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По мере того, как лечение и уход становятся все более доступ-
ными, люди, живущие с ВИЧ, обретают здоровье, а также возмож-
ность жить долгой и насыщенной жизнью и планировать будущее 
– в частности, связанное с решениями, касающимся пола, сексу-
альности, созданием и расширением собственных семей. Несмо-
тря на это, до сих пор распространено мнение, что сексуальная и 
репродуктивная жизнь человека останавливается, когда он ста-
новится ВИЧ-положительным. Этого мнения часто придержива-
ются не только простые люди, но работники здравоохранения, и 
чиновники, принимающие решения и даже сами ЛЖВ.
Для человека, живущего с ВИЧ, занятия сексом сопряжены с 
некоторыми трудностями, обусловленными чувствительными 
моментами в чувствительной ситуации. Как правило, предпола-
гается, что, например, он раскроет свой ВИЧ-статус до вступле-
ния в сексуальные отношения – в некоторых странах это является 
установленной законом обязанностью, даже если приводит к (свя-
занным с половой принадлежностью) оскорблениям. От человека, 
живущего с ВИЧ, ожидается создание и соблюдение безопасной 
сексуальной стратегии по предотвращению передачи ИППП 
(включая, ВИЧ-инфекцию) сексуальному партнеру(-ам). Что каса-
ется планирования семьи, то здесь ЛЖВ нужно быть готовыми 
принимать основанные на высокой информированности реше-
ния, касающиеся зачатия, беременности, профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку, и кормления грудью.

Если говорить кратко, то существует круг сложных проблем, 
касающихся сексуального и репродуктивного здоровья и прав 
людей, живущих с ВИЧ, а также их партнеров и семей.
Что касается пробелов, то по некоторым вопросам репродуктив-
ного и сексуального здоровья ЛЖВ необходимы дополнительные 
исследования. Среди таких вопросов: потребности молодых 
людей, связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем, 
особенно молодых людей, живущих с ВИЧ; потребности молодых 
людей в новых исследованиях; влияние антиретровирусной тера-
пии на физиологическое развитие молодых людей, живущих с 
ВИЧ, в том числе сексуальное и репродуктивное здоровье; права и 
потребности, связанные с сексуальным и репродуктивным здоро-
вьем среди трансгендерных лиц с ВИЧ-положительным статусом; 
законы о содомии; дискриминация мужчин, имеющих сексуаль-
ные отношения с мужчинами и влияния этой дискриминации на 
эпидемиологический надзор и относящиеся к этому службы, 
рекомендации обрезания для мужчин, живущих с ВИЧ.

Несмотря на что стигма и дискриминация становятся меньше, все 
же сохраняется барьер для поддержания сексуального и репро-
дуктивного здоровья и соблюдения прав в отношении людей, 
живущих с ВИЧ

A Люди, живущие с ВИЧ, нуждаются в совершенствовании 
подходов, касающихся их сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав. 
Уровень знаний и осведомленности в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав ЛЖВ обычно бывает низким. 
Выполнение всесторонних программ сексуального образования 
остается повсеместно недостаточным. Люди, живущие с ВИЧ, 
нуждаются в большей информации относительно того, какие 
права они имеют и как это соотносится с мерами предосторож-
ности. Участники были единодушны в том, что в отношении 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав ЛЖВ, «знание 
означает понимание возможностей».
B Обсуждения сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав людей, живущих с ВИЧ, должны строго основываться на 
подходе, связанном с правами человека.
Решение вопросов и деятельность в области сексуального и 

репродуктивного здоровье и прав лиц, живущих с ВИЧ, должны 
использовать подходы, основанные на соблюдении прав чело-
века. Люди, живущие с ВИЧ, должны стать защитниками своего 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав и развивать в 
сообществе чувство «гражданской ответственности». Участники 
«LIVING 2008» призывают к большей вовлеченности ЛЖВ в 
организации и программы, связанные с сексуальным и репро-
дуктивным здоровьем и правами.
C Существуют огромные различия в сексуальном и репродук-
тивном здоровье и правах людей, живущих с ВИЧ.
Наряду с тем, что существуют всеобъемлющие глобальные 
права, которые применимы ко всем регионам, уровень осведом-
ленности ЛЖВ в вопросах сексуального и репродуктивного здо-
ровья и прав остается низким. Участники «LIVING 2008» осо-

 1 В чем суть вопроса? 

