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Основные положения
2. Создание безопасных условий для МСМ и транссексуалов
– центральная задача организационного потенциала для
предоставления услуг по борьбе с ВИЧ.

По всему миру местные общественные организации прилагают усилия,
чтобы предоставить необходимые услуги в связи с ВИЧ и СПИДом для
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), и транссексуалов.
Многие из этих организаций, маленьких и борющихся за
существование, работают годами, чтобы добиться предоставления услуг
по предупреждению ВИЧ, образованию, уходу, поддержке и пропаганде,
часто работая в неблагоприятной обстановке. Сражаясь на передовой
с пандемией СПИДа, они разработали инновационные и эффективные
программы для МСМ и транссексуалов.

3. Достижение и поддержка доверия с членами сообществ
– это важный элемент эффективности программ. Нужно
узнать у МСМ и транссексуалов об их нуждах и предпочтениях;
им должно быть дано право голоса при составлении,
реализации и оценке программ.
4. Оказание ряда комплексных услуг создает успешные
совместные усилия, которые могут оптимизировать
успех программы, к примеру, сочетание обучения о
предупреждении ВИЧ, направленного на сообщества МСМ и
транссексуалов, с активизацией инициатив, направленных
на органы юстиции и медицинских работников. Это особенно
справедливо в условиях, когда МСМ и транссексуалы страдают
от стигматизации, дискриминации и насилия.

Чтобы продемонстрировать то, как маленькие группы с ограниченными
ресурсами могут оказать значительное влияние на общество, amfAR,
Фонд по изучению СПИДа, и Глобальный форум по вопросам МСМ и
ВИЧ (MSMGF) объединили свои усилия для создания данного доклада,
чтобы рассказать о множестве эффективных и креативных организаций.
Описание деятельности этих организаций показывает жизненно важную
роль усилий подобных местных общественных организаций, которые
часто оттесняются на второй план в разработке национальных стратегий
против СПИДа и в дискуссиях о государственном здравоохранении,
связанных с мировым откликом на проблему СПИДа.

5. Адаптация и пересмотр услуг на непрерывной основе
– это ключевой момент, гарантирующий эффективное
реагирование и использование услуг. Организации должны
быть готовы к адаптации своих программ к различным и
меняющимся нуждам членов сообщества.

Большинство этих
организаций работает
под гнетом жесткой
дискриминации, оскорблений,
насилия и криминализации.

6. Регулярный сбор текущих и итоговых показателей как
часть деятельности по оценке программы гарантирует
эффективность и устойчивость. Оценка программ позволяет
организациям отслеживать прогресс, основываться на
сильных сторонах и откликаться на изменения в местном
окружении, изменяя программы при необходимости.
В дополнение к вышесказанному, описание деятельности,
представленное в данном докладе, показывает основные трудности,
с которыми сталкиваются местные общественные организации. Особо
стоит отметить три из них: бедность, стигматизация и дискриминация, а
также разнообразие личностей в сообществах и их нужд. Эти трудности
далеко не новые, но описание деятельности дает полное представление,
в каких тяжелых условиях работают организации.

Организации, представленные здесь, являются получателями в
настоящем или прошлом субсидий Инициативы amfAR в отношении
МСМ, оценка которых упростила выбор организаций. Данные
организации представляют широкий и разнообразный географический
диапазон. Услуги, которые они оказывают, также разнообразны. Сюда
входят: распространение презервативов, любрикантов и прочих
средств защиты; тесты на ВИЧ и консультации; группы поддержки;
взаимопомощь; прямое лечение ВИЧ; юридическая поддержка;
политика публичной пропаганды; организация сообществ; обучение
жизненно необходимым навыкам; профессиональное обучение и
медиа-кампании.

Еще одна общая угроза – шокирующий недостаток ресурсов для
предупреждения эпидемии ВИЧ среди МСМ, особенно в свете
эпидемиологических данных, которые указывают на печально высокий
уровень инфицированности среди данного сегмента населения.
Относительно малое количество стран располагает достоверными
данными о масштабах эпидемии ВИЧ среди МСМ, проживающих в
этих странах; не располагая подобными данными, власти очень часто
предпочитают игнорировать проблему.

При подготовке описания деятельности выявились шесть основных тем
работы данных организаций, являющихся ключом к успеху, а именно:

В конце данного доклада приведены рекомендации, касающиеся
основных нужд — среди них стигматизация и дискриминация,
потребность в ресурсах и включение МСМ и транссексуалов в
планирование и процесс принятия решений, — которые должны
быть удовлетворены, чтобы гарантировать эффективное реагирование
общества на проблему ВИЧ среди МСМ и транссексуалов.

1. Удовлетворение основных потребностей часто является
необходимым шагом для предоставления услуг по борьбе с
ВИЧ, которыми люди смогут воспользоваться. Помогая им
приобретать простые навыки жизнедеятельности и труда,
такие, как компьютерная грамотность или умение готовить,
позволяет МСМ вести более стабильный образ жизни, что, в
свою очередь, облегчает им защиту от ВИЧ.
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Введение
Благодаря своим уникальным возможностям устанавливать
и поддерживать значимые и доверительные отношения с
людьми, которые находятся в группе высокого риска заражения,
местные общественные организации играют решающую роль в
предоставлении услуг по борьбе с ВИЧ. Так было всегда с момента
начала эпидемии СПИДа. Однако существуют определенные факторы,
которые могут неблагоприятно повлиять на способность организации
претворять в жизнь эффективные программы. К примеру,
местные общественные группы часто невелики, недостаточно
профинансированы и страдают от нехватки организационной
инфраструктуры. Так как успешное реагирование на проблему
СПИДа прямо связано с возможностью местных общественных групп
поддерживать эффективный доступ к услугам, понимание сил и нужд
таких организаций — характеристик, с которыми связан их успех,
— необходимо.

Сегодня мы знаем, что в странах с низким и средним уровнем дохода
МСМ в 19 раз больше подвержены опасности заражения ВИЧ, чем
обычное население [1]. Новейшие данные показывают, что уровень
эпидемии ВИЧ среди МСМ быстро растет во всех крупнейших
городах мира. В то время как уровень инфицированности остается
неприемлемо высоким или неуклонно возрастает в Северной
Америке и Западной Европе, проблема эпидемии ВИЧ среди МСМ
особенно остра в условиях ограниченности ресурсов [2]. О влиянии
эпидемии ВИЧ на транссексуалов известно меньше, но имеющаяся
информация по этому вопросу также внушает опасения.
И без того гнетущая ситуация обостряется из-за глобальных
нарушений прав человека и широко распространенной
дискриминации МСМ и транссексуалов. Около 80 стран применяют
уголовные санкции против однополых сексуальных актов,
совершающихся по обоюдному согласию [3]. В странах Центральной
Америки и Карибского бассейна процветает преследование со
стороны правоохранительных органов и насилие, направленное на
мужчин-гомосексуалистов или на мужчин, подозреваемых в этом.
Две трети стран Африки ставят секс между мужчинами вне закона.
Общественное притеснение может быть особенно губительным для
МСМ и транссексуалов. Даже в странах без четкого законодательного
запрета на однополый секс широко распространенные стигматизация
и дискриминация часто удерживают сексуальные меньшинства
от поиска и получения важных услуг по борьбе с ВИЧ и СПИДом. В
результате на многие годы вперед уровень инфицированности ВИЧ,
скорее всего, останется непропорционально высокими, а доступ
для МСМ и прочих уязвимых групп к услугам, обеспечивающим
сексуальное здоровье, – недопустимо низким. Все же, несмотря на
эти значимые препятствия, местные общественные организации по
всему миру помогают МСМ и транссексуалам бороться против ВИЧ и
дискриминации.

Значение
понятия МСМ
Многие организации, представленные в данном докладе,
описывают трудности работы с людьми, имеющими большое
разнообразие сексуальных ориентаций и предпочтений.
Термин «МСМ» был создан в1990-х гг. для описания группы
мужчин, чьи сексуальные предпочтения повышали их риск
заражения ВИЧ, и не предназначался для вытеснения широкого
спектра дефиниций различного сексуального поведения.
Группы, представленные здесь, оказывают помощь мужчинам,
участвующим в сексуальных отношениях с другими мужчинами,
которые могут относить себя как к геям, так и к гетеросексуалам,
бисексуалам или обладать какими-либо другими сексуальными
особенностями. Кроме этого, некоторые организации
предоставляют услуги для женщин-транссексуалов, чьи
потребности, связанные с общим и сексуальным здоровьем, не
говоря уже о половой идентификации и публичном восприятии,
часто очень отличаются от МСМ.

До недавних пор непропорциональное воздействие ВИЧ и СПИДа на
МСМ и транссексуалов замалчивалось. Это пренебрежение привело
к неутихающей эпидемии, как на севере, так и на юге земного шара.
Причиной этого молчания была нехватка этически проводимых и
методологически правильных наблюдений и исследований — в
области как эпидемиологии, так и социальных наук, — которые
отражали бы связанные с ВИЧ нужды и пропаганду приоритетов МСМ
и транссексуалов в странах с ограниченными ресурсами. Эти реалии
отражены в недавнем полном обзоре эпидемиологии, прав человека,
стратегии и программных аспектов услуг по борьбе с ВИЧ для МСМ
в странах с низким и средним уровнем дохода, проведенным
Всемирным Банком в сотрудничестве со Школой общественного
здравоохранения Джонса Хопкинса и Фондом будущего [4]. Обзор
показывает, среди прочего, что область оказания основных услуг по
борьбе с ВИЧ для МСМ остается неприемлемо маленькой, т.к. только
10–20% МСМ в странах с низким и средним уровнем дохода имеют
доступ к предназначенным для них услугам по профилактике ВИЧ.
Согласно докладу, стигматизация, дискриминация, криминализация
однополых отношений и недостаток доступа к услугам подвергает
серьезному риску предоставление услуг по борьбе с ВИЧ для МСМ
во многих странах. Доклад также доказывает, что руководящая роль
местных общественных организаций необходима для эффективного
предоставления услуг и правозащитной деятельности.

Проблемы МСМ и транссексуалов часто объединялись в
прошлом, приводя к составлению неадекватных программ,
проблемам с финансированием и нехватке программ для
транссексуалов. В то время как необходимо осознание того,
что проблемы ВИЧ, здоровья, прав и потребностей человека
уникальны и специфичны для транссексуалов, многие местные
организации оказывают разнородные услуги различным
сообществам. Для более точного отражения данных реалий, где
это уместно, МСМ и транссексуалы обсуждаются в этом докладе
последовательно.
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Показатели успеха

Местные организации по всему миру сражаются против пандемии
СПИДа на передовой, защищая и предоставляя услуги по борьбе
с ВИЧ для МСМ и транссексуалов. Большинство этих организаций
работает под гнетом жестокой дискриминации, оскорблений,
насилия и криминализации. Потребителей и поставщиков услуг часто
оскорбляют, вымогают у них деньги; они также подвергаются нападению
со стороны правоохранительных органов. Однако вместо того, что
избегать своих неприятелей, многие группы активно привлекают
местные и национальные власти к повышению внимания к вопросам
и потребностям МСМ и транссексуалов. Данное описание деятельности
выдвигает на передний план ключевые препятствия, но, что более
важно, оно также показывают существенные стратегии, которые
применяют организации, чтобы эффективно предоставлять услуги
для МСМ и транссексуалов, несмотря на тяжесть конкретной
политической обстановки.

Количество организаций, предоставляющих МСМ и транссексуалам
качественные услуги по борьбе с ВИЧ, гораздо больше, чем может
быть представлено в данном докладе. Учитывая это, при отборе групп
мы в первую очередь руководствовались наличием получателей в
настоящее время или ранее наград Инициативы amfAR в отношении
МСМ. С 2007 г. Программа награждения Инициативы в отношении МСМ
выделила гранты 79 организациям в 53 странах. Награды присуждаются
в результате строгого процесса коллегиального рассмотрения,
сосредоточенного на сообществах и построенного на региональной
основе. Полный список получателей наград сообщества amfAR вплоть
до мая 2010 г. приводится в Приложении B. Хотя список получателей
награды Инициативы в отношении МСМ не может быть полным, он
является превосходным источником, по которому можно определить
образцовые организации. Изучая этот список, мы использовали
в качестве показателей успеха отчеты всех организаций об их
деятельности и достигнутых результатах.

