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n СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВБ

Всемирный банк

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВПП

Всемирная продовольственная программаа

ВПЧ

вирус папилломы человека

МОТ

Международная организация труда

ООН

Организация Объединенных Наций

ПРООН
СПИД
ТБ
УВКБ ООН

Программа развития Организации Объединенных Наций
синдром приобретенного иммунодефицита
туберкулез
Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцей

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
		 науки и культуры
ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНОДК Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
		 и преступности
ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области
		 народонаселения
ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных
		 Наций по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС представляет собой
инновационное совместное
предприятие Организации
Объединенных Наций, которое
объединяет усилия и ресурсы
Секретариата ЮНЭЙДС и десяти
организаций системы ООН для
осуществления мер в ответ на СПИД.
Секретариат ЮНЭЙДС, находящийся
в Женеве, Швейцария, работает
более чем в 80 странах по всему
миру. Коспонсоры ЮНЭЙДС включают
УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН,
ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ
и Всемирный банк. Приоритетом номер
один для ЮНЭЙДС является содействие
процессу реализации глобальных
обязательств, предусматривающих
предоставление всеобщего доступа к
комплексным мерам вмешательства
для профилактики, лечения, ухода и
поддержки в связи с ВИЧ.
Информация для сотрудников системы
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«Жизнь в мире ВИЧ» – это больше, чем буклет – это жизненно важный
документ, который следует прочитать каждому сотруднику системы Организации
Объединенных Наций, от штаб-квартиры до самых удаленных представительств.
Информация, содержащаяся на этих страницах, подробная и понятная. Она
охватывает множество вопросов – некоторые из них очень интимные, – которые
должны обсуждаться при осуществлении любых рациональных мер в ответ на
ВИЧ. По существу, это отличный пример решительного подхода представителей
Организации Объединенных Наций к обеспечению людей средствами, которые
им необходимы для принятия информированных решений о ВИЧ, включая
обеспечение честных, справедливых условий работы, основанных на принципе
уважения, для коллег, живущих с вирусом.
Повышение информированности о ВИЧ и путях его передачи очень важно. Это
помогает снизить уровень стигмы и дискриминации на нашем рабочем месте.
Это позволяет нам приблизиться к реализации нашей цели – стать примером
такой рабочей атмосферы, которую Организация Объединенных Наций стремится
создать с помощью своих стратегий и программ.
Это обновленное издание буклета «Жизнь в мире ВИЧ» будет переведено на
все шесть официальных языков ООН и распространено среди всех сотрудников
ООН по всему миру. Его публикация является очередным позитивным шагом
в работе системы ООН для выполнения глобальных обязательств в связи со
СПИДом. Однако успех зависит от вас, читатели. Следуя ключевым идеям
данного буклета, обмениваясь ими с вашими семьями и общинами, применяя
предложенные рекомендации на практике, вы сможете стать движущей силой в
выполнении общего дела. Это не просто благородное дело – эта работа может
изменить жизни людей.
Пан Ги Мун
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
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n ВВЕДЕНИЕ
Знание – сила. Будучи приверженной делу создания справедливых, равных и
безопасных рабочих условий в атмосфере уважения, система ООН стремится
обеспечить предоставление всем сотрудникам полной информации о проблемах,
которые могут оказывать негативное воздействие на рабочее место, включая ВИЧ.
Мы имеем право понимать политику системы ООН в отношении ВИЧ и иметь к ней
доступ.
UN Cares – это единая программа по ВИЧ на рабочем месте в системе ООН,
обеспечивающая сотрудникам ООН и членам их семей доступ к информации,
возможностям обучения, средствам профилактики, постконтактной профилактике
(лечению, которое проводится немедленно после контакта с ВИЧ с целью
предупреждения инфекции) и благоприятным условиям работы в атмосфере уважения
в соответствии с «10 минимальными стандартами UN Cares»1. Дополнительная
информация содержится на веб-сайте UN Cares и в справочнике услуг UN Cares
в связи с ВИЧ (которые можно найти на сайте www.uncares.org). «Минимальные
стандарты», Кадровая политика Организации Объединенных Наций в отношении
ВИЧ/СПИДа и Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера
труда»2 создают основы, на которых строятся программы ООН на рабочем месте.
Свод практических правил МОТ представляет собой признанный на международном
уровне эталон для разработки стратегий в связи с ВИЧ на рабочем месте.
На многие вопросы о ВИЧ, UN Cares и политике системы ООН будут даны ответы
в ходе обязательных учебных занятий на темы ВИЧ. Если вы еще не посещали таких
занятий (или хотите посетить их еще раз) или находитесь в удаленном районе,
свяжитесь с ведущими программы UN Cares/Учебная стратегия (www.uncares.org/
facilitators) по месту вашей работы.
Мы многое узнали о ВИЧ с того времени, как в 1987 году система ООН
начала принимать меры по противодействию эпидемии. В то время многие
важные вопросы оставались без ответа. Каковы наиболее оптимальные средства
для профилактики ВИЧ-инфекции? Можно ли излечиться от СПИДа? Как лучше
всего вести работу в связи с ВИЧ на рабочих местах? Сегодня у нас есть четкие

ответы на эти и многие другие ключевые
вопросы.
Эпидемия ВИЧ постоянно меняется и
затрагивает людей во всем мире. Однако,
зная последнюю информацию и принимая
необходимые меры предосторожности, мы
можем избежать заражения ВИЧ. В этом
пособии содержится жизненно важная
информация о ВИЧ, которая может помочь
вам и вашим семьям:
• УЗНАТЬ важные факты о ВИЧ и СПИДе;
• ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ от ВИЧинфекции;
• ЖИТЬ позитивной жизнью в ответ на ВИЧ; и
•ПОМОЧЬ ПРОГРАММЕ ООН,
КОТОРАЯ ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ,
проявив приверженность делу создания
справедливых, равных и безопасных
рабочих условий в атмосфере уважения.

___________________________________

1 Краткое изложение 10 минимальных стандартов UN
Cares приводится в Приложении 1 к данному буклету.
Кадровая политика Организации Объединенных Наций
в отношении ВИЧ/СПИДа приводится в Приложении 2,
а краткое изложение 10 ключевых принципов Свода
практических правил МОТ – в Приложении 3 к данному
буклету.
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В ИЧ

РЕСУРСЫ

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО:
• ВИЧ – это вирус, который
разрушает иммунную систему
организма;
• передачу ВИЧ можно
предупредить;
• ВИЧ может передаваться от
одного человека другому;
• при инфекции ВИЧ излечиться
невозможно, однако существует
лечение, которое помогает
людям вести здоровую жизнь с
ВИЧ в течение многих лет;
• ООН привержена тому, чтобы
предоставить нам информацию
и поддержку, которая нам
необходима, для того чтобы жить
и работать в мире СПИДа
• ООН привержена тому, чтобы
обеспечить такие условия на
наших рабочих местах, при
которых к людям, живущим
с ВИЧ, будут относиться
справедливо и с уважением;
• у нас у всех есть права и
обязанности в связи с ВИЧ и
СПИДом

ГЛАВА 1: Что необходимо знать

7

Что такое ВИЧ?
Вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ – это вирус, который вызывает СПИД. Он
разрушает иммунную систему организма. Снижая защиту организма против болезни,
ВИЧ делает организм уязвимым к различным инфекциям и раковым заболеваниям,
которые могут быть опасными для жизни. ВИЧ является заразным – это означает, что он
может передаваться от одного человека другому.

ВИЧ может передаваться
от одного человека другому.

ВИЧ-инфекцию можно
предупредить. ВИЧ разрушает
иммунную систему организма.
Снижая защиту организма против
болезни, ВИЧ делает организм
уязвимым к различным инфекциям
и раковым заболеваниям, которые
могут быть опасными для жизни.
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Как передается ВИЧ?
ВИЧ передается несколькими путями:
Незащищенные половые контакты, в первую очередь в результате незащищенного
вагинального или анального секса с инфицированным партнером. Во всем мире
половой контакт является ведущим способом передачи ВИЧ. Оральный секс крайне
редко приводит к передаче ВИЧ, однако риск возрастает, если во рту или на гениталиях
партнеров есть повреждения или язвы;
Контакт с зараженной кровью. Самым действенным средством передачи ВИЧ
является попадание крови, зараженной ВИЧ, в кровоток, особенно при переливании
инфицированной крови. Передача через кровь чаще всего происходит в результате
многократного использования зараженного инъекционного инструментария
при употреблении инъекционных наркотиков. Использование недостаточно
стерилизованных шприцев и другого медицинского инструментария в условиях
медицинских учреждений также может привести к передаче ВИЧ. Медицинские
службы системы ООН обязаны принимать все необходимые меры предосторожности
и пользуются только новым или стерилизованным инструментарием. Работая в системе
ООН, мы вряд ли можем заразиться таким путем, если будем пользоваться услугами
медицинских учреждений ООН и учреждений, одобренных системой ООН. Однако
следует принять дополнительные меры предосторожности, когда во время поездок
мы пользуемся услугами медицинских учреждений, не одобренных ООН, поскольку
ООН не может обеспечить безопасность крови или инъекционного инструментария,
получаемого в других учреждениях. В целом следует избегать прямого контакта с
кровью другого человека, чтобы избежать не только ВИЧ, но также гепатита и других
инфекций, передающихся с кровью;

Передача вируса от ВИЧ-инфицированной матери ее ребенку, во время беременности,
родов или в результате грудного вскармливания. ВИЧ может передаваться от одного
человека другому.

Уверены ли вы в том, что это единственно возможные пути передачи ВИЧ?

ию мож
кц

пред
у
но

едить
пр

• пожимая руки, обнимая или целуя других
• при кашле или чихании
• при контакте со слюной
• пользуясь общественным телефоном
• посещая больницу
• открывая дверь
• принимая совместно пищу, пользуясь общими приборами для приема пищи или питья
• пользуясь общей зубной щеткой
• пользуясь фонтанчиками для воды
• пользуясь туалетами или душами
• пользуясь плавательными бассейнами
• в результате укуса комара или другого насекомого
• работая, общаясь или живя рядом с людьми, живущими с ВИЧ.

-ин
ВИЧ фе

Да. ВИЧ – это вирус, который был изучен более всего за всю историю. Существует
огромное число фактов, которые указывают на то, что вы не можете заразиться или
заразить других людей любым из следующих путей:

Можно ли предупредить заражение ВИЧ?
Да, ВИЧ-инфекцию можно предупредить. Являясь сотрудниками системы ООН, мы
имеем право на получение информации о профилактике ВИЧ, на доступ к мужским и
женским презервативам и на получение направлений в службы, где проводится более
интенсивное консультирование и тестирование. В следующей главе настоящего пособия
(«Защитить себя и других») более подробно рассказано о том, как мы можем избежать
заражения ВИЧ через один из трех основных путей передачи, а также как мы можем
получить информацию о профилактике ВИЧ на рабочих местах.
ГЛАВА 1: Что необходимо знать
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Если ВИЧ-инфекцию можно предупредить, почему эпидемия ВИЧ развивается до
сих пор?
Изменить сексуальное или иное рискованное поведение не просто. На поведение людей
влияют такие факторы, как эмоции, восприятие риска, знания и отношение, социальное
влияние, нормы, распределение власти, религия, культурные традиции и социальноэкономический статус.

Люди, живущие с ВИЧ,
выглядят и ведут себя
так же, как люди, не имеющие
ВИЧ-инфекции.

Антиретровирусная терапия
изменяет естественный ход
развития ВИЧ-инфекции,
значительно продлевая период
с момента инфицирования до
развития симптомов.

Что такое СПИД?
Если не проводить лечение при ВИЧ, он почти всегда истощает иммунную систему. В
результате организм становится уязвимым к одному или нескольким опасным для жизни
заболеваниям, которые обычно не воздействуют на здоровых людей. Эта стадия ВИЧинфекции называется СПИДом или синдромом приобретенного иммунодефицита. Чем
сильнее поражена иммунная система, тем выше риск смерти в результате оппортунистических
инфекций (инфекции преодолевают ослабленную иммунную защиту).
Эксперты договорились об использовании термина «СПИД» в начале 1980-х годов,
до открытия ВИЧ, для описания впервые появившегося синдрома сильного подавления
иммунной системы. Сегодня СПИД считается более поздней стадией развития ВИЧинфекции и заболевания.
При отсутствии лечения время развития ВИЧ до стадии СПИДа обычно составляет
8-10 лет. Спустя всего лишь несколько недель или месяцев после инфицирования человек
может испытать симптомы, «похожие на простуду» (период сероконверсии), и после этого
снова хорошо себя чувствовать. В то же время промежуток между появлением инфекции и
возникновением симптомов колеблется – он, как правило, короче у лиц, инфицированных
в результате переливания крови, и у больных детей.

Какое существует лечение при ВИЧ-инфекции и как оно действует?
Существуют различные лекарственные препараты для лечения при ВИЧ-инфекции.
Эти препараты воздействуют на различные аспекты процесса, посредством которого
происходит репликация вируса. Поскольку мутация ВИЧ происходит быстро и возникает
резистентность к любому отдельно взятому препарату, пациентам необходимо назначать
комбинированные препараты, для того чтобы обеспечить максимальное подавление ВИЧ.
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Комбинация лекарств для лечения при ВИЧ называется антиретровирусной
терапией; иногда используется термин АРВ-лечение (антиретровирусное лечение).
Антиретровирусные препараты используют для лечения детей и взрослых,
инфицированных ВИЧ, для профилактики передачи вируса от матери ребенку, а также
в качестве профилактической терапии после контакта с ВИЧ-инфекцией (известной под
названием «постконтактная профилактика»). Применение антиретровирусной терапии
на ранней стадии ВИЧ-инфекции среди новорожденных и детей привело к значительным
позитивным изменениям в уровне выживаемости детей, живущих с ВИЧ.
Антиретровирусная терапия изменяет естественный ход развития ВИЧ-инфекции,
значительно продлевая период с момента инфицирования до развития симптомов. Для
того чтобы добиться таких результатов, важно своевременно диагностировать ВИЧинфекцию до появления симптомов СПИДа с тем чтобы начать лечение в наиболее
эффективный момент, т.е. до повреждения иммунной системы. Однако даже пациенты,
которые начинают лечение после того, как был поставлен диагноз СПИД, часто получают
существенные и долгосрочные преимущества в плане защиты их здоровья.
Хотя антиретровирусная терапия эффективно замедляет прогрессирование заболеваний,
обусловленных ВИЧ, и может продлить жизнь до естественной продолжительности, она
полностью не излечивает заболевание, и в какой-то момент у человека может развиться
СПИД. Антиретровирусную терапию нельзя прерывать – она должна проводиться в течение
всей жизни. Любые исключения из этого правила возможны только после консультации с
медицинским специалистом в каждом конкретном случае. Помимо лечения, назначаемого
при ВИЧ-инфекции, существуют методы лечения, позволяющие предупредить или лечить
пациентов, имеющих различные ВИЧ-ассоциированные оппортунистические инфекции.
Являясь сотрудниками ООН, мы (и члены наших семей, на которых также
распространяется страховка ООН) имеем право на получение необходимого медицинского
ухода, включая уход в связи с ВИЧ. В главе 3 настоящего пособия («Жить») содержится
подробная информация о том, как можно защитить свое здоровье независимо от вашего
ВИЧ-статуса. Пожалуйста, обратите внимание на то, что если вы живете с ВИЧ, то до
начала лечения полезно будет ознакомиться с существующими сегодня различными
видами лечения. Каждый вид лечения следует адаптировать к состоянию вашего здоровья.
Важно, чтобы для вашего врача вы стали просвещенным партнером при обсуждении того,
какой вид антиретровирусной терапии подойдет вам лучше всего.
ГЛАВА 1: Что необходимо знать
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Моя жизнь с ВИЧ
Отрывки из стихотворения, написанного коллегой, живущим с ВИЧ, работающим в
Экономической комиссии для Африки.
Когда я узнал о своем статусе,
Когда мне пришлось остаться один на один с самим собой,
Когда я испытал печаль, боль и одиночество…
Когда жестокая реальность стала все глубже проникать мне в душу,
Реальность, с которой я ничего не мог сделать.
Жизнь стала казаться никчемной, бесполезной, безвкусной, бессмысленной и безнадежной…
Я не собираюсь поддаваться этим несчастным чувствам,
Я не дам им полностью захватить меня.
Потому что у меня еще будет завтра,
Завтра, а это все-таки еще один день…
Мне сказали: не останавливайся, несмотря на это бремя.
Бремя, которое все еще с тобой и никуда не денется.
Мне помогли увидеть позитивную сторону негативной ситуации.
Напоминали время от времени, что я жил лучше, чем люди до меня.
И это было действительно лучше, поверьте.
Мне помогли принять мой статус и двигаться дальше.
Помогли воспользоваться ресурсами, которые были под рукой.
Помогли посмотреть самому большому страху в лице – и больше не бояться.
Потому что теперь я знаю свой статус и свою ситуацию…
В глубине души я восстановил свою свободу,
Свободу, чтобы преодолеть эту проблему,
Свободу от бремени невыполненных обязательств.
Свободу, чтобы больше не бояться,
Потому что теперь я знаю, что можно и чего нельзя.
Итак, мой друг, извлеки урок из моего рассказа и добейся собственной свободы.
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Глобальное воздействие антиретровирусной терапии
Антиретровирусная терапия обычно позволяет значительно улучшить состояние здоровья
и самочувствие людей, живущих с ВИЧ. Число людей, получающих антиретровирусные
препараты в странах с низким и средним уровнем доходов, возросло в десять раз всего за
пять лет и к концу 2008 г. достигло почти четырех миллионов человек. Кроме того, начало
уменьшаться число смертей вследствие СПИДа, отчасти в результате расширения доступа
к лечению.
Воздействие антиретровирусных препаратов на ведение ВИЧ-инфекции впечатляет.
Улучшение состояния здоровья стало гораздо более заметным и продолжительным, чем
предполагалось при появлении комбинированной терапии в середине 1990-х годов.

Наличие антиретровирусной терапии
Хотя сотрудники системы ООН имеют доступ к уходу в связи с ВИЧ благодаря наличию
медицинской страховки, важно помнить о том, что для многих людей стоимость
антиретровирусных препаратов все еще очень высока. Большинство инфицированных
людей в мире не имеют доступа к лекарствам и лечению при ВИЧ. Согласно последним
данным за 2007 год, 9,7 миллиона этих людей, живущих с ВИЧ в странах с низким и средним
уровнем доходов, срочно нуждаются в жизненно важных антиретровирусных препаратах.
Однако, по оценкам, всего лишь три миллиона из них имели доступ к необходимым
лекарствам, а 6,7 миллиона человек такого доступа не имели.

Существуют методы
лечения, замедляющие
прогрессирование ВИЧ-инфекции
и позволяющие людям, живущим
с вирусом, сохранять здоровье и
трудоспособность на многие годы

Как я могу узнать, есть ли у меня ВИЧ?
Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус – пройти тестирование. Антитела к
ВИЧ можно обнаружить с помощью простого теста, который доступен в большинстве
стран мира. В соответствии с пунктом 5 «Минимальных стандартов UN Cares» такое
тестирование должно быть доступно вам, как сотруднику ООН, и членам вашей семьи.

Единственный способ узнать
свой ВИЧ-статус –
пройти тестирование.

Что происходит в организме после заражения ВИЧ?
ВИЧ заражает лейкоциты, которые являются частью иммунной системы организма.
Сильная иммунная система необходима для борьбы с разными инфекциями. Когда человек
заражается ВИЧ, вирус инфицирует эти клетки, и со временем иммунная система теряет
свою способность бороться с заболеванием.
ГЛАВА 1: Что необходимо знать
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Как прогрессирует ВИЧ
Сначала ВИЧ
инфицирует несколько
клеток

6


Вирус использует
клетки человека для
производства новых
вирусов

6
В конечном
счете вирус убивает
зараженную им клетку
и находящиеся
рядом

6

Клетки иммунной
системы организма
предпринимают атаку
на вирус

6
Количество вирусов
увеличивается и
подавляет иммунную
систему

6
Без защиты иммунной
системы появляются
вторичные инфекции
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Вскоре после заражения ВИЧ иммунная система организма предпринимает атаку на
вирус с помощью особых клеток-киллеров и антител, которые обычно обеспечивают
временное снижение количества вируса в крови. Тем не менее ВИЧ остается активным,
продолжая заражать и убивать жизненно важные клетки иммунной системы. Кроме
того, ВИЧ создает в организме резервуары инфекции, которые не могут уничтожить
лекарственные препараты, существующие в настоящее время. При отсутствии лечения
вирусная активность со временем значительно возрастает, в конечном итоге подавляя
способность организма противодействовать болезни.

Всегда ли ВИЧ-инфекция приводит к смерти?
ВИЧ-инфекция необязательно приводит к смерти. Сегодня существуют методы
лечения, которые могут в значительной степени замедлить прогрессирование ВИЧинфекции и позволяют людям, живущим с этим вирусом, сохранять здоровье и оставаться
трудоспособными в течение многих лет. Однако если не применять лечения, ВИЧинфекция почти неизбежно приведет к СПИДу, что в свою очередь почти всегда приводит
к смерти.

Я слышал, что ВИЧ невидим и его нельзя почувствовать. Тогда как я могу
определить, есть ли ВИЧ у меня или другого человека?
Невозможно определить, есть ли у человека этот вирус, если просто посмотреть на него
или поговорить с этим человеком. Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус – пройти
тестирование через 3–6 месяцев после потенциального контакта с вирусом. Даже если
результат тестирования был отрицательным, но если контакт произошел недавно, тест
необходимо повторить через три месяца. Сегодня, благодаря тому, что тесты стали более
точными, с помощью некоторых тестов можно выявить антитела на более раннем этапе.
Важно пройти тестирование в интересах собственного здоровья и здоровья других людей,
а также для того, чтобы узнать способы профилактики инфекции и побудить других людей
последовать вашему примеру.

