так и на уровне города,
района или предприятия.

За последние несколько лет было проведено много успешных правоза-
щитных кампаний в разных странах. Их цель:

• расширение доступа к лечению, уходу и поддержке для людей, живу-
щих с ВИЧ;

• отмена принудительного тестирования на ВИЧ в армии, на государ-
ственной службе, в школах и университетах;

• отмена законов, преследующих гомосексуальные отношения;

• признание и поддержка программ по
обмену шприцев для потребителей
инъекционных наркотиков.

Адвокация в контексте ВИЧ/СПИДа —
это защита прав, которые принадлежат
каждому человеку по факту его рождения. 

Задачи адвокации: обеспечение прав,
контроль за соблюдением прав, а в случае
их нарушения со стороны государства —
восстановление в правах. 

Когда вы планируете правозащитную
кампанию, важно помнить, что государ-
ства, признавшие и подписавшие меж-
дународные соглашения по правам
человека, имеют три типа обязательств:

• Обязательство соблюдать права чело-
века (т.е. не принимать мер, наруша-
ющих права человека).

• Обязательство защищать права чело-
века / способствовать соблюдению
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прав человека (т.е. принимать меры по предотвращению или по фак-
там нарушений прав человека).

• Обязательство обеспечивать права человека (т.е. принимать меры,
направленные на то, чтобы каждый человек мог реализовать свои
права во всей полноте, например, через принятие законов и выделе-
ние бюджетных средств на реализацию).

Обязатель-
ства госу-
дарств по
правам
человека

Действия госу-
дарств, направ-
ленные на соб-
людение прав
человека

Действия госу-
дарств, направ-
ленные на
защиту прав че-
ловека

Действие госу-
дарств по обес-
печению прав
человека

Междуна-
родные
руково-
дящие
принципы

Пример 1. 
Право на
отсутствие
дискрими-
нации
ВИЧ-
инфициро-
ванных 

Не принимать
законы о при-
нудительном
тестировании
на ВИЧ перед
вступлением в
брак, поступле-
нием на воен-
ную или госу-
дарственную
службу, перед
иммиграцией.

Привлечь к
ответственнос-
ти предприя-
тия, фирмы,
больницы,
школы и дру-
гие учреждения
в случае диск-
риминации
людей,
живущих с
ВИЧ.

Принять зако-
ны, защищаю-
щие права
людей, живу-
щих с ВИЧ, на
образование,
работу, лечение
и т.д. Предос-
тавить юриди-
ческие меха-
низмы защиты
(например, фи-
нансирование
юридической
помощи) на
получение
компенсации
при нарушении
прав. 

См. Руко-
водящие
принципы
5, 7—11.

Пример 2.
Право на
здоровье

Разрешить
раздачу презер-
вативов и/или
обмен шприцев
для потребите-
лей инъекци-
онных нарко-
тиков.

Не допускать
отказа в меди-
цинской помо-
щи людям, жи-
вущим с ВИЧ.
Обеспечить
предоставление
самого лучшего
имеющегося
лечения. 

Разработать и
финансировать
программы по
профилактике
и лечению
ВИЧ/СПИДа,
включая обра-
зовательные
профилакти-
ческие 

См. Руко-
водящие
принципы
3, 4, 6. 

Примеры правозащитной деятельности в контексте эпидемии ВИЧ/СПИДа
(в соответствии с Международными руководящими принципами по
ВИЧ/СПИДу и правам человека)
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Обеспечить
доступность
конфиденци-
ального тести-
рования на
ВИЧ.

программы,
раздачу презер-
вативов, обмен
шприцев,
доступ к лече-
нию, уходу и
поддержке для
людей, живу-
щих с ВИЧ.

Пример 3.
Право жен-
щин и де-
тей на ра-
венство

Воздерживать-
ся от действий,
которые делают
женщин и
детей уязвимы-
ми. Например:
ограничение
прав женщин
на работу,
развод, имуще-
ство; ограниче-
ние права на
информацию,
образование,
питание и
жилье. 

Принять зако-
ны, запрещаю-
щие бытовое
насилие и злоу-
потребление,
принудитель-
ное замужест-
во. Принять
меры, запреща-
ющие наруше-
ния прав
ребенка и
дискримина-
цию сирот,
людей, живу-
щих с ВИЧ. 

Разработать
стратегии, ко-
торые защища-
ют права жен-
щин на равен-
ство перед за-
коном. Предос-
тавить финан-
сирование для
женских ини-
циатив и для
помощи детям,
чьи права были
нарушены в
семье и вне ее.

См. Руко-
водящий
принцип 5.

ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ СС ППРРААВВООЗЗААЩЩИИТТННИИККООММ 

В Венесуэле общественная организация ACCSI (Гражданская акция
против СПИДа / Accion Ciudadana Contra el SIDA) выступила против
принудительного тестирования на ВИЧ людей, желающих получить об-
разование в одном из педагогических университетов — Universtiada
Pedasosica Experimental Libertador. После серии неудачных попыток
сопротивления ACCSI подала в суд на университет и выиграла дело. Мы
попросили Эдгардо Карраско и Ренате Кох, членов ACCSI, рассказать
нам об этой акции. 

Вопрос: Почему университет ввел обязательное тестирование на

ВИЧ-инфекцию среди абитуриентов?   

- Руководство университета посчитало, что нецелесообразно вкладывать
средства в обучение людей, которые неизбежно умрут от СПИДа, — уди-
вительное заявление, поскольку все мы когда-нибудь умрем. Кроме того,
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университет заявил публично, что люди, инфицированные ВИЧ, являют-
ся «травмированными» и могут «оставлять за собой целый хвост инфици-
рованных людей».

Вопрос: Каким был ваш основной довод против этой меры? 

- Наш основной аргумент базировался на праве человека на образова-
ние, которое включает право обучаться профессии или ремеслу по сво-
ему выбору и развиваться свободно как личность.

Вопрос: Почему вы решили подать в суд, и каков был результат?

- Мы вначале использовали все возможные способы диалога с универ-
ситетом. Когда это не помогло, и стало ясно, что другие государствен-
ные органы не вмешаются, мы решили, что у нас нет другого выхода,
кроме как просить судебные органы объявить приказ университета
недействительным, и эта акция была успешной.

Вопрос: Каким, по вашему мнению, будут последствия решения суда?

- Положительное решение суда было очень хорошо воспринято венесу-
эльской общественностью. Тем не менее, мы должны оставаться бди-
тельными относительно внутренних мер, которые могут быть приняты
другими образовательными учреждениями. По этой причине ACCSI
продолжает следить за ситуацией и подавать при необходимости жало-
бы. По нашему мнению, это важное судебное решение, которое следует
обнародовать, чтобы оповестить общественность не только об обязан-
ностях учреждений, но и стимулировать культуру уважения к правам
человека в нашем обществе.

Вопрос: Что вы посоветуете людям в других странах, где терпимо

относятся к принудительному тестированию?

- Мы считаем, что лучше проиграть, чем не бороться. Мы должны бороть-
ся против нарушения прав и попрания достоинства людей. Если мы не
будем бороться, то превратимся в соучастников. Права, закрепленные в
национальных и международных законах и соглашениях, не станут испол-
няться автоматически, они реализуются через действия граждан, и именно
эти акции могут создать более миролюбивое общество, без насилия и с
уважением ко всем.

С благодарностью в адрес ACCSI (Венесуэла) —

Эл. почта: ecarrasco@internet.ve
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Ключевые советы по планированию и проведению
правозащитной кампании

• Прежде всего, узнайте больше о правах человека, их содержании и
существующих процедурах их защиты. Свяжитесь с комиссиями по
правам человека в вашей стране, с уполномоченными по правам
человека, а также с правозащитными НПО. 

• Обратитесь к людям, живущим с ВИЧ, для определения проблем и
нарушений в области прав человека.

• Ищите партнерства, вступайте в сотрудничество, организуйте коали-
ции с другими организациями, с лицами, которые могут оказать вли-
яние на общественное мнение (политические и религиозные лидеры,
известные личности). 

• Тщательно разработайте стратегию по взаимодействию со СМИ,
привлекайте тех журналистов, которые знают наверняка, как осве-
щать проблемы прав человека в прессе.

• Планируйте время проведения кампании: если вашим адресатом
является президент, правительство, дума, выясните (обратитесь к
экспертам), когда лучше всего проводить кампанию (чтобы это не
совпало со временем каникул или отпуском у чиновников). Возмож-
но, задачи вашей кампании частично или полностью совпадают с
намечающимися слушаниями и рассмотрениями законодательства —
используйте это, фактор времени очень важен для обеспечения
успешности и достижения целей правозащитной кампании.

• Обращаясь к правительству, чиновникам с письмами или петициями,
будьте краткими, излагайте требования четко, избегайте лишних
слов. Чем яснее будут сформулированы ваши требования, тем больше
шансов, что ваше заявление будет прочитано и понято. Длинные и
пространные документы имеют меньшую эффективность. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА: РАСШИ-
РЕНИЕ ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ, УХО-
ДУ И ПОДДЕРЖКЕ

Расширение доступа к лечению, уходу и
поддержке для людей, живущих с ВИЧ,
является первоочередной и, возможно,
самой трудной задачей, с которой сталкива-
ется мировое сообщество в контексте
ВИЧ/СПИДа и прав человека. Во многих
странах люди, живущие с ВИЧ, часто не
имеют доступа к базовым медицинским
услугам, к лечению заболеваний, ассоци-
ированных с ВИЧ-инфекцией (например,
туберкулеза), паллиативной помощи (сня-
тие болевого синдрома), несмотря на то что
многие лекарственные препараты, необхо-
димые для оказания такой помощи, не явля-
ются дорогостоящими. Проблема доступа к
лекарственным препаратам становится еще
более сложной, когда речь заходит о дорогих
антиретровирусных препаратах, которые в
определенный момент жизни требуются
всем людям, живущим с ВИЧ, для подавле-
ния развития ВИЧ-инфекции и восстанов-
ления иммунной системы. Отсутствие
доступа к данным препаратам является на-
рушением фундаментальных прав человека:
права на здоровье и права на жизнь.

Медицинское обслуживание, необходимое для
людей, живущих с ВИЧ, включает социальную
поддержку, консультации, лечение оппортунис-
тических инфекций, снятие болевого синдрома
и доступ к антиретровирусным препаратам.

К жизненно важным лекарственным препара-
там для людей, живущих с ВИЧ, относятся:

• противоинфекционные препараты — для
лечения или профилактики оппортунисти-
ческих  инфекций;

Руководящий
принцип 6. Госу-
дарствам следует
разработать и
принять законы,
связанные с обес-
печением широко-
го доступа насе-
ления к качест-
венным профи-
лактическим
мероприятиям и
услугам, надле-
жащим информи-
рованием о лечеб-
но-профилакти-
ческих аспектах
ВИЧ-инфекции, а
также с безопас-
ным и эффектив-
ным лечением по
доступным ценам.

Руководящий
принцип 6. Меж-
дународные руко-
водящие принци-
пы по
ВИЧ/СПИДу и
правам человека.
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• противораковые препараты — для лечения опухолей, таких как сар-
кома Капоши и лимфома;

• лекарства для паллиативного лечения, снятия болевого синдрома,
дискомфортных состояний;

• антиретровирусные препараты — для подавления развития ВИЧ и
поддержания способности иммунной системы противостоять вирусу.

Доступ к антиретровирусным препаратам в настоящее время является
наиболее важным и трудным: эти лекарства могут значительно улуч-
шить здоровье и продлить жизнь людей, живущих с ВИЧ. В то же время
они чрезвычайно дороги, и особенно это касается развивающихся
стран. В результате они доступны лишь небольшому количеству людей,
живущих с ВИЧ.

Очень важно помнить, что проблема доступа к лечению не ограничива-
ется доступностью только антиретровирусных препаратов. Она также
включает болеутоляющие препараты и лекарства, необходимые для ле-
чения оппортунистических инфекций. 

Отсутствие доступа к лечению является нарушением права на
здоровье человека.

ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию «Доступ к ме-
дицинской помощи в контексте таких пандемий, как ВИЧ-инфекция,
туберкулез и малярия»*.

