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Данный документ подготовлен в рамках проекта SAFE LIFE BOX,
реализованного инициативной группой ChemBrothers при технической
поддержке HPLGBT и финансовой поддержке Фонда экстренной помощи
ключевым группам населения в Восточной Европе и Центральной Азии.
Проект SAFE LIFE BOX был направлен на экстренное реагирование на
ситуацию, связанную с опасными практиками химсекса среди МСМ
секс-работников. Предпосылками для реализации такого проекта
стали участившиеся случаи передозировки наркотиками неизвестного
состава и качества среди МСМ химсекс-работников1 и их клиентов.

HPLGBT

ChemBrothers

AFEW International и Aidsfonds, а также другие привлеченные партнеры,
не несут ответственности за изложенные данные и могут не во всем
поддерживать содержание этого документа.

1. МСМ химсекс-работники – мужчины, практикующие секс мужчинами, которые
вовлечены в секс-работу и практикуют употребление наркотиков для усиления
сексуальной активности или ощущений (химсекс).

SAVE LIFE BOX

ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ

В Украине МСМ секс-работники находятся за
чертой предоставления профилактических медикосоциальных услуг на протяжении всех лет реализации
профилактических проектов в сфере ВИЧ/СПИДа и
туберкулеза (ТБ). Биоповеденческие исследования,
которые проводились ранее в Украине, не были
ориентированы на МСМ секс-работников, в том
числе употребляющих наркотики, а само сообщество
не организовано в достаточной степени для того,
чтобы отстаивать свои интересы и права. По данным
Национального отчета о достигнутом прогрессе в
реализации глобальных мероприятий в ответ на СПИД в
2018-2019 гг. (GAM), оценочное число секс-работников
в Украине составляет 86 800 человек. По результатам
национального биоповеденческого исследования,
проведенного в 2018 году, доля мужчин сексработников составляет 2,9%. Секс-работа и наркотики
криминализированы в Украине, что усложняет доступ
к данной целевой группе. Отсутствуют программы
реабилитации и ресоциализации для этой кросс-группы.
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КТО ТАКИЕ CHEMBROTHERS?

Инициативная группа ChemBrothers – неформальное
объединение МСМ, которые практикуют химсекс, с целью
оказания взаимной поддержки и помощи, а также защиты
своих прав и отстаивания интересов членов группы.
В 2018 году началась работа по мобилизации кроссгруппы МСМ секс-работников, употребляющих
наркотики, по принципу "равный-равному" с
использованием интернет-технологий и приложений
(Viber, Telegram, bbc и т.д.). К лидеру будущей
инициативной группы неоднократно обращались с
просьбой найти дружественного юриста, врача, а также
за психологической поддержкой. Из-за закрытости
сообщества было решено создать закрытые группы в
Viber и Telegram, причем последний оказался более
востребованным, безопасным и анонимным способом
общения. Таким образом была создана инициативная
группа ChemBrothers, которая действует по принципу
взаимной поддержки участников. На сегодняшний
день ChemBrothers – это единственное неформальное
объединение МСМ химсекс-работников, которое
объединяет представителей этого сообщества из разных
регионов Украины. Это не активисты в привычном
понимании, это люди, которые объединились для
оказания взаимной помощи и поддержки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА SAFE LIFE BOX ДЛЯ МСМ
ХИМСЕКС-РАБОТНИКОВ

При технической и консультационной поддержке
общественной организации HPLGBT и финансовой
поддержке Фонда экстренной помощи ключевым
сообществам региона Восточной Европы и Центральной
Азии в Украине был создан прецедент оказания помощи
МСМ химсекс-работникам в Украине.
Проект SAFE LIFE BOX реализовывался с 1 марта по 31
августа 2020 года. Его целью было создать прецедент
оказания помощи МСМ химсекс-работникам, а также
снизить риски передачи ВИЧ-инфекции и передозировок
от наркотиков.
В рамках реализации проекта 130 МСМ химсексработников через почтовые службы получили свои боксы
SAFE LIFE, которые содержали: тесты на определение
качества наркотика, презервативы, лубриканты, экспресстесты на 5 инфекций (ВИЧ, гепатит В (HBsAg), гепатит
В (HBcAb), гепатит С, сифилис), а также листовку с QRкодами служб оказания помощи и чат-бота для оценки
риска инфицирования ВИЧ с последующей переадресацией
на карту дружественных врачей.
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КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

30КИЕВ

7ЛЬВОВ

17ХАРЬКОВ

21ДНЕПР

13ЗАПОРОЖЬЕ

18НИКОЛАЕВ
24ОДЕССА

130

МСМ ХИМСЕКС-РАБОТНИКОВ

ПОЛУЧИЛИ SAFE LIFE BOX

ТЕПЕРЬ МОЖНО ДЫШАТЬ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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130

МСМ химсекс-работников получили боксы
SAFE LIFE BOX с уникальными тестами на
определение качества наркотиков (Testing
Kits) на 8 реагентов, по просьбе некоторым
были добавлены в набор также тестполоски для определения фентанила.

130

МСМ химсекс-работников самостоятельно
прошли тестирование на ВИЧ, а также на
сифилис и вирусные гепатиты с помощью
комбинированных экспресс-тестов.

17

человек сообщили о положительном
результате теста на ВИЧ. Они были
направлены к дружественным врачам для
получения необходимой медицинской
помощи и лечения.
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человек сообщили о положительном
результате теста на сифилис, они также
прошли лечение у дружественных врачей
в своем регионе.

