
Программы снижения вреда, в том числе работа пунктов обмена игл и шприцев, позволяют 
не только улучшить качество жизни каждого конкретного клиента, но и сократить расходы 
на лечение ВИЧ, гепатита, туберкулеза, предотвратить потерю трудоспособности человека, 
а для этого необходимо обеспечить качество работы программ. По этим и другим причи-
нам общественные активисты организовали мониторинг того, как эти программы работают 
в Беларуси.  

Исследо-
вания

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АССОЦИАЦИИ «БЕЛСЕТЬ АНТИСПИД» О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИЧ-СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИДА В БЕЛАРУСИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Интервью Аналитика

Члены Ассоциации «БелСеть антиСПИД»: БОО «Альтернатива», ОО «Витебский женский клуб», РМОО «Встреча», 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», ВГООЖ «Ульяна», БОО «Белорусский детский хоспис», БОО «Позитивное движение», 
ДОО «Ассоциация белорусских гайдов», ОО «Христианское содружество взрослых и молодых», ОО «Амрита», ООО «Гомельская 
ассоциация детей и молодежи «АСДЕМО», ОО «Могилевский женский центр поддержки и самообразования»,  МСОО «Древо жизни», 
СПОО «Вместе против гепатита», ГПОО «Здоровый выбор», РСОО «Твой шанс».

» ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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Пункты обмена шприцев: 
живые и мертвые 
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Дорогие читатели  бюллетеня «Вместе»!

Есть. Есть несколько неплохих новостей. 
Государственный заказ у нас теперь с двумя 
головами – проще говоря, в двух законах за-
писан, и, как сообщается в данном номере 
бюллетеня, возможно, появится в третьем. 
Вот будет работы, чтобы это все отрегули-
ровать! Активисты проекта «Снижение вре-
да работает – обеспечьте финансирование» 
провели отличное исследование и доказали 
фактами то, что многие давно подозревали. 
Хорошая работа. Читайте о ней.  

Но мое вступление к данному номеру сегодня 
об ощущениях. 

В последнее время возникло стойкое чувство, 
что стало больше «свежих» людей в нашем 
секторе, занимающемся инфекционными 
заболеваниями. Прибавилось активистов 
в сообществах уязвимых групп. Заметно дей-
ствует организация «Победим туберкулез 
вместе».  Появилось больше людей, готовых 
рассказать СМИ о своих историях преодо-
ления наркозависимости и жизни с ВИЧ. Еще 
года три-четыре назад были огромные труд-
ности при проведении образовательных 
мероприятий, казалось, что ВИЧ-сервис уже 
не обучаем, потому что все знает. А сегодня 
активно учатся не только общественные 
активисты, но и представители госсек-
тора. Главное в нашем деле – это люди! Так 
что дела наши не так уж плохи. Можно ска-
зать – улучшаются!

Успехов всем нам!
Ольга Сацук, 

редактор бюллетеня «Вместе», 
PR-менеджер Ассоциации «БелСеть антиСПИД» 

ОТ редактора К читателям Контрактирование программ в сфере 
ресоциализации заключенных

В результате семинара 16 участ-
ников, среди которых специали-
сты Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, 
областных управлений внутрен-
них дел, общественных органи-
заций, ознакомились с немецкой 
системой государственного 
регулирования и финансиро-
вания программ общественных 
объединений и государственных 
организаций по социальной 
адаптации людей, выходящих 
из мест лишения свободы. 

Немецкие коллеги показали 
пакет услуг по социальной адап-
тации, оказываемой людям, выхо-
дящим из мест лишения свободы, 
до и после освобождения, кото-
рые предоставляются государ-
ственными и негосударственны-
ми организациями в Берлине. 

В том числе у белорусских 
общественных организаций 
была возможность представить 
опыт работы в данной сфере, 
то, что они уже делают в стране. 
Большой компонент по рабо-
те с женщинами представила 
организация ВГООЖ «Ульяна». 
Организация давно проводит 
работу с женщинами, вышедши-
ми из мест лишения свободы, 

и сейчас готовится к исполне-
нию проекта, направленного 
на образование женщин, 
которые выходят из тюрьмы 
и не имеют профессии. В рамках 
деятельности проекта им будет 
предоставлена возможность 
получить профессию, которая 
востребована на рынке труда. 

Общественное объединение 
«Альтернатива» представило ин-
формацию о своей работе по со-
циальному сопровождению 
наркопотребителей, вышедших 
из мест лишения свободы. В рам-
ках этой помощи оказывается 
поддержка по восстановлению 
связей с семьей, социальных 
связей, юридическая поддержка 
по восстановлению документов 
и прав, и в организации также 
проводят большую работу 
над тем, чтобы эти люди не нача-
ли снова употреблять наркотики.

В рамках семинара была органи-
зована дискуссия о существую-
щих сложностях для внедрения 
механизма государственного 
социального заказа в сфере 
ресоциализации и социальной 
адаптации людей, находящихся 
в местах лишения свободы, 
и возможные механизмы для их 
преодоления в Беларуси. Опре-
делены пробелы в работе. Пред-
ставитель Пинского отделения 
БОО «Позитивное движение» 
рассказала о том, что организа-
ция вынуждена была прервать 
оказание услуг людям, вышед-
шим из мест лишения свободы,  
из-за пробелов в законодатель-
стве. Все отмечали недостаточ-
ное количество общественных 
организаций, которые готовы 

 Олег Еремин, Ольга Сацук

В начале августа в Берлине прошел семинар по механизмам госу-
дарственного контрактирования программ НГО в сфере ресоциа-
лизации заключенных. 
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Международная сеть пенитенциарного 
образования в странах Восточного 
партнерства и Центральной Азии

В состав вошли государственные 
и негосударственные организации 
из Армении, Беларуси, Германии, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикиста-
на, Узбекистана, Украины. 

Международная сеть пенитенци-
арного образования в странах Вос-
точного партнерства и Централь-
ной Азии является добровольным 
объединением организаций и фи-
зических лиц, консолидирующим 
усилия организаций и экспертов 
в продвижении права на образова-
ние в пенитенциарной и постпени-
тенциарной сферах, а также в про-
движении образования как эффек-
тивного средства реинтеграции 

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь

 Олег Еремин

работать по ресоциализации заключен-
ных, и подчеркнуто было, что это связано 
с неблагоприятным правовым полем 
для работы НГО.  Отсутствует единый 
орган для координации такой работы. 
Говорилось также о том, что коммуника-
ции между общественными организаци-
ями и государственными органами еще 
не достаточно налажены. Нет описания 
услуг, они исполняются спонтанно, 
исходя из небольших возможностей 
организаций. И, главное, отсутствует 
Государственная программа по ресоци-
ализации заключенных.

Что дальше? На основе пожеланий сто-
рон и изучения немецкого опыта в бли-
жайшее время будет создана группа 
по работе над стратегическим докумен-
том, который станет основой для госу-
дарственной программы, при помощи 
которой можно будет регулировать 
работу по ресоциализации заключенных 
в Беларуси. 