Даже в странах без
четкого законодательного
запрета на однополый секс
широко распространенные
стигматизация и
дискриминация часто
удерживают сексуальные
меньшинства от поиска или
получения важных услуг по
борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Определить успех бывает сложно, особенно при оценке работы таких
разнообразных групп. Для обеспечения последовательности в нашем
отчете мы проверили, соответствуют ли организации следующим
критериям, и на их основе отобрали организации для нашего отчета.
1. Достижение указанных ими программных целей;
2. Наличие доказанных обширных и значимых контактов
с МСМ и/или транссексуалами;
3. Успешное внедрение исследовательской деятельности и
распространение обнаруженных фактов;
4. Наличие достоверных дополнительных источников
информации для поддержания своих программ;
5. Непрерывная деятельность, независимо от политических
и юридических условий.

amfAR, Фонд по изучению СПИДа, и Глобальный форум по вопросам
МСМ и ВИЧ (MSMGF) объединили свои усилия, чтобы предоставить
реально существующие примеры удачных программ, связанных с
борьбой против ВИЧ, для МСМ и транссексуалов. В данном докладе
мы продемонстрируем, как 10 организаций в различных странах
мира вызывают реагирование на проблему СПИДа среди сообществ.
Описание деятельности, содержащееся в данном отчете, показывает
направленные на сообщества стратегии, местное руководство и
находчивость программ по оказанию услуг по борьбе с ВИЧ. Эти
программы значительно увеличили реагирование на проблему СПИДа,
однако стоит острая необходимость в существенном расширении
подходов на разных уровнях, чтобы получить доступ к значительному
количеству МСМ и транссексуалов, находящихся под угрозой заражения
ВИЧ. Местным общественным организациям должна быть оказана
поддержка в их борьбе против ВИЧ и СПИДа.

Каждое описание деятельности, следующее далее, сконцентрировано на
основном аспекте опыта и влияния каждой организации, однако важно
отметить, что большая часть этих программ предоставляет широкий
диапазон успешных услуг для МСМ по борьбе с ВИЧ. Более подробное
описание процесса изучения и отбора приведено в Приложении A.

После описания деятельности доклад завершается краткой дискуссией
относительно результатов и трудностей программ, факторов успеха и
рекомендаций по составлению будущих программ.
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Описание деятельности

Fondation SEROvie - Фонд SEROvie
(Порт-о-Пренс, Гаити)

Многие годы, говорит исполнительный директор SEROvie Стив Лагерр
(Steeve Laguerre), эта организация была «единственным учреждением
Гаити, предоставляющим услуги МСМ, бисексуальным мужчинам и
транссексуалам». Организация работает преимущественно в двух областях
– здоровье и права человека, – пытаясь помочь своим клиентам разорвать
порочный круг дискриминации, бедности и ВИЧ-инфекции. Преследуя эту
цель, организация применяет разнообразные подходы – от распространения
презервативов и радио-шоу до антидискриминационных программ в
школах и программ «Равный обучает равного» на улицах. Некоторые из
преподавателей программы «Равный обучает равного» также осуществляют
посещения по уходу на дому, во время которых они поставляют основные
запасы еды и средств гигиены людям, живущим с ВИЧ, и учат членов
семьи заботиться о них. Подобные меры крайне необходимы: количество
зараженных ВИЧ взрослых людей в Гаити составляет 2,2% [7]. Также волнует
факт отсутствия правительственных и независимо проведенных оценок
уровня инфицированности ВИЧ среди МСМ, однако построенные на отдельных
наблюдениях данные, сообщаемые поставщиками услуг по борьбе с ВИЧ на
Гаити, позволяют сделать вывод о широком распространении инфекции.

Помогает удовлетворить основные
потребности МСМ с целью профилактики ВИЧ

Стратегии:
• Ориентация на здоровье и права человека
• Предоставление обучения основным жизненным и
профессиональным навыкам для борьбы с бедностью
среди МСМ
• Устранение различных препятствий и помощь
в реабилитации в зоне бедствия
• Отклик на самые острые потребности людей для
обеспечения безопасности и средств к существованию

Еще до землетрясения команда SEROvie понимала, что объем
предоставляемой информации по борьбе с ВИЧ был не всегда достаточным.
Многие получатели помощи жили в ужасной бедности, и штат сотрудников
знал, что у некоторых мужчин не было другого выбора, кроме как оказывать
сексуальные услуги, чтобы удовлетворить насущные потребности. Зная это,
организация разработала программы профессионального обучения, которые
давали молодым МСМ навыки и знания, помогавшие им содержать себя,
уменьшая тем самым риск заражения ВИЧ. Программа профессионального
обучения находит подходящие для ее клиентов школы, помогает оплачивать
униформу и взносы и поддерживает тесную связь для успешного завершения
обучения ее участниками. До настоящего времени клиенты обучались таким
дисциплинам, как кулинария, компьютерные технологии и даже вождение.
Эти навыки могут помочь найти постоянное место работы и источники дохода
на Гаити. Этот доход дает практические результаты – удерживает мужчин от
секса за деньги и помогает им получить доступ к здравоохранению, наряду
с такими косвенными успехами, как укрепление надежды и повышение
уверенности в себе. Все мужчины из одной группы, прошедшие обучение по
программе, вскоре нашли работу.

В маленьком внутреннем дворе в Порт-о-Пренс служащие и волонтеры
фонда SEROvie работают, укрывшись под пятью тентами. Тенты стоят на месте
скромного офисного здания SEROvie, которое было полностью разрушено во
время ужасного землетрясения, произошедшего в Гаити в январе 2010 г. С
тех пор команда SEROvie, как и многие гаитяне, научилась двигаться вперед,
несмотря на серьезные трудности.

После землетрясения SEROvie, использовав весь свой опыт, быстро
восстановился и снова начал помогать своим клиентам. Г-н Лагерр
говорит, что они смогли восстановиться быстро благодаря репутации
организации, которая пользуется доверием в сообществе. «Важно знать,
что мы не навязываемся, – говорит он. – Мы работаем с общественностью.
Мы спрашиваем у людей, чего они хотят». В прошлом это включало в
себя разработку таких программ, как профессиональное обучение, что
соответствовало основным нуждам клиентов. Сегодня это помощь многим
людям в удовлетворении их насущных потребностей: в пище, еде, крыше над
головой и безопасности. По словам г-на Лагерра, до землетрясения «мы не
обучали людей очищать воду. Но сейчас мы учим этому людей, предоставляем
противомоскитные сетки, учим их очищать воду и поддерживать жилище
в чистоте». С января 2010 г. наблюдается повышение уровня насилия и
преследования по отношению к МСМ. К примеру, в палаточных городках
некоторые более слабые мужчины регулярно подвергаются оскорблениям
и страдают от ущемления их прав на продовольствие. Другие подвергаются
нападениям или сексуальному насилию. SEROvie продолжает расширять сферу
своего влияния, чтобы принять меры против новых угроз для МСМ и для
обеспечения их безопасности.

Служащие и клиенты SEROvie. Надпись на транспаранте группы:
«Каждый должен иметь возможность жить с уважением и достоинством».
(Фото: SEROvie)
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Alternatives-Cameroun Организация «АльтернативыКамерун» (Дуала, Камерун)

МСМ безопасное пространство для того, чтобы они чувствовали себя
полноценными членами общества. Посредством программ помощи
различным центрам здоровья и партнерам гражданского общества
Центр доступа предлагает МСМ сеть организаций, куда можно обратиться
для получения необходимой помощи с юридической поддержкой и
профессиональным обучением.

Предлагает всесторонние программы
профилактики в сложных условиях

В дополнение к традиционным социальным программам помощи на улице
и в суде «Альтернативы-Камерун» использует культурно-специфические
подходы для информирования, поддержки и мотивации скрытых МСМ. К
примеру, организация взяла на вооружение старую западноафриканскую
традицию, известную под названием Grins («Гринс»), чтобы контактировать
с МСМ, которые не появляются в местах встреч лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов (ЛГБТ). «Гринс» – это собрание мужчин, организующееся
для общественной поддержки в доме одного из участников. «Альтернативы»
организовали многочисленные группы «Гринс» по всему городу Дуала, обучая
лидеров предоставлять информацию о снижении риска заражения ВИЧ и
возможности обращения в Центр доступа.

Стратегии:
• Установление сильного и грамотного лидерства
в сообществе
• Предоставление комплексных оздоровительных
программ
• Разработка программ, обеспечивающих контакт с МСМ
в различных местах – в Интернете, дома, в клубах
• Нахождение союзников в гражданском обществе

Кроме того, «Альтернативы» осознали потребность установить контакт с
мужчинами в Интернете через сеть сайтов о сексе. «Всем известно, что МСМ
знакомятся друг с другом онлайн и налаживают связи для сексуальных
отношений, так что информировать их и помочь им обезопасить себя
будет правильным решением» – говорит Стив Неманде (Steave Nemande),
президент «Альтернативы-Камерун». Сейчас организация готовит онлайнпреподавателей программы «Равный обучает равного» просматривать
сайты, посещаемые МСМ, в Камеруне, поддерживая и информируя мужчин
о способах снижения риска заболевания ВИЧ и предлагая социальную
поддержку анонимно. Эта социальная программа, осуществляющаяся через
Интернет, способствует росту потребления основных услуг «Альтернативы» в
сфере здравоохранения.

В 2005–2006 гг. 11 мужчин в городе Дуала были заключены в тюрьму более
чем на 12 месяцев. Они были осуждены за поход в ночной клуб, известный в
городе тем, что его часто посещали геи, и за отсутствие необходимой суммы
денег, чтобы подкупить полицию. После активного давления на местном и
международном уровне этих 11 мужчин оправдали, что стало поворотным
моментом для МСМ в Камеруне и подвигло активистов на увеличение
масштаба их действий по уменьшению распространения ВИЧ среди МСМ.
«Альтернативы-Камерун» – это маяк надежды для МСМ в стране, где
вымогательство и оскорбления МСМ со стороны полиции – обычное явление.
Возглавляемые командой профессионалов-активистов (среди них врачи,
юристы, представители СМИ и медицинские работники), «Альтернативы»
разработали общую модель оздоровления, соответствующую потребностям
МСМ, связанным с ВИЧ.

Рост и успех «Альтернативы-Камерун» привел к увеличению поддержки со
стороны других организаций гражданского общества, в основном в областях
здравоохранения и правоохранной деятельности. Эта помощь вдохновляет
группу двигаться дальше и активнее защищать МСМ от дискриминации
однополого секса.
Всеобъемлющий характер их программ (программы помощи, обучение,
социальная поддержка и услуги здравоохранения) оказывает значительное
влияние на здоровье и благосостояние МСМ в городе Дуала. В свете своего
успеха «Альтернативы» расширяют свои программы по всему Камеруну и
составляют планы работ с сообществами МСМ в Яунде и Буэа.

Ядром программ «Альтернативы» является Центр доступа. Это
оздоровительный центр для МСМ, который предлагает базовые услуги
здравоохранения и осмотры; там проводятся дискуссии, дебаты и
организуются группы поддержки. Кроме основных услуг, центр предоставляет

Из первых уст
«Николас» – клиент «Альтернативы-Камерун»
«Мне 26 лет. Я специалист в области ИТ. В семье, где я рос, было
шестеро детей. Отбыл 1 год тюремного заключения из-за моей
сексуальной ориентации. После освобождения я узнал про
«Альтернативы» от одного из моих друзей, который поддержал мое
решение обратиться в эту организацию. Я не буду рассказывать про
время заключения, скажу только, что я очень страдал. Я был очень
одинок и ни с кем не общался. Ничего наподобие «Альтернативы»
раньше не существовало. Программа познакомила меня с другими
мужчинами, похожими на меня, которые поддерживали друг
друга. Мне рассказывали про мою ориентацию и, что важнее, про
риск заражения ВИЧ и о том, как от этого уберечься. Мотивировало
меня также бесплатное распространение презервативов, т.к. они
очень дорого стоят в аптеках».

Директор медицинского Центра доступа «Альтернативы» проводит
обучающий сеанс по изменению поведения (фото: «Альтернативы»)
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Организация Investigaciones
Médicas en Salud (Лима, Перу)

Inmensa также взялась разрешить проблему, которая стояла на пути
многих местных групп в Перу. Согласно словам Росарио Леон (Rosario Leon),
координатора по связям в Inmensa, «многие из этих организаций существуют
уже 10 или 15 лет, но они так и не смогли получить легальный статус.
Легальный статус дал бы им легальную регистрацию, они бы могли обратиться
за финансированием». Кроме того, это сделало бы их более заметными в
общественной сфере, дало бы им больше возможностей пропагандировать
новые принципы политики.