Действительно ли женщины более уязвимы к ВИЧ-инфекции, чем мужчины?
Да. Примерно половина людей, живущих с ВИЧ – женщины. Самая высокая
распространенность ВИЧ среди женщин обнаружена в странах, где эпидемия приобрела
генерализованный характер; женщины, живущие с ВИЧ, в основном были инфицированы
путем гетеросексуальной передачи, зачастую живя в браке. Уязвимости женщин к ВИЧ
способствует ряд биологических, социальных, культурных и экономических факторов.

Биологические факторы: площадь поверхности женских половых органов больше, чем
площадь полового органа мужчины, поэтому женщины подвергаются более высокому
риску инфицирования при каждом половом контакте. Молодые женщины особенно
уязвимы к ВИЧ-инфекции из-за физиологической незрелости шейки матки.
Экономическое бесправие: тяжелое положение, вынуждающее женщин искать
заработок для себя или своей семьи, заставляет некоторых женщин заниматься
«коммерческим» сексом с мужчинами в обмен на деньги, оплату школьного образования
детей или подарки. В некоторых регионах это зачастую происходит с молодыми
женщинами, вынужденными заниматься сексом с мужчинами старшего возраста.
Экономически зависимые женщины могут не иметь возможности настаивать на том,
чтобы пользоваться презервативом.
Мужья-мигранты: многих женщин, особенно живущих в сельской местности, заражают
мужья, которые долгое время работают вдали от дома, например, шахтерами,
водителями грузовиков, или служат в армии и занимаются незащищенным сексом,
находясь в отлучке. Эти мужчины могут заразиться ВИЧ и по возвращении домой могут
передать вирус своим женам.
Замужество в детском возрасте: во многих частях мира до сих пор распространенной
практикой является выдача девушек замуж до достижения ими возраста 18 лет. Чаще
всего они выходят замуж за мужчин старшего возраста, имеющих сексуальный опыт,
которые могут быть уже инфицированы ВИЧ и заразить своих молодых жен.
Насилие: каждая третья женщина в мире в течение жизни подвергалась изнасилованию,
избиению, принуждению к сексу или другому жестокому обращению. Сексуальное
насилие повышает риск инфекции, поскольку при этом могут быть травмированы
стенки влагалища, что открывает инфицированной сперме прямой доступ к глубоким
тканям. Секс по принуждению также не позволяет женщинам настаивать на том, чтобы
пользоваться презервативом.

В силу ряда биологических
факторов, гендерного неравенства,
нищеты и культурных факторов,
женщины более уязвимы к ВИЧ, чем
мужчины.

Являясь сотрудниками
ООН, мы имеем право
на получение ухода в связи
с ВИЧ, если мы
живем с этим вирусом.

Является ли ВИЧ серьезной проблемой в регионе, где я живу и работаю?
Да, ВИЧ везде является серьезной проблемой. Несмотря на снижение числа новых ВИЧинфекций в некоторых странах и регионах, эпидемия СПИДа вовсе не закончилась и число
новых случаев ВИЧ-инфекции растет во многих странах. В Африке к югу от Сахары,
наиболее пострадавшем регионе, на женщин приходится 61% всех случаев инфекции и ВИЧ

ГЛАВА 1: Что необходимо знать

15

Люди, живущие с ВИЧ
и не живущие с ВИЧ, могут
совершенно безопасно работать
и жить вместе.

К людям, живущим с ВИЧ,
следует относиться с уважением
без какой-либо дискриминации
на основании их ВИЧ-статуса.
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остается основной причиной смертности. Большинство эпидемий в Карибском регионе,
похоже, стабилизировались, но снижение уровня эпидемии отмечается лишь в нескольких
городских районах. В Азиатском регионе самая высокая распространенность ВИЧ
отмечается в Юго-Восточной Азии при широком разнообразии эпидемических тенденций
в разных странах. В Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в
Северной Африке основным путем передачи ВИЧ является потребление инъекционных
наркотиков. В Латинской Америке эпидемия остается в основном стабильной, однако
стигма и дискриминация подрывают достижения в обеспечении всеобщего доступа к
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Согласно самым последним
имеющимся данным, заболевания, обусловленные СПИДом, находятся на шестом месте
среди наиболее распространенных причин смертности в мире.

Безопасно ли неинфицированному человеку работать с людьми, живущими с ВИЧ,
и наоборот?
Да. ВИЧ не передается в результате обычных контактов. Можно совершенно безопасно
работать вместе с людьми, живущими с ВИЧ, а также с теми, у которых ВИЧ достиг стадии
СПИД. Кадровая политика ООН строго запрещает дискриминацию сотрудников, живущих
с ВИЧ или СПИДом. Кадровая политика Организации Объединенных Наций по проблеме
ВИЧ/СПИДа (см. Приложение 2) гарантирует безопасные рабочие условия, защищая
достоинство и права человека для всех сотрудников. Важность обеспечения справедливых
и равноправных условий работы без какой-либо дискриминации рассматривается более
подробно в главе 4.

Безопасно ли нанимать людей, живущих с ВИЧ, для работы в доме?
Да. Поскольку ВИЧ может передаваться только в результате незащищенных половых
контактов, переливания крови или использования зараженного инъекционного
инструментария или от матери ребенку, нет никаких причин, чтобы не нанять человека,
живущего с ВИЧ, на работу или чтобы такой человек считал, что его не могут нанять для
работы по дому. Помните о том, что ВИЧ не может передаваться через объятия, поцелуи,
при игре с вашими детьми, пользовании общим туалетом, общей посудой для еды и питья,
приготовлении пищи для вашей семьи или при выполнении другой работы по дому.
Политика ООН очень четко определяет, что ВИЧ не должен быть фактором при
найме на работу, определяющим возможность трудоустройства. Скрининг на ВИЧ
не является обязательным при найме на работу и люди, живущие с ВИЧ, не обязаны

раскрывать свой статус. Международная организация труда пропагандирует применение
этого стандарта работодателями во всем мире. Мы выступаем за то, чтобы сотрудники
ООН придерживались такой же политики при найме домашних работников.
ООН рекомендует, чтобы все лица, работающие в доме сотрудника ООН, имели доступ
к услугам по профилактике, уходу и лечению. Если ваш дом также является рабочим
местом, необходимо, чтобы информация о ВИЧ была доступна для работников, которых
вы нанимаете напрямую либо через местные организации. Вы можете поделиться своими
знаниями с домашними работниками и рекомендовать им пройти тестирование и узнать о
ВИЧ больше.

Как я могу поддержать коллег по работе, которые живут с ВИЧ?

ЮНЭЙДС размещает обновленную
информацию
о тенденциях ВИЧ во всем мире на
своем веб-сайте
(www.unaids.org).

Относитесь к своим коллегам по работе, независимо от их ВИЧ-статуса, так, как бы вы
хотели, чтобы относились к вам – с достоинством, уважением и профессионализмом.
Последняя глава этого буклета – «Помочь программе ООН, которая проявляет заботу» –
включает руководство о том, как лучше всего решать вопросы ВИЧ на рабочих местах в
системе ООН.

Чего можно ожидать в будущем от исследований в сфере ВИЧ?
Вакцина: в настоящее время эффективной вакцины против ВИЧ не существует.
Несмотря на осуществление множества исследовательских проектов и большую работу
ученых над созданием вакцины против ВИЧ, вероятно, пройдет еще немало времени,
прежде чем появится вакцина для широкого применения. Несмотря на существенный
прогресс с точки зрения изучения возможных подходов к вакцине против ВИЧ,
разработка эффективной вакцины сталкивается с огромными проблемами.
Микробициды: (иногда их называют антивирусными гелями) предназначены для
защиты от инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ. Некоторые
виды будут предназначены для вагинального секса, другие – для анального секса.
Некоторые из них могут иметь контрацептивные свойства, другие не будут иметь
таких свойств. Некоторые из них могут содержать антиретровирусные препараты,
другие микробициды, проходящие тестирование, – нет. Идут испытания разных форм
выпуска, включая гели, кремы, пленки, вагинальные кольца или свечи. В настоящее
время эффективных микробицидов не имеется. Важно оказать поддержку при
разработке микробицидов в ходе глобальных исследований в области профилактики
ВИЧ, поскольку они представляют собой потенциальный метод защиты, при котором
согласия партнера не требуется.

Информация включает ежегодный
Доклад об эпидемии СПИДа,
информацию о странах и
выходящий раз в два года
Доклад о глобальной эпидемии
СПИДа, содержащий обширную
информацию о каждой стране.
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Доконтактная профилактика (ДКП): сегодня планируются или уже проводятся
клинические испытания, нацеленные на изучение безопасности и результативности
доконтактной профилактики – пока еще недоказанной стратегии, предполагающей, что
ВИЧ-негативные люди могут регулярно принимать антиретровирусный препарат или
комбинацию препаратов с целью снижения риска инфицирования ВИЧ. В настоящее
время эффективных средств доконтактной профилактики не существует.
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__________________________________
3 Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ ООН), Детский
фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная
программа (ВПП), Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Фонд Организации Объединенных Наций
в области народонаселения (ЮНФПА),
Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК), Международная организация
труда (МОТ), Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.
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Вместе с тем мужские и женские презервативы, мужское обрезание и другие
существующие стратегии профилактики ВИЧ (см. главу 2) являются единственными
действенными мерами, помогающими избежать передачи ВИЧ. До сих пор не существует
средства для излечения от СПИДа, но если люди, живущие с ВИЧ, будут обращаться за
профессиональными услугами по уходу и надлежащим лечением, они могут улучшить свое
здоровье и благополучие на многие годы.

Деятельность ООН в ответ на эпидемию СПИДа
Система ООН активно участвует в борьбе против СПИДа. Усилия системы ООН в
рамках борьбы против ВИЧ/СПИДа возглавляет Объединенная программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), включая ее Секретариат и 10
организаций-коспонсоров системы ООН3. Остановить и обратить вспять ВИЧ/СПИД
– это одна из целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия
(ЦРДТ), в то же время для достижения других целей в области развития также потребуется
прогресс в противодействии этой эпидемии.
Система ООН проводит постоянный мониторинг эпидемии, чтобы предупредить весь
мир о маштабах и природе эпидемической ситуации, установить важные новые тенденции
и помочь странам определить, являются ли их усилия по установлению контроля над
эпидемией успешными. Эти мероприятия приобрели особую значимость после достижения
в 2001 году в ходе Генеральной Ассамблеи ООН глобального согласия в отношении
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и после принятия в 2006
году Политической декларации по ВИЧ/СПИДу, которые требуют от государств-членов
ООН периодической отчетности о достижениях в ходе противодействия эпидемии. В 2008
году на Заседании высокого уровня по СПИДу был рассмотрен прогресс в выполнении
положений этих деклараций.
Система ООН предоставляет руководство, помогая странам в обеспечении всеобщего
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для людей, живущих
с ВИЧ или затронутых эпидемией – эта цель была поставлена в Политической декларации
2006 года. Собирая и распространяя примеры передового опыта, система ООН способствует
тому, чтобы программы и политика по обеспечению всеобщего доступа к профилактике,

лечению, уходу и поддержке основывались на наиболее достоверных имеющихся фактах,
подтверждающих то, что является эффективным. Система ООН поощряет и зачастую
спонсирует специальные исследования для расширения возможностей стран и общин
по проведению эффективных мероприятий для обуздания эпидемии. Например, что
касается вопросов ВИЧ и сферы труда, то 10 минимальных стандартов UN Cares являются
руководством для сотрудников системы ООН, а Свод практических правил МОТ по
вопросу «ВИЧ/СПИДе и сфера труда» – руководством для работодателей всего мира, в том
числе, для системы ООН.
Система ООН, которая присутствует почти во всех странах с низким и средним уровнем
доходов, помогает странам разрабатывать и осуществлять эффективные стратегии по
СПИДу посредством осуществления совместных программ поддержки, разработанных
объединенными группами ООН по СПИДу. Система ООН работает с правительствами,
гражданским обществом, включая людей, живущих с ВИЧ, частным сектором,
конфессиональными организациями и внешними донорами в целях усиления национальных
ответных мер на основе «Трех принципов». В соответствии с этими «Тремя принципами»
странам рекомендуется создать ЕДИНЫЙ национальный координационный орган по
СПИДу, ЕДИНЫЕ согласованные рамки действий в ответ на эпидемию и ЕДИНУЮ
национальную систему мониторинга и оценки. Прежде всего, система ООН пропагандирует
чрезвычайные меры в ответ на беспрецедентный вызов со стороны ВИЧ/СПИДа.

Помимо настоящего буклета, каким образом система ООН поможет мне узнать все,
что я должен знать о ВИЧ?
После проведения в 2002 году обследования среди более 8 тысяч работников системы
ООН была разработана стратегия просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа, для того
чтобы все сотрудники имели основные понятия о ВИЧ. Через пять лет была принята
согласованная программа системы ООН по ВИЧ на рабочем месте – UN Cares, –
предусматривающая 10 минимальных стандартов, включая стандарты для просвещения
на темы ВИЧ. UN Cares и стратегия просвещения предусматривают, чтобы все члены
персонала участвовали в учебных занятиях по вопросам ВИЧ, проводимых по месту
работы. Такие занятия позволяют получить информацию о ВИЧ, правах сотрудников,
услугах, имеющихся на местах, а также обо всех аспектах 10 минимальных стандартов
UN Cares. Система ООН стремится к тому, чтобы такие информационные мероприятия
проводились с учетом культурных особенностей и, по мере возможности, на местном
языке и были доступными для членов семей. В дополнение к учебным занятиям страновым
группам ООН рекомендуется снабжать сотрудников ООН обновленной информацией и
организовывать ежегодные мероприятия, например, по случаю Всемирного дня борьбы со
СПИДом, который отмечают 1 декабря каждого года.

Эффективные общие рамки действий

“

Наши общие усилия не были бы такими
эффективными, если бы не адвокация и
работа по объединению сил, проводимая
UN Cares. Эта инициатива [системы] ООН
служит примером мер на пути к реформе
ООН. Работа UN Cares, которую можно
рассматривать как стимул к созданию
идеальной «единой ООН», относительно
просто демонстрирует, что мы можем
совместно работать над достижением
общей цели, на основе общих рамок
действий. В своей деятельности UN
Cares помогает усилить эффективность
и последовательность, основываясь
на мероприятиях, осуществляемых
различными учреждениями на рабочем
месте, и устраняя дублирование
деятельности

”

– Джеймс Роули,
Координатор-резидент ООН, Египет
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У меня по-прежнему есть вопросы относительно ВИЧ/СПИДа в условиях работы в
ООН. Куда я могу обратиться за дополнительной информацией?

Стратегия просвещения ООН
по вопросам ВИЧ/СПИДа и UN
Cares предназначены для того,
чтобы все сотрудники имели
основные представления о ВИЧинфекции и ее последствиях.

В большинстве учреждений имеются специальные ответственные сотрудники
(координаторы), и в большинстве стран прошли обучение кураторы системы ООН
для проведения учебных занятий (список можно найти на веб-сайте www.uncares.
org/facilitators). Кроме того, вы можете обратиться к своему сотруднику по работе с
персоналом или к ответственному сотруднику в учреждении системы ООН, которые
также владеют информацией о политике системы ООН по вопросам ВИЧ. Вы можете
также направить свои медицинские вопросы о ВИЧ в медицинскую службу системы ООН
или в любое медицинское учреждение, приписанное к системе ООН. В Справочнике услуг
UN Cares (www.uncares.org) или у себя на рабочем месте в системе ООН вы можете узнать
названия местных организаций, предоставляющих услуги в связи с ВИЧ, и их контактную
информацию.
На специальном веб-сайте по вопросам ВИЧ в условиях системы ООН можно найти
информацию, содержащуюся в настоящем буклете, а также дополнительные ресурсы.
Веб-сайт UN Cares (www.uncares.org) доступен на английском, французском и испанском
языках. На этом же веб-сайте вы можете задать любые вопросы.
Если вы живете с ВИЧ, вы можете присоединиться к «ООН-плюс», группе ВИЧпозитивных сотрудников системы ООН. Напишите им по адресу: unplus@unaids.org
(конфиденциальность вашей информации будет сохранена).

Знания о ВИЧ
Какие новые факты о ВИЧ вы узнали?

Если вы живете с ВИЧ, подумайте о
присоединении к ООН-плюс
unplus@unaids.org

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Каковы основные пути передачи ВИЧ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

Какие вопросы о ВИЧ/СПИДе остались для вас без ответа?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

К кому вы можете обратиться в местной системе ООН, для того чтобы узнать
больше о ВИЧ?

___________________________________________________________________________________________________________

К кому вы можете обратиться вне системы ООН в вашей стране, для того чтобы
узнать больше о ВИЧ?

ов ООН, жи
в
ик

их с ВИЧ
ущ

___________________________________________________________________________________________________________

Сеть работ
н

___________________________________________________________________________________________________________

ООН
ПЛЮС

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Какими фактами о ВИЧ/СПИДе вы бы захотели поделиться с вашим партнером
(партнерами), детьми, другими членами семьи и друзьями?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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2
Защитить

себя и
других

КАК ПРИНИМАТЬ
ЗДРАВЫЕ РЕШЕНИЯ
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ
СЕБЯ, СВОИ СЕМЬИ И СВОИХ
ДРУЗЕЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ:
• заранее подготовиться к тому,
чтобы защитить себя от ВИЧ;
Безопасная

кровь

ВИЧ

• узнать свой ВИЧ-статус, пройдя
добровольное консультирование
и тестирование;
• сразу же обращаться за
медицинской помощью, если у вас
появились симптомы инфекции,
передающейся половым путем;

ТЕСТ

• избегать проникающего секса
или пользоваться мужскими
и женскими презервативами
правильно и постоянно при
каждом половом акте, если
только вы не уверены в том, что
вы и ваш партнер (партнеры) не
инфицированы ВИЧ;

ЧС
ВТИ
АТУ
С

• пользоваться только новыми
или стерилизованными иглами и
шприцами;
• обсудить возможности лечения с
медицинским работником, если вы
живете с ВИЧ или хотите родить
ребенка;
• побеседовать о профилактике ВИЧ
со своим партнером (партнерами),
детьми и коллегами.
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Поскольку существует всего лишь ограниченное количество путей передачи
ВИЧ, не сводится ли профилактика ВИЧ к простому вопросу о том, как избежать
контакта с вирусом?

Эффективная профилактика
Точная информация о
путях передачи ВИЧ

6
Личный план для того,
чтобы предохранить
себя и других от
ВИЧ-инфекции

6
Общение с
партнерами, семьей,
коллегами и медицинскими
работниками

6
Закрепление и
поддержание
позитивных изменений
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Действительно, ВИЧ не так легко передается и инфекцию можно предотвратить. Однако
основной способ передачи ВИЧ – половой акт – включает сложившиеся модели интимного
личностного поведения, которые зачастую трудно изменить и поддерживать в течение
длительного времени.
Эффективная профилактика основана на нескольких подтвержденных принципах.
Точная информация. Для того чтобы избежать заражения и передачи вируса другим
людям, необходимо, чтобы каждый из нас знал, как ВИЧ передается и как он не
передается. В этом буклете и на веб-сайте www.uncares.org содержатся основные факты
о ВИЧ, а также данные об источниках для получения более подробной информации.
Кроме того, являясь сотрудниками ООН, вы должны будете участвовать в учебных
занятиях на темы ВИЧ (если уже не участвуете), где вы можете получить ответы на
любые вопросы, которые у вас могут возникать.
Личный план. Если вы не живете с ВИЧ, полезно заранее подумать о том, каким образом
вы можете соприкоснуться с вирусом и как вы можете планировать свои действия, чтобы
избежать передачи . Если вы живете с ВИЧ, ваш личный план должен быть направлен
на достижение двух целей: защитить себя и других, поскольку новая инфекция может
вызвать дополнительные проблемы со здоровьем, которых лучше избежать (см.
главу 3). Поскольку каждый человек уникален, вам необходимо составить свой план
профилактики с учетом ваших личных обстоятельств. Некоторым из нас, особенно
женщинам, поддерживающим гетеросексуальные отношения, при составлении плана
профилактики, возможно, следует учитывать динамику межличностного общения,
что иногда может затруднять задачу самозащиты. Как поясняется в настоящей главе,
являясь работниками системы ООН, мы имеем право на получение важнейших средств
профилактики, включая доступ к информации, мужским и женским презервативам,
аптечкам первой помощи, новым шприцам и стерилизованному инструментарию для
медицинского ухода и к безопасным продуктам крови.
Общение. Поскольку для передачи ВИЧ половым путем требуется как минимум два
человека, важно, чтобы все мы проводили беседы о профилактике ВИЧ со своим
партнером (партнерами), семьями, коллегами и медицинскими работниками. Система
ООН требует, чтобы все учреждения предоставляли работникам системы ООН
возможность для обсуждения вопроса профилактики ВИЧ и выдавали направления на
консультирование в связи с ВИЧ, проводимое через общественные организации.