Комиссия ООН  по правам человека:

• признает, что доступ к терапии в связи с такими пандемиями, как
ВИЧ-инфекция, туберкулез и малярия, является одним из основопо-
лагающих элементов постепенного обеспечения полного осуществле-
ния права каждого человека на наивысший достижимый уровень фи-
зического и психического здоровья;

• призывает государства проводить такую политику в соответствии с
применимыми нормами международного права, включая междуна-
родные соглашения, к которым они присоединились, которая бы
способствовала:

* Резолюция E/2004/23 (Часть I) E/CN.4/2004/127, стр. 121, Комиссия ООН по правам человека, 57-я
сессия, 2001 — www.un.org/russian/documen/aids/ecn4r01-51.pdf
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а) обеспечению в достаточных количествах фармацевтическими
продуктами и медицинскими технологиями, используемыми для
лечения таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, туберкулез и
малярия, или наиболее часто встречающихся сопутствующих им
оппортунистических инфекций;

б) физической и материальной доступности для всех без какой-либо
дискриминации, в том числе для наиболее уязвимых или находя-
щихся в неблагоприятном положении в социальном плане слоев
населения, фармацевтических продуктов или медицинских техно-
логий, используемых для лечения таких заболеваний, как ВИЧ-
инфекция, туберкулез, малярия, или наиболее часто встречающих-
ся сопутствующих им оппортунистических инфекций;

в) обеспечению того, чтобы фармацевтические продукты или медицинс-
кие технологии, используемые для лечения таких заболеваний, как
ВИЧ-инфекция, туберкулез, малярия, или наиболее часто встречаю-
щихся сопутствующих им оппортунистических инфекций, независи-
мо от их источников и стран происхождения, были приемлемыми с
научной и медицинской точек зрения и хорошего качества;

• призывает государства на национальном уровне, на недискрими-
национной основе и в соответствии с применимыми нормами
международного права, включая международные соглашения, к
которым они присоединились:

а) воздерживаться от принятия мер, которые могут закрыть или ограни-
чить равный доступ всем лицам к профилактическим, лечебным или
паллиативным фармацевтическим продуктам или медицинским
технологиям, используемым для лечения таких заболеваний, как ВИЧ-
инфекция, туберкулез, малярия, или наиболее часто встречающихся
сопутствующих им оппортунистических инфекций;

б) принять и осуществлять законодательные или другие меры для защи-
ты доступа к таким профилактическим, лечебным или паллиативным
фармацевтическим продуктам или медицинским технологиям от
любых ограничений, устанавливаемых третьими сторонами;

в) принять все надлежащие позитивные меры, максимально используя
ресурсы, выделенные для этой цели, для содействия эффективному
доступу к таким профилактическим, лечебным или паллиативным
фармацевтическим продуктам или медицинским технологиям.

Расширение доступа к лечению 

В 2006 году Россия начала стремительно разворачивать доступ к АРВ-
терапии. На данный момент для этого уже выделено необходимое
финансирование, однако мы можем наблюдать серьезнейшие
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препятствия на пути к предоставлению эффективного, равноправного и
долгосрочного лечения. Среди основных барьеров — низкий уровень
информированности населения о существовании АРВ-терапии, в
первую очередь, среди уязвимых групп; существование признаков
дискриминации ВИЧ-положительных пациентов медицинскими
работниками; отсутствие системы поддержки для наиболее социально
незащищенных слоев населения (в особенности ПИН); слабая
инфраструктура системы здравоохранения и как следствие — перебои с
закупками и поставками АРВ-препаратов, а также высокий уровень цен
на препараты.

Основные препятствия

Низкий уровень знаний о ВААРТ среди населения и уязвимых групп 

Статистика обращений пациентов за медицинским обслуживанием не
оправдывает ожиданий о большом спросе на лечение. В тех регионах, в
которых АРВ-терапия доступна в рамках третьего раунда проекта Глобаль-
ного фонда, до сих пор не проводятся в полном объеме информационные
кампании о доступности лечения. Большинство людей даже и не подозре-
вают, что лечение ВИЧ/СПИДа в принципе возможно. Хорошим приме-
ром проведения эффективных методов донесения информации до населе-
ния можно назвать информационную кампанию «Ваше здоровье — в ва-
ших руках». Кампания проводилась голландской гуманитарной организа-
цией «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW) в партнерстве с Всеукраинской
cетью людей, живущих с ВИЧ, и неправительственными региональными
организациями при проддержке Министерства здравоохранения Украины
и Министерства по делам молодежи и спорта. Основная задача кампании
— информирование населения о доступности АРВ-терапии для лечения
людей, живущих с ВИЧ, и мотивирование населения Украины к прохож-
дению тестирования с целью своевременного выявления ВИЧ-инфекции
и предоставления доступа к лечению при необходимости.

Мировая практика подтверждает, что услуги снижения вреда являются
важным звеном в процессе информирования и направления потребите-
лей наркотиков в медицинскую и другие системы обслуживания. Эти
люди в большей степени склонны выйти из тени, если в контакт с ними
пытается вступить социальный (аутрич-) работник. Но в России из-за
стойкой оппозиции принципам работы снижения вреда со стороны
официальных лиц, отвечающих за ведение политики, вкупе с отсут-
ствием финансирования этой сферы, сложилась ситуация, при которой
охват программ снижения вреда удручающе мал. Стигматизация и
дискриминация потребителей наркотиков на всех уровнях общества
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сдерживает расширение сферы снижения вреда до необходимого в
национальном масштабе уровня. 

Александр Волгин, Санкт-Петербург:

«Людям в течение десяти лет ничего не говорили о лечении и скрывали
информацию об АРВ-лечении из-за отсутствия препаратов. Сейчас учас-
тились случаи, когда людей полумертвых привозят из дома, где они просто
тихо умирают из-за отсутствия информации о лечении или из-за нежела-
ния обращаться к врачам, принимая во внимание нередкое пренебрежи-
тельное отношение врачей к пациентам (дискриминацию ПИН).

Теперь ситуация с АРВ-препаратами изменилась, но лучше не стало; всем
дают лекарства налево и направо, но над приверженностью работают пси-
хологи и наркологи, которые просто не могут делать это качественно.

А роль консультантов врачи видят в том, чтобы они приводили паци-
ентов с улицы, развозили анализы и работали только с самыми тяже-
лыми пациентами.

Что касается самих врачей — недавно в одной из больниц, занимающихся
лечением ЛЖВ, проводили тестирование врачей на синдром эмоциональ-
ного сгорания: результаты шокируют. На два отделения приблизительно
2—3 более или менее психологически здоровых врача (не говоря о среднем
и младшем медицинском персонале). С ними просто никто не работает по
профессиональному выгоранию.

Вот откуда дискриминация и агрессивное отношение к пациентам.

И конечно, просто нет системы оказания услуг для ПИН. Человек,
употребляющий наркотики, автоматически является нарушителем
режима больниц и выписывается (и идет умирать домой)».

Стигма и дискриминация 

Невозможно переоценить степень стигматизации потребителей нарко-
тиков в России. Последствия такого отношения заметны на любом
уровне — от национальной политики до взаимодействия между врача-
ми и пациентами. На каждом шагу стигма создает препятствия предос-
тавлению лечения для ПИН. 

Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что качественное послетесто-
вое консультирование практически полностью отсутствует. Несмотря на
то что это предписано законом, услуги консультирования оказываются
крайне редко, а большинство работников здравоохранения не обучены
этому навыку и не понимают его важности. Хотя известно, что привержен-
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ность лечению начинается именно с первого дотестового консультирова-
ния.

По приблизительным оценкам, наибольшая часть российских ЛЖВ,
которые сейчас нуждаются в АРВ-терапии, являются потребителями
инъекционных наркотиков. Эта крайне стигматизированная, социаль-
но незащищенная группа зачастую не имеет доступа даже к самому
базовому медицинскому обслуживанию. Многие медики резко отрица-
тельно относятся к потребителям наркотиков, что также препятствует
обращению за медицинской помощью. Многие работники здравоохра-
нения полагают, что ПИН не способны соблюдать режим лечения.
Поэтому многие лечебные учреждения отказывают пациентам в необ-
ходимой для спасения их жизни АРВ-терапии, исходя из ошибочного и
дискриминационного предположения. Это несмотря на практику, ко-
торая показывает, что при должной поддержке потребители наркотиков
вполне способны соблюдать режим лечения. 

Отсутствие социальной поддержки

Пациентам, которые только начинают антиретровирусное лечение,
нужна серьезная поддержка, для того чтобы научиться соблюдать
режим лечения. К сожалению, большинство СПИД-центров до сих пор
не предоставляют такой услуги. При отсутствии эффективной системы
лечения наркозависимости, реабилитационных служб и заместитель-
ной терапии, многие российские ЛЖВ, являющиеся потребителями
наркотиков, практически обречены на смерть.

Предоставление психологической и социальной поддержки, необходи-
мых пациентам для обеспечения соблюдения ими режима лечения, ста-
ло новой сложнейшей задачей, стоящей перед СПИД-центрами, НПО
и общественными организациями ЛЖВ. Мировая практика подтверж-
дает, что доверительные отношения между пациентом и медицинским
работником являются важным фактором в обеспечении соблюдения
режима лечения. Поэтому каждый человек, готовящийся или находя-
щийся на лечении, должен получать всю необходимую информацию от
человека, которому он может доверять, — например, от «равного» кон-
сультанта. Кроме того, эффективность лечения не может быть высокой,
если человек социально не адаптирован или испытывает большие проб-
лемы, не связанные с ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день, однако,
программы социальной поддержки для людей, живущих с ВИЧ, в
России распространены в недостаточной степени.
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Отсутствие препаратов и перерывы в лечении

Есть предположение, что России предстоит испытывать трудности с
бесперебойными поставками АРВ-препаратов. Уже сейчас, к сожалению,
перерывы в АРВ-терапии из-за перебоев с поставками стали широко
распространенной реальностью. Россия обладает ограниченным опытом
работы с лекарствами, требующими настолько точного управления
каналами поставок. В стране не существует ни центрального хранилища, ни
централизованной системы хранения и распространения. Кроме того,
персонал СПИД-центров не обладает достаточным опытом для того, чтобы
точно оценивать количество препаратов, которые необходимо закупить.

Как известно, перерывы в АРВ-лечении чреваты осложнениями для
здоровья ВИЧ-положительных пациентов и возникновением
резистентных форм вируса иммунодефицита человека. В этой связи
отсутствие препаратов не может не вызывать озабоченность самих
пациентов, а также организаций, представляющих интересы и
защищающих права людей, живущих с ВИЧ. Очень важно стараться
собирать некоторые стандартные данные о проблемных ситуациях.
Например, если речь идет о перебоях в поставках, то для дальнейшей
работы и выяснения причин на разных уровнях важно точно знать, когда
начались перебои, каких именно препаратов нет и какого количества
людей эта ситуация коснулась.

Причины отсутствия препаратов могут быть связаны с несвоевременной
отправкой СПИД-центром заявок на получение лекарств, задержками в
проведении тендеров на поставку, задержками в поставках (по вине
фармацевтических компаний или их дистрибьютеров). Но пациенты,
испытывающие на себе перебои с лечением, не обладают фактической
информацией, так как не знают досконально системы закупок/поставок
ВААРТ и не знают, на каких этапах происходит сбой. У пациентов мало
информации о том, что планирует делать государство. Часто о важных
решениях и событиях пациент узнает постфактум, не имея возможности
участвовать в их подготовке. В России до сих пор нет мониторинга нужд
ЛЖВ. Люди, живущие с ВИЧ, не знакомы с механизмом заявок о
проблемах, связанных с прекращением АРВ-лечения из-за отсутствия
препаратов. Бесперебойный доступ к АРВ-терапии является
первоочередным приоритетом для сохранения жизни и здоровья ЛЖВ.

Григорий Вергус, Санкт-Петербург:

«Весьма удивляет недальновидность в отношении налаживания поста-
вок препаратов. Через пять лет мы получим пандемию резистентного
вируса, который не будет лечиться “дешевыми” препаратами первой
линии и будет более агрессивен. Уже сейчас каждый 150-й встреченный
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вами в метро или на улице человек имеет ВИЧ-инфекцию. ВИЧ вышел
за рамки групп людей, практикующих рискованное поведение. С этим
может столкнуться каждый. И в такой момент перерывы в лечении
опасны. Процесс закупок очень длителен, это всегда подразумевает
резерв времени».

Существует несколько примеров, когда активисты движения ЛЖВ ста-
рались добиться защиты своих прав на бесперебойное лечение. Одним
из таких примеров является борьба активистов РОО «ГолосАнтиС-
ПИД» за изменение ситуации с перебоями в городе Уфе. 

