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Серьезное решение
Разглашение вашего серологического  статуса может 

вызвать много стресса, если вы или человек, которому 
вы расскажете, имеет сомнения о передаче ВИЧ. Многие 
люди с ВИЧ страдали от отторжения своих сексуальных 
партнеров по этой причине.

Ваши сексуальные партнеры могут иметь не очень 
реалистичные соображения о ВИЧ и о сексе.  Они могут 
предположить, что все люди с ВИЧ разглашают свой ста-
тус и не доверяют презервативам и лубрикантам, не смо-
тря на научные данные.

Сказать вашему новому сексуальному партнеру 
Как и в любом другом контексте, хорошо бы сначала 

подумать, почему мы хотим рассказать все своему новому 
сексуальному партнеру. Причины, сказать или не сказать 
вашему партнеру, могут зависеть от того, какие отноше-
ния мы хотим иметь в будущем. Будем ли мы с этим чело-
веком один раз или хотим иметь отношения на долгое вре-
мя? Также решение может зависеть от типа сексуальных 
отношений, которые мы хотим иметь. Если риск зараже-
ния ВИЧ очень маленький, большинство людей не видят 
причины разглашать  свой серологический статус. Дру-
гие, наоборот, что только рассказав обо всем, будет про-
ще принимать решения о сексе. О риске заражения ВИЧ 
можете проконсультироваться в  Infovihtal #76  Основные 
сведения: данные о передаче ВИЧ, Infovihtal #77  Основ-
ные сведения: Передача ВИЧ и вирусное присутствие.

Несмотря на определенную легальную ответствен-
ность, многие люди с ВИЧ не чувствуют надобности рас-
сказывать  своим партнерам и думают, что каждый чело-
век сам должен нести ответственность о своем здоровье.

С сексуальными партнерами, время – это важный фак-
тор. Возможно, будет сложно разговаривать о ВИЧ с людь-
ми, с которыми вы только что познакомились, но ждать, в 
этом случае, может принести проблемы в будущем.  Если 
ваш партнер узнает позже и не примет эту новость, то это 
может быть конфликтом для обоих. 

Если вы только что познакомились, вы можете по-
думать, что совсем не знаете человека для того, чтобы 
знать его реакцию, и вы не знаете, сможет ли он уважать 
вашу частную жизнь.  Если вы в баре или вечеринке, вам 
покажется, что это не подходящее место говорить о ВИЧ.  
Некоторые люди предпочитают  выбрать более подходя-
щее место или встретиться позднее, чтобы поговорить об 
этой теме. 

Некоторые в начале разговора невзначай упоминают 
о теме ВИЧ и наблюдают реакцию другого человека в не-
формальной ситуации, они решают не терять время и не 
говорить об этом будущем в случае негативной реакции. 

Сказать вашему настоящему партнеру
Если у вас обнаружили ВИЧ и у вас уже есть отноше-

ния, вам нужно решить вопрос, рассказывать (или нет) 
вашему партнеру. Эта новость может вызвать новые вол-
нения и напряжение в ваших отношениях. Возможно, ваш 
партнер начнет волноваться о своем здоровье и пожела-
ет сделать тест на ВИЧ или сменить динамику ваших ны-
нешних сексуальных отношений. Многие люди предстают 
перед сложным выбором. Возможно, вы живете  с вашим 
партнером и  боитесь потерять место жительства, иметь 
проблемы с партнером или иметь физическое или словес-
ное насилие.

Сказать вашим прошлым партнерам
Рассказать о вашем серологическом положении или 

нет, будет зависеть от большого количества факторов, та-
ких как, например, динамику ваших прежних отношений, 
тип сексуальных практик, который вы практиковали рань-
ше, считаете ли вы, что партнер предпочел бы узнать, или 
что вы предпочитаете, чтобы ваш партнер  знал и принял 
соответствующие меры.

В любом случае, поделиться этой информацией с ва-
шими прошлыми сексуальными партнерами- это трудная 
тема. Вы можете подумать, что заразились ВИЧ от одной 
из них, но они могут думать, что это вы их подвергли риску 
здоровья, и любом случае, будет сложно узнать, кто прав.

Легальная ответственность
Кроме стресса и отторжения, которые может вызвать 

разглашение вашего серологического статуса вашим сек-
суальным партнерам – как настоящим, так и прошлым – 
существует легальная ответственность.  

В настоящем испанском Криминальном Кодексе  нет 
никакой специфической главы о преступлении передачи 
ВИЧ. Однако, в некоторых случаях - двенадцать случа-
ев за последние пятнадцать лет- испанские суды провоз-
гласили передачу ВИЧ преступлением нанесения увечья.  
Для этого решения  должны быть следующие причины:

• Ваш сексуальный партнер не знает, что вы живете 
с ВИЧ

• Вы не разглашаете свой серологический статус.
• Не используете презервативы или другие методы 

предохранения во время сексуальных отношений с 
вхождением. 

• Ваш партнер заразился во время сексуальных от-
ношений. 

• Ваш партнер подает на вас в суд.
• Вы единственный человек, ответственный за пере-

дачу ВИЧ.
Если вы хотите знать больше о легальной ответствен-

ности, или вам нужен юрист по теме, можете связать-
ся с Обсерваторией по правам человека и ВИЧ/ СПИД  
RED-VIH, посетив страницу http://observatorioredvih.org/ 
или написав по адресу observatorio@redvih.org.

В этом листке вы найдете информацию о том, как и зачем говорить вашим сексуальным партнерам, что вы 
живете с ВИЧ,  и о легальных аспектах неразглашения вашего серологического и  передачи ВИЧ. О ваших 
предыдущих соображений о том, как сказать вашей семье, друзьям или соседям по квартире, можете 
проконсультироваться в Infovihtal 72Сообщить о том, что у вас есть ВИЧ.
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