
«Зоны, свободные от дискриминации»

Предпосылки…

Темпы развития эпидемии ВИЧ в Украине – самые высокие в Европе. Когда возникла
идея запустить первые пилотные проекты по работе с МСМ в тюрьмах в 2008  году,  по
данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом, 7945 человек были
инфицированы ВИЧ половым путем,  из них 65  новых случаев ВИЧ-инфекции
зарегистрированы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Однако
специалисты отмечают «большую вероятность существования скрытой эпидемии», так как
эта группа сталкивается с широко распространенной в обществе дискриминацией и стигмой.
Вплоть до 1993 года в законодательстве существовала статья, по которой гомосексуализм
являлся преступлением, а люди, практикующие однополый секс, подвергались уголовному
наказанию.

В связи с этим, изучать и поднимать тему гомосексуальных отношений внутри
пенитенциарной системы являлось событием абсурдным и недопустимым. Люди,
практикующие однополый секс в пенитенциарных учреждениях, относятся к категории
«отверженных» — самой низшей касте в тюремной иерархии, что предопределяет их
положение в местах заключения по отношению к другим заключённым: у «отверженных»
нет никаких прав, есть только обязанности и запреты. Существующие гомосексуальные
практики в условиях изоляции сопровождаются еще большими рисками передачи
ИППП/ВИЧ/СПИДа. И тому есть целый ряд причин. В этих условиях секс становится
инструментом демонстрации силы, власти, определяющим положение в иерархии.
Агрессивное сексуальное поведение в отношении «опущенных»  повышает частоту
незащищенного рецептивного/инсертивного секса, количество партнеров и практику
непостоянного использования презервативов. Численность людей в этой группе осужденных
колеблется в зависимости от уровня безопасности учреждения  и в среднем составляет от 1
до 5 % от общего количества.

Однако если рассматривать МСМ не как термин, определяющий конкретную группу
людей, а для описания поведения - «мужчины, имеющие секс с мужчинами», то численность
осужденных, вступающих в гомосексуальные контакты, будет колебаться от 30 до 50 %.
МСМ присутствуют во всех слоях тюремного сообщества.

Учитывая многочисленность данной группы в пенитенциарных учреждениях,
внедрение программ, направленных на расширение доступа к услугам, связанным  с
ВИЧ/СПИДом, среди МСМ, приобретает особое значение.



Шаги вперед: наши достижения.

Именно по вышеперечисленным причинам, с февраля 2008 года совместно с
Николаевской ассоциацией геев, лесбиянок и бисексулов «ЛиГА» наша организация
инициировала создание группы психологической поддержки для МСМ/МСМ+ в
Ольшанской исправительной колонии №53 (ОИК №53). Учитывая отзывы участников  и
востребованность данной работы, с января 2009 года деятельность распространилась на
Казанковскую исправительную колонию №93 Николаевской области. С 1 июня 2009 года
работа с МСМ в заключении, была поддержана amfAR, (фонд исследования СПИДа) и
годовой проект получил название «Профилактика ВИЧ и социально-психологическая
поддержка МСМ в пенитенциарных учреждениях Украины». В рамках данного проекта
деятельность распространилась на Луганскую и Черкасскую области. Группы
психологической поддержки для МСМ были созданы в ИК №19 Красный луч п. Вахрушево
Луганской области и в ИК № 62 г. Черкассы. Ещё одна группа психологической поддержки
для МСМ/МСМ+ в Николаевской области действует с января 2010 г. в Арбузинской
исправительной колонии №83  при поддержке НА ГЛБ «ЛиГа». С 1 июня 2010 НООМД
реализует второй проект при поддержке фонда amfAR: «Развитие программы профилактики
ВИЧ и психосоциальной поддержке МСМ в тюрьмах», который предоставляет возможность
расширить спектр социально- профилактических услуг  для   МСМ/МСМ+  в Николаевской,
Луганской и Черкасской областях,  а также  поддержать работу трёх групп для МСМ в
заключении в ИК №№10,90,105 Херсонской области.



На сегодняшний день совместно с нашими партнерами и коллегами
мы достигли следующих результатов:

В Ольшанской колонии  №53 (Николаев) насчитывается 17 постоянных участников,
(охват за период с 1.06.09-1.07.10 - 56 человек);
В Казанковской колонии №93 (Николаев) насчитывается 14 постоянных участников
(охват за период 1.06.09 -1.07.10 - 58 человек);
В Арбузинской колонии №83 (Николаев) насчитывается 12 постоянных участников,
охват 16 человек;
29.09.2009 в ИК №19 Красный луч п. Вахрушево Луганской области была создана
группа психологической поддержки для МСМ/МСМ+. С 1.09.2009 по 1.06.2010
мероприятиями проекта было охвачено 29 человек. На данный момент группа
насчитывает 17 постоянных участников. Успехами деятельности можно считать тот
факт, что удалось выяснить количество осужденных, оказывающих сексуальные
услуги. Всего осужденных практикующих оказание сексуальных услуг в колонии 11
человек. С момента внедрения проекта, многие, которые ранее практиковали
незащищенные половые контакты, стали использовать средства защиты, в том числе
использовать лубриканты.