Привлекает общественные группы для
создания организационного потенциала

Стратегии:

Получение легального признания и обеспечение долгосрочного развития
потребовали значительных усилий и включали в себя больше, чем просто
бумажную работу. Хотя члены консорциума боролись в своих сообществах
против угрозы ВИЧ в течение многих лет, чаще всего эта работа проводилась
волонтерами, не обученными управлению. Поэтому Inmensa провела
мероприятия по созданию потенциала двумя способами: помогая с заполнением
и представлением комплексных юридических документов для получения
группами легального признания и параллельно проводя семинары для развития
навыков планирования и организационного управления. В ходе двух семинаров
были освещены, помимо прочего, такие темы, как правовая ответственность,
составление бюджета, стратегическое планирование и корпоративное
управление, в то время как остальные семинары были ориентированы на
деловое развитие, чтобы помочь участникам повысить прибыль.

• Создание прочной сети МСМ и транссексуалов
• Создание безопасного пространства для поддержки
мобилизации сообщества
• Поддержка легальной регистрации общественных групп
для повышения доступа к ресурсам
• Предоставление общественным группам обширных
обучающих программ по созданию потенциала
МСМ и транссексуалы в Лиме сильно рассредоточены по всему городу и
в большинстве случаев не координируют свою деятельность. Хотя МСМ
составляют наибольший процент ВИЧ-инфицированных в стране –15%,
что гораздо больше, чем среди обычного населения, где этот показатель
составляет менее 1% [5], – они страдают от недостатка признания и остаются
за пределами системы здравоохранения.

Кроме того, Inmensa провела два семинара по пропаганде прав человека
и здоровья. Они были проведены благодаря сотрудничеству с ASICAL,
сетью, занимающейся правами геев и МСМ в Латинской Америке, которая
обеспечила участие организаций консорциума на форумах ЛГБТ вплоть до
Латиноамериканского форума по ВИЧ/СПИДу 2009 г. Г-жа Леон говорит, что
это позволило группам «работать с другими лидерами геев, транссексуалов
и бисексуалов, что очень важно, т.к. это дает возможность обменяться
мнениями по вопросам мотивации, гражданства и здравоохранения
для ЛГБТ в данном регионе, включая доступ к качественным услугам
здравоохранения».
Влияние тренингов и предоставления бумаг для официального признания
стало заметным в короткие сроки. Пять из восьми организаций консорциума
получили официальный статус (две другие уже имели его до вступления в
консорциум). «Это очень большой успех для проекта, – говорит г-жа Леон,
– учитывая, что это страна, в которой официальные права нечасто достаются
подобным организациям». Планирование и тренинги по управлению помогли
подготовить новых лидеров, умеющих вести программы и оказывать
долгосрочное воздействие на свои сообщества. Путем организации групп в
консорциум Inmensa помогла создать более сильный единый голос, который
сможет поддерживать деятельность по борьбе с ВИЧ в подверженных
высокой степени риска сообществах МСМ и транссексуалов.

Лидеры сообщества ЛГБТ на сессии по стратегическим рамкам
и менеджменту. (Фото: Сандро Ллерена)

Inmensa особо подчеркивает, как важно прислушиваться к небольшим
общественным группам и соединять их приоритеты с общими целями
проекта создания организационного потенциала. «Достигнуть поставленных
нами самими целей было нелегким делом, – говорит г-жа Леон, – потому
что потребности и интересы разных групп весьма различались. Но для
достижения успеха необходимо сочетать приоритеты организаций с
потребностями здравоохранения этих сообществ».

В 2008 году, чтобы поддержать коллективное воздействие местных групп
МСМ и транссексуалов в Лиме, Организация Investigaciones Médicas en
Salud (Inmensa) соединила восемь из них, чтобы образовать консорциум.
Inmensa – это зарекомендовавшая себя негосударственная организация,
которая проводит биомедицинские исследования, клинические испытания,
поддерживает общественное участие и образование и стимулирует развитие
здравоохранения, в основном в сообществе МСМ. Первым шагом Inmensa
было ознакомление с приоритетами общественных групп и создание
физического пространства для встречи консорциума. До этого времени у МСМ
и организаций транссексуалов не было места для встреч. Даже Inmensa было
сложно найти подходящее место; аренда первого помещения, выбранного
организацией, была неожиданно отменена, когда владелец помещения узнал,
для чего предназначалось его помещение.
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народного образования и прав
человека, Гана (Аккра, Гана)

Программы CEPEHRG для МСМ против ВИЧ включают в себя команду
преподавателей программы «Равный обучает равного», как оплачиваемых,
так и волонтеров, которые распространяют информацию и проводят
тестирование на ВИЧ. В течение последних нескольких лет эти преподаватели
смогли повысить доступность информации о безопасном сексе, презервативах
и любрикантах среди МСМ в Аккре и окрестностях, распространив ее,
согласно оценочным данным CEPEHRG, среди тысяч мужчин. Сотрудник по
консультации или тестированию на ВИЧ часто сопровождает преподавателей
на выезде. Но в отличие от других мобильных программ тестирования на
ВИЧ CEPEHRG не хватает транспортных средств, в которых можно было бы
предоставлять эти услуги. Вместо этого члены программ помощи носят
необходимые средства с собой и сами находят укромные места для того,
чтобы провести тестирование.

Поддерживает оппозицию для
предоставления услуг для МСМ

Стратегии:

В дополнение к социальной помощи CEPEHRG проводит популярные
семинары «любви и доверия», которые подчеркивают важность навыков
общения и переговоров для МСМ. Центр также получил широкое признание
благодаря использованию образовательных театральных программ для
распространения идей о правах человека и профилактике ВИЧ. Благодаря
участию в актерских семинарах члены сообществ узнают о нарушении прав
человека в их стране. После этого они ставят представление, основанное на
примерах несправедливости из реальной жизни по отношению к МСМ и ЛГБТ,
которое показывается публике и используется как платформа для групповых
дискуссий о том, как улучшить ситуацию в Гане.

• Проведение мероприятий по борьбе с ВИЧ и пропаганда
в ответ на жестокую дискриминацию
• Принятие более эффективных мер, используя меньшее
количество ресурсов
• Использование креативных образовательных
программ для распространения идей прав человека
и профилактики ВИЧ
За годы проведения программ по правам человека и профилактике ВИЧ
сотрудники и волонтеры Центра народного образования и прав человека, Гана
(CEPEHRG) усвоили несколько жестких уроков о безопасности. Работа CEPEHRG
ведется в условиях ежедневных угроз и разного рода трудностей. Церковные
активисты глушат их телефонные линии. Клиенты и сотрудники хорошо
знакомы с оскорблениями полиции и живут в ежедневном страхе ареста или
угроз вымогательства со стороны правоохранительных органов. Некоторые
государственные чиновники публично осуждают их деятельность, другие
ожидают получение взяток в обмен на финансирование. Законодательством
страны установлена уголовная ответственность за однополые отношения.

Как известный в Гане защитник CEPEHRG должен был выступить против
самых крупных групп страны, занимающихся ВИЧ/СПИДом, которые не
всегда отзывались на потребности МСМ. «Это те самые группы, которые
замалчивали проблему МСМ в прошлом, – говорит Мак-Дарлинг Коббина
(Mac-Darling Cobbinah), исполнительный директор Центра. – Когда вы
встречаетесь с этими людьми, то понимаете, что у них все деньги, а вы –
просто маленькая группа. Но вы не должны отступать, вы должны добиться
того, чтобы ваш голос был услышан».

Из первых уст

Таковы ежедневные испытания, с которыми сталкивается маленькая местная
организация в Аккре. С момента основания в 1998 г. CEPEHRG борется с
эпидемией СПИДа в Гане, концентрируясь на вопросах профилактики ВИЧ,
обучения и пропаганды, делая особый акцент на помощь сообществам МСМ
и ЛГБТ. ВИЧ и СПИД – это очень серьезная проблема Ганы, т.к. общий уровень
инфицированности составляет 2,3%. Но показатели среди МСМ еще страшнее,
они составляют 25%, то есть каждый четвертый [1].

«Кваме» (Kwame) – клиент CEPEHRG
«Я получаю степень в университете. Я попал в CEPEHRG
примерно пять лет назад по рекомендации моего друга из
университета. До этого мы просто ходили в клубы, и ничего
похожего на CEPEHRG я не видел.
В прошлом не было групп, которые бы занимались
нашим обучением. CEPEHRG позволил нам узнать
наши права и рассказал про различные сексуальные
ориентации. Они проводили программу под названием
«Ночь презервативов», и люди из CEPEHRG приходили
на вечеринки и обучали нас правильно пользоваться
презервативами и прочими вещами. Это было
интерактивное представление, сопровождавшееся танцами,
песнями и так далее!
Это открыло мне и моим друзьям глаза. Моя жизнь очень
изменилась, я сам изменил жизни многих людей. Все
полученные мной знания я использую не только для себя.
Я делюсь ими с моими партнерами и друзьями, даже с
людьми отличной от меня сексуальной ориентации. Я
говорю с ними безо всякого страха. Помогая мне, CEPEHRG
помог многим моим товарищам».

Примеры материалов для обучения изменению поведения, связанного
с ВИЧ и СПИДом (BCC), в CEPEHRG, которые используются для
информирования и мотивации МСМ в Аккре
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Blue Diamond Society - Общество
«Синий алмаз» (Катманду, Непал)

обучает равного», тестирование на ВИЧ, лечение инфекций, передающихся
половым путем (ИППП), дает советы о безопасном сексе и распространяет
презервативы. Но, как и во многих странах с ограниченными ресурсами,
любрикантов недостает. «Никто в Непале не производит смазку, – объясняет
г-н Пант. – Поэтому она не всегда доступна».

Выступает в защиту здоровья и прав человека

Программа преподавания «Равный обучает равного» всегда была важной
частью работы Общества. Преподаватели – «настоящий мост между
скрывающимся населением и услугами здравоохранения, в которых
они нуждаются», – сказал г-н Пант. Такой вид помощи очень важен, т.к.
количество ВИЧ-инфицированных МСМ составляет 4,8%, что примерно в
девять раз больше, чем показатели среди обычного населения.

Стратегии:
• Борется на национальном уровне против юридических
и политических ограничений МСМ
• Использует различные подходы к услугам по
борьбе с ВИЧ, чтобы предоставить широкий спектр
оздоровительных и поддерживающих программ
• Привлекает правоохранительные органы,
правительство и СМИ для принятия мер против
дискриминации
• Находит общий язык с другими
изолированными группами
Общество было основано в 2001 г. с целью профилактики ВИЧ среди
сексуальных меньшинств. В последние годы Общество «Синий алмаз» в
Непале расширило свои цели и оказывает такие услуги, как программы
медицинского наблюдения за инфицированными ВИЧ, поддержки и
лечения для МСМ, транссексуалов и ЛГБТ по всей стране. Параллельно
организация играет видную национальную роль пропагандиста политических
изменений в областях, касающихся прав человека, МСМ, транссексуалов
и здравоохранения. Более того, директор и основатель группы Сунил Пант
(Sunil Pant) стал первым открытым геем-политиком в Непале и заседает в
Учредительном собрании страны.

Встреча общественности и членов организации
(фото: Общество «Синий алмаз»)

Общество «Синий алмаз» освоило большой спектр подходов к оказанию
услуг. Общество начало с того, что создало безопасное пространство для
взаимодействия и поддержки, а также для тренингов по самопомощи
и обучению жизненным навыкам. Организация располагает офисами в
30-ти городах, сетями в 50-ти и хосписом для ВИЧ-положительных МСМ
и транссексуалов, а также предоставляет множество услуг, связанных
с ВИЧ, в том числе образовательные программы, программы «Равный

Возможно, именно в сфере пропаганды Общество «Синий алмаз» оказало
наибольшее влияние в Непале. Оно активно привлекает правоохранительные
органы, правительство и СМИ к принятию мер против юридической и
социальной дискриминации. «Раньше мы часто сталкивались с насилием и
жестоким обращением со стороны служб безопасности, но это постепенно
сходит на нет после решения Верховного Суда в 2007 г. [легализация
гомосексуальных отношений], – говорит г-н Пант. – После приобретения
юридических прав власти больше не могут устраивать такого рода
дискриминацию. Сейчас в Непале разрабатывается новая Конституция, и
я думаю, что в ней будет закреплено прогрессивное отношение к ЛГБТ»,
возможно, вплоть до разрешения однополых браков – цель, которую
преследуют г-н Пант и другие правозащитники.
Общество «Синий алмаз» добилось значительного прогресса в развитии прав
и здоровья МСМ, несмотря на то, что г-н Пант охарактеризовал ситуацию
в стране как «политически и экономически нестабильную». Организация
смогла приспособиться к меняющемуся окружению и нашла общий язык с
другими группами, которые сталкиваются с дискриминацией в Непале. «Когда
мы можем, мы стараемся поддерживать изолированные части общества, –
объяснил он. – Мы поддерживаем пожилых людей и прочие меньшинства,
к примеру, мы должны заботиться о других и бороться с дискриминацией в
любом ее проявлении. Ощущение равных возможностей и открытости очень
поддерживает наше движение».