Также Министерство внутренних дел РБ 
готовит  законопроект по социальной 
адаптации лиц, вышедших из мест лише-
ния свободы, который предусматривает 
государственный социальный заказ 
в сфере ресоциализации заключенных. 
В этом проекте закона учтены пред-
ложения общественных организаций, 
сохранятся ли они после работы в пар-
ламенте – не известно.   

Семинар организован Ассоциаци-
ей Deutsche AIDS Hilfe e.V. 

(Немецкая СПИД помощь) в пар-
тнерстве с Ассоциацией 

«БелСеть антиСПИД» в рамках 
проекта «Развитие межсекторного 
партнерства в сфере социальной 
адаптации людей, освобождаю-

щихся с мест лишения свободы», 
финансируемого Программой под-

держки Беларуси Федерального 
правительства Германии. 

осужденных и экс-осужденных 
в общество. 

Сеть не является юридическим 
лицом, для достижения целей 
и ведения совместных действий 
используется юридический статус 
членов сети. 

В сеть вошли также две организации 
из состава членов Ассоциации «Бел-
Сеть антиСПИД»: Мозырское соци-
альное общественное объединение 
«Древо жизни», Общественное 
объединение «Амрита». Эти органи-
зации были активными участниками 
процесса создания сети и являются 
ее учредителями.  

По состоянию на 1 сентября 2017 г. 
в Республике Беларусь: 23 702 случая 
ВИЧ-инфекции, 18 438 человек, живу-
щих с ВИЧ, 194,0 на 100 тысяч населе-
ния показатель распространенности.

Общее количество случаев ВИЧ-
инфекции в возрастной группе 
15-49 лет (подростки и взрослые) 
составляет 22016 человек (удель-
ный вес в общей структуре ВИЧ-
инфицированных – 92,8%). 

За 8 месяцев 2017 г. доля парентераль-

ного пути передачи ВИЧ составила 
23,0% (340 человек), доля полового 
пути передачи ВИЧ – 75,7% (1124 чело-
века). За 8 месяцев 2016 г. – 26,2% (396 
человек) и 71,8% (1084 человека) соот-
ветственно. На другие пути передачи 
(вертикальный, неустановленный) при-
ходится 1,3% (20 человек).

В целом по республике удельный 
вес женщин из общего числа ВИЧ-
инфицированных составляет 40,0% 
(9494 человека), мужчин – 60,0% (14208 
человек). За 8 месяцев 2017 г. удельный 

вес женщин – 37,3% (554 человека), 
мужчин – 62,7% (930 человек), 8 меся-
цев 2016 г. женщин – 38,2% (577 чело-
век), мужчин – 61,8% (932 человека).

Кумулятивное число случаев СПИДа 
на 01.09.2017 г. – 5 954, в том числе 
за 8 месяцев 2017 г. данный диагноз 
установлен 308 пациентам (8 месяцев 
2016 г. – 307).  

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД  

ГУ «Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпи-
демии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» вошла в состав недавно соз-
данной Международной сети пенитенциарного образования в стра-
нах Восточного партнерства и Центральной Азии.
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Обучение: правовой мониторинг 
и защита прав уязвимых групп

 Ольга Сацук

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ

Второй тренинг программы «Ме-
ханизмы мониторинга соблюдения 
прав и механизмы правового регу-
лирования обеспечения прав клю-
чевых групп населения, затронутых 
ВИЧ, в случаях их нарушения», про-
шедший под Минском 14 –17 сен-
тября, продолжил формировать 
у лидеров сообществ необходимые 
компетенции в вопросах проведе-
ния мониторинга соблюдения права 
на здоровье и в вопросах правово-
го регулирования прав ключевых 
групп населения, затронутых ВИЧ. 

Комментируя задачи образователь-
ного мероприятия, тренер Елена 
Родионова отметила, что в процессе 
изучения правового регулирования 
важно уметь  проводить монито-
ринг проблемы: «Действительно 
ли были нарушены права в каком-то 

Очень часто при нарушении прав уязвимых групп возникает эмоциональная реакция  на защиту, но часто 
не хватает знаний, чтобы грамотно эту защиту осуществить.  Люди, живущие с ВИЧ; мужчины, практику-
ющие сексуальные отношения с мужчинами; транс*люди; люди, вовлеченные в коммерческий секс – все 
это группы, наиболее дискриминируемые в нашем обществе, и они очень нуждаются в механизмах, кото-
рые будут устойчивыми и компетентными при защите их обще-гражданских прав и в особенности прав на 
здоровье. Об этом лидеры сообществ отмечали на обучающих семинарах, организованных Ассоциацией 
«БелСеть антиСПИД» в рамках программы «Развитие знаний и умений по защите прав и интересов групп 
населения, затронутых ВИЧ».

конкретном случае, действительно 
ли присутствовала дискримина-
ция – вот первые вопросы, на кото-
рые лидеры, занимающиеся адво-
кацией, должны 
знать ответы.  
Пока лидеры со-
обществ не всег-
да понимают, 
что такое «дис-
криминация», 
что такое «право 
на здоровье» 
и как оно «выгля-
дит» на практике. 
Всегда ли на-
рушаются наши 
права или мы так 
это видим. Очень 
важно понимать 
разницу, с умения 
это различать, 

собственно, и начинается весь про-
цесс адвокации».

Тренерами программы выступили: 
Еремин Олег, Ассоциация 
«БелСеть антиСПИД»; 
Родионова Елена, МПОО 
«АКТ»; Гулак Олег, РОО 
«Белорусский Хельсинский 
комитет»; Маргарита Вере-
сковская, РОО «БелАЮ». 

Главное опорное звено 
в обучении адвокатирова-
нию – это опыт участников. 
Те кейсы, которые были 
предоставлены для анализа, 
стали базовыми для обу-
чения правовому анализу. 
На основе опыта разбора 
реальных историй, лидеры 
сообществ в процессе об-

Программа «Развитие 
знаний и умений по 
защите прав и инте-
ресов групп населе-
ния, затронутых ВИЧ» 
осуществляется Ас-
социацией «БелСеть 
антиСПИД» в рамках 
проекта международ-
ной технической по-
мощи № 2/15/000784 
«Сдерживание эпиде-
мии ВИЧ и сокраще-
ние заболеваемости 
и смертности от ВИЧ 
в Беларуси»

СПРАВКА

Елена Родионова
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Ассоциация «БелСеть антиСПИД» проведет 
серию тренингов для медицинских работников 

В рамках реализации образовательного направления Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпи-
демии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» подготовила команду тренеров, которые будут проводить тренинги для медицин-
ских работников по всей Беларуси. 

Серия тренингов «Развитие партнерства» предполагает один важный аспект – формирование уважительного отношения 
к уязвимым группам среди медицинских работников. Актуальными данные образовательные мероприятия станут для меди-
цинской сферы в контексте того, что заканчивается проведение исследования среди медицинских работников, и появится 
точное понимание того, на сколько сильна тема стигматизации уязвимых групп в этой сфере. 