Анна Дубровская, Уфа:

«Несколько месяцев назад к нам на группу взаимопомощи пришел чело-
век, которому сообщили в СПИД-центре, что АРВ-препараты, которые он
должен принимать, в данный момент отсутствуют. Нам пришлось самим
искать для него лекарства, занимая у своих друзей. Но ситуация усложни-
лась через короткое время, когда к нам стали приходить новые и новые
люди, которые испытывали на себе вынужденный перерыв в приеме АРВ-
препаратов. По совету своих опытных знакомых, работающих в некоммер-
ческих организациях в сфере ВИЧ/СПИДа, мы написали письмо в ГУЗ
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями Республики Башкортостан. И ждали ответа
положенные 30 дней. Ответа не последовало, так же как не появились
необходимые препараты. Далее мы написали письма руководителю
ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом В. В. Покровскому, Мини-
стру здравоохранения и социального развития РФ М. Ю. Зурабову и Глав-
ному санитарному врачу России Г. Г. Онищенко.

Мы снова начали ждать. В это время я ездила на всевозможные тренин-
ги и конференции, где, пользуясь случаем, везде рассказывала о том,
какие перебои происходят у нас в городе. Я чувствовала поддержку со
стороны ЛЖВ. В Москве даже была организована рабочая группа, на
встречах которой решались вопросы о механизмах реагирования на пе-
ребои и пути решения таких проблем. Например, кому и куда писать о
перебоях, чтобы об этом узнали именно те, от кого зависит поставка
препаратов в СПИД-центр. Наша история закончилась относительно
благополучно: спустя шесть месяцев прилетел самолет, и препараты
поступили в город. Я думаю, что в этом есть и наша заслуга — действия
активистов, которые не ждали молча появления препаратов, а доказы-
вали свое мотивированное желание отстаивать право на лечение».
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Цены

Еще в 2005 году в России не применялась централизованная система
для закупки антиретровирусных препаратов. Вместо этого, закупки
лекарств в государственном секторе осуществлялись и федеральными, и
региональными властями, причем в каждом регионе проводился
отдельный тендер. При этом стоимость лечения одного пациента
достигала 10000-12000 в год, что соответствует уровню цен в США и
Западной Европе. В то же время с 2000 года многие страны мира с
уровнем дохода на душу населения, сравнимым с российским, добились
существенного снижения цен на АРВ-препараты. Переговоры с
производителями и поставщиками АРВ-препаратов, проведенные в
2000 году, позволили более чем в десять раз снизить их стоимость в ряде
стран с низким и средним уровнем доходов на душу населения: до 500-
800 долларов на пациента в год. 

Между тем, цена, по которой закупаются АРВ-препараты, определяет
количество пациентов, которые будут получать лечение и которые не
смогут получать лечение, а следовательно, определяет уровень
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и уровень смертности от СПИДа. 

В 2006 году в России, наконец, было принято решение о закупке АРВ-
препаратов на федеральном уровне. В несколько раз планировалось
увеличить охват пациентов лечением: если в 2005 году из
государственных источников лечение получали чуть более 3 тысяч
человек, то к концу 2006 им должны быть обеспечены 15 тысяч
нуждающихся. Централизованная закупка позволила договориться с
поставщиками, заинтересованными в больших рынках сбыта, о
существенном снижении цен, и годовая стоимость лечения на одного
пациента снизилась до приблизительно 1500 долларов. 

В то же время дальнейшие переговоры с поставщиками, отмена налогов
и таможенных пошлин на ввозимые препараты и средства
лабораторной диагностики на территории России и запуск
собственного производства позволили бы еще больше снизить
стоимость лечения. Вопрос о самостоятельном производстве
антиретровирусных препаратов неоднократно обсуждался — и
обеспечить это не так сложно, как во многих других странах, учитывая
сравнительно развитую базу фармацевтического производства в
России, — но никаких конкретных шагов в этом направлении пока не
предпринимается. 

Кроме того, на повестку дня выходят препараты второй линии,
необходимые в частности пациентам, у которых уже выработалась
резистентность к наиболее распространенным схемам. Такие
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препараты стоят значительно дороже, но в настоящее время
переговоров с поставщиками о снижении их стоимости на
государственном уровне не проводилось.   

Еще одним существенным моментом в области ценовой политики и
доступа к терапии является наличие лекарств для лечения гепатита.
Среди российских ЛЖВ наблюдаются высокие показатели
инфицирования ВИЧ и гепатитами B, C и D. Поскольку медицинские
учреждения зачастую рекомендуют своим пациентам заняться
лечением гепатита до начала АРВ-терапии, доступ к лечению гепатита
прямо влияет на лечение ВИЧ/СПИДа. Препараты для лечения
гепатита в России существуют, но их стоимость крайне высока, что
делает их практически недоступными для подавляющего большинства
нуждающихся в них ЛЖВ.

КАК ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ИДЕЮ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА
К ЛЕЧЕНИЮ?
Резолюции и решения таких организаций, как Комиссия ООН по пра-
вам человека, являются важными инструментами для лоббирования
идеи универсального доступа к лечению, уходу и поддержке на уровне
правительств. В мире были разработаны разнообразные стратегии по
снижению стоимости лекарственных препаратов, повышению уровня
медицинского обслуживания и улучшению инфраструктуры, а также
стратегии, при помощи которых государства обязаны реализовать фун-
даментальные права человека на здоровье и на жизнь. 

Далее представлены несколько примеров стратегий, касающихся такой
специфической цели, как снижение стоимости лекарственных препаратов.

(Текст подготовлен организацией «Трансатлантические партнеры про-
тив СПИДа»).

Цена, по которой закупаются АРВ-препараты, определяет количество
пациентов, которые будут получать лечение и которые не смогут полу-
чать лечение, а следовательно, определяет уровень заболеваемости
ВИЧ-инфекцией и уровень смертности от СПИДа. Таким образом,
снижение цен на АРВ-препараты и обеспечение бесплатного предос-
тавления препаратов в партнерстве с разработчиками препаратов долж-
ны быть приоритетом в каждой стране с ограниченными ресурсами для
борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Цены на АРВ-препараты в России примерно равны ценам в США и
Западной Европе. В то же время с 2000 года многие страны мира с уров-
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нем дохода на душу населения, сравнимым с российским, добились
существенного снижения цен на АРВ-препараты. В результате серии
переговоров с производителями и поставщиками АРВ-препаратов,
проведенных в течение 2000 года, удалось достичь 10—12-кратного сни-
жения цен на эти препараты в ряде стран с низким и средним уровнем
доходов на душу населения: с 10 000—12 000 долларов на пациента в год
до 500—800 долларов на пациента в год. 

Анализ международного опыта выявил следующие стратегические пути,
которые по отдельности или в сочетании друг с другом могут быть эффек-
тивными для снижения общих затрат на предоставление АРВ-препаратов: 

1. Централизованные переговоры с поставщиками АРВ-препаратов о
коллективных закупках 

Централизация закупок позволяет не только достигать существенных
скидок от поставщиков, но и более эффективно использовать ресурсы
за счет рационального планирования необходимого количества
каждого препарата для комбинированной терапии, эффективного
распределения препаратов, а также вести мониторинг за их
использованием в масштабах всей страны. Во многих странах
коллективные закупки АРВ-препаратов на основе открытых тендеров
оказались самым успешным средством для снижения цен1. Для
объединения финансовых средств и организации прозрачного и
эффективного механизма для осуществления коллективных закупок
необходима политическая приверженность на федеральном уровне.

2. Закупки препаратов-генериков2

АРВ-препараты доступны на рынке в виде патентованных продуктов по
очень высоким ценам, устанавливаемым компаниями, которые создали
препараты и являются держателями патентов. Патент используется для
того, чтобы компания-изобретатель могла возместить затраты и заработать
прибыль для финансирования исследований и разработки следующих
поколений АРВ-препаратов. Поскольку крупнейшие мировые фармацев-
тические компании финансируют большую часть новых исследований по
АРВ-терапии, имеются убедительные аргументы для того, чтобы они

1. Лекарства и деньги: цены, доступность, снижение цен. — Европейское региональное бюро ВОЗ, 2003. 

2. Генерик — лекарственный препарат, являющийся по химическому строению и лечебному действию
идентичным оригинальному препарату, производимому фирмой-изобретателем. Генерики обычно
производятся без лицензии от изобретателя оригинального лекарственного средства и поступают на
рынок только после того, как патент или иное право собственности последнего истекли. Таким
образом, обладая абсолютно идентичным лечебным действием за более низкую цену, генерики
являются более дешевой альтернативой по сравнению с более дорогими оригинальными и
патентованными препаратами и снижают затраты на лечение. 
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продолжали вкладывать средства в разработку новых препаратов, исполь-
зуя прибыль от продажи препаратов, выпускаемых сегодня. 

По мере истечения патентных прав этих компаний на изобретенные
ими оригинальные АРВ-препараты другие фармацевтические компа-
нии могут на законных основаниях начать производство препаратов-
генериков (т.е. аналогичных препаратов, идентичных оригинальным по
химическому строению и лечебному действию) по ценам, которые
обычно значительно ниже, чем цены на оригинальные препараты.
Международный опыт показывает, что допуск на рынок препаратов-
генериков после окончания действия патента компании-изобретателя
является одним из самых эффективных механизмов снижения цен,
особенно если один и тот же препарат-генерик выпускается нескольки-
ми компаниями. Конкуренция между поставщиками препаратов-гене-
риков ведет к еще большему снижению цен.

В настоящее время генерические АРВ-препараты широко доступны на
международном рынке. Проект ВОЗ по преквалификации осуществля-
ет тщательную оценку качества имеющихся АРВ-препаратов и форми-
рует список всех препаратов, которые успешно прошли оценку. Список
таких «преквалифицированных» препаратов предоставляется ВОЗ всем
странам, желающим закупать АРВ-препараты хорошего качества по
доступным ценам3. Хотя «послужной список» препаратов-генериков не
идеален, обеспечение качества АРВ-препаратов благодаря проекту ВОЗ
позволило многим странам упростить процедуру регистрации препара-
тов, включенных в список преквалифицированных препаратов ВОЗ. 

Бразилия: национальное производство непатентованных лекарственных
препаратов с целью снижения стоимости общедоступного лечения 

Правительство Бразилии проводит политику общедоступных антирет-
ровирусных лекарственных препаратов, которая в настоящее время
охватывает почти всех ВИЧ-инфицированных (около 85 тысяч чело-
век). Внедрение комплексной антиретровирусной терапии позволило
снизить уровень смертности от СПИДа за 1996—1999 годы почти вдвое,
а заболеваемость инфекционными болезнями (вызванными грибками
или микроорганизмами, в обычных условиях не патогенными, но спо-
собными становиться такими при ослабленном иммунитете организма)
сократить на 60—80% за тот же период.

3. Проект ВОЗ по преквалификации — mednet3.who.int/prequal.
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Влияние конкуренции на цены АРВ-препаратов в Бразилии

Источник: ЮНЭЙДС, Б. Сомб, 2000.

Реализация программы общедоступных лекарств была бы невозможной
без значительного снижения стоимости антиретровирусных лекар-
ственных препаратов. Правительство приняло решение начать местное
производство таких лекарственных препаратов, которые не были защи-
щены патентами, и для которых оно имело и технологию, и необходи-
мую инфраструктуру. Местное производство в сочетании с крупными
закупками импортных антиретровирусных препаратов привело к
значительному снижению стоимости лекарств, производимых по дан-
ной программе. Годовая стоимость производства лекарств по этой прог-
рамме составила в 1999 году примерно 339 миллионов долларов США.
За период с 1997 по 1999 год стало возможным отказаться от госпитали-
зации 146 тысяч ВИЧ-инфицированных, что позволило сэкономить
приблизительно 289 миллионов долларов США, и это частично «ском-
пенсировало» высокую стоимость антиретровирусной терапии.

Источник: Report on the Global HIV/AIDS Epidemic. — UNAIDS, June, 2000. 

3. «Принудительное лицензирование» или «Государственное использование» 

Патентное законодательство иногда может затруднить регистрацию
патентованных препаратов-генериков, но существуют различные меха-
низмы для преодоления этих сложностей. В соответствии с соглашением
Всемирной торговой организации (ВТО) по Торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТАПИС) государство может приме-

Конкурентная борьба позволила снизить цены на АРВ-препараты в 3,5—20 раз.
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нить «принудительное лицензирование» или «государственное использо-
вание», т.е. разрешить использовать защищенное патентом изобретение
третьей стороной в общественных интересах без согласия держателя
патента. Эта мера может быть использована при необходимости обеспе-
чения населения лекарствами для лечения таких серьезных, угрожающих
безопасности нации болезней, какой является ВИЧ-инфекция.

