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Референс-группа ЮНЭЙДС по ВИЧ и правам человека

Курс «Отстоять права»:  
Выступление на заседании высокого 

уровня ООН по СПИДу в 2011 году

Эпидемия на распутье
1 ВИЧ не перестает требовать самого пристального внимания и действий от правительств, 

гражданского общества, международного сообщества и Организации Объединенных 
Наций. С тех пор, как 30 лет назад впервые было объявлено об эпидемии СПИДа, болезнь 
унесла жизни тридцати миллионов людей. На сегодняшний день 33,3 миллиона людей во 
всем мире инфицированы ВИЧ, и ежегодно это число увеличивается на 2,6 миллиона. 30 
лет человеческих страданий и смертей от ВИЧ – таков неожиданный и разрушительный итог 
эпидемии. Лечение получает только треть нуждающихся в нем, а около 9 миллионов человек 
его все еще ждут.   

2 Заседание высокого уровня в 2011 году – это возможность подвести итог трем десятилетиям 
противостояния эпидемии и оценить впечатляющие достижения в этой области. Для тех, 
кто имеет доступ к лечению, сочетание ранней диагностики и антиретровирусной терапии (АРТ) 
превратило ВИЧ и СПИД из смертельного приговора в хроническое заболевание, поддающееся 
коррекции. Люди, получающие качественную медицинскую помощь, в большинстве случаев 
могут рассчитывать на долгую и здоровую жизнь с ВИЧ. Они могут плодотворно работать, 
создавать семьи и, возможно, избежать некоторых предрассудков и дискриминации, которым 
все еще подвергаются инфицированные ВИЧ. Доказано, что люди, получающие АРТ, гораздо 
реже передают ВИЧ другим. Это означает, что лечение имеет и профилактический эффект для 
целых сообществ.    

3 Основная задача на ближайшие пять лет – проведение диагностики и обеспечение 
доступности сохраняющего жизнь лечения всем нуждающимся в медицинской 
помощи, но не получающим ее. В первую очередь это касается развивающихся стран, 
но не ограничивается ими. Примерно 1,2 миллиона людей в странах с низким и средним 
доходом начали получать антиретровирусную терапию (АРТ) в 2009 году, что на 30% больше 
по сравнению с 2008 годом. Однако еще более 9 миллионов людей нуждаются в лечении в 
соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из-
за развития устойчивости к первичным препаратам многие из тех, кто получает лечение сейчас, 
должны будут перейти на гораздо более дорогие схемы лечения. Своевременное устранение 
недостатков в предоставлении лечения в рамках выполнения Целей развития тысячелетия 
может быть достигнуто путем увеличения финансирования Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд), расширения двусторонних программ по 
ВИЧ, таких как Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом 
(PEPFAR), а также наращивания инвестиций и усиления внимания национальных правительств 
к своим ВИЧ-позитивным гражданам. Это потребует максимального использования механизмов 
гибкости международного патентного права для того, чтобы обеспечить конкуренцию, 
необходимую для снижения цен на второй и третий курсы лечения, их производство в виде 
дженериков. Прежде всего, необходимо такое же сочетание оперативности, приверженности 
соблюдению прав человека и политической воли, которые были свойственны начальному 
этапу борьбы с ВИЧ.

Референс-группа ЮНЭЙДС по ВИЧ и правам человека была создана в 2002 году при Объединенной программе ООН 
по ВИЧ/СПИДу как совещательный орган по всем вопросам, относящимся к ВИЧ и правам человека. Референс-группа 
выражает независимое мнение. Следовательно, ее взгляды могут не совпадать с мнением Секретариата ЮНЭЙДС 
или каких-либо из участников ЮНЭЙДС.
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Люди и болезнь
4 Женщины и девочки, мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами, 

трансгендерные люди, работники коммерческого секса, люди, употребляющие наркотики, 
заключенные, молодежь, инвалиды и другие уязвимые слои населения имеют полное 
право на уважение и защиту своих прав и на их открытое признание Генеральной 
Ассамблеей ООН. Основным способом передачи ВИЧ остается обмен биологическими 
жидкостями организма  при половых контактах, инъекционном употреблении наркотиков 
и от матери ребенку в ходе беременности, т.е. через глубоко личные аспекты поведения, 
которые сегодня вызывают ничуть не меньше противоречий, чем в начале эпидемии. Все 
принципы эффективных программ по борьбе с ВИЧ указывают на то, что дать возможность 
людям из групп риска защититься от инфекции, а именно: осуществлять половую автономию 
информированно и безопасно, использовать презервативы и стерильные шприцы, получать 
лечение для предотвращения передачи инфекции от матери ребенку, шире использовать новые 
методы профилактики, например, обрезание крайней плоти у мужчин и прединфекционную 
профилактику, а также доступ к профилактическому лечению, – все это работает более 
эффективно по сравнению с принуждением, криминализацией или маргинализация людей. 