Предполагается проведение 18 таких тренингов по всей территории страны, во всех регионах.  

 Ольга Сацук

МНЕНИЕ

учения начинают разбираться в том, как правиль-
но анализировать ситуацию, в какие инстанции 
необходимо обращаться, какие есть процедуры 
и требования к документам, какие существуют на-
циональные и международные механизмы защиты 
прав в сфере здоровья. 

По итогам проведения программы «Развитие зна-
ний и умений по защите прав и интересов групп 
населения, затронутых ВИЧ» были разработаны 
две опорные методики: 

• Алгоритм мониторинга нарушения прав челове-
ка в сфере здравоохранения силами сообществ. 
Что станет своего рода пошаговой инструкцией 
для адвокатирования прав уязвимых групп.

• План действий представителей сообществ (ЛУИН, 
РКС, трансгендеры, геи и бисексуалы, ЛЖВ) по мо-
ниторингу соблюдения прав человека в сфере 
здравоохранения. Который будет обязателен 
для исполнения после завершения обучения.  

Участница образовательной программы 
Ольга Туркина, РОО «Белорусское сообщество 

людей, живущих с ВИЧ», представительница 
МБО «Евразийская женская сеть по СПИДу».  

Для меня очень важно, что такой тренинг вообще появился, по-
тому что я давно уже думала о том, чтобы что-то объединило со-
общества уязвимых групп в проблематике адвокации, в том чис-
ле и защиты прав людей, живущих с ВИЧ, в Беларуси. Для меня 
очень важно, что это был подход республиканский и то, что было 
много организаций–участниц тренингов, поскольку, на мой 
взгляд, в сфере законодательства необходимо бороться  со-
обща: когда каждая организация выполняет свою роль в общем 
процессе адвокации и при этом ее усилия направлены на один 
результат, необходимый всем. В такой ситуации будет больше 
шансов достичь изменений. Хорошо, что мы должны будем по-
сле программы сделать практические шаги в сфере адвокации.

Обучение в этой программе позволяет также поработать с тре-
нерами, которые являются специалистами, чтобы понять те 
ошибки, которые могут помешать в достижении результатов, 
потому что все, связанное с законодательством, очень сложно 
и ответственно как для человека, так и для организации. Очень 
важно  работать правильно, понимать статьи законов их право-
применительную практику, говорить, что нам что-то не нравится 
без юридических аргументов в данной сфере не достаточно. 

Самые актуальные вопросы для адвокации, с которыми мне 
как активисту хотелось бы работать – это статья 157.1 Уголовного 
кодекса РБ о постановлении под угрозу заражения. Эта такая 
«закоренелая» статья, которая появилась очень давно и уже 
в связи с тем, что понятие ВИЧ-инфекции давно поменялось, по-
менялись медицинские обстоятельства, ее жесткость не обосно-
вана. Получается, что одинокий человек с ВИЧ-статусом, по сути, 
не имеет права на семью, на счастье, и он очень много прав 
автоматически теряет. Люди боятся, ведь по этой статье пред-
усмотрено лишение свободы до трех лет, а применить ее можно 
практически к любому человеку с ВИЧ-положительным статусом. 
Словом, эту статью необходимо упростить, изменить или вообще 
отменить. 

Очень важной также считаю проблему усыновления ВИЧ-
инфицированными людьми детей, запрет на усыновление 
и опекунство. Это прямое нарушение прав человека.  
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Туберкулез: новые стратегии в Беларуси 
5 сентября состоялась рабочая встреча по страте-
гическому планированию деятельности по продви-
жению модели противотуберкулезной помощи, 
ориентированной на нужды людей.

Организатором встречи выступило РОО «Победим ту-
беркулез вместе», которое в рамках своей основной 
деятельности по продвижению стратегии перехода 
Беларуси к новой модели противотуберкулезной 
помощи представило общую картину проблемы, воз-
можные пути ее решения и предложило скоордини-
ровать общественные усилия для достижения цели. 

Суть проблемы заключается в том, что Беларусь одна 
из немногих стран, которая до сих пор поддерживает 
крайне дорогую и признанную во всем мире неэф-
фективной модель лечения туберкулеза – стационар-
ное лечение с изоляцией на длительное время па-
циента с полным отрывом его от социума. В то время 
как во всем мире упор делается на развитие амбула-
торных услуг, более дорогие лекарства и поддержку 
мотивации пациентов к лечению.

Этот переход на новую модель должен стать новым 
этапом в преодолении проблемы туберкулеза. 
Его и продвигают общественные, международные 
организации и даже некоторые государственные 
структуры. 

Отмечая важность этого процесса, Председатель Правления Республиканского общественного объединения «По-
бедим туберкулез вместе» Наталья Крыштафович подчеркнула: «Нашей организацией сделано многое за небольшой 

период: мы сумели артикулировать про-
блему, провести исследования и заявить 
аргументы к переходу на новое амбула-
торное лечение, которое, кроме всего 
прочего, учитывает нужды и интересы 
людей. Но сейчас нам нужно выходить 
на уровень, где принимаются решения, 
чтобы изменения, наконец, произош-
ли. Встреча была продуктивна в том, 
что мы с общественными организациями 
вышли на договоренность о консолида-
ции усилий в организации мероприятий, 
встреч и переговоров более высокого 
уровня, с высоким представительством, 
чтобы совместно продвигать нужные 
всем в стране изменения в области лече-
ния туберкулеза». 

Наталья Крыштафович сказала также 
о том, что основную поддержку со сторо-
ны НКО в этом процессе окажет Ассоци-
ация «БелСеть антиСПИД» и ее органи-
зации-члены. Кроме того РОО «Победим 
туберкулез вместе» проведет еще ряд 
рабочих встреч с возможными партнера-
ми по организации коммуникаций в ре-
ализации плана продвижения перехода 
к модели противотуберкулезной помощи, 
ориентированной на нужды людей.   

 Ольга Сацук
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 Валерий Жураковский, Ольга Сацук

Валерий Жураковский, эксперт МПОО «АКТ»  
в сфере государственного социального заказа
Сейчас при наличии двух законов, регулирующих механизм государ-
ственного социального заказа: Закон Республики Беларусь «О социаль-
ном обслуживании» и Закон «О предупреждении распространения за-
болеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 
иммунодефицита чело-
века» – в законодатель-
стве появляются нормы 
про одно и то же. 

В июне внесены измене-
ния в оба закона, и, хотя 
на входе в Парламент  
шли одинаковые  нормы, 
регулирующие механизм 
государственного соци-
ального заказа, на выходе 
получились  небольшие 
отличия. Например, 
в Законе «О социальном 
обслуживании» сдер-
живающим фактором 
было то, что конкурс на оказание услуг считался несостоявшимся, если 
нет двух заявителей – это было проблемой. Сейчас в двух законах эта 
ситуация решена по–разному: в Законе о соцобслуживании при одном 
заявителе конкурс может быть признан состоявшимся и заявитель может 
быть признан выигравшим конкурс. В другом законе при одном заявителе 
конкурс признается несостоявшимся, но с этим одним заявителем может 
быть заключен договор об оказании услуги. В принципе, одно и то же, 
но чуть по-разному прописаны подходы. 