1

МСМ химсекс-работник сообщил о
положительном результате теста
на гепатит С.

УРОКИ ПРОЕКТА

1. В рамках реализации проекта были в сжатые сроки
закуплены быстрые мультитесты на ВИЧ, сифилис,
гепатиты С и В. У некоторых МСМ химсекс-работников
возникали трудности с самостоятельным проведением
экспресс-теста, несмотря на вложенную инструкцию.
При проведении подобных интервенций в будущем
лучше предусматривать финансирование на оральные
тесты, по крайней мере на ВИЧ.
2. Из-за пандемии COVID-19 многие МСМ химсексработники оказались на грани выживания, потеряли
жилье и остались без средств к существованию.
Необходимо было дополнительно привлекать ресурсы
для закупки продуктов питания и поиска жилья.
Наиболее уязвимыми оказались МСМ химсексработники, которые оказывают услуги в "экстриме"
(парки, туалеты, лесопосадки).
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ЦИТАТЫ КЛИЕНТОВ ПРОЕКТА

"Теперь у меня есть возможность не только
проверить качество покупаемых веществ,
но и самостоятельно в любой момент
провериться на ё*баные болезни. Спасибо!"
Вадим, 25 лет, Днепр

"

"Спасибо огромное! SAFE LIFE BOX содержит
в себе все самое нужное для меня. Спасибо
за актуальную информацию. Особенно
порадовали тесты на качество веществ и
листочки-трубочки для нюхания"
Андрей, 27 лет, Одесса

"

"Просто бомба этот ваш пакет. Все пришло
вовремя. Спасибо за подробные инструкции,
как и чем пользоваться. Вы положили все
самое ценное"
Дима, 21 год, Киев

"

"Эта коробка реально спасла мне жизнь! Когда
я проверил качество MDMA, оказалось, что
там много примесей. Раньше у меня случались
передозировки и я попадал в скорую помощь"
Олег, 23 года, Киев
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"

АДВОКАЦИЯ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
CHEMBROTHERS
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•

В рамках подготовки проекта заявки от Украины в
Глобальный фонд на 2021-2023 годы были включены
интервенции для мобилизации секс-работников,
а также интервенции по работе с Верховной Радой
Украины по декриминализации секс-работы и
употребления наркотиков.

•

Также впервые в заявку Глобального фонда включены
тесты на определение качества наркотиков, что в
будущем позволит снизить количество передозировок
и спасти жизни.

•

МСМ химсекс-работники приняли участие в пилотном
исследовании, которое проводилось в рамках проекта
UNODC «Партнерство по эффективной профилактике
ВИЧ и ухода за людьми, употребляющими наркотики, в
Украине».

ТРУДНОСТИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Криминализация, стигматизация, а также
психологические, физические, поведенческие и
экономические последствия употребления психоактивных
веществ делают химсекс-работников чрезвычайно
уязвимыми для многих инфекционных заболеваний.
Химсекс-работники одними из первых пострадали
вследствие пандемии COVID-19 – увеличились
риски бездомности, передозировок и небезопасных
инъекционных и сексуальных практик. Кроме этого,
соблюдение карантина, социальное дистанцирование и
самоизоляция негативно сказываются на психическом
здоровье МСМ химсекс-работников. Представители
сообщества отмечают участившуюся депрессию и
суицидальные мысли. Отсутствие бесплатных программ
реабилитации и детоксикации для наркозависимых
химсекс-работников делает их заложниками
употребления наркотиков.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ CHEMBROTHERS

1. Мобилизовать силы сообществ людей, употребляющих
наркотики, и секс-работников для проведения работы
по декриминализации употребления наркотиков в
личных целях и декриминализации секс-работы в
Украине, а именно:
• Адвокация принятия проекта Закона Украины "О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно обеспечения
фундаментального права человека на жизнь". Этот
законопроект касается легализации употребления
наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров и растений, разрешенных к
использованию в медицинской практике, в
порядке, определенном законодательством, с
целью надлежащего обеспечения прав пациентов
на охрану здоровья.
• Адвокация принятия приказа МОЗ "О
внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Украины от 1 августа 2000 г.
№188" (о внесении изменений в определение
небольших, крупных и особо крупных размеров
наркотических средств).
• Адвокация принятия проекта Закона Украины "О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины (относительно устранения
дискриминации и стигматизации в отношении
отдельных видов деятельности)".
2. Определить МСМ химсекс-работников как
целевую группу и разработать пакеты услуг для
профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и ТБ.
3. Силами сообщества МСМ химсекс-работников
фиксировать нарушения прав человека, случаи стигмы
и дискриминации.
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4. Проводить адвокацию для обеспечения доступности
бесплатных программ для реабилитации и
детоксикации для МСМ химсекс-работников,
основанных на правах человека.

ПОСТРОЕНИЕ ПАРТНЕРСТВ

Будучи молодой инициативной группой, ChemBrothers
уже наладила продуктивные партнерские отношения с
национальными и региональными сетями сообществ и
организациями гражданского общества. Техническую
поддержку нашей инициативной группе уже оказывают:
Общественная организация HPLGBT
Благотворительная организация «100% LIFE»
Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ)
Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и
сексуальному многообразию (ЕКОМ)
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chembrothers.ua@gmail.com

