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Накануне Дня «Ноль дискриминации» ЮНЭЙДС призывает 
защитить здоровье и права человека для уязвимых групп 
населения 

Заявление Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе 

ЖЕНЕВА, 28 февраля 2014 г. — Накануне Дня «Ноль дискриминации», проводимого 1 

марта, меня глубоко беспокоит растущая волна принятия карательных подходов и 

законов в различных странах. Законов, которые могут подрывать права на здоровье и 

недискриминацию, а также ограничивать доступ к жизненно важным услугам для 

ключевых групп населения, в том числе для людей, живущих с ВИЧ, женщин, мужчин, 

имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса, трансгендерных 

людей (ЛГБТ) и людей, потребляющих наркотики.  

Когда ЮНЭЙДС объявила о том, что 1 марта станет первым Днем «Ноль 

дискриминации», мы не могли себе представить, насколько печально ироничным 

окажется выбор даты для проведения этого важного дня. Ради всех, кто борется за более 

справедливый мир, ради всех, кто стремится к миру и процветанию, – мы должны 

выступать за то, что покончить с неравенством, дискриминацией и насилием в отношении 

людей, живущих с ВИЧ, ЛГБТ, работников секс-бизнеса, людей, потребляющих 

наркотики, и других уязвимых групп населения. 

В последние дни лидеры Организации Объединенных Наций призвали покончить с 

дискриминацией. В своем недавнем обращении к Международному олимпийскому 

комитету Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун сказал, 

что ненависти любого рода нет места в 21-м веке и что мы должны возвысить свой голос 

против атак на лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

ЮНЭЙДС постоянно подчеркивает, что дискриминация является нарушением прав 

человека и серьезным препятствием на пути осуществления эффективных мер против 

СПИДа.  Тем не менее многие люди, живущие с ВИЧ или уязвимые к ВИЧ, по-прежнему 

сталкиваются с несправедливым отношением или необоснованной криминализацией.  

ЮНЭЙДС глубоко сожалеет, что международное сообщество отмечает первый День 

«Ноль дискриминации» вскоре после того, как Нигерия и Уганда приняли законы, 

усиливающие криминализацию групп ЛГБТ и тех, кто их поддерживает. В декабре 2013 

года Верховный суд Индии подтвердил, что половые отношения между взрослыми одного 

пола по взаимному согласию являются незаконным; в июне 2013 года Российская 

Федерация приняла закон, запрещающий распространение информации о половой 

ориентации и гендерной идентичности среди несовершеннолетних.  

Многие другие уязвимые группы также сталкиваются с карательными законами и 

незаконным правоприменением, в том числе работники секс-бизнеса и потребители 

наркотиков, чья повседневная жизнь наполнена дискриминацией, насилием и плохим 
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обращением. В различных странах мира лиц, потребляющих наркотики или 

подозреваемых в потреблении наркотиков, помещают без отправления правосудия в 

центры задержания, где им отказывают в медицинской помощи и содержат в плохих 

условиях. Людям, живущим с ВИЧ, по-прежнему грозит сильная стигма и дискриминация, 

им отказывают в медицинской помощи, праве на образование, трудоустройство, жилье и 

на свободу передвижения на основе их ВИЧ-статуса. Такая дискриминация и 

карательные подходы представляют собой серьезный шаг назад с точки зрения 

здравоохранения и развития.  

Дискриминация носит различные формы и зачастую непропорционально сильно 

затрагивает женщин. По статистике во всем мире каждая третья женщина сталкивается с 

гендерным насилием. Лишь в четырех из десяти стран мира равное число девочек и 

мальчиков посещают среднюю школу, а число грамотных женщин на 10% меньше числа 

грамотных мужчин.  

Меры противодействия СПИДу дали ценные уроки с точки зрения человеческой ценности 

и достоинства, включения и участия. Они также научили нас тому, что дискриминация 

может быть смертельно опасной; что карательные законы способствуют ненависти, 

страхам и насилию и постоянно делают услуги по профилактике и лечению в связи с ВИЧ 

недоступными для тех, кто в них более всего нуждается. Глобальные меры против 

СПИДа показали, что, только преобразовав дискриминацию и отрицание в защиту и 

приятие, общество сможет охватить группы, не получающие необходимых услуг, и 

обеспечить им условия, чтобы они имели доступ к услугам здравоохранения и могли жить 

продуктивной жизнью и с достоинством – это в свою очередь способствует безопасности 

человека и глобальному развитию. 

Накануне этого Дня «Ноль дискриминации» меня трогает и вдохновляет то, что люди, 

представляющие все слои населения, откликнулись на наш призыв обеспечить ноль 

дискриминации. Люди, живущие с ВИЧ и затронутые ВИЧ, а также поборники прав 

человека находятся на переднем крае борьбы, а законодатели, руководители бизнеса, 

активисты, знаменитости и молодежь объединяются для создания мира, где не надо 

бояться дискриминации или насилия независимо от того, кто они, какую жизнь они ведут 

и кого они любят. 

В День «Ноль дискриминации» я призываю вас высказываться открыто, если кто-то 

подвергается дискриминации или угрозам – повышать уровень понимания и 

приветствовать разнообразие. Каждый человек и везде имеет право на достоинство, 

безопасность, здоровье и мечты. 

[КОНЕЦ] 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 
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