Мы предполагали, что Постановление Совета Министров, которое регу-
лирует процедуры, должно быть одно для этих двух законов, но в конеч-
ном итоге произошло так, что постановлений будет два. 

Одно – Постановление Совета Министров № 1219 – будет регулировать 
соцзаказ в сфере социального обслуживания населения, и должно появить-
ся другое, совершенно отдельное, Постановление Совета Министров, кото-
рое будет регулировать социальный заказ в сфере профилактики социаль-
но опасных заболеваний, ВИЧ. Получается, что сейчас идет работа над этими 
двумя постановлениями. В этой ситуации тоже есть и свои положительные 
стороны, поскольку результат не единственно-консервативный, который 
мог бы быть, и могут появиться две совершенно разные нормы и одна 
из них более лучшая, а другая, возможно, более сдерживающая. 

Во всяком случае, МПОО «АКТ» уже подготовил вариант этого постанов-
ления в двух вариантах, разослал на согласование общественным орга-
низациям  и одна часть этого документа отослана в Министерство труда 
и социальной защиты, а другая – в Министерство здравоохранения. 

Задача, которую мы сейчас решаем, продвигая изменения в законы и по-
становления, заключается в том, что мы хотим поменять условия суб-
сидрования услуг организаций в рамках механизма государственного 
социального заказа. Добиваемся того, чтобы субсидировались зарплаты, 
расходные материалы, административные расходы, предлагаем допу-
стить авансовые платежи и уравнять зарплаты сотрудников обществен-
ных организаций с существующими в бюджетной сфере, чтобы не по го-
лой тарифной ставке они высчитывались, а была возможность уравнять 
при помощи надбавок и премиальных. Еще есть необходимость раз-
делить конкурсы проектов и конкурсы на оказания услуг, чтобы это был 
действительно тот процесс, который отвечает реальности.   

Валерий Жураковский

Законодательное 
регулирование 
государственного 
социального заказа

В законодательстве, регулирующем 
государственный социальный за-
каз, появились изменения и допол-
нения:

• 24 июня опубликован Закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О социальном 
обслуживании». 

• 18 июля опубликован Закон «О внесе-
нии дополнений и изменений в Закон 
Республики Беларусь «О предупреж-
дении распространения заболеваний, 
представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефици-
та человека». 

 
Принятые законы вступят в силу 
через 6 месяцев после их опублико-
вания. В этот срок будут приводиться 
в соответствие подзаконные акты. 
 
Специалисты МПОО «АКТ» разработа-
ли предложения по разработке под-
законных актов, регулирующих испол-
нение данных законов. В частности – 
в Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах государственного социаль-
ного заказа» от 27 декабря 2012 года 
№ 1219», таким образом, чтобы оно 
регулировало механизм государствен-
ного социального заказа, описанный 
в принятых редакциях двух законов, 
и учитывал сложившуюся практику ре-
ализации государственного социаль-
ного заказа.  

Закон «О внесении дополнений 
и изменений в Закон 
Республики Беларусь 

«О предупреждении распростра-
нения заболеваний, представля-

ющих опасность для здоровья 
населения, вируса иммунодефи-

цита человека» был принят 
Палатой представителей 

19 декабря 2011 года, вступил 
в силу 07 января 2012 года 

и тщательно дорабатывался 
при активном адвокатировании 

общественных организаций.  
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Пункты обмена шприцев: 
О том, как проходит мониторинг, бюллетеню «ВМЕСТЕ» 
рассказала лидер мониториновой группы, активист 
программы «Снижение вреда работает – обеспечьте 
финансирование» Екатерина Парфенюк.

Мы давно мечтали сделать 
такой мониторинг силами 

сообщества и понимали, 
что мониторить в Минске – 
это одно, а узнавать, как ра-

ботают пункты снижения 
вреда по обмену игл и шпри-

цев – это совсем другой, 
требующий больших затрат 

процесс. И такая возмож-
ность появилась в рамках 
проекта «Снижение вреда 
работает – обеспечьте фи-

нансирование». 

Мы первые, кто в регионе 
ВЕЦА начали воплощать эту 

идею. У нас есть алгоритм, 
по которому мы работаем, 
знаем, что надо смотреть. 

Но для нас очень важна 
концепция – не найти и на-
казать, а первое, мы хотим 

увидеть, что пункт работает – 
нам хочется увидеть, что все 
пункты живые. Конечно, по-

казываются большие охваты, 
но хочется увидеть, что люди 

действительно туда при-
ходят, получают услуги. Есть 

пункты, в которых не совсем 
все хорошо, например, где-

то сотрудникам нужно прой-
ти дополнительную учебу 

в консультировании, где-то 
не достаточно удобные по-
мещения – кабинеты откры-
тые, маленькие, душные, где 
могут обслуживаться сразу 
пять людей. Но эти кабине-
ты действуют, они работают, 
там есть люди: клиенты, 
аутричи, которые подходят 
и разговаривают с пришед-
шими.  Там выдают необхо-
димые материалы, относят-
ся как к человеку, который 
приходит за услугой. Это все 
равно очень хорошо. 

«Мы с уважением и благодарностью относимся 
к той работе, которую делают сотрудники ПОШ.

Мы убеждены в том, что в условиях сокра-
щения финансирования иностранными до-
норами каждый рубль, выделенный из госу-
дарственного бюджета на работу программ 
снижения вреда, будет являться важным 
вкладом в профилактику распространения 
эпидемии ВИЧ.» 

(из обращения сообщества ЛУН) 

Екатерина Парфенюк

С мая 2017 года 
в Беларуси силами 
активистов сообще-
ства людей, употре-
бляющих наркотики 
(ЛУН) в рамках проек-
та  «Снижение вреда 
работает – обеспечьте 
финансирование» про-
водится мониторинг 
программ снижения 
вреда. 

В начале своей 
работы сообщество 
опубликовало офици-
альное обращение, 
в котором указало ряд 
причин, по которым 
считает необходимым 
начать исследования 
качества работы 
пунктов обмена шпри-
цев (ПОШ). Основным 
аргументом названо 
то, что инъекционное 
употребление нарко-
тиков остается доми-
нирующим фактором 
риска передачи ВИЧ-
инфекции в Беларуси 
и работа программ 
снижения вреда – это 
возможность умень-
шить риски передачи 
и снизить расходы на 
лечение. 