Закрепление. Профилактика ВИЧ включает не просто информирование. Поскольку
изменить поведение, повышающее риск передачи ВИЧ, и длительно поддерживать эти
позитивные изменения иногда трудно, у нас должна быть мотивация, для того чтобы
мы применяли эффективные методы профилактики ВИЧ и вырабатывали навыки,
необходимые для обеспечения собственной безопасности. Появление в последнее
время эффективных схем лечения при ВИЧ привело к тому, что у некоторых появилась
самоуспокоенность по поводу риска передачи. Поскольку профилактика ВИЧ – это
задача на всю жизнь, кадровая политика Организации Объединенных Наций в связи
с ВИЧ/СПИДом предусматривает постоянную работу по профилактике ВИЧ, что
позволяет со временем повторять меры профилактики с целью закрепления.

n ПЕРЕДАЧА ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Как избежать передачи ВИЧ половым путем?
Воздерживайтесь от секса: воздержание от проникающего секса является самым
безопасным способом, позволяющим избежать контакта с ВИЧ-инфекцией. Это может
означать более позднее начало половой жизни или, если половая жизнь уже начата,
воздержание от проникающего секса.
Храните верность своему ВИЧ-негативному партнеру*: некоторые из нас могут иметь
такие отношения с партнером, когда мы можем обсудить необходимость хранить
взаимную верность (*если оба партнера знают, что ВИЧ-негативны) или практиковать
безопасный секс с постоянным или другим партнером (избегая проникающего секса и
постоянно и правильно используя мужские или женские презервативы). Такой подход
таит в себе определенный риск. Например, значительная доля женщин, живущих с ВИЧ,
заразилась от своих мужей/партнеров, которым они доверяли или хранили верность.
Подробную информацию о том, как договориться об использовании презервативов, и о
неверных представлениях о презервативах можно найти на веб-сайте www.uncares.org.
Занимайтесь только непроникающим сексом: еще одним подходом к профилактике
является занятие только непроникающим сексом. Поскольку при этом нет вагинального
или анального проникновения, это не связано с риском передачи ВИЧ. Оральный
секс представляет очень низкий риск передачи инфекции, хотя такой риск может
повышаться, если эякулят попадает в рот или если на половом органе партнера есть
язвы, а во рту имеются порезы или язвы.
Используйте презервативы: Пожалуйста, прочитайте следующий раздел «Насколько
эффективны презервативы для профилактики передачи ВИЧ»?

Для того чтобы избежать заражения
и передачи вируса другим людям,
необходимо, чтобы каждый из
нас знал, как ВИЧ передается
и как он не передается.

Главный путь передачи ВИЧ –
половой акт – включает интимные
и устоявшиеся личные стили
поведения.
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Насколько эффективны презервативы для профилактики передачи ВИЧ?

Важно, чтобы мы обсуждали
вопросы профилактики ВИЧ
с членами семьи, нашими
коллегами и медицинскими
работниками.

Презервативы в высшей
степени эффективны для
профилактики передачи ВИЧ.
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При правильном и постоянном использовании женские и мужские латексные презервативы
являются наиболее эффективным из имеющихся средств для снижения передачи ВИЧ
половым путем и других инфекций, передающихся половым путем (см. таблицу на стр.
32-33) для лиц, имеющих половые контакты. В то же время презерватив является очень
безопасным средством контрацепции.
Презервативы чаще всего не обеспечивают защиты, если не выполняются инструкции
по их применению. Если, например, пакет с презервативом открывать зубами, с помощью
ножа или ножниц, вы можете случайно проткнуть или порвать презерватив. Важно
пользоваться презервативом с начала полового акта, а не непосредственно перед
эякуляцией, чтобы предупредить контакт с потенциально инфекционными предэякулятом
или влагалищными жидкостями. Чем чаще вы пользуетесь презервативами, тем легче это
становится и тем удобнее будет вам и вашему партнеру. Поскольку половой акт зачастую
происходит незапланировано, неплохо всегда иметь при себе презерватив.
Презервативы, срок годности которых истек, которые имеют плохое качество
изготовления или же хранились неправильно, при высокой температуре, рвутся особенно
часто. Применение продуктов на масляной основе (таких как лосьон для рук или вазелин)
также может привести к повреждению мужских латексных презервативов, таким образом,
если при половом акте применяется латексный презерватив, рекомендуется пользоваться
только лубрикантами на водной основе. Презервативы действительно могут иногда
соскальзывать или рваться.
Если у вас постоянный партнер, вам следует также обсудить, каким образом вы вместе
намереваетесь избежать риска передачи ВИЧ. В идеальном случае решение об использовании
мужского или женского презерватива, принимаемое вдвоем, является результатом процесса
переговоров. Пара обсуждает преимущества использования презерватива, рассматривает
любые аспекты, вызывающие озабоченность или сопротивление, и договаривается о
подходе, удовлетворяющем обе стороны. Иногда один из участников такой пары может
не иметь возможности договариваться об использовании презерватива. Например, многие
женщины указывают на то, что у них возникают сложности, когда они хотят попросить
своего мужа или партнера использовать презерватив. Поэтому важно, чтобы мужчины
пропагандировали постоянное использование презервативов в мужской компании,
становясь примером для сыновей, племянников и т.п., и выступали за использование
презервативов в своих общинах. Приемы ведения переговоров об использовании
презервативов можно найти на веб-сайте www.uncares.org. Являясь сотрудниками ООН,
мандат которой предусматривает снижение уровня передачи ВИЧ, нам важно действовать
в соответствии с этим правилом, когда речь заходит о наших собственных жизнях и жизнях
тех людей, с которыми мы вступаем в профессиональный или социальный контакт.

Как пользоваться мужским презервативом
Во-первых, надо обязательно проверить срок годности на упаковке. Не пользуйтесь
презервативами с истекшим сроком годности.
Обращайтесь с презервативом осторожно. Не следует открывать упаковку ножницами, ножом
1
или зубами! n
Достаньте презерватив из пакета, соблюдая особенную осторожность, если у вас на руке кольцо
1
и (или) длинные или неровно остриженные ногти, чтобы не порвать презерватив. n
Убедитесь, что держите презерватив правильной стороной кверху, чтобы его можно было легко
раскатать вниз. Если вы случайно наденете презерватив внутренней стороной кверху, выбросите
его и возьмите новый, чтобы избежать передачи предэякулятной жидкости (спермы) вашему
партнеру.
Выдавите воздух из кончика презерватива (это создаст пространство для спермы и необходимо,
чтобы избежать разрыва) и наденьте презерватив на головку члена. Некоторые люди добавляют
одну-две капли лубриканта на водной основе в верхушку презерватива, чтобы усилить
2
чувствительность. n
Аккуратным раскатывающим движением наденьте презерватив на член в состоянии ЭРЕКЦИИ
так, чтобы презерватив был полностью раскатан и закрывал весь член. Внутри презерватива не
должно оставаться воздуха (кончик презерватива должен быть «вялым» или «пустым» на вид).
Если необходима дополнительная смазка, смажьте презерватив снаружи лубрикантом на водной
3
основе. n
Наденьте презерватив ДО контакта пениса с влагалищем или анусом. (Если говорить об
инфекции, то любой незащищенный проникающий секс повышает риск).
Презерватив должен быть надет все время, начиная с момента проникновения, до достижения
оргазма и извлечения еще эрегированного члена после окончания полового акта.
После окончания полового акта снимите презерватив, удерживая основание презерватива и
4
снимая его скользящим движением, проявляя осторожность, чтобы сперма не попала на руки. n
Заверните презерватив и утилизируйте его надлежащим образом – например, выбросьте в
мусорное ведро. Нельзя смывать презерватив в унитаз, это засоряет канализацию! Запомните
5
три основных способа: выбросить в мусорное ведро, сжечь или закопать. n
При каждом половом акте всегда используйте новый презерватив.
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Как пользоваться женским
презервативом

n
1

внутреннее
кольцо

n
2
внешнее
кольцо

n
3

Что такое женский презерватив?
Если мужской презерватив надевается на пенис, женский презерватив вставляется во
влагалище. Он представляет собой неплотно прилегающую трубчатую оболочку из
полиуретана или нитрила, на каждом конце которой имеется гибкое кольцо. Внутреннее
кольцо на закрытом конце женского презерватива вводится во влагалище, а внешнее
кольцо на открытой части презерватива покрывает область вокруг входа во влагалище.
Женский презерватив можно ввести во влагалище максимум за восемь часов до полового
акта, в том числе непосредственно перед ним. При этом можно использовать смазку как на
водной, так и на масляной основе.
Наиболее типовой женский презерватив (ЖП) изготавливается из нитрила –
синтетического латекса. ЖП тип 2 имеет такую же конструкцию, такие же характеристики,
уровни безопасности и эффективности, как и обычный ЖП, и был разработан, чтобы
сделать женский презерватив более доступным, поскольку нитрил стоит дешевле
полиуретана. Кроме того, нитрил более приятный на ощупь и более удобный для
пользователя материал. Женскому презервативу не страшны высокая температура или
влажность, которые могут повредить мужской презерватив. Использование женского
презерватива идеально подходит людям, имеющим аллергию на латекс. Обратите
внимание, что женский презерватив предназначен для вагинального полового акта и не
тестировался для использования при анальном половом акте.
Женские презервативы находят все более широкое применение, причем исследования
показывают, что они приемлемы как для мужчин, так и для женщин. Как и мужской
презерватив, женский презерватив предупреждает передачу ВИЧ, помогая избежать
контакта со спермой или вагинальной жидкостью. Женский презерватив дороже по
сравнению с мужским презервативом, и во многих странах мира он не всегда имеется в
продаже, хотя учреждениям системы ООН рекомендуется обеспечивать своих работников
такими презервативами бесплатно или по невысокой цене.

Как пользоваться женским презервативом
Продолжение
на следующей
странице
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Всегда проверяйте срок годности на упаковке. Не пользуйтесь презервативами
с истекшим сроком годности. Женские презервативы изначально обработаны
неспермицидной смазкой на силиконовой основе. Прежде чем открыть пакетик с
женским презервативом, распределите смазку равномерно, для чего необходимо
нажать на пакетик и потереть его между пальцами. Аккуратно надорвите пакет
1
чистыми руками; не пользуйтесь для этого острыми предметами. n
На каждом конце женского презерватива (см. рисунок) имеется кольцо. Возьмите
внутреннее кольцо большим и средним пальцем, чтобы презерватив стал узким

и длинным и вы могли его ввести во влагалище – примерно так, как вы вводите
2 n
3
диафрагму. n
Найдите удобную позицию для ввода презерватива, например, сядьте на корточки или,
сидя, поднимите или опустите одну ногу. Вставьте женский презерватив во влагалище.
4
Вход во влагалище должен быть расслаблен. n
Введите палец внутрь женского презерватива и протолкните внутреннее кольцо во
влагалище максимально глубоко, следя за тем, чтобы оболочка не перекрутилась.
Внутреннее кольцо должно находиться на шейке матки, а внешнее кольцо (с открытой
стороны презерватива) должно остаться снаружи влагалища, частично покрывая
наружные половые органы. Женский презерватив будет облегать внутреннюю
поверхность влагалища, естественная форма которого наряду с внутренним кольцом,
покрывающим шейку матки, если презерватив вставлен правильно, помогут
5 n
6
удерживать его на месте. n
Теперь вы можете безопасно заниматься проникающим сексом. Обратите внимание,
что мужской половой член необязательно должен быть полностью эрегированным
для проникновения при использовании женского презерватива. При этом член должен
обязательно попасть внутрь женского презерватива, таким образом будет обеспечена
защита поверхности половых органов мужчины и женщины, Вы не будете защищены,
если член попадет между внешней стороной женского презерватива и стенкой
7
влагалища. n
После завершения полового акта необходимо скрутить внешнее кольцо и осторожно
потянуть за него, чтобы вынуть женский презерватив (это необязательно делать
сразу же после полового акта). Сделайте это до того, как встанете, чтобы эякулят не
вытек наружу. Женский презерватив, так же, как и мужской, – продукт одноразовый и
его нельзя использовать повторно. Заверните использованный презерватив в какуюнибудь ткань и утилизируйте его надлежащим образом. Запомните три основных
способа: выбросить в мусорное ведро, сжечь или закопать.
Нельзя смывать презерватив в унитаз, это засоряет канализацию!

Где я могу получить презервативы и увидеть демонстрацию использования
презервативов у себя по месту работы?
Демонстрация презервативов обычно является частью учебных занятий на темы ВИЧ.
Спросите у координатора в вашем учреждении, как попасть на такое занятие. Во многих
офисах ООН презервативы можно найти в уединенных местах, например, в туалетах.
Кроме того, презервативы имеются в государственных клиниках, клинике ООН и в
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некоторых клиниках, принадлежащих неправительственным организациям. UN Cares
будет работать с системой ООН в странах, где презервативов пока не хватает, чтобы
обеспечить персоналу простой и конфиденциальный доступ к ним на рабочем месте
бесплатно или по невысокой цене.

Как обстоят дела с мужским обрезанием?
При использовании
латексных презервативов
применяйте смазку только
на водной основе.

Демонстрация пользования
презервативом обычно входит в
учебные курсы о ВИЧ. Во многих
местах службы ООН презервативы
имеются в наличии в специально
отведенных местах.
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В сочетании с более безопасной сексуальной практикой обрезание мужчин снижает
вероятность передачи ВИЧ-инфекции от женщины мужчине.
Имеющиеся данные убедительны: исследования по данным наблюдений и результаты
испытаний с включением контрольной группы, проведенные в различных условиях,
позволили установить в значительной степени устойчивое и частично защитное воздействие
обрезания мужчин (снижение примерно на 60% риска передачи ВИЧ мужчинам в
результате гетеросексуальных контактов).
Подчеркивается, что обрезание мужчин не обеспечивает полной защиты от ВИЧинфекции. Оно не может заменять другие известные эффективные методы профилактики,
однако должно рассматриваться как элемент комплексного пакета профилактики, который
включает воздержание от проникающего секса, правильное и постоянное пользование
мужскими и женскими презервативами, уменьшение числа половых партнеров, более
позднее начало половой жизни и тестирование на ВИЧ и консультирование. Учитывая,
что обрезание мужчин частично снижает риск заражения для мужчин, ВОЗ, ЮНЭЙДС и
их партнеры разработали конкретные рекомендации в области политики с целью более
широкого применения обрезания мужчин как метода профилактики ВИЧ в странах
с высоким уровнем распространенности ВИЧ и низким уровнем применения такой
практики, наряду с использованием руководящих принципов и документов.
Обрезание мужчин является одной из самых древних известных хирургических
процедур. Оно применяется по культурным, религиозным, социальным и медицинским
соображениям. Для получения более подробной информации см. www.uncares.org или www.
malecircumcision.org.

Безопасно ли мне заниматься незащищенным сексом с моим партнером, если мы
оба инфицированы ВИЧ?
Нет. Незащищенные половые контакты между двумя ВИЧ-инфицированными людьми могут
привести к развитию штамма, более устойчивого к лекарственным препаратам.

Существуют ли другие инфекции, передающиеся половым путем, о которых я
должен помнить?
Да. Помимо ВИЧ, существует более десятка других инфекций, передающихся половым
путем. Они являются основной причиной бесплодия женщин и, если остаются без лечения,
могут вызывать осложнения во время беременности у матери и проблемы у новорожденных.
(Проблема передачи ВИЧ от матери ребенку будет рассмотрена в следующей главе).
Кроме того, отсутствие лечения при ИППП повышает уязвимость к ВИЧ. Передающийся
половым путем вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать также рак полового
члена и шейки матки.
Использование презервативов значительно снижает риск передачи большинства ИППП.
Однако некоторые инфекции, особенно те, которые вызывают изъязвления половых
органов, могут передаваться, если презерватив не закрывает инфицированный участок.
Поэтому очень важно регулярно проходить скрининг на инфекции, передающиеся половым
путем, если вы подвергаетесь риску заражения. Признаки ИППП могут включать необычные
выделения из полового члена или влагалища, жжение или боли при мочеиспускании, а
также появление язв или волдырей на половых органах или во рту или вокруг них. У женщин
ИППП также могут вызывать необычное кровотечение (отличающееся от менструального
цикла), а также боли во влагалище во время полового акта.
В отличие от ВИЧ-инфекции, при которой излечение невозможно, большинство
инфекций, передающихся половым путем, можно устранить с помощью относительно
простого лечения, которое не только устраняет само заболевание, но также исключает
передачу пациентом этой инфекции другим людям. То, что наличие ИППП значительно
повышает риск передачи ВИЧ и является важной дополнительной причиной проведения
немедленного лечения при любых инфекциях, передающихся половым путем.
Если вы заразились ИППП, вначале вы можете испытать чувство стыда и не захотите
пойти к медсестре или врачу. Возможно, вы даже попробуете применить сомнительное
домашнее лечение, получить лекарство, продаваемое без рецепта, которое может оказаться
непригодным для лечения в вашем случае, или даже можете попросить друзей достать
вам антибиотики. Избегайте такого подхода. Неправильное лечение при ИППП только
усугубит ваше состояние, и такая инфекция может стать резистентной к имеющимся
лекарственным препаратам. Обращение к врачу, если у вас ИППП, это не только признак
самоуважения, но и отражает ваше уважение к половому партнеру (партнерам). Если у вас
ИППП, вам следует предупредить своего партнера и посоветовать ему или ей обратиться
по поводу лечения

Если оба партнера инфицированы
ВИЧ, они должны всегда
предохраняться.

При отсутствии лечения инфекции,
передающиеся половым путем,
значительно повышают риск
передачи ВИЧ. Если вы думаете,
что заразились такой инфекцией,
пройдите диагностику и получите
незамедлительное лечение.
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Информация о распространенных инфекциях, передающихся половым путем
Симптомы
Мужчины

Симптомы
Женщины

Лечение

Профилактика

Комментарии

Гонорея

Жжение при
мочеиспускании и
желтовато-белые
выделения из
полового члена,
прямой кишки

Может протекать без
симптомов. Жжение
при мочеиспускании
и желтовато-белые
выделения из
влагалища

Антибиотики

Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов

Может привести к
долговременным
осложнениям, таким как
бесплодие, стриктура
уретры, и т.д.

Хламидиоз

Может протекать
без симптомов.
Выделения из
полового члена,
чувство жжения при
мочеиспускании

Может протекать без
симптомов.
Влагалищные выделения, чувство жжения
при мочеиспускании,
боль в нижней части
живота

Антибиотики

Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов,
периодический
скрининг

Может привести к
долговременным
осложнениям, таким как
бесплодие и т.д.

Сифилис

Генитальные язвы

Генитальные язвы

Антибиотики

Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов,
скрининг во время
беременности

Может привести к развитию сифилиса второй и
третьей стадии, который
может повредить другие
органы – мозг, сердце
и т.д.

Мягкий
шанкр

Генитальные язвы

Генитальные язвы

Антибиотики

Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов

Внимание: если
презерватив не
покрывает язвы, может
произойти передача
инфекции.

Симптомы ИППП
Язвы, жжение или
опухание влагалища,
полового члена или ануса.
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Выделения из
влагалища или
полового члена

Боли или жжение при
мочеиспускании

Боли или кровотечение
после полового акта

Боли и опухание в паху,
яичках или внизу живота

Информация о распространенных инфекциях, передающихся половым путем
Симптомы
Мужчины

Симптомы
Женщины

Лечение

Профилактика

Комментарии

Герпес

Генитальные
язвы

Генитальные язвы

Антивирусные
препараты

Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов

Внимание: если
презерватив не
покрывает язвы, может
произойти передача
инфекции.

Вирус
папилломы
человека
(ВПЧ)

Генитальные
бородавки

Генитальные
бородавки, рак шейки
матки

Местное
лечение

Вакцинация
(для молодых
женщин).
Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов

Внимание: если
презерватив не
покрывает язвы, может
произойти передача
инфекции.

Трихомоноз

Может протекать
без симптомов.
Временное
раздражение
внутри полового
члена, слабые
выделения
или легкое
жжение после
мочеиспускания
или эякуляции

Пенистые желтозеленые влагалищные
выделения с сильным
запахом; дискомфорт
при половом акте/
мочеиспускании;
раздражение/зуд
в области женских
половых органов.
Симптомы появляются
через 5 – 28 дней
после заражения.

