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Дополнительные документы по этому пункту:  
 
Действия, необходимые на этой встрече – Совет по координации программ 
приглашается: 
 

a. Призвать государства-члены при содействии ЮНЭЙДС идентифицировать 
ключевые сферы внимания, которое следует обратить на системы правосудия 
стран, и интегрировать ключевые правозащитные программы в национальные 
стратегии по борьбе со СПИД, а также обеспечить оценку затрат по этим 
программам, выделение ресурсов, их реализацию, мониторинг и оценку.  
 
К таким программам относятся следующие: расширение возможностей 
гражданского общества; снижение уровня дискриминации и стигматизации, 
связанных с ВИЧ; предоставление юридической помощи и повышение 
юридической грамотности; реформирование законодательства; тренинг 
полиции, прокурорских сотрудников и судей о недискриминации ЛЖВИЧ и лиц, 
уязвимых по признаку ВИЧ; помощь и содействие уязвимым группам 
населения; решение проблем гендерного насилия; и тренинг работников 
системы здравоохранения по вопросам недискриминации, информированного 
согласия и конфиденциальности. 

 
Все эти программы уже получили финансирование в UBRAF, мы просим, чтобы 
первый год оценки UBRAF по мониторингу продвижения и укреплению 
правозащитных программ стал частью национальных стратегий по борьбе со 
СПИД по мере необходимости.  

 
b. Призвать государства-члены при поддержке ЮНЭЙДС, отменить законы, 

имеющие отношение  к проблемам ВИЧ, которые дискриминируют 
неразглашение статуса ВИЧ, риск передачи или передачу, и применять 
существующее уголовное законодательство  в случаях преднамеренной 
передачи вируса. 
 

c. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС и при 
участии лиц, употребляющих наркотики, отменить уголовную и 
административную ответственность за употребление наркотиков и за наличие 
наркотиков для собственного употребления; и принять политики, которые 
продвигают программы распространения игл и шприцев, а также программы 
лечения заменителями опиоидов, в том числе в тюрьмах.  
 

d. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС 
предпринять шаги по декриминализации сексуальной работы, исключив 
политики и законы, которые не позволяют сексуальным работникам иметь 
безопасные места для жительства и работы, и снижают их доступ к услугам 
здравоохранения, правосудию, и трудовым правам (включая местные правила, 
государственные постановления и так далее). 
 

e. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС 
предпринять необходимые шаги по отмене законов, которые криминализируют 
или предусматривают наказание за секс между взрослыми лицами одного пола 
по обоюдному согласию, за предпочтительную гендерную идентификацию и 
несоответствующее общественным нормам гендерное выражение  с тем, чтобы 
каждый человек, независимо от сексуальной ориентации, сексуальной 



ЮНЭЙДС/КСП(29)/11.18 
Стр. 3/40 

 

идентичности, гендерной идентичности, или гендерного выражения мог 
реализовать свои основные права на здоровье и обеспечить реализацию прав 
человека, включая доступ к услугам здравоохранения, связанным с ВИЧ, и к 
другим услугам без боязни быть осмеянным, подвергнуться шантажу, 
преследованиям, аресту или насилию.  
 

f. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС и 
совместных спонсоров предпринять действия по обеспечению гарантий 
соблюдения сексуальных и репродуктивных прав  лиц, живущих с ВИЧ, в 
частности женщин, и пересмотреть законодательство и обеспечить, чтобы 
законы продвигали доступ лиц, живущих с ВИЧ, к услугам и условиям, а также 
работали над продвижением доступа к правосудию в качестве реализации их 
сексуальных и репродуктивных прав. Сюда относится исключение нарушений 
сексуальных и репродуктивных прав женщин, живущих с ВИЧ/СПИД, таких как 
вынужденная стерилизация, отсутствие контрацептивов и доступа к 
безопасным абортам. 
 

g. Призвать ЮНЭЙДС работать с донорами и государствами-членами, чтобы 
обеспечить укрепление программ юридической грамотности, в частности 
повышая финансирование НПО, которые занимаются программами оказания 
юридической помощи и поддержки в деле толкования законов для тех людей, 
которые живут с ВИЧ и являются уязвимыми перед ВИЧ, на их родном языке.  
 

h. Призвать ЮНЭЙДС оказать поддержку государствам-членам в деле 
пересмотра национальных политик и разработать руководство и инструменты 
для решения проблем и потребностей всех групп населения, подверженных 
риску, включая женщин и девочек, сексуальных работников, ЛГБТ, мигрантов и 
молодежь в части карательных законов и доступа к профилактике и лечению 
ВИЧ, уходу и поддержке. Такая работа должна выполняться в процессе 
консультаций с основными пострадавшими группами населения, в ходе 
изучения лучших существующих практик с тем, чтобы обменяться, 
адаптировать и распространить успешные наработки, и отразить их в первом 
ежегодном обзоре  UBRAF. 

 
Затраты на реализацию решений: отсутствуют 
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I ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Отчет Координационного Совета по программам НПО этого года, фокусируясь на 

юридических вопросах и мерам реагирования на ВИЧ, опирается на данные 
отчетов по работе Координационного Совета  2009 и 2010 годов. Так как Делегация 
НПО работает, чтобы представлять опыт и потребности своих коллег из 
гражданского общества и электората, настоящий отчет Координационного Совета 
по программам НПО основан на серии фокус-групповых обсуждений с 
представителями гражданского общества, структурированных вокруг понимания 
личного опыта, общих тенденций и трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться, и решений, необходимых для того, чтобы расширить доступ к 
услугам профилактики, лечения ВИЧ, ухода и поддержки. 

 
2. В 2009 году Делегация НПО провела Интернет-опрос, чтобы понять основные 

препятствия для всеобщего доступа. Большинство ответов указывали на 
сильнейшую стигматизацию и дискриминацию, которые: 

 

 Способствуют распространению эпидемии; 

 Ограничивают доступ к услугам и лечению; и  

 Еще больше изолируют группы людей, живущих с ВИЧ, и маргинализированные 
группы, уязвимые перед ВИЧ инфекцией.  

 
3. В 2010 году Делегация НПО уделяла особое внимание стигматизации и 

дискриминации и консультировала гражданское общество о том, как  
стигматизация и дискриминация влияют на доступ к услугам профилактики и 
лечения ВИЧ. В этом опросе респонденты отмечали:  
 

 Проблемы конфиденциальности, в особенности в учреждениях 
здравоохранения 

 Отрицательное отношение работников системы здравоохранения; и  

 Комбинированное воздействие стигматизации по признаку ВИЧ с уже 
стигматизированными группами населения. 

 
Кроме того, многие из более 1000 респондентов опроса 2010 года отметили 
проблему карательных законов, которые призваны реагировать на ВИЧ. 

 
II МЕТОДОЛОГИЯ 
 
4. Сильная реакция при опросе 2010 года, а также работа этого года Глобальной 

Комиссии по ВИЧ и закону привели к тому, что Делегация НПО приняла решение в 
своем ежегодном отчете сфокусировать внимание на значении юридической среды 
в деле национальных усилий по борьбе с ВИЧ. Чтобы дополнить информацию из 
отчета за прошлый год, а также разнообразные свидетельства, представленные в 
ходе региональных диалогов Комиссии, Делегация НПО провела серию из 27 
фокус-групп с участием 240 респондентов от каждого региона мира.1  

 
5. Фокус-группы проводились Делегатами НПО или фасилитаторами от гражданского 

общества и включали людей, живущих с ВИЧ, и подверженных риску ВИЧ-
инфицирования, которые принадлежали к маргинализированным группам 
населения, которые обычно сталкиваются с трудностями при получении доступа к 

                                                        
1
 Обзор характеристик участников приведен в  Таблице 1 ниже, а более подробная информация доступна на  вебсайте 

Делегации НПО NGO Delegation website. 

http://unaidspcbngo.org/
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услугам ВИЧ. Участники в ходе обсуждения касались десяти вопросов, которые 
фокусировались на следующих аспектах: их знаний и опыта в части юридической 
среды; их личного опыта в применении права и их возможности получить доступ к 
юридической помощи, если таковая была им нужна; и механизмов, с помощью 
которых они справляются с ситуациями стигматизации, а также предлагаемых ими 
решениях.2 Отзывы основывались на знании и восприятии участников, которые 
менялись от ограниченного (и не всегда верного) до большого объема знаний и 
опыта по вопросам ВИЧ и закона. Большинство участников знали о Глобальной 
Комиссии, но не принимали участия в региональных диалогах (исключением была 
фокус-группа в Южной Африке, участники которой принимали участие в диалоге). 
Большинство участников говорили от себя лично, хотя четверть всех участников 
относилась к провайдерам услуг. Региональные фокус-группы по мере 
необходимости проводились в определенных странах; поэтому эти страны 
называются, когда участники говорили непосредственно о национальных законах 
или о конкретном опыте. Так как фокус-группы не проводились в каждой стране, 
охвачены не все страны. 

 
6. Делегация НПО хотела бы поблагодарить всех участников, фасилитаторов, 

секретарей и консультантов, которые принимали участие в составлении 
настоящего отчета, и продемонстрировали свою решительность и смелость при 
обсуждении трудных вопросов и проблем.3 

 
7. Собранные отзывы совпадают с первоначальными вопросами и рекомендациями, 

которые были даны в прошлогоднем отчете. Проблема соблюдения 
конфиденциальности, негативное и пренебрежительное отношение провайдеров 
услуг здравоохранения и произвольное применение защитных мер – вот те 
проблемы, которые поднимались в каждом регионе. На каждой фокус-группе 
упоминалась необходимость образования, повышения осведомленности и 
сенситизации по поводу ВИЧ. Они отмечали, что стигматизация и дискриминация 
не создаются законом, но закон – и его применение – находится под влиянием 
предвзятого отношения, которое широко распространено в обществе. 
Соответственно, во многих случаях закон только усиливает подобную 
стигматизацию. Поэтому необходимо не только проводить тренинг для 
правоохранительных и судебных органов, но подобные программы просвещения, 
повышения осведомленности и сенситизации должны распространяться в 
обществе в целом с тем, чтобы изменить восприятие населением тех людей, 
которые живут с  ВИЧ, и которые подвергаются риску ВИЧ-инфицирования. Эти 
отзывы особенно актуальны для работы ЮНЭЙДС, так как ключевые выводы и 
результаты подчеркивают тот факт, что стратегических целей настоящей стратегии 
ЮНЭЙДС будет невозможно достичь без благоприятной юридической среды, в 
которой все заинтересованные стороны имеют доступ к информации и 
правосудию. 

  

                                                        
2
 Десять основных вопросов, которые использовались во время фокус-групп, можно найти на вебсайте Делегации НПО 

NGO Delegation website. 
3
 Делегация также хотела бы поблагодарить группу консультантов, в том числе Группу по правам человека ЮНЭЙДС, 

которые содействовали разработке методологии,  вопросов и составлению отчета. Полный список лиц и организаций, 
которым выражается благодарность, можно найти на вебсайте Делегации НПО NGO Delegation website.  

http://unaidspcbngo.org/
http://unaidspcbngo.org/
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4
 Лица могут ассоциироваться с более чем одна группой. 

5
 Люди идентифицировали себя иным образом, например, как бисексуалы, бабушки и дедушки, или старшие. 

Гендер 

Африка 
Азиатский & 
Тихоокеанск

ий регион 
Европа 

Латинская 
Америка & страны 

Карибского 
бассейна 

Северная 
Америка 

БВСА Всего 

Мужчины 21 25 5 22 25 18 116 

Женщины 10 10 9 15 58 5 107 

Транссексуалы мужчины     1  1 

Транссексуалы 
женщины 

1 2  6 11  20 

Нет данных     4  4 

Всего, гендер 32 37 14 43 99 23 248 

Назвавшие себя лицами, живущими с ВИЧ 

Мужчины 5 9 5 9 20 6 54 

Женщины 5  6 10 42 4 67 

Транссексуалы 
женщины 

1 1   7  9 

Всего ЛЖВИЧ 11 10 11 19 69 10 130 

Самоидентификация
4
 

Геи мужчины/мужчины, 
имеющие секс с 
мужчинами 

15 6  10 19 13 63 

Лесбиянки/женщины 
имеющие секс с 
женщинами 

3 1  2 3 1 10 

Сексуальные работники 3 7 1 5 3 4 23 

Лица, употребляющие 
наркотики 

 22 7 5 14  48 

Лица с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 1 2  22  25 

Молодые люди 2 4   1 7 14 

Мигранты/беженцы  3 3  4 1 11 

Перемещенные лица     2  2 

Лица, побывавшие в 
заключении 

1 1 3  5 3 13 

Другие
5
 3   1 7 2 13 
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III ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Основные выводы 
 
8. Несмотря на разнообразные условия, участники фокус-групп во многом сошлись во 

мнениях. Они были согласны в том, что отсутствие адекватных знаний о ВИЧ 
подпитывает стигматизацию и дискриминацию. Это в свою очередь, препятствует 
применению потенциально защитных законов. Говоря о случаях арестов геев или 
транссексуалов за то, что они “выглядят женоподобным образом”, и изнасилования 
женщин лесбиянок в “целях исправления”, участники были единодушны, что 
защитные законы недостаточны для того, чтобы гарантировать безопасность, если 
отсутствует такая среда, в которой уважаются права человека, а где люди знают о 
своих правах и могут потребовать их соблюдения при поддержке семьи, 
сообщества и системы правосудия. Кроме того, участники от всех регионов 
подчеркивали, что карательные законы и политики – под видом уголовных законов, 
связанных с ВИЧ, и наказаний и/или законов, которые криминализируют поведение 
или идентичность – в конечном итоге препятствуют доступу к услугам 
профилактики и лечения ВИЧ, уходу и поддержке. 

 

 
Основной вывод 1: Стигматизация, связанная с ВИЧ, а также непонимание 
поведения и идентичности, которые отличны от обычных, способствуют 
появлению  дискриминации в обществе и в системе уголовного правосудия, и 
создает среду для карательных, а не защищающих законов. 
 

  
9. Стигматизация, связанная с ВИЧ, которая проявляется как враждебность 

общества, предвзятость и дискриминация, может привести к несправедливому и 
неравноправному обращению с человеком по признаку его или ее реального или 
мнимого  ВИЧ статуса, и негативно отразиться на том, как люди, рискующие 
получить ВИЧ инфекцию (основные группы риска), относятся к своему 
собственному риску, и на  их желании проходить тестирование на вирус. 

 
10. Наряду с личными и/или религиозными воззрениями, отсутствие основ знаний о 

путях и рисках передачи ВИЧ часто лежит в основе стигматизации по признаку ВИЧ 
статуса. Подобная стигматизация не только вызывает негативную реакцию у 
широкой публики, но и влияет на то, как работники системы здравоохранения, 
сотрудники правоохранительных органов и политические деятели, а также 
разработчики политик относятся к людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВИЧ) и основным 
группам риска. 

 
11. Прошлогодний отчет НПО отмечал широко распространенную стигматизацию, 

связанную с тем, что люди воспринимались как ВИЧ-положительные, а также то, 
как стигматизация и последующая дискриминация комбинировались для лиц, 
принадлежащих к маргинализированным группам. От 56 до 61% из числа более 
1000 респондентов в прошлогоднем отчете говорили, что испытывали 
стигматизацию и/или дискриминацию при получении доступа к услугам охраны 
сексуального или репродуктивного здоровья  или к услугам профилактики, 
лечения, ухода и поддержки. От 35 до 41% участников сказали, что боялись 
обращаться за получением таких услуг, или что им было отказано в получении этих 
услуг.  