Подобный путь был использован в Бразилии, где благодаря принуди-
тельному лицензированию цена годового курса эффективной комбини-
рованной терапии, рекомендуемой ВОЗ, была снижена в несколько раз.
В 2001 году министерская конференция ВТО в Дохе, Катар, приняла так
называемую Дохийскую декларацию4, которая провозгласила приори-
тет интересов общественного здоровья над интересами международной
торговли и подтвердила особые возможности, которые оговорены в
ТАПИС по принудительному лицензированию в интересах общест-
венного здоровья.

4. Отмена налогов, пошлин и тарифов

Подавляющее большинство АРВ-препаратов импортируется в Россию,
поскольку отечественное производство очень ограничено.
Освобождение АРВ-препаратов от любых налогов, тарифов и пошлин
(например, НДС, таможенных сборов и т.д.) могло бы оказать
существенное и немедленное действие на снижение цен на АРВ-
препараты5. Для этого по опыту других стран (например, Украины)
издается межведомственный правительственный указ об освобождении

4. Декларация о соглашении o торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТАПИС —
Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности (от англ. TRIPS, Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) и общественном здравоохранении была принята в Дохе (Катар) на конфе-
ренции Всемирной торговой организации (ВТО) на уровне министров в ноябре 2001 года. В ней прово-
зглашается, что охрана общественного здоровья и обеспечение доступа к лекарствам для всех требуют
первостепенного внимания при применении правил международной торговли. В Дохийской деклара-
ции подтверждается, что соглашение ТАПИС предоставляет странам возможность гибких подходов к
лицензированию использования патентованной продукции — часто это называют «обязательным
лицензированием». В интересах общественного здравоохранения Декларация продлила также срок
действия переходного периода до 2016 года для наименее развитых стран относительно выдачи патен-
тов в фармацевтическом секторе. Участники конференции ВТО на уровне министров в Дохе призна-
ли (в параграфе 6 Декларации), что страны с недостаточными производственными мощностями в фар-
мацевтическом секторе могут испытывать трудности в эффективном применении обязательного ли-
цензирования в соответствии с соглашением ТАПИС из-за ограничений на экспорт в соответствии с
требованиями обязательного лицензирования. В сентябре 2003 года, накануне своей очередной встре-
чи на уровне министров в Канкуне, ВТО согласилась ввести индивидуальную систему отмены экспо-
ртных ограничений в рамках ТАПИС, чтобы страны, не имеющие возможности производить
собственные лекарства, могли находить источники закупки препаратов-генериков. Однако до середи-
ны 2004 года эта система не применялась ни в одной стране.

5. Всемирная организация здравоохранения. Доклад о состоянии здоровья в мире. Системы
здравоохранения: повышение эффективности. — ВОЗ, Женева, Швейцария, 2000.
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АРВ-препаратов от НДС, таможенных пошлин и других тарифов6. Это
касается и других жизненно важных препаратов, а также средств
лабораторной диагностики.

5. Увеличение отечественного производства АРВ-препаратов 

Увеличение отечественного производства АРВ-препаратов — самос-
тоятельно или в партнерстве с существующими международными
производителями — не сможет улучшить доступ к АРВ-препаратам в
краткосрочной перспективе, поскольку на создание необходимой
производственной инфраструктуры и отладку технологии производ-
ства таких сложных лекарственных средств, как АРВ-препараты,
требуется несколько лет. Тем не менее, этот подход может быть очень
полезным в долгосрочной перспективе, поскольку потребность в
АРВ-препаратах в России в ближайшие десятилетия будет расти в гео-
метрической прогрессии. Качество отечественных препаратов может
быть обеспечено путем международной сертификации отечественных
производителей (например, сертификации в соответствии со стандар-
тами GMP) и их участия в проекте ВОЗ по преквалификации.

Аргентина: правосудие на защите права на здоровье

Аргентинская сеть из 70 организаций, работающих в области лечения и
поддержки людей, живущих с ВИЧ, на протяжении нескольких лет
призывала правительство и медицинские власти обеспечить ВИЧ-по-
ложительных граждан регулярными бесперебойными поставками АРВ-
препаратов. В 1996 году, когда большое количество людей по причине
недопоставки лекарственных средств вынуждены были отказаться или
прервать прием терапии, шесть организаций сети инициировали судеб-
ный процесс против правительства Аргентины. В июне 2000 года Вер-
ховный суд подтвердил решение, вынесенное ранее судами низшей
инстанции, согласно которому на Министерство здравоохранения и
социального благополучия возлагалась ответственность за обеспечение
доступа к услугам здравоохранения всему населению в максимально
необходимом каждому конкретному человеку объеме. Особое внимание
предполагалось обратить на сообщество людей, живущих с ВИЧ, в част-
ности, на их требование своевременных и бесперебойных поставок. 

Впоследствии несколько стран Латинской Америки приняли закон,
обеспечивающий право на лечение ВИЧ/СПИДа. Вскоре к ним присо-
единились Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Уругвай и Венесуэла. 

6. Рудый В. В. Законодательство Украины в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом. Современное состояние и
пути совершенствования. — Украинская ассоциация снижения вреда. Киев, 2004.



92

Помимо судебных разбирательств, существуют и другие меры, которые
могут улучшить ситуацию с доступом к лечению. Они включают финан-
совые пожертвования фармацевтических компаний, дотационные
займы международных финансовых учреждений, гранты агентств по
развитию и оказанию технической и финансовой помощи, упрощение
и облегчение налоговых пошлин на ввоз импортных лекарственных
препаратов и многое другое.



93

IIII.. ППРРААВВООВВООЕЕ ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ:: ЗЗААЩЩИИТТАА ППРРААВВ
ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА ВВ ККООННТТЕЕККССТТЕЕ ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа

• Пользуйтесь только точной и научно обоснованной информацией о
существующих нуждах и потребностях в лечении в вашей стране или
городе. Прежде чем выработать стратегию ваших действий, направлен-
ных на лоббирование равного и универсального доступа к лечению, обя-
зательно проконсультируйтесь с людьми, живущими с ВИЧ, и организа-
циями, уже работающими в области лечения, ухода и поддержки.

• Проконсультируйтесь с юристами, врачами и другими специалиста-
ми. Изучите все аргументы в пользу универсального доступа к лече-
нию. Не забудьте выяснить аргументацию противников. Все это
поможет вам в дальнейшем эффективно защищать права на лечение
(в контексте соблюдения прав человека, следования принципам эко-
номической выгоды и т.д.).

• Изучите текущую политику вашего правительства, обратите внима-
ние на переговоры, которые оно ведет или может вести с фармацевти-
ческими компаниями, особенно производителями ВААРТ. Требуйте
от правительства обнародования своих планов и текущих приорите-
тов здравоохранения.

• Обратитесь к группам, лоббирующим равный и универсальный
доступ к лечению на международном уровне и в соседних странах.

Судебный иск:  защита прав человека в контексте
ВИЧ/СПИДа

Обращение к правосудию является правом каждого человека. Это ука-
зано в статье 8 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек
имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными
национальными судами в случаях нарушения его основных прав,
предоставленных ему конституцией или законом». 

Обращение к правосудию для защиты прав человека в контексте
ВИЧ/СПИДа также является важным инструментом борьбы против
дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, усиления и выполне-
ния законов, которые являются основой профилактики ВИЧ/СПИДа,
таких, например, как правила по безопасности переливания крови.
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Выигранное в суде дело может помочь боль-
шому количеству людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, способствовать соблюде-
нию их прав, а также выработке толерантно-
го отношения к ним со стороны общества.
Судебная система существует для защиты
прав, восстановления справедливости, вы-
полнения национального законодательства,
а также соблюдения международных норм и
документов, которые были приняты стра-
ной. Однако практика показывает, что в
большинстве стран судебная система явля-
ется недоступной для уязвимых групп, кото-
рые наиболее нуждаются в ее защите. Фор-
мальность, сложные процедуры делают су-
дебную систему неспособной оперативно и
адекватно реагировать на несправедливость,
нарушения прав человека в контексте
ВИЧ/СПИДа. 

Тем не менее мы приведем некоторые
конкретные примеры того, как правосудие
защищает права человека, вносит свой
вклад в улучшение качества жизни людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, способствуя
тем самым профилактике ВИЧ/СПИДа.

Национальное правосудие на защите прав
человека 

• В Венесуэле была проведена акция гражда-
нского неповиновения в пользу детей, жи-
вущих с ВИЧ/СПИДом. Результатом акции
стало то, что все нуждающиеся в лечении
дети получили право на лечение ВААРТ.

• В США Верховный суд удовлетворил иск
ВИЧ-положительной женщины против
стоматолога, отказавшего ей в лечении
по причине ее статуса. Суд отклонил воз-
ражения стоматолога, который заявлял,
что при лечении ВИЧ-положительного
пациента он подвергает прямой угрозе
свое здоровье.

Государствам следует
создавать службы
правовой поддержки
для информирования
людей, живущих с
ВИЧ, об их правах,
оказания им бесплат-
ных юридических ус-
луг с целью обеспече-
ния соблюдения этих
прав, а также для
приобретения опыта
работы по правовым
аспектам, обуслов-
ленным наличием
ВИЧ-инфекции, для
дальнейшего исполь-
зования в деятельнос-
ти таких правозащит-
ных структур, как
службы уполномочен-
ных по правам чело-
века, отделы по
рассмотрению жалоб
на медицинские орга-
ны и комиссии по пра-
вам человека.

Руководящий прин-
цип 7. Международ-
ные руководящие
принципы по
ВИЧ/СПИДу и
правам человека.
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• В Южной Африке N. подал в суд на компанию ЮАА (Южноафриканс-
кие авиалинии) за незаконное увольнение с должности бортпроводника
по причине его ВИЧ-положительного статуса. Судебное решение обяза-
ло ЮАА выплатить N. 100 000 рандов и покрыть все судебные расходы.
ЮАА признала, что увольнение N. было незаконным, поскольку  компа-
ния обязала сотрудников пройти тест на ВИЧ, нарушив тем самым
правила добровольного и информированного тестирования на ВИЧ, и
не предоставила до и послетестового консультирования. 

• В Австралии ВИЧ-положительный  футболист выиграл судебный иск
против футбольного клуба, который отказал ему в регистрации. Суд
постановил, что решение клуба было необоснованным, поскольку
при надлежащих мерах предосторожности риск передачи ВИЧ
другим игрокам практически отсутствует.

Источник: Canadian HIV/AIDS Policy and Law Newsletter, Vol. 4 No. 5 1999.

Юридическая защита и поддержка — эффективный инструмент защиты
и пропаганды прав человека. Создание судебных прецедентов улучшает
доступ к правосудию для всех — в частности, для бедных, социально
уязвимых групп населения.

Юридическая защита и поддержка в контексте ВИЧ/СПИДа не ограничи-
ваются созданием судебных прецедентов, но могут включать различные
виды помощи в зависимости от юридических проблем у людей, живущих с
ВИЧ, и других уязвимых групп: 

• информирование и консультирование людей, чьи права находятся
под угрозой, о законах, гарантирующих соблюдение прав человека в
контексте ВИЧ/СПИДа;

• услуги адвоката для защиты в суде (юридическое сопровождение);

• подготовка «пробного дела» (создание прецедента) для получения судеб-
ного постановления от национального суда или регионального суда по
правам человека;

• правозащитная деятельность по изменению действующего законода-
тельства страны, в случае если оно не соответствует международным
нормам прав человека или не выполняет Международные руководя-
щие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам человека.

Приведем примеры нарушения прав людей, живущих с ВИЧ, которые на-
иболее часто встречаются в различных странах мира:
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Основные нарушения прав людей, живущих с ВИЧ

• Работодатель требует справку по результатам теста на ВИЧ.

• Нарушение врачебной тайны, разглашение ВИЧ-статуса третьим лицам.

• Тестирование на ВИЧ без информированного согласия пациента.

• Запрет на вступление в брак и создание семьи.  

• Отказ в госпитализации. 

• Отказ в защите жертвам сексуального и домашнего насилия, а также
сексуального домогательства в семье и вне ее.

• Отсутствие или запрет на реализацию программы обмена шприцев
для потребителей инъекционных наркотиков. 

• Отказ в лечении. 