Антибиотики

Безопасный секс,
включая правильное
использование
презервативов,
скрининг во время
беременности

Чаще встречается
среди женщин.
Генитальное воспаление
может повысить
восприимчивость
женщины к ВИЧинфекции. Также
может повысить
вероятность того, что
ВИЧ-инфицированная
женщина передаст ВИЧ
ее половому партнеру
(партнерам).
Может привести к
преждевременным
родам или рождению
ребенка с малым весом.
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Распространенные ИППП и передача ВИЧ
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Существует несколько различных типов инфекций, передающихся половым путем. Многие
из них, такие как гонорея и хламидиоз, как и ВИЧ, передаются со спермой или вагинальной
жидкостью. Другие инфекции, вызывающие изъязвление половых органов (сифилис,
генитальный герпес и мягкий шанкр), и вирус папилломы человека, который является
основной причиной рака шейки матки и полового члена, передаются в основном в
результате контакта с инфицированной кожей половых органов, ранами/язвами или
слизистой оболочкой. В настоящее время имеется вакцина, позволяющая предупредить
четыре типа вируса папилломы человека, который вызывает большинство случаев рака
шейки матки и генитальные бородавки. Если у вас в семье есть девочки или женщины в
возрасте 9 – 26 лет, которые пока не получали вакцину против вируса папилломы человека,
это необходимо обсудить с их врачом. Поскольку некоторые ИППП могут протекать
без симптомов, женщинам, ведущим половую жизнь, следует периодически проходить
проверку на ИППП у медсестры или врача. Дополнительную информацию можно получить
на веб-сайте www.uncares.org.

n ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВИЧ
Как мне поговорить с детьми о проблемах ВИЧ?
В мире с ВИЧ молодым людям нужна точная информация о факторах риска, связанных с
сексом. Им необходимы ценности и навыки, включая умение договариваться о безопасном
сексе, которые подготовят их к тому, чтобы сделать здоровый выбор в трудных ситуациях.
Вопреки страхам многих родителей исследования показывают, что здоровое половое
воспитание дома или в школе не приводит к раннему началу половой жизни молодыми
людьми или к частому сексу. Всестороннее школьное просвещение по вопросам половой
жизни человека, основанное на доказанных научных фактах, дает молодым людям
информацию, которая может спасти их жизнь и предоставляет им возможность определить
свои ценности в отношении секса. Если вы родитель ребенка школьного возраста, вам
следует выяснить, какова политика по вопросу полового воспитания в школе, которую
посещает ваш ребенок, и постараться добиться, чтобы школа предлагала программу
высокого качества.
Родителям также следует беседовать со своими детьми о ВИЧ. Те из нас, у кого есть
дети, фактически имеют больше всего возможностей, чтобы исправить ситуацию, если

дети получают неправильную или искаженную информацию о сексе из средств массовой
информации или от своих сверстников. Дом это также самое лучшее место, чтобы
внедрить в сознание детей ценности ответственности и самоуважения в половой жизни.
Обсуждение вопросов секса со своими детьми часто представляет собой проблему. Если
вы, родители, не уверены в том, что вы сможете затронуть тему секса со своими детьми,
вы можете получить совет у учителей, друзей, родственников, которым вы доверяете,
или у работников здравоохранения. Тестирование на ВИЧ дает вам возможность начать
разговор об этом дома с партнером и ребенком и стать примером для них обоих и для
вашей общины. Некоторые сервисные организации, специализирующиеся на вопросах
ВИЧ или планирования семьи, могут предлагать просвещение для детей. Система ООН
также рекомендует, чтобы ее учреждения организовывали встречи для родителей по
месту работы, чтобы они могли обсудить стратегии построения беседы со своими детьми.
В некоторых странах система ООН даже проводит специальные занятия для детей, чтобы
дать им больше информации о ВИЧ. Какое бы решение вы ни приняли в связи с тем, как
обсуждать вопросы секса со своими детьми, вам следует быть готовыми к тому, чтобы
быть искренними, признать возможные неопределенности и уважать личную жизнь своих
детей.

Целый ряд отличных ресурсов
о том, как обсуждать вопросы
секса и ВИЧ с детьми, можно
найти на веб-сайте
www.uncares.org.

Как мне обсудить вопрос защиты от ВИЧ с моим партнером?
Нет единого «правильного» варианта того, как начать обсуждать с партнером вопрос
профилактики ВИЧ. Наш подход к этой теме может зависеть от характера отношений,
а также от характера личности. Многим трудно обсуждать вопросы секса. Когда мы
обсуждаем вопросы профилактики ВИЧ со своим давним партнером, например с супругом
или супругой, другом или подругой, иногда нам трудно говорить о профилактике, в том
числе об использовании презерватива, не касаясь при этом таких чувствительных тем, как
обязательства, доверие и эмоциональная близость.
Хотя обсуждение вопроса профилактики ВИЧ с партнером может быть нелегким
делом, нам важно обсудить этот вопрос. Если мы избегаем этой темы, это не означает,
что ВИЧ исчез. Возможно, вам нужно будет заранее обдумать, как вы затронете эту тему
с вашим партнером. Если вам трудно определить, как это можно сделать, то, возможно,
следует обратиться за советом в местную организацию, специализирующуюся на вопросах
ВИЧ и планирования семьи, или в одну из женских организаций.
Если речь идет об устойчивых парах, можно порекомендовать обратиться вместе
с партнером за консультацией и тестированием на ВИЧ, чтобы решить возникающие
проблемы, связанные с ВИЧ. Отсутствие лечения при инфекции, передающейся половым
путем, увеличивает уязвимость к ВИЧ-инфекции. По этой причине оба партнера должны

Важно говорить о профилактике
ВИЧ с нашими партнерами. ВИЧ
не исчезнет от того, что мы будем
избегать этой темы.
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Медицинская служба ООН делает
все возможное, чтоб обеспечить
наличие безопасных запасов
крови во всем мире. Тем не менее,
в некоторых странах мира
скрининг запасов крови
проводится не всегда.

Поскольку ВИЧ не может передаваться
через сохранившую целостность
кожу, наша первая защита – уберечь
себя от несчастных случаев, грозящих
контактом с кровью.
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принять меры для защиты себя от ИППП и немедленно пройти диагностику и лечение,
если они считают, что больны такой инфекцией. Прохождение тестирования позволяет
определить ВИЧ-статус каждого партнера, что поможет парам составить свой собственный
план профилактики ВИЧ на основе полученной информации. Кроме того, подготовленный
консультант также может предоставить информацию, ответить на вопросы и помочь в
обсуждении вопросов секса между партнерами.

n КОНТАКТ С КРОВЬЮ
Как мне избежать переливания ВИЧ-инфицированной крови?
Запасы крови в большинстве стран мира в настоящее время проверяются на антитела к
ВИЧ. При проверке крови на ВИЧ те партии, которые оказываются инфицированными,
изымают из банков крови, что фактически устраняет риск передачи ВИЧ. В соответствии
с национальными требованиями, кровь, полученная у ненадлежащим образом отобранных
доноров и не прошедшая скрининг на инфекции, передающиеся с кровью, такие как ВИЧ,
не должна использоваться для переливания за исключением ситуаций, связанных с угрозой
для жизни больного. Являясь сотрудниками системы ООН, мы имеем право на получение
информации от медицинских учреждений системы ООН о местных источниках безопасной
крови. Если нам делают переливание крови во время медицинского ухода в медицинской
службе системы ООН или в медицинском учреждении, которое приписано к ООН,
мы можем быть уверенными в том, что там сделано все возможное, чтобы обеспечить
безопасность крови.
К сожалению, в некоторых частях мира кровь не всегда подвергают проверке. В таких
местах, особенно если вам делают переливание крови в медицинском учреждении, которое
не приписано к системе ООН, может существовать риск контакта с ВИЧ или другими
передающимися с кровью заболеваниями. Если вас беспокоит безопасность крови в
учреждении по месту вашей работы или стране, в которой вы работаете, обратитесь к
сотруднику ООН по вопросам безопасности или зайдите в Глобальную медицинскую базу
данных UN Cares по адресу: www.uncares.org.

Как я могу избежать контакта с ВИЧ-инфицированной кровью во время моей работы в
системе ООН или в повседневной жизни?
Многие люди занимаются деятельностью, которая в принципе может привести к контакту
с кровью другого человека. Происшествия на дорогах, в быту или на работе не только
представляют риск для здоровья, но могут привести к контакту с кровью.
Поскольку ВИЧ не может передаваться в результате контакта с неповрежденной кожей,
наше первое средство обороны – это избегать происшествий, которые могут привести
к контакту с кровью. Например, в кадровой политике системы ООН по ВИЧ/СПИДу
уделяется особое внимание предупреждению дорожных аварий. Конечно, требуется,
чтобы все сотрудники ООН и другие лица постоянно пользовались ремнями безопасности
в служебных транспортных средствах ООН. Те из нас, кто работают водителями или
руководят водителями, несут повышенную ответственность за обеспечение того, чтобы
пассажиры всегда пристегивались ремнями безопасности, как на передних, так и на задних
сиденьях. Даже если вы ездите в автомобилях, не принадлежащих ООН, всем пассажирам
рекомендуется постоянно пользоваться ремнями безопасности, независимо от требований
закона.
Если авария все же произошла, лучше всего соблюдать то, что принято называть
стандартными мерами предосторожности. Такая стратегия подразумевает, что каждый
человек может быть источником инфекции – ВИЧ или другого заболевания, такого как
гепатит. При принятии стандартных мер предосторожности никакой контакт с кровью не
может считаться безопасным. Рекомендуется, чтобы все – не только сотрудники ООН –
знали и выполняли стандартные меры предосторожности при оказании первой помощи и
других возможных контактах с кровью.
Соблюдение стандартных мер предосторожности требует проведения предварительного
планирования и подготовки. Поскольку несчастные случаи могут произойти как дома, так
и на работе, необходимо обеспечить свободный доступ к аптечкам первой помощи в обоих
местах. В соответствии со стандартными рекомендациями ООН об аптечках первой,
все аптечки должны быть укомплектованы латексными перчатками, которые следует
надевать до контакта с кровью или открытой раной другого человека. Для удаления капель
крови или других физиологических жидкостей человека используйте хлорный раствор с
водой. Хлорный раствор широко доступен на местных рынках.
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Безопасная медицинская помощь
В некоторых регионах небезопасная практика забора и переливания крови, а также
использование нестерильных шприцев приводят к возникновению небольшого, однако
значимого числа новых инфекций. Если вы пользуетесь услугами медицинских учреждений
ООН или учреждений, приписанных к ООН, вы и члены вашей семьи получаете
медицинские услуги в безопасных условиях, в которых используются только стерильные
шприцы и другое медицинское оборудование, что фактически устраняет любой риск
передачи ВИЧ в результате медицинского обслуживания. (Особые обстоятельства, когда
сотрудники находятся в командировках или по другим причинам не могут иметь доступа
к медицинским службам ООН, рассматриваются в следующей главе). Мы также имеем
право на информацию об источниках крови, прошедшей скрининг, если нам необходимо
переливание крови; скрининг крови фактически устраняет риск передачи инфекции при
переливании.

Стандартные меры предосторожности
Стандартные меры предосторожности основаны на том, что все физиологические
жидкости организма могут содержать ВИЧ или другие передающиеся с кровью инфекции.
Важно защитить себя от любых бактериальных или вирусных инфекций. Вот некоторые
правила, которые следует выполнять всем:
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Закрывать порезы. Если имеются порезы или открытые язвы на коже, их следует
заклеить пластырем
Мыть руки. Руки следует мыть мылом и горячей водой после контакта с кровью
и другими физиологическими жидкостями, после посещения туалета, перед
приготовлением или употреблением пищи и после снятия латексных перчаток.
Проводить уборку. Для удаления пролитой крови или других физиологических
жидкостей следует использовать свежеприготовленный раствор, содержащий бытовое
дезинфицирующее средство (1 часть) и воду (9 частей). Использованную туалетную
бумагу следует выбрасывать в пластиковый мешок для мусора. При проведении
уборки не забывайте надевать латексные перчатки. .
Надевать латексные перчатки. Перчатки должны быть одноразовыми, и их сразу же
следует выбрасывать в пластиковый мешок для мусора. При необходимости вместо
перчаток можно использовать небольшие пластиковые мешки. Хотя пользование
перчатками является настоятельной рекомендацией, помните, что неповрежденная
кожа является отличным барьером для ВИЧ, поскольку этот вирус не может проникать

через кожу, если на ней нет открытой раны. Если на кожу попала кровь, ее сразу же
следует смыть горячей водой с мылом.
Стирать одежду. Загрязненные вещи следует хранить в герметичных пластиковых
мешках. Грязную одежду следует стирать отдельно в горячей мыльной воде и сушить
в горячей сушке или же сдавать в сухую химчистку.
Выбрасывать мусор. При выбрасывании отходов, которые могут содержать зараженные
материалы или отработанные иглы, следует соблюдать меры предосторожности.
Материалы, загрязненные кровью или другими физиологическими жидкостями
организма, следует выбрасывать в герметичных пластиковых мешках.

n ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО
КОНТАКТА С ВИЧ?
Что мне делать, если у меня был контакт с ВИЧ?
В странах, где вам не смогут своевременно обеспечить необходимые в чрезвычайных
ситуациях лекарства в отделениях скорой помощи или больницах, система ООН через свою
программу UN Cares обеспечивает наличие аптечек первой помощи для постконтактной
профилактики (ПКП) в представительствах системы ООН для всех сотрудников ООН и
членов их семей.
Аптечка первой помощи для постконтактной профилактики включает
антиретровирусные препараты на первые пять дней 28-дневного курса экстренной
антиретровирусной терапии, которые можно использовать для лечения ВИЧ-негативного
человека, случайно подвергшегося контакту с ВИЧ (ниже объясняется, почему
антиретровирусные препараты из аптечки первой помощи могут оказаться вредными для
человека, живущего с ВИЧ); средства экстренной контрацепции; тест на беременность;
инструкции по применению и форма согласия. К приему антиретровирусных препаратов
для постконтактной профилактики следует относиться очень серьезно; не следует считать,
что прием антиретровирусных препаратов может заменить практику безопасного секса.
Если вы считаете, что вы могли быть в контакте с ВИЧ – например, в результате
сексуального нападения; несчастного случая, уголовного преступления, нарушения
техники безопасности или предоставления первой помощи раненому, который мог быть
инфицирован4, – и вы знаете, что до этого инцидента вы были ВИЧ-негативным, вам
следует обратиться к лицу, ответственному за хранение аптечек первой помощи, для
постконтактной профилактики по месту работы. Если вы не знаете, кого назначили для
выполнения этой важной задачи, вы можете узнать это следующим образом:

Стандартные меры
предосторожности основываются
на предположении, что любая кровь,
с которой может контактировать
человек, является потенциально
инфицированной. Дополнительную
информацию о стандартных мерах
предосторожности можно получить
на веб-сайте www.uncares.org.
_______________________________________
4 Штатные сотрудники должны принимать
все меры предосторожности, чтобы избежать
любого возможного контакта с ВИЧ. Аптечки
первой помощи для ПКП предназначены для
ВИЧ-негативных людей в чрезвычайных
ситуациях, таких как сексуальное нападение,
профессиональный контакт или в тех случаях,
когда другие меры профилактики оказались
неудачными. АРВ-препараты – это серьезное
лечение, которое следует принимать под
контролем врача в течение всего месяца; они
могут вызвать различные побочные действия.
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• Зайдите в Справочник услуг UN Cares по ВИЧ по адресу www.uncares.org, чтобы

узнать, кто в вашей стране и представительстве является менеджером и хранителем
аптечек первой помощи. .
• Свяжитесь с местным офисом ответственного сотрудника ООН по вопросам
безопасности (обычно это офис координатора-резидента).
• Свяжитесь с медицинской службой ООН, если она есть в вашем представительстве.
• Свяжитесь с вашим начальником отдела кадровых ресурсов.
• Обратитесь к одному из кураторов UN Cares/обучающей стратегии ООН (список
можно найти по адресу: www.uncares.org/facilitators).
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В аптечке первой помощи для постконтактной профилактики содержатся лекарства
на пять дней, которые позволят вам и вашему врачу выиграть время, достаточное, чтобы
найти необходимые лекарства на оставшиеся 23 дня.
Если вы живете с ВИЧ, вам не следует принимать АРВ-препараты из аптечки первой
помощи для ПКП, поскольку это может вам повредить, усилив риск развития резистентности
к этим лекарствам и, таким образом, сократив выбор препаратов для лечения в будущем,
когда они вам могут понадобиться. Если вы стали жертвой сексуального нападения, вам
необходимо будет выполнить процедуры экстренной контрацепции.
В идеальном случае профилактику (прием АРВ-препаратов) следует начать в течение
1-2 часов – но определенно не позднее, чем через 72 часа после возможного контакта
с ВИЧ. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что чем раньше начато такое
лечение, тем выше его эффективность. Поинтересуйтесь, как можно получить доступ
к аптечкам первой помощи для ПКП, и узнайте имя ответственного/хранителя до того,
как произойдет возможный контакт. Советуем записать имя хранителя на карточке,
вложенной в настоящий буклет, и постоянно носить эту карточку с собой. В некоторых
странах, например, в Северной Америке и некоторых регионах Европы, постконтактную
профилактику в системе ООН не проводят, поскольку эти услуги можно получить в
отделении скорой помощи в любой больнице.

В некоторых случаях доступ к аптечке первой помощи для ПКП может отсутствовать,
а медицинские учреждения в той стране, где вы работаете, не предоставляют таких
услуг. Назначенный ответственный сотрудник ООН по вопросам безопасности (обычно
это координатор-резидент) обязан обеспечить разработку протокола проведения
экстренной постконтактной профилактики, в котором должен быть указан ближайший
региональный медицинский эвакуационный центр, в котором может быть обеспечено
комплексное медицинское наблюдение, включая максимально быстрые пути эвакуации
и методы ее осуществления. Свяжитесь с назначенным сотрудником, если вы оказались
в такой ситуации. Если вы не знаете, кто у вас является назначенным сотрудников или
ответственным за аптечки первой помощи, вы можете найти списки в Справочнике услуг
UN Cares по ВИЧ по адресу www.uncares.org.

ПКП (пост-контактное
профилактическое лечение)
должно быть предоставлено в
течение 72 часов

Для того, чтобы открыть Справочник услуг UN Cares по с ВИЧ:
Зайдите на веб-сайт www.uncares.org
Щелкните на строке «Справочник услуг UN Cares по ВИЧ».
Зарегистрируйтесь, выбрав название вашего учреждения из ниспадающего меню и
введя свой пароль (в качестве пароля укажите название вашего континента прописными
буквами, например, африка, азия, центральная америка, евразия, европа, северная
америка или южная америка).
Щелкните «Login»
Выберите страну, о которой вы хотите получить справку, из ниспадающего меню над
баннером.
Ознакомьтесь с необходимой информацией в общем или техническом справочнике.
Для защиты контактной информации о лицах, указанных в справочнике, им могут
пользоваться только сотрудники ООН и члены их семей. Для получения дополнительной
информации о Справочнике услуг UN Cares по ВИЧ напишите по адресу: database@uncares.
org. Общую информацию о UN Cares можно получить, написав по адресу: info@uncares.org.
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Что делать, если со мной произошел несчастный случай?

Если вы стали жертвой сексуального
нападения, вы также могли
подвергнуться риску заражения
ВИЧ. Являясь сотрудником ООН,
вы имеете право на получение
постконтактной профилактики.

Несчастные случаи могут произойти когда угодно, поэтому всегда имейте при себе
карточку с указанием вашего имени и группы крови, контактного лица и номера телефона,
а также номера телефона вашей медицинской страховой компании. В карточке также
должен быть указан номер телефона службы безопасности ООН. (В настоящем буклете
есть карточка-памятка. Отсоедините ее от буклета, правильно заполните и постоянно
носите ее при себе.) Если вам понадобится позвонить кому-либо и попросить о помощи,
всегда имейте при себе мобильный телефон, телефонную карточку или мелкие монеты
для телефона-автомата.

Что делать, если я стала жертвой сексуального нападения?
Риск сексуального нападения является, к сожалению, реальным фактом во всем мире.
Если вы стали жертвой сексуального нападения, вы могли также подвергнуться риску
заражения ВИЧ. Вам следует знать местный протокол применения аптечки первой помощи
для ПКП и немедленно связаться с ответственным лицом, которое направит вас сразу же
для получения надлежащего лечения, включая экстренную контрацепцию. Настоятельно
рекомендуется обратиться к врачу, чтобы пройти медицинский осмотр для выявления
возможного заражения ВИЧ или инфекциями, передающимися половым путем, и пройти
консультирование, чтобы помочь вам справиться с травмой, вызванной нападением.

Могу ли я заразиться ВИЧ во время занятий спортом или других занятий?
Если вы не знаете, кто в вашей
стране является ответственным
сотрудником ООН по вопросам
безопасности и хранителем аптечек
первой помощи, вы найдете их
имена в списке Справочника услуг
UN Cares: www.uncares.org
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Нет никаких данных, которые бы документально подтверждали случаи передачи ВИЧ
во время занятия спортом. В случае открытой раны или кровотечения вам следует
выполнять стандартные меры предосторожности, очистить рану, нанести антисептик
и закрыть рану. Если вы или более молодые члены вашей семьи решите провести
немедицинскую процедуру, предполагающую проникновение через кожу или слизистую
оболочку, например, пирсинг или татуировку, вы должны следить, чтобы используемое
оборудование было стерильным.
ВИЧ передается трудно, но используемые в этих процедурах инструменты могут
представлять определенную степень опасности, если они используются более чем
для одного человека и не стерилизуются. Для обеспечения лучшей защиты следует
пользоваться одноразовыми иглами. Список стандартных мер предосторожности можно
найти на веб-сайте www.uncares.org, а также на странице 38 данного буклета.

n БЕЗОПАСНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ПРАКТИКА
Безопасно ли делать инъекции?
Никому (включая потребителей инъекционных наркотиков) не рекомендуется повторно
пользоваться иглами, шприцами или любым другим инструментарием для инъекций,
которыми уже пользовался другой человек. Если вы получаете медицинский уход
в медицинских учреждениях ООН или в медицинских учреждениях, приписанных к
системе ООН, вы можете быть уверены в том, что там сделано все возможное, для того
чтобы инъекционный инструментарий, используемый для уколов, был стерильным (не
использовался ранее) и не привел к контакту с ВИЧ. Если вам необходимо сделать укол
вне медицинского учреждения системы ООН, пользуйтесь только одноразовыми иглами
и шприцами. Поскольку правила безопасной инъекционной практики выполняются не во
всех медицинских учреждениях и мы не всегда можем купить стерильный инъекционный
инструментарий, все медицинские аптечки, которые выдаются командировочным во всех
учреждениях ООН, включают одноразовые шприцы и иглы.

