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Country

Organisation / Individual

Moldova

Innovating Projects in Prisons

The main goal of the program
-

Preventing HIV/AIDS among inmates in the penitentiary system of the Republic of Moldova by broadening
«Harm Reduction» strategies (needle exchange, distribution of condoms, disinfectants)
Overcoming the stigmatization, stereotypes and discrimination of HIV-positive prisoners, liquidation of their
social isolation in prisons.

Current activities of the program are focused on:
-

Ensuring the work of needle exchange points in 9 prisons of Moldova.
Needle exchange points work round the clock, exchanging syringes on 1:1 basis, with their subsequent
recycling. The activity of the needle exchange points is ensured by volunteers from among the prisoners.
Reviewing the HIV prevention and surveillance activities carried out in penitentiary institutions of Moldova.
Negotiations with local and governmental authorities in order to gain support of epidemiological
Surveillance on HIV-positive in penitentiaries of Moldova.
Carrying out pre- and post-testing counseling.
Purchasing harm reduction supplies for HIV preventing, distribution of condoms and disinfectants in 17
Penitentiaries of Moldova.
Distribution of information materials (booklets, calendars, instructions) for employees and prisoners.
Organizing local events/meetings on HIV prevention among injecting drug users in penitentiaries.
Holding working sessions with the staff of the Department of Penitentiary Institutions of the Ministry of
Justice of Moldova in order to inform the authorities of harm reduction activities.
Seminars for the staff within penitentiary institutions.
Carrying out the psychological rehabilitation for IDUs and HIV positive inmates, detained in penitentiaries.
Educational activities for inmates, based on “peer to peer” approach.
Educational and training activities focused on change of risky behavior of detained persons, by
Offering competent information during seminars.
Advocacy efforts for broadening harm reduction initiatives to other penitentiaries.
Advocacy of HIV-positive prisoners’ rights.
On December, 10th, 2007 (the International day of protection of human rights), our organization has
been awarded the second award among NGOs implementing human rights protection projects in our
country.

Implementation of needle exchange programs in prisons of Moldova is a combination of several ethical and
pragmatic measures: reducing sharing of syringes, reducing the incidence and prevalence of diseases
transmitted through intravenous injections. All these are successful in changing risk practices directly related to
injecting drug use, are effective in reducing overdose and postinjectional complications, do not increase the
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frequency of drug consumption, facilitate access to potentially lifesaving services and information on safe sex,
drug use complications, legal rights, access to social and psychological assistance.
Target group
-

6800 prisoners who are detained in prisons of Moldova;
2.680 employees of the penitentiary systems;
HIV-infected prisoners;
Injecting drug-users;
HIV positive women in prisons.

Involvement of People Living with HIV/AIDS.
HIV-positive prisoners (26 people) participating in project as volunteers are trained and supervised by medical
staff to provide sterile syringes and HIV prevention support to their peers.
Their activity is based on « peer-to-peer » method and ensures the work of needle exchange points, informative
activities on prevention of HIV, hepatitis, STDs, overdose of drugs, post-injection complications; distribute
condoms, chloramines (bleach), antiseptics. The needle exchange point activity is based on 24/7 and high
confidentiality basis, by two peers per point.
Men and women are equally involved in implementation of the harm reduction programs. Needle exchange
points are established both in male and female prisons.
Needle exchange programs in prisons are based on peer support and are the most effective means of HIV/AIDS
prevention among injection drug users in prisons. The project can serve clear evidence that the needle
exchange programs can be successfully implemented in countries with barrack-style accommodation areas and
sleeping quarters (Eastern Europe and former Soviet Union countries).
These facts are confirmed by numerous experts who have familiarized with project:
- Mrs. Joana Godinho, Mr. Matias Lundberg, Mrs. Elen Spari (World Bank health mission),
- Giovana Barbaris, Leo Keany ( UNICEF experts),
- Kasia Malinowska-Sempruch, Director IHRD OSI , New York
- Joanne Csete, Director HIV/AIDS Human Rights program, HRW, USA
- Marco Perduca, Executive Director, International Antiprohibitionist League, New York
- Virginia Ambrazeviciene, Director, Public Health Program, the Open Society Fund-Lithuania.
- Monica Ciupadja, IHRD OSI, Budapest,
- Ralf Jurgens, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Canadian AIDS Society,
- Rick Lines, Executive Director Irish Penal Reform Trust and others.

