
 

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

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  Д Л Я  П Р Е С С Ы  

 

ЮНЭЙДС призывает Грецию защитить работников секс-
бизнеса и их клиентов через принятие комплексных программ 
по ВИЧ на основе добровольного участия 

ЖЕНЕВА, 10 мая 2012 года—Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) выражает свою озабоченность по поводу недавних 

действий греческих властей, включающих арест, задержание, обязательное 

тестирование на ВИЧ, публикацию фотографий и персональных данных, а также 

предъявление уголовных обвинений как минимум 12 работникам секс-бизнеса. Нет 

данных, которые подтверждали бы, что карательные подходы к регулированию сферы 

секс-бизнеса эффективно снижают передачу ВИЧ среди работников секс-бизнеса и их 

клиентов.  

Уголовное преследование работников секс-бизнеса, живущих с ВИЧ, за умышленное 

причинение тяжких телесных повреждений вызывает озабоченность относительно 

адекватности применения уголовного права, в частности в контексте, когда клиенты 

имеют социальные и экономические возможности для того, чтобы настаивать на 

использовании презерватива. Кроме того, публикация имен, фотографий и 

положительного ВИЧ-статуса работников секс-бизнеса побуждает их к скрытному 

поведению и снижает уровень их доверия к медицинским службам.  

ЮНЭЙДС также выражает озабоченность по поводу внесения поправки в 

иммиграционное законодательство в апреле 2012 года, которая предусматривает 

автоматическое задержание мигрантов и лиц, ищущих убежища, имеющих 

инфекционное заболевание или относящихся к группе с высоким риском заражения 

независимо от того, представляют ли они фактический риск. Это касается работников 

секс-бизнеса, потребителей инъекционных наркотиков, а также может применяться в 

отношении людей, живущих с ВИЧ.  

В той мере, в которой это законодательство допускает, что люди, живущие с ВИЧ, 

работники секс-бизнеса и лица, употребляющие наркотики, представляют угрозу 

общественному здоровью только на основании состояния их здоровья и социального 

статуса, оно в целом имеет широкий и дискриминационный характер и представляет 

собой ограничение на въезд, пребывание и проживание в связи с ВИЧ.  

ЮНЭЙДС призывает власти Греции пересмотреть эти законы и практику с целью 

принятия программ на основе доказательных данных и создания благоприятных 

условий, которые обеспечат всем людям – в том числе работникам секс-бизнеса и их 

клиентам, потребителям наркотиков, мигрантам и лицам, ищущим убежища, – доступ к 

добровольным и конфиденциальным услугам по профилактике, лечению, уходу и 

поддержке в связи с ВИЧ, чтобы они могли избежать заражения ВИЧ и жить более 

здоровой жизнью при наличии у них ВИЧ-инфекции.  
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Контакты 

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

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. 

 