5 Наказание за применение наркотиков «войнами с наркотиками» и массовыми задержаниями 
людей, употребляющих наркотики, является неприемлемым и нарушающим права 
человека подходом к решению проблемы общественного здоровья. Такие меры гораздо 
больше способствуют повышению риска распространения ВИЧ, чем непосредственно 
использование наркотиков. В соответствии с данными системы здравоохранения и принципами 
соблюдения прав человека правительства должны рассматривать наркотическую зависимость 
как заболевание и в полном объеме осуществлять программы по снижению вреда, такие как 
обмен шприцев и игл, опиоидная заместительная терапия, предотвращение передозировки, 
более безопасные средства для введения наркотиков. В частности, правительства должны 
закрыть центры принудительного содержания для лиц, употребляющих наркотики, и найти им 
социальные альтернативы, не предполагающие изоляции от общества. 

6 Решение проблемы ВИЧ требует без всяческих предубеждений рассматривать секс 
вне контекста традиционного гетеросексуального брака: секс между мужчинами, секс 
между молодыми людьми, секс в обмен на деньги и иные товары. Так называемые 
культурные войны могут продолжаться в отношении секса и сексуальности. Но они не должны 
отвлекать от главной цели – обеспечения основных групп населения услугами по борьбе с 
ВИЧ в достаточном объеме и должного качества. Срочным приоритетом правительств должны 
стать борьба с насилием и дискриминацией по отношению к работникам коммерческого секса, 
мужчинам, имеющим сексуальные контакты с мужчинами, включая борьбу с нелегальными 
действиями полиции: унижениями, вымогательствами, неаргументированными арестами, а 
также изнасилованиями, совершенными во имя реализации законов по борьбе с содомией и 
проституцией. В перспективе правительства должны отменить законы, направленные против 
проституции и содомии, обеспечить доступ ключевых слоев населения к юридической помощи, 
создать дискуссионные платформы по этому вопросу вместо имеющей сегодня место порочной 
поляризации мнений.  Для упомянутых групп, для более широких слоев общества это вопрос 
прав человека. Для эндемических зон, стран широкого или ограниченного распространения 
ВИЧ это ситуация, требующая принятия неотложных мер.  

7 Лица, участвующие в осуществлении мер в ответ на ВИЧ на различных уровнях, должны 
перейти от слов к делу в отношении прав женщин и девочек и инвестировать в значимые 
программы, которые позволяют женщинам и девочкам отстаивать свою сексуальную 
и  репродуктивную автономию и равноправие, включая право на защиту от насилия и 
принуждения. Там, где женщины и девочки составляют половину или более от общего числа 
инфицированных ВИЧ, они должны получать через программы половину или более ресурсов, 
выделяемых на борьбу с ВИЧ. Эти ресурсы должны поддерживать проверенные программы, 
обеспечивающие удовлетворение всего спектра прав и потребностей женщин и девочек на всех 
этапах их жизни. Они должны также служить формированию правовой среды, обеспечивающей 
женщинам и девочкам доступ к закону и правосудию и криминализацию всех форм насилия над 
ними, включая насилие в браке; способствовать гарантированному доступу к репродуктивной 
медицине; защищать женщин, инфицированных ВИЧ, от насильственной и принудительной 
стерилизации; обеспечивать равный доступ женщин к собственности и наследованию.
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Подход, основанный на соблюдении прав человека
8 Тридцатилетний опыт заставляет прийти к выводу о том, что подход к ВИЧ, основанный 

на соблюдении прав человека, который с самого начала решительно продвигала ООН и 
ряд других организаций, является лучшим способом сохранить здоровье, достоинство 
и безопасность людей в контексте этой эпидемии. Подход, основанный на соблюдении 
прав человека, признает, что:
• как богатые, так и бедные страны несут взаимные обязательства по вкладу в преодоление 

эпидемии ВИЧ, включая искоренение дискриминации и обеспечение как минимум основных 
гарантий соблюдения права на максимально достижимый уровень здоровья;

• люди, живущие с ВИЧ, затронутые ВИЧ и уязвимые перед ВИЧ, имеют право на уважение, 
защиту и осуществление всех прав в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 
и последующими договоренностями в области прав человека.