The big success of our organization was the elaboration of a package of normative documents, which provided
for rendering medical services to HIV infected inmates, based on “World Health Organization Guidelines on
HIV Infection and AIDS in Prisons”.
On the basis of the given documents there has been issued the order of Department of Penitentiary
Institution of the Ministry of Justice of Republic Moldova № 02 from 28.06.2004 "Medical assistance for
HIV positive prisoners in penitentiaries», which provides for:
-

confidentiality of medical information about HIV positive inmates,
availability of clean injecting equipment for injecting drug users during detention,
voluntary HIV -testing upon official consent of the inmate,
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-

adequate pre- and post-testing counseling,
availability of condoms to prisoners,
prohibition of segregation, isolation and restriction on activities for HIV infected prisoners,
access to medical treatment, incl. antiretroviral treatment, in accordance with public health
standards,
psychological rehabilitation for IDUs and HIV positive inmates,
Availability of information about HIV/AIDS, hepatitis, ways of HIV prevention, for prisoners and staff .

The best achievements of our organization are the following:
-

General acceptance of the needle exchange procedures in prisons and establishment of needle
exchange points,
Involvement of volunteers on peer-to-peer basis. This is the only project in prisons where all the
activities are performed by the prisoners themselves.
Recognition of harm reduction activities on governmental.

Our organization had been invited for discussion of the project of the new Code of punishment execution and
proposed the following amendments, which have been accepted:
- to item 66 « Isolated detention» - “temporal isolation of HIV-infected prisoners should be carried out
only according to medical prescriptions and only by the doctors”.
- to item 69 « Change of conditions of the detention during execution of punishment », where had been
suggested to exclude the discriminating amendment “ … HIV-infected prisoners are not subject to
transfer to free settlements”.
to item 77 « Short-term temporary release from places of imprisonment » - to exclude wording « shortterm temporary release … are not given to HIV-infected prisoners ».

On July 21, 2010, there was held the conference "Harm Reduction in Prisons: Moldova’s experience” during
which our NGO presented the report" Harm Reduction in prisons: Moldova - best practice model. The event was
organized in collaboration with the "Soros - Moldova" Foundation and "Canadian HIV / AIDS Legal Network.
During 2007 and 2008, two international experts in harm reduction - Ralf Jurgens and Jeff Hoover came to
Moldova with documentation visits on HIV prevention programs in prisons. Afterwards, based on the results,
they’ve performed the report "Harm reduction in prisons: Moldova - good practice model (Harm Reduction in
Prisons: Moldova shows the way). The report concluded that, during the last decade, Moldova has
demonstrated that risk reduction services and methadone substitution therapy can be successfully
implemented in prisons, even in countries with limited resources. The input of the Department of Penitentiary
Institutions in partnership with the NGO "Innovative Projects in Prisons", is an international model of good
practice which constitutes a source of inspiration for prison systems in other states.
You may see the online version of the book at:
http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd/articles_publications/publications/moldova_20090720
In the period of 01-03 December 2010, with the financial support of the Council of Europe Pompidou
Group, as well as the support of the Department of Penitentiary Institutions by the Ministry of Justice of RM,
there was organized the seminar “Treatment and Harm Reduction in Prisons".
The main scope of the seminar was training of the prison staff in the domain of harm reduction related to drug
use, as well as Methadone substitution treatment.
-

The main project partner was the Department of Penitentiary Institutions of the Moldovan Ministry of
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-

Justice.
The main beneficiary of the project is Moldovan prison staff.
The main target group was prisoners in Moldova.

In the seminar, prison directors, heads of security and prison doctors were trained on how to implement harm
reduction measures and substitution treatment in prisons. A part of the seminar was dedicated to advocacy in
order to overcome pre-judgments and misconceptions towards such preventive measures.
Taking into account that we are working for 11 years with HIV positive prisoners, injecting drug users, men
who have sex with men and HIV positive women in custody, we are often faced with various problems, but
we find solutions to the various conflicts that arise between these groups of prisoners. Of
course, in overcoming these challenges we are helped by current legislative National Programme on Prevention
and Control of HIV/AIDS and STIs.
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Ukraine