Члены Общества готовят культурное представление, связанное
с информированием об угрозе ВИЧ (фото: Общество «Синий алмаз»)
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Bandhu Social Welfare Society Общество социальной помощи
Бандху (Бангладеш)

оскорблениям со стороны полиции и других людей», – объясняет Шале
Ахмед (Shale Ahmed), исполнительный директор. «Нам сложно заниматься
даже самой простой работой вне офиса, поэтому мы решили, что нужно
иметь дело с политикой, как на уровне центрального правительства, так и
с местными властями. Понимая важность этой деятельности, мы учредили
политический отдел в 2006 г., и с тех пор, хоть проблем хватает, он помогает
нам улучшать ситуацию».

Работает с ведущими общественными
деятелями по изменению отношения
к проблеме ВИЧ/СПИДа

Стигма, социальная изоляция и дискриминация являются обычными для
транссексуалов в Бангладеш, которые сталкиваются с оскорблениями и
насилием как со стороны работников правоохранительных органов, так и со
стороны собственных соседей. Работая в тесной связи с местной полицией,
правительством, юристами, группами по защите прав человека и СМИ,
Бандху смогла повлиять на отношение к транссексуалам и к тем, кто помогает
им бороться против ВИЧ. Сегодня Бандху регулярно отправляет своих
представителей в полицейские участки для проведения информационных
бесед лицом к лицу. Группа предоставила полиции список социальных
работников, что, на удивление, помогло им избежать оскорблений от
официальных лиц. В городе Читтагонг полиция сама вызвалась помочь в
разрешении проблемы с местом отдыха транссексуалов.

Стратегии:
• Создание стратегий пропаганды и политики, связанных
с ВИЧ, на местном и национальном уровнях
• Развитие связей с общественностью и
информационных инициатив
Задолго до того, как мировые организации здравоохранения осознали
необходимость борьбы с ВИЧ среди МСМ, Общество социальной помощи
Бандху в Бангладеш приступило к работе над сексуальным здоровьем и
правами МСМ и транссексуалов. С помощью огромного опыта, накопленного
с 1996 г., группа смогла разработать широкий спектр успешных программ,
в том числе образовательных, создала сети широкого охвата среди МСМ
и транссексуалов, занималась социализацией и созданием сообществ,
программами профилактики ВИЧ и поддержания сексуального здоровья,
пропагандой прав человека и созданием организационного потенциала.

Для укрепления толерантности и понимания Бандху привлекла
к совместной работе СМИ Бангладеш, проведя круглый стол для
журналистов, представителей Национальной программы против СПИДа
и правоохранительных органов. Проблемы здоровья и прав МСМ и
транссексуалов стали освещаться в СМИ более позитивно и детально.

Из первых уст
Шахаб Уддин (Shahab Uddin) – преподаватель программы
«Равный обучает равного» в Обществе социального
обеспечения Бандху
«Я узнал о Бандху в 2008 г., когда я был работником секс-бизнеса.
Сначала я сомневался, стоит ли мне идти в этот центр, так как
боялся, что люди узнают о моей ориентации. Но потом я посетил
семинар о ВИЧ и СПИДе, и с тех пор Бандху стало большой частью
моей жизни.
Меня привлекли не только образовательные и оздоровительные
услуги центра, но и тот факт, что я чувствовал себя
принадлежащим к обществу, даже скрывая свою ориентацию.
Я стал волонтером в 2009 г. и начал приводить в центр друзей
и распространять листовки про ВИЧ, СПИД и ИППП. После года
работы волонтером я стал преподавателем в центре, потому что
хотел распространять знания. Бандху показала мне, что даже я
могу сделать что-то для общества.

Палатка Бандху на ярмарке здоровья на благотворительном базаре
Кокс (Cox), Бангладеш, предоставляющая безопасное пространство и
информацию для МСМ и ЛГБТ. (Фото: BSWS)
Сведения об эпидемии ВИЧ среди МСМ и транссексуалов в Бангладеш
противоречивы, указывается от 1% до 5% инфицированных [8]. Бандху
– единственная общественная организация в Бангладеш, работающая
с МСМ и транссексуалами, но она активно сотрудничает с полицией
и высокопоставленными политиками, пропагандируя реформы прав
человека и просвещая власти по вопросам здравоохранения и прав МСМ и
транссексуалов. Со времени открытия Бандху ситуация во многом улучшилась.

До этого я чувствовал вину и неуважение из-за моей ориентации
и рода деятельности. Сейчас, когда я обучаю людей, я чувствую,
что они уважают меня. Сейчас я знаю, что быть МСМ – не
преступление, я могу вести достойную жизнь, не занимаясь
унизительной и рискованной работой в секс-бизнесе».

По словам работников Бандху, их пропагандистская деятельность имеет
решающее значение для возможности оказания услуг по борьбе с ВИЧ.
«Работая вне офиса, члены нашей организации часто подвергаются
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TLF Sexuality, Health and Rights
Educators Collective - Коллектив
преподавателей основ права,
здравоохранения и различия
полов TLF (Макати, Филиппины)

TLF-SHARE перестала быть единственной организацией, занимающейся
проблемами ВИЧ/СПИДа и правами человека в этой стране. Мы хотим быть
убеждены в том, что эти организации получили достаточную подготовку,
чтобы быть лидерами в этой области на Филиппинах».
TLF-SHARE уже тесно работала с этими группами над их программами в
области образования и защиты прав человека. Для достижения этой цели
потребовалось интенсивное наращивание потенциала, обучение групп
управлению проектами, руководству и повышение квалификации. Но
«главный интерес программы заключался в обеспечении организаций
потенциалом, необходимым для привлечения к их деятельности местного
правительства», – сказал г-н Монтеро-Марасиган. Под руководством
кураторов проекта – активистов деятельности по оказанию помощи МСМ,
поддерживающих тесные связи с каждой группой, – были проведены другие
семинары по локальному руководству и правозащитной деятельности.
Каждая группа продвинулась в умении анализировать проблемы управления
и определять ключевые действия, способные помочь в конкретных ситуациях
на локальном уровне. К концу обучения, проведенного TLF-SHARE, каждая
группа разработала повестку дня в области правозащитной деятельности и
определила стратегии для достижения своих целей.

Является сильным лидером в области
содействия МСМ и транссексуалам в борьбе
с ВИЧ и СПИДом

Стратегии:
• Создание национального движения путем усиления
местных организаций
• Расширение масштабов деятельности через ведение
пропаганды среди местных политиков

«С некоторыми из местных правительств легко работать, если найти
союзников в департаменте здравоохранения или офисе мэра, но их поиск
может оказаться трудной задачей», – объяснил г-н Монтеро-Марасиган.
«Они не признают, что СПИД является проблемой, и еще меньше знают о
сообществах МСМ и транссексуалов. Поэтому это основная информация,
которую местная общественная организация должна донести до
правительства. Другими словами, местное правительство является главным
препятствием в профилактике СПИДа».

Работая на Филиппинах, где уровень распространения ВИЧ невысок
и однополые отношения законодательно не запрещены, Коллектив
преподавателей основ права, здравоохранения и различия полов TLF смог
разработать эффективные программы для МСМ и транссексуалов, признанные
на национальном уровне и направленные на защиту прав человека и
поддержку в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа. Деятельность
группы в области защиты МСМ и борьбы с ВИЧ/СПИДом ведется с 1991 г.,
когда некоторые из ее членов запустили первый проект по профилактике
СПИДа в Маниле. В настоящее время TLF-SHARE принимает участие в
заседаниях Национального совета страны по СПИДу и играет значительную
роль в противодействии ВИЧ/СПИДу на национальном уровне.

Результатом этого обучения стала новая политическая и правозащитная роль
общественных организаций на местном уровне. Принимая более активное
участие в общественной жизни, на последних выборах они выступали за
кандидатов, поддерживавших более решительные действия правительства в
области борьбы с ВИЧ, и прилагали усилия для разработки жизнеспособных и
эффективных программ по борьбе с инфекциями, передающимися половым
путем (ИППП) и ВИЧ, направленных в том числе на МСМ и транссексуалов.
Они получают все большее признание местных властей как ведущие группы в
области профилактики ВИЧ/СПИДа.

Изначально наша программа
была нацелена только на
обучение специалистов по
программам «Равный обучает
равного», но сейчас она в
большей степени направлена на
активное участие этих групп в
деятельности на местном уровне.

Успех пилотной программы TLF-SHARE может быть оценен частично тем
фактом, что ПРООН поддерживает расширение обучающих программ, которые
проводятся шестью новыми группами в четырех новых городах. Но персонал
TLF-SHARE знает, что прогресс идет медленно. «Развитие общественных
организаций в условиях нехватки ресурсов – долговременный процесс, –
говорит г-н Монтеро-Марасиган. – Важно понимать, что мы столкнемся со
множеством проблем, но мы должны сохранять более широкое видение и
цели партнерства».

Однако в 2009 г. TLF-SHARE начала работать в новом направлении, запустив
пилотную обучающую программу для развития движения на местном
уровне. TLF-SHARE стала делиться приобретенным за многие годы опытом
с тремя более мелкими, не так прочно обосновавшимися общественными
организациями, занимающимися проблемами МСМ, в различных областях
Филиппин. «Изначально наша программа была нацелена только на обучение
специалистов по программам «Равный обучает равного», но сейчас она в
большей степени направлена на активное участие этих групп в деятельности
на местном уровне», – сказал Анастасио Монтеро-Марасиган (Anastacio
Montero-Marasigan), директор TLF-SHARE. «Идея заключается в том, чтобы
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Организация «Пенитенциарная
инициатива» (Николаев,
Украина)

Менее чем за три года проект добился значительного прогресса в разрушении
препятствий к распространению информации о ВИЧ среди МСМ и оказанию
им социальной поддержки в украинских тюрьмах. Чтобы изменить культуру
отношения к МСМ в тюрьмах и открыть пути для профилактики ВИЧ,
«Пенитенциарная инициатива» использовала многочисленные стратегии,
среди которых – обучение тюремного персонала, поставка МСМ средств
профилактики ВИЧ, организация групп поддержки и предоставление доступа к
консультациям по социальным вопросам и проблемам психического здоровья.

Устанавливает контакты с МСМ в тюрьмах

Стратегии:
• Оказание профилактической помощи отдельным
группам населения (заключенным)
• Создание альянсов для преодоления барьеров
и завоевания доверия
«Пенитенциарная инициатива» работает в украинских тюрьмах с 2001 г.,
предоставляя информацию о профилактике ВИЧ персоналу тюрем и
заключенным. Организация также предоставляет лечение ВИЧ, уход за
больными и поддержку ВИЧ-положительных заключенных, в том числе
наркоманов, принимающих инъекционные наркотики, составляющих
большую часть ВИЧ-положительного населения Украины.

Семинар о МСМ для
персонала тюрьмы
и тюремной
больницы (Фото:
«Пенитенциарная
инициатива»)

С расширением сферы деятельности «Пенитенциарной инициативы» персонал
признал, что его работа по борьбе с ВИЧ не затрагивала уязвимых МСМ. В
Украине, стране, где гомосексуальные отношения были вне закона до 1991 г.,
гомофобия все еще сильна [3]. Данные об уровне распространения ВИЧ среди
МСМ ограничены, но, по оценкам, он составляет около 14% [6]. Но жизнь
за решеткой может быть полной изоляцией для МСМ, подвергающихся
жесточайшей дискриминации со стороны персонала и других заключенных.
Согласно иерархии тюремной субкультуры в Украине, МСМ считаются
«изгоями». Олена Чупрына, координатор проекта и исполнительный директор
«Пенитенциарной инициативы», объясняет, что именно из-за того, что статус
МСМ так низок, их «заставляют выполнять всю грязную работу в тюрьме. Люди
теряют свои социальные связи. Ко многим из них не приходят посетители, они
обычно не имеют высшего образования, и добраться до них трудно».