Предоставление информации и консультирования молодым людям является
основной задачей служб юридической помощи и поддержки, в которых моло-
дежные и общественные организации могут и должны играть ключевую роль.
Во многих странах при университетах работают юридические клиники, органи-
зованные студентами. Квалифицированную и бесплатную помощь здесь может
получить любой обратившийся человек — вне зависимости от того, является ли
он сотрудником или учащимся университета.

Что такое юридическая клиника?

В юридической клинике под наблюдением опытных специалис-
тов проходят практику студенты-юристы старших курсов. Здесь

они приобретают первый опыт профессиональной деятельности,
получают возможность применить накопленные теоретические

знания к конкретным делам и проблемам.

Связь с профессиональными юристами является очень важной, так как у
них можно получить квалифицированную юридическую консультацию, а
также, при необходимости, и защиту. Кампании по изменению законов, не
соответствующих международным стандартам в области прав человека, яв-
ляются еще одной сферой юридической деятельности, в которой молодеж-
ные организации могут внести большой вклад. 

(См. часть 2. Образование и взаимодействие.)
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Государствам следует
сотрудничать со всеми
соответствующими
программами и учреж-
дениями системы Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций, в том чис-
ле с ЮНЭЙДС, в об-
мене знаниями и опы-
том в области прав че-
ловека, связанных с
ВИЧ, а также созда-
вать эффективные ме-
ханизмы защиты прав
человека в контексте
ВИЧ/СПИДа на меж-
дународном уровне.

Руководящий принцип
12. Международные
руководящие принципы
по ВИЧ/СПИДу и
правам человека.

Пример: юридическая информация и консультация в Индии

Отдел по ВИЧ/СПИДу ассоциации адвокатов Мумбаи и Нью-Дели (Ин-
дия) оказывает юридическую помощь и предоставляет консультации лю-
дям, живущим с ВИЧ. Этот отдел составил и распространил листовку «Знай
свои права», в которой, в частности, сказано: «В Индии основные права че-
ловека поддерживаются законом. Религия, раса, пол или место рождения
человека не могут их отменить. Права составляют неотъемлемую привиле-
гию каждого человека, даже если он является ВИЧ-положительным».

Листовка дает простое краткое описание основных прав ЛЖВ: право на
информированное согласие, на сохранение конфиденциальности и на
отсутствие дискриминации.

Она также призывает читателей обращаться к законной защите при нару-
шении прав: «Не важно, каким будет это нарушение: запрет на пользова-

ние общественным колодцем или такой
серьезный вопрос, как отказ в жилье, —
помните, что вы имеете право на достойное
к вам отношение. И вы можете обратиться
за поддержкой и защитой к юристу». 

Источник: Lawyers Collective HIV/AIDS
Unit, 7/10 Botawalla buildins, 2nd floor,
Homiman Circle, fort, Mumbai — 400 023
India. 

Эл. почта: aidslaw@vsnl.com.

Если вы решили возбудить судебный иск: 

• посоветуйтесь сначала с представителя-
ми уязвимых групп и людьми, живущи-
ми с ВИЧ, чтобы более четко опреде-
лить суть юридической проблемы;

• узнайте о гарантированных государ-
ством правах и законах в вашей стране,
касающихся ВИЧ/СПИДа;

• обращайтесь за помощью и объединяй-
тесь с профессиональными ассоциация-
ми юристов, адвокатов и судей, а также
медицинских работников. Обсуждайте с
ними возможности для судебных исков.
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IIIIII.. ППРРААВВООЗЗААЩЩИИТТННААЯЯ ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ ББЕЕЗЗ
ГГРРААННИИЦЦ:: ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ ВВ ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ
ММЕЕХХААННИИЗЗММЫЫ ЗЗААЩЩИИТТЫЫ ППРРААВВ ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА

Международная правозащитная деятельность в контексте ВИЧ/СПИДа
может показаться далекой от реальности, отчего не включается в прио-
ритетные направления работы многих молодежных и общественных
организаций. Тем не менее, при более детальном изучении междуна-
родные межправительственные организации, такие, например, как Ор-
ганизация Объединенных Наций, предлагают ряд конкретных мер для
обеспечения соблюдения прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа. 

Межправительственные организации могут: 

• Разрабатывать и формулировать нормы по правам человека в контекс-
те эпидемии ВИЧ-инфекции. В 1991 году Комитет ООН по правам
человека обсуждал вопрос о законах, которые квалифицируют гомо-
сексуализм как уголовное преступление. Резолюция Комитета гласит,
что «…уголовное преследование гомосексуальной практики не может
рассматриваться разумным средством или соразмерной мерой для
достижения цели предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа…».

• Призвать правительства к ответственности за нарушения прав чело-
века в связи с ВИЧ/СПИДом через механизмы мониторинга и защи-
ты прав человека. Такую роль взяла на себя в свое время Комиссия
ООН по правам человека: она призвала государства доложить до 2001
года о выполнении Международных руководящих принципов по
ВИЧ/СПИДу и правам человека. Другим примером на региональном
уровне является Межамериканский суд по правам человека и Евро-
пейский суд по правам человека, которые через судебные решения
могут защитить права людей, живущих с ВИЧ.

• Требовать от государства выполнения конвенций по правам челове-
ка, подписанных страной. Например, когда правительство подписы-
вает или ратифицирует конвенцию по правам ребенка, оно обязуется
регулярно отчитываться перед ООН о выполнении конвенции. Ко-
митет по правам ребенка проверяет такие отчеты.

Таким образом, международные механизмы защиты прав человека пре-
доставляют неправительственным организациям много возможностей
для действий. Для эффективной работы поставьте себе задачу узнать
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больше об этих механизмах и учреждениях, где права человека и вопро-
сы ВИЧ/СПИДа обсуждаются на международном уровне. 

Международные механизмы по защите прав человека в
контексте ВИЧ/СПИДа:

1. Обязаны ли государства соблюдать и способствовать соблюдению
прав человека? 

Если государство подписало конвенцию или соглашение о соблюде-
нии прав человека, то оно несет политические и юридические
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА соблюдать и способствовать их выполнению.
Есть широкий круг соглашений ООН или конвенций, связанных с
правами человека, а также определенные региональные конвенции:
все они являются обязательными для тех стран, которые подписали
или ратифицировали их. Существуют механизмы отчетности, мони-
торинга и защиты, которые обязывают правительства стран отвечать
за выполнение соглашения перед гражданским обществом в своей
стране и международным сообществом. 

2. Существует ли международная конвенция или договор по правам челове-
ка в контексте ВИЧ/СПИДа?

Нет, специальной международной конвенции или договора по правам
человека в связи с ВИЧ/СПИДом не существует. Однако есть много
других соглашений и конвенций, которые содержат принципы прав че-
ловека относительно ВИЧ/СПИДа. Например, к ним относятся Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах; Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Конвен-
ция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Конвенция по правам ребенка. 

Международно признанные принципы прав человека, связанные с
ВИЧ/СПИДом, включают право на отсутствие дискриминации и равен-
ство перед законом, право на здоровье, право на информацию и свободу
слова, право на брак и создание семьи, право на работу и адекватный уро-
вень жизни, право на совместное пользование научным прогрессом и его
благами и т.д. 

Международные директивы по ВИЧ/СПИДу и правам человека, выпу-
щенные ЮНЭЙДС и Управлением Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека, предоставляют рекомендации государствам о том, как
применять международно признанные права человека в контексте
ВИЧ/СПИДа.
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3. Что могут сделать ООН и другие международные неправительственные
организации в ситуации, когда правительство определенной страны не
выполняет обязательств по правам человека?

• Провести официальное расследование нарушений прав человека.

• Составить рекомендации правительству.

• Оказать техническую помощь правительству, например, в области из-
менения дискриминационных законов и приведения их в соответ-
ствие с международными нормами.

• Провести судебное разбирательство случаев нарушения прав челове-
ка (в настоящее время существует два таких суда — Межамериканс-
кий суд по правам человека и Европейский суд по правам человека).

• Подготовить и опубликовать отчет о соблюдении прав человека в дан-
ной стране, о положении специфических социальных групп (напри-
мер, женщин, детей, потребителей наркотиков и т.д.) или о решении
специфических тем (детская проституция, бедность, мигранты, право
на образование и т.д.) в контексте эпидемии ВИЧ/СПИДа.

4. Какие учреждения/подразделения ООН занимаются нарушениями прав
человека в контексте ВИЧ/СПИДа?

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уполномоче-
но заниматься вопросами, связанными со всеми правами человека, вклю-
чая права людей, живущих с ВИЧ. Все больше занимаются вопросами
нарушения прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа такие подразделения
ООН, как Комиссия по правам человека, Комитет по правам человека,
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет
по борьбе с дискриминацией женщин и Комитет по правам ребенка.
Неправительственные организации могут связаться с ними и внести свой
вклад в работу этих подразделений.

5. Возможно ли индивидуальные дела о нарушениях прав человека в конте-
ксте ВИЧ/СПИДа подать в международный суд? 

В настоящее время функционирует региональный суд, который заслуши-
вает индивидуальные дела от стран — членов Совета Европы: Европейский
суд по правам человека. Он может заслушивать дела о нарушении Евро-
пейской конвенции по правам человека.
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Участие в международной правозащитной деятельности

Любая организация может выступить в защиту прав человека в кон-
тексте ВИЧ/СПИДа на международном уровне:

• Любая организация, а иногда даже частные лица могут направить
информацию в межправительственные органы, которые занимаются
расследованием нарушений прав человека. Если вы хотите предоставить
информацию в межправительственную организацию, полезно сделать
это вместе с одной из правозащитных организаций, работающих в вашей
стране. Правозащитные организации располагают информацией о меж-
дународных обязательствах, принятых вашей страной, и опытом работы
с Организацией Объединенных Наций и другими неправительственны-
ми организациями. Ниже приведен список агентств и программ ООН,
которые особенно заинтересованы в получении информации о правах
человека в контексте ВИЧ/СПИДа:

а) Комиссия ООН по правам человека, которая рассматривает общие
вопросы, и ее специальные эксперты по расследованию, включая
Специального докладчика по вопросам насилия против женщин,
Специального докладчика по правам человека и крайней бедности,
Специального докладчика по праву на образование и другие;

б) Комитет по борьбе с дискриминацией женщин — орган, который
наблюдает за выполнением Конвенции по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин;

в) Комитет по правам ребенка — орган, занимающийся контролем за
выполнением Конвенции о правах ребенка.

• Вопросы, связанные с защитой прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа,
обсуждаются Комиссией ООН по правам человека.

• Комиссия ООН по правам человека обсуждает и делает заявления
относительно важности соблюдения и защиты прав человека в кон-
тексте ВИЧ/СПИДа*.

• Комиссия призывает правительства, ООН и НПО:

• принять все необходимые меры к защите прав человека, связанных
с ВИЧ/СПИДом, в том числе связанных с обеспечением соблюде-
ния прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа на уровне законода-
тельства, политики и практической деятельности;

* Резолюции: E/CN.4/RES/1997/33, Комиссия ООН по правам человека, 53-я сессия, 1997;
E/CN.4/RES/1999/49, Комиссия ООН по правам человека, 55-я сессия, 1999; Резолюция
E/CN.4/RES/2001/51, Комиссия ООН по правам человека, 57-я сессия, 2001.
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• поддержать развивающиеся страны, в частности наименее развитые
страны и страны Африки, в их попытках предотвратить распростране-
ние эпидемии, нарушение прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа, а
также помочь в предоставлении услуг по уходу и поддержке ВИЧ-по-
ложительным людям.

• Узнайте, какие шаги предпринимает ваше правительство для реали-
зации международных директив по правам человека и ВИЧ/СПИДу,
и внесите свои предложения. Как правило, отчеты, предоставленные
правительствами в ООН, доступны для общественности. Данный
механизм будет более продуктивным и эффективным, если его вы-
полнять совместно с другими организациями, работающими в вашей
стране в области прав человека. Для получения дальнейшей инфор-
мации обращайтесь в Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека и/или в ЮНЭЙДС (см. подробную информацию в
разделе «Ресурсы»).

• Некоторые неправительственные организации (НПО) могут участво-
вать как наблюдатели в сессиях Комиссии ООН по правам человека
или ее подразделений — подкомиссий по предотвращению дискри-
минации и защите меньшинств — и выступать с устными заявления-
ми. Это даст им возможность выразить свое мнение международному
сообществу. НПО с правом присутствия имеют «консультативный
статус». В настоящее время существует 2012 таких организаций. 