10.09.2009 г. была создана группа психологической поддержки  для МСМ/МСМ+ в
ИК № 62 Черкасской области. В настоящее время группа насчитывает 17 постоянных
участников. С 1.09.2009 по 1.06.2010 мероприятиями проекта  было охвачено 56
человек.  Хотелось бы отметить,  что групповые занятия проходят в теплой,  дружной
атмосфере, результаты анкетирования показывают повышение уровня знаний по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, отмечается значительное улучшение
психоэмоционального состояния у клиентов.
Создан и утвержден ГДУВИН  Украины буклет «С глазу на глаз»;
Создан мануал,  включающий в себя рекомендации по работе с МСМ/МСМ+ в УИН
для сотрудников НПО  и программу,  состоящую из 6 занятий;
28-29 августа 2009 г. проведен 1-й Всеукраинский семинар по работе с МСМ в УИН
для сотрудников УИН, лидеров ЛГБТ - движения и сотрудников НПО. Данный опыт
был презентован на XVIII AIDS Conference в Вене  (Австрия, 18-23 июля 2010).
17.09.2009 состоялась рабочая встреча с психологами Николаевского следственного
изолятора и исправительных колоний №93,53,72,83,105,5 на базе УГДУВИН в
Николаевской области. Во встрече участвовали 10 сотрудников УИС и 3 специалиста
НООМД «Пенитенциарная инициатива». На встрече обсуждалась реализация проекта
«Профилактика ВИЧ и социально-психологическая поддержка МСМ в
пенитенциарных учреждениях Украины», состоялось обсуждение эффективных
методов работы с этой группой, учитывая специфику учреждений исполнения
наказания, продемонстрированы Power-Point презентации о мире сексуального
разнообразии, гендерных особенностях, гомосексуальном поведении.



НООМД «Пенитенциарная инициатива» совместно с НаГЛБ «ЛиГА»  при поддержке
администрации Ольшанской исправительной колонии №53 13 мая 2010 года  провели
футбольный матч под девизом «Спорт против СПИДа», среди осужденных колонии.
Матч был приурочен двум памятным датам - это Всемирный День памяти людей,
умерших от СПИДа и всемирный День борьбы с гомофобией. В турнире приняли
участие 20 осужденных из числа «отверженных». Победителем турнира стала
команда «Лидер»,  им и был вручен спортивный  кубок,  медали,  памятные  подарки.
Приятно отметить, что среди зрителей матча был зам. начальника учреждения по
социально-воспитательной и психологической работе, он также принял участие в
награждение участников соревнования.

С июня 2010г. поддержана работа 3-х групп в  колониях №№10,90,105 г. Херсон. Для
участников групп будут закуплены  средства защиты и личной гигиены, дез.средства,
витамины,  продуктовые наборы.
2-3 сентября 2010г. проведен 2 национальный тренинг "Особенности
психосоциальной работы с "отверженными от общей массы" в пенитенциарных
учреждениях Украины". Тренера - Елена Герман, Святослав Шеремет. В тренинге
принимали участие 28 человек - представители социально-психологической службы
колоний Николаевской, Херсонской, Черкасской и Луганской областей, а так же
сотрудники НПО различной направленности - организаций, работающих в тюрьмах;
ЛГБТ-организаций; всеукраинского движения в поддержку бывших заключенных. В
ходе тренинга подводились итоги первого года работы проекта, обсуждались точки
зрения различных экспертов и специалистов, особенности работы с данной целевой



группой: специфика проведения групп поддержки и массовых мероприятий,
освещались вопросы стигмы, дискриминации, гомофобии.

Наши планы:

Продолжение работы действующих групп поддержки в Николаевской,  Черкасской и
Луганской областях;
Обеспечение клиентов средствами защиты, гигиены, продуктовыми наборами,
витаминами и т.д.;
Визиты  сотрудников  «Пенитенциарной инициативы» и НА ГЛБ «ЛиГА» в ЛБФ
«Анти-СПИД»  г.Луганск,  БФ «Инсайт»  г.Черкассы и ХБФ «Мангуст»  г.Херсон с
целью ознакомления с проектной деятельностью на местах, оценки ресурсов и
выработки рекомендаций по дальнейшей работе. Планируется посетить
исправительные учреждения, где организованы группы для МСМ, посмотреть их
работу и пообщаться с участниками, а также в случаи необходимости, оказать
консультативную помощь модераторам.
Утверждение мануала по работе с МСМ/МСМ+ в тюрьмах на национальном уровне;
Проведение тренингов с сотрудниками УИН по борьбе с гомофобией;
Проведение массовых мероприятий, посвященных Дню борьбы с гомофобией.


