
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

ЮНЭЙДС и МКП будут работать вместе для расширения 
доступа работников к услугам в связи с ВИЧ 

ЖЕНЕВА, 25 апреля 2012 года—Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Международная конфедерация 

профсоюзов (МКП) подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) с целью 

устранения стигмы и дискриминации, защиты прав человека и содействия доступу к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ для работников.  

«Настоящий МоВ позволит лучше услышать голос работников при осуществлении мер 

в ответ на СПИД. Эффективное участие профсоюзов позволит усилить защиту прав по 

месту работы и будет способствовать достижению цели “ноль”», – сказал 

Генеральный директор МОТ г-н Хуан Сомавия.  

Одним из обязательств, взятых на себя государствами-членами Организации 

Объединенных Наций в Политической декларации по СПИДу 2011 года, является 

смягчение воздействия эпидемии на работников, членов их семей и иждивенцев, а 

также ее воздействия на рабочие места и экономику. Декларация также содержит 

призыв обеспечить эффективную реализацию стандартов Международной 

организации труда (МОТ), касающихся СПИДа и сферы труда.  

«Профсоюзное движение глубоко привержено осуществлению мер в ответ на СПИД. 

Участие профсоюзов усиливает и повышает уровень доверия и эффективность 

инициатив на рабочем месте. Защита против дискриминации по месту работы и 

обеспечение доступа к услугам по профилактике и лечению в связи с ВИЧ также 

представляют собой очень важные сферы для полноценного участия профсоюзов», – 

сказал Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу. 

В 2010 году участники неправительственной консультации по вопросам стигмы и 

дискриминации установили, что более трети людей, живущих с ВИЧ, теряли свою 

работу, получали отказ в медицинской помощи, сталкивались с отчуждением в 

обществе или по месту работы и/или раскрытием их статуса без их согласия.  

«Недопустимо, чтобы люди теряли свою работу или источник доходов по причине 

своего ВИЧ-статуса, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – 

Профсоюзы играют жизненно важную роль в осуществлении мер в ответ на СПИД для 

защиты прав работников и их информирования о доступе к услугам в связи с ВИЧ». 

ЮНЭЙДС и МКП, в сотрудничестве с МОТ, объединят усилия в рамках конкретных 

мероприятий с целью расширения услуг в связи с ВИЧ для работников, включая 

адвокацию для устранения ограничений на поездки людей, живущих с ВИЧ, внедрения 

законов, защищающих людей, живущих с ВИЧ, и обеспечения доступа к системе 
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юстиции, мобилизации политической приверженности и начала процесса обсуждения 

проблем молодежи, занятости и ВИЧ.  

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

МКП Брюссель | Матье Дебру | тел. +32 476 621 018 | Mathieu.Debroux@ituc-csi.org 

 

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации 

Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы 

можете узнать больше на сайте unaids.org. 

 

МКП и ВИЧ  

МКП работает по проблеме СПИДа на рабочем месте с середины 1980-х годов, 

продвигая и поддерживая национальные и международные усилия для решения 

вопросов ВИЧ в сфере труда. МКП представляет 175 миллионов работников через 311 

филиалов. МКП тесно работает с МОТ; этот коспонсор ЮНЭЙДС руководит процессом 

разработки и реализации политики и программ для защиты работников от заражения 

ВИЧ и обеспечения равного доступа к уходу, лечению и поддержке и социальной 

защиты для людей, живущих с ВИЧ или затронутых проблемой ВИЧ.  