Ознакомиться с более подробной информацией, связанной с получе-
нием «консультативного статуса» в Экономическом и социальном со-
вете ООН (ЭКОСОС), и с полным списком НПО с «консультатив-
ным статусом» можно на сайте www.un.org/esa/coordination/ngo. Пол-
ный список молодежных НПО, работающих с ООН, можно также
найти на сайте www.un.org/youth.

• Индивидуальные дела о нарушении прав человека могут принимать-
ся и рассматриваться региональным судом, если таковой у вас имеет-
ся, после того как были использованы все другие средства. Индиви-
дуальные жалобы можно подавать в Комитет ООН по правам челове-
ка в специальном порядке, указанном в Факультативном протоколе к
Конвенции по гражданским и политическим правам. Предоставле-
ние юридической консультации для формулирования жалоб может
оказаться сложным процессом, поэтому предварительно стоит попы-
таться установить связи с организациями по правам человека в вашей
стране или за рубежом, которым хорошо известны международные
механизмы защиты прав человека.
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Рассмотрение дела, связанного с ВИЧ/СПИДом, в Европейском суде по
правам человека

Европейский суд по правам человека не допустил депортации из Вели-
кобритании ВИЧ-положительного иностранца, который был осужден
за преступление, связанное с наркотиками. В период его нахождения в
местах лишения свободы у него была диагностирована ВИЧ-инфекция.
Хотя по закону данный человек по истечении срока наказания подле-
жал депортации, Европейский суд признал это противозаконным, так
как высылка столь больного человека в страну, где нет адекватного
лечения «сократит его дни и лишит права на жизнь». «Мало того, что он
может умереть значительно раньше, чем в Англии, — его смерть прои-
зойдет в нечеловеческих условиях, что является нарушением права
человека не подвергаться негуманному обращению или наказанию».

Источник: D v The United Kingdom (дело № 146/1996/767/964). Автор
статьи: Hseuh Mei, Australian HIV/AIDS Legal Link, 1997, 8(2):18-19.
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IIVV.. РРЕЕССУУРРССЫЫ 

Для получения информации по вопросам доступа к механизмам ООН
по правам человека или подачи жалоб в ООН обращайтесь по следу-
ющему адресу:

ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека (OHCHR)

Адрес: 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Тел.: +41 (22) 917-90-00

В частности:      

Human Rights Committee (Комитет по правам человека)

Адрес: С/о OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10,
Switzerland

Тел.: +41 (22) 917-90-00, факс: +41 (22) 917-90-22

www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

Адрес: С/о OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10,
Switzerland

Тел.: +41 (22) 917-90-00, факс: +41 (22) 917-90-06 

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm.

Также можно обратиться в следующие организации:

United Nations Division for the Advancement of Women (Отдел ООН по
развитию потенциала женщин)

Адрес: 2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY, 10017 USA

Факс: +1 (212) 963-34-63

Эл. почта: daw@un.org

www.un.org/womenwatch/daw/daw.

Committee on the Rights of the Child (Комитет по правам ребенка)
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Адрес: С/о OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10,
Switzerland

Тел.: +41 (22) 917-90-00, факс: +41 (22) 917-90-10

www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm.

Процедуры подачи индивидуальных жалоб в OHCHR: 

www.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm.

Куда обращаться, если нарушаются права:

В региональное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Лига защитников пациентов». Цель «Лиги пациентов» — не коли-
чество судебных и досудебных разбирательств, а количество здоровых
людей в вашей стране и высокий уровень медицинских услуг и достиже-
ний в области медицины. В настоящее время «Лига» вводит в действие
программу медико-юридического сопровождения пациента с организа-
цией медико-юридических экспертных бюро. 

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, в отдел профилактики ВИЧ/СПИДа (Голиусов Алек-
сандр Тимофеевич, начальник отдела).

Адрес: 101479, ГСП-4, г. Москва, К-55, Вадковский переулок, 18/20. 

Тел.: +7 (495) 973-13-93, 973-27-67, 973-17-80, 978-38-39, 973-26-53.

Восстановления нарушенных прав вы можете требовать от судебной влас-
ти Российской Федерации и от органов прокуратуры РФ, которые обязаны
следить за исполнением законности всеми правоохранительными структу-
рами, министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями.

Для возбуждения судебных процессов обращайтесь:

В районный (городской) суд и/или прокуратуру.

В областной (краевой) суд — в случае несогласия с решением районно-
го (городского) суда — и/или в прокуратуру.

В квалификационную коллегию судей области (края) — в случае судеб-
ной волокиты.

В Верховный суд РФ (в случае несогласия с решением областного или
краевого суда) и/или в Генеральную прокуратуру:
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Верховный суд РФ

Адрес: 103289, г. Москва, ул. Ильинка, 7/3.

Тел.: +7 (495) 290-42-40, 924-23-47, 290-24-48, 921-72-34, 291-21-70
(приемная: 921-36-24)

www.supcourt.ru.

Генеральная прокуратура РФ

Адрес: 103793, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а. 

Тел.: +7 (495) 292-88-69, 292-98-35, 292-78-51, 292-69-75 
(справочная: 229-46-62)

www.genproc.gov.ru.

В Конституционный суд РФ, если закон, примененный или подлежа-
щий применению районным (городским) судом, не соответствует
Конституции РФ или международным договорам.

Адрес: 103012, г. Москва, ул. Ильинка, 21. 

Тел.: +7 (495) 206-18-39, 206-75-07, 206-16-29 (справочная: 206-17-62).

http://ks.rfnet.ru/.

В Европейский суд по правам человека, если указанные выше суды не устра-
нили нарушение прав. В Европейский суд можно обращаться сразу после
прохождения апелляционной инстанции (например, городского суда). 

Адрес: Council of Europe, 67075 Strasbourg, CEDEX, France. 

Факс: +33 (38) 841-27-30.

www.echr.ru/court.

В случае нарушения гражданских прав необходимо обращаться:

К уполномоченному по правам человека в РФ — Лукин Владимир
Петрович. 

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, 47. 

Тел: +7 (495) 207-76-30, 207-39-77, 207-39-26.

http://ombudsman.gov.ru/.

В Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека — Памфилова Элла Александровна.
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Адрес: г. Москва, ул. Варварка, 7. 

Тел.: +7 (495) 206-49-14.

www.sovetpamfilova.ru.

О нарушениях прав человека можно сообщить по действующей круг-
лосуточно линии прямой связи Организации Объединенных Наций,
установленной Верховным комиссаром ООН по правам человека
(Швейцария, Женева).

Факс: +41 (22) 917-00-92.

Международные правозащитные организации, действующие в России:

Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch — HRW) — ведущая междуна-
родная правозащитная организация, активно занимающаяся вопроса-
ми ВИЧ/СПИДа в мире —

www.hrw.org/russian/aboutus.html.

Документы HRW на русском языке: 

«Повторение пройденных ошибок: ВИЧ/СПИД и нарушения прав
человека в Российской Федерации» —

www.hrw.org/russian/press/2004/aids.html.

«Признание прав человека среди потребителей инъекционных наркотиков
в эпоху ВИЧ/СПИДа» (на сайте Всероссийской сети снижения вреда) —

www.harmreduction.ru/pubz/4_Human_Rights/1.doc.

«Международная амнистия» (Amnesty International) — это крупнейшая
международная независимая правозащитная организация, которая
защищает права человека, в частности, право на физическую и психи-
ческую неприкосновенность, свободу совести и самовыражения, свобо-
ду от дискриминации по любым мотивам — 

www.amnesty.org. 

«Международная тюремная реформа» (Penal Reform International —
PRI) — крупнейшая международная организация, содействующая тю-
ремной реформе, гуманизации наказания. Организация также осущес-
твляла ряд проектов по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах —

www.penalreform.org/russian/frset_pre_ru.htm.
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Правозащитные организации России:

Портал «Права человека в России» — самый крупный и развивающийся
ресурс по правам человека в российском интернете. Здесь размещена ин-
формация по всем аспектам правозащитной деятельности в России, а так-
же находится обширная библиотека, методические рекомендации по за-
щите прав, информация об акциях и кампаниях, база данных правозащит-
ных организаций России, контактная информация уполномоченных и ко-
миссий по правам человека в ваших регионах и многое другое —

www.hro.org.

«Московская Хельсинская группа» (МХГ) — старейшая из ныне
действующих российская правозащитная организация. Основные нап-
равления деятельности: мониторинг, просветительские и образователь-
ные программы, поддержка гражданских коалиций, правовые програм-
мы — 

www.mhg.ru. 

В области ВИЧ/СПИДа МХГ осуществляла проект «Предотвращение
распространения ВИЧ/СПИДа: мониторинг ситуации с соблюдением
прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом», информацию и заключительный
доклад о котором можно найти на сайте организации —

www.mhg.ru/vichspid.

Общество «Мемориал» — одна из крупнейших правозащитных органи-
заций России, ведущая исследовательскую, правозащитную, просвети-
тельскую работу —

www.memo.ru.

«Центр содействия реформе уголовного правосудия» — старейшая пра-
возащитная организация, которая занимается проблемами заключен-
ных, уголовного правосудия и исполнения наказания —

www.prison.org. 
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УУХХООДД ИИ ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА

II.. УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЕЕ ККААЧЧЕЕССТТВВАА
ЖЖИИЗЗННИИ ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ,, ЖЖИИВВУУЩЩИИХХ 
СС ВВИИЧЧ

Люди, живущие с ВИЧ, могут вести энергич-
ную и продуктивную жизнь, если у них есть
доступ к информации, лечению, а также услу-
гам по уходу и поддержке.

• Информация включает знания о своих
правах, касающихся работы, социальных га-
рантий, образования и т.д., а также четкие
данные о лечении и о том, как его получить.

• Поддержка охватывает многие аспекты:
признание, уважение, симпатия и помощь
со стороны друзей, семьи и общества;
законодательство, защита от дискримина-
ции и стигматизации.

• Уход включает моральную поддержку, кон-
сультирование и доступ к необходимому ме-
дицинскому лечению, хорошему питанию,
чистой воде, жилью (для дальнейшей инфор-
мации о доступе к лечению см. специальный
раздел по этому вопросу в главе «Адвокация»).

Основные права человека, такие как право на
информацию, право на жизнь и право на
здоровье, подразумевают право на уход и под-
держку, однако большинство молодых людей,
живущих с ВИЧ, не имеют необходимого дос-
тупа к этим услугам. Даже в странах, где права
человека соблюдаются, от многих молодых
людей отворачиваются родственники, друзья,
все общество, когда узнают о наличии у них
ВИЧ-инфекции. Некоторые, напротив, само-
изолируются от внешнего мира.

I. Улучшение
качества жизни
людей, живущих
с ВИЧ

II. Работа с
потребителями
инъекционных
наркотиков в
контексте
ВИЧ/СПИДа

III. Уход и под-
держка: источники
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В реализации прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа, в особенности
прав людей, живущих с ВИЧ, важна не только от законотворческая де-
ятельность правительства и политика государства, защищающая от
дискриминации, но и адвокация. Тем не менее, этих мер недостаточно,
чтобы сделать права человека реальными, когда дело касается улучше-
ния повседневной жизни людей, живущих с ВИЧ. Не следует также
забывать об очень важной роли семьи, друзей и общества.

Молодежные группы могут сделать очень многое, взяв на себя ответ-
ственность за предоставление информации, оказание ухода и поддерж-
ки своим ВИЧ-положительным сверстникам. Можно предпринять,
например, такие действия, как предложение дружбы, в случае необхо-
димости — посещение на дому и оказание необходимой помощи
(психологической, социальной и т.д.).

Если ваша группа предполагает оказывать такого рода поддержку, вам
следует проконсультироваться с людьми или организациями, уже име-
ющими подобный опыт. 

Ниже мы приводим ряд примеров, связанных с деятельностью моло-
дежных групп поддержки, доказывающий, что они способны многое
изменить в ситуации.