Первоначально основной проблемой проекта МСМ было создание доверия
между консультантами и заключенными. Другой серьезной трудностью
была широко распространенная стигматизация. В гомофобной тюремной
среде немногие хотели присоединиться к дискуссиям в МСМ группе, а тем
более собираться для обсуждения ВИЧ. Для укрепления доверия между
заключенными и консультантами «Пенитенциарной инициативы» организация
наладила контакт с людьми, уже связанными с заключенными. В одной из
тюрем глава медицинского отдела помог организации установить контакт с
МСМ-заключенными; в другой – начальник службы психологической помощи
приглашал отверженных заключенных в свой офис для встречи с психологами
проекта и объяснения планов групп поддержки МСМ/ВИЧ.
Теперь, когда организация закрепляется во все большем числе тюрем,
программа помощи МСМ/ВИЧ предоставляет регулярную психологическую
поддержку заключенным и информацию о профилактике ВИЧ, в том числе о
безопасном сексе. Раздаются презервативы и любриканты, а также средства
личной гигиены и дополнительный рацион питания. Мужчинам, которых
вынуждают выполнять наиболее грязную тюремную работу, раздаются мыло,
резиновые перчатки и другие средства защиты. Проект также помогает
заключенным после выхода из тюрьмы, включая их в программы социальной
поддержки и помощи ЛиГА и направляя в службы здравоохранения,
помогающие МСМ.
Быстрый успех программы «Пенитенциарная инициатива» подвиг
ее на разработку материалов по МСМ/ВИЧ, которые могли бы стать
стандартным пакетом услуг по борьбе с ВИЧ в других украинских тюрьмах.
Эти рекомендации будут представлены на рассмотрение управлению,
отвечающему за тюрьмы страны, для утверждения на национальном уровне.
По словам сотрудников программы, одним из важных результатов их проекта
является привлечение внимания к МСМ и ВИЧ в тюремной системе – к той
проблеме, которую власти страны прежде не замечали.

Группа поддержки заключенных-МСМ (Фото: «Пенитенциарная инициатива»)
Чтобы помочь этому заклейменному населению, «Пенитенциарная
инициатива» заключила в 2008 г. партнерство с «ЛиГА», Николаевской
ассоциацией геев, лесбиянок и бисексуалов, что позволило профинансировать
первый пилотный проект и провести обучение персонала «Пенитенциарной
инициативы» в отношении особых потребностей МСМ. Затем персонал
«Пенитенциарной инициативы» разработал модель программы помощи в
профилактике ВИЧ и психологической поддержке, которая была реализована в
четырех тюрьмах в Николаевской, Луганской и Черкасской областях Украины.
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Важно то, что в значительной
степени повысился уровень
знаний о профилактике ВИЧ и
сексуальном здоровье, которые
МСМ сохранят, вернувшись в
общество.

Организация Vallarta Enfrente
el SIDA (Пуэрто-Вальярта,
Мексика)
Осуществляет профилактику ВИЧ среди
растущего числа МСМ

Стратегии:
• Оказание целевых услуг по профилактике ВИЧ для
туристов-геев и труднодоступных МСМ
• Устранение разрыва между МСМ и местными
клиниками, в которых лечат ВИЧ
Каждый год миллионы туристов посещают Пуэрто-Вальярта в Мексике,
стремясь убежать от повседневности. Эти туристы – и мексиканцы, и
иностранцы, и тысячи из них решают поселиться тут навсегда, оставив позади
прошлое и выбрав более открытое и толерантное общество.
Гостеприимная культура Пуэрто-Вальярта сделала этот город крайне
привлекательным для растущего гомосексуального населения. Геи и другие
МСМ из всех уголков Мексики, а точнее, со всего мира отправляются туда в
поисках развлечений и встреч с новыми сексуальными партнерами. И здесь
Vallarta Enfrente el SIDA (VES) борется против ВИЧ и создает связи между МСМнаселением и муниципальными организациями здравоохранения.
Хулио Мадрид (Julio Madrid), исполнительный директор VES, объясняет,
почему Пуэрто-Вальярта уникальна и какие трудности эта уникальность
создает: «Закрытость других частей страны заставляет стекаться сюда все
большее количество людей. Но многие из них не определяют себя как геи
или бисексуалы. Они хотят сохранить образ людей традиционной ориентации,
но имеют сексуальные отношения только с мужчинами. Здесь это часть
культуры. Люди хотят приехать сюда и стать частью сообщества геев, но не
считают себя геями. С таким людьми трудно наладить контакт, и в их сознании
есть табу, из-за которого они не пользуются презервативами, поскольку
ассоциируют это с гомосексуализмом». Это табу способствовало росту
распространения ВИЧ среди мексиканских МСМ примерно до 25 процентов [1].

Победители футбольного матча «Спорт против СПИДа”
(Фото: «Пенитенциарная инициатива»)
Чупрына рассказывает две истории, недавно произошедшие в тюрьмах, где
она работает: «В тюремной культуре изгоям не разрешается участвовать
в общих мероприятиях и событиях. Однако благодаря группам поддержки
МСМ и нашей работе с остальными заключенными и персоналом, теперь
изгоям разрешено участвовать в таких мероприятиях. В прошлом году
состоялся футбольный турнир для группы МСМ [в одной тюрьме], что было
невозможным год назад. В [другой тюрьме] один из членов группы МСМ
играет в тюремном театре, что раньше было немыслимо. Сейчас же он пишет
пьесы для театра и играет на сцене. Важно то, что в значительной степени
повысился уровень знаний о профилактике ВИЧ и сексуальном здоровье,
которые МСМ сохранят, вернувшись в общество».

Члены VES приняли участие в марше и митинге в Международный день
против гомофобии 17 мая 2010 г. (Фото: Vallarta Enfrenta el SIDA A.C.)
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VES узнала, что одним из важнейших факторов успеха вовлечения МСМ в
ее сообщество является неосуждающий характер всех ее программ. Многие
МСМ, проживающие в Пуэрто-Вальярта, покинули свое прежнее место
жительства, чтобы избежать осуждения и плохого обращения. Поэтому к этим
людям необходим подход, демонстрирующий уважение и заботу.

Люди хотят приехать сюда и
стать частью сообщества геев,
но не считают себя геями.
С таким людьми трудно наладить
контакт, и в их сознании есть
табу, из-за которого они не
пользуются презервативами,
поскольку ассоциируют это
с гомосексуализмом.

VES проводит ряд мероприятий помощи МСМ и профилактических
действий, распространяя информацию и средства предохранения (такие как
презервативы и любриканты) среди людей, подвергающихся риску заражения.
Среди ее стратегий – образовательная программа «знаменитостей» типа
«Равный обучает равного», основанная на распространении информации
о профилактике местными знаменитостями. Персонал и волонтеры VES
отыскивают местных знаменитостей-правозащитников, обучают их основным
аспектам профилактики ВИЧ и доступа к услугам, а затем просят их выступать
на публике с речами на эту тему. В Пуэрто-Вальярта эти мероприятия
оказались эффективными и повысили уровень базовых знаний о болезни, а
также помогли вовлечь больше людей в другие программы VES.

Из первых уст
«Алехандро» - клиент и волонтер VES
«В Пуэрто-Вальярта много гей-клубов. Как-то ночью VES
раздавала в клубе презервативы, и на упаковке была информация
об организации. Это была моя первая встреча с ними. На
следующий день я пошел прямо в их офис, чтобы сделать тест на
ВИЧ. Когда меня проконсультировали и отдали результаты теста,
мне сказали, что у них есть волонтерская программа. Они видели,
что я очень заинтересован, потому что я задавал много вопросов!
Скоро я уже помогал готовить брошюры и ездил на ярмарки
здоровья в качестве промоутера, сообщал людям информацию,
просил задавать вопросы и пройти тест на ВИЧ.

Преподаватели программы «Равный обучает равного» VES оказывают
помощь в баре (Фото: Vallarta Enfrenta el SIDA A.C.)
VES также оказывает помощь в популярных ночных гей-клубах и более
скрытых туристических местах по всему городу. Добиться прогресса в местах,
посещаемых туристами, было трудной задачей, но настойчивость VES
помогла достичь реальных изменений. По словам г-на Мадрида, «Мы пошли
прямо к людям [в туристических местах]. Мы не вмешивались в то, что они
собирались делать, мы просто говорили: «Мы тут, у нас есть презервативы,
смазка и информация». Сначала они не приняли нас, но мы остались
там, и через несколько недель они стали более открытыми. Сейчас в этих
туристических местах у нас есть несколько волонтеров, которые раньше были
работниками секс-бизнеса». Там, где раньше сотрудников и волонтеров VES
игнорировали, теперь они занимаются раздачей презервативов и обучением
людей способам уберечься от заражения.

Пуэрто-Вальярта – это порт, где люди приезжают и уезжают.
Здесь процветают беспорядочные половые отношения, и мое
поведение, как я теперь знаю, было очень рискованным. Но
когда я начал работать с VES, я стал более ответственным,
особенно в отношении секса. Я знаю о путях передачи инфекции.
Теперь я могу сказать «нет», когда должен сказать «нет».
Я собираюсь стать постоянным членом VES, поддерживать их
всем, чем смогу, буду пытаться пригласить больше волонтеров
из числа своих друзей. Через несколько месяцев я смогу делать
тесты на ВИЧ, потому что учусь этому. Сделать нужно очень
многое, и я хочу привлечь больше волонтеров и людей, которые
бы нас поддерживали».

Помимо профилактики ВИЧ, VES является жизненно важным звеном,
соединяющим МСМ и крупнейшую инфраструктуру здравоохранения в городе.
В частности, VES работает с крупной клиникой, обладающей значительными
ресурсами, но ограниченной возможностью сообщить о предоставляемых ею
услугах. VES устанавливает связи между клиникой и сообществом, помогая
клиентам быстро получить доступ к услугам клиники, особенно тем из них,
тест на ВИЧ которых оказался положительным.
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Центр Centro de Orientacion
e Investigacion Integral
(Санто-Доминго,
Доминиканская Республика)

стадиях. Вскоре сотрудники поняли, что эти клиенты-транссексуалы редко
бывали в медицинских учреждениях, если бывали вообще, из-за многолетней
систематической дискриминации и отчуждения от государственной системы
здравоохранения.
COIN как часть своей стратегии помощи транссексуалам сделал акцент на
первичную медицинскую помощь и проблемы здравоохранения, касающиеся
исключительно их потребностей, и осуществлял программы помощи
совместно с COTRAVEDT, организацией, помогающей секс-работникам в
городе. Когда в клинику стало приходить больше посетителей-транссексуалов,
команда COIN стала предоставлять им дополнительные услуги, включая
помощь по программе «Равный обучает равного», услугу по мобильному
проведению тестов на ВИЧ, а также еженедельную группу поддержки под
названием Miercoles con Mama («Среды с Мамой»), которую вела давняя
активистка и член сообщества транссексуалов. По словам доктора Джона
Уотерса (John Waters), медицинского директора COIN, «Для женщинтранссексуалов в этом регионе практически нет других возможностей
собраться вместе. Группа Miercoles con Mama стала для женщин хорошей
возможностью понять, что они сталкиваются с одинаковыми проблемами».

В центре внимания – забота о здоровье
для принятия мер по борьбе с ВИЧ

Стратегии:
• Предоставление услуг в области первичной
медицинской помощи и заботы о сексуальном здоровье
с учетом потребностей транссексуалов
• Использование стратегий против гомофобии,
направленных на сотрудников правоохранительных органов
В течение 20 лет Центр комплексного обучения и исследования, или COIN
(Centro de Orientacion e Investigacion Integral) заботится о подверженных
риску сообществах, в том числе о людях, живущих с ВИЧ. Однако в 2007
г. терапевты были удивлены тем, что у многих женщин-транссексуалов,
впервые пришедших в клинику, был диагностирован СПИД на поздних

Для женщин-транссексуалов
в этом регионе практически
нет других возможностей
собраться вместе. Группа
Miercoles con Mama стала для
женщин хорошей возможностью
понять, что они сталкиваются с
одинаковыми проблемами.

Семинар для специалистов по программе «Равный обучает равного»
(Фото: ProActividad)
Но с расширением программы возникли серьезные трудности. Хотя, по
оценкам, распространение ВИЧ среди МСМ в Доминиканской Республике
составляет от 11 до 15 процентов, почти нет данных, касающихся
исключительно транссексуалов. Отсутствие официального признания
затрудняет применение широкомасштабных подходов к обслуживанию этого
сегмента населения. Тем временем деятельность COIN была направлена
на повышение осведомленности персонала клиники и основной массы
пациентов о растущем числе клиентов-транссексуалов. Вне клиники COIN и
его клиенты-транссексуалы столкнулись с многочисленными проблемами с
правоохранительными органами. Полиция отпугивала клиентов от уличной
помощи и команд мобильного тестирования и нападала на женщин, вымогая
у них деньги. Многие женщины-транссексуалы Санто-Доминго бедны,
что ограничивает им доступ к необходимым услугам здравоохранения и
вынуждает их оказывать сексуальные услуги, чтобы заработать себе на жизнь.
Но даже при наличии этих трудностей работа COIN внесла некоторые явные
изменения. Многие клиенты-транссексуалы теперь считают здоровье одним
из основных прав и активнее заботятся о собственном здоровье, а также
помогают в этом своим партнерам. По словам Уотерса, «многие считали
себя гражданами второго сорта и принимали это. Поэтому наличие услуг,
предназначенных специально для них, оказало большое влияние на их
отношение к себе. Величину этой перемены трудно подсчитать, но здесь
наблюдается явный прогресс. Один из главных его признаков – давление со
стороны транссексуалов других городов, которые спрашивают: «Почему у нас
здесь нет такой программы?»

COIN оказывает услуги по профилактике, лечению и тестированию при
помощи мобильной клиники. (Фото: ProActividad)
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связи с членами сообщества транссексуалов, нанимая их в качестве
работников программы помощи и организовав консультативную группу,
устанавливающую ежедневные задачи, которые нужно выполнить по
программе. Прислушиваясь к словам клиентов-транссексуалов, COIN получил
возможность оказывать нужные им услуги.

Доктор Джон Уотерс, медицинский директор COIN, оказывает первичные
услуги здравоохранения клиенту (Фото: ProActividad)
Кроме того, в клинике обнаруживается, что все больше клиентов хотят
пройти тест на ВИЧ и ИППП, что ведет к более раннему обнаружению и
лечению этих заболеваний. Действия по профилактике ВИЧ все больше стали
предприниматься также клиентами-транссексуалами COIN. Программа
проложила дорогу для еще больших изменений в будущем. COIN проводил
обучение местной полиции, стремясь уменьшить насилие, и создал «комитет
здоровья» из числа клиентов-транссексуалов, консультирующий организацию
по различным аспектам ее программ для сообщества.

В клинике сейчас обнаруживается,
что все больше клиентов хотят
пройти тест на ВИЧ и ИППП,
что ведет к более раннему
обнаружению и лечению этих
заболеваний. Действия по
профилактике ВИЧ все больше
стали предприниматься также
клиентами-транссексуалами COIN.
Для сообщества транссексуалов, противостоящего такому большому
количеству трудностей – высокий процент заражения ВИЧ и ИППП,
экономические трудности, насилие со стороны полиции, – СOIN пришлось
использовать более целостный подход для достижения положительных
изменений. Чтобы достучаться до этих людей, пришлось сместить акцент
программы с ВИЧ и СПИДа. Стигма, связанная с заражением ВИЧ или
ИППП, отбивает у женщин-транссексуалов желание посещать клинику.
Но пациенты стали приходить с другими проблемами со здоровьем и
одновременно проявили большее желание сообщать о симптомах ИППП
и проводить тесты на ВИЧ. Что не менее значимо, COIN установил тесные
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Что мы узнали

Достижение и поддержка доверия с сообществами. Во время
интервью представители организаций много говорили о значимости
достижения и поддержки доверия с МСМ и транссексуалами в сообществах.
Доверие, говорят они, должно быть настоящим. Один замечательный
пример связан с COIN, в чью программу помощи женщинам-транссексуалам
Доминиканской Республики вовлечены клиенты и члены сообщества на
разных уровнях. Широкомасштабными планами проекта руководит комитет
здравоохранения транссексуалов, а в качестве сотрудников нанимаются
клиенты-транссексуалы, осуществляющие и координирующие мероприятия
помощи. Общество «Синий алмаз» в Непале также подчеркивает значение
лидерства в сообществе. Сунил Пант говорит, что организация «должна быть
честной и открытой. Следует дать равные возможности лидерства тем, кто
вступил в организацию [в качестве клиентов]. … Я понял, что у каждого есть
лидерские навыки; людям просто необходимо исследовать и получать опыт.
И они удивятся, что могут это сделать».

Организации, описанные в настоящем докладе, свидетельствуют о том,
каким является составление успешных программ по борьбе с ВИЧ для МСМ и
транссексуалов в условиях ограниченности ресурсов, и о тех препятствиях, что
встают на пути создания сильных организаций и ведения эффективной работы.

Аспекты успешной разработки
программ
Удовлетворение основных потребностей. Помогая МСM и
транссексуалам развивать важнейшие жизненные навыки, позволяющие
им поддерживать себя и заботиться о своем здоровье, организации создают
среду, в которой люди могут получить доступ к услугами по лечению ВИЧ.
Наиболее яркий пример – фонд SEROvie на Гаити, который оказывает
услуги, помогающие клиентам удовлетворять самые основные потребности
после землетрясения, случившегося в январе 2010 г. До этого программа
профессионального обучения SEROvie позволила создать жизнеспособный
путь к приобретению стабильной работы и дохода, что помогло людям уйти
из секс-бизнеса и получить доступ к услугам здравоохранения.

Многочисленные программные стратегии. Все описанные организации
используют многообразные подходы для удовлетворения потребностей
целевого населения и для защиты от враждебной политической атмосферы, в
которой они работают. В практическом смысле, это означает комбинирование
прямого оказания услуг – таких как профилактика, лечение, уход и
поддержка – с политической защитой, деятельностью по повышению
осведомленности и восприимчивости общественности.

Предоставление безопасного пространства. Безопасное пространство
– это место, где могут собираться МСМ и транссексуалы, свободное от
насилия, дискриминации и осуждения; место, где людей поощряют говорить,
делиться информацией и рассказывать о своих проблемах, разрабатывать
стратегии коллективных действий и взаимодействовать с другими людьми.
Как и многие другие организации, описанные в настоящем отчете, Inmensa
в Перу начала работу с геями с создания общественного места, где клиенты,
волонтеры и персонал местных организаций МСМ могли встречаться для
проведения семинаров, собраний или просто для общения. Без такого
безопасного места деятельность Inmensa по укреплению потенциала была
бы невозможна.

Члены COIN участвуют в форуме с руководством.
(Фото: ProActividad)
Общество социального обеспечения Бандху в Бангладеш является примером
этого многоступенчатого подхода. Его программы для МСМ и транссексуалов
включают в себя оказание услуг на местах, образовательную деятельность
в центре, клинические услуги, политическую защиту прав, а также обучение
клиентов необходимым навыкам. Как и большинство других программ,
Бандху обнаружила, что требуется упростить политические изменения и
прислушаться к призывам правоохранительных органов к его сотрудникам
работать с людьми и организациями, которые открыто противостоят им.
Шале Ахмед объясняет: «Мы работаем с местными полицейскими участками
над проблемами насилия. Их отношение было весьма негативным, но
ситуация меняется».
Подходы так же разнообразны, как и установки. Некоторые программы
нацелены на построение взаимоотношений с местными СМИ для обеспечения
точных отчетов и распространения информации о здоровье. Другие
защищают изменения в политике, направленные на облегчение доступа к
услугам здравоохранения и профилактики ВИЧ, иногда на национальном
уровне. Несмотря на сопротивление, во многих местах произошли изменения
благодаря настойчивости организаций.

Палатка Inmensa, поддерживаемая amfAR, располагается во «Всемирной
деревне» на Латиноамериканском форуме по ВИЧ/СПИД в 2009 г. в
Лиме. Группа транссексуалов из Inmensa предоставляет информацию о
профилактике ВИЧ. (Фото: Росарио Леон)
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Нарушение прав человека
подрывает эффективность
каждой описанной в докладе
организации и является самым
важным отдельно взятым
отрицательным фактором
в борьбе с ВИЧ среди МСМ и
транссексуалов.

Сложности, с которыми
столкнулись местные
общественные программы
Все представленные в настоящем отчете организации описали ежедневные
трудности, с которыми они сталкиваются в своей работе. Наиболее
значительная из них – социальная дискриминация МСМ и транссексуалов
по всему миру, что постоянно подчеркивается в интервью с сотрудниками
организаций. МСМ и транссексуалов избивают, пытают и убивают. Их
могут посадить в тюрьму и даже приговорить к смертной казни в странах,
криминализирующих однополые отношения.
Ясно выражается необходимость в работе с двумя кризисными ситуациями
– ВИЧ и нарушением прав человека. Нарушение прав человека подрывает
эффективность каждой описанной в докладе организации и является самым
важным отдельно взятым отрицательным фактором в борьбе с ВИЧ среди
МСМ и транссексуалов.

Адаптация программ и приспособление к изменениям. Другой урок,
который можно извлечь из данного описания деятельности, заключается в
том, что программы должны быть адаптированы к уникальным потребностям
каждого сообщества. Иногда это означает адаптацию разработанных
мер для удовлетворения требований конкретной группы. Например,
в Камеруне «Альтернативы-Камерун» смогли улучшить понимание их
первичной медицинской помощи и системы обращения по вопросам ВИЧ,
используя помощь по Интернету и рассказывая о себе через традиционные
западноафриканские мужские социальные группы под названием «Гринс».

Другой общей темой, проходящей через все описания деятельности,
является острая нехватка ресурсов для борьбы с эпидемией ВИЧ среди
МСМ, в особенности в свете эпидемиологических данных, указывающих
на значительно более высокий процент заражения среди этой части
населения. Немногие страны обладают достоверными данными о размахе
эпидемии ВИЧ среди МСМ в пределах их границ, что позволяет властям
игнорировать эту проблему. Это может означать ограничение поддержки
отдельных проектов и программ по борьбе с ВИЧ среди МСМ. Например,
большинство групп МСМ жалуется на острую нехватку любрикантов на водной
основе из правительственных и других источников, которые не признают
необходимость любрикантов для снижения риска передачи ВИЧ при анальном
сексе, несмотря на четкие рекомендации ВОЗ и других мировых организаций,
занимающихся вопросами здравоохранения.

Подробное рассмотрение усилий
этих организаций показывает
не только то, что может быть
сделано и делается, но и то,
что должно быть сделано для
расширения эффективных
местных программ.

Семинар о МСМ для персонала тюрьмы и тюремной больницы
(Фото: «Пенитенциарная инициатива»)
Оценка программ. Организации, описанные в настоящем отчете, собирают
информацию о показателях как процесса, так и результата, чтобы следить за
продвижением к достижению своей цели снижения уровня заражения ВИЧ
и защиты прав МСМ и транссексуалов. Эти данные, в свою очередь, дают
представление о структуре и внедрении их программ. На уровне процесса
все эти программы успешно внедрились в целевые аудитории и достигли
или даже превзошли намеченные цели по оказанию услуг (т.e. количество
розданных презервативов, обученных людей, проведенных тестов на ВИЧ и
т.п.). Что касается результатов, организации задокументировали обширное
воздействие, оказанное их усилиями. Для организаций, концентрирующихся
на профилактике, оценка показала рост сообщений об использовании
презервативов и уровня знаний о безопасном сексе. Организации,
работающие над структурными и политическими изменениями, наблюдали
снижение негативного отношения и уменьшение насилия в отношении МСМ и
транссексуалов. В конечном итоге, оценочная деятельность помогает группам
оценить проделанную ими работу и внести изменения в структуру программы
для обеспечения большей эффективности и более широкого воздействия.

Многие организации описали также трудности работы с населением,
обладающим разнообразными сексуальными ориентациями и
идентификацией. Группы, представленные здесь, оказывают помощь
мужчинам, участвующим в сексуальных отношениях с другими мужчинами,
которые могут относить себя как к геям, так и к гетеросексуалам, бисексуалам
или обладать какими-либо другими сексуальными особенностями. Кроме
того, некоторые организации помогают транссексуалам, сменившим пол,
потребности которых в области общего и сексуального здоровья, не говоря
уж о половой идентификации и публичном восприятии, часто очень сильно
отличаются от потребностей МСМ.
Бедность также создает серьезные проблемы для местных общественных
организаций. Экономические трудности ограничивают людям доступ к
медицине, средствам для безопасного секса и образованию. Бедность
заставляет также некоторых МСМ и транссексуалов вступать в сексуальные
отношения, чтобы заработать на жизнь.
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Рекомендации
Обеспечение эффективного
и устойчивого реагирования
общества
Слишком часто проблемы ВИЧ и прав человека, касающиеся МСМ и
транссексуалов, рассматриваются как отдельные проблемы. Но на самом деле
они неразрывно связаны. Местные общественные организации помогают МСМ
и транссексуалам, которые обычно живут во враждебной среде и которым
редко предоставляются самые элементарные права, такие как право на
получение медицинской помощи и свобода от оскорблений и дискриминации.
Финансирующие организации, политики и правозащитники должны признать
наличие этой связи и соответственно рассматривать эти вопросы.

Члены VES на марше против гомофобии в Пуэрто-Вальярта. (Фото: Vallarta
Enfrenta el SIDA A.C.)
удовлетворяющей потребности МСМ и транссексуалов.
Правозащитники должны требовать значительного увеличения
инвестиций в создание общественных программ по борьбе с ВИЧ.

Чтобы удовлетворить потребности МСМ, на которые нацелена программа,
и справиться с враждебной политической средой, в которой действуют
местные организации МСМ, данные организации работают в сотрудничестве
с различными заинтересованными лицами. Некоторые программы нацелены
на построение взаимоотношений с местными СМИ для обеспечения точных
отчетов и распространения информации о здоровье. Некоторые объединяются
с организациями по защите прав человека и подобными группами для
совместного ведения правозащитной деятельности. Другие работают с
лицами, отвечающими за разработку политики, помогая преодолеть барьеры,
препятствующие использованию МСМ и транссексуалами услуг по борьбе с ВИЧ.
Работа этих организаций и многих похожих на них организаций во всем мире
показывает, что высокоэффективные программы по борьбе с ВИЧ и по защите
прав человека могут успешно внедряться МСМ и транссексуалами и для них.

5. Крайние трудности. Программы и политика борьбы с ВИЧ должны
учитывать реалии повседневной жизни МСМ и транссексуалов,
такие как бедность, работа в секс-бизнесе, употребление
наркотиков и миграция. Программы профилактики, лечения
ВИЧ и ухода за больными должны быть скорректированы, чтобы
должным образом решать эти проблемы.
6. Сотрудничество сообщества и правительства. Местные
общественные организации, работающие с МСМ и транссексуалами,
должны быть серьезно вовлечены в планирование мероприятий
против СПИДа на всех уровнях. Институты здравоохранения
должны сотрудничать с этими организациями, чтобы обеспечить
качественные услуги здравоохранения, включая целевые
профилактические меры и доступ к медицинским услугам для
МСМ и транссексуалов.

Описание деятельности, представленное в данном докладе, приводит
широкий диапазон примечательных креативных программ по борьбе с
ВИЧ, предназначенных для МСМ и транссексуалов, проектов, служащих
уроками для политиков, спонсоров и других общественных поставщиков
услуг и правозащитников. Подробное рассмотрение усилий этих организаций
показывает не только то, что может быть сделано и делается, но и то, что
должно быть сделано для расширения эффективных местных программ.
Нижеперечисленные рекомендации подчеркивают основные проблемы,
которыми следует заняться, чтобы обеспечить эффективное и устойчивое
общественное реагирование на ВИЧ среди МСМ и транссексуалов.

7. Обучение поставщиков медицинских услуг. Общественные
системы здравоохранения должны внедрить обучение
поставщиков медицинских услуг и распространять информацию,
тем самым противодействуя враждебному отношению и искореняя
незнание, а также гарантировать обеспечение поставщиками
медицинских услуг мер по поддержанию здоровья, консультаций
и клинических услуг, отвечающих потребностям МСМ и
транссексуалов.

1. Дополнительные долгосрочные инвестиции. Спонсоры
и международные финансирующие организации должны
признать необходимость значительно увеличенного,
постоянного, многолетнего обязательства по финансированию,
обеспечивающего ресурсы для проектов, а также основную
поддержку операций и организационных разработок. Успешное
выполнение нижеследующих рекомендаций зависит от этих
обязательств финансирования.

8. Измерение результатов деятельности. Местные общественные
организации должны располагать достаточными финансовыми
и человеческими ресурсами для измерения результатов их
деятельности и внедрять и распространять экономически
эффективные подходы к сбору доказательств через изучение
операций и другие способы оценки.
9. Информирование, изменяющее поведение. Информирование
по вопросам здравоохранения и стратегии социального
маркетинга (например, целевые плакаты с посланиями, брошюры,
футболки, видео, Интернет и т.д.) могут быть эффективными
в деле пропаганды здорового образа жизни. Необходимо
разработать, внедрить и оценить кампании, нацеленные на
МСМ и транссексуалов.

2. Законодательные барьеры и преследование. Уничтожение
законодательных барьеров и прекращение преследования
правоохранительными органами являются решающими факторами
обеспечения успеха программ для МСМ и транссексуалов.
3. Гомофобия/трансфобия. Креативные, агрессивные и
опирающиеся на достаточное количество ресурсов подходы
необходимы для смягчения воздействия стигмы, дискриминации
и насилия в отношении МСМ и транссексуалов.

10. Снабжение любрикантами. В соответствии с рекомендациями
ВОЗ, любриканты на водной основе вместе с презервативами
должны распространяться службами здравоохранения и местными
общественными организациями. Распространение любрикантов
и презервативов должно стать приоритетом для правительства и
международных организаций.

4. Правозащитная деятельность. Правозащитная деятельность
должна инициироваться как местными, так и национальными
организациями для выработки политики, эффективно
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Благодарность

национальном и глобальном уровнях ведущим пропагандистом разумной
политики государственного здравоохранения, ограничивающей эпидемию
ВИЧ среди МСМ. Из своей штаб-квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия,
политический офис amfAR концентрируется на лидерстве и инвестициях
американского правительства в данном вопросе и работает вместе с
международными организациями, такими как ПРООН, ЮНЭЙДС и Глобальный
фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

amfAR и MSMGF благодарят за помощь в подготовке данного доклада и
поддержку многочисленные организации и лица. Мы бы особо хотели
поблагодарить каждую из 10 описанных организаций за время, которое
они уделили нам для интервью: Inmensa (Росарио Леон); CEPEHRG (МакДарлинг Коббина); «Пенитенциарная инициатива» (Олена Чупрына, Людмила
Кононенко и Елена Герман); Фонд SEROvie (Стив Лагерр); VES (Хулио Мадрид);
BDS (Сунил Пант); COIN (Джон Уотерс); Общество социального обеспечения
Бандху (Шале Ахмед) и TLF-SHARE (Фердинанд Монтеро-Марасиган). Мы
также благодарим за руководство и вклад, внесенный Сэмом Авреттом (Sam
Avrett), Крисом Бейрером (Chris Beyrer) и Стефаном Баралом (Stefan Baral)
из Центра общественного здоровья и прав человека Школы общественного
здравоохранения Блумберга при университете Джона Хопкинса.

О Глобальном форуме по
вопросам МСМ и ВИЧ (MSMGF)
Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ (MSMGF) – это развивающаяся
сеть СПИД-сервисных организаций, объединений МСМ и активистов;
ее деятельность заключается в предоставлении надежной информации
по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ с учетом
потребностей геев и других МСМ, в том числе живущих с ВИЧ, а также в
обеспечении равного доступа к этим услугам. MSMGF использует подход
защиты здравоохранения и прав в своей работе, которая организована вокруг
пяти отдельных целей:

Об Инициативе в
отношении МСМ и amfAR
Инициатива в отношении МСМ
Задача Инициативы в отношении МСМ – значительное усовершенствование
профилактики и лечения ВИЧ среди МСМ-населения в странах с
ограниченными ресурсами в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Карибском бассейне, Восточной Европе, Центральной Азии и Латинской
Америке. Инициатива занимается проблемами ВИЧ/СПИД среди МСМ,
используя следующие стратегии:

• Дополнительные инвестиции (финансирование) для
эффективных программ профилактики и лечения ВИЧ, ухода
и поддержки для МСМ;

• Поддержка и укрепление местных МСМ-организаций путем
предоставления прямой финансовой поддержки и создания
потенциала;

• Уменьшение стигмы, дискриминации и насилия по
отношению к МСМ;

• Широкий охват качественными услугами по борьбе с ВИЧ
(внедрение их и доступ к ним) для МСМ;
• Повышение осведомленности о МСМ и ВИЧ благодаря
проведению и широкому распространению исследований;

• Укрепление региональных, субрегиональных и национальных
сетей МСМ по всему миру, связанных друг с другом и с
организационно сильным MSMGF, в том числе сетей МСМ,
живущих с ВИЧ; и более мощный отклик на потребности МСМ
в организациях людей, живущих с ВИЧ.

• Укрепление понимания и повышение осведомленности об
эпидемии ВИЧ среди МСМ и других групп;
• Продвижение эффективной политики и усиленное
финансирование программ и инициатив, направленных на
МСМ, находящихся в группе риска заражения ВИЧ/СПИДом.

MSMGF достигает своих целей при помощи пропаганды, обмена
информацией, производства знаний, создания сетей и потенциала.

После запуска Инициативы в отношении МСМ в 2007 г. эти цели были
достигнуты при помощи процесса присуждения грантов в сообществе
программы. На сегодняшний день программа наград Инициативы в
отношении МСМ предоставила более 1,9 млн. долларов США в виде
финансирования и технической поддержки 79 организациям в 53 странах.
Эти гранты помогают организациям, занимающимся проблемами МСМ в
развивающихся странах и в условиях ограниченности ресурсов, обеспечивать
профилактику, лечение ВИЧ/СПИДа, уход за больными и поддержку. Кроме
того, эти средства помогают создавать местный потенциал, бороться со
стигмой, информировать исследователей и ускорять политические действия.
Системы предоставления грантов и поддержки Инициативы управляются
сообществом при консультациях на региональном уровне, проводящихся
непосредственно с заинтересованными сообществами МСМ, а также с
предложениями о финансировании, оцениваемыми исследователями в
каждом регионе.

MSMGF управляется международным Руководящим комитетом при
административной и финансовой поддержке Фонда по борьбе со СПИДом,
Лос-Анджелес (APLA). Члены действующего руководящего совета живут
и работают в Австралии, Великобритании, Доминиканской Республике,
Зимбабве, Индии, Камеруне, Канаде, Китае, Марокко, Мексике, Никарагуа,
Румынии, США, Уганде, Южной Африке и Ямайке. Кроме того, MSMGF получает
указания от других глобальных и региональных сетей транссексуалов,
молодежи и людей, живущих с ВИЧ.