Как могут защитить себя от ВИЧ потребители инъекционных наркотиков?
Незащищенный половой акт и использование нестерильных игл или шприцев для
инъекции наркотиков являются двумя основными источниками новых случаев ВИЧинфекции. Лицам, употребляющим наркотики, следует предпринимать шаги, для того
чтобы предупредить контакт с ВИЧ, в частности при каждом инъекционном введении
препаратов пользоваться только чистой иглой и шприцем. Во многих частях мира, где, как
известно, доминирует употребление инъекционных наркотиков, работают программы
по обмену игл/шприцев для потребителей инъекционных наркотиков, обеспечивающие
доступ к стерильному инъекционному инструментарию. Исследования показывают, что
такие программы снижают риск передачи ВИЧ и не ведут к росту потребления наркотиков.
Лечение от наркозависимости также представляет собой важное средство снижения
вреда, ассоциируемого с употреблением наркотиков. Заместительное лечение от опиоидной
зависимости, с назначением метадона или бупренорфина, применяется во многих странах
мира; как показала практика, такое лечение успешно снижает вред, причиняемый
употреблением инъекционных наркотиков, в том числе риск заражения ВИЧ.
Участие в успешно реализуемой программе реабилитации наркозависимых также
помогает избежать инфицирования ВИЧ через употребление инъекционных наркотиков.
Схемы медицинского страхования ООН включают покрытие затрат, связанных с такими
программами лечения. Чтобы узнать о возможных планах лечения, советуем обратиться
в медицинскую службу системы ООН или в медицинское учреждение, приписанное к
системе ООН.
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Могут ли неинъекционные вещества, такие как алкоголь или вдыхаемые наркотики,
способствовать передаче ВИЧ?

Алкоголь и неинъекционные
наркотики могут повлиять на
ваши суждения и побудить к
риску (особенно во время секса),
не свойственному вам в иных
обстоятельствах.

Да. Несмотря на то что алкоголь и неинъекционные наркотики не приводят к прямому
контакту с кровью другого человека, они определенно могут повлиять на ваши суждения
и побудить вас к рискованному поведению (особенно во время секса), которое в иных
обстоятельствах вы, возможно, не допускаете.

n ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Как обстоят дела с профилактикой, специально предназначенной для женщин?

Незащищенный половой акт
и использование нестерильных
игл или шприцев для инъекции
наркотиков являются двумя
основными источниками новых
случаев ВИЧ-инфекции.
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Женщины зачастую подвергаются гораздо более сильному воздействию ВИЧ по сравнению
с мужчинами, чему способствую социальные, экономические и биологические факторы.
Риск ВИЧ-инфекции для молодых женщин немного выше из-за недостаточной зрелости и
плотности шейки матки, которая поэтому не может служить эффективным барьером для
инфекции. На женщин приходится около половины всех людей, живущих с ВИЧ во всем
мире.
Если вы женщина, вы должны знать о своем праве на защиту от ВИЧ и о том, как
этого добиться. Правонарушения, насилие и дискриминация в отношении женщин по
гендерному признаку делают их более уязвимыми к ВИЧ. Например, в вашей стране могут
существовать гендерные нормы, в соответствии с которыми женщина не должна получать
информацию о половой жизни и ей отводится пассивная роль. Это оставляет вам меньше
возможностей договариваться о безопасном сексе или получать доступ к необходимым
услугам. Многие женщины были инфицированы ВИЧ своими партнерами или мужьями,
которым они долгое время верили, поэтому важно уметь договариваться о безопасном
сексе не только с теми партнерами, с которыми у вас длительные отношения, но и с новыми
партнерами. Для защиты от ВИЧ важно овладеть необходимыми навыками для того,
чтобы договариваться о безопасном сексе, если вы решили иметь половые отношения, с
тем чтобы иметь доступ к таким вспомогательным услугам, как специальные приюты для
женщин в случае гендерного насилия, а также возможность обратиться в полицию или суд
для получения необходимой защиты.

Для этого особенно важно преодолеть основные социально-экономические факторы,
способствующие повышенному риску ВИЧ-инфекции для женщин – гендерное
неравенство, бедность, отсутствие экономических и образовательных возможностей,
отсутствие юридических прав и защиты прав человека. Каждый человек отвечает за то,
чтобы защитить себя и других от заражения ВИЧ – особенно мужчины, которые обладают
властью в обществе и могут повлиять на других мужчин, с тем чтобы они защищали себя
и своих половых партнеров.

n ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
Информацию о профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку смотрите в следующей
главе настоящего буклета.

На женщин приходится около
половины всех людей, живущих
с ВИЧ в мире, в силу гендерного
неравенства и повышенной
биологической и социальной
уязвимости к ВИЧ-инфекции.
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Защищаем себя и других от ВИЧ

Как вы защищаете себя и других людей от ВИЧ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Где, по вашему мнению, ООН может провести демонстрацию
использования презервативов – как мужских, так и женских?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Где в вашей местности вы можете получить презервативы (мужские и женские)?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Кто отвечает за наборы первой помощи для постконтактной профилактики в
вашем представительстве?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Поделитесь своими идеями в отношении личного плана профилактики ВИЧ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Как вы планируете общаться со своим партнером (партнерами), детьми, другими
членами семьи и друзьями на темы ВИЧ и профилактики ВИЧ?
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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ЧТОБЫ ВЕСТИ ЗДОРОВУЮ
ЖИЗНЬ С ВИЧ, НАМ И НАШИМ
СЕМЬЯМ СЛЕДУЕТ:

В ИЧ

леч
ени
е

• обращаться за помощью,
информацией и поддержкой;
• заботиться о собственном
здоровье;
• следить за своим финансовым
положением;
• тщательно выполнять схему
лечения, если лечение
необходимо;
• планировать свое будущее;
• проявлять заботу о тех, кто от
нас зависит;
• способствовать созданию
безопасных, справедливых и
продуктивных условий по месту
работы: открыто беседовать
о ВИЧ, уважать права всех
работников, включая нас самих
и тех, кто живет с ВИЧ.
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Следует ли мне пройти тестирование на ВИЧ?
Мы все должны знать свой ВИЧстатус. Тестирование может
помочь уменьшить беспокойство
и дает возможность составить
свой собственный план
профилактики ВИЧ при содействии
подготовленного консультанта.

“

Честно говоря, если бы я не
прошел тестирование, если бы я
не знал [свой ВИЧ-статус], это не
сделало бы меня негативным; я бы
просто оставался в неведении

”

штатный сотрудник, живущий с ВИЧ
(цитата из документа «Скрытый риск, ВИЧ
и миротворческие операции» (Hidden Risk,
HIV and Peacekeeping” 2007), о позитивных
результатах тестирования, содержащегося на
DVD-диске, выпущенном ДОПМ)

50

Жизнь В МИРЕ ВИЧ

Да. В мире ВИЧ важно пройти тестирование, поскольку это единственный способ узнать
свой ВИЧ-статус. Если результат вашего теста на ВИЧ окажется положительным, вы можете
принять необходимые меры по изменению вашего образа жизни, а ваш врач сможет обеспечить
контроль за вашим здоровьем и начать лечение, когда это будет наиболее эффективно. Если
результат теста окажется отрицательным, это позволит снизить уровень беспокойства и
даст возможность персонализировать ваш собственный план профилактики ВИЧ с участием
подготовленного консультанта. Помните, что профилактикой ВИЧ необходимо заниматься
всю жизнь и регулярно проходить тестирование на ВИЧ, если существует какая бы то ни было
вероятность вашего контакта с вирусом.
Система ООН не требует от вас проходить тестирование на ВИЧ, хотя медицинские службы
ООН рекомендуют всем сотрудникам знать свой ВИЧ-статус. Всем сексуально активным
членам семей или тем, которые могли иметь контакт с ВИЧ в других ситуациях, настоятельно
рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ. Являясь сотрудником системы ООН, вы не
обязаны раскрывать свой ВИЧ-статус руководителю или другим сотрудникам.
В размещенном в режиме онлайн Справочнике услуг UN Cares в связи с ВИЧ содержится
перечень надежных пунктов консультирования и тестирования на ВИЧ по месту вашей работы;
кроме того, вы можете обратиться в медицинскую службу ООН или к любому авторизованному
врачу по месту вашей работы. Обратившись в любое из этих рекомендованных учреждений,
вы гарантированно получите надлежащее консультирование и информацию. Самостоятельное
тестирование проводить не рекомендуется.

По моему мнению, мне действительно не грозит риск инфицирования ВИЧ. В таком
случае, зачем мне проходить тестирование?
Только вы можете определить собственный риск инфицирования. Однако исследования,
проводимые среди людей, живущих с ВИЧ, постоянно указывают на то, что большой процент
людей, живущих с ВИЧ, не осознавали своего риска до установления их диагноза. Знать свой
ВИЧ-статус важно для защиты и сохранения своего здоровья.

Я боюсь пройти тестирование на ВИЧ. Я знаю, что если результат теста будет
положительным, это меня расстроит.
Люди могут бояться проходить тестирование на ВИЧ. При возможности, найдите такое
учреждение для тестирования, где есть подготовленный консультант, который окажет вам
поддержку и ответит на любые вопросы до прохождения теста и после того, как вы получите
его результаты.
Мы многое узнали от наших коллег по ООН, которые обнаружили, что живут с ВИЧ. Они
рассказали, что прохождение тестирования их пугало и что они были потрясены, узнав о том,

что инфицированы ВИЧ. Однако они также сказали нам, что сумели пережить это известие и
смогли успешно жить дальше, поскольку получили необходимую информацию для того, чтобы
защитить свои семьи и позаботиться о себе. Парам часто полезно проходить тестирование на
ВИЧ и получать консультации вместе.
В зависимости от степени вашего беспокойства по поводу получения результата своего теста,
вы можете взять с собой друга или любимого человека, с которым вы сможете поговорить.
Хотя после прохождения тестирования у вас будет консультант, который поможет успокоить
ваши страхи и даст вам необходимую информацию, полезно также иметь сеть поддержки, что
поможет вам справиться со своими эмоциями.

Сколько времени после возможного контакта с вирусом нужно ждать, прежде чем
пройти тестирование на ВИЧ?
После потенциального контакта с вирусом рекомендуется немедленно пройти тестирование на
ВИЧ. Результаты первого теста будут рассматриваться как исходные данные. Если вы знали,
что были негативным до возможного контакта, позитивный результат укажет на то, что вы
были инфицированы в период, прошедший с момента последнего теста. Если результаты
окажутся негативными, это еще не означает, что вы не заразились. Вам придется подождать три
месяца и пройти повторное тестирование на ВИЧ.
Хотя тесты на антитела к ВИЧ очень чувствительны, существует так называемый «период
окна», который длится от 3 до 12 недель, то есть период с момента заражения ВИЧ и до
появления определяемых антител к вирусу. В случае использования наиболее чувствительных
тестов на антитела к ВИЧ, которые рекомендованы к применению в настоящее время, период
окна составляет около трех недель. Этот период может быть дольше, если используются менее
чувствительные тесты.
В течение периода окна у людей, инфицированных ВИЧ, в крови отсутствуют антитела,
которые можно обнаружить с помощью теста на ВИЧ. Однако в биологических жидкостях
человека, таких как кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко, уже присутствует
большое число вирусов. В течение периода окна ВИЧ может передаваться другому человеку
даже еще легче, хотя в это время тестирование на ВИЧ может не показать, что вы инфицированы
ВИЧ.

Я боюсь, что, если результат моего теста окажется положительным, я останусь в
одиночестве. Это верно?
Нет. Никто из нас не должен оставаться в одиночестве, если результат теста на ВИЧ окажется
положительным. Миллионы людей во всем мире живут с ВИЧ. В то же время ВИЧ-инфекция
связана с некоторыми важными жизненными проблемами. Если результат вашего теста
оказался положительным, вы должны подумать о том, чтобы установить контакт с местной
организацией, предоставляющей услуги в связи со СПИДом, или с координатором ООН по
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ООН-плюс: сеть сотрудников ООН,
живущих с ВИЧ
ООН-плюс – это группа штатных
сотрудников системы ООН, живущих с
ВИЧ. Она объединяет ВИЧ-позитивных
сотрудников, работающих в системе
ООН, из всех регионов и учреждений.
Заявление о целях этой группы
звучит так: «Объединимся в целях
солидарности, равенства и принятия
людей, живущих с ВИЧ, в рамках
системы ООН путем повышения уровня
информированности,
изменения
политики и адвокации». ООН-плюс
предоставляет консультации силами
лиц одного круга, оказывает поддержку
и помогает советом по вопросам ВИЧ
на рабочем месте сотрудникам ООН и
внешним партнерам. Если вы хотите
получить больше информации или
присоединиться к работе, посетите
веб-сайт: www.unplus.org.
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ВИЧ в своей стране, чтобы получить информацию о группе поддержки, к которой можно
присоединиться. Кроме того, можно найти информацию в Справочнике UN Cares Services
по ВИЧ на веб-сайте www.uncares.org. Все больше групп поддержки организуются по
месту работы. Поделившись своим опытом с другими людьми, живущими с вирусом, мы
сможем ослабить чувство тревоги, узнать новые стратегии, помогающие справиться с ВИЧинфекцией, и установить новые дружеские связи с людьми, которые столкнулись с такими
же проблемами. Информацию об ООН-плюс, группе ВИЧ-позитивных сотрудников
системы ООН, можно найти на веб-сайте: www.unplus.org.
Если вы хотите поговорить конфиденциально с консультантом ООН по ВИЧ вне вашего
рабочего места, вы можете связаться с офисом консультанта персонала ООН в Нью-Йорке
по телефону +1-212-963-4782 или отправить письмо по электронной почте, указав номер
вашего телефона, по адресу: HIVadvice@uncares.org, и консультант вам перезвонит.

Что мне делать, если результат моего тестирования на ВИЧ оказался позитивным?
Во-первых, постарайтесь внимательно выслушать то, что вам рассказывает консультант в
пункте тестирования. Он сообщит вам важную информацию о следующих шагах, о том,
где получить медицинский уход и куда обращаться за поддержкой. Если вы что-нибудь
забудете или просто будете подавлены, перезвоните и поговорите с консультантом еще раз.
Многим людям бывает трудно усвоить информацию за один раз, поскольку они не могут
сконцентрироваться.
Обратитесь к врачу, который специализируется на ВИЧ, чтобы пройти повторное
тестирование для подтверждения результатов первого теста, и если положительный
результат будет подтвержден, начните готовить свой план медицинского ухода. Если вас
беспокоит, что вы могли заразить кого-нибудь ВИЧ путем незащищенного полового акта,
ваш консультант или врач могут помочь вам выбрать подходы, чтобы уговорить этого
человека пройти тестирование на ВИЧ. Вы должны постоянно практиковать безопасный
секс. Если вы сами ознакомитесь с различными вопросами, касающимися ВИЧ, вы станете
более компетентным партнером для вашего врача в плане сохранения вашего здоровья.

Если я получу позитивный результат тестирования на ВИЧ, должен ли я сказать об
этом кому-нибудь у себя на работе? Я боюсь подвергнуться дискриминации или
плохому обращению. Кому я должен это сказать и как это сделать?
Ни один человек, живущий с ВИЧ, не обязан раскрывать свой статус. Тем из нас, кто живет
с ВИЧ, бывает трудно принять решение о том, рассказать ли другому человеку, особенно
коллеге или руководителю, о своем ВИЧ-статусе и в какой момент это можно сделать.
Вполне естественно беспокоиться, что вас могут отвергнуть семья, друзья, соседи или

коллеги по работе. Дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, остается слишком
частым явлением, то есть тем из нас, кто инфицирован ВИЧ, следует определенно подумать
о том, кому мы можем доверить эту информацию.
Несмотря на то что нас, работников системы ООН, никогда не будут заставлять
раскрывать наш ВИЧ-статус, тем не менее, если вы поделитесь этой информацией
со своим руководителем или другими коллегами, которым вы доверяете, например,
со специалистами по кадровым ресурсам или врачами системы ООН, это может дать
определенные преимущества. Есть еще несколько моментов, о которых вы должны
помнить, как сотрудник ООН, например то, что ваш контракт и условия трудоустройства
должны оставаться такими же, как и в случае, если бы у вас не было ВИЧ, а также то,
что вы имеете такие же возможности для продвижения по службе и для поездок. Если
вы раскроете свой статус, это может помочь вам быть открытыми и честными, если вам
понадобится отлучиться с работы для получения медицинской помощи или объяснить,
почему вам необходим более гибкий рабочий график. Если вы решите раскрыть свой
статус руководителям или коллегам, они лучше смогут решить проблемы, которые могут
возникнуть. Некоторые люди со временем поняли, что необходимость скрывать свой ВИЧстатус может привести к стрессу и тревоге. Но в конечном итоге, вы сами должны принять
решение, раскрывать вам свой статус или нет.

Позволит ли мне ООН продолжать работать, если результат моего теста на ВИЧ
окажется положительным?
Да. Ни один штатный сотрудник ООН не может быть уволен, понижен в должности или
лишен возможности продвижения по службе или возможности получить назначение
исключительно на основании ВИЧ-инфекции. Большинство людей, живущих с ВИЧ,
полностью сохраняют способность продолжать работу – в рамках системы ООН либо
вне этой системы. В системе ООН единственным медицинским требованием при найме
является способность выполнять соответствующие обязанности.
Когда вы получаете новое назначение в ООН или вас направляют с миссией, медицинские
учреждения системы ООН проводят медосмотр, чтобы определить нашу физическую
готовность к выполнению задания. Помните, что медицинские учреждения системы ООН
не будут автоматически тестировать вас на ВИЧ при медицинском освидетельствовании
или при проведении периодических медицинских осмотров. В зависимости от характера
задания, места его исполнения и состояния вашего собственного здоровья, медицинские
службы системы ООН могут не выдать вам справку-допуск, если вы не подходите
для выполнения определенной работы. Во всех таких случаях квалифицированный
медперсонал примет такое решение только после индивидуальной оценки состояния

Раскрытие ВИЧ-статуса...
может стать одной из самых сложных
проблем, с которыми сталкиваются
люди, живущие с ВИЧ. Если кто-то
решит, что настолько вам доверяет,
что готов поделиться с вами этой
информацией, предложите свою
поддержку и заверьте, что этот человек
может полагаться на вас и что вы
сохраните этот секрет. Важно, чтобы
вы сохраняли конфиденциальность
этой информации, как и любой другой
личной информации, которую люди
вам доверяют.
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Медицинские службы ООН
будут строго соблюдать
конфиденциальность всей личной
медицинской информации, включая
ваш ВИЧ-статус, если вы примете
решение сообщить им об этом.

вашего здоровья; при приеме на работу в ООН огульное исключение людей, живущих с
ВИЧ, не разрешается. В ваших же интересах будет раскрыть свой статус медицинским
работникам, если вас переводят к месту работы, где может не быть качественных
медицинских услуг или надежных поставок препаратов, необходимых для лечения в
связи с ВИЧ. Если медицинский допуск для выполнения новой работы не получен,
медперсонал системы ООН не станет раскрывать вашему руководителю или коллегам
характер состояния вашего здоровья, который был установлен во время медицинского
обследования, или объяснять, почему вам не выдан допуск для работы в конкретном
представительстве или для выполнения конкретного задания. Если вы решите раскрыть
свой статус медицинским работникам, медицинские учреждения системы ООН будут
строго соблюдать конфиденциальность всей личной медицинской информации.
Если в какое-то время вам станет сложно выполнять свою работу в результате ВИЧинфекции, система ООН поможет вам отрегулировать вашу рабочую ситуацию для того,
чтобы вы могли и дальше оставаться работником этой системы до тех пор, пока состояние
вашего здоровья позволит вам вносить активный вклад в деятельность организации.

Если результат моего теста на ВИЧ окажется положительным, означает ли это, что я
вскоре заболею?

Ни один штатный сотрудник ООН
не может быть уволен, понижен
в должности или лишен
возможности продвижения по
службе или возможности получить
назначение исключительно на
основании ВИЧ-инфекции.
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Вы не обязательно вскоре заболеете, если результат вашего тестирования на ВИЧ
окажется положительным. Даже в отсутствии лечения после заражения и до появления
симптомов заболевания в связи с ВИЧ обычно проходит много времени. Благодаря
развитию медицинской науки люди, живущие с ВИЧ, сейчас могут продолжать жить с
этим вирусом здоровой и продуктивной жизнью. Кроме того, проводится огромный объем
научных исследований для того, чтобы найти лучшие схемы лечения, основываясь на уже
существующих схемах. ВИЧ-инфекция – это серьезное медицинское состояние, к которому
необходимо относиться серьезно, но это вовсе не смертный приговор.

Что я должен делать для защиты своего здоровья?
ООН поощряет всех своих сотрудников следить за своим здоровьем, однако это имеет
особое значение для ВИЧ-позитивных людей. Было бы хорошо, если бы все выполняли
следующие правила здоровой жизни.
Питание: необходимо потреблять достаточное количество пищи, особенно здоровых
продуктов питания разных категорий, в том числе:
• Белки – мясо, рыба, соя и орехи помогают наращивать и поддерживать мышцы.
• Углеводы – снабжают организм энергией и содержатся в зерновых, злаках, овощах и
орехах.

• Витамины – содержатся в свежих фруктах и овощах. Витамины усиливают

иммунную систему и помогают бороться с инфекциями.

• Жиры – их следует потреблять умеренно. Уделяйте больше внимания потреблению

мононенасыщенных жиров, содержащихся в орехах, семечках, растительном масле и
зернобобовых, избегая насыщенных жиров, включая сливочное масло и животные
жиры, например, свиное сало и жир.