 
12. Что касается консультаций этого года по ВИЧ и юридической среде, участники 

упоминали о своем ощущении отчуждения от системы правосудия и об опыте 
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преследований, вымогательств и физического насилия со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. Однако такой опыт как изоляция, осмеяние и в 
некоторых случаях домогательства также испытывался семьями  и членами 
сообществ и профессионалами системы здравоохранения, которые предлагали 
отразить и усилить в системе правосудия аспекты стигматизации 
маргинализированных групп, связанные с ВИЧ в обществе. 

 
13. Неверная информация о ВИЧ среди населения в целом усиливает такую 

стигматизацию, особенно в тех условиях, где присутствует сильное культурное и 
социальное неприятие сексуальности, отличной от гетеросексуальности, а также 
там, где сильно фундаментальное религиозное влияние.  

 
Люди не знают, что такое ВИЧ или зависимость. Это реальная проблема. 
Полиция должна пройти тренинг, посвященный тому, как обращаться с 
лицами, которые употребляют наркотики. Органы власти должны пройти 
тренинг о том, что такое зависимость и ВИЧ, и серьезно отнестись к 
решению этих проблем. ВИЧ – это проблема, которая касается не только  
[потребителей инъекционных наркотиков] ПИН, это проблема всего 
общества. – Участник из Азии 

 
14. Один из основных выводов прошлогоднего отчета отражается и здесь –

нечувствительное или непрофессиональное обращение в больницах и 
клиниках отбивает у людей желание обращаться на помощью. Участники в 
частности говорили о проблемах конфиденциальности и отсутствия доверия к 
работникам системы здравоохранения, основываясь на опыте обращения за 
услугами лечения и помощи. 

 
15. Женщины, живущие с ВИЧ в Латинской Америке, сообщали о фактах нарушения их 

сексуальных и репродуктивных прав, таких как вынужденная стерилизация, отказ 
или отсутствие контрацептивных средств или доступа к безопасным абортам в 
результате несоблюдения существующих защитных законов. Они подчеркивали, 
что если нет законов, гарантирующих сексуальные и репродуктивные права, 
особенно женщин живущих с ВИЧ, то необходимы законодательные реформы для 
защиты таких прав. 

 
16. Транссексуалы, сексуальные работники, мужчины геи, и другие мужчины, которые 

имеют сексуальные отношения с мужчинами, и лица, которые употребляют 
наркотики, сообщали о своем негативном опыте обращения к провайдерам услуг 
здравоохранения. Они рассказывали о сильной стигматизации со стороны 
работников системы здравоохранения, которая, по их мнению, приводила к их 
дискриминации в учреждениях здравоохранения. Многие говорили о том, что для 
них лучше избегать обращения в медицинские учреждения, чем подвергаться 
подобному обращению. 

 
Médecins du Monde знает о случае X, который был ВИЧ+. Он сделал инъекцию 
в пах и терял много крови, когда прибыла группа помощи. Эта группа 
отвезла его в ближайшую больницу, но его отказались принять, так как он 
выглядел как наркоман. Он почти умирал, когда благодаря давлению, 
оказанному на директора, его наконец отвезли в операционную. Когда 
медицинский персонал узнал о том, что пациент ВИЧ+, они немедленно 
бросили все свои инструменты и убежали. Я помню, что даже трубка 
осталась у него во рту. Мы попытались отвезти его в другую частную 
больницу, но он умер через несколько минут в машине. – Участник из Азии 
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17. Несмотря на наличие защитных законов в Канаде, таких как Кодекс по правам 
человека Онтарио и Канадский акт о правах человека, участники из Канады 
латиноамериканского происхождения сообщали о дискриминации в учреждениях 
здравоохранения по расовому признаку или на основании их статуса иммигрантов. 

 
18. Участники из Ближнего Востока рассказали о том, что у них нет уверенности в 

том, что провайдеры услуг здравоохранения будут сохранять 
конфиденциальность в отношении их ВИЧ-положительного статуса; другие 
участники из Северной Америки упоминали о своих опасениях, связанных с 
попаданием их фамилий в базы данных. Система США предусматривает 
соблюдение конфиденциальности, однако, во всех штатах в настоящее время 
ведутся базы данных с занесением туда фамилий, некоторые из участников уже 
получали повестки в суд для дачи показаний по уголовным делам, связанным с 
передачей ВИЧ инфекции.6 Респонденты из Восточной Европы и Новой Зеландии 
также выражали свою обеспокоенность о том, насколько трудно избавиться от 
ярлыка позора, связанного с занесением лица в базы данных системы (например, 
избавиться от ярлыка, который идентифицирует человека как потребителя 
наркотиков). Уголовное законодательство и та потенциальная роль, которую могут 
играть провайдеры услуг здравоохранения в преследовании людей, еще больше 
способствуют формированию недоверия в тех отношениях, которые и без того 
являются непрочными. 

 
19. Системы правосудия во многих странах очень плохо осведомлены о 

вопросах ВИЧ. Участники рассказывали об ограничениях в системах правосудия 
во многих случаях. Азиатские участники в частности (за пределами Тихоокеанского 
региона) рассказали об отсутствии надлежащей процедуры или беспристрастного 
судебного разбирательства. Однако игнорирование судебной системой проблемы 
ВИЧ не ограничивается каким-либо конкретным учреждением. 

 
Около двух лет назад в Онтарио имел место случай криминализации ВИЧ – в 
суде был свидетель [живущий с ВИЧ] и судья приказал ему встать подальше, 
присутствующие надели маски, а зал судебных заседаний затем подвергся 
обработке. И такие меры принимались всего лишь к свидетелю –  а 
представьте, что было бы с обвиняемым.” – Участник из Северной Америки7 

 
20. Стигматизация по признаку ВИЧ часто усугубляется СМИ, которые часто 

делают из ВИЧ сенсацию, преувеличивая его риски и вред, и игнорируя научные 
факты. В Северной Америке и в Западной Европе, где сокрытие, передача и риск 
передачи ВИЧ происходят чаще всего, ЛЖВИЧ сообщают о том, что СМИ 
изображают  людей, живущих с ВИЧ, едва ли не монстрами, нарушая тем самым 
неприкосновенность частной жизни, предавая огласке обвинительную 
информацию, или скрывая объективные факты посредством негативной подачи и 
распространения слухов.  

 

                                                        
6
 Син Страб, GNP+ Северная Америка, обсуждение по электронной почте (2011). Отчет о дискуссии по именам смотри: 

“Борьба с ВИЧ по всем фронтам,” Медицинский журнал Новой Англии 338 (1998), 198; ЮНЭЙДС, Роль поименного 
уведомления в системе здравоохранения и контроля ВИЧ  The Role of Name-Based Notification in Public Health and HIV 
Surveillance, (июль 2000); и Центр контроля заболеваний, Отчетность по ВИЧ инфекции HIV Infection Reporting, (август 
2010). 
7
 Смотри Трейси Тайлер, Незнание судьями вопросов СПИД разжигает пламя “Judge‟s Ignorance of AIDS Draws Fire,” 

Торонто Стар, 30 января 2008 года. 

http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/en/unaids_00_28e.pdf
http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/en/unaids_00_28e.pdf
http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/reporting.htm
http://www.thestar.com/News/Ontario/article/298672
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Основной вывод 2: Карательные законы и политики8 – включая 
криминализацию сокрытия статуса ВИЧ, передачу и риск передачи; 
криминализацию сексуальных отношений между мужчинами, сексуальную 
работу и употребление наркотиков; и репрессивные законы и политики, которые 
негативно отражаются на женщинах и девушках, транссексуалах, гермафродитах 
и мигрантах – подрывают усилия по борьбе с ВИЧ, препятствуя как доступу к 
услугам, так и к использованию услуг по борьбе с ВИЧ.  
 

 
21. В соответствии с прошлогодним отчетом НПО, участники фокус-групп 

подчеркивали, что многие ВИЧ-инфицированные, или находящиеся в группе риска, 
не обращаются за получением соответствующих услуг и не получают их. Это 
особенно относится к тем лицам, чье поведение криминализируется, из боязни 
дискриминации, плохого обращения или наказания.  

 
22. Криминализация сокрытия статуса ВИЧ, передачи и риска передачи вируса, 

как представляется, препятствует прохождению тестирования, так как многие 
участники говорили, что  “лучше” не знать о своем статусе, по той причине, что 
можно подвергнуться наказанию. Некоторые участники этих фокус-групп, особенно 
мужчины геи и другие мужчины, которые имеют секс с мужчинами, говорили о 
своей боязни быть отправленными в тюрьму за передачу и риск передачи ВИЧ. 
Участники из африканских общин в Великобритании были согласны в том, что 
многие лица из их общин предпочитают не знать о своем статусе, чтобы сослаться 
на незнание статуса ВИЧ-положительного в качестве оправдания в случае 
обвинения. 
 

23. Одна респондентка из Танзании сообщила о негативном воздействии после 
принятия Акта о предотвращении и контроле ВИЧ и СПИД 28 от 2008 года, в 
котором в разделе 47 говорится, что “любой человек, который намеренно передает 
ВИЧ другому человеку, совершает преступление, и в случае доказанности 
обвинения должен быть подвергнут тюремному заключению на срок не менее пяти 
лет, но не более двенадцати лет.”  Ее организация заметила, что люди все больше 
воздерживаются от обращения в учреждения здравоохранения, если они 
подозревают, что страдают от осложнений, связанных с ВИЧ, так как боятся узнать 
о своем статусе, и боятся того, что их партнеры могут их обвинить в 
„преднамеренном инфицировании‟. Она добавила, что им приходилось 
сталкиваться со случаями, когда женщины, которые обращались в службы 
профилактики и вертикальной передачи, боялись, что их заставят раскрыть свой 
ВИЧ статус  своим партнерам, или что работники системы здравоохранения 
раскроют  их статус партнерам, пока они еще не готовы сделать это. Раздел 16 
закона предусматривает возможность выдачи результатов тестирования на ВИЧ 
супругам или сексуальным партнерам лица, результаты теста которого окажутся 
положительными, или возможность получить обвинения за преднамеренную 
передачу вируса ВИЧ. Респондентка сообщила, что часто когда женщины имеют 
положительный результат тестирования на ВИЧ, они хотят скрыть свой ВИЧ статус 
и идут на то, чтобы обратиться в другую больницу или учреждение 
здравоохранения за услугой родовспоможения при поддержке традиционных 
акушеров. 
 

                                                        
8
 Сюда относится растущее число уголовных обвинений или все большее число случаев обвинения в совершении 

преступления лиц, имеющих ВИЧ – положительный статус. 
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24. Боязнь женщин получить наказание или другое обращение во время беременности 
не ограничивается теми юрисдикциями, где существуют широкие или 
расплывчатые уголовные законы, связанные с ВИЧ. В штате Мэн недавно 
произошел случай, когда судья истолковал обязанность государства как 
необходимость продления тюремного заключения матери после окончания ее 
положенного срока наказания за обладание фальшивой картой социального 
страхования, до окончания ее беременности, чтобы  гарантировать соблюдение 
процедур ее антиретровирусной терапии.9  

 
25. Эдвокаси групп гражданского общества имеет решающее значение для 

информирования тех, кто работает в системе правосудия, и для отмены 
приговоров, подобных тому, который описан в предыдущем примере, чтобы 
позитивное просвещение и поддержка приводили к внесению поправок в 
законодательство. 

 
26. Криминализация гомосексуализма также является препятствием на пути 

прохождения тестирования на ВИЧ группами риска и обращению за получением 
других услуг системы здравоохранения. В семидесяти шести странах 
гомосексуализм все еще является преступлением, а о репрессивных законах, 
которые наказывают за однополые сексуальные связи, упоминалось во всех 
регионах мира. Фокус-группы, в составе только мужчин геев и других мужчин, 
которые имеют сексуальные отношения с мужчинами, проводились в Северной 
Америке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в странах Карибского 
бассейна. Мужчины, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами, могут 
быть подвергнуты обвинению  по законам о противоестественных половых 
сношениях, согласно которым в семи странах все еще применяется смертная 
казнь.10 Различные части уголовных кодексов в Замбии, Кении, Малави и Ботсване 
криминализируют гомосексуализм, что ставит под угрозу профилактику ВИЧ. 
Участники этого обсуждения рассказали о страхе, преследованиях, 
вымогательствах и публичных оскорблениях. 

 
Когда закон создает среду против мужчин геев, то людям очень трудно 
заниматься своим здоровьем, чтобы их сексуальная идентичность 
признавалась и культурная среда полностью их поддерживала. – Участник из 
Северной Америки 

 
27. Участники из стран Карибского бассейна ясно дали понять, что если бы были 

отменены законы против гомосексуализма, то они бы ощущали себя в большей 
безопасности, и “мы бы не боялись проходить регулярные обследования.” На 
самом деле, анализ данных показывает, что в странах Карибского бассейна, где 
гомосексуализм легален, уровень распространенности ВИЧ ниже. Когда люди 
могут открыто выражать себя и требовать соблюдения своих прав, они в состоянии 
лучше о себе заботиться. 
 

                                                        
9
 Этот приговор впоследствии был обжалован и отменен, но участники фокус-группы говорили о нем, как о вступившем 

в силу закона. Смотри: Джуди Харрисон, Бангор Дейли Ньюс, «Судья отправил женщину в тюрьму до рождения 
ребенка» “Judge Jails Woman Until Baby is Born,” (9 июня 2009 года) и «Сокращен тюремный срок беременной 
нелегалке» “Jail Time Cut for Pregnant Illegal Alien,” (15 июня 2009 года) [доступ через Criminal HIV Transmission] 
10

 По состоянию на май 2010 года гомосексуализм наказывается смертной казнью в семи странах: в Иране, 
Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и Йемене, а также в некоторых частях Нигерии и Сомали. Смотри  
Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и гермафродитов (ILGA), Гомофобия, 
спонсируемая государством: Глобальное изучение законов, криминализирующих однополые сексуальные связи между 
взрослыми людьми по взаимному согласию State-sponsored Homophobia: A World Survey of Laws Criminalizing Same-Sex 
Sexual Acts Between Consenting Adults, (май 2011 года). 

http://bangordailynews.com/2009/06/02/news/bangor/judge-jails-woman-until-baby-is-born/
http://bangordailynews.com/2009/06/15/news/bangor/jail-time-cut-for-pregnant-illegal-alien/
http://criminalhivtransmission.blogspot.com/
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2011.pdf
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2011.pdf
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28. Диаграмма, приведенная ниже, приводит сравнение распространенности  ВИЧ 
среди мужчин, которые имеют секс с мужчинами, в странах, которые 
криминализируют гомосексуализм, и в странах Карибского бассейна, где 
гомосексуализм не является преступлением. Как видно, уровень ВИЧ гораздо 
выше среди МСМ в тех странах, где однополый секс криминализируется. 
Карательная среда правосудия может заставить МСМ уйти в подполье и 
заблокировать им доступ к информации о вопросах здоровья и к услугам 
здравоохранения, что будет приводить к отрицательным исходам для состояния 
здоровья и к повышению уровня распространенности ВИЧ инфекции.   
 