Такой подход был принят Всемирной организацией здравоохранения и Объединенной 
программой ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС) и одобрен резолюциями Совета по правам 
человека, различных договорных органов ООН, а также последующими заявлениями 
Генеральной Ассамблеи ООН. Стратегия ЮНЭЙДС на 2011 – 2015 годы определила права 
человека в качестве одного из трех основных принципов ЮНЭЙДС и признала, что права 
человека являются важнейшей составляющей для полного осуществления каждого из двух 
других принципов лечения и профилактики ВИЧ. 

9 Причины, побудившие принять подход к ВИЧ, основанный на соблюдении прав человека, 
сегодня актуальны так же, как и на этапе возникновения эпидемии. С правовой точки зрения 
все государства-члены ООН обязаны соблюдать права человека в соответствии с Хартией ООН, 
международными договоренностями и обычным правом в сфере прав человека. С практической 
точки зрения развитие и обеспечение услуг по профилактике, лечению, поддержке и уходу за 
больными ВИЧ всегда зависели от инициативы людей, инфицированных ВИЧ и борющихся 
за свои права на эти услуги, и готовности правительств признать предоставление этих услуг 
своей обязанностью. Расчеты, базирующиеся на принципах доброй воли, справедливости, 
утилитаризме и иных факторах, не могут быть надежной основой для устойчивого доступа к 
лечению, профилактике, уходу и поддержке в контексте ВИЧ. Более того, практика показывает, 
что стратегии, направленные на борьбу с распространением ВИЧ, наиболее эффективны, когда 
уязвимые перед заражением группы населения уверены, что их права будут соблюдены. По 
мере снижения стигмы и дискриминации и усиления защиты прав среди представителей этих 
групп населения наблюдается установление значимого взаимодействия со службами, которые 
защищают их здоровье и, соответственно, здоровье сообществ, к которым они принадлежат. 
Таковы в общих чертах уроки, которые преподало движение по борьбе с ВИЧ сторонникам 
укрепления глобального здоровья.

10 К сожалению, некоторые подвергают сомнению важность подхода, основанного на 
соблюдении прав человека, в успешной борьбе с ВИЧ. Они делают это по многим причинам, 
включая противопоставление сокращения расходов и «эффективности» международным 
и национальным обязательствам по обеспечению права на здоровье и свободу от 
дискриминации; осознание того, что  движение по борьбе со СПИДом привело к нарушению 
пропорции в финансировании борьбы с ВИЧ и с другими угрозами здоровью, и восприятие 
в качестве несправедливой или неэтичной политики выделения существенных средств на 
лечение СПИДа в то время, как многие люди не могут себе позволить более дешевое лечение 
других болезней; нежелание правительств признать обеспечение профилактики и лечения 
своим обязательством; моральное осуждение или нежелание обеспечить права человека для 
некоторых лиц и групп, уязвимых для ВИЧ; разочарование и усталость в связи с длительностью 
эпидемии; отвлечение внимания на другие современные глобальные приоритеты; культурный 
и религиозный протест против подхода, основанного на соблюдении прав человека, который 
к настоящему времени во многом сформировал глобальную стратегию против ВИЧ. Все эти 
причины политически мотивированы и не подрывают сути подхода, основанного на соблюдении 
прав человека, который доказал свою состоятельность на протяжении 30-и лет борьбы с 
распространением ВИЧ.
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Пять аксиом
11 Государства-участники должны вновь подтвердить важность подхода к борьбе с ВИЧ, 