 2 Каковы основные адвокационные послания по сексуальному и  
  репродуктивному здоровью и правам?
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•	 Проведение	 обзоров	 потенциально	 дискриминирующего	
законодательства, которое оказывает влияние на сексуальное и 
репродуктивное здоровье и права людей, живущих с ВИЧ, и 
попыток инициировать создание нового законодательства, 
которое бы способствовало сексуальному и репродуктивному 
здоровью и правам ЛЖВ.
•	 Создание	глобальных	всесторонних	программ	сексуального	
образования, которые будут включать специфические потреб-
ности по обеспечению сексуального и репродуктивного здоро-
вья и прав ЛЖВ.
•	 Оказание	 содействия	 региональным	 и	местным	инициати-
вам, направленных на преодоление предрассудков и дискрими-
нации ЛЖВ.
•	 Продвижение	глобальной	медиа-кампании,	нацеленной	как	

на ЛЖВ, так и на сообщество в целом, пропагандирующей и 
защищающей сексуальное и репродуктивное здоровье и права 
ЛЖВ.
•	 Развитие	 руководящих	 материалов,	 касающихся	 сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья и прав ЛЖВ или более широ-
кое распространение тех программ, которые уже существуют.
•	 Разработка	и	поддержка	веб-сайта,	направленного	на	борьбу	
с нарушением сексуальных и репродуктивных прав ЛЖВ для 
защиты их сексуального и репродуктивного здоровья и прав.
•	 Увеличение	 вовлеченности	 ЛЖВ	 в	 организации,	 занятые	
сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами – такие, 
как Международная федерация планирования семьи (IPPF) для 
продвижения информации о таких организациях и привлече-
ние к ним ЛЖВ.

 3 Какими будут последующие шаги? 

Международные доноры 
Поддержка всеобъемлющих программ по сексуальному и репро-
дуктивному здоровью и правам, которые учитывают специфи-
ческие нужды ЛЖВ и вовлекают ЛЖВ в процессы их разработку 
и реализации.

Люди, принимающие решения 
Поддержка и развитие руководящих материалов, касающихся 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав ЛЖВ – или 
более широкое распространение тех программ, которые уже 
существуют.

Менеджеры национальных программ 
Поддержка вовлеченности ЛЖВ в программы и инициативы по 

сексуальному и репродуктивному здоровью и программы и ини-
циативы по взаимосвязи сексуального и репродуктивного здоро-
вья и прав ЛЖВ.

Сообщества людей, живущих с ВИЧ 
Повышение индивидуальной вовлеченности и вовлеченности 
всего сообщества в программы и инициативы в области сексу-
ального и репродуктивного здоровья, а также в повышение 
эффективности защиты сексуального и репродуктивного здоро-
вья и прав ЛЖВ.

Исследователи 
Расширение исследований по различным аспектам сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав ЛЖВ.

 4 Что необходимо сделать следующим группам специалистов  
  в ближайшие 12-24 месяца, чтобы найти решение этого вопроса  
  и устранить некоторые барьеры?   

Global Consultation on the Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) of People 
Living with HIV: Consultation Report (Глобальная консультация по сексуальному и 
репродуктивному здоровью и правам для людей, живущих с ВИЧ: отчет о консульта-
ции) – Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+), Международное сообщество 
женщин, живущих с ВИЧ (ICW), «Молодые позитивные» (Young Positives):
http://www.gnpplus.net/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,268/
Itemid,53

IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights, 1997 (Хартия сексуальных и репро-
дуктивных прав, 1997) – Международная федерация планирования семьи (IPPF):
http://www.unfpa.org/swp/1997/box8.htm

Meeting the Sexual and Reproductive Health Needs of People Living with HIV by 
Guttmacher Institute (Встреча по вопросам сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав людей, живущих с ВИЧ, орагнизованная институтом Гуттмахера):
http://www.guttmacher.org/pubs/gpr/09/4/gpr090417.html 

 5 Рекомендуемое дополнительная литература/ информация по  
  данному вопросу:

знают и подчеркивают существующие различия в вопросах 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав в разных реги-
онах. Например, бедность и плохое питание делают реализацию 
программ сексуального и репродуктивного здоровья и прав осо-
бенно затруднительной в Африке, в определенной мере – в 
Латинской Америке и Карибском регионе. Одновременно участ-
ники «LIVING 2008» призывают к участию в программах, учи-
тывающих нужды отдельных регионов, в том числе, сложности 

в деятельности по защите прав. В целом, нет «одного подходя-
щего для всех» решения нужд, связанных с сексуальным и 
репродуктивным здоровьем и правами людей, живущими с 
ВИЧ. Сексуальное и репродуктивное здоровье и права ЛЖВ раз-
личны. Как выразился один из участников «LIVING 2008»,
«нужды и потребности по обеспечению сексуального и репродук-
тивного здоровья людей, живущих с ВИЧ, различны, как и сама 
эпидемия».

www.LIVING2008.org
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«LIVING 2008» – Финансовая поддержка 
саммиту по позитивному лидерству 
«AIDS2008» предоставлена Канадским 
Международным агентством по разви-
тию, Фондом Форда, Министерством 
иностранных дел Франции, Фондом 
Билла и Мелинды Гейтс, Программой 
позитивных действий Глаксо Смит 
Клайн, Международным альянсом по 
ВИЧ/СПИДу, Международной ассоциа-
цией планирования семьи, Irish Aid, 
Королевским министерством иностран-
ных дел Норвегии, «Sidaction», «Tibotec», 
ЮНЭЙДС, Фондом Вильяма и Флоры 
Хьюлетт и Всемирной организацией 
здравоохранения.