Но есть пункты, где нет 
этой жизни. В таких пун-
ктах очень удивляются, 
что туда вдруг кто-то при-
шел. Происходит долгий 
поиск журнала отметки 
посетителей и в итоге 
он так и не находится. Часто 
вообще отказывают в при-
еме, сообщая, что человек, 
который этим занимается, 
ушел и неизвестно, когда 
будет. При обслуживании 
тоже возникает ряд сильных 
нарушений. Например, го-
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живые и мертвые 
ворят, что «мы даем не де-
сять положенных шприцев, 
а пять шприцев, чтобы ты 
еще раз вернулся». В связи 
с новыми наркотиками это 
ничтожно мало. Потом еще 
важно, что и как говорит 
работник пункта клиенту. 
Главное, что когда человек 
приходит в пункт снижения 
вреда он не готов услы-
шать вопрос о том, состоит 
ли он на учете в наркоди-
спансере. Это отпугивает 
посетителей, эти вопросы 
могут только насторожить 
и человек в следующий 
раз не пойдет туда. Со 
стороны клиента это не ра-
ботает как снижение вреда.  
Он приходит получить под-
держку, помощь, мотивацию, 
сохранить свое здоровье 
и здоровье окружающих, 
даже если об этом 
не сильно задумы-
вается. Снижение 
вреда – это такой 
комплекс, где есть 
не только раздача ма-
териалов, но и боль-
шая психологическая 
работа, правильное 
общение.  В этом общении 
есть еще один важный пер-
сонаж – аутрич-работник. 
В некоторых пунктах телефо-
ны аутрича дать не смогли. 

И у нас возникает вопрос: 
откуда берутся охваты в тех 
пунктах, где нет наркопо-
требителей, где нет аутрич-
работника. Ведь без этого 
человека, который образует 
цепочку, формирует клиен-
туру, вообще что-то сделать 
в программе снижения вре-
да невозможно. У нас нет 
другого мостика. Не придет 
человек в такой пункт.

Я еще хотела бы сказать 
о нескольких важных мо-
ментах: кто, как, по каким 
принципам проводит этот 
мониторинг. Мониторинг 
осуществляет команда со-
общества ЛУН. Это люди, 
которые пользуются услу-
гами ПОШ, они понимают, 

как все должно быть орга-
низовано, и они приходят 
туда под видом клиента, 
это такая своеобразная 
«контрольная закупка» 
услуги. Затем по вырабо-
танному нами алгоритму 
они описывают все в своем 
отчете: от поиска пункта, 

насколько это легко сде-
лать – найти в городе пункт. 
Обслуживаются ли другие 
категории населения в тех 
помещениях, где нахо-
дится ПОШ.  И затем все, 
что с ними там происходи-
ло: как с ними общались, 

как консультировали, какие 
материалы выдали и т.д. 
Сейчас мы не пишем, кто 
именно ездит на монито-
ринг и не публикуем фото 
этих людей, чтобы на них 
не оказывалось влияние, 
и к их приезду специально 
не готовились. Обязатель-

но, когда монито-
ринг закончится, 
мы скажем, кто 
реализовывал этот 
проект. Но сейчас, 
многие долж-
ны нас понять, 
мы об этом гово-
рить не можем 

для чистоты эксперимента.  

Наша команда максимально 
независима. На нас никто 
не влияет. Этот проект реа-
лизуется «Позитивным дви-
жением», но организация 
не вмешивается и не пыта-

Подробные отчеты по результатам 
мониторинга публикуются в фэйс-
буке на странице «Беларусь.  Сни-

жение вреда работает – обеспечьте 
финансирование»

https://www.facebook.com/bel.svr

ется влиять на результаты, 
что очень помогает про-
цессу.  И мы так же, как все 
другие пункты, проверяем 
пункты «Позитивного дви-
жения», не сообщая им, так 
же готовим по ним отчеты 
и указываем недочеты. 

Мы активно информируем 
о течении и событиях мо-
ниторинга через страницу 
в фэйсбуке на «Беларусь. 
Снижение вреда работает – 
обеспечьте финансирова-
ние». Этой страницей никто 
кроме сообщества людей, 
употребляющих наркоти-
ки, не руководит. И отчеты 
по результатам  каждого по-
сещения публикуются там. 

Сейчас мы хотим проехать 
все 32 пункта до декабря, 
может все не получит-
ся по ряду финансовых 
причин, но максимально 
большое количество 
мониторингом охватим. 
Мы готовим отчеты по каж-
дому выезду, а затем пред-
ставим единый публичный 
отчет. Опубликуем его. 
Сделаем доклад на Стра-
новом координационном 
комитете по взаимо-
действию с Глобальным 
фондом для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом 
и малярией. Это актуально 
в связи с подготовкой но-
вой заявки в Глобальный 
фонд, особенно учитывая 
то, что следующий грант 
будет маленьким. Поэтому 
тут стратегически важно 
решить: или мы оставим 
реально работающие ПОШ, 
улучшаем их, снабжаем 
достаточным количеством 
материалов, делаем их 
еще более эффективными 
или продолжаем вклады-
вать деньги в пункты, кото-
рые не работают.  

Материал  подготовлен с по-
мощью инициативной группы 

проекта «Снижение вреда 
работает – обеспечьте фи-

нансирование».
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Новый доклад ЮНЭЙДС об улучшении 
ситуации с распространением ВИЧ

ЮНЭЙДС: 
В мире 36,7 млн. 
человек  живут 
с ВИЧ. Но в целом 
ситуация луч-
ше, чем 10 лет 
назад – об этом 
упоминается 
в опубликован-
ном 20 июля 
2017 года до-
кладе  «Прекра-
щение СПИДа: 
прогресс в до-
стижении целей 
90-90-90».

Авторы доклады информиру-
ют, что в 2016 году более двух 
третей (70%) людей, живущих 
с ВИЧ, знали свой ВИЧ-статус. 
Из людей, которые знали свой 
статус, 77% получали доступ 
к лечению, из которых 82% 
добились нулевой вирусной 
нагрузки. В целом это положи-
тельная тенденция, прибли-
жающая страны к достижению 
целей «90-90-90». Согласно 
данным на 2016 год, 19,5 млн. 
человек получили доступ 
к антиретровирусной терапии; 
36,7 млн. человек во всем мире 
живут с ВИЧ; 1,8 миллиона 
инфицировались ВИЧ; 1,0 млн. 
человек умерли от заболева-
ний, вызванных СПИДом.

Семь стран уже достигли амби-
циозных целей – это Ботсвана, 
Камбоджи, Дания, Исландия, 
Сингапур, Швеция и Соединен-
ное Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии. 
Карибский бассейн и Азиатско-
Тихоокеанский регион также 
могут достичь целей 90-90-90, 
если соответствующие про-
граммы будут ускорены.