основанного на соблюдении прав человека, который обязует как богатые, так и бедные 
страны соблюдать права человека на здоровье и свободу от дискриминации, уважает и 
соблюдает права людей, живущих с ВИЧ, пораженных ВИЧ и уязвимых перед ВИЧ и СПИДом. 
Подход, основанный на соблюдении прав человека, принес успех и сохранил миллионы жизней, 
и сейчас не время для того, чтобы национальные правительства, доноры или ООН предавали 
фундаментальные принципы прав человека. Будущее борьбы с распространением ВИЧ связано 
не с изменением подхода, основанного на соблюдении прав человека, а с его экстраполяцией на 
глобальное движение за право на здоровье в более широком контексте, с признанием того, что 
реальное нарушение прав человека состоит не в том, что на борьбу с ВИЧ выделяется «слишком 
много» средств, а в том, что другие элементы права на здоровье не получают необходимых 
средств для их реализации.  Любое отступление в деле уважения прав людей, живущих с ВИЧ, 
пораженных ВИЧ или уязвимых перед ВИЧ, незамедлительно окажет нежелательное влияние на 
распространение эпидемии ВИЧ, а также на общества и экономики стран, в которых эти люди живут.

12 Государства-участники должны еще раз заявить об общей ответственности за реализацию 
права на здоровье и свободу от дискриминации путем принятия четких обязательств по 
финансированию мер по противодействию ВИЧ с настоящего момента и до достижения 
Целей развития тысячелетия в 2015 году. Сегодняшняя нехватка финансирования мероприятий 
по борьбе с ВИЧ – результат не экономического кризиса, а кризиса приоритетов. Борьба с ВИЧ и 
СПИДом получила не слишком много внимания и ресурсов, но сформировала стандарт прочной 
международной солидарности и вовлеченности, который должен быть сохранен, укреплен и 
применен для других направлений в сферах здравоохранения, юстиции и прав человека, которым 
пока уделено меньшее внимание и выделены более скромные ресурсы. Существенные достижения 
в доступе к мерам профилактики, к лечению и уходу, ставшие возможными благодаря Глобальному 
фонду, будут поставлены под угрозу, если правительства стран с высокими доходами не смогут 
соответствующим образом пополнить Глобальный фонд. Правительства-реципиенты также должны 
увеличить собственные расходы для поддержания ВИЧ-программ и соблюдать обязательства по 
общему увеличению расходов на здравоохранение.

13 Государства-участники должны взять на себя обязательства максимально использовать 
механизмы гибкости в рамках Соглашения по относящимся к торговле аспектам права 
интеллектуальной собственности (TRIPS) для того, чтобы снизить цену на важнейшие 
медикаменты. Это подразумевает выделение достаточных средств для создания национальных 
возможностей использовать механизмы гибкости TRIPS, противодействие включению положений 
«TRIPS-Plus» в двусторонние и многосторонние торговые соглашения, противодействие 
злоупотреблениям законами о борьбе с подделками и соглашениями, призванными защитить 
права интеллектуальной собственности, а также инициирование и поддержку альтернативных 
путей фармакологического развития в современной международной патентной системе.

14 Государства-участники должны подтвердить свою приверженность устранению законов, 
стратегий и практик, предубеждений и дискриминации, блокирующих эффективную борьбу 
со СПИДом. К ним относится несколько типов законов, стратегий и практик, которые приводят 
к криминализации людей, инфицированных ВИЧ и уязвимых перед ВИЧ, допускают насилие и 
дискриминацию по отношению к женщинам и укрепляют их правовую и экономическую зависимость 
от мужчин, препятствуют доступу к услугам, связанным с ВИЧ, включая лечение, профилактику и 
паллиативную помощь, ограничивают доступ молодежи к информации, образованию и услугам, 
связанным с ВИЧ, ограничивают социальные права людей, живущих с ВИЧ, на получение 
медицинской помощи, работы, жилья и образования.

15 Государства-участники должны подтвердить ведущую роль людей, живущих с ВИЧ, в 
борьбе с ВИЧ, а также их права на свободу от дискриминации, лечение как профилактику 
и полноценное участие в противодействии ВИЧ. Так как профилактика и лечение ВИЧ 
превратились в единое целое, международное сообщество должно подтвердить свое намерение 
поместить лиц, живущих с ВИЧ, в центр внимания, путем позитивного здоровья, достоинства и 
профилактики обеспечив им возможность успешно жить с ВИЧ, поддерживать свое здоровье, 
достоинство и безопасность, предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ и активно участвовать в 
борьбе с эпидемией.