Забота о друзьях

Достойными объектами для того, чтобы продемонстрировать или доказать
свою солидарность, могут быть однокурсники, семья, знакомые или
коллеги. Если кому-то из ваших знакомых поставили диагноз «ВИЧ-ин-
фекция», вы можете испытать чувство беспомощности. Вы можете испы-
тывать страх, боясь нарушить частную жизнь вашего друга или просто не
знать, что говорить или делать. Вот несколько простых подсказок:

Если кто-то в вашей группе оказался ВИЧ-положительным, проинфор-
мируйте друзей, уже знающих о его или ее состоянии, что общение с
ним безопасно. Но не забывайте о конфиденциальности. Важно, чтобы
человек понял, что ваше отношение не изменилось, вы так же продол-
жаете считать его своим другом и не собираетесь ничего менять. Если
человек болен, ему может потребоваться и другая форма поддержки:
например, готовить еду, ходить в магазины, убирать в квартире и т.д.,
иногда — просто поговорить по душам.

«Позитив» — это группа взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ.
Встречи группы проходят каждую среду. Участником группы может
стать любой человек, имеющий положительный статус, независимо от
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сексуальной ориентации, вероисповеда-
ния и жизненной позиции. Так как груп-
па — не место для конфликтов и выясне-
ний отношений, все, что сказано на ней,
не выходит за ее пределы. Поэтому бо-
яться нарушения конфиденциальности
не стоит. Здесь можно открыто обсуж-
дать свои проблемы, связанные и не свя-
занные с ВИЧ-инфекцией, без страха
осуждения, насмешек и непонимания.
Помимо группы взаимопомощи, «Пози-
тив» проводит информационно-дискус-
сионные встречи, фильмогруппы, куда
ВИЧ-положительные могут прийти со
своими друзьями и близкими. 

Что такое «Позитив» для меня? — зона
комфорта официально, а неофициально
— второй дом. Место, которое научило,
как жить в обществе абсолютно разных
людей и уважать их интересы, как дру-
жить и не обращать внимания на прош-
лое, как быть терпимее и лояльнее, ког-
да этого совсем не хочется, и, самое
главное, как жить с ВИЧ и восприни-
мать действительность адекватно.

Марина,

доброволец, участник группы «Позитив»
— http://pozitive.aids.ru/.

«Магия» информации

Некоторые люди называют информацию
«самой дешевой формой терапии»: не
слишком трудно создать информационно-
ресурсные услуги по ВИЧ/СПИДу, ориен-
тированные на молодежь и отвечающие
потребностям людей, живущих с ВИЧ.
Например, обычная информационная лис-
товка или обсуждение в группах сверстни-
ков могут изменить многое.

Государственным
структурам в сотруд-
ничестве с населе-
нием и через его
посредничество
следует способ-
ствовать созданию
благоприятной среды
для представителей
различных уязвимых
групп (в том числе
женщин, детей и т.д.),
устраняя порождаю-
щие уязвимость
предрассудки и
неравенство путем
диалога, создания
специальных социаль-
ных служб и служб
общественного
здравоохранения, а
также поддерживая
отдельные
сообщества.

Руководящий принцип
8. Международные
руководящие
принципы по
ВИЧ/СПИДу и
правам человека.
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Какая информация является важной? 

Люди, живущие с ВИЧ, их близкие, друзья, а также персонал, предос-
тавляющий услуги по уходу на дому, нуждаются в достоверной и обос-
нованной информации. Например, люди, которые осуществляют уход
за ВИЧ-положительными, должны знать, как развивается ВИЧ-инфек-
ция и как предупредить ее развитие; люди, живущие с ВИЧ, должны
знать, когда и почему им следует начинать лечение, что такое оппорту-
нистические инфекции, каковы их симптомы и т.д. Им всем нужна ин-
формация о правах людей, живущих с ВИЧ, о вариантах терапии и о
том, как получить доступ к лечению.

Консультирование 

Консультирование — важный инструмент поддержки в стрессовой си-
туации, в которой могут находиться люди, сдающие тест на ВИЧ, полу-
чающие позитивный результат или ухаживающие за больными.

Тренинг по формированию навыков консультирования очень полезен
для людей, занимающихся уходом и поддержкой: от врачей и медсестер
до волонтеров, работающих на телефоне доверия или в программах
посещения на дому.

Если ваша молодежная группа собирается работать с людьми, живущи-
ми с ВИЧ, тренинг по консультированию можно организовать в качест-
ве первого этапа планируемой деятельности.

Основные практические подсказки для ухаживающих:

• Относитесь к ВИЧ-положительному человеку с достоинством и
уважением.

• Пригласите его в гости или пойдите куда-нибудь вместе.

• Постарайтесь создать атмосферу, в которой он мог бы рассказать о
своих переживаниях, понял, что имеет право не скрывать эмоции.

• Выслушайте его.

• Если человек болен, предложите сходить в магазин, приготовить ему
еду, убраться в доме.

• Не оставляйте его одного надолго. Расскажите о группах поддержки
или об  услугах, которые имеются в нашем городе, районе.
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IIII.. РРААББООТТАА СС ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЯЯММИИ ИИННЪЪЕЕККЦЦИИООННННЫЫХХ
ННААРРККООТТИИККООВВ ВВ ККООННТТЕЕККССТТЕЕ ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа

Употребление инъекционных наркотиков быстро распространилось и
сейчас стало реальностью во многих странах. В некоторых регионах,
таких как Центральная и Восточная Европа, совместное использование
инъекционного инструментария является одним из основных источни-
ков распространения ВИЧ-инфекции. При этом потребители инъекци-
онных наркотиков, имеющие диагноз «ВИЧ-инфекция», сталкиваются
с двойной дискриминацией. 

Одна из основных целей программ помощи потребителям инъекцион-
ных наркотиков — способствовать прекращению употребления нарко-
тиков. Программы играют важную роль, однако правительства все
больше осознают, что этого недостаточно. Были разработаны новые
направления деятельности, в частности, программы снижения вреда,
включающие профилактику передачи ВИЧ-инфекции.

Программы снижения вреда направлены на снижение риска для здо-
ровья потребителей инъекционных наркотиков и общества, например,
посредством предоставления потребителям инъекционных наркотиков
чистых шприцев и информации о ВИЧ/СПИДе. Эти программы были
одобрены и рекомендованы Организацией Объединенных Наций.

Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам
человека рекомендуют правительствам рассмотреть возможность пре-
доставления ПИН дополнительных услуг по обмену игл и шприцев, а
также развития программ по пропаганде здорового образа жизни.

Результаты изучения программ снижения вреда в ряде стран, включая
США, Австралию и Беларусь, ясно показали, что они могут значитель-
но сократить количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди потреби-
телей инъекционных наркотиков. Например, в Беларуси программа по
информированию и распределению шприцев и презервативов предотв-
ратила свыше 200 случаев инфицирования ВИЧ только за два года.
Стоимость предотвращения инфицирования составила 29 долларов
США на человека, что намного ниже стоимости лечения одного случая
ВИЧ-инфекции для семьи или здравоохранения. (Источник: Отчет о
глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа. ЮНЭЙДС, 2000.)
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ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ СС ССООТТРРУУДДННИИККООММ ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО ФФООННДДАА
««ААННТТИИССППИИДД»» ОО ММЕЕТТООДДААХХ ИИ ППРРООГГРРААММММААХХ ССННИИЖЖЕЕННИИ� ВВРРЕЕДДАА

В России программы снижения вреда работают с 1998—1999 годов. Но
работают они не во всех регионах, а внутри региона — как правило,
лишь в одном-двух наиболее крупных городах. Для России начало рабо-
ты программ обмена шприцев было особенно актуальным, поскольку в
1996—1997 годах началась эпидемия ВИЧ-инфекции среди ПИН. С
инъекционным употреблением наркотиков было связано до 80% всех
выявляемых случаев ВИЧ-инфекции.

Несмотря на поддержку программ снижения вреда со стороны государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, они до сих пор
многими воспринимаются с настороженностью. Правоохранительны-
ми структурами, ответственными за борьбу с незаконным оборотом
наркотиков, культивируется мнение, что программы обмена шприцев
не оказывают влияния на эпидемию, а только способствуют распрост-
ранению наркомании. 

Общественный фонд «АнтиСПИД» — неправительственная организа-
ция, работающая в Пензе, в «глубинке» России. Сотрудники фонда
обменивают шприцы потребителям наркотиков в стационарном пункте
обмена шприцев и на улице, раздают презервативы и информационные
материалы, дезинфицирующие салфетки, проводят консультации и
помогают людям получить доступ к базовым услугам здравоохранения. 

Сергей Олейник — один из руководителей Фонда.

Вопрос: Как вы смогли наладить связь с потребителями наркоти-

ков в вашем городе?   

- Это было непросто. Сначала мы думали, что стоит только распространить
информацию о том, что мы начали работать, как от желающих отбоя не
будет. Но ничего подобного не произошло. Потребители инъекционных
наркотиков в нашей стране постоянно сталкивались с проявлениями резко
негативного отношения общества. За то, что у них могли обнаружить нич-
тожно малые количества героина или других наркотиков, они рисковали
свободой. Поэтому в первую очередь встал вопрос доверия к сотрудникам
программы. Прошло полтора года, прежде чем мы поняли, что без потре-
бителей наркотиков, работающих в программе, она не будет эффективной.
Сейчас все наши аутрич-работники — бывшие ПИН, со сроками трезвос-
ти от 3 до 7—8 лет. Естественно, что их хорошо знают в среде наркозависи-
мых. Они — гаранты доверия к программе. Мы никогда не ждем, когда к
нам придут, мы сами идем в среду наркозависимых.
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Вопрос: Не подозревали ли они вас в том, что вы можете навлечь

на них беду со стороны властей?

- Первые клиенты пункта обмена шприцев внимательно осматривали
наши помещения, предполагая, что где-то могут быть установлены
видеокамеры. Мы гарантировали анонимность наших клиентов, и
иногда для этого приходилось противостоять правоохранительным
органам, если их сотрудники мешали работе программы. Например,
однажды сотрудники милиции проложили маршрут патрулирования
рядом с пунктом обмена шприцев. Сейчас это в прошлом.

Вопрос: Существует мнение, что методы снижения вреда поощря-

ют людей продолжать принимать наркотики. Так ли это?

- Имеются многочисленные зарубежные исследования, которые пока-
зывают, что программы снижения вреда далеки от поощрения приема
наркотиков, вносят вклад в повышение качества жизни потребителей и
во многих случаях являются первой ступенью на пути к другим услугам
здравоохранения. Кроме того, добрая половина наших сотрудников
раньше была клиентами программы обмена шприцев. Этот факт гово-
рит о том, что программы снижения вреда, если они грамотно органи-
зованы, не только не поощряют наркозависимых продолжать прини-
мать наркотики, но и становятся частью системы реабилитации.

Вопрос: Какой совет можно дать потребителям инъекционных

наркотиков? 

- Основное послание потребителям инъекционных наркотиков заключает-
ся в том, что они могут заботиться о своем здоровье и снизить вред от при-
ема наркотиков. Мы все время подчеркиваем, что нельзя пользоваться
общими инструментами (иглами, шприцами, фильтрами и т.д.), учим
распознавать и предотвращать передозировку, обучаем другим методам
снижения риска. Не меньше внимания мы уделяем вопросам, связанным с
рискованными сексуальными практиками и методами снижения риска.

Вопрос: Каковы результаты этой программы на сегодня? 

- Мы смогли сдержать эпидемию ВИЧ-инфекции среди наркозависи-
мых в нашем городе. К программе снижения вреда сформировано впол-
не лояльное отношение со стороны общества и структур власти. В то же
время мы чувствуем, что без включения программ снижения вреда в
федеральную программу борьбы со СПИДом ждать более ощутимых
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результатов не приходится, а программы всегда будут находиться в за-
висимости от политической конъюнктуры и очередной смены руковод-
ства нашего города и области.

Вопрос: Какую роль играют в вашей программе аптеки? 

- Аптеки — неотъемлемая часть системы, обеспечивающая доступность
стерильного инструментария. Руководители аптек понимают, что
потребности ПИН весьма специфические, и стараются удовлетворять
спрос в отдельных видах инструментария и требования к их качеству.

Вопрос:  Какие советы или предложения вы дадите молодежным

группам, которые хотят начать программы снижения вреда в

своих районах?

- Первый шаг — отказаться от представления, что воздержание являет-
ся единственной серьезной и эффективной целью. Необходимо опреде-
лить реалистичные и прагматичные цели. Нужно понимать, что, сохра-
няя здоровье наркозависимых, мы сохраняем здоровье всего общества. 

Очень важно привлечь к работе потребителей инъекционных наркотиков.
Без их участия в программах добиться успеха невозможно. Но следует быть
очень внимательным и к их собственным нуждам и предложениям.