В докладе отмечено, что за по-
следние 10 лет смертность 
от СПИДа сократилась почти 
наполовину; около 76% бе-
ременных женщин, живущих 

с ВИЧ, имели доступ к анти-
ретровирусным препаратам 
в 2016 году по сравнению 
с 47% в 2010 году. Новые ВИЧ-
инфекции среди детей во всем 
мире сократились в два 
раза – с 300 000 в 2010 году 
до 160 000 в 2016 году. Страны 
с высоким уровнем бремени – 
Ботсвана, Намибия, Южная Аф-
рика, Свазиленд и Уганда – уже 
достигли рубежа в диагностике 
и обеспечении пожизненной 
антиретровирусной терапии 
95% беременных и кормящих 
матерей, живущих с ВИЧ.

Согласно опубликованным 
данным, менее 50% молодых 
людей знают, как защитить себя 
от ВИЧ-инфекции, а мужчины 
гораздо менее склонны знать 
свой ВИЧ-статус или начать 
лечение, чем женщины.

Свежая статистика говорит 
о том, во всем мире новые 
ВИЧ-инфекции снизились 
на 16% с 2010 по 2016 год, 
до 1,8 миллиона. Однако 
тревожные увеличения на-
блюдались при новых ВИЧ-
инфекциях в Восточной Евро-
пе и Центральной Азии, куда 
входит Молдова.

Так же значительные успехи 
в глобальном реагировании 

на туберкулез и ВИЧ приве-
ли к снижению смертности 
от туберкулеза на 33% среди 
людей, живущих с ВИЧ. По со-
стоянию на 2015 год только 
11% из 10,4 млн. случаев ту-
беркулеза в мире были среди 
людей, живущих с ВИЧ. Однако 
почти 60% случаев туберку-
леза среди людей, живущих 
с ВИЧ, не были диагностирова-
ны или не лечились.

Несмотря на прогресс, работа 
по достижению целей не за-
канчивается. Около 30% людей, 
живущих с ВИЧ, по-прежнему 
не знают своего ВИЧ-статуса, 
17,1 миллиона человек, живу-
щих с ВИЧ, не имеют доступа 
к антиретровирусной терапии, 
и более половины всех людей, 
живущих с ВИЧ, не достигают 
нулевой вирусной нагрузки.

На конец 2016 года в странах 
с низким и средним уровнем 
доходов было выделено около 
19 млрд. долл. США на борьбу 
со СПИДом, внутренние ре-
сурсы составили 57% от общей 
суммы. По оценкам, к 2020 году 
для глобального противодей-
ствия эпидемии ВИЧ будет не-
обходимо примерно 26 млрд. 
долларов США.  

Источник positivepeople.md 
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Всероссийская акция по тестированию 
на ВИЧ-инфекции

Секретариат Евразийской Сети Снижения 
Вреда уволился в знак протеста против не-
законной смены руководства организации

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД» проводит Всероссийскую 
акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Официальное письмо-заявление о ситуации в Евразийской Сети Снижения Вреда 
(далее  – ЕССВ) было распространено среди всех организаций, работаю-
щих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. Команда сети проинформировала 
об увольнении сотрудников секретариата и сложение полномочий руководящего 
комитета организации. 

К поездам, следующим по регионам 
с высокими показателями распро-
страненности ВИЧ-инфекциеи, будет 
прицеплен специально оборудо-
ванный вагон, в котором пассажиры 
смогут пройти бесплатное и аноним-
ное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию с дотестовым и послете-
стовым консультированием.

Акция продлится с 7 июля по 20 ок-
тября 2017 года. Поезда будут оста-
навливаться на вокзалах 24 городов 
Российской Федерации. Маршрут 
следования составлен следующим 
образом: в регионах, где проследует  
поезд, показатели заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией до двух раз превы-
шают среднероссийский показатель. 

В заявлении идет речь о конфликтной 
ситуации, сложившейся в организа-
ции в августе 2017 года. По мнению 
подписантов, таким образом Секрета-
риат и РК выразили свое несогласие 
с «агрессивным и губительным для сети 
подходом нового тандема совладель-
цев организации Ингриды Шульцене 
и Линаса Меркелиса, а также нового 
исполнительного директора Витаутаса 
Шульцаса, к управлению организаци-
ей, который, по мнению подписантов, 
выражается в их интересе лишь к фи-
нансовой составляющей деятельности 
ЕССВ в ущерб ее программной части». 

На протяжении 16 лет Секретариат 
ЕССВ под руководством Руководяще-

Это Иркутская, Кемеровская, Ново-
сибирская, Самарская, Свердлов-
ская, Ульяновская области, Ханты-
Мансийский автономный округ.

Узнать свой статус смогут не только 
посетители вокзалов. В рамках акции 
также будут запущены 
программы 

го комитета реализовывал миссию 
и стратегию сети исходя из принци-
пов прозрачности и подотчетности 
перед членами сети. За эти годы коман-
да сети создала сильную организацию, 
успешно отстаивающую ценности сни-
жения вреда в регионе Центральной 
и Восточной Европы и Центральной 
Азии (ЦВЕЦА) и за его пределами, а так-
же надежного партнера, отвечающего 
на нужды людей, употребляющих 
наркотики. Как говорится в тексте 
заявления,  всего лишь меньше чем 
за месяц новое руководство организа-
ции смогло фактически развалить одну 
из сильнейших сетевых организаций, 
которая насчитывает более 600 членов 
и работает в 29 странах региона.

На сегодняшний момент все финанси-
рование отозвано международными 
донорами, а Руководящий Комитет за-
регистрировал новую структуру, в ко-
торой были гармонизированы форма 
и суть деятельности сети. Члены зареги-
стрировали Сеть в форме ассоциации, 
закрепив систему членства, процедуру 
выборов и принятия решений в уставе 
новой организации, которой в прежней 
юридической форме не предусматрива-
лось. Таким образом, члены сети будут 
иметь возможность сами определять 
миссию и стратегию организации 
через членов РК, выбранных демокра-
тическим путем, и быть полноправными 
ее членами не только формально, 
но и юридически.  

по профилактике ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах, в которых примут 
участие сотрудники региональных 
предприятий.  

Источник o-spide.ruИсточник o-spide.ru
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http://www.eecaac2018.org
Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной 
Европе и Центральной Азии объявляет 
конкурс стипендий для журналистов
Секретариат VI международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC 2018) выражает 
журналистскому сообществу благодарность за внимание к проблеме ВИЧ/СПИДа и приглашает принять участие в конкурсе сти-
пендий для журналистов.

На конкурсной основе организаторы отберут международный журналистский пул, состоящий из 10 человек. Каждый журналист 
получит сертификат участия и стипендию. В стипендию будет включена оплата проезда и проживания. 
Условия конкурса размещены на сайте конференции.

Конференция пройдет в Москве с 18 по 20 апреля 2018 года. Запланированное количество участников – до 3000 человек из 
80 стран мира.
Сайт конференции предлагает возможность подключиться к сообществу через различные электронные сервисы и форму 
обратной связи.  