All-Ukrainian Network of PLWH

Purpose
Advocacy support ensuring uninterrupted access and the expansion of antiretroviral treatment in Ukraine.
Methods
As the main approach to the advocacy for ART treatment – the All-Ukrainian Network of PLWH uses the method
of "case management".
The new approach of advocacy is responsible for managing cases in which the rights of clients are violated in
relation to ensuring uninterrupted access to antiretroviral therapy/treatment. The solution to this problem
requires a broad advocacy campaign at the regional, national or international levels.
Regional level advocacy involves collecting information about violations of clients' rights to quality,
uninterrupted and timely antiretroviral treatment. Also, through legal support for specific cases through
representation in bodies and institutions at different levels (AIDS Centers, the Agency for the protection of
Health and courts).
National level advocacy includes providing technical, methodological and expert assistance to regional
consultants, lawyers involved in violations of the rights of clients, as well as conducting ongoing (PR) for the
tracking of rights violations. Advocacy and legal support for cases at the national level (Ministry of Health,
Committee on HIV/AIDS, National AIDS Center) is carried out when it is impossible to address the problem at
the regional level. In addition, there is the establishment of an enforceable basis for policy changes in relation to
HIV/AIDS, including antiretroviral treatment programmes in Ukraine.
The international level provides recourse to international human rights organizations, to attract the attention of
international agencies and communities in relation to the violations of patients' rights in Ukraine, and the
preparation of legal support claims at international courts for the protection of human rights and freedoms.
Results
According to official 2011 UNAIDS figures, only 19% of the people who need antiretroviral therapy treatment in
Ukraine have access to it. Thanks to a new level of advocacy for antiretroviral treatment, the community of
PLHIV in Ukraine will be able to significantly influence the expansion of ART programmes, to promote the
development and implementation of effective national tools for the calculation of treatment needs, increase
funding for the fight against HIV/AIDS, and promote the continuity of treatment programmes in Ukraine.
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Conclusions
As a result of implementing a new approach to advocacy for antiretroviral treatment, the All-Ukrainian Network
of PLWHA will enhance and preserve its unique role in Ukraine. HIV-positive people living in our country will be
able to begin treatment on time and continuously receive treatment, which in turn, significantly affects the
development of HIV epidemic in Ukraine in a positive manner (e.g. leads to a decrease).
Адвокация антиретровирусного лечения при помощи «ведения случая»: региональный, национальный
уровень.
Цель:
«Адвокация обеспечения беспрерывности и расширения антиретровирусного лечения в Украине».
Методы:
В качестве основного подхода к адвокации лечения - АРТ – Всеукраинская Сеть ЛЖВ ставит метод
«ведение случая».
Новый подход в адвокации заключается в ведении случаев, в которых имеет место нарушение прав
клиентов на обеспечение получения беспрерывного АРТ – лечения. Решение данной проблемы
предполагает широкую кампанию адвокации, включая региональный, национальный, международный
уровень.
Региональный уровень адвокации включает в себя сбор информации, относительно фактов нарушения
прав клиентов на получение качественного, непрерывного и своевременного антиретровирусного
лечения. Далее осуществляется юридическое сопровождение конкретных случаев, таких как:
представление интересов клиента в инстанциях и учреждениях разного уровня (СПИД - центры,
Управления охраны здоровья, суды).
Национальный уровень адвокации включает предоставление технической, методической,
экспертной помощи региональным консультантам, юристам, которые занимаются ведением случая
нарушения прав клиентов, а также осуществление постоянного (PR) ПР-сопровождения случаев
нарушения прав. Адвокатирование и юридическое сопровождение случаев на национальном уровне
(Министерство охраны здоровья, Комитет по вопросам ВИЧ\СПИДа, Национальный СПИД-центр)
осуществляется в случае невозможности решения проблемы на региональном уровне. Кроме того, идет
создание юридически подкрепленного основания для изменения политики, относительно программ по
ВИЧ\СПИДа, в частности программы антиретровирусного лечения в Украине.
Международный уровень предусматривает обращения в международные правозащитные
организации, привлечение внимания международных агентств, сообществ к проблемам нарушения прав
пациентов в Украине, и подготовку юридического сопровождения исков в международные суды по
вопросам защиты прав и свобод человека.
Результаты:
По официальным данным «UNAIDS» в 2011 году, потребность в АРТ – лечении в Украине удовлетворенна
только лишь на 19 %. Благодаря переходу на новый уровень адвокации антиретровирусного лечения, у
сообщества ЛЖВ Украины появится возможность существенно влиять на расширение программ АРТ лечения, содействовать разработке и внедрению эффективного национального инструмента расчета
потребностей в лечении, увеличении финансирования сферы борьбы с ВИЧ\СПИДом, а также
способствовать непрерывности программ лечения в Украине.
Выводы:
В результате реализации нового подхода в адвокации антиретровирусного лечения
Всеукраинская Сеть ЛЖВ укрепит и сохранит свою уникальную роль в Украине. У ВИЧ- позитивных людей,
которые живут в нашей стране будет возможность вовремя начать лечение и непрерывно принимать
лечение, что в свою очередь, существенно повлияет на развитие эпидемии ВИЧ\СПИДа в Украине в
позитивном направлении (т.е. уменьшении).
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Kyrgyzstan