РРААББООТТАА ВВ ГГРРУУППППЕЕ

Борьба со стереотипами

Люди, работающие с ВИЧ-положительными потребителями инъекцион-
ных наркотиков, сталкиваются как со своими собственными стереотипа-
ми, так и со стереотипами сотрудников ведомств, с которыми им прихо-
дится вступать во взаимодействие. Данные упражнения помогут проанали-
зировать виды стереотипов и разработать стратегию борьбы с ними.

Задачи:

• противостоять своим собственным стереотипам о потребителях инъ-
екционных наркотиков;

• подумать о том, как изменить стереотипы; 

• развить навыки переубеждения людей, которые выражают стереотип-
ные, негативные мнения о потребителях инъекционных наркотиков.



117

Описание

Необходимо подготовить ряд утверждений,
рисующих стереотипный образ ПИН в вашем
обществе, например: «Наркоманы — это лю-
ди с серьезными социальными и эмоцио-
нальными проблемами», «Нет разницы
между наркоманами со СПИДом и куриль-
щиками, умирающими от рака легких»,
«Наркоманы необразованы и жестоки»,
«Наркоманам нельзя доверять. Они исполь-
зуют всех, кто пытается им помочь», «Нарко-
маны — преступники». Участников следует
разделить на небольшие группы. 

• Каждому участнику должна быть предос-
тавлена возможность высказать свое мне-
ние по всем утверждением: согласен или
нет и — обосновать свой ответ. Затем груп-
па обсуждает расхождения во мнениях.

• После этого каждая группа сообщает о
наиболее спорном утверждении, которое
затем обсуждается всеми участниками из
обеих групп.

• Возможно, кто-то выразит желание выска-
заться по другим утверждениям — ведущий
должен предоставить ему возможность
обсудить проблему.

• В конце упражнения ведущий должен спро-
сить, нет ли у кого-нибудь из присутствую-
щих других замечаний/утверждений, услы-
шанных о потребителях инъекционных
наркотиков, и как они к ним относятся.

Отметьте следующее: какие способы были
найдены для борьбы со стереотипами?

Источник: «Жить на краю — как справиться
с ВИЧ/СПИДом и злоупотреблением нар-
котиками», руководство по тренингу, 1993,
Центр развития общества и образования.

Государствам следу-
ет принять или уси-
лить законы, связан-
ные с недопусти-
мостью проявлений
дискриминации в от-
ношении людей, жи-
вущих с ВИЧ, обес-
печением неприкос-
новенности их част-
ной жизни, соблюде-
нием конфиденци-
альности и этических
норм при проведении
исследований и воз-
можностью быстрого
и эффективного при-
менения администра-
тивных и гражданс-
ко-правовых средств
защиты в случае их
нарушения.

Руководящий прин-
цип 5. Международ-
ные руководящие
принципы по
ВИЧ/СПИДу и пра-
вам человека.
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Практические подсказки для программ, ориентированных
на потребителей инъекционных наркотиков

• Доверительные отношения могут существовать только на основе ува-
жения и конфиденциальности.

• Привлекайте к деятельности в программе потребителей инъекци-
онных наркотиков и внимательно прислушивайтесь к их нуждам и
предложениям.

• Боритесь со стереотипами.

• Помните, что прекращение употребления наркотиков не является
единственной целью программы.

• Не ждите, когда потребители инъекционных наркотиков придут в
программу. Установить с ними связь — в основном, ваша задача.

• Просите потребителей инъекционных наркотиков дать оценку эф-
фективности программ.
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IIIIII.. УУХХООДД ИИ ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА:: ИИССТТООЧЧННИИККИИ

Организации, занимающиеся деятельностью по расширению доступа к
АРВ-терапии

Альянс ARV4IDUs (антиретровирусная терапия для потребителей инъек-
ционных наркотиков). В альянс входит «Сеть снижения вреда Централь-
ной и Восточной Европы», Европейская группа по лечению СПИДа,
Кризисный центр здоровья для мужчин-геев, Международная программа
развития снижения вреда Института «Открытое общество», Тайская груп-
па действия по лечению СПИДа, Тайская сеть потребителей наркотиков —

www.ceehrn.org/ARV4IDUs/index_RU.html.

«FRONTAIDS» — коалиция активистов, занимающаяся проблемой
доступа к АРВ-терапии и защитой прав людей, живущих с ВИЧ (преи-
мущественно посредством проведения акций прямого действия) —

www.drugpolicy.ru/?page=actions.

Сборник русскоязычных материалов по теме «Доступ к антиретрови-
русным препаратам» —

www.afew.org.

Контакты сервисных организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа

База данных по организациям, работающим в области ВИЧ/СПИДа.
Подготовлена РОО «СПИД инфосвязь» —

www.infoshare.ru/orgs.

База данных по проектам, работающим в области ВИЧ/СПИДа в России.
Подготовлена ЮНЭЙДС — 

www.unaids.ru/site_admin_predpr/f/Inventory_2005_Ru.pdf.

Контакты организаций, работающих в сфере снижения вреда, связан-
ного с употреблением наркотиков. Базу данных по российским органи-
зациям снижения вреда можно найти на сайте организации «Сеть сни-
жения вреда Центральной и Восточной Европы» —

www.ceehrn.org/maps2/index.php?ItemId=9599, 

а также на сайте организации «Новая наркополитика» — 

www.drugpolicy.ru/?page=projects.
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Контакты организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ среди
секс-работников, —

www.ceehrn.org/index.php?ItemId=7283

www.drugpolicy.ru/?page=projects.
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ГГЛЛООССССААРРИИЙЙ
Комиссия ООН по правам человека: подразделение, сформированное
Экономическим и социальным советом ООН для рассмотрения вопро-
сов по правам человека.

Комитет ООН по правам человека: создан согласно статье 28 Конвенции
по гражданским и политическим правам с целью продвижения и содей-
ствия развитию прав и основных свобод человека. 

Совет Европы: региональная организация, включающая 34 европейских
государства, которые признают принцип господства закона и прав
человека, подчиняясь обязательной юрисдикции Европейского суда по
правам человека (ECHR). 

Уголовное право: включает совокупность того, что нам известно как ад-
министрирование уголовного правосудия. Может распространяться на
несколько юридических областей: материальное уголовное право,
уголовный процесс, принудительное исполнение, пенология.

Европейская конвенция по правам человека: Конвенция (соглашение) о
защите прав человека и основных свобод, обычно называемая Евро-
пейской конвенцией по правам человека. Ее проект был разработан
Советом Европы и принят в 1950 году. Принятие Конвенции в настоя-
щее время является обязательным условием для членов Совета Европы.
Почти все государства — члены Совета Европы включили Конвенцию в
свои национальные законы, поэтому их собственные суды могут
применять ее в том случае, если какой-либо гражданин заявляет о нару-
шении прав по Конвенции. Гражданин может обратиться в Европейс-
кий суд по правам человека только после того как были исчерпаны все
эффективные национальные средства защиты.

Права человека: права и свободы, присущие каждому человеку с момен-
та его рождения. Они являются фундаментальными и всеобщими. Пра-
ва и свободы распространяются на гражданскую, политическую, эконо-
мическую, социальную и культурную сферы жизни.

Межамериканский суд по правам человека: был организован в соответ-
ствии с Американской конвенцией о правах человека. Это автономный
юридический институт, целью которого является применение и толко-
вание Конвенции. Только страны-участники и Межамериканская
комиссия по правам человека имеют право подавать иск. 

Международное право: правовая система, регулирующая взаимоотноше-
ния между суверенными государствами, их правами и обязанностями
относительно друг друга. В более широком смысле международное право
занимается правами лиц на территории в рамках суверенного права од-
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ного государства, в соответствии с законами, частными и государствен-
ными, выполняемыми в рамках суверенного права другим государством.

НПО: неправительственная организация.

Отмена закона: законодательный акт, отменяющий более ранний акт.

Право: интерес или ожидание, гарантированные законом.

Государство-участник: государство, которое подписало или ратифици-
ровало договор о правах человека. Государства-участники обязуются
инкорпорировать права в договоре в свое собственное национальное и
местное законодательство.

Соглашение, конвенция, пакт, акт, декларация, протокол: контракты
между государствами носят все эти названия, и ни одно из них не имеет
единого фиксированного значения. Договор является наиболее
формальным видом соглашения, так как он является просто деклараци-
ей о намерениях. Договор накладывает обязательства на государства-
участники и управляется международным правом.

Закон о договоре: международный термин для закона о международных
соглашениях между государствами, между государствами и междуна-
родными организациями или между двумя или более международными
организациями. Двумя основными договорами Организации Объеди-
ненных Наций о правах человека являются Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах. Другие всеобщие соглаше-
ния (включая хартии, конвенции, договора и статуты), региональные
соглашения и протоколы к договорам включают основной текст между-
народного договорного права о правах человека. Венская конвенция
1969 года о международном договорном праве является центральным
источником международного договорного права.

Всеобщая декларация прав человека: в 1948 году Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию
прав человека в качестве «общего стандарта достижения для всех наро-
дов и стран». Хотя Всеобщая декларация прав человека не является
юридически обязательной, с годами ее основные принципы приобрели
статус стандартов, которые должны соблюдаться всеми государствами.

ООН (Организация Объединенных Наций): международная организа-
ция, центр глобальных усилий по решению проблем, которые являются
вызовом для человечества. Систему ООН составляют более 30 совмест-
но сотрудничающих дочерних организаций. ООН работает с целью со-
действовать соблюдению прав человека, защищать окружающую среду,
бороться с болезнями, стимулировать развитие и снижать уровень бед-
ности. Агентства ООН определяют стандарты для безопасной эффек-
тивной воздушной и морской перевозки, помогают совершенствовать
телекоммуникации и повышать уровень защиты потребителя, работают
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для обеспечения прав на интеллектуальную собственность и координа-
ции выделения радиочастот. ООН проводит международные кампании
против торговли наркотиками и терроризма. По всему миру ООН и ее
агентства помогают беженцам и организуют программы по разминиро-
ванию; помогают улучшить качество питьевой воды и расширить
производство продуктов питания; выдают займы развивающимся стра-
нам и помогают стабилизировать финансовые рынки.

Органы ООН по правам человека бывают двух типов: сформированные
на основе соответствующих положений Устава ООН и сформирован-
ные на основе соглашений ООН по правам человека.

Органами, сформированными на основе Устава, являются следующие:
Комиссия по правам человека и Подкомиссия по предотвращению
дискриминации и защите меньшинств. Это основные структурные
единицы ООН, имеющие генеральный мандат по всем аспектам прав
человека. Также существует Комиссия по статусу женщин, деятель-
ность которой связана с гуманитарными правами женщин. 

Основными органами, сформированными на основе соглашений и за-
нимающимися вопросами, непосредственно относящимися к
ВИЧ/СПИДу, являются следующие: Комитет по экономическим, со-
циальным и культурным правам, Комитет по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (его деятельность определяется положения-
ми Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин), Комитет по правам ребенка (его деятельность определяется
Конвенцией о правах ребенка).

Международный пакт ООН о гражданских и политических правах: это
соглашение конкретизирует политические и гражданские права, опре-
деленные во Всеобщей декларации прав человека, которая включает:
право на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, право на
честное судебное разбирательство, право на свободу самовыражения,
право на свободу религии, право на свободу от пыток и право на равен-
ство перед законом. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах: права, признанные данным соглашением, включают право на труд,
право на формирование и вступление в профсоюзные организации,
право на социальное обеспечение, право на защиту семьи, право на
самый высокий достижимый стандарт физического и умственного
здоровья, право на образование и право на участие в культурной жизни.



ДДЛЛЯЯ ЗЗААММЕЕТТООКК



Переиздано при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве, ЮНЭЙДС, 
РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» и Stella Art Foundation.

Сведения и материалы, изложенные в данной публикации, не обязательно
отражают точку зрения организаций, поддержавших выпуск данного
издания, и не являются предметом ответственности за возможные
последствия их использования третьими лицами.

• Бюро ЮНЕСКО в Москве — www.unesco.ru

Представительство Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры по Азербайджану, Армении, Беларуси,
Республике Молдова и Российской Федерации

• ЮНЭЙДС — www.unaids.org

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

• РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» — www.positivenet.ru

Региональная общественная некоммерческая организация, работающая в
области повышения качества жизни людей, живущих с ВИЧ

• Stella Art Foundation — www.nafoundation.com 

Некоммерческая организация, работающая в области продвижения и
поддержки современного российского искусства, а также
благотворительности
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