amfAR поддерживает также биомедицинские и социально-поведенческие
исследования, связанные с МСМ и ВИЧ, такие как изучение ректальной
трансмиссии и другие, изучающие влияние новых технологий (например,
мобильных телефонов и Интернета) как средств профилактики среди МСМ.
Через свой общественно-политический офис amfAR является на местном,
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Приложение А. Критерии отбора
Количество организаций, предоставляющих качественные услуги по борьбе
с ВИЧ для сообществ МСМ и транссексуалов, во много раз превышает
количество организаций, которым можно уделить место в этом докладе.
Учитывая это, нашим первым критерием отбора групп для включения
описания их деятельности в доклад была ориентация на настоящих и
прошлых получателей субсидий Инициативы amfAR в отношении МСМ.
С 2007 г. программа наград Инициативы в отношении МСМ предоставила
более 1,9 млн. долларов США в виде финансирования и технической
поддержки 79 организациям в 53 странах. Получателей наград
определяли посредством строгого процесса коллегиального рассмотрения,
сосредоточенного на сообществах и построенного на региональной основе.
До направления запроса на предложения в конкретном регионе программа
Инициативы в отношении МСМ консультируется с местными общественными
лидерами МСМ и другими экспертами для того, чтобы очертить параметры
субсидии и удостовериться, что они удовлетворят специфические
потребности каждого географического района. После получения
предложения программа Инициативы в отношении МСМ созывает комиссию
экспертной оценки, члены которой выбраны за их опыт в данной области,
знакомство с обсуждаемыми сообществами и географическое разнообразие.
Оценки и комментарии комиссии используются amfAR для определения
кандидатов на получении субсидии.
Важно подчеркнуть, что организации, описанные здесь, были выбраны из
достаточно небольшой ниши, т.е. являются организациями-получателями в
программе субсидий сообществ amfAR. Несмотря на то, что существует много
других достойных программ, оказавших большое влияние на сообщества,
они не были рассмотрены в данном докладе, т.к. изучить данные обо всех
мировых организациях, оказывающих услуги МСМ, было невозможно.
Материально-технические препятствия, связанные с проведением
детальных обзоров общественных организаций по всему миру, ограничили
возможное количество обзоров до 10. Такие факторы, как простота доступа
к информации, личный состав и прочие ценные ресурсы, к примеру,
возможность провести интервью с клиентами, были также учтены при выборе
организаций для включения в доклад.
Описание деятельности этих организаций было разработано с использованием
информации, полученной благодаря телефонным интервью с ключевыми
информаторами, чаще всего с руководящими сотрудниками или
правозащитниками. Интервью были проведены на английском языке и в
одном случае на испанском внешним консультантом и штатным сотрудником.
В некоторых случаях были также опрошены клиенты и рядовые сотрудники.
Интервью длились примерно 1 час и имели своей целью выяснить (1) истоки
работы организаций с МСМ и, в соответствующих случаях, сообществами
транссексуалов; (2) используемые в сообществе стратегии по борьбе с
эпидемией ВИЧ или против нарушений прав человека, или оба варианта;
и (3) ключевые проблемы, ограничивающие расширение воздействия. В
дополнение к информации, полученной по телефону, мы также просмотрели
отчеты о ходе работы, полученные от грантополучателей, и, когда это было
возможно, прочие опубликованные материалы и интернет-материалы. Такой
целостный подход к сбору информации помог выявить ключевые элементы
эффективного отклика в программах и действующие препятствия реализации
программ по борьбе с ВИЧ для МСМ в соответствующем окружении.
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Приложение В. Получатели общественных наград amfAR
Восточная Европа/Центральная Азия и Латинская Америка. Далее следует
список организаций, получивших награды, разбитых по географическим
регионам. В списке указаны названия каждой профинансированной
организации (когда известны*), включая сотрудничающие организации,
город и страну.

С момента начала работы в июле 2007 г. программа Инициативы amfAR
в отношении МСМ раздала более ста наград общей суммой более
чем на 1,9 миллионов долларов США для поддержки 79 передовых
организаций, предоставляющих услуги МСМ в 53 странах. Награды
были розданы в странах с низким и средним уровнем доходов в пяти
регионах: Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Карибский бассейн,
Название (названия) организации

Город, страна

Африка
Alternatives-Cameroun (Альтернативы-Камерун)

Дуала, Камерун

Arcad/SIDA (Аркад/СПИД)

Бамако, Мали

Association de lutte contre le sida (ALCS)

Марракеш, Марокко

Centre for the Development of People (CEDEP) – Центр развития людей

Блантайр, Малави

Centre for Popular Education and Human Rights in Ghana (CEPEHRG) – Центр народного образования и прав человека, Гана
(CEPEHRG) [в сотрудничестве с Maritime Life Precious Foundation (Морским фондом ценности жизни)]

Аккра, Гана

Centre for the Right to Health (CRH) – Центр права на здоровье

Абуджа, Нигерия

Concern for Humanity Inc. (CHF) – Организация «Забота о человечестве»

Монровия, Либерия

Espace Confiance [в сотрудничестве с Arc-en-ciel Plus, Renaissance Santé Bouaké, the International HIV/AIDS
Alliance and Sidaction]

Абиджан, Кот-д’Ивуар

Friends of RAINKA (Друзья RAINKA)

Лусака, Замбия

Ishtar MSM (Иштар МСМ) [в сотрудничестве с Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK) – Коалицией геев
и лесбиянок Кении (КГЛК)]

Найроби, Кения

International Centre for Reproductive Health—Kenya (ICRHK) – Международный центр репродуктивного здоровья – Кения

Момбаса, Кения

Название скрыто*

Кампала, Уганда

Название скрыто*

Кампала, Уганда

Название скрыто*

Хараре, Зимбабве

PEMA Кения

Момбаса, Кения

South African Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV & AIDS (SANERELA+) –
Южно-Африканская сеть религиозных лидеров, живущих с ВИЧ или лично пострадавших от ВИЧ/СПИДа

Йоханнесбург, Южная Африка

Stop AIDS in Liberia (SAIL) (Организация «Остановим СПИД в Либерии»)

Монровия, Либерия

Support for Addictions Prevention and Treatment in Africa (SAPTA) – Поддержка профилактики и лечения
зависимости в Африке

Найроби, Кения

Азиатско-Тихоокеанский регион
AIDS Project Los Angeles (APLA) (Фонд по борьбе со СПИДом, Лос-Анджелес) [в сотрудничестве с AIDS Relief for China
(ARFC) – Помощь для Китая в борьбе со СПИДом]

Китай/США

Bandhu Social Welfare Society (BSWS) – Общество социального обеспечения Бандху [в сотрудничестве с Обществом
Chinnomul Manob Kallayan]

Дакка, Бангладеш

Beijing Gender Health Education Institute (GHE) – Пекинский институт гендерного здоровья

Пекин, Китай

Blue Diamond Society (BDS) - Общество «Синий алмаз» [в сотрудничестве с Federation of Sexual and Gender Minorities Nepal
(FSGMN) – Федерацией сексуальных и половых меньшинств, Непал]

Катманду, Непал

Chengdu Tongle Counseling & Service Center (Tongle) – Консультационный и сервисный центр Chengdu Tongle [как Secretariat
of the China Male Tongzhi Health Forum (CMTHF) – Секретариат Китайского форума Tongzhi о мужском здоровье]

Чэнду, Китай

Mplus+

Чиангмай, Таиланд

Название скрыто*

Секундерабад, Индия

Название скрыто*

Малайзия/региональная

Название скрыто*

Мандалай, Мьянма

Название скрыто*

Янгон, Мьянма

Pacific Sexual Diversity Network (MSM) – Тихоокеанская сеть сексуального многообразия (МСМ) [в сотрудничестве с
Australian Federation of AIDS Organizations – Австралийской федерацией организаций, борющихся со СПИДом]

Апиа, Самоа

*Организации попросили об анонимности, чтобы защитить своих сотрудников и клиентов.
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Название (названия) организации

Город, страна

Азиатско-Тихоокеанский регион (продолжение)
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Купанг, Индонезия

Red Ribbon Initiative (Инициатива «Красная лента»)

Исламабад, Пакистан

Service Workers in Group (SWING) (Работники сферы обслуживания в группах)

Бангкок, Таиланд

STD/HIV/AIDS Prevention Center (SHAPC) (Центр профилактики ИППП/ВИЧ/СПИДа)

Ханой, Вьетнам

Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) (Тайский центр Красного Креста по изучению СПИДа)

Бангкок, Таиланд

TLF Sexuality, Health and Rights Education Collective Incorporated (TLF SHARE Collective) (Коллектив преподавателей основ
права, здравоохранения и различия полов TLF)

Манила, Филиппины

UDAAN Trust (National MSM & HIV Policy Advocacy & Human Rights Task Force) (Оперативная группа пропаганды
национальной политики в отношении МСМ и ВИЧ и прав человека)

Нью-Дели, Индия

Yayasan Gaya Celebes (Gaya Celebes Foundation) (Фонд Гая Сулавеси)

Макасар, Индонезия

Карибский бассейн
Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVCC) (Коалиция уязвимых карибских сообществ) [в сотрудничестве с Caribbean Кингстон, Ямайка
Forum for Lesbians, All-sexuals and Gays (C-FLAG) (Карибским форумом для лесбиянок, бисексуалов и геев)]
Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) (Центр комплексного обучения и исследований) [в сотрудничестве
с COTRAVET Dominicana и Jóvenes de la Vida Real]

Санто-Доминго,
Доминиканская Республика

Clínica Esperanza y Caridad (CEyC) [в сотрудничестве с Este Amor]

Сан Педро де Макорис,
Доминиканская Республика

Фонд Esther Boucicault Stanislas (FEBS)

Сен-Марк, Гаити

Фонд Orguyo Kòrsu (FOKO)

Виллемстад, Кюрасао

MСM: No Political Agenda («Свобода от политики») (MSMNPA)

Порт-оф-Спейн, Тринидад
и Тобаго

Фонд SEROvie (в сотрудничестве с Action Civique Contre le VIH и PANOS)

Порт-о-Пренс, Гаити

Название скрыто*

Кингстон, Ямайка

Название скрыто*

Кингстон, Ямайка

Society Against Sexual Orientation Discrimination-Guyana (SASOD) (Общество против дискриминации сексуальной
ориентации – Гайана)

Джорджтаун, Гайана

United Belize Advocacy Movement (UNIBAM) (Объединенное движение пропаганды Белиза)

Белиз, Белиз

Восточная Европа/Центральная Азия
CSO Equal Opportunities (Организация гражданского общества «Равные возможности»)

Душанбе, Таджикистан

«Донбасс-СоцПроект» (ДСП)

Донецк, Украина

Eesti HIV-positiivsete võrgustik (EHPV)

Таллинн, Эстония

Gayten-LGBT, Center for Promotion of LGBTIQ Human Rights (Центр продвижения ЛГБТ и прав человека)

Белград, Сербия

Gender ve Tereqqi maariflendirme ictimai birliyi (Gender & Development)

Баку, Азербайджан

The Independent Non-Commercial Organization New Life (The New Life) (Независимая некоммерческая организация
«Новая жизнь»)

Оренбург, Россия

Региональное молодежное движение в Николаеве – Пенитенциарная инициатива [в сотрудничестве с Благотворительным Николаев, Украина
фондом «Инсайт» и Луганским благотворительным фондом «Анти-СПИД»]
Positive Living Association (Ассоциация позитивной жизни) (в сотрудничестве с KAOS Gay and Lesbian, Cultural Researches
and Solidarity Association (Ассоциацией геев и лесбиянок, культурных исследований и солидарности KAOS))

Стамбул, Турция

The Public Association in Support of the People (Общественная ассоциация в поддержку людей) (OO PLZHV Kuat)

Усть-Каменогорск, Казахстан

Public Fund Gender Vector (Общественный фонд «Гендерный вектор») (PFGV)

Кара-Балта, Кыргызстан

Republican Youth Public Association “Meeting” (Республиканская общественная ассоциация «Собрание»)

Минск, Беларусь

Safe Pulse of Youth (SPY) («Безопасный пульс юности»)

Белград, Сербия

Центр «Сибирская альтернатива» [в сотрудничестве с Гуманитарным проектом]

Омск, Россия

We for Civil Equality (WFCE) («Мы за гражданское равенство»)

Ереван, Армения

*Организации попросили об анонимности, чтобы защитить своих сотрудников и клиентов.
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Название (названия) организации

Город, страна

Латинская Америка
Akuaipa Waimakat - Asociación Para La Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas

Манор, Колумбия

Ассоциация ALFIL

Кито, Эквадор

Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco (AMOTRANS)

Ресифи, Бразилия

Asociación Civil De Desarrollo Social Y Promocion Cultural Adesproc Libertad GLBT

Ла-Пас, Боливия

Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá

Панама, Панама

Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarollo Humano (ASPIDH - ACRO IRIS)

Сан-Сальвадор, Сальвадор

Asociación Un Nuevo Camino ASUNCAMI

Ла-Пас, Боливия

Associação Pact do Brasil (Pact Institute)

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Colectivo SerGay de Aguascalientes A.C.

Агуаскальентес, Мексика

Grupo Génesis Panamá Positivo (GGP+)

Панама, Панама

Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano [в сотрудничестве с Red TRANS Peru]

Лима, Перу

Investigaciones Medicas en Salud [в сотрудничестве с Asociación de Diversidad Sexual de le región Callao Alma Chalaca]

Лима, Перу

ONG Centro Estudio de la Sexualidad(ONG CES/MUMS) [в сотрудничестве сFLASCO]

Сантьяго, Чили

Название скрыто*

Ресифи, Бразилия

SEXSALUD [в сотрудничестве с UTSC, REDCRUZ, Plan Tres Mil и JUPLAS]

Санта-Крус де ла Сьерра,
Боливия

Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA)

Парк Чакабуко, Аргентина

Vallarta Enfrenta el SIDA, A.C. (VES)

Пуэрто-Вальярта, Мексика

*Организации попросили об анонимности, чтобы защитить своих сотрудников и клиентов.
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