Congress of Women

Заявка
Конгрессом женщин Кыргызстана были проведены встречи с женщинами от 14 до 45 лет и молодежью от
14 до 28 лет, на которых обсуждались проблемы ВИЧ/СПИДа в мире, стране, регионе, в частности, угрозы
распространения и меры, необходимые для снижения процента ВИЧ/СПИДа среди населения. Были
проведены беседы и с женщинами старше 45 лет для повышения осведомленности о проблемах этой
беды. Многие из участников откровенно признались, что не до конца понимают, каким образом
передается ВИЧ/СПИД, а другие утверждали, что это их не касается. Однако после проведенного
обсуждения, кажется, поняли, что относятся к группе риска. Практически с момента образования
Конгресс женщин активно просвещает широкие массы по социальным, культурным и экономическим
вопросам. Успешно проведены более 637 мероприятий (семинары, тренинги, «круглые столы»,
конференции и т.д), в которых приняли участие более 31 850 человек независимо от национальной
принадлежности, возраста, социального статуса, вероисповедания, экономического благосостояния.
Если в 2001 году ВИЧ – позитивные женщины составляли всего 9,5%, то в 2011 году – 25%. Означает ли,
что ВИЧ инфекция вышла за пределы уязвимых групп? Наибольшее число случаев ВИЧ-инфицирования
зарегистрировано в возрастной группе 20-39 лет, что составило 77,4% от всех зарегистрированных. Среди
детей в возрасте до 14 лет выявлено 58 случаев (4,2%). Увеличился удельный вес полового пути передачи
с 3,0% в 2001 г. до 23,6 % (321 случай) в 2007 г. 0,9 % (13 случаев) составил путь передачи ВИЧ от матери к
ребенку, 3,0% (41 случай) – внутрибольничный путь и 0,07% (1 случай) бисексуальный. Отмечается рост
числа случаев инфицирования ВИЧ среди женщин. Если в 2001 г. женщины составляли всего 9,5 % (14
чел.) то в 2007 г. этот процент составил 22,0 (300 чел.) большинство этих женщин не относятся к группам
населения с поведением высокого риска и заразились от мужей, употребляющих наркотики путем
инъекций.Высокий уровень распространенности антител во всех дозорных группах свидетельствуют о
существующей угрозе распространения ВИЧ-инфекции половым путем, что также подтверждено
данными официальной статистики (гетеросексуальный путь составляет 23,6%). Так зарегистрированы
случаи ВИЧ среди беременных женщин, зарегистрированы случаи рождения детей ВИЧ-позитивными
женщинами (вертикальный путь составляет – 0,9%). При реализации проекта были охвачены три области
республики и обучено 5 766 молодых девушек. Велось активное сотрудничество с областными и
районными госадминистрациями, НПО, СПИД-сервисных организаций. Проведены 3 областных
конференций с широким охватом облгосадминистраций, НПО, СМИ, образования, врачей. Организована
выставка художников на тему «ВИЧ/СПИД глазами художника», где каждый художник показал свое
мировоззрение на эту тему. На выставку были приглашены все министерства, посольства, СМИ, главы
райогосадминистраций, а также международные организации, теперь и они могли своими глазами
увидеть проблему ВИЧ/СПИДа в Кыргызстане. Такая акция приняла большое признание у всех
участников. При проведении тренингов и областных конференций в каждом районе был создан
общественный совет, который координирует профилактическую работу на их территории. Выпущена
книга про ВИЧ/СПИД на кыргызском языке, изложенная простыми словами и изданная на кыргызском
языке. По отчетам общественного совета выяснено, что информация профилактики ВИЧ/СПИДа не
доходит до женской молодежи живущих в сельских местностях и айыл-окмоту. В связи, с чем видна
необходимость расширения и распространения проекта во все области республики. Было также
выяснено, что основными причинами распространения заболевания ВИЧ/СПИДа среди женской
молодежи являются: низкий уровень информированности об этом заболевании; гендерные стереотипы в
сексуальной сфере; распространенность небезопасного секса и слабое использование презервативов;
неразвитость систем диагностики и регистрации ВИЧ инфицированных. Поэтому должна вестись
регулярная профилактическая работа. Проведенные анкетирования во время тренингов, мониторинг
свидетельствовал о правильности и эффекте проводимых работ. Поэтому рекомендуется расширить эту
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работу и распространить этот опыт в другие регионы. Конгресс женщин Кыргызстана подписал
Меморандумы о взаимопонимании по борьбе с ВИЧ/СПИДом с 61 организациями, среди которых
государственные и религиозные структуры, НПО и СМИ. Конгресс женщин постоянно проводит
конференции, тренинги, беседы, культурные мероприятия. Пресс-конференцию открыла президент
Конгресса Женщин Кыргызстана - Акбагышева З.А, она ознакомила присутствующих о цели проведения
данной пресс-конференции, о том, что необходимо проводить различные тренинги в каждом районе
области для полного информирования населения и принятия мер по профилактике ВИЧ/СПИДе.
Достижение:
1.