Чистая вода: пейте много жидкости. Если вы не уверены в чистоте водопроводной воды,
кипятите питьевую воду или, при возможности, употребляйте бутилированную воду.
Гигиена питания
• Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи.
• Храните сырые и приготовленные продукты отдельно.
• Выбирайте безопасные продукты (избегайте потребления непастеризованного
молока и хорошо мойте свежие фрукты и овощи).
• Готовьте пищу тщательно.
• Употребляйте пищу как можно скорее после ее приготовления.
Стресс и тревога: сведите стресс и тревогу к минимуму. В этом могут помочь
сети социальной поддержки. Регулярно делайте физические упражнения и уделяйте
достаточное время сну.
Избегайте курения: курение вредит легким и другим органам и повышает
восприимчивость к инфекциям.
Медицинский уход: регулярно проходите медицинский осмотр.
Лекарства: избегайте потребления ненужных лекарств, а если вы принимаете другие
лекарства, не имеющие отношения к ВИЧ, обсудите это с вашим лечащим врачом.

Если результат моего теста на ВИЧ окажется положительным, означает ли это, что
мне необходимо немедленно начать принимать лекарства?
Нет, но вам следует немедленно найти врача, имеющего опыт в лечении при ВИЧ, для
проведения последующих тестов и консультаций. Ваш врач будет регулярно контролировать
состояние вашего здоровья и примет решение о том, следует ли вам начинать прием
антиретровирусных или других препаратов и когда это необходимо начать. Это зависит
от разных факторов, включая результаты анализа крови. Врач оценит вашу предыдущую
медицинскую историю, проверит ваше клиническое состояние, проведет физический
осмотр и дополнительные анализы для оценки стадии развития вашей ВИЧ-инфекции.

У меня диагностировали
ВИЧ более 22 лет назад...
и я почти немедленно включилась в
активное движение против СПИДа,
сначала в Соединенном Королевстве,
где я участвовала в создании первой
организации позитивных женщин, а потом
на международном уровне, благодаря
работе на международных конференциях
ЛЖВ
[людей,
живущих
с
ВИЧ],
сотрудничеству с Глобальной сетью ЛЖВ
и Международным сообществом женщин,
живущих с ВИЧ.
Прошло больше 20 лет, но я все еще жива,
здорова и работаю в ООН – я выжила,
хотя большинство моих ровесников из
80-х годов давно умерли. Благодаря тому,
что я родилась в стране с бесплатной
медициной, я смогла получить доступ к
антиретровирусной терапии, которая
появилась как раз тогда, когда она
мне была больше всего нужна. Когда я
начала лечение, число клеток CD4 у меня
измерялось однозначными цифрами, и я
уже [почти] смирилась с тем, что мне
недолго осталось. Но как ни странно
это прозвучит, хотя мое физическое
здоровье восстановилось замечательно,
потребовалось некоторое время, чтобы
привыкнуть к мысли о том, что я снова
здорова и имею такую роскошь как
возможность планировать свое будущее
на многие годы, а не месяцы.
– Кейт Томсон, соучредитель организации
ООН-плюс.
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Людям, получившим положительные
результаты тестирования на ВИЧ,
следует немедленно найти врача,
имеющего опыт в лечении ВИЧ, для
проведения последующих тестов и
консультаций. Те из нас, кто живут с
ВИЧ, сегодня могут вести здоровую
и продуктивную жизнь.

Комбинированная терапия
оказывает максимальное
воздействие и снижает вероятность
развития устойчивости к
лекарственным препаратам.
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Одним из анализов, которые проведет ваш врач, будет измерение числа клеток
CD4. Иммунная система состоит из различных лейкоцитов, которые защищают нас от
болезней. Когда иммунная система функционирует нормально, клетки CD4 (которые
также называют Т-хелперы или Т-клетки) защищают организм, распознавая и уничтожая
вирусы и бактерии. Именно эти клетки атакует и разрушает ВИЧ. Высокая вирусная
нагрузка означает, что ВИЧ разрушил большое число клеток CD4, вследствие чего
иммунная система ослабла и стала более восприимчивой к болезням.
Попросите выдать вам направление или воспользуйтесь Справочником услуг UN Cares
в связи с ВИЧ по адресу www.uncares.org, чтобы найти врача в вашем регионе.

Если у меня ВИЧ и мой врач прописывает лекарственное лечение при моем
состоянии, могу ли я начать антиретровирусное лечение постепенно, скажем,
принимая только по одной таблетке?
Поскольку ВИЧ постоянно мутирует, он быстро становится устойчивым к любому
отдельному лекарственному препарату. При развитии резистентности лекарственные
препараты действуют уже не столь эффективно и вирусная нагрузка в крови начинает
расти. Для того чтобы предупредить или замедлить развитие такой резистентности,
ваш доктор назначит как минимум три различных антиретровирусных препарата
(комбинированную терапию), хотя сегодня многие виды комбинированных препаратов
соединены в одной таблетке . Благодаря воздействию на ВИЧ с различных направлений
комбинированная терапия обеспечивает максимальный эффект и снижает вероятность
развития резистентности к лекарственным препаратам.

Комбинированная терапия – это звучит сложно. Как я могу убедиться в том, что я
способен соблюдать принцип приверженности лечению и принимать лекарства в
соответствии с назначением врача?
Комбинированная терапия при ВИЧ непростая. Однако при приеме одной таблетки,
в состав которой входят как минимум три препарата, лечение становится легче. Те из
нас, кто являются ВИЧ-позитивными и проходят лечение, должны принимать сразу
несколько препаратов, особенно при продвинутой стадии ВИЧ-инфекции и необходимости
принимать лекарства против других оппортунистических инфекций. Прием лекарственных
препаратов в соответствии с назначением часто называют «приверженностью лечению».
Поскольку соблюдение указаний врача в случае ВИЧ является критически важным,
необходимо уделить особое внимание тому, чтобы лекарства, назначаемые в связи с ВИЧ,
принимались строго в соответствии с назначением. Если вы пропустили прием лекарства,
не приняли лекарство вовремя или другим образом изменили свою схему лечения,

лекарственные препараты не будут столь же эффективными, как ожидается, что приведет
к более быстрому развитию резистентности. В зависимости от схемы лечения у вас могут
быть определенные ограничения, связанные с приемом пищи (например, необходимость
принимать лекарства вместе с едой), и, возможно, вам будет необходимо хранить в
холодильнике один или несколько лекарственных препаратов.
Тем из нас, кто живет с ВИЧ и кому назначено комбинированное лекарственное лечение,
желательно составить индивидуальный план выполнения назначений врача. Характер
такого плана будет зависеть от вашей индивидуальной схемы лечения и от вашего образа
жизни. Прежде чем вы покинете кабинет вашего врача, получив новую схему лечения,
желательно обсудить план выполнения назначений с врачом, медсестрой или консультантом,
чтобы определить, как приспособить это лечение к вашему образу жизни.
Ниже приведены некоторые приемы формирования приверженности лечению.
• Составьте ежедневный календарь, чтобы включить лечение в свой распорядок дня.
• Используйте ежедневник или еженедельник, чтобы соблюдать график лечения.
• Используйте таймер или будильник для напоминания о том, что пора принимать
лекарство.
• Попросите друзей, членов семьи и соседей по комнате напоминать вам о времени
приема лекарств.
Для того чтобы разработать план выполнения назначений, вы должны принять
обязательство и выполнять его. Для этого вам потребуется честно посмотреть на свою
жизнь и определить, что может вам помешать принимать лекарственные препараты
вовремя. Даже если временами ваша жизнь становится хаотичной, как и у многих людей,
важно поддерживать распорядок дня, чтобы выполнить цели вашей приверженности. Если
вы путешествуете, не забудьте отметить разницу во времени, чтобы вы могли принимать
лекарства вовремя. Если вы забыли принять дозу, следует принять ее сразу же после того,
как вы об этом вспомнили, если только это не совпадет со временем приема следующей
дозы – в таком случае следует принять только одну дозу.
Те из нас, кто являются ВИЧ-позитивными, должны помнить, что мы не единственные,
кто сталкивается с такой проблемой, и что другие могут нам помочь. Многие другие люди,
живущие с ВИЧ/СПИДом, находятся в такой же ситуации. Важно помнить, что лечение
приносит нам пользу, а не воспринимать его как часть «болезни». Один специалист по
ВИЧ сравнил антиретровирусную терапию с «чеком на миллион долларов», поскольку
мы знаем, что если начать ее вовремя, то антиретровирусная терапия продлевает жизнь
людей и дает людям, живущим с ВИЧ, шанс на нормальную продолжительность жизни.
Обсуждение лечения с другими людьми, оказавшимися в похожей ситуации, также может
оказаться полезным для обмена мнениями и выработки действенных способов соблюдения
приверженности и решения других проблем.
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Я понимаю, что наличие ВИЧ делает меня уязвимым к другим инфекциям. Если я ВИЧпозитивный, как я могу защитить себя от них?

Скрининг
на

ТБ

спасает
жизни
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Те из нас, кто живет с ВИЧ, больше других становятся восприимчивыми к инфекциям,
как только этот вирус серьезно нарушит нашу иммунную систему. Для большинства
людей применение комбинированной терапии при ВИЧ позволяет значительно усилить
их иммунную систему и снизить восприимчивость к оппортунистическим инфекциям.
Если вы живете с ВИЧ, вам следует регулярно посещать квалифицированного врача,
который лечит пациентов от ВИЧ-ассоциированных заболеваний, что позволит постоянно
контролировать состояние вашей иммунной системы. Постоянный контроль за вашей
иммунной системой позволит вашему врачу назначить лечение для профилактики некоторых
оппортунистических инфекций, которые могут поражать людей, живущих с ВИЧ.
Восприимчивость людей, живущих с ВИЧ, к оппортунистическим инфекциям,
подчеркивает то, как важно знать свой ВИЧ-статус. Многие люди, которые не спешат
пройти тестирование, узнают о том, что они инфицированы, только когда у них появляется
серьезное, иногда опасное для жизни, заболевание. Зная свой ВИЧ-статус, вы сможете
лучше следить за своим здоровьем и проходить регулярную проверку. Если вы живете
с ВИЧ, ваш врач сможет назначить вам лекарственное лечение, которое позволит
предупредить развитие оппортунистических инфекций.

Профилактика и диагностика туберкулеза и лечение при туберкулезе
Туберкулез (ТБ) является распространенным и зачастую смертельным заболеванием,
которое может поразить любого из нас. Одна треть населения мира инфицирована бактерией
туберкулеза. Туберкулез развивается не у всех инфицированных (только у одного человека
из десяти в течение жизни), однако ежегодно туберкулез развивается почти у 9 миллионов
человек во всем мире, которые были инфицированы.
У людей, живущих с ВИЧ, вероятность развития туберкулеза после инфицирования
гораздо выше (примерно у каждого десятого ежегодно), даже если они получают надлежащее
лечение при ВИЧ. В действительности, туберкулез является наиболее распространенной
причиной заболеваемости и смертности среди людей, живущих с ВИЧ, во многих странах
мира, несмотря на то что его можно предупреждать и излечивать. Во многих странах
туберкулез зачастую является первым признаком того, что человек инфицирован ВИЧ,
поскольку он быстро развивается по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции.
Мы все должны знать симптомы туберкулеза и принимать срочные меры при появлении
подозрения на туберкулез у нас или наших коллег, друзей или членов семьи. Ранняя
диагностика и лечение туберкулеза позволяют улучшить результаты лечения и снижают
риск передачи другим людям. Наиболее типичными симптомами туберкулеза является

непрекращающийся кашель в течение более двух-трех недель, необъяснимая потеря
веса, температура и ночная потливость. Если вы думаете, что заболели туберкулезом,
немедленно обратитесь в ближайшую клинику.
Те из нас, кто живет с ВИЧ, должны проходить скрининг, чтобы выяснить, не заразились
ли мы туберкулезом, поскольку можно начать лечение для предупреждения развития
туберкулеза (профилактическая терапия изониазидом). Люди, живущие с ВИЧ, должны
регулярно проходить скрининг на туберкулез при каждом посещении клиники. Помните,
туберкулез можно предупредить, и эта болезнь излечима.

Если я живу с ВИЧ, какие меры защиты мне следует принимать?
Люди, живущие с ВИЧ, играют важную роль в защите здоровья – для самих себя, своих
партнеров, членов семей и сообществ. Концепция «Позитивное здоровье, достоинство и
профилактика» подчеркивает роль позитивных людей во всех аспектах защиты здоровья и
профилактики ВИЧ.
Если у вас диагностирован ВИЧ, вот несколько советов по профилактике, которые
необходимо выполнять. Не допускайте:
• заражения другими инфекциями, передающимися половым путем – практикуйте
защищенный/безопасный секс;
• заражения гепатитом В или С – практикуйте защищенный/безопасный секс,
применяйте способы безопасных инъекций и проходите необходимую вакцинацию;
• осложнений ВИЧ – добивайтесь получения качественной медицинской помощи;
• развития резистентности ВИЧ – строго придерживайтесь протокола лечения;
• передачи ВИЧ вашему партнеру, для чего:
• раскройте ваш статус партнеру
• порекомендуйте партнеру пройти тестирование на ВИЧ
• пользуйтесь мужскими или женскими презервативами при половом акте
• пользуйтесь одноразовыми стерильными шприцами (не пользуйтесь ими
повторно)
• не пользуйтесь общими сексуальными игрушками и т.п.

Наши сотрудники не должны
“чувствовать
себя забытыми и

одинокими – они могут добиться
многого самостоятельно или в
партнерстве с другими людьми,
оказавшимися в похожей ситуации,
формируя благоприятные условия на
своем рабочем месте. Каждая наша
организация, независимо от того,
насколько она мала, может сделать
пусть и небольшие шаги в
поддержку этого «движения»

”

– Бхатупе Мханго,
Координатор организации
ООН-плюс

Если ваш партнер ВИЧ-негативный и случайно имел контакт с ВИЧ, помогите ему или
ей пройти постконтактную профилактику в течение 2-72 часов после контакта.
Более тщательно контролируйте свою жизнь. У вас есть право на здравый выбор, и вы
несете ответственность – личную, практическую и этическую – за защиту вашего партнера.
ГЛАВА 3: Жить
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А как быть с репродуктивным здоровьем и планами на будущее?
Если у вас есть партнер и один из вас является ВИЧ-позитивным, вы можете иметь здоровые
отношения и половую жизнь. Если один из партнеров ВИЧ-негативный, а другой – ВИЧпозитивный, важно правильно и постоянно пользоваться презервативами. Если вы живете
с ВИЧ, ведите здоровый образ жизни и принимайте все меры, чтобы не заразить вашего
партнера. Обсудите вопросы, беспокоящие вашего партнера, и ваши планы на будущее. Если
вы планируете рождение ребенка, узнайте о вспомогательных репродуктивных технологиях,
таких как искусственное оплодотворение или проверка вирусной нагрузки – она должна
быть ниже определяемого уровня, – и проследите за тем, чтобы незащищенные половые
контакты у вас происходили только в период оплодотворения. И, наконец, знайте, что если
вы живете с ВИЧ, вы можете обеспечить себе такое же качество жизни, как и любой другой
человек, включая половую жизнь.

n ПЕРЕДАЧА ВИРУСА ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
Если я живу с ВИЧ, можно ли мне иметь ребенка?
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Для многих ВИЧ-позитивных людей решение о рождении ребенка может быть исключительно
сложным. Важным первым шагом должен стать визит к врачу, который предоставит вам
последнюю информацию, даст совет и проконсультирует, чтобы вы могли принять здравое
решение. Если вы мужчина, живущий с ВИЧ, подумайте о потенциальных последствиях
для здоровья вашей партнерши. Если она ВИЧ-негативная, важно, чтобы она не заразилась
ВИЧ, поскольку инфицирование ВИЧ во время беременности повышает риск передачи
ВИЧ плоду. Если она также ВИЧ-позитивная, ребенок может заразиться ВИЧ во время
беременности, родов или грудного вскармливания.
Ежегодно сотни тысяч детей заражаются ВИЧ во время беременности или родов или в
результате грудного вскармливания. К счастью, некоторые антиретровирусные препараты,
которые, как показала практика, эффективны при лечении самой ВИЧ-инфекции, также
эффективны в плане значительного снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку.
Эффективная профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку включает
несколько компонентов. Если вы беременны, вам следует получить дородовый уход у
квалифицированного медицинского специалиста. Большинство врачей, работающих в
дородовых женских консультациях, предложат вам пройти тест на ВИЧ; если ваш врач
этого не сделает, вам самой следует попросить об этом. Если у вас обнаружат ВИЧ в

условиях женской консультации, вас проконсультируют относительно имеющихся у вас
возможностей для рождения ребенка.

Снижение риска передачи от матери ребенку
ВИЧ-позитивная беременная женщина может передать вирус своему ребенку внутриутробно
или во время родов, или при грудном вскармливании после родов. Исследования, проведенные
в промышленно развитых странах, указывают на то, что применение полного пакета
мер профилактики – добровольное конфиденциальное консультирование и тестирование,
комплексный уход в дородовый период в сочетании с консультированием, адекватное
антиретровирусное лечение с назначением наиболее эффективных схем лечения, а также
консультирование о возможных вариантах замены грудного вскармливания – помогает
значительно снизить риск передачи ВИЧ от матери ребенку. При применении этих мер
риск передачи вируса от матери ребенку может быть уменьшен до 2% при условии отказа
от грудного вскармливания. Для профилактики передачи вируса после родов женщина,
живущая с ВИЧ, должна, по возможности, избегать грудного вскармливания и использовать
только заменители грудного молока, если они имеются в наличии и являются безопасными.
Ни в коем случае – независимо от того, живет женщина с ВИЧ или нет, – не следует смешивать
грудное вскармливание с искусственным питанием или другой пищей, поскольку это может
ослабить способность организма ребенка бороться с инфекциями. Если женщина, живущая
с ВИЧ, вынуждена кормить ребенка грудью, она может делать это исключительно в течение
первых шести месяцев, после чего ей следует перейти на заменители грудного молока.
В конце концов, если вы живете с ВИЧ, именно вы принимаете решение о том, иметь ли
вам ребенка. Этот выбор может быть особенно трудным, если вы забеременели в результате
изнасилования. Если вы получаете уход через медицинское учреждение, приписанное
к системе ООН, вы можете быть уверены в том, что вам предоставят информацию,
консультирование и поддержку, для того чтобы вы сделали информированный выбор.
Люди, живущие с ВИЧ, имеют право выбора на рождение ребенка. Для многих людей дети
– огромная радость, они дают людям ощущение цели в жизни, поэтому важно, чтобы мы
поддерживали право людей, живущих с ВИЧ, на то, чтобы стать родителями.

Важно поддерживать право ВИЧинфицированных людей быть
родителями.

Если вы живете с ВИЧ и решили
иметь ребенка, ваш врач
предоставит вам информацию
относительно наиболее подходящих
схем лечения, которые позволят вам
уменьшить риск передачи вируса
новорожденному.

ГЛАВА 3: Жить
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Куда можно обратиться за получением
добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Какие могут быть «за» и «против» в отношении раскрытия вашего статуса вашему
руководителю, сотруднику отдела кадров и/или коллегам, если вы инфицированы
ВИЧ? Как это можно сделать?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Как и где ВИЧ-инфицированные сотрудники и члены их семей могут получить
лекарственное лечение в местных учреждениях?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Если вы живете с ВИЧ, куда вы можете обратиться по поводу получения помощи и
медицинского ухода?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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Каким образом все мы можем поддержать своих коллег, которые могут жить с ВИЧ
или могут быть затронуты ВИЧ?
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4

Помочь
программе
ООН, которая
проявляет
заботу
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕЛУ
СОЗДАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ
И РАВНЫХ РАБОЧИХ
УСЛОВИЙ В АТМОСФЕРЕ
УВАЖЕНИЯ
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В
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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО:
• люди, живущие с ВИЧ,
заслуживают того, чтобы к
ним относились с уважением
и достоинством;
• система ООН запрещает
дискриминацию
сотрудников, живущих с
ВИЧ;
• каждый из нас может
сыграть свою роль для
обеспечения того, чтобы
условия работы в ООН были
честными, справедливыми и
основанными на уважении.

ГЛАВА 4: Помочь программе ООН,
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Я знаю, что меры в ответ на СПИД играют роль в официальной работе системы ООН,
однако какое отношение имеет к этому рабочее место?
Эпидемия СПИДа настолько широка и сложна, что для принятия эффективных ответных
мер требуется участие каждого. ВИЧ присутствует везде вокруг нас, и ни правительство, ни
системы здравоохранения не могут решить эту проблему в одиночку. Все мы – на рабочем
месте, в общинных организациях, религиозных группах, школах и всем гражданском
обществе в целом – должны объединить свои силы, чтобы обеспечить эффективные и
гуманные ответные меры.
Более 90% людей, живущих с ВИЧ, это взрослые люди трудоспособного возраста. В
результате эпидемия неизбежно затрагивает трудовые коллективы. Прогулы, болезни
и смерти от заболеваний, обусловленных ВИЧ, имеют огромные последствия для
сотрудников, членов их семей и ООН в целом. Рабочее место обеспечивает идеальные
условия для профилактики, ухода и лечения, а также для усилий по борьбе со стигмой и
дискриминацией в связи с ВИЧ. По оценкам, 1,4% штатных сотрудников ООН во всем
мире, вероятно, живут с ВИЧ.
Обследование, проведенное в 2002 году среди работников ООН с целью выяснения их
отношения к ВИЧ/СПИДу, позволило установить некоторые интересные факты.
• 12% из тех, кто ответил на вопросы анкеты, указали на то, что они боятся, что могут
оказаться ВИЧ-позитивными, но не хотят узнавать свой ВИЧ-статус
• 41% респондентов не знали свой ВИЧ-статус, поскольку они опасались, что, если они
попытаются получить информацию, это приведет к отрицательному мнению о них
• 32% указали, что они опасались того, что в системе ООН результаты их тестов на ВИЧ
не будут оставаться конфиденциальными
• 2% респондентов (96 сотрудников) указали на то, что они живут с ВИЧ, но боятся
раскрыть свой статус по месту работы.
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Несмотря на эти признаки стигмы, связанной с ВИЧ, большой процент работников
ООН (95%) поддерживают политику ООН, предусматривающую, что люди, живущие с
ВИЧ, должны продолжать работать в ООН. В отчете о среднесрочной оценке обучающей
стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу отмечается медленный но устойчивый прогресс с точки
зрения отношения сотрудников к проблеме ВИЧ и изучения ими этой проблемы. 81%
респондентов опроса указали, что предоставление возможностей больше узнать о ВИЧ
всем сотрудникам ООН было «очень важным». В странах с высокой распространенностью
более 50% сотрудников знали свой ВИЧ-статус. Немногим более половины, 54%,
респондентов указали, что условия работы или контрактный статус их коллег по ООН не

пострадают, если станет известно, что они живут с ВИЧ. В целом, респонденты считали,
что большинство коллег поддержали бы своего коллегу, который решился раскрыть
свой ВИЧ-позитивный статус коллегам по работе. Более 75% респондентов, ответивших
на вопросы ведущих, считали, что обучающая стратегия помогла снизить стигму и
дискриминацию в связи с ВИЧ на рабочем месте.
Несмотря на достигнутый прогресс, ощущение стигмы остается. Существует способ
для того, чтобы изменить эту ситуацию и помочь рассеять некоторые опасения в связи с
ВИЧ. Все мы должны открыто говорить об этом – во время проведения информационных
занятий и в частных беседах со своими коллегами по работе. Если мы будем обсуждать
тему ВИЧ/СПИДа, мы сделаем эту тему менее пугающей. А когда инфекция станет менее
пугающей, те из нас, кто живут с ВИЧ, смогут более открыто обсуждать этот вопрос.
Сотрудников системы ООН нанимают на работу в различных частях мира. В такой
разноплановой рабочей среде, как наша, нам неизбежно придется сталкиваться с мнениями
и поведением среди наших коллег по работе, с которыми мы не всегда согласны. Однако
для нас важно принимать своих коллег по системе ООН, у которых может быть другое
мнение или культурная подготовка, и стараться учиться у них. Это поможет нам лучше
подготовиться к тому, чтобы коллективно выполнять важную работу в системе ООН.

В отчете о среднесрочной оценке
обучающей стратегии ООН по ВИЧ/
СПИДу отмечается медленный, но
устойчивый прогресс с точки зрения
отношения сотрудников к проблеме
ВИЧ и изучения ими этой проблемы.

Программа UN Cares
Начиная с 1991 года, во всей системе ООН действует политика по ВИЧ на рабочем месте.
Эта политика предусматривает доступ к образовательным услугам по профилактике,
добровольному консультированию и тестированию, медицинской страховке, покрывающей
расходы на лечение при ВИЧ, и создание свободных от стигмы и дискриминации условий
работы для всех сотрудников и лиц, находящихся у них на иждивении. С момента принятия
этой политики некоторые учреждения внедрили свои программы на рабочем месте.
Обучающая стратегия ООН по ВИЧ/СПИДу создала структурную основу для создания
учебной программы по ВИЧ во всей системе. Для того чтобы избежать дублирования
усилий и обеспечить большую результативность и эффективность, программы отдельных
учреждений были объединены в единую, гармонизированную программу на рабочем
месте под названием «UN Cares». UN Cares объединяет программы по ВИЧ на рабочем
месте всей системы ООН, обеспечивая «единство действий» в рамках комплексного набора
услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для всех сотрудников
ООН и членов их семей. Справочник услуг по ВИЧ UN Cares содержит информационные
ресурсы в режиме онлайн, а глобальный координатор в Нью-Йорке и пять региональных
координаторов во всем мире оказывают техническую помощь представительствам в
странах и, при необходимости, отдельным лицам.

Если обсуждать тему ВИЧ/СПИДа,
то это может помочь сделать ее
менее пугающей,
так что те из нас, кто живет с ВИЧ,
почувствуют себя способными
быть более откровенными в этом
вопросе.
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Генеральный секретарь объявил
деятельность UN Cares приоритетной
...заявив о своей решимости «сделать ООН
примером того, как надо противодействовать
ВИЧ на рабочем месте». Успех будет
зависеть от лидерства и действий всех
учреждений и сотрудников ООН.

“

В каждой стране сообщество учреждений
системы ООН имеет потенциал – в лице
отдельных сотрудников, их семей, лидеров
наших сообществ, – чтобы стать мощной
дополнительной силой в работе, которую
мы выполняем для общества согласно
нашему мандату. На самом деле, у нас есть
особая обязанность – «осуществлять на
практике то, что мы проповедуем»… UN
Cares… представляет собой важный, даже
новаторский шаг, символизирующий такую
инициативу, которая поможет нам проводить
наш процесс реформы ООН

”

– Генри Джекелен,
Координатор-резидент ООН, Парагвай
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UN Cares была создана для того, чтобы уменьшить воздействие ВИЧ на рабочем месте
путем поддержки «всеобщего доступа» к комплексу услуг – включая профилактику,
лечение, уход и поддержку – для всех сотрудников ООН и членов их семей.
В основе деятельности UN Cares лежат 10 минимальных стандартов UN Cares (см.
Приложение 1), которые включают добровольное консультирование и тестирование,
доступ к мужским и женским презервативам, меры профилактики в чрезвычайных
ситуациях (наборы первой помощи для постконтактной профилактики). Минимальные
стандарты также поддерживают усиление мер по упреждающему противодействию стигме
и дискриминации в связи с ВИЧ. В этом плане ООН-плюс – группа ВИЧ-позитивных
сотрудников ООН – оказывает поддержку людям, живущим с ВИЧ.
UN Cares, обучающая стратегия ООН по ВИЧ/СПИДу и ООН-плюс являются тремя
взаимодополняющими инициативами. ООН-плюс будет и дальше выступать как сеть
адвокации и поддержки для сотрудников системы ООН, живущих с ВИЧ. Обучающая
стратегия будет использоваться для повышения уровня знаний сотрудников о ВИЧ,
как в условиях рабочего места в ООН, так и в контексте нашей работы по поддержке
национальных мер по противодействию эпидемии. UN Cares выполняет функции рамочной
структуры для выполнения работы во всех учреждениях системы, а также осуществляет
общую координацию мер по обеспечению “всеобщего доступа» к необходимым услугам и
информации для всех сотрудников ООН и членов их семей.

Справочник услуг UN Cares по ВИЧ
Справочник услуг UN Cares по ВИЧ – это ресурс в режиме онлайн, содержащий следующую
информацию по странам:
• учреждения для консультирования и тестирования на ВИЧ;
• группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ;
• медицинские и лечебные центры ООН и других организаций;
• наличие антиретровирусных препаратов;
• ВИЧ-сервисные организации и веб-сайты;
• контактная информация ответственного лица в ООН и местонахождение аптечек
первой помощи для постконтактной профилактики при случайном контакте с ВИЧ;
• контактные лица UN Cares на страновом уровне;
• оппортунистические заболевания и злокачественные образования;
• доступ к мужским и женским презервативам на вашем рабочем месте.

Получить доступ к Справочнику услуг по ВИЧ легко:
• Зайдите на веб-сайт www.uncares.org
• Щелкните на «UN Cares Services Directory on HIV».
• Зарегистрируйтесь, выбрав название вашего учреждения из выпадающего меню и
введя свой пароль (название вашего континента прописными буквами). Щелкните
«Login»
• Выберите страну, по которой хотите получить справку, в выпадающем меню над
баннером.
• Найдите необходимую информацию в общем или техническом справочнике.
Для защиты контактной информации об указанных лицах Справочником услуг по
ВИЧ могут пользоваться только сотрудники ООН и члены их семей. Для получения
дополнительной информации о Справочнике услуг UN Cares по ВИЧ напишите по адресу
database@uncares.org. Для получения общей информации о UN Cares напишите по адресу
info@uncares.org.

Что делает система ООН для пропаганды честных, справедливых и уважительных
отношений на рабочем месте?
Во-первых, (и это самое главное) система ООН приняла комплексную политику на
рабочем месте, которая однозначно запрещает дискриминацию сотрудников, живущих
с ВИЧ. Система ООН требует, чтобы для сотрудников проводились учебные занятия по
вопросам ВИЧ на рабочих местах и чтобы им был обеспечен доступ к консультированию
и тестированию. Данный буклет среди прочего должен подтвердить приверженность
системы ООН честному, справедливому и уважительному отношению ко всем сотрудникам
независимо от их ВИЧ-статуса.

Ваш пароль для Справочника услуг
по ВИЧ – это название вашего
континента прописными буквами:
africa
asia
central america
eurasia
europe
north america
south america
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Что считается стигмой и дискриминацией на рабочем месте?
Стигма – это клеймо позора в связи с конкретными обстоятельствами, качествами или
человеком. Это форма предубеждения, которое дискредитирует человека или группу
людей, потому что считается или предполагается, что они отличаются от других. Когда
это предубеждение действует на практике, стигма превращается в дискриминацию
Дискриминация в связи с ВИЧ – это нечестное и несправедливое отношение к человеку
на основе его действительного или предполагаемого ВИЧ-статуса или других качеств.
Стигматизация и дискриминация людей является нарушением их основных прав человека.

Примеры дискриминации на рабочем месте и того, как она воздействует на всех нас
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Прочитайте следующие примеры дискриминации и подумайте о том, какое воздействие
оказывает ВИЧ на рабочем месте. Как это воздействует на человека, живущего с ВИЧ?
Каково воздействие на коллег этого человека?
Мануэль живет с ВИЧ и был принят на работу для решения вопросов в программе UN
Cares. Хотя большинство коллег не испытывают проблем, работая с ним, штатные
сотрудники, которые выдают ему зарплату, разговаривают с ним только через стеклянное
окно и надевают перчатки, когда имеют дело с его платежными документами.
Юань тоже живет с ВИЧ и занимается вопросами программы UN Cares. Она провела
большую работу для официального внедрения программ по ВИЧ по всей организации,
и ее коллеги высоко ценят ее достижения. Однако ее коллега, которая сидит за соседним
столом, каждое утро дезинфицирует офисное оборудование, которым они пользуются
совместно.
Кристоф – сотрудник программы, живущий с ВИЧ. Его контракт недавно продлили.
Хотя состояние здоровья у него очень хорошее, один коллега пожаловался в отдел
кадров, что, поскольку Кристоф «скоро все равно умрет», не стоит тратить на него
ресурсы. Тот же коллега ведет разговоры с другими коллегами о том, что Кристофа
нужно уволить.
Каждый из этих примеров демонстрирует отсутствие знаний о ВИЧ, о том, как он
передается и как не передается, и о том, что люди, живущие с ВИЧ, могут вести здоровую
жизнь. Люди, которые подвергаются дискриминации, могут испытывать депрессию,
гнев, испуг, считать, что их недооценивают на работе, у них понижается самооценка и
ухудшается моральное состояние и т.д. В результате их отношения с коллегами могут стать
напряженными.
Другие сотрудники не могут не замечать такого отношения к этим людям. Эти действия
четко показывают другим, что не стоит раскрывать свой ВИЧ-статус или даже делиться

своим беспокойством по поводу ВИЧ в такой атмосфере в офисе. В результате сотрудники
не решатся открыто говорить о ВИЧ и искать доступ к услугам в связи с ВИЧ.
Стигматизирующие действия сотрудников подрывают работу программы UN Cares.
Это может привести к тому, что люди не получат информации и услуг, которые им
необходимы, чтоб защитить себя и позаботиться о себе, – в том числе, необходимого и,
возможно, спасающего жизнь лечения.

Создание атмосферы поддержки на рабочем месте
Дэвид – сотрудник, решивший раскрыть свой позитивный ВИЧ-статус своему начальнику
и коллегам. Подумайте о следующих реакциях его коллег:
Петра, начальник Дэвида, выслушала его спокойно, но рассердилась. Она знает, что
помимо жены у Дэвида есть еще несколько девушек, и тихо осуждает его за то, что
он разрушил жизнь своей жены. Петра говорит Дэвиду, что она, возможно, не скажет
никому в офисе, что он живет с ВИЧ, поскольку отношение к нему может измениться.
Петра также высказывает опасение, что его ВИЧ-статус помешает его работе.
Артуро, коллега Дэвида, слушает с сочувствием. Дэвид пропустил много рабочих дней
из-за недавней болезни и говорит Артуро, что боится подавать заявку на медицинскую
страховку, потому что опасается, что другие сотрудники узнают, что он ВИЧпозитивный. Артуро заверяет Дэвида, что система ООН не дискриминирует людей из-за
их ВИЧ-статуса и что существует множество стратегий и программ для его защиты,
сохранения конфиденциальности его данных и его рабочего места. Он рекомендует
Дэвиду использовать все медицинские льготы, которые ему полагаются в системе ООН.
Артуро говорит Дэвиду, что он может узнать подробности о политике и программах
ООН на веб-сайте www.uncares.org, а также о страховке, поговорив с сотрудником
отдела кадров или непосредственно с представителем своей страховой компании.
Артуро предлагает Дэвиду помощь и поддержку, направления и ресурсы, и заверяет его,
что он может работать в справедливых условиях и иметь доступ к услугам, необходимым
для поддержания его здоровья. С другой стороны, Петра не предлагает ему поддержки
и осуждает его. Дэвид будет и дальше бояться подать заявку на оплату медицинских
расходов, поскольку Петра сказала, что, если другие люди в офисе узнают о его ВИЧстатусе, они будут относиться к нему по-другому. Это может вынудить Дэвида искать
услуги за пределами системы ООН и пытаться покрыть эти расходы самостоятельно.
Если вы руководитель или менеджер и если один из ваших сотрудников приходит к
вам и раскрывает свой позитивный ВИЧ-статус, вы должны предложить ему разумные

Стигматизация и дискриминация
людей является нарушением их
основных прав человека.

Важно правильно воспринимать
наших коллег по ООН,
чьи культурные и личные
обстоятельства отличаются от
наших, и стараться учиться у них.
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условия работы, поддержку и обеспечить конфиденциальность. Если один из ваших коллег
раскроет вам свой позитивный ВИЧ-статус, каким образом вы предложите ему поддержку?

Если я подвергаюсь дискриминации на рабочем месте, что я должен делать?

“

Я обнаружил, что любые
формы дискриминации происходят
повсеместно и постоянно, даже в
рамках Организации Объединенных
Наций, и именно поэтому я
считаю, что ООН-плюс – очень
ценная группа, которая может
действительно добиться изменений
для своих членов
и, я надеюсь,
для других людей

”

– ЯНН ЗИГЕНТАЛЕР,
один из разработчиков концепции ООН-плюс
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Если вы подвергаетесь дискриминации в связи с ВИЧ или по другой причине, вы должны
использовать те же средства для получения помощи, которые вы бы использовали,
пострадав от любых видов преследования или злоупотребления властью.
Во-первых, подготовьтесь. Документально опишите, что происходит и постарайтесь
объяснить на словах, что вы испытываете. Во-вторых, ищите решения. Попробуйте
разрешить эту ситуацию и/или прямо поговорите об этом с вашим нанимателем или
руководителем, который подвергает вас дискриминации. В-третьих, ищите помощь. Если
ситуация не изменится, найдите посредника (это может быть омбудсмен, руководитель или
коллега из отдела кадров или другого отдела). Если посредничество не поможет, найдите
необходимую и конкретную информацию о том, как официально подать жалобу на вашу
организацию. Вы можете получить эту форму в отделе кадров, ассоциации сотрудников
или управлении омбудсмена.

Что такое гомофобия и как она содействует стигме и дискриминации в связи с ВИЧ?
Гомофобия – это термин, который используется для описания страха или отвращения перед
гомосексуалистами или дискриминации гомосексуалистов, которых также часто называют
геями и лесбиянками. В ряде стран используются другие термины, поскольку не все люди,
имеющие однополые отношения, идентифицируют себя как геи или лесбиянки. Многие
международные организации используют аббревиатуру МСМ – мужчины, имеющие
половые контакты с мужчинами, или ЖСЖ – женщины, имеющие половые контакты с
женщинами.
Широко распространенная гомофобия представляет серьезную проблему для
противодействия СПИДу во многих странах мира. в 2008 году не менее 80 стран-членов
ООН до сих пор подвергают уголовному наказанию за однополые контакты по согласию
между взрослыми людьми, таким образом официально поддерживая культуру ненависти.
Среди них в семи странах действовали положения закона, предусматривающие в качестве
наказания смертную казнь. Там, где гомосексуальные отношения являются незаконными,
закон провоцирует широкое распространение страха и чувства стыда, что зачастую
вынуждает людей скрывать свою сексуальную ориентацию, жить в гетеросексуальных
партнерствах и – это особенно касается мужчин – тайно заниматься небезопасным сексом.
Там, где люди не могут жить открыто и раскрывать свою сексуальную ориентацию, риск

ВИЧ-инфекции может сильно возрастать, поскольку люди слишком боятся обращаться
за услугами по профилактике ВИЧ, опасаясь возможных негативных последствий. Таким
образом, было подчеркнуто, что декриминализация однополых отношений и искоренение
насилия в отношении сексуальных меньшинств являются важнейшими шагами, которые
необходимо сделать в интересах прогресса в противодействии СПИДу.
Кроме того, ВИЧ зачастую используют как предлог для дискриминации мужчин,
имеющих половые контакты с мужчинами, даже притом что во всем мире основным путем
распространения ВИЧ-инфекции являются незащищенные гетеросексуальные половые
отношения.

Что мы, как сотрудники системы ООН, можем сделать для искоренения стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ на рабочем месте?
Стигма и дискриминация представляют угрозу для всех нас. Все сотрудники системы
ООН, особенно руководители, отвечают за искоренение стигмы и дискриминации.
Как написано в Минимальном стандарте № 10, приверженность руководства является
важнейшим требованием для успешной реализации программы UN Cares. Не знаете, что
вы можете сделать как руководитель? Определите для себя приоритет: сосредоточиться на
искоренении стигмы и дискриминации, осуществляя три (или больше) из перечисленных
ниже видов деятельности:
• Посетите учебное занятие на темы ВИЧ и предложите вашим коллегам сделать то

же самое.

• Повесьте сертификат о том, что вы прослушали курс учебных занятий о ВИЧ у себя

на рабочем месте.

• Еще раз прочитайте перечень рекомендованной ООН терминологии в связи с ВИЧ,

чтобы не содействовать стигме, даже не желая того, из-за неправильного выбора
слов.
• Открыто обсуждайте ВИЧ с максимальным числом людей.
• Носите красную ленточку или значок UN Cares или ООН-плюс.
• Держите красную ленточку у себя на столе.
• Участвуйте в мероприятиях в ответ на СПИД.
• Посещайте информационные мероприятия или внесите вклад в мероприятия по
случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.
• Поработайте волонтером в местной СПИД-сервисной организации.
• Поддерживайте свой уровень знаний о ВИЧ и информируйте ваших друзей
и любимых.

“ Я заметил, что если я попадаю

в больницу или иду к зубному
врачу или другому медицинском
специалисту, то как только они
узнают, что я ВИЧ-позитивный,
я всегда, всегда оказываюсь
последним в очереди на операцию…
Это единственное, что заставляет
меня страдать из-за вируса –
мне всегда уделяют внимание
в последнюю очередь, ко мне
по-другому относятся в больнице…
Такое чувство, что это я должен
их просвещать, а не они должны
оказывать мне помощь

”
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Как стигма и дискриминация влияют на распространение ВИЧ?

Если вы руководитель...
вы должны пройти электронный
учебный курс - модуль для
руководителей
«Формирование
профессионального потенциала для
решения проблем ВИЧ». Компактдиск с этим курсом можно получить у
местных ведущих UN Cares/учебных
программ. Можно также загрузить его
с веб-сайта www.unaids.org/ecourse.
Модуль для лиц, занимающихся
кадровыми вопросами, содержится
на том же диске и веб-сайте.
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Стигма и дискриминация могут привести к тому, что люди, живущие с ВИЧ, решат не
обращаться за услугами по уходу, лечению и консультированию и другими положенными
им льготами из страха перед остракизмом. Стигма и дискриминация также могут усилить
физический, психологический и социальный стресс и иногда могут привести к развитию
депрессии.
Что касается ВИЧ-негативных людей, стигма и дискриминация могут повлиять на
их способность защитить самих себя и свои семьи от передачи ВИЧ, поскольку они
могут побояться обратиться для получения информации, профилактических услуг или
прохождения тестирования на ВИЧ. Стигма в связи с ВИЧ особенно сильно чувствуется в
отношении членов определенных групп, таких как мужчины, имеющие половые контакты
с мужчинами, работники секс-бизнеса или лица, употребляющие наркотики.
Что особенно важно в системе ООН, связанные с ВИЧ стигма и дискриминация
нарушают основные права человека, такие как право на отсутствие дискриминации,
право на неприкосновенность частной жизни, право на здоровье и право на получение
информации и образования. Коротко, все из нас, кто работают в системе ООН, могут
внести свой вклад в борьбу против стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ, – точно так же
как мы участвуем в борьбе за другие права человека.
Если вы услышите, что ваш коллега допускает дискриминационные высказывания или
уничижительно отзывается о ком-то, кто может иметь ВИЧ, вмешайтесь и объясните,
почему такие комментарии недопустимы. Некоторые из нас могут не осознавать, что
используют стигматизирующий язык или что мы непреднамеренно содействуем стигме
и дискриминации. Всем сотрудникам следует избегать дискриминационного языка в
повседневной жизни, например, нам следует избегать употребления таких слов как
«жертва» или «пострадавший», при описании человека, живущего с ВИЧ. Постарайтесь
использовать сами и рекомендуйте другим использовать уместный и точный язык и
терминологию – то, что вы говорите и как вы говорите, важно для формирования
надлежащего поведения в вашем сообществе. Избегайте негативных терминов. Вместо
того чтобы говорить «жертва СПИДа», говорите «он или она живут с ВИЧ». Стремитесь
к тому, чтобы ваши знания о ВИЧ основывались на фактах, а не на слухах. Открыто
обсуждайте вопросы ВИЧ с коллегами и будьте готовы выслушать проблемы других. Не
бойтесь задавать вопросы.
Используйте имеющиеся у нас структуры, чтобы помочь защитить наши права и
благополучие на наших рабочих местах. Эти структуры включают объединения или
профсоюзы работников, а также комитеты или сотрудников по вопросам охраны здоровья

и безопасности. Такие органы могут стать во главе этой работы и показать положительный
пример, а также могут проводить работу с руководителями, чтобы обеспечить принятие
всех мер, необходимых для содействия пониманию и недопущению дискриминации.
Несмотря на основополагающее допущение, что мы, сотрудники системы ООН, должны
уважать всех людей, мы работаем в рамках определенных параметров, определяющих наше
мировоззрение и наши границы. Важно, чтобы мы подумали о том, как мы воспринимаем
людей, живущих с ВИЧ, и убедились, что мы не допускаем поступков, усиливающих стигму
или дискриминацию. Это становится еще более важным, если мы сами живем с ВИЧ,
поскольку заниженная самооценка очень вредит благополучию человека.
Вот несколько вопросов, на которые вы сами должны ответить.
• «Что я буду чувствовать, если мой лучший друг соберется рассказать, что он живет с

ВИЧ?»

• «Что я буду чувствовать, если я влюблюсь в человека, живущего с ВИЧ – буду ли я

дальше поддерживать с ним отношения?»

Каждый из нас может сыграть
важную роль в устранении стигмы
и дискриминации в связи с ВИЧ на
рабочих местах в системе ООН.

• «Что я буду чувствовать, если кто-либо из моей семьи, например мой собственный

ребенок, подружится с человеком, живущим с ВИЧ – стану ли я поддерживать эти
отношения?»

Независимо от ВИЧ-статуса мы все люди и имеем равные права на любовь и
отношения.

Независимо от ВИЧ-статуса мы
все люди и имеем равные права на
любовь и отношения.
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Работать в мире с ВИЧ
Что способствует связанной с ВИЧ стигме и дискриминации в вашей стране?
Затрагивают ли эти факторы рабочие места в системе ООН?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Что именно вы могли бы сделать, для недопущения связанной с ВИЧ стигмы и
дискриминации на вашем рабочем месте?

“ Они должны продолжить эту

программу [UN Cares], поскольку так
же, как они просвещают нас,
мы просвещаем
окружающее нас общество.

”

– Сюзан Кимвеле,
сотрудник представительства ООН
в Найроби

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Кто отвечает за проведение программы UN Cares у вас на работе? Какой вклад вы
можете внести для обеспечения ее успеха?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Что делается в вашем представительстве для того, чтобы руководители и
сотрудники отдела кадров прошли учебный электронный курс «Формирование
профессионального потенциала для решения проблем ВИЧ»
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
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К кому вы можете обратиться за советом и помощью в связи с политикой системы
ООН, программами и правами, связанными с ВИЧ, – как на своем рабочем месте так и
вне его?

фобия за

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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n ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Краткое изложение 10 минимальных стандартов UN Cares
Программа UN Cares предназначена для ослабления последствий ВИЧ на рабочем
месте в ООН путем оказания поддержки «всеобщему доступу» к всестороннему набору
льгот для всех сотрудников и членов их семей. Эти льготы, известные под названием «10
минимальных стандартов UN Cares», перечислены ниже:
• помочь в спасении жизней и улучшении благополучия, снизить стигму и
дискриминацию и поддержать потенциал ООН для выполнения ее ключевой работы;
• создать общие рамки для реализации Кадровой политики ООН по ВИЧ/СПИДу; и
• служить примером процесса реформы ООН, обеспечивая «единство действий»
в программе ООН на рабочем месте, которая основывается на существующих
мероприятиях на рабочем месте, осуществляемых разными учреждениями ООН,
избегая при этом дублирования деятельности.
1. И нформация о политике и льготах ООН в связи с ВИЧ. Все сотрудники и члены
их семей имеют доступ к информации о политике, программах, личных правах и
льготах в системе ООН и о своей ответственности в связи с ВИЧ и СПИДом.

2. И
 нформация о профилактике передачи ВИЧ и доступе к услугам. Все сотрудники
и члены их семей имеют необходимые знания о том, как защититься от ВИЧ, а
люди, живущие с ВИЧ или затронутые ВИЧ, знают, куда обратиться для получения качественного ухода, лечения и поддержки.

3. Учебные занятия и тренинги на темы стигмы и дискриминации. Принимаются

меры для борьбы со стигмой и дискриминацией и для повышения информированности по гендерным вопросам.

4. Д
 оступ к мужским и женским презервативам. При отсутствии возможности свободно и постоянно приобретать высококачественные презервативы в частном секторе; необходимо обеспечить простой и разумный доступ к ним на рабочем месте
в системе ООН, либо бесплатный, либо по невысокой цене.
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5. Д
 обровольное консультирование и тестирование. Все сотрудники и члены их

семей знают, куда и как обратиться за услугами по добровольному консультированию и тестированию.

6.Страховое покрытие расходов в связи с ВИЧ. Все сотрудники и признанные лица,

находящиеся на их иждивении, имеют доступ к страховому покрытию расходов,
которое позволяет им получать услуги по профилактике, лечению и уходу в связи
с ВИЧ.

7.Конфиденциальное обращение с личной информацией. Все сотрудники ООН, имеющие доступ к личной информации, сохраняют ее конфиденциальность (например, данные о ВИЧ-статусе или других медицинских состояниях).

8. О
 казание первой помощи с применением стандартных мер предосторожности.

Полное описание «10 минимальных
стандартов» и их измеримых
показателей можно найти на сайте
www.uncares.org
или связавшись по электронной
почте с Глобальным координатором
UN Cares:
info@uncares.org.
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Все сотрудники имеют доступ к первой помощи с применением стандартных мер
предосторожности, включая использование перчаток и стерилизованного оборудования.

9. Быстрый доступ к аптечкам первой помощи для ПКП. Все сотрудники и члены

их семей имеют доступ в течение 72 часов к аптечкам для неотложной ПКП (постконтактной профилактики) ВИЧ и соответственному уходу в случае возможного
контакта с ВИЧ.

10. Приверженность руководства. Все руководители ООН возглавляют работу по
реализации программы UN Cares.
Полное описание «10 минимальных стандартов» и их измеримых показателей можно
найти на сайте www.uncares.org или связавшись по электронной почте с Глобальным
координатором UN Cares: info@uncares.org.

n ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1

Кадровая политика Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа

A. Информация, просвещение и другие меры профилактики в сфере охраны здоровья

i. Сотрудники ООН и члены их семей должны получать достаточную последнюю
информацию, которая позволит им защитить себя от ВИЧ-инфекции и справиться с
присутствием СПИДа.
С этой целью все органы ООН должны стремиться к тому, чтобы разрабатывать и
реализовывать активную стратегию просвещения персонала по проблеме ВИЧ/СПИДа,
используя пособие ЮНЭЙДС по СПИДу для сотрудников ООН и членов их семей, также
указав местные источники, имеющие опыт консультирования по проблеме ВИЧ/СПИДа,
для того чтобы проводить последующую работу в условиях
конфиденциальности.
Члены персонала медицинских служб ООН должны принимать всестороннее участие
в таких информационно-просветительских программах для персонала. Они должны
получать любую дополнительную профессиональную информацию, которая может
оказаться необходимой; кроме того, через них необходимо предоставлять на всех рабочих
местах все соответствующие информационные материалы по ВИЧ/СПИДу, составляемые
и обновляемые ЮНЭЙДС.

Все соответствующие
информационные материалы по
ВИЧ/СПИДу, составляемые
и обновляемые ЮНЭЙДС, должны
находиться у персонала медицинских
служб ООН во всех странах.

ii. Всех сотрудников ООН и членов их семей следует информировать о том, где можно
получить безопасную кровь.
Для выполнения такой задачи Отдел ВОЗ по безопасности крови в сотрудничестве с
медицинской службой ООН должны составлять и регулярно актуализировать перечень
надежных рабочих центров переливания крови, который необходимо передавать в штабквартиру ООН, региональные офисы и на рабочие места. Медицинская служба ООН и
местные связанные между собой медицинские учреждения также должны вести работу с
тем, чтобы переливание крови проводилось, только если это абсолютно необходимо.

____________________________
1 Решение АКК 1991/10.
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iii. Резиденты-координаторы ООН в рамках своих обязанностей должны принимать
меры для снижения числа автотранспортных происшествий не только по той причине,
что они характеризуются высокими показателями смертности и заболеваемости, но
также потому, что они представляют особенно высокий риск инфицирования ВИЧ в
тех местах, где отсутствуют запасы безопасной крови.
По этой причине резидентам-координаторам ООН рекомендуется проанализировать
возможность для усиления следующих мер или для принятия таких мер, если они не
применяются, и довести такие меры до всех членов персонала на рабочих местах, включая
инструкции по использованию общественного транспорта:
• установка и обязательное пользование ремнями безопасности на всех транспортных

средствах ООН;

• обучение персонала правилам пользования полноприводными транспортными

средствами в условиях бездорожья;

• запрет на личное управление транспортными средствами, если имеется штатный

Добровольное тестирование,
включая консультирование до и
после тестирования, а также
обязательная конфиденциальность
должны обеспечиваться для всех
сотрудников ООН и
членов их семей.
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водитель;

• обязательное использование шлемов всеми водителями мотоциклов;
• запрет на потребление алкоголя водителями транспортных средств;
• организация учебных занятий по оказанию первой помощи;
• оборудование транспортных средств ООН аптечками первой помощи, содержащих

макромолекулярные растворы (плазмозаменители).

iv. Все сотрудники ООН и члены их семей должны иметь доступ к одноразовым
шприцам и иглам.
Медицинские службы ООН должны обеспечивать одноразовыми шприцами и иглами
персонал на время их командировок в места, где нет гарантированных условий для
стерилизации таких материалов. К ним необходимо приложить сертификат на всех
официальных языках ООН с указанием причин, почему такие материалы находятся при
работнике. В региональных офисах и на других рабочих местах необходимо иметь запас
инъекционного материала для работников ООН и членов их семей. Эти запасы должны
находиться в амбулаториях ООН, где они существуют, или в учреждении ВОЗ в стране.

v. Все сотрудники ООН и члены их семей должны иметь доступ к презервативам.
Презервативы должны предоставляться через Фонд Организации Объединенных Наций
в области народонаселения (ЮНФПА) и/или через ВОЗ на тех рабочих местах, где
отсутствуют надежные и постоянные запасы презервативов высокого качества в частном
секторе. Доступ должен быть бесплатным, простым и конфиденциальным.
B. Добровольное тестирование, консультирование и конфиденциальность

Добровольное тестирование, включая консультирование до и после тестирования, а также
обязательная конфиденциальность должны обеспечиваться для всех сотрудников ООН и
членов их семей.
Для сотрудников ООН и членов их семей на местах должны существовать адекватные
и конфиденциальные службы для добровольного и повторного тестирования и
консультирования, при этом учреждения ООН должны тесно сотрудничать с медицинской
службой ООН и ВОЗ. Учреждения ООН должны разрабатывать конкретные процедуры
для обеспечения конфиденциальности в отношении отрицательных и положительных
результатов теста на ВИЧ, включая конфиденциальность в отношении того, проводился
ли такой тест. Только сами лица, прошедшие тест, имеют право сообщать информацию
относительно своего ВИЧ-статуса.
C. Условия назначения и службы

Предварительные условия для назначения и перспективы трудоустройства
• Единственным медицинским критерием является пригодность для выполнения

работы.

• ВИЧ-инфекция сама по себе не означает непригодность для выполнения работы.
• Скрининг кандидатов на ВИЧ не допускается.
• При рассмотрении медицинской классификации СПИД будет рассматриваться как

ВИЧ или СПИД не должны
считаться основанием для
прекращения трудоустройства.
Если пригодность к выполняемой
работе ухудшена вследствие
вызванного ВИЧ заболевания,
должны быть предложены разумные
альтернативные условия работы.

любое другое медицинское состояние.

• Тестирование на ВИЧ при обязательном информированном согласии кандидата

может требоваться, если есть основание предполагать клинический СПИД.

• Ничто при проведении осмотра до назначения на должность не может считаться, как

обязывающее кандидата объявить о своем ВИЧ-статусе.

• При любом назначении в стране, где для получения вида на жительство требуется

тестирование на ВИЧ, такое требование должно быть указано в объявлении о
вакансии.
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Непрерывность занятости
• ВИЧ-инфекция или СПИД не может рассматриваться как основание для

прекращения трудового договора.

• Если способность выполнять работу нарушается в результате связанного с ВИЧ

заболевания, следует заключить разумные альтернативные рабочие договоренности.

• Члены персонала ООН, больные СПИДом, должны получать ту же медицинскую и

социальную защиту, что и другие работники ООН, имеющие серьезное заболевание.

• Скрининг на ВИЧ/СПИД, прямой (тестирование на ВИЧ), косвенный (оценка

Медицинское страхование
должно распространяться на всех
сотрудников ООН независимо от их
ВИЧ-статуса.
Не допускается проведение
тестирования на ВИЧ-инфекцию до
или после принятия на работу.

рискованного поведения) или путем опроса о проведенных ранее тестах, не может
являться требованием.
• Необходимо гарантировать сохранение конфиденциальности в отношении всей
медицинской информации, включая ВИЧ/СПИД-статус.
• Работник не обязан информировать работодателя о своем ВИЧ/СПИД-статусе.
• Работники, которые затронуты или, как считается, возможно затронуты проблемой
ВИЧ/СПИДа, должны быть защищены от стигматизации и дискриминации со
стороны их коллег по работе, профсоюзов, работодателей или клиентов.
• Работники, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом, не должны подвергаться
дискриминации, в том числе в связи с доступом к получению пособий в рамках
предусмотренных законом программ социальной защиты и производственных
программ.
• Необходимо обеспечить постоянный контроль и периодическую проверку
административных, кадровых и финансовых аспектов таких принципов в
соответствии с условиями назначения на должность и выполнения рабочих
обязанностей.
D. Программы медицинского страхования

i. Медицинское страхование должно распространяться на всех сотрудников ООН
независимо от их ВИЧ-статуса.
Не допускается проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию до или после принятия на
работу.

ii. Взносы по медицинскому страхованию для сотрудников ООН не должны зависеть
от ВИЧ-статуса.
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Не допускается тестирование на ВИЧ в рамках любых программ медицинского страхования.

n ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Резюме ключевых принципов Свода практических правил МОТ
Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» содержит
руководящие принципы для разработки политики на национальном уровне и на уровне
предприятий, а также практические рекомендации для программ на рабочем месте. Свод
правил был разработан в сотрудничестве с представителями правительств, работодателей
и работников из всех регионов.
Десять ключевых принципов Свода правил включают:

1. П
 ризнание проблемы ВИЧ/СПИДа проблемой рабочего места. ВИЧ/СПИД явля-

ется проблемой рабочего места, не только потому что ВИЧ/СПИД отрицательно
воздействует на рабочую силу, но и потому что рабочее место может играть жизненно важную роль в ограничении распространения и последствий эпидемии.

2. Недискриминация. Не должно быть дискриминации или стигматизации работников на основе действительного или предполагаемого ВИЧ-статуса.
3. Гендерное равенство. Больше равенства в гендерных отношениях и расширение
возможностей женщин – жизненно важно для успешного предотвращения распространения ВИЧ-инфекции и наделения женщин возможностями для того, чтобы
справляться с ВИЧ/СПИДом.
4. Здоровые условия труда. Условия труда должны быть здоровыми и безопасными и
соответствовать состоянию здоровья и возможностям работников.

Свод практических правил МОТ
по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера
труда» содержит руководящие
принципы для разработки политики
на национальном уровне и на уровне
предприятий, а также практические
рекомендации для программ на
рабочем месте.

5. С оциальный диалог. Успешная политика и программы в связи с ВИЧ/СПИДом
требуют сотрудничества и доверия в отношениях между работодателями, работниками и правительствами.
6. П
 роверка в целях трудоустройства. Проверка на ВИЧ/СПИД не должна быть требованием для ищущих работу или уже работающих лиц, и тестирование на ВИЧ
не должно проводиться на рабочем месте, за исключением случаев, указанных в
настоящем своде правил.
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7. Конфиденциальность. Доступ к личным данным, касающимся ВИЧ-статуса работника, должен быть ограничен правилами конфиденциальности в соответствии с
существующими практическими правилами МОТ.

8. П
 родолжение трудовых отношений. ВИЧ-инфекция не является причиной для

прекращения трудовых отношений. Лица с заболеваниями, связанными с ВИЧ,
должны иметь возможность работать до тех пор, пока с медицинской точки зрения
являются годными для работы в соответствующих условиях.

9. Профилактика. Местные общины имеют уникальные возможности для пропаганды профилактических мер посредством распространения информации и просвещения, а также для оказания содействия в изменении отношения и поведения.

10. Уход и поддержка. Действия в ответ на СПИД на рабочем месте должны основываться на солидарном уходе и поддержке. Все работники имеют право на доступные медицинские услуги и льготы в рамках установленных законом программ
охраны здоровья на производстве.

Свод правил был разработан в
сотрудничестве с представителями
правительств, работодателей
и работников из всех регионов.
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Полный текст Свода правил размещен на веб-сайте

n Коспонсоры

n КОНТАКТ

ЮНЭЙДС представляет собой инновационное совместное предприятие Организации
Объединенных Наций, которое объединяет усилия и ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и
десяти организаций системы ООН для осуществления мер в ответ на СПИД. Секретариат
ЮНЭЙДС, находящийся в Женеве, Швейцария, работает более чем в 80 странах по всему
миру. Коспонсоры ЮНЭЙДС включают:

ЮНЭЙДС приглашает вас
присылать свои отклики
на данное пособие. Ваши
замечания просим направлять
по адресу:

• Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН)

• Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
• Всемирную продовольственную программу (ВПП)
• Программу развития Организации Объединенных Наций
• Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
• Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК)

• Международную организацию труда (МОТ)
• Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО),

• Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)
• Всемирный банк

UN Cares
UNAIDS
20 avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
E-mail: unaids@unaids.org
Fax: (+41 22) 791 4187

Выпущено с использованием
экологически чистых материалов

ВИЧ касается всех нас. Правильная информация поможет нам вместе
противодействовать ему и искоренить его, таким образом, улучшая наши
рабочие места и нашу жизнь.
UNAIDS
20 avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: (+41) 22 791 36 66
Fax: (+41) 22 791 48 35
E-mail: info@uncares.org
Internet: http://www.unaids.org

www.uncares.org
Настоящий буклет опубликован
на английском, арабском,
испанском, китайском,
португальском, русском,
французском и других языках
на сайте UN Cares

Настоящий буклет содержит важную информацию о ВИЧ. Он подготовлен для
вас – сотрудников ООН и членов ваших семей, чтобы рассказать вам о ВИЧ, а
также предоставить информацию о ресурсах и услугах, которыми вы можете
воспользоваться. Рекомендуем вам поделиться этой информацией с вашими
близкими. ВИЧ поражает нас всех, знаем мы об этом или нет. Одной из задач этого
буклета является повышение вашей информированности. Мы хотим, чтобы все
сотрудники ООН знали о том, как ВИЧ передается и как его можно предупредить,
и знали собственный ВИЧ-статус. Мы надеемся, что все сотрудники ООН узнают
о программе UN Cares и что учреждения ООН будут работать совместно, чтобы
распространять знания, информацию о ВИЧ и оказывать другие виды поддержки.
Мы также надеемся, что сотрудники ознакомятся с кадровой политикой ООН
по проблеме ВИЧ/СПИДа, нацеленной на устранение связанной с ВИЧ стигмой
и дискриминацией, которые по-прежнему очень часто имеют место на рабочих
местах в нашей системе.

Что вы найдете в этом буклете?
Практическую информацию, которая может помочь вам добиться позитивных
изменений в вашей жизни и жизни ваших семей:
Как вы можете защитить самих себя и тех, кто вам дорог, от ВИЧ?
Как вам следует беседовать о ВИЧ с вашим партнером или с вашими детьми?
Для чего вам следует пройти тестирование?
Куда вы можете обратиться в системе ООН или вне ее за поддержкой и
лечением, если вы живете с ВИЧ или затронуты ВИЧ?
А также что вы можете сделать, чтобы создать рабочие условия,
обеспечивающие проявление уважения для всех, в том числе для ваших
коллег, которые живут с ВИЧ или затронуты ВИЧ?