 
Источник: ГФМСМ, “Социальная дискриминация мужчин, которые имеют секс с мужчинами: Последствия для 
Политики и Программ по борьбе с ВИЧ,” (май 2010) [адаптировано из отчета ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии 
СПИД за 2008 год и отчета ЮНЭЙДС по продвижению работы о Всеобщем доступе к услугам профилактики, 
лечения ВИЧ, уходу и поддержке в странах Карибского бассейна]. 

 
29. Транссексуалы сообщили, что отсутствие признания законом их 

предпочтительной гендерной идентичности и отсутствие систем защиты от 
дискриминации блокирует им доступ к услугам борьбы с ВИЧ и к медицинским 
услугам.  По сообщениям участников консультаций, проводимых Делегацией НПО 
в этом и в прошлом году, такие услуги не адаптированы к особым потребностям 
здоровья и борьбы с ВИЧ лиц транссексуальной ориентации, и провайдеры услуг 
здравоохранения в основном плохо оснащены и нечувствительны к таким 
потребностям. Более того, большинство государственных систем не признают не 
соответствующие общепризнанным нормам гендерные роли и способы выражения 
предпочтительной гендерной идентичности, но рассматривают гендер как 
дихотомический (мужской и женский) и соответствующий только полу, 
назначенному при рождении. Это ставит транссексуалов под еще больший риск 
дискриминации, плохого обращения и домогательств в таких условиях, как 
программы лечения наркозависимости, изоляторы, и тюрьмы, где люди делятся по 
признаку пола, как это видится в рамках политики страны.   
 

30. Участник транссексуал из региона Карибского бассейна разъяснил: 
 

У них есть законы, которые могут нас достать многими способами. Во-
первых, они могут сказать, что мы гомосексуалисты, а это уже основания 
для ареста. Во-вторых, они могут сказать, что мы изображаем других 
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людей, используя другие имена, не такие как у нас в свидетельстве о 
рождении, а это обман.  

 
31. Даже не учитывая криминализацию по признаку ВИЧ статуса, лесбиянки, геи, 

бисексуалы, транссексуалы и гермафродиты (ЛГБТГ) и без того сталкиваются с 
обвинениями со стороны закона, с гнусными преступлениями и в некоторых 
случаях убийством за то, что они геи или транссексуалы.11 В большинстве стран 
мира юридические ресурсы для защиты от подобных нарушений прав человека 
практически отсутствуют.   
 

32. Криминализация сексуальной работы, или в тех местах, где сексуальная работа 
легальна, криминализация места работы или способов работы, повышает степень 
уязвимости сексуальных работников перед насилием. Отказ в предоставлении 
безопасного места работы приводит к отсутствию защиты сексуальных работников, 
а криминализация их поведения препятствует их доступу к услугам  
здравоохранения.  

 
33. На основные группы риска оказывает негативное воздействие законодательство, 

связанное с сексуальными преступлениями, и законы, которые криминализируют 
секс между мужчинами, употребление наркотиков, и сексуальную работу, в 
особенности когда такие законы относятся к клиентам и тем, кто зарабатывает 
себе на жизнь, оказывая сексуальные услуги, включая детей и родственников на 
содержании. Законы, направленные против праздношатающихся, “бродяг и 
бездельников”, приставания и публичного совершения непристойного действия, 
также упоминались участниками из Африки, США и Азии, как применяющиеся для 
арестов сексуальных работников, даже там, где сексуальная работа не 
криминализируется. 

 
34. В Канаде, где больше вероятность, что уличные проститутки употребляют 

наркотики, принадлежат к туземным общинам или являются транссексуалами, 
судебная система все еще намеренно применяет такие аспекты уголовного 
кодекса, как криминализация удержания или транспортировки лица в “публичный 
дом”, “существование на доходы от проституции другого лица”, и “публичная 
коммуникация с целью проституции”, нарушают конституционные права на свободу 
выражения и на безопасность человека.12  

 
35. Тот факт, что сексуальная работа криминализируется в большинстве стран – 

участниц, упоминался в качестве явного препятствия для получения доступа к  
услугам лечения ВИЧ и поддержки. Закон в некоторых случаях работает на то, 
чтобы препятствовать прохождению тестирования, как происходит в Соединенных 
Штатах, где приставание относится к разряду мелких проступков, но если 
сексуальный работник имеет положительные результаты тестирования на ВИЧ, 
или проходит принудительное тестирование во время ареста и результаты теста 
положительны, он или она могут получить более строгий вердикт13, а в некоторых 

                                                        
11

 Смотри Дейли Кос, Гомофобия спускается с цепи “Homophobia Unchained,” (18 марта 2011); Международный альянс 
по ВИЧ/СПИД, Специальный отчет: Трансфобия и преступления на почве ненависти в Гватемале “Special Report: 
Transphobia and Hate Crimes in Guatemala,” (6 апреля 2010; Международный комитет по защите прав геев и лесбиянок 
(МКЗПГЛ), Три убийства за две недели: Протест против убийства ЛГБТГ в Гондурасе “Three Murders in Two Weeks: 
Protest the Killings of LGBTI People in Honduras,” (10 января 2011); Сентидог, Отчет: В Бразилии убиты 260 
гомосексуалистов в 2010 году “Report: 260 Homosexuals Were Murdered in Brazil in 2010,” (5 апреля 2011); и Транс-
респект против Транс-фобии во всем мире, Проект мониторинга транссексуалов Трансгендеры Европы сообщает о 
более 500 убитых транссексуалах за последние 3 года “Transgender Europe‟s Trans Murder Monitoring Project Reveals 
More Than 500 Reported Murders of Trans People in the Last 3 Years,” (май 2011). 
12

 Канадская сеть юристов по ВИЧ/СПИД, Обращение к Глобальной Комиссии по ВИЧ и закону, август 2011. 
13

 Дэвид У. Уэббер СПИД и закон, AIDS and the Law, 4 изд. (Аспен Паблишерс, 2010), 7-40-7-43.  

http://www.dailykos.com/story/2011/03/18/957863/-Homophobia-unchained
file://icaso-file/shared/UNAIDS%20PCB/Reports/2011%20NGO%20Report/Мои%20документы/Downloads/),%20http:/www.aidsalliance.org/NewsDetails.aspx%3fId=543
file://icaso-file/shared/UNAIDS%20PCB/Reports/2011%20NGO%20Report/Мои%20документы/Downloads/),%20http:/www.aidsalliance.org/NewsDetails.aspx%3fId=543
http://salsa.democracyinaction.org/o/1870/t/0/blastContent.jsp?email_blast_KEY=1202989
http://salsa.democracyinaction.org/o/1870/t/0/blastContent.jsp?email_blast_KEY=1202989
http://www.sentidog.com/lat/2011/04/denuncian-que-260-homosexuales-fueron-asesinados-en-brasil-en-2010/
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tmm-march-2011.htm
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tmm-march-2011.htm
http://books.google.ca/books?id=ZP7tn7HrlJYC
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случаях, например в Колорадо, сексуальные работники, которые знают о своем 
ВИЧ статусе, могут получить обвинения в фелонии14.  

 
36. Криминализация употребления наркотиков также оказывает большое влияние 

на возможность лиц, употребляющих наркотики, получить доступ к услугам 
профилактики ВИЧ. В то время как методы по сокращению вреда, такие как обмен 
чистых игл и терапия опиоид заменяющими препаратами,  доказали свою 
эффективность в деле профилактики ВИЧ  среди лиц, употребляющих наркотики, 
участники фокус-групп из Восточной Европы, Азии, Северной Америки и Африки 
ясно дали понять, что им недоступны в достаточном количестве такие стратегии по 
снижению вреда.  

 
37. Кроме того, применение законов против лиц, которые употребляют наркотики, 

отмечалось  участниками из Восточной Европы и Северной Африки, которые 
говорили, что наказание часто бывает несоразмерно суровым для данного 
правонарушения и применяется достаточно часто. В опросе, который был 
проведен на севере Марокко, более 300 человек, которые употребляют наркотики, 
рассказали о своем опыте: 82% побывали в заключении; 87% сообщали о фактах 
насилия со стороны полиции и 50% говорили о фактах нарушения прав человека 
со стороны медицинского персонала.15 На просьбу рассказать подробнее о 
злоупотреблениях полиции 83% респондентов сообщили о постоянных 
домогательствах, 65% о незаконных практиках и 6% о бесчеловечном обращении в 
заключении. 

 
Раньше у на с была работа. Большинство из нас лишилось работы из-за 
наркотиков и стигматизации. Если бы правительство давало больше 
метадона, мы могли бы вернуться к своим семьям и снова работать, чтобы 
их обеспечивать. Я работал плотником и потерял работу, потому что 
попал в тюрьму из-за пристрастия к наркотикам. Я видел, как метадон 
помогает снова вернуться к нормальной жизни. Я столько раз пробовал 
детокс. Моя семья уже столько денег заплатила за мое лечение. Я знаю, что 
метадон мог бы дать мне еще один шанс. – Участник из Азии 

 
38. Репрессивные законы и политики по отношению к женщинам и девушкам 

также влияют на их способность получить доступ к услугам по борьбе с ВИЧ. 
Уязвимость женщин перед ВИЧ повышается благодаря биологическим факторам, а 
также социальным факторам, таким как гендерное неравенство, что ставит женщин 
в подчиненное положение в сравнении с мужчинами. Часто женщины менее 
способны говорить об использовании презервативов или отказаться от секса со 
своими партнерами, частично по причине угроз или актов насилия или 
принуждения. Стигматизация и дискриминация, с которыми сталкиваются 
женщины, также означают, что ВИЧ-положительный серостатус  может повысить 
риск подвергнуться насилию, если их “обвиняют” за инфицирование ВИЧ, так они 
должны были узнать об этом в первую очередь.16 Это особенно проблематично 
потому, что женщины имеют больше шансов узнать о своем статусе во время 
прохождения тестирования во время беременности. По этой причине женщины и 
девушки часто боятся последствий со стороны закона, который наказывает за риск 
и передачу ВИЧ, особенно те женщины, которые и без того подвергаются 

                                                        
14

 AVERT, Криминальная передача ВИЧ “Criminal Transmission of HIV”. 
15

 Association de utte contre le sida (ALCS) & Институт открытого общества, “К новому подходу к наркоманам, на основе 
прав человека и прав на здоровье,” Национальная конференция, Марокко (26 октября 2011). 
16

 Мабель Бьянко и Флоренсия Аранда, Vinculos Silenciados: Violencia y VIH en las Mujeres: Una Mirada a la Situación 
Actual en Ámerica Latina y el Caribe, [Узы молчания: Насилие и ВИЧ у женщин: Взгляд на сегодняшнюю ситуацию в 
Латинской Америке и в странах Карибского бассейна] (2009). 

http://www.avert.org/criminal-transmission.htm
http://www.feim.org.ar/pdf/violencia/WWW_2009.pdf
http://www.feim.org.ar/pdf/violencia/WWW_2009.pdf
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домашнему насилию.17 Потенциальная кримнализация передачи инфекции 
партнеру или ребенку не будет способствовать или поощрять женщин к 
прохождению тестирования. Некоторые специфичные факторы, которые 
повышают степень уязвимости женщин перед ВИЧ, и проблемы которых должны  
решаться, включают устаревшие законы о наследовании и браке, как отмечалось 
африканскими участниками, а также культурные нормы, которые затрудняют для 
женщин вопрос об использовании презерватива, как подчеркивалось участниками 
африканской диаспоры. 

 
39. Репрессивные политики и законы в отношении мигрантов создают барьеры 

для получения доступа к услугам по лечению  ВИЧ, уходу и поддержке. Мигранты - 
выходцы и Африки и чернокожие, как имеющие легальный статус, так и без него, 
говорили о своих опасениях, как в отношении иммиграционного, так и уголовного 
законодательства, которые потенциально могут привести к их депортации. 

 
40. Мигранты и рабочие нелегалы сообщали о том, что боятся обращаться за 

услугами по борьбе с ВИЧ по той причине, что не знают, как криминальные законы 
в отношении ВИЧ влияют на законодательство о миграции. Например, в Канаде 
связь между обвинением в сокрытии информации о ВИЧ статусе и потенциальной 
депортацией из страны создает дополнительные опасения в среде иммигрантов и 
беженцев из Африканских и чернокожих диаспор, которые принимали участие в 
процессе консультаций. Есть вероятность того, что депортация или обвинения в 
сокрытии статуса не позволяют нелегалам обращаться за получением услуг 
здравоохранения. 

 
41. В Азии незаконные мигранты и этнические меньшинства подпадают под действие 

законов и политик, согласно которым им отказывают в получении доступа к услугам 
на законном основании. Рабочие мигранты, в том числе сексуальные работники, 
говорили о том, что их часто заставляют проходить обязательное тестирование, 
несмотря на международные правила, которые запрещают подобную практику, и 
при выявлении положительных результатов теста, им отказывают в лечении и 
высылают на родину. Некоторые говорили о пагубных последствиях отсутствия 
доступа к лечению. В некоторых странах региона ЛЖВИЧ, которые не являются 
гражданами, запрещен въезд  в страну, пребывание  и жительство.  

 
42. Участники из Восточной Европы и Азии говорили о медицинском обслуживании, 

которое зависит от места жительства, что означает ограничение доступа к услугам 
для лиц с нестабильными жилищными условиями, включая лиц, которые 
употребляют наркотики, мигрантов и нелегальных рабочих. Участники говорили о 
запрете на свободное перемещение в таких странах, как Южная Корея, где ЛЖВИЧ 
должны регистрироваться, когда они переезжают на новое место жительства, 
чтобы правительство могло отслеживать их местонахождение. При нарушении 
этого требования, человек может лишиться лечения за государственный счет. 

 

 
Основной вывод 3: Юридическая защита людей, живущих с ВИЧ, и основных 
уязвимых групп недостаточна или не обеспечивается, и их опыт 
взаимодействия с правоохранительными органами крайне отрицателен. 
 

 

                                                        
17

 Сеть ATHENA, 10 причин, почему криминализация передачи и риска передачи ВИЧ наносит вред женщинам 10 
Reasons Why Criminalization of ВИЧ Exposure or Transmission Harms Women, (2009). 

http://www.athenanetwork.org/assets/files/10%20Reasons%20Why%20Criminalisation%20Harms%20Women.pdf
http://www.athenanetwork.org/assets/files/10%20Reasons%20Why%20Criminalisation%20Harms%20Women.pdf
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43. Антидискриминационные законы, если таковые существуют, фактически 
подрываются  стигматизацией и дискриминацией, связанными с ВИЧ. 
Участники рассказали об опыте дискриминации, которая влияла на их возможность 
получить доступ к услугам, к работе и к тому, чтобы принимать участие в 
общественной жизни. В то время как все-таки существуют какие-то законы, 
которые защищают от дискриминации по признаку ВИЧ статуса, они ограничены и 
зачастую противоречивы. Например, участники африканской фокус-группы 
отметили, что законы по защите ЛЖВИЧ от дискриминации существуют наряду с 
законами, которые криминализируют сокрытие ВИЧ статуса, передачу или риск 
передачи ВИЧ в таких странах как Танзания, Зимбабве и Кения.  

 
44. Участники говорили о страхе и дискриминации на рабочем месте. Широко 

распространенная форма дискриминации, о которой говорилось в  отчете НПО 
2010 года – преследования и увольнение на основе положительного ВИЧ статуса –
 вновь обсуждалась в ходе этой консультации.  

 
45. Притом что занятость якобы защищена от требований предоставить справки об 

отрицательном ВИЧ статусе, участники из регионов Ближнего Востока, Африки, 
Северной Америки и Азии говорили об обязательном тестировании, которое 
необходимо, чтобы устроиться на работу, и результаты которого должны быть 
отрицательными.  

 
46. В то время как участники знали о законах, которые защищают от дискриминации на 

рабочем месте в Африке и в Северной Америки, они недвусмысленно дали понять, 
что дискриминация на рабочем месте все еще существует, и что страх быть 
уволенным или подвергнуться гонениям на работе влияет на решение о 
прохождении тестирования и раскрытии статуса.18 Защита на рабочем месте, в том 
числе: отмена требования об обязательном тестировании на стадии приема на 
работу; поддержка и тренинг по сенситизации на рабочем месте; и запрет на 
увольнение на основании положительного ВИЧ статуса, во всех регионах не 
обеспечивается. В таких странах как Соединенные Штаты, где широко 
распространены страховки, за которые платит работодатель, участники говорили о 
своем страхе потерять страховку на медицинское обслуживание и страхование 
жизни.  

 
47. Участники часто говорили о непоследовательности законов и политик, даже в 

одной и той же стране. Например, мужчины геи в некоторых штатах США 
защищены антидискриминационными законами, но таких законов нет в некоторых 
южных штатах, и там мужчины геи не имеют никакой защиты. Участники из США 
также отмечали отсутствие защитного законодательства для транссексуалов, что 
способствует дискриминации, ограничивает возможности занятости, и приводит к 
дефициту культурно компетентных услуг. 

 
48. Лица, употребляющие наркотики, особенно в Азии, говорили о 

непоследовательности действий, когда существуют политики по сокращению 
вреда и имеют место аресты за употребление и хранение наркотиков. Вьетнам 
упоминался в связи с примером непоследовательности и несоответствия между 
политиками национального уровня и политиками на районном и местном уровне. В 
Сайгоне и Дананге активно действуют политики “нулевой терпимости”, которые не 

                                                        
18

 Смотри Отчет НПО 2010 года  2010 NGO Report и материалы Лаурел Спраг, Сары Саймон и Кортни Спраг, 
“Дискриминация на рабочем месте и стигматизация по признаку ВИЧ статуса: Результаты опроса организаций 
гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ, в Африке,” Африканский журнал исследований СПИД 10:3 (2011) 
(дополнения) для получения более подробной информации. 

http://unaidspcbngo.org/?p=10832
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соответствуют национальной политике снижения вреда и национальным 
стандартам.  

 
49. Во многих странах мира доказавшие свою эффективность методы профилактики 

ВИЧ, такие как обмен чистых игл и терапия заменителями опиоидов, не 
существуют вовсе. Участники из Восточной Европы отметили отсутствие 
финансирования на эти программы в контексте отсутствия общего фокуса на 
профилактику ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики. 

 
50. В некоторых случаях закон имел решающее значение в деле соблюдения прав 

лиц, которые употребляют наркотики. В Канаде несмотря на то, что сокращение 
вреда больше не является национальной стратегией, Верховный Суд недавно 
постановил разрешить дальнейшую работу контролируемого центра для инъекций 
на основании преимуществ для общественного здравоохранения  и в соответствии 
с Хартией Прав и Свобод.19  

 
51. Национальные стратегии по борьбе со СПИД также могут быть источником 

противоречивых национальных политик. Один из участников из Камеруна отметил 
включение МСМ в национальную стратегию по борьбе со СПИД, и при этом 
нелегальность однополых сексуальных отношений: 

 
МСМ включены в стратегический план, но нас продолжают арестовывать. 
Это противоречие ставит под сомнение стратегический план, и 
заставляет нас думать, что план это просто пропаганда. Я не верю в этот 
стратегический план вовсе. – Участник из Африки 

 
52. Опыт взаимодействия с правоохранительными органами во всех регионах в 

целом был отрицательным и в худших случаях совершенно оскорбительным и 
связанным с насилием. Вместо того, чтобы выступать в качестве защитников, 
сотрудники полиции часто упоминались в связи с угрозами для людей, живущих с 
ВИЧ, и уязвимых перед ВИЧ. Сексуальные работники постоянно говорили о 
непристойных предложениях или о вымогательстве денег или о принуждении к 
сексу в обмен на освобождение из-под ареста. Например, сексуальные работники 
из Камбоджи сообщили о том, что полиция предлагала им за деньги возможность 
не проходить обязательное тестирование. Мужчины, которые имеют секс с 
мужчинами, сексуальные работники и лица, употребляющие наркотики, сообщали 
о частых домогательствах и оскорблениях со стороны полиции, включая 
вымогательство и физическое насилие. Лица, употребляющие наркотики, из 
Восточной Европы сообщали о ложных обвинениях, лекарственных растениях и о 
“сфабрикованных” правоохранительными органами делах. 

 
53. Один из комментариев азиатского участника говорит о том, насколько важно 

немедленно расширить программы тренинга и повысить ответственность 
некоторых правоохранительных органов. Участники фокус-групп из Таиланда  
отмечали необходимость финансирования, чтобы обеспечить понимание и 
беспристрастное применение закона.  

 
Сенситизация – научили полицейских насиловать людей с презервативом… 
их нужно больше сенситизировать относительно закона. – Участник из Азии 

 

                                                        
19

  Ванкуверская клиника для потребителей инъекционных наркотиков продолжит работу “Vancouver's Insite Drug 
Injection Clinic Will Stay Open,” CBC Ньюс (30 сентября 2011). 

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2011/09/29/bc-insite-supreme-court-ruling-advancer.html
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2011/09/29/bc-insite-supreme-court-ruling-advancer.html
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54. Опыт участников – когда они отмечают такие цели арестов и вымогательства, 
которые связанны со  стигматизацией по признаку расы, этнической 
принадлежностью, гендером, бедностью и сексуальной ориентацией – совпадают с 
предыдущими выводами Обзора политики ЮНЭЙДС/ПРООН по криминализации 
ВИЧ:  

 
Обвинения и наказания, как представляется, применяются несоразмерно к 
маргинализированным группам, таким как сексуальные работники, мужчины, 
которые имеют секс с мужчинами, и лица, употребляющие наркотики. Эти 
группы часто  “обвиняются” в распространении ВИЧ, несмотря на 
неадекватный доступ к информации по профилактике ВИЧ, услугам и 
условиям, или возможностям договариваться о более безопасном сексе со 
своими партнерами по причине маргинализированного положения.20 

 

Презервативы 
 
Участники из Северной Америки, Азии и Тихоокеанского региона и Африки говорили о 
том, что сотрудники полиции преследуют  и арестовывают людей, используя 
презервативы в качестве доказательства намерений навязать сексуальные услуги. В 
результате сексуальные работники не могут носить с собой превентивные средства из 
страха преследований и арестов. 
 
Когда происходит арест и люди оказываются в тюрьме, презервативов у них нет. Это 
оставляет людей уязвимыми перед сексуальным насилием в тюрьме (в особенности 
женщин транссексуалов, которых помещают в мужские тюремные камеры) и большим 
риском распространения или заражения ВИЧ.  
 
В Лесото - стране, где однополый секс криминализирован, государство нашло способ 
раздавать презервативы в мужских тюрьмах. Законы, направленные против 
гомосексуализма, часто упоминаются в качестве причины, почему презервативы не 
раздаются в тюрьмах. Однако после  осознания того, что число ВИЧ – 
инфицированных в тюрьмах растет, правительство Лесото нашло лазейку в законе и 
придумало способ раздачи презервативов в тюрьмах. “Секс между лицами одного 
пола противозаконен в Лесото. Однако мы отмечаем, что наличие презерватива не 
противоречит закону, независимо от сексуальной ориентации человека,” – сказал Фока 
Скаут, Старший заместитель комиссара по вопросам здравоохранения 
исправительной системы Лесото. Затем презервативы исчезли из списка запрещенных 
предметов в тюрьмах Лесото. И что в результате? Уровень распространенности 
инфекции в тюрьмах снижается.21 
 
Отсутствие презервативов только один из примеров пагубных условий в тюрьмах, 
который показывает отсутствие понимания вопросов ВИЧ; перерыв в лечении и даже 
его прекращение, а также антисанитарные условия в тюрьмах упоминались 
участниками фокус-групп. 

 
 

                                                        
20

 ЮНЭЙДС/ПРООН, “Обзор политики: Криминализация передачи ВИЧ,” (август 2008): 3, который ссылается на Human 
Rights Watch: Паралич политики: Призыв к действию по нарушениям прав женщин и девушек на основе статуса 
ВИЧ/СПИД в Африке (2003); Риторика и риск: Нарушения прав человека препятствует борьбе Украины против 
ВИЧ/СПИД (2006); Хватит могил: Борьба с наркотиками, ВИЧ/СПИД, и нарушениями прав человека в Таиланде 
(2004); Причины инъекций: Права человека и профилактика ВИЧ для потребителей инъекционных наркотиков; 
Калифорния: Разбор конкретного случая (2003). 
21

 Justice Kavahematui, Грязные тюремные секреты  “Inside Prisons‟ Dirty Secrets,” Ботсвана Гардиан (11 февраля 2011). 

http://www.botswanaguardian.co.bw/newsdetails.php?nid=1322&cat=BG%20NEWS
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55. Тюремное заключение приводит к перерывам в процессе лечения и 
бесчеловечным условиям содержания многих ЛЖВИЧ. Участники говорили о 
плохих условиях содержания в тюрьмах, в том числе об отказе предоставить 
антиретвовирусную терапию (АРТ). Участники часто упоминали отсутствие 
презервативов, в некоторых случаях благодаря криминализации секса между 
мужчинами, и антисанитарные условия в тюрьмах. В некоторых случаях ЛЖВИЧ 
содержатся отдельно от других заключенных. 

 
56. В Южной Африке в некоторых случаях говорилось о том, что аресты не давали 

возможности сексуальным работникам, живущим с ВИЧ, продолжать курс АРТ. 
Согласно политике, полиция должна при аресте инициировать доступ к лечению 
для заключенных, живущих с ВИЧ. Полиция также обязана предоставить доступ к 
постконтактной профилактике (ПКП), если заключенный был изнасилован. Однако 
услуги лечения и ПКП часто не оказываются арестованным. Например, 
сексуальная работница из Южной Африки сообщилa о том, что ее арестовали, 
когда она была беременна, и держали под арестом в течение суток без препаратов 
антиретровирусной терапии, что могло поставить под угрозу ее попытки 
предотвратить вертикальную передачу ВИЧ инфекции ребенку. Сообщалось также 
о случаях, когда полиция конфисковывала антиретровирусные препараты у 
сексуальных работников, под предлогом того, что лекарства будут использованы 
для целей развлечения. Один участник из Камеруна рассказал о заключенном, 
который умер за несколько дней до своего освобождения, после того, как у него 
забрали АРТ препараты, когда он был в тюрьме. В других странах АРТ в тюрьмах 
отсутствует вовсе. 

 
Несколько месяцев назад один из наших друзей, X, который был ВИЧ 
положительным и принимал препараты АРТ, попал в тюрьму за то, что 
употреблял наркотики на улице. Так как в тюрьме нет АРТ, его лечение 
было прервано. Он все еще находится в тюрьме, и я боюсь, что он умрет от 
СПИДа. – Лицо, употребляющее наркотики, Азия 

 
57. Примеры отсутствия доступа к АРТ также приводились респондентами из 

Северной Америки. Такое прекращение лечения во время ареста может привести к 
серьезным последствиям для здоровья людей, живущих с ВИЧ (например, к 
лекарственной устойчивости, приводящей к безрезультатности лечения), нарушая 
права людей, живущих с ВИЧ, подрывая их здоровье и не давая им доступа к 
лечению.  

 
58. Кроме того, респонденты из Северной Америки, Азии и Африки сообщали о 

случаях частых арестов женщин транссексуалок – сексуальных работниц, которых 
помещали в одни камеры с мужчинами заключенными, что приводило к 
домогательствам и оскорблениям со стороны заключенных. Однако, признавая 
права транссексуалов, Южная Африка недавно внесла поправки в свой закон, 
позволяющие транссексуалам менять пол в паспорте без фактической смены пола. 
Это будет иметь большое значения для того, как будут обращаться с людьми в 
случае ареста.  

 
59. Участники часто говорили об отсутствии подотчетности при нарушениях прав в 

системе и о необходимости безопасных способов сообщать о нарушениях 
правительству или судебным органам для  ЛЖВИЧ, женщин и основных групп 
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риска.22 Большинство участников выразили большое желание пользоваться 
системой правосудия для восстановления справедливости, но такие примеры 
были известны очень немногим.  

 

Принудительная стерилизация в Чили и Намибии: использование системы 
правосудия для подачи жалобы 
 
Помимо физических и эмоциональных последствий, вынужденная стерилизация 
является нарушением основных прав женщин. Два дела о вынужденной стерилизации 
в настоящее время ждут решения международной и национальной системы 
правосудия. Оба дела касаются проблемы согласия.  
 
Одна чилийская женщина работает над тем, чтобы ее дело рассматривалось в  
Межамериканском суде по правам человека. Другие три дела в Намибии были 
задокументированы  международным сообществом женщин, живущих с ВИЧ, и 
Женской сетью по охране здоровья Намибии, и рассматриваются в Центре 
юридической поддержки при Верховном Суде Намибии. Первое намибийское дело 
рассматривалось с январе 2011 года и в настоящее время ждет вынесения решения.  
В обоих случаях организации гражданского общества помогали задокументировать 
нарушения прав и поддерживали истцов. 
 
После стерилизации я меньше ощущаю себя женщиной, потому что способность 
рожать это неотъемлемая часть женщины. – Истица в чилийском деле 

 
 

 
Основной вывод 4: Люди не знают о своих правах, особенно если они имеют 
дело с карательными и защитными законами. 
 

 
60. При взаимодействии с системой правосудия большинство участников фокус-групп 

либо не очень хорошо разбирались в законах, в их толковании, либо плохо знали о 
своих правах и механизмах, которые могли бы обеспечить компенсацию за 
нарушение прав. По этим причинам участники считали, что программы повышения 
юридической грамотности и услуги юридической помощи имеют жизненно важное 
значение и будут очень полезны. Однако многие из них сообщали, что наличие и 
полнота этих программ недостаточны, они предлагаются только в некоторых 
регионах, но не в сельской местности, и маргинализированным группам очень 
трудно получить доступ к таким программам.  

 
61. Участники, однако, были согласны в том, что государственные услуги юридических 

консультаций “погрязли в рутине” и “перегружены” и не в состоянии удовлетворить 
потребности, в особенности уязвимых и маргинализированных групп, которые 
более всего нуждаются в таких услугах.  

 
62. Как говорили участники фокус-группы из Африки, ресурсы, как финансовые, так и 

человеческие, ограничены, так как юристы не всегда хотят работать в 
государственном секторе, а материальные возможности клиентов платить за 
подобные услуги также ограничены. Более того, неторопливый ход системы 
правосудия означает, что пока дело дойдет до суда, проходит много времени. А 

                                                        
22

 Более конкретные рекомендации приведены в  итоговом документе Египетского форма по борьбе со стигматизацией, 
Борьба со стигматизаций по признаку ВИЧ и СПИД в Египте: Анализ ситуации и рекомендации по эдвокаси  Combating 
ВИЧ/СПИД Related Stigma in Egypt: Situation Analysis and Advocacy Рекомендацияs, (июль 2010).  

http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/stigma_report_en.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/stigma_report_en.pdf
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тем временем, пока человек находится под стражей, камеры и исправительные 
центры способствуют распространению болезней, таких как туберкулез.  

 
63. Участники из Северной Америки говорили о том, что юридическая помощь 

подразумевает меньше стигматизации, чем организации по борьбе со СПИД. 
Поэтому некоторые люди, особенно беженцы и те, кто просит предоставить 
политическое убежище, больше готовы обращаться туда, прежде чем обращаться 
в службы по лечению ВИЧ.  

 
64. Участники из Соединенных Штатов знали о защитных законах, таких как Закон о 

защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA), Закон о 
преемственности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) правиле о 
защите тайны частной жизни и о возможностях для получения жилья лицам, 
больным СПИД, но не считали, что эти законы всегда соблюдаются. Некоторые 
участники из Канады знали о своей юридической ответственности по раскрытию 
ВИЧ статуса, но немногие из них могли отличить или объяснить, когда появляется 
“существенный риск”, так как в системе правосудия это четко не определено,23 что 
является важным фактором при вынесении наказания о сокрытии статуса. 

 
65. Участники из Латинской Америки и Африки цитировали свои конституции, или в 

некоторых случаях билли о правах, в качестве сильного основания для защиты. В 
частности, право на здоровье признается в таких странах как Эквадор, Бразилия, 
Индия, Уганда, Южная Африка и Нигерия.24 Это право включает право на 
сексуальное и репродуктивное здоровье, но законы, гарантирующие такое право, 
не признаются на практике, что приводит к нарушениям сексуальных и 
репродуктивных прав. Реализация этого права требует осведомленности, 
реализации кампаний эдвокаси со стороны организаций гражданского общества и 
ресурсов для того, чтобы на деле обеспечить то, что звучит как защита на бумаге. 

 
 
IV РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
66. Делегация НПО представила предыдущие рекомендации совету, которые 

обсуждались и были приняты, и имеют прямое отношение к этой проблеме. Важно 
иметь в виду согласие совета касательно следующего: 
  

 Положить конец практике обязательного тестирования или тестирования по 
принуждению;  

 Прекратить запрет на въезд, пребывание и жительство на основе ВИЧ статуса;  

 Подготовить и сенситизировать работников системы здравоохранения;  

 Поддерживать доказательные исследования об эпидемии; и 

 Расширять поддержку инструментов для измерения и снижения стигматизации 
и дискриминации 

 
Агентства ЮНЭЙДС уже приняли политику, направленную против законов, 
криминализирующих ВИЧ.  

 

                                                        
23

 Смотри, например, из документа Обращения к Глобальной комиссии  submission to the Global Commission Канадской 
сети ВИЧ/СПИД, стр.2: “Однако то, что собой представляет „значительный риск‟, все еще предстоит разъяснить суду. 
Неопределенность в законе привела к  непоследовательным решениям, которые выносятся в стране, и способствует 
чрезмерному применению уголовного закона.” 
24

 Подробный анализ конституционного решения вопросов охраны здоровья приведен в работе Элеонор Д. Кинни и 
Брайана Александра Кларка, “Положения о здоровье и здравоохранении в Конституциях мира,” Журнал 
международное право Корнелла 37 (2004): 285-355. 

http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=1914
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67. К дальнейшим рекомендациям на основе выводов этого года относятся 
следующие: 

 

 
Рекомендация 1: Поддержать кампании по борьбе со стигматизацией и 
просвещения по вопросам ВИЧ, разработанные для широкой публики, 
провайдеров услуг здравоохранения, сотрудников правоохранительных 
органов и системы уголовного правосудия, парламентариев, и других по мере 
необходимости с тем, чтобы усилить и обеспечить исполнение защитных 
законов.  
 

 
68. Это важно для сокращения стигматизации и дискриминации. Как уже говорилось 

ранее Делегацией НПО, существует срочная необходимость повысить уровень 
осведомленности широкой публики относительно ВИЧ и сенситизировать 
население  в целом относительно потребностей, связанных с ВИЧ, и прав 
человека ЛЖВИЧ и групп риска, особенно мужчин, имеющих секс с мужчинами, 
транссексуалов, женщин и девушек, сексуальных работников, лиц, употребляющих 
наркотики, молодежи и мигрантов.  

 
69. Парламентарии могут отменить законы, касающиеся вопросов ВИЧ, которые 

криминализируют передачу инфекции, или принять защитные законы, которые 
часто составляют предмет эдвокаси, такие как в случае Южной Африки с Типовым 
Законом Южно-Африканского Сообщества Развития (ЮАСР).25  

 
70. Чтобы добиться этих целей, мы должны сделать следующее: 
 

 Обеспечить и расширить партнерство с гражданским обществом с тем, чтобы с 
уважением привлечь ЛЖВИЧ, женщин и основные группы риска. Установление 
партнерских отношений с гражданским обществом имеет решающее значение, 
чтобы собрать вместе множество заинтересованных сторон в ходе процесса 
сенситизации, особенно правоохранительных органов, судебной системы и 
работников системы здравоохранения; 

 Привлечь СМИ для целей продвижения просвещения и  положительной 
информации о ВИЧ, ЛЖВИЧ и основных группах риска, а также о вреде 
стигматизации, в качестве стратегии по развенчанию мифов и снижения уровня 
страха, ассоциирующегося с ВИЧ; 

 Сенситизировать систему правосудия с тем, чтобы судебные решения 
выносились на основе свидетельств и самой последней медицинской 
информации о ВИЧ, а не на основе страхов и предвзятого отношения к 
определенным группам.  

 

 
Рекомендация 2: Оспорить и отменить законы, которые криминализируют 
сокрытие статуса ВИЧ, передачу или риск передачи ВИЧ, гомосексуализм, 
изменение пола, сексуальную работу и употребление наркотиков.  
 

 
71. Как отмечается в ходе данных консультаций, в соответствии с многими другими 

выводами, включая положения политики ЮНЭЙДС, уголовные законы в отношении 
ВИЧ являются контрпродуктивными и разжигают стигматизацию и дискриминацию. 

                                                        
25

 В результате этой работы, типовой закон не содержит положений, криминализирующих передачу ВИЧ. 
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Во многих случаях такие законы являются продуктом непонимания или страха 
перед ВИЧ. Для поддержки этой работы необходимо следующее:  

 

 Отменить уголовные законы, связанные с ВИЧ, и жестко ограничить наказание, 
связанное с ВИЧ, в существующих законах, применяя его только в тех редких 
случаях, когда  преднамеренная передача инфекции будет доказана судом, в 
случаях, когда о нанесении ущерба было известно заранее, а также в случаях, 
когда отсутствовало согласие; 

 Отменить законы, которые отрицают сексуальность индивида и 
криминализируют однополый секс. 

 Признать транссексуалов в соответствии с гендерной идентичностью, которая 
для них предпочтительна, а не согласной той, с которой они родились; 

 Распространить и финансировать программы по снижению вреда, чтобы 
решить проблему ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики, в том числе 
программы OST в качестве профилактики ВИЧ; 

 Открыто обсуждать и вести дебаты о декриминализации употребления 
наркотиков и хранения наркотиков для личного употребления, и оценить, 
насколько это создает благоприятную среду для профилактики ВИЧ; и 

 Признать сексуальную работу в качестве профессии, которая требует таких же 
социальных гарантий по охране труда, как и другие профессии 

 

 
Рекомендация 3: Способствовать появлению защитных законов и 
распространению знаний о защитных законах и о соблюдении прав человека в 
системе правосудия.  
 

 
72. Эти законы должны защищать ЛЖВИЧ и маргинализированные группы и должны 

быть основаны на принципе соблюдения прав всех людей, в особенности права на 
здоровье. Для поддержки этих усилий, государства-члены могут: 

 

 Создать и принять меры по защите занятости, чтобы обеспечить сохранение 
источников дохода; 

 Провести и принять законы, которые защищают от домашнего, гендерного и 
сексуального насилия всех граждан, включая женщин, мужчин, которые имеют 
сексуальные отношения с мужчинами, сексуальных работников, ЛЖВИЧ, 
транссексуалов, лиц, употребляющих наркотики, мигрантов и молодежь; 

 Отменить устаревшие патриархальные законы, которые препятствуют 
реализации прав женщин, включая право наследования и право на земельную 
собственность;  

 Защитить репродуктивные права всех женщин, что подразумевает отказ от 
вынужденной стерилизации, отказ в усыновлении, разлучение матерей с 
детьми, и программ, которые препятствуют беременности женщин, живущих с 
ВИЧ, и принятие программ, которые защищают права женщин, живущих с ВИЧ, 
самим принимать решение о беременности; и 

 Повысить уровень осведомленности среди политиков, государственных 
чиновников и парламентариев относительно потенциально пагубных 
последствий соглашений о свободной торговле и ограничений на 
интеллектуальную собственность в связи с доступом к услугам лечения ВИЧ и к 
его наличию. Участники из Азии были особенно обеспокоены относительно 
воздействия подобных соглашений на доступ к лечению. Они высказали 
пожелание о том, чтобы лица, ведущие переговоры о таких соглашениях, знали 
о потенциальных последствиях. 
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Рекомендация 4: Поддерживать и продвигать программы о знании своих прав и 
законов и по обеспечению доступа к правосудию.  
 

 
73. Эти программы представляют собой оказание юридической помощи и повышение 

уровня юридической грамотности (кампании типа «знай свои права и законы»), а 
также юридическую поддержку в части толкования законов, касающихся вопросов 
ВИЧ,  в том числе разработку инструкций и руководств для юридических 
организаций и организаций по борьбе со СПИД по вопросам ВИЧ и уголовного 
права. Эти руководства и инструкции должны приводить толкование местных 
законов, и разъяснять воздействие на другие права, такие как право на частную 
жизнь и конфиденциальность, иммиграционный статус, здравоохранение и т.д., а 
также по борьбе с ВИЧ. 

 
74. Расширение партнерства между юридическими организациями и организациями по 

борьбе со СПИД имеет важное значение для повышения юридической грамотности 
и предоставления ясной и точной информации клиентам об их правах и о 
законодательстве. НПО, которые оказывают услуги юридической помощи, очень 
важны для участия в судебных разбирательствах по поводу вопросов ВИЧ и 
защиты прав, таких как дело о вынужденной стерилизации в Намибии,26 о 
прохождении обязательного тестирования в Южной Африке,27 а также при 
разработке письменных обращений для сенситизации судей к потребностям тех 
лиц, которые живут с ВИЧ, и которые уязвимы перед ВИЧ.28 В Шотландии НПО 
работает с полицией над тем, чтобы предложение о прохождении обязательного 
тестирования лиц, прибывших из стран с высоким уровнем заболеваемости, не 
стало законным. В Канаде  участники хорошо отзывались о программах 
юридической помощи, которые спасают жизни напрямую или косвенным образом. 
В Канаде оказание юридической помощи гарантируется конституцией,29 что могло 
бы стать примером лучшей практики для стран всех регионов, которые приняли 
участие в фокус-группах. 

 
75. НПО, которые занимаются оказанием юридической помощи и программами 

повышения уровня юридической грамотности, имеют  ограниченные ресурсы и 
срочно нуждаются в финансировании и технической поддержке. Чтобы адекватно 
распространить такие программы, потребуется оценка затрат и определение сфер, 
где подобные услуги нужно больше всего, и затем выделение финансирования для 
увеличения ресурсов службам юридической помощи и организациям по борьбе со 
СПИД, чтобы обеспечить их функционирование и распространение материалов 
помощи целевым сообществам и на их родном языке. 

                                                        
26

 Центр юридической помощи, Женщины, живущие с ВИЧ, якобы стерилизованы без их информированного согласия 
“Women Living with ВИЧ Allegedly Sterilised Without Their Informed Consent.” 
27

 Смотри РАЗДЕЛ 27 вебсайта: http://www.alp.org.za/. 
28

 Например, Фонд по борьбе со СПИД Новой Зеландии подал письменное обращение, чтобы информировать судью, 
ведущего дело; в результате было вынесено решение, не требующее раскрытия статуса при использовании 
презерватива. 
29

 Как разъяснил Джон Норгвэй, адвокат Юридической клиники по вопросам ВИЧ и СПИД в Онтарио (HALCO): Каждая 
провинция принимает свое собственное решение о том, какие виды услуг должны оказываться при предоставлении 
юридических консультаций и поддержки. В 1999 году Верховный Суд Канады обсуждал права на получение 
юридической помощи в деле, которое касалось государственных юридических услуг в контексте дела о ребенке, 
которого забирают у родителя провинциальные органы опеки. В этом деле суд постановил, что в статье 7 Канадской 
Хартии о правах и свободах (которая гарантирует жизнь, свободу и безопасность гражданина) в определенных 
обстоятельствах, которые касаются “безопасности человека”, должно быть право на государственную консультацию, 
смотри Нью Брансвик (Министерство здравоохранения и коммунальных услуг) против Г. (Дж.) (1991) 3 SCR 46 New 
Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.), [1999] 3 SCR 46.  

 

http://www.lac.org.na/projects/alu/sterilisation.html
http://www.alp.org.za/
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1999/1999canlii653/1999canlii653.html
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1999/1999canlii653/1999canlii653.html
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76. Все эти усилия будут бессмысленными, если системы правосудия и лица, 

вовлеченные в процесс отправления правосудия, не будут нести ответственность 
за людей, которые обращаются к этой системе. Мы призываем членские страны 
пересмотреть и усовершенствовать свои судебные системы, чтобы обеспечить их 
функционирование с соблюдением прав человека. Это значит, что мы должны 
сделать следующее: 

 

 Улучшить условия содержания в тюрьмах, чтобы они были гуманными и 
способствовали поддержанию хорошего здоровья, включая улучшение работы 
по профилактике ВИЧ  (сюда относится наличие услуг лечения и раздача 
презервативов); 

 Защитить конфиденциальность личной информации, включая данные о 
прохождении тестирования на ВИЧ, о результатах тестов на ВИЧ, данные об 
употреблении наркотиков – такая информация не должна использоваться для 
ограничения жизненных возможностей человека, или в качестве уличающего 
доказательства;  

 Признать и решить проблему институционализированного расизма и сексизма в 
различных системах правосудия и судебных системах во всем мире, что часто 
приводит к тому, что группы меньшинств и чернокожих чаще чем иные группы 
попадают в поле зрения системы правосудия;  

 Обеспечить, чтобы иммигранты, беженцы и перемещенные лица имели доступ 
к  услугам юридической помощи и программам и услугам по борьбе с ВИЧ, 
независимо от гражданства или статуса; и 

 Наказывать тех, кто нарушает или отказывает в правах другим, в том числе в 
системе правосудия.  

 
 
V ВЫВОДЫ 
 
77. Результаты и рекомендации предназначены для информирования совета 

ЮНЭЙДС о том, что испытали и рекомендовали участники. Совет может принять 
конкретные решения для поддержки реализации этих рекомендаций 
государствами-членами, совместными спонсорами и гражданским обществом. 
Итоги консультаций, проведенных с гражданским обществом, соответствуют 
выводам других исследований и выводам региональных диалогов по вопросам 
ВИЧ и закона: продвижение по каждому из трех стратегических направлений 
стратегии ЮНЭЙДС требует наличия благоприятной юридической среды. Чтобы 
обеспечить нулевой уровень числа новых инфицированных, нулевой уровень 
смертей от  СПИД и отсутствие дискриминации, нам необходимы:  

 

 Законодательные основы, которые подразумевают соблюдение прав человека 
и способствуют мерам по борьбе с ВИЧ; 

 Правоохранительные органы, которые не занимаются дискриминацией, 
избегают насилия в отношении маргинализированных групп;  

 Системы правосудия, которые признают и обладают чувствительностью к 
проблемам ВИЧ и охраны здоровья общества; 

 Системы правосудия, которые несут ответственность за действия лиц, которые 
в них работают;  

 Знание людьми, живущими с ВИЧ, своих прав и законов, которые оказывают 
влияние на их жизнь, и  

 Доступ к правосудию для всей, кто в нем нуждается. 
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78. Стратегия ЮНЭЙДС предусматривает обязательство решить многие из ключевых 
проблем и реализовать рекомендации, содержащиеся в отчете НПО этого года, так 
как в ней говорится: 

 
ЮНЭЙДС призывает к тому, чтобы принять защитные законы и меры для 
гарантированного обеспечения всем людям доступа к программам по борьбе 
с ВИЧ, и доступа к правосудию, независимо от состояния здоровья, пола, 
сексуальной ориентации, факта употребления наркотиков и занятий 
сексуальной работой. Необходимо значительное расширение программ, 
которые повышают возможности гражданского общества в деле повышения 
уровня знаний о правах и о требовании по реализации этих прав. Сюда 
относятся программы по снижению уровня стигматизации и дискриминации 
по признаку ВИЧ, оказание юридической помощи и повышение юридической 
грамотности, реформирование законодательства, тренинг сотрудников 
полиции по недискриминационному обращению, охват уязвимых групп, 
решение проблемы насилия против женщин, и тренинг работников системы 
здравоохранения по вопросам недискриминации, информированного согласия 
и конфиденциальности. 

 
 
VI ДЕЙСТВИЯ СОВЕТА 
 
79. Чтобы поддержать стратегию ЮНЭЙДС и рекомендации данного отчета, мы 

приглашаем совет принять следующие решения: 
 

a. Призвать государства-члены при содействии ЮНЭЙДС идентифицировать 
ключевые сферы внимания, которое следует обратить на системы правосудия 
стран, и интегрировать ключевые правозащитные программы в национальные 
стратегии по борьбе со СПИД, а также обеспечить оценку затрат по этим 
программам, выделение ресурсов, их реализацию, мониторинг и оценку.  
 
К таким программам относятся следующие: расширение возможностей 
гражданского общества; снижение уровня дискриминации и стигматизации, 
связанных с ВИЧ; предоставление юридической помощи и повышение 
юридической грамотности; реформирование законодательства; тренинг 
полиции, прокурорских сотрудников и судей о недискриминации ЛЖВИЧ и лиц, 
уязвимых по признаку ВИЧ; помощь и содействие уязвимым группам 
населения; решение проблем гендерного насилия; и тренинг работников 
системы здравоохранения по вопросам недискриминации, информированного 
согласия и конфиденциальности. 

 
Все эти программы уже получили финансирование в UBRAF, мы просим, чтобы 
первый год оценки UBRAF по мониторингу продвижения и укреплению 
правозащитных программ стал частью национальных стратегий по борьбе со 
СПИД по мере необходимости.  

 
b. Призвать государства-члены при поддержке ЮНЭЙДС, отменить законы, 

имеющие отношение  к проблемам ВИЧ, которые дискриминируют 
неразглашение статуса ВИЧ, передачу или риск передачи инфекции, и 
применять существующее уголовное законодательство  в случаях 
преднамеренной передачи вируса. 
 

c. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС и при 
участии лиц, употребляющих наркотики, отменить уголовную и 
административную ответственность за употребление наркотиков и за наличие 



ЮНЭЙДС/КСП(29)/11.18 
Стр. 27/40 

 

наркотиков для собственного употребления; и принять политики, которые 
продвигают программы распространения игл и шприцев, а также программы 
лечения заменителями опиоидов, в том числе в тюрьмах.  
 

d. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС 
предпринять шаги по декриминализации сексуальной работы, исключив 
политики и законы, которые не позволяют сексуальным работникам иметь 
безопасные места для жительства и работы, и снижают их доступ к услугам 
здравоохранения, правосудию, и трудовым правам (включая местные правила, 
государственные постановления и так далее). 
 

e. Обратиться с просьбой к  государствам-членам при поддержке ЮНЭЙДС 
предпринять необходимые шаги по отмене законов, которые криминализируют 
или предусматривают наказание за секс между взрослыми лицами одного пола 
по обоюдному согласию, за предпочтительную гендерную идентификацию и 
несоответствующее общественным нормам гендерное выражение  с тем, чтобы 
каждый человек, независимо от сексуальной ориентации, сексуальной 
идентичности, гендерной идентичности, или гендерного выражения мог 
реализовать свои основные права на здоровье и обеспечить реализацию прав 
человека, включая доступ к услугам здравоохранения, связанным с ВИЧ, и к 
другим услугам без боязни быть осмеянным, подвергнуться шантажу, 
преследованиям, аресту или насилию.  
 

f. Совместных спонсоров предпринять действия по обеспечению гарантий 
соблюдения сексуальных и репродуктивных прав  лиц, живущих с ВИЧ, в 
частности женщин, пересмотреть законодательство и обеспечить, чтобы 
законы продвигали доступ лиц, живущих с ВИЧ, к услугам и условиям, а также 
работали над продвижением доступа к правосудию в качестве реализации их 
сексуальных и репродуктивных прав. Сюда относится исключение нарушений 
сексуальных и репродуктивных прав женщин, живущих с ВИЧ/СПИД, таких как 
вынужденная стерилизация, отсутствие контрацептивов и доступа к 
безопасным абортам. 
 

g. Призвать ЮНЭЙДС работать с донорами и государствами-членами, чтобы 
обеспечить укрепление программ юридической грамотности, в частности 
повышая финансирование НПО, которые занимаются программами оказания 
юридической помощи и поддержки в деле толкования законов для тех людей, 
которые живут с ВИЧ, и являются уязвимыми перед ВИЧ, на их родном языке.  
 

h. Призвать ЮНЭЙДС оказать поддержку государствам-членам в деле 
пересмотра национальных политик и разработать руководство и инструменты 
для решения проблем и потребностей всех групп населения, подверженных 
риску, включая женщин и девочек, сексуальных работников, ЛГБТ, мигрантов и 
молодежь в части карательных законов и доступа к профилактике и лечению 
ВИЧ, уходу и поддержке. Такая работа должна выполняться в процессе 
консультаций с основными пострадавшими группами населения, в ходе 
изучения лучших существующих практик с тем, чтобы обменяться, 
адаптировать и распространить успешные наработки, и отразить их в первом 
ежегодном обзоре  UBRAF. 
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ПОДРОБНЫЕ ОТЗЫВЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОКУС-ГРУПП О ЗНАНИИ И 
ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ВИЧ 

 
1. В этом разделе приводится более подробная информация о региональных фокус-

группах по части знания участниками законов и их взаимодействия с 
правоохранительными системами стран, где они живут. Эта информация в 
большей степени носит качественный характер, чем количественный. В 
прошлогоднем отчете приводится вывод о том, что большинство респондентов 
(77%) знали о законах, которые защищают от стигматизации и дискриминации, 59% 
респондентов сказали, что знают законы не очень хорошо; и 78% сказали, что 
законы либо не применяются, либо не соблюдаются. Напротив, 44% из 1115 
респондентов знали о законах, которые затрудняют доступ к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке. В основном упоминались законы, которые запрещают 
однополый секс и гомосексуализм; обмен игл; и криминализация сокрытия статуса 
ВИЧ, передачи и риска передачи. Многие из этих выводов подтверждаются в 
настоящем отчете. 

 
Африка 
 
Общая информация  
 
2. Именно в Африке родились спорные “типовые законы” по ВИЧ, которые стали 

распространяться на западе Африки в 2004 году,30 затем был разработан 
Нджаменский африканский типовой закон,  в ответ на необходимость  наличия 
“законодательства о правах человека в этом регионе для защиты тех, кто 
инфицирован или подвержен риску заражения ВИЧ.”31 Этот типовой закон, который 
был воспроизведен на территории всей западной Африки (Бенин; Гвинея Биссау, 
Мали, Нигер и Сьерра Лионе), также начал распространяться в Южной Африке 
(Танзания, Мадагаскар и Демократическая Республика Конго), требует раскрытия 
ВИЧ-положительного статуса “супругу или постоянному половому партнеру” как 
можно скорее, но не позднее 6 недельного срока после постановки диагноза. 
Кроме того, он разрешает обязательное тестирование беременных женщин и “по 
мере необходимости урегулирование брачного спора.”  

 
3. Кроме того, законы, которые криминализируют употребление наркотиков, 

сексуальную работу и гомосексуализм, во многих странах весьма суровы. 
Например, на севере Нигерии, мужчину гея могут насмерть забить камнями; в 
Кении могут дать до 14 лет тюремного срока; а в Уганде, гомосексуализм 
наказывается пожизненным тюремным заключением.32  

 
Участники 
 

                                                        
30

 Агентство международного развития США (ЮСАИД) Мероприятия программы ВИЧ-СПИД по региону западной 
Африки   Action for West Africa Region HIV-AIDS program  (AWARE), предусматривают работу над законодательством 
Чада,  которая началась с попыток решения проблем стигматизации и дискриминации, но фактически привела к 
разработке  “типовых” уголовных законов по ВИЧ. Некоторые страны на западе Африки уже приняли законы по ВИЧ на 
основе этих “типовых законов”, которые были сформулированы программой  AWARE в 2004 году. Статья 36 
предусматривает наказание на преднамеренную передачу ВИЧ “любым способом лицом, которое полностью было 
осведомлено о своем ВИЧ/СПИД статусе, другому лицу”. Такое определение считается очень широким и не 
учитывает, имело ли место раскрытие и предпринятые соответствующие предосторожности. Притом что ранее ни одна 
из этих стран не криминализировала передачу, теперь в 27 странах действуют соответствующие законы. Смотри Центр 
законодательства и политики по ВИЧ, В Като, Африка,  на деньги ЮСАИД распространяются законы, 
криминализирующие ВИЧ “In Kato‟s Africa, USAID Money Spurred Spread of HIV Criminalization Laws,” (9 марта 2011). 
31

 Канадская сеть по юридическим вопросам ВИЧ/СПИД, Пагубное влияние законодательства: Распространение новых 
проблемных законов о ВИЧ в Западной Африке“Legislation Contagion: The Spread of Problematic New HIV Laws in 
Western Africa,” Обзор политики и законодательства по ВИЧ/СПИД 13 (2008): 2/3. 
32

 ILGA, цитата 11. 

http://www.fhi.org/en/CountryProfiles/WestAfrica/index.htm
http://www.fhi.org/en/CountryProfiles/WestAfrica/index.htm
http://hivlawandpolicy.org/posts/view/90
http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=1412
http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=1412
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4. В Африке проводились две фокус-группы, ее участники были жителями Камеруна 
(больше половины, поэтому одна фокус-группа проводилась среди них), Кении, 
Зимбабве, Южной Африки, Свазиленда, Малави, Танзании, Нигерии, Намибии, 
Уганды, Замбии, Маврикия и Ботсваны. Их возраст варьировался от 23 до 60 лет, 
среди них были мужчины, имеющие секс с мужчинами, женщины, имеющие секс с 
женщинами, люди, живущие с ВИЧ, сексуальные работники, молодежь, 
транссексуалы и бывшие заключенные.  

 
Комментарии 
 
5. Участники фокус-групп, которые проводились в Африке, были очень хорошо 

осведомлены о законодательствах своих стран. Возможно это объясняется тем, 
что эти участники принимали участие в  региональном диалоге Глобальной 
Комиссии по вопросам ВИЧ и закона в Африке, который проводился в 
Йоханнесбурге, и в целом были лучше информированы по сравнению с 
участниками фокус-групп в остальных регионах, так как многие из них были 
юристами и профессионалами, хорошо разбирающимися в предмете обсуждения.  

 
6. Как имело место в Эквадоре и Марокко, участники ссылались на национальные 

конституции, в качестве части законодательной структуры, которая улучшает меры 
по борьбе с ВИЧ. Упоминалась конституция Южной Африки в качестве очень 
хорошего примера борьбы с дискриминацией и защиты однополых пар. Отдельные 
страны, такие как Зимбабве и Кения, упоминались, как имеющие сильные Билли о 
правах в своих конституциях, но исключающие определенные группы или 
криминализирующие сексуальную работу или “противоестественные действия” в 
своих уголовных кодексах. Полные гарантии права на здоровье в конституциях 
Уганды, Южной Африки и Нигерии упоминались, как поддерживающие борьбу с 
ВИЧ. Защитное атнидискриминационное законодательство по ВИЧ было отмечено  
в Маврикии и Танзании. 

 
7. В то время как законодательство по ВИЧ может защитить ЛЖВИЧ от 

дискриминации и тем самым поддержать усилия по борьбе с ВИЧ, оно также 
упоминалось в связи с препятствиями на пути усилий по борьбе с ВИЧ, в тех 
случаях, когда оно содержит положения, криминализирующие передачу ВИЧ, как 
это происходит в Танзании. Участники говорили о проблемах, связанных с 
раскрытием ВИЧ статуса, и в некоторых случаях о практике  обязательного 
тестирования на ВИЧ в качестве основных трудностей, которые создают барьеры 
для эффективной борьбы с эпидемией. 

 
8. Участники африканских консультаций отметили, что на них особенно негативно 

отражается законодательство о сексуальных преступлениях и другие законы, 
которые криминализируют однополый секс, употребление наркотиков и 
сексуальную работу. Что касается сексуальной работы, то законы в некоторых 
странах также криминализируют клиентов и тех, кто зарабатывает себе на жизнь 
оказанием сексуальных услуг, что в частности отражается на их детях и 
расширенных семьях. Другие законы, направленные против  праздношатающихся, 
“бродяг и бездельников,” приставания и публичного совершения непристойного 
действия, часто применяются для арестов сексуальных работников в тех местах, 
где сексуальная работа не криминализируется. 

 
9. Участники из Африки говорили об устаревших законах, унаследованных со времен 

колониализма,  которые криминализируют группы риска, такие как мужчин, 
имеющих секс с мужчинами, и призывали отменить / внести поправки в такие 
законы. Репрессивные политики в отношении употребления наркотиков и 
отсутствие программ по снижению вреда во многих странах также негативно 
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отражается на профилактике и лечении  ВИЧ. И, наконец, некоторые участники 
говорили о роли деспотичных фундаменталистских групп евангелистов в 
некоторых африканских странах, которые финансируют пересмотр 
законодательства, в частности Конституций, и предлагают внесение изменений 
консервативного и репрессивного толка, что может негативно отразиться на борьбе 
с ВИЧ инфекцией. 

 
10. Участники из Камеруна отмечали иронию, состоящую в том, что национальные 

программы по борьбе со СПИД включают мужчин, которые имеют сексуальные 
отношения с мужчинами, в качестве своих целевых групп, и при этом, эти группы 
ставятся в положение вне закона. Участники из этой страны сказали, что 
отсутствие признания прав человека еще больше осложняет положение 
меньшинств.  

 
Мы не думаем, что заключенные будут иметь право на приличные условия. 
Если бы в Камеруне достаточно уважались права человека, мы бы уже 
продвинулись дальше в решении проблемы гомосексуализма. 

 
Азиатский и Тихоокеанский регион 
 
Общая информация  
 
11. Регион Азии и Тихого океана полон парадоксов. На одном конце спектра находится 

Новая Зеландия в качестве образца прогрессивных реформ, начиная с 
лоббирования Акта реформирования закона о гомосексуализме 1986 года, который 
отменил уголовное наказание за гомосексуальные связи между мужчинами по 
обоюдному согласию, и тем самым содействовал продвижению программ 
профилактики ВИЧ. 

 
12. Новая Зеландия была одной из первых стран мира, где стали работать программы 

по обмену игл (NEP) в 1987 году.33 Позже Акт о реформировании закона о 
проституции 2003 года узаконил сексуальную работу. Это помогло заложить 
основы для защиты человеческих прав сексуальных работников, продвижения 
принципов охраны труда и социального страхования сексуальных работников и 
запрещения занятий  проституцией для лиц моложе 18 лет.  

 
13. Другие страны этого региона разительно отличаются. В Китае, Малайзии и 

Вьетнаме наркодилеров все еще могут приговорить к смертной казни, в то время 
как лица, зависимые от наркотиков, считаются уголовными преступниками. В таких 
странах, как Камбоджа, Китай, Индонезия, Лаосская Народная Демократическая 
Республика, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Вьетнам, лиц, употребляющих 
наркотики, арестовывают и помещают в центры принудительного лечения от 
наркозависимости, которые контролируются работниками тюремных учреждений, 
при этом специалисты в данной области или сотрудники других медицинских 
учреждений почти не допускаются в такие центры.34 

 
14. Почти все страны Азии и Тихоокеанского региона криминализируют аспекты секс - 

индустрии, такие как  публичное навязывание услуг проститутки или содержание 
публичного дома. Некоторые страны также непосредственно криминализируют 
факт сексуальной работы как таковой. В таких странах как Китай, Камбоджа и 

                                                        
33

 Смотри Положение о здравоохранении (по иглам и шприцам) 1987 года, Новая Зеландия и  Программа обмена игл 
Needle Exchange Programme. 
34

 ВОЗ, Регион западной части Тихого океана, Оценка принудительного лечения лиц, употребляющих наркотики в 
Камбодже, Китае, Малайзии и Вьетнаме: Применение отдельных принципов прав человека, (2009). 

http://www.needle.co.nz/
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Вьетнам, сексуальные работники содержатся под стражей, чтобы пройти 
“реабилитацию” или “исправление трудом”.35 

 
Участники 
 
15. В Азиатском и Тихоокеанском регионе проводились три фокус-группы, в них 

приняли участие представители из: Афганистана (где проводилась одна фокус-
группа в основном с бездомными, которые употребляют наркотики); Австралии, 
Индии, Мьянмы, Непала, Таиланда; и Новой Зеландии (где также проводилась 
одна фокус-группа). Возраст участников варьировался от 23 лет до 61 года и 
большинство участников были лицами, употребляющими наркотики. Участники 
также называли себя сексуальными работниками, транссексуалами, молодыми 
людьми, мужчинами, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами, 
женщинами, которые имеют сексуальные отношения с женщинами, лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, мигрантами и бывшими заключенными. 

 
Комментарии 
 
16. Участники из Азии продемонстрировали хорошее знание законов, которые 

тормозят усилия по борьбе с эпидемией, в особенности законов, которые 
конкретно применяются к той группе риска, членами которой они являются. 
Участники отметили проблему криминализации сексуальной работы и хранения 
наркотиков в качестве ключевых проблем. Законы, относящиеся к  криминализации 
сокрытия статуса, передачи и риска передачи ВИЧ, считаются неясными, 
понимаются недостаточно и неадекватно применяются. Среди других проблем, о 
которых шла речь, находятся проблемы недостаточной защиты, которая 
предлагается мигрантам, и законы, которые запрещают въезд, пребывание и 
проживание и предусматривают депортацию не граждан, больных ВИЧ.  

  
17. При обсуждении вопросов криминализации употребления наркотиков участники 

отметили репрессивную законодательную и политическую среду, где услуги по 
снижению вреда ограничены или отсутствуют вовсе, и присутствует “нулевая 
терпимость” по отношению к употреблению или хранению наркотиков, а законы 
применяются, чтобы нанести ущерб человеку. Это основная проблема, 
вызывающая беспокойство, учитывая, что в основном  распространение эпидемии 
ВИЧ в Азии происходит по причине небезопасных инъекционных практик.  

  
18. Участники  от лица сообщества сексуальных работников говорили о том, что 

законы, направленные на борьбу с торговлей запрещенными товарами, создают 
препятствия для борьбы с ВИЧ. Участники отмечали, что эти законы часто плохо 
разработаны и понимаются не в полной мере, что ведет к путанице понятий 
сексуальная работа и торговля запрещенными товарами. Как и в других 
регионах мира, наличие презерватива часто считается доказательством 
приставания проститутки и навязывания сексуальных услуг, и может закончиться 
арестом или задержанием, или физическим и сексуальным насилием. 

  
19. Целый ряд законов препятствует доступу к лечению. Участников особенно 

беспокоили недавние соглашения о свободной торговле, в результате которых 
может быть ограничено производство непатентованных антиретровирусных 
препаратов, что, в свою очередь, сократит доступ к доступным по цене лекарствам.  

                                                        
35

 Региональный центр ПРООН по Азиатскому и Тихоокеанскому региону, Отчет о региональном диалоге Азиатского 
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20. Участники из Азии сообщили, что  применение законов происходит произвольным 

образом и характеризуется институционализированной культурой коррупции среди 
чиновников, которые принимают решение на свое усмотрение. В результате, 
ЛЖВИЧ и маргинализированные группы, такие как сексуальные работники и лица, 
употребляющие наркотики, подвергаются вымогательствам. Как говорили 
участники из северной Африки, в Азии существует несоответствие между 
политиками и законами. Например, политики по снижению вреда могут 
существовать, но власти могут не знать об этом и наказывать людей за 
употребление наркотиков. 

 
Европа 
 
Общая информация  
 
21. Отчет GNP+, Криминализация передачи ВИЧ в Европе36 анализирует законы, 

существующие в Европе, относительно сокрытия статуса ВИЧ, передачи и риска 
передачи вируса. Обзор показал, что в европейской системе права применяются 
разные законы, от конкретно касающихся ВИЧ, до общих уголовных законов и 
законов, регулирующих аспекты здравоохранения. Некоторые законы 
предусматривают намерение, некоторые не предусматривают, некоторые 
криминализируют только фактическую передачу, в то время как другие 
криминализируют риск передачи. Более того, некоторые законы криминализируют 
“неосторожное”, а также “небрежное” поведение помимо “преднамеренного” 
поведения. В отчете делается вывод, что применение этих законов часто 
непропорционально приходится на иммигрантов или на маргинализированные 
группы.  

 
Участники 
 
22. В Европе проводились две фокус-группы, одна в Великобритании, и одна в России. 

Группа в Великобритании проводилась с выходцами из Африки, почти все они - 
люди, живущие с ВИЧ. Некоторые участники назвались лицами с ограниченными 
возможностями и один назвался беженцем. Участники из Восточной Европы были 
жителями Беларуси, Литвы, России, Татарстана, Украины и Узбекистана и в 
основном были лицами, употребляющими наркотики, но некоторые также 
назвались лицами, живущими с ВИЧ, бывшими заключенными и сексуальными 
работниками. Возраст участников варьировался от 28 до 56 лет. 

 
Комментарии 
 
23. Восточная Европа: 
 

a. Участники из Восточно-Европейской фокус-группы отметили конституционно 
гарантированные права на охрану здоровья и защиту от дискриминации по 
признаку болезни, как подвижки в деле по борьбе с ВИЧ. Участники сказали, 
что существуют и другие права, но они не реализуются: право на справедливое 
судебное разбирательство; право не свидетельствовать против себя и своих 
семей; и право на свободу от пыток и бесчеловечного обращения.  
 

b. Что касается законов, которые негативно отражаются на лечении ВИЧ, 
участники говорили о том, что услуги предоставляются только по месту 
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регистрации, поэтому отсутствие документов или постоянного места 
жительства значит отсутствие медицинского обслуживания. Участники также 
упоминали криминализацию сокрытия статуса ВИЧ, передачи и риска передачи 
инфекции, и криминализацию сексуальной работы в качестве барьеров для 
поддержки ВИЧ. 
 

c. Участники подчеркивали, что несмотря на свидетельства того, что программы 
снижения вреда и заместительной терапии для лиц, употребляющих наркотики 
помогли значительно продвинуться в обеспечении профилактики ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков, - группы, в которой в основном 
распространены новые случаи инфицирования, эти программы не получили 
широкого распространения. Участники с беспокойством говорили о том, что 
средства на профилактику и лечение, особенно для уязвимых групп, 
практически не выделяются и это снижает эффект в целом. Они также 
упоминали строгие законы о наркотиках и том, что произвольно низкое 
количество хранимых наркотиков, может стать основанием для уголовных 
обвинений, в качестве основных барьеров профилактики ВИЧ. Кроме того, 
запрет на обмен игл, как представляется, увеличит число игл общего 
пользования и как следствие, потенциально будет способствовать 
распространению ВИЧ и гепатита. 
 

d. При обсуждении проблемы непропорционально долгого содержания под 
стражей за правонарушения, связанные с наркотиками, участники говорили о  
плохих условиях содержания в тюрьмах, таких как перенаселенность и 
отсутствие медикаментов во время нахождения в заключении, что способствует 
распространению болезни и ухудшению физического и психического состояния 
заключенных. 

 
24. Западная Европа: 
 

a. Участники фокус-группы поделились своими мнениями относительно их права 
на свободу от дискриминации, особенно на рабочем месте, как предусмотрено 
в Законе о недискриминации инвалидов (DDA).37 Однако многие участники 
фокус-группы не знали, как добиться своих прав согласно этому закону и 
подвергали сомнению его правоприменение, и задавались вопросом, кто 
отвечает за его исполнение. Они знали, что группы гражданского общества 
ведут кампании по соблюдению этого закона и по его практическому 
применению работодателями. Однако, учитывая массовую безработицу в 
среде выходцев из Африки, а также то обстоятельство, что все большее 
количество африканских мигрантов, живущих с ВИЧ, имеют неопределенный 
иммиграционный статус и поэтому остаются безработными, участники не были 
уверены, насколько этот закон применим к ним. Они выражали 
обеспокоенность по поводу того, что раскрытие ВИЧ статуса на работе может 
привести к стигматизации.  
 

b. Участников беспокоил вопрос об их праве на получение антиретровирусной 
терапии.  Их понимание закона в основном базировалось на информации, 
которую они получают из социальных сетей или из СМИ. Они говорили о 
ложной информации в газетах и в других СМИ об аспектах здоровья и о 

                                                        
37

 В 2005 году, DDA признал незаконной дискриминацию людей, живущих с ВИЧ, на основе диагноза. Это значит, что 
лица, которые живут с ВИЧ, не могут подвергаться преследованиям или дискриминироваться при приеме на работу; в 
части условий  и оплаты труда; при продвижении карьеры, при переводе, повышении квалификации и при пользовании 
иными льготами; подвергаться необоснованным увольнениям или другому менее благоприятному обращению по 
сравнению с другими работниками.  
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“туризме для лечения” в Великобритании, как в целом, так и в отношении ВИЧ. 
Мигранты говорили о том, как подобные неверные заявления негативно 
отражаются на общественном мнении, и отрицательно влияют на 
национальную политику, в особенности о праве на лечение и уход.38  Люди, 
живущие с ВИЧ, начинают думать, что такие изменения приведут к тому, что им 
будет отказано в праве на лечение и уход, которые имеют решающее значения 
для выживания.39 Притом что в этой области ведется большая работа по 
разработке политики и проведению  кампании эдвокаси, большинство 
участников не знало  и не понимало, как найти доступ к услугам, в которых они 
нуждаются, из страха отторжения со стороны сообществ и социальных служб.  
 

c. И, наконец, большинство участников знали о некоторых преданных огласке 
случаях, когда мужчины - выходцы из Африки были обвинены в  передаче ВИЧ  

“по грубой неосторожности”.40 Притом что число таких случаев сокращается, 

участники боялись подвергнуться аресту или попасть в тюрьму, если вступят с 
кем-нибудь в сексуальные отношения. Один из участников рассказал о своем 
опыте, когда его арестовали и допрашивали по поводу причинения тяжких 
телесных повреждений,41 и за якобы передачу ВИЧ партнеру. Этот человек 
подвергся  преследованиям полиции, потерял работу и многих друзей из-за 
этого расследования, что привело к большим психологическим и 
эмоциональным потерям. На этой фокус-группе он впервые смог рассказать о 
том, что с ним произошло.  

 
Латинская Америка и страны Карибского бассейна 
 
Общая информация 
 
25. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна имеют разные подходы к  ВИЧ 

и применению закона. Как в Латинской Америке, так и в странах Карибского 
бассейна имеются законы о ВИЧ.  

 
26. Бразилия, хотя и не была площадкой для проведения фокус-группы, интересна в 

том смысле, что представляет собой положительный пример социальной 
солидарности, когда правительство и гражданское общество работают совместно 
над решением проблемы ВИЧ. В частности, Бразилия работает над политикой в 
отношении лиц, употребляющих наркотики, через подход к государственному 
здравоохранению, а не через систему уголовного правосудия, на основании права 
на здоровье, гарантированного Конституцией.42 Аналогичное отношение 
присутствует и в Аргентине и Уругвае. Тот факт, что право на здоровье признается 
как фундаментальное право всех граждан, и как ответственность правительства, 
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 Национальный Фонд по борьбе со СПИД, Миф о туризме в целях лечения  The myth of health Tourism, (2008). 
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 Панос Лондон/Африканская сеть политики по борьбе с ВИЧ,  Дать толчок: Как африканские общины в 
Великобритании могут работать с СМИ, чтобы противостоять стигматизации по признаку ВИЧ   Start the Press: How 
African Communities in the UK Can Work with the Media to Confront ВИЧ Stigma, (октябрь 2007). 
40

 Первые три случая судебного преследования в Великобритании касались черных мигрантов мужчин из Африки. 
Смотри Национальный Фонд по борьбе со СПИД,  Несколько дел о лицах, обвиняемых в нанесении тяжких телесных 
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Bodily Harm under Section 20 of the Offences Against the Person Act 1861, for reckless sexual transmission of serious 
infections (ВИЧ and viral hepatitis) in England and Wales,” (август 2011). 
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 О применении смотри Доддс, и др. Тяжкие повреждения? Применение Акта о преступлениях против личности 1861 за 
передачу ВИЧ половым путем “Grievous Harm? Use of the Offences Against the Person Act 1861 for sexual transmission of 
ВИЧ,” Документ брифинга, (октябрь 2005).  
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 Смотри Беркман и др., “Критический анализ бразильских мер реагирования на ВИЧ/СПИД: уроки, извлеченные по 
контролю и смягчению эпидемии в развивающихся странах,” Американский журнал общественного здравоохранения 
95/7 (2005): 1162-72. 
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создает  обязательства со стороны правительства по реализации такого права в 
большинстве стран Латинской Америки и стран Карибского бассейна. 

 
27. Судебные иски и разбирательства, связанные с получением доступа к  лечению, 

имеют место в регионе с 1997 года, что в результате обеспечило доступ к лечению 
почти во всех странах региона. Участники отметили, что другие люди, живущие с 
ВИЧ , которые не являются членами групп активистов, не знают о  программах 
юридической помощи потому что в целом, правительство предоставляет мало 
информации о подобных программах.  

 
Участники 
 
28. В Латинской Америке и в странах Карибского бассейна проводились девять фокус-

групп. Три группы проводились в Эквадоре и фокусировались на: мужчинах, 
которые имеют секс с мужчинами, транссексуалах и лицах, живущих с ВИЧ. Одна 
группа проводилась для участников из Аргентины и Чили и включала женщин, 
живущих с ВИЧ. Пять групп проводились на Ямайке и фокусировались на лицах, 
живущих с ВИЧ; лицах, употребляющих наркотики (назвавшихся потребителями 
наркотических веществ); сексуальных работниках; транссексуалах; и геях, 
лесбиянках и бисексуалах. Возраст участников варьировался от 22 до 60 лет. 

 
Комментарии 
 
29. Обсуждение с женщинами, живущими с ВИЧ, из Аргентины и Чили фокусировалось 

на их сексуальных и репродуктивных правах. Участники не знали о конкретных 
законах по поводу криминализации сокрытия статуса ВИЧ, передачи и риска 
передачи вируса, но знали о законах относительно сексуальных и репродуктивных 
прав. Эти женщины отметили нарушение их репродуктивных прав и их права на 
планирование своей семьи, сказав, что в некоторых случаях женщинам, живущим с 
ВИЧ,  все еще отказывают в праве быть сексуально активными и в праве стать 
матерями, и они все еще подвергаются принудительной стерилизации. Эта группа 
отметила, что женщины, живущие с  ВИЧ, не имеют права на услуги охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья, и не имеют информации о том, как 
подать жалобу, если эти права нарушаются.  

 
Чего нам не хватает, так это внимания к сексуальным и репродуктивным 
правам женщин в целом. Скудная информация, которая предоставляется в 
учреждениях здравоохранения, настолько устарела, что дискриминация 
продолжает расти, вместо того, чтобы сокращаться. – Участница из 
Латинской Америки 

 
30. Респонденты трех фокус-групп, которые проводились в Эквадоре, говорили, что 

Конституция гарантирует права лиц, живущих с ВИЧ. Законодательство в целом 
рассматривалось как сильное, но не работающее на изменение индивидуального 
поведения. В то время как существует закон о ВИЧ, принятый в 2000 году и 
переработанный в 2006-2008 годах, он все еще не вступил в силу. Этот закон 
содержит сильные нормы, такие как защита от стигматизации и дискриминации, и 
доступ к комплексному и постоянному лечению. Респонденты разъяснили, что 
правительство не считает реагирование на ВИЧ и СПИД приоритетом и не 
разрабатывает операционных руководств по применению закона, поэтому он 
остается лишь на бумаге.  

 
31. В других странах, в частности в странах Карибского бассейна, не законы, напрямую 

касающиеся ВИЧ, препятствуют доступу основных групп риска к услугам по борьбе 
с ВИЧ, а законы, которые криминализируют  поведение. Участники из сообществ 
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геев, лесбиянок и бисексуалов были единодушны  во мнении, что законны, 
запрещающие гомосексуализм, должны быть отменены. Некоторые называли его 
законом против геев, другие называли этот закон законом против гомосексуализма. 
Это указывает на отсутствие знаний самого закона, но свидетельствует об 
осведомленности по поводу действия этого закона и его ложного толкования. 
Своими словами транссексуалы и геи – участники фокус-группы выразили свое 
разочарование следующим образом: 

 
Полиция уже нам сказала, что как геи мы уже не должны существовать, и 
что у нас вообще нет никаких прав. Поэтому никто даже не должен нас 
слушать или нам помогать. 

 
32. Все группы сошлись во мнении, что отмена закона против гомосексуализма 

усилила бы ощущение их безопасности и позволила бы им обратиться в клинику и 
получить лечение. 
 

Мы бы не боялись проходить регулярные обследования 
 
Северная Америка 
 
Общая информация  
 
33. Канада и Соединенные Штаты приобретают все большую известность в смысле 

применения уголовного законодательства для обвинений за сокрытие ВИЧ статуса, 
передачу и риск передачи вируса. В Канаде известны 130 судебных 
разбирательств с применением общих статей о нападении или о сексуальном 
нападении по состоянию на август 2011 года, по данным Канадской юридической 
сети  по ВИЧ/СПИД. По данным глобального анализа GNP+, “Канада – первая 
страна, где было вынесено  решение о наказании за передачу инфекции от матери 
к ребенку (в 2005 году) и первая страна, где судили за убийство в результате 
передачи ВИЧ половым путем без раскрытия статуса ВИЧ (в 2008 году).”43 В 
Соединенных Штатах имело место как минимум 350 обвинений за сокрытие 
статуса ВИЧ, передачу и риск передачи вируса, и как минимум в 39 штатах с 
применением криминальных статей, конкретно относящихся к ВИЧ, или общих 
уголовных статей, или того и другого.44 Приговоры за преступления, связанные с 
сокрытием статуса ВИЧ (без передачи или только за возможный риск передачи), 
или за плевки и укусы часто суровы, и сроки наказания могут варьироваться от 10 
до 30 лет.45 

 
34. Как в США, так и в Канаде, обвиняемые часто проходят как преступники на 

сексуальной почве и получают пожизненный срок, даже при отсутствии передачи 
или намерений передачи инфекции. 

 
Участники 
 
35. В Северной Америке проводились девять фокус-групп, - три в Канаде, четыре в 

США, и  две по телефону с американскими и канадскими участниками. Три группы 
в США проводились среди женщин, живущих с  ВИЧ, большинство из них были из 
числа представителей афро-американского населения; одна – с провайдерами 
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 Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД (GNP+), “Канады,” Глобальный анализ криминализации, (апрель 
2010),. 
44

 Смотри Конгресс США, ОТМЕНА акта, дискриминирующего ВИЧ H.R. 3053. 
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 Смотри Эдвин Бернард,  Уголовно-наказуемая передача ВИЧ Criminal HIV Transmission блог и  Проект позитивного 
правосудия  Positive Justice Project.  
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услуг здравоохранения общественного и государственного типа; одна – с 
мужчинами геями, и другая – с мужчинами, которые имеют сексуальные отношения 
с мужчинами (большинство из которых живет с ВИЧ); одна – с транссексуалами, и 
две – с лицами, живущими с ВИЧ, включая лиц, употребляющих наркотики, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и одного мужчину, 
имеющего две особенности. Возраст участников варьировался от 23 до 75 лет.  

 
Комментарии 
 
36. Участники фокус-групп в регионе имели разный уровень знания законов. Уровень 

знания законодательства варьировался между странами и в разных частях стран. 
Например, участники из округа Колумбия в США хорошо разбирались в законах 
штата и округа относительно прохождения тестирования на ВИЧ, в то время как 
участники в некоторых районах Канады не очень хорошо знали все 
соответствующие иммиграционные и уголовные законы, связанные с ВИЧ, не 
знали они также и о ресурсах, которые им доступны. Некоторые участники из 
Канады знали о том, что согласно закону, они обязаны раскрыть свой ВИЧ статус, 
но неясность относительно того, что такое “значительный риск”, и когда он 
наступает, вызывала обеспокоенность, так как это является  важном 
обстоятельством в случае предъявления обвинений в нераскрытии статуса ВИЧ. 
Отсутствовали также знания о том, каким образом ВИЧ статус влияет на другие 
юридические аспекты, такие как социальный пакет работников, иммиграционный 
статус, пособие по инвалидности, медицинская страховка, и доступ к программам 
социальной поддержки.  

 
37. Участники из Соединенных Штатов знали о защитных законах, таких как Закон о 

защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA), Закон о 
преемственности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), о правиле о 
защите тайны частной жизни и о возможностях для получения жилья лицам, 
больным СПИД, но не считали, что эти законы всегда соблюдаются.  

 
38. Участники из Канады сообщали о пробеле в знаниях относительно того, как 

обеcпечивается исполнение закона, и как политики и законы связаны друг с 
другом. Общины мигрантов - выходцев из Африки и чернокожих в Канаде не знали  
о том, какие уголовные законы могут быть применены, и какие обвинения могут 
быть предъявлены за сокрытие статуса ВИЧ, и как ВИЧ статус влияет на 
иммиграционные политики в отношении разрешения на въезд в страну. Новые 
поправки в Акт по защите иммигрантов и беженцев, в частности по процессу  
определения беженцев, также обсуждались как пробел в знаниях. Поправки в этот 
акт включают части, касающиеся ВИЧ статуса, которые потенциально могут 
помочь вынесению решения о пребывании в Канаде по гуманным и сочувственным 
соображениям. Такое влияние на мигрантов и тех, кто просит предоставить 
политическое убежище, не понимается и имеет потенциально значительные 
последствия.46 

 
39. Участники из Северной Америки были обеспокоены по поводу ложных обвинений  

в нераскрытии статуса ВИЧ и, тем самым, по поводу того, как  законы о 
нераскрытии статуса ВИЧ  могут быть использованы для сведения счетов с 
бывшими партнерами, так как участники считали, что суды будут в первую очередь 
верить ВИЧ-отрицательному партнеру. Право частной жизни и обеспокоенность по 
поводу конфиденциальности статуса и информации больше всего беспокоили 
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респондентов и подчеркивали недоверие и скрытность в отношении системы 
здравоохранения. Эти мнения разделялись фокус-группой провайдеров услуг, 
которые обсуждали трудности дачи четкой и ясной юридической консультации  по 
личным поведенческим предпочтениям в части конфиденциальности, частной 
жизни и требования о раскрытии статуса ВИЧ потенциальному сексуальному 
партнеру. В частности, регистрация по фамилиям во многих штатах США вызывает 
беспокойство в части соблюдения конфиденциальности и, как представляется, не 
способствует желанию проходить тестирование.  

 
40. Регистрация лиц, результаты тестирования на ВИЧ которых оказались 

положительными, имеет место в некоторых штатах с уведомлением 
правоохранительных органов, и есть сообщения о поджогах домов после 
получения от местных управлений здравоохранения списков адресов лиц, которые, 
как полагают, живут с ВИЧ. 47 Как неоднократного говорилось участниками из 
Соединенных Штатов, положительный ВИЧ статус может препятствовать доступу к 
страхованию жизни и здоровья. В стране, где медицинская страховка в основном 
оплачивается работодателем, страх перед раскрытием статуса, которое приведет 
к дискриминации на рабочем месте и лишению социальных льгот, представляет 
собой большой риск, особенно учитывая высокую стоимость медицинского 
обслуживания. Участники из США , которые зависят от Программы помощи 
больным СПИД и наркоманам (ADAP), по которой распределяются препараты для 
лечения ВИЧ/СПИД незастрахованным и не полностью застрахованным 
гражданам, живущим с ВИЧ/СПИД, отмечали, что им пришлось очень долго ждать, 
пока подойдет их очередь на получение лечения. 

 
41. Участники из Северной Америки рассказали об уголовных законах, которые 

особенно негативно отражаются на сексуальных работниках (в особенности на 
сексуальных работниках – транссексуалах, которые подвергаются сильной 
стигматизации), лицах, употребляющих наркотики, и на женщинах (матерях). 
Существующие законы, уже направленные против сексуальных работников, 
дополняются еще наказанием сексуальных работников, которые живут с  ВИЧ. 
Тестирование на ВИЧ является обязательным в тюрьмах, и в некоторых штатах 
сексуальным работникам назначаются более продолжительные тюремные сроки, 
если результаты тестирования оказались положительными. 

 
Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) 
 
Общая информация 
 
42. В странах Ближнего Востока и Северной Африки существуют крайне репрессивные 

законы в отношении сексуальных меньшинств. Во всех, кроме одного, арабских 
государствах в регионе закон криминализирует однополый секс, и из семи стран по 
всему миру, которые наказывают за гомосексуализм смертной казнью, более 
половины находятся на Ближнем Востоке.  

 
Участники 
 
43. На Ближнем Востоке и в Северной Африке проводилось две фокус-группы, в 

Марокко в основном с мужчинами, которые имеют сексуальные отношения с 
мужчинами, и теми, кто назвался молодыми людьми - транссексуалами, а в 
Йемене – с респондентами, которые представляли провайдеров услуг, 
большинство из которых сами живут с ВИЧ. Возраст респондентов варьировался 
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от 19 до 46 лет, при этом, подавляющее большинство участников были 
мужчинами. Несмотря на то, что опрос организаций гражданского общества не был 
структурирован в форме фокус-группы, информация опроса сотен людей, которые 
употребляют наркотики в Марокко, включена в отчет, так как она касалась 
взаимодействия с правоохранительными органами и была весьма актуальной. 

 
Комментарии 
 
44. Участники региона БВНА, как оказалось, имели ограниченные знания 

международных законов, но знали о конкретных законах своих стран, обычно в 
отрицательном ключе. В Марокко респонденты знали о конкретных законах, 
направленных против гомосексуализма. 18 стран региона имеют законы, которые 
криминализируют гомосексуальные связи в рамках уголовного права. В тех 
странах, которые не криминализируют эти акты открыто, для наказания за 
однополый секс применяются законы, которые регулируют общественную мораль 
или реализуют законы шариата.  

 
45. Многие участники сообщали о проблемах с правоохранительными органами и об 

отсутствии поддержки, как в учреждениях здравоохранения, так и в судебных 
органах. Что касается лиц, употребляющих наркотики, участники сообщали о 
репрессивной законодательной среде, как о создающей недоверие к социальным и 
медицинским службам. Это особенно актуально в свете растущего числа молодых 
людей, которые употребляют наркотики.  

 
46. Участники из Йемена положительно отзывались о недавно принятом 

антидискриминационном законе о лицах, живущих с ВИЧ,48 но не очень понимали, 
как обеспечить его реализацию. Притом, что они с похвалой говорили о политике 
Йемена о возможности трудоустройства без прохождения тестирования на ВИЧ, 
многие сообщали о компаниях, которые продолжают требовать прохождения 
тестирования в качестве условия приема на работу. Группа беспокоилась 
относительно тестирования для работы за границей, например, в Саудовской 
Аравии, где тестирование обязательно, как при приеме на работу, так и во время 
работы. 

 
47. Участники из этого региона отметили противоречия в законах и политиках. Они 

сказали, что международные правозащитные конвенции иногда противоречат 
национальному законодательству, которое может отказывать в тех же правах 
определенным группам лиц.  

 
48. Моральное осуждение гомосексуализма представляло собой тему для обсуждения 

в этом регионе. Участники считали, что общественные нормы, которые отрицают 
сексуальное разнообразие, изменить труднее, чем законы. Эти нормы 
подразумевают двойное наказание – помимо законного наказания присутствует 
осуждение близкого окружения. 

 
49. Респонденты рассказали о случаях дискриминации только на основе 

женоподобного внешнего вида, включая арест и отказ лечения в больнице.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
50. Несмотря на разный опыт, участники из всех регионов ясно дали понять, что 

толкование законов не достаточно понятно, и поэтому на их реализацию могут 
повлиять знания, предубеждения, убеждения, мотивация и справедливость 
человека, работающего в системе правосудия, будь то сотрудник полиции, 
прокурор, сотрудник тюрьмы или судья. Так как мнения в ходе этой консультации 
повторялись снова и снова, юридическая среда имеет решающее значение для 
расширения доступа к профилактике, лечению ВИЧ, уходу и поддержке. 