С УММА ИНТЕРНЕТ-ДЕЙСТВИЙ

http:// gaytest.info
Информационная кампания 
по профилактике 
ВИЧ/СПИД в мобильном 
приложении для гей-знакомств 
Самое пулярное в России мобильное приложение для гей-знакомств включилось в информационную кампанию по профилактике 
ВИЧ/СПИД «Код 103», сообщая пользователям о наборах Safe Box для самостоятельного экспресс-теста. Об этом сообщает сайт 
parniplus.com.

Мобильный дейтинг-сервис Hornet для геев и других мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (МСМ), рассылает пользователям 
сообщения с предложением быстро и бесплатно провериться на ВИЧ. Сделать это можно благодаря проекту Safe Box – наборам 
для самостоятельного скрининг-тестирования. Пока проект доступен жителям Москвы, Петербурга, Орла, Екатеринбурга и Омска. 
На сегодняшний день тест прошли 3 800 гомосексуальных и бисексуальных мужчин, а также трансгендерных людей.

В набор для самотестирования входят: слюнной тест OraQuick®, инструкции с картинками, презервативы и подарки (магнит и ви-
ниловый браслет). Кроме того, в коробке есть две визитки с контактными данными врача-инфекциониста местного СПИД-центра 
и равного консультанта. При положительном результате теста человек может сразу обратиться к кому-то из них, а еще позвонить 
по бесплатной горячей линии.

Создатели проекта Safe Box просят всех, кто протестировался, анонимно сообщить результат на сайте gaytest.info. Так можно будет 
получить независимые и достоверные статистические данные о масштабах эпидемии ВИЧ/СПИД в пределах сразу двух уязвимых 
групп – МСМ и трансгендерного сообщества.  

http://pereboi.by
Официальная терапия гепатита С джене-
риками в Беларуси: дорого и субоптимально 
В Беларуси готова поменяться ситуация, когда единственной недорогой терапией гепатита С были нелегально ввозимые 
дженерики. Во-первых, c 24 августа 2017 года компания Гилеад разрешила официально использовать в Беларуси дженерики 
трех своих препаратов для лечения гепатита С (софосбувир, софосбувир/ледипасвир и софосбувир/велпатасвир). Во-вторых, 
в аптеках Беларуси появился египетский дженерик софосбувира, упаковку которого осуществляет белорусская компания 
Реб-Фарма – препарат «Гепасофт». В третьих, Министерство здравоохранения декларирует стремление снижать цены 
на препараты, «стоимость которых в Беларуси выше, чем в сопредельных странах».

Ситуацию с ценообразованием на препараты в Беларуси проанализировал сайт пациентского контроля pereboi.by, 
который в дополнение к обзору цен на лекарственные препараты предложил схему общественного влияния на решения 
Министерства здравоохранения, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и на ряд 
коммерческих организаций, осуществляющих закупки необходимых препаратов.  
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http:// hivtbcities.org
Веб-сайт проекта «Ликвидация эпи-
демий СПИДа и ТБ в городах Восточ-
ной Европы и Центральной Азии»
В рамках проекта «Ликвидация эпидемий СПИДа и ТБ в городах Восточной Европы и Центральной Азии» начал работу сайт, 
который будет информировать все заинтересованные стороны о его работе. Сайт имеет русскоязычную версию.

Проект, действия которого отражает сайт,  реализуется в таких городах как Алматы (Казахстан), Тбилиси (Грузия), София (Бол-
гария), Одесса (Украина) и Бельцы (Молдова). Основная цель – внедрить в городские программы по охране здоровья наибо-
лее эффективные и инновационные практики, обеспечить выделение из муниципальных бюджетов достаточного финансиро-
вания для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и туберкулеза в городах.

Проект управляется консорциумом организаций «Альянс общественного здоровья» (Украина), «СПИД Фонд Восток-Запад» 
(Нидерланды), «licit» (Швейцария) и «STOP TB Partnership» (Швейцария).

ЕКОМ является партнером проекта и оказывает техническую поддержку активистам и представителям геев, других МСМ 
и транс-людей для их значимого и активного сотрудничества с программами охраны здоровья в городах.  

С УММА ИНТЕРНЕТ-ДЕЙСТВИЙ

http://itpcru.org
«Неопределяемая = нет передачи ВИЧ»: 
результаты исследования
На конференции Международного сообщества по СПИДу (IAS 2017), которая прошла в Пари-
же в конце июля, представлены дополнительные доказательства, полученные в исследова-
нии Opposites Attract, в пользу того, что ВИЧ не передается, если вирусная нагрузка неопре-
деляемая.

В исследовании приняли участие 358 серодискордантных гей-пар из Австралии (n = 157), Таиланда (n = 105) и Бразилии 
(n = 96), которые практикуют непоследовательное использование презервативов во время полового акта. Результаты ис-
следования были представлены в презентации Андрея Гулича из Университета Нового Южного Уэльса, Сидней. 

Результаты исследования показали ноль случаев передачи ВИЧ после почти 17 000 сексуальных контактов без использова-
ния презервативов. В том числе и ИППП не были редкими (было зафиксировано около 1000 случаев) и не способствовали 
передаче ВИЧ-инфекции. 

http://www.afew.org
Научные направления и цели 
Международной конференции по СПИДу 
22-я Международная конференция по СПИДу, которая состоится в Амстердаме, Нидерланды, 23-27 июля 2018 года, объявляет о на-
учных направлениях и конференционных целях.

AIDS 2018 приветствует подачу оригинальных тезисов по следующим направлениям:
Направление A: Основные и трансляционные исследования.
Направление B: Клинические исследования.
Направление C: Исследования эпидемиологии и профилактики.
Направление D: Социальные и поведенческие исследования, законодательство, права человека и политология.
Направление E: Функциональные научные исследования, экономика, системы и синергии с другими секторами здравоохранения 
и развития.

Основная цель конференции – собрать мировых экспертов для распространения знаний о ВИЧ, представить новые результаты 
исследований, а также содействовать и активизировать глобальному научному и общинному сотрудничеству в синергии с другими 
секторами здравоохранения и развития.

Регистрация на конференцию открывается 1 декабря 2017 года. Дополнительная информация о тезисах и материалах будет доступ-
на в ближайшие месяцы.  
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Фотопроект о жизни 
Лондонский фотограф Джулия Фул-
лертон-Баттен задалась вопросом, 
почему женщины идут в секс-
индустрию и чем помимо секса в 
ней занимаются. 

В своем проекте «Действо» 
автор фокусируется на тех, кто 
добровольно стал частью секс-
индустрии. 

– В начале проекта мне хо-
телось понять, почему жен-
щины идут в эту профессию, 
сколько они зарабатывают, 
получают ли удовольствие 
от работы. Мы привыкли, 
что эротическая фотография 
с ходу сражает своей сек-
суальной энергией, а мне 
хотелось избежать этого 
эффекта, – говорит Фуллер-
тон-Баттен. – Идея поставить 
героинь на импровизиро-
ванную сцену вдохновит 
зрителя увидеть что-то боль-
шее, чем обнаженное тело. 
Когда работаешь с такими 
моделями, всегда есть риск 
перейти черту порнографии. 