Интерес журналистов к данному проекту. Приняло участие 42 журналиста вместо ожидаемых 30.

2.

Общественность Кыргызстана информирована о начале реализации проекта, о целях и задачах,
стратегии и тактике.

3.

На пресс- конференции приняли участие ведущие врачи Кыргызстана и представители
Глобального фонда.

4.

По итогам пресс- конференции по каналам Гостелерадиокомпании независимым TV компаниям
прошел репортаж на русском и киргизском языках.

5.

Опубликованы репортажи о пресс-конференции в 5 СМИ, а также на веб-сайтах

независимых информационных агентств
Конгресс женщин Кыргызстана при содействии РО «СПИД» Министерства здравоохранения и
Глобального Фонда, 6-7 июля 2010 года провел тренинг для обучения тренеров (ТОТ) в Государственной.
Резиденции № 1, Ала – Арча № 2 по проекту «Женщины Кыргызстана против ВИЧ/СПИДа». При
проведении тренинга были использованы методы интерактивного общения, ролевые игры, дискуссии,
показ видеофильма. Также были освещены темы: Эпидемия СПИДа; глобальный обзор; Проявление
клинических симптомов ВИЧ-инфекции; Государственная программа по профилактике ВИЧ/ СПИД, ИППП
и наркомании; Закон КР о ВИЧ/ СПИДе. В общем тренинг прошел на должном уровне, участников
обеспечили комфортной и дружеской обстановкой, все вопросы по программе были освещены. По
окончанию тренинга каждый из участников получил сертификат и подарки. По предложению участников
тренинга, к подомным мероприятиям необходимо привлекать, как можно больше специалистов
здравоохранения, депутатов, членов религиозных обществ, членов местных советов. Результат:
подготовлены 898 тренеров первой категории, которые в свою очередь
будут вести работу в
своих районах, проводя подобные обучающие тренинги.
Достижения: 1. Проведение всех областных конференций было поддержано государственными
структурами. На всех областных конференции приняли участие вице-губернаторы, председатели
областных объединений СПИД, СМИ 2. Репортажи конференций по всем 3 областям были показаны по
каналу государственного телевидения
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Russia

Oryol Regional Public Organization to Fight AIDS,
Phoenix PLUS

The most important aspects that I would like to see discussed at the meeting on HIV and the law in Moldova
include:
1. Decriminalization of HIV transmission:
Currently in most countries of the EECA region you have criminal liability for HIV transmission from person to
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person. However, it is not clear if this restriction leads to the reduction in the number of new HIV cases. I think
it is very important to discuss policy changes in the legislation. However, programmes aimed at advocating
toward lawmakers must contain a sufficient number of arguments and the common position of civil society.
2. Development of programmes to address the stigma against MSM and LGBT in the health sector, as this
practice substantially reduces access to health care.
I can put together a short report which will describe why the government and NGOs do not work with MSM,
what are the obstacles.
3. Triple stigma against gay men living with HIV.
4. In March 2011, the European court of Human Rights ordered Russia to pay € 15 thousand citizens of
Uzbekistan, who was refused a residence permit due to the fact that he has AIDS. I am talking about the case of
Kiyutin against Russia. It was initiated by staff and volunteers of our organization. As soon as the official
document come in, we will develop a strategy to change legislation following the decision of the Strasbourg
Court in relation to HIV positive