
 

Видение ЮНЭЙДС: ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС отвергает предубеждения и заблуждения в 
отношении мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и трансгендерных лиц 
 

Необходимо наращивать усилия по расширению доступа к услугам по 
профилактике и лечению в связи с ВИЧ наряду с усилиями по искоренению 
гомофобии в обществе. 
 

Нью-Дели, 5 июля 2011 г. ЮНЭЙДС высоко оценивает усилия, предпринимаемые в 
рамках национальной программы по СПИДу Индии по обеспечению услуг в связи с 
ВИЧ для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц. В 
настоящее время около 67 % мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в 
Индии имеют доступ к услугам в сфере профилактики. По оценкам Национальной 
организации по контролю за СПИДом, число мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, в Индии превышает 400 000 человек; распространенность ВИЧ-инфекции 
в этой группе составляет около 7,3 % — при среднем общенациональном показателе 
распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослого населения 0,31 %.  
 

«Богатые традиции Индии в обеспечении толерантности, приятия и общественной 
справедливости должны распространяться и на мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и трансгендерных лиц, — сказал исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Мишель Сидибе на мероприятии в рамках Национальной конвенции парламентариев 
и избираемых представителей. — Успех Индии в реализации мер противодействия 
ВИЧ/СПИДу стал возможным благодаря активному участию сообществ мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса, лиц, 
потребляющих инъекционные наркотики, и трансгендерных лиц, которое 
подкрепляется сильной и прогрессивной национальной политикой в сфере 
ВИЧ/СПИДа».  
 

ЮНЭЙДС приветствует призыв премьер-министра Индии д-ра Манмохана Сингха к 
проведению политики и программ, «сенситивных к вопросам ВИЧ», чтобы 
маргинализированные группы, затронутые ВИЧ, не были лишены возможностей, 
предоставляемых программами здравоохранения и развития. «Мы должны работать 
над тем, чтобы обеспечить им достойную жизнь и благополучие. Мы должны сделать 
так, чтобы не было стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ и 
затронутых эпидемией», — сказал д-р Сингх. Во время церемонии открытия 
Национальной конвенции д-р Сингх подтвердил намерения правительства по 
реализации стратегии, предусматривающей обеспечение услуг в сфере ВИЧ для 
групп, наиболее уязвимых по отношению к ВИЧ-инфекции.  
 

«Дискриминации на основе сексуальной ориентации нет места в обществе, — сказал 
г-н Сидибе. — Я приветствую двухпартийное обращение, сделанное г-жой Соней 
Ганди и г-жой Сашми Сварай, призывающее положить конец проявлениям всех форм 
стигмы и дискриминации в отношении людей, наиболее уязвимых к ВИЧ».  
 

В 2009 году Высокий суд Дели отменил закон, который криминализировал однополые 
отношения по взаимному согласию между взрослыми людьми. Решение суда было 
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также поддержано правительством Индии в официальном заявлении, направленном в 
суд.  
 
«В соответствии с международной классификацией болезней ВОЗ, ЮНЭЙДС не 
считает гомосексуализм заболеванием», — сказал г-н Сидибе. Опубликованные 
недавно ЮНЭЙДС и ВОЗ новые руководящие принципы по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции и других инфекций, передающихся половым путем, среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц, предусматривают, 
что законодатели и другие представители государственной власти должны 
обеспечивать принятие соответствующих антидискриминационных законов и 
правозащитных мер в целях искоренения дискриминации и насилия, с которыми 
сталкиваются мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, и трансгендерные 
лица. 
 

ЮНЭЙДС готова обеспечивать Индии активную поддержку в реализации 
эффективных мер противодействия ВИЧ/СПИДу, благодаря которым количество 
новых случаев ВИЧ-инфекции в стране за последнее десятилетие упало более чем на 
50 %. В настоящее время Индия производит более 85 % высококачественных 
антиретровирусных препаратов-генериков для большинства стран с низкими и 
средними уровнями дохода. Индийские суды принимают прогрессивные решения в 
пользу защиты прав людей, живущих с ВИЧ, и мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, а также против дискриминационных законодательных норм.  
 
ЮНЭЙДС будет работать вместе с правительством Индии, гражданским обществом и 
общественными группами для реализации ключевой стратегической цели: ноль новых 
случаев ВИЧ-инфекции, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа — в 
Индии.  
 
[END]  
 
 
Контактная информация 
UNAIDS New Delhi | Zainab Nedou | tel. +91 9810383456 | nedouz@unaids.org 
UNAIDS Geneva | Saira Stewart | tel. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
 
ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу — инновационное 
партнерство, которое направляет и обеспечивает международные усилия по 
достижению всеобщего доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ. Более подробную информацию можно получить на сайте 
организации: www.unaids.org. 
 


