
 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС призывает к более сильному лидерству в 
противодействии нарушению прав человека при принятии мер 
в ответ на СПИД 

ЖЕНЕВА, 9 декабря 2011 г.—По случаю Дня прав человека, который отмечается 10 
декабря, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) призывает страны 
обеспечить защиту, пропаганду и поддержку прав человека всех людей, живущих с 
ВИЧ и уязвимых к ВИЧ-инфекции. 

Насилие в отношении женщин и девочек, стигма и дискриминация в отношении людей, 
живущих с ВИЧ, или людей, уязвимых к ВИЧ-инфекции, карательные подходы к 
ключевым группам населения, подвергающимся более высокому риску 
инфицирования, криминализация, основанная на сексуальной ориентации и половой 
идентичности, и ограничения на въезд, пребывание и проживание в связи с ВИЧ не 
только нарушают права человека, но также являются препятствиями на пути 
обеспечения доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи 
с ВИЧ. 

«Уважение прав человека – это неоспоримое требование в мерах по противодействию 
СПИДу, – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Только 
уважая достоинство и принцип равенства, мы можем содействовать реализации 
социально приемлемой программы».   

По оценкам, 78 стран и территорий имеют законы, криминализующие однополые 
сексуальные связи между взрослыми по обоюдному согласию – в пяти странах за это 
предусмотрена смертная казнь. Более 100 стран криминализуют некоторые аспекты 
секс-бизнеса, и большинство стран проводят политику или имеют законы, 
предусматривающие уголовное наказание для наркозависимых людей. Кроме того, 47 
стран продолжают налагать некоторые ограничения на взъезд, пребывание и 
проживание людей, живущих с ВИЧ. 

В марте 2011 года Совет по правам человека ООН призвал все страны отменить 
«уголовное законодательство и иные законы, снижающие эффективность усилий, 
направленных на профилактику, лечение, уход и поддержку в связи с ВИЧ, включая 
законы, непосредственно требующие разглашения ВИЧ-статуса или нарушающие 
права человека людей, живущих с ВИЧ, и членов ключевых групп населения». Он 
также призвал страны внедрить законы для защиты людей, затронутых ВИЧ, от 
дискриминации, ненадлежащего обращения и насилия во время пользования 
услугами по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

В Политической декларации ООН по ВИЧ/СПИДу 2011 года страны подтвердили 
свою приверженность делу обеспечения всеобщего уважения и соблюдения всех прав 
человека при принятии ими мер в ответ на ВИЧ. В декларации отмечается, что 
стратегии профилактики ВИЧ ненадлежащим образом направлены на группы 
населения, подвергающиеся более высокому риску инфицирования – в особенности, 
мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, людей, потребляющих 
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инъекционные наркотики, и работников секс-бизнеса – и содержится призыв к странам 
сосредоточиться на своих ответных мерах с учётом эпидемиологического и 
национального контекста. 

 
Контакты 

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

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