работницами.
– Во время кастингов 

я поговорила с каж-
дой из девушек, 

а всего их было 
около ста, – 
вспоминает 
Джулия. – Мне 
пришлось ис-

ключить уличных 
проституток, 

потому что глав-
ный критерий про-

екта – добровольное 
участие в секс-
индустрии. 
Зато я порабо-
тала с девушка-
ми из эскорта, 
порнозведами, 
стриптизерша-
ми, вебкам-мо-
делями, доми-
натрикс, двумя 
секс-рабами 
и участницей 
пинг-понг-шоу 
(популярные эротические 
шоу, когда девушка вы-
талкивает из влагалища 
различные предметы, в том 

числе и мячи для пинг-
понга). Модели из моего 
проекта оказались высоко-
образованными, многие 
из них – с учеными степе-
нями (кандидаты и доктора 
наук). Но они сознательно 
отказались от «нормаль-
ности» в пользу секс-
индустрии. Каждая из них 
понимает, что рискует 
социальным положением 
и одобрением со стороны 
близких. Я не могу сказать, 

есть ли в ДНК 
ген, который 
побуждает 
их работать 
в секс-
индустрии.

В рамках про-
екта Джулия 
Фуллертон-
Баттен про-
вела серию 
интервью: 

девушки рассказали, 
как оказались в индустрии 
и что думают о своей про-
фессии. 

Но контекст 
проекта помог 
перенести их в плоскость 
искусства.

Моделей для проекта 
Джулия искала с помощью 
кастинг-агентов. В итоге 
долгих переговоров были 
отобраны пятнадцать сю-
жетов. После публикации 
снимками Фуллертон-
Баттен заинтересовалось 
издательство, благодаря 
чему проект вышел в виде 
книги. Помимо снимков 
в печатную версию «Дей-
ства» вошли откровенные 
диалоги фотографа с секс-

Лола Мари – эскортница

Эскорт – такая же услуга, 
как прием у стоматолога.

– Раньше я работала на ресепшене в эскорт-
агентстве. Мужчины часто предлагали мне про-
вести время вместе, но я всегда отказывалась. 
А потом решила: почему бы не попробовать, 
если я все равно люблю секс и чужие фантазии.

Эскорт – такая же услуга, как прием у стома-
толога. Вы же не осуждаете врача за то, что он 
берет с вас деньги за свои навыки. Люди часто 
называют меня шлюхой, но между уличной про-
ституцией и эскортом есть разница. Уличная 
проститутка прыгнет в машину и за 15 фунтов 
пойдет на все. Девушки из эскорта работают 
с охраной и под камерами, а во время по-
лового акта используется контрацепция. Если 
клиент кажется мне неадекватным, то я от него 
отказываюсь. Один из таких как-то пытался за-
казать меня на 100 часов, хотя первый час сто-
ит 150 фунтов, второй – 250, третий – 350, а вся 
ночь обойдется в 1 500 фунтов.

«Я поработала с пор-
нозвездами, стрипти-
зершами, девушками 

из эскорта, вебкам-
моделями, домина-

трикс, двумя секс-
рабами и участницей 

пинг-понг-шоу» 

(Джулия 
Фуллертон-Баттен) 
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и судьбе секс-работниц 
Моник – стриптизерша

Если я возбуждаю их в баре или на улице, то почему бы не получать 
за это неплохие деньги?

Вероника – воздушная стриптизерша

Помимо участия в эротических шоу я до сих пор выступаю в цирке.

– С 7 лет я профессионально занима-
лась балетом. Мне нравится танцевать, 
а стриптиз дает почувствовать себя 
желанной. Я вижу, какие чувства испы-
тывают мужчины, глядя на меня. Если я 
возбуждаю их в баре или на улице, то 
почему бы не получать за это неплохие 
деньги? Я люблю менять представления 
клиентов о сексуальности: если мужчи-
на уверен, что блондинки возбуждают 
его сильнее, то после нашей встречи его 
вкусы меняются.

Во многих странах стриптиз-клубы счи-
таются борделями: люди думают, что сто-
ит заплатить девушке немного больше, 
и она с тобой переспит.

Мои родители по-прежнему не знают 
о моей работе.

– Я где-то увидела подве-
шенную за волосы девушку 
и захотела повторить ее 
трюк. Когда я познако-
милась с ребятами со 
схожими интересами, нам 
стало проще обмениваться 
опытом.

Думаю, что без одежды я 
выгляжу привлекательнее 
для зрителей и надеюсь, 
что мой танец возбуждает 
их интерес. Помимо уча-
стия в эротических шоу 
я до сих пор выступаю в 
цирке. И хотя в отношениях 
я предпочитаю мужчин, они 
чертовски разочаровывают 
меня в постели, чего не 
могу сказать о женщинах.

ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА. Джулия Фуллертон-Баттен, 47 лет.
Британский фотограф. Выросла в Америке, в 16 лет переехала в Англию. В 2005 году получила широкое признание за 
проект «Teenage Stories». Ее работы входят в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи Лондона и в 
собрание Елисейского музея в Лозанне. Работы Джулии Фуллертон-Баттен хорошо известны за пределами Великобри-
тании. В ее портфолио — нашумевшие проекты о диких детях и современных стандартах красоты.

Источник: Bird in Flight
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Тексты объявлений и рекламные баннеры от организаций на последнюю 
страницу бюллетеня «Вместе!» принимаются по электронному адресу 

olga.satsuk@gmail.com

Электронная версия бюллетеня «ВМЕСТЕ» 
размещена в pdf-формате на сайте belaids. net

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АССОЦИАЦИИ «БЕЛСЕТЬ АНТИСПИД»

Печатные экземпляры можно получить в офисе пер. Уральский, 15-502, обратившись по тел. 2456928 или м. 8 029 1743165 (Velcom)

EWNA:  Евразийская Женская сеть по СПИДу

www.facebook.com/eurasianwomen

Покончить с эпидемией 
СПИДа и ликвидировать 

насилие в отношении 
женщин

www.ewna.org

Если вы  желаете стать членом МБО «Евразийская женская сеть по 
СПИДу» просим заполнить форму об ассоциированном членстве. 

Все вопросы и заявления отправляйте представителю организации 
в  Беларуси – olija-1978@tut.by

www.facebook.com/BelarusianAIDSNetwork 
Официальная страничка Ассоциации «БелСеть антиСПИД» в Фэйсбуке 

сайт о деятельности ВИЧ-сервисных организаций Беларуси 
и о проблемах, связанных с ВИЧ/СПИД

www.belaids.net

Программы снижения вреда 
важны, нужны и должны иметь 
стабильное финансирование!
Мы, люди употребляющие наркотики, 
в них нуждаемся.

Присоединяйтесь! 
Наши контакты: + 375 25 693 05 31, +375 17 201 41 25

Мы в Фэйсбуке и в в YouTube: 

«Беларусь. Снижение вреда 

работает – обеспечьте 

финансирование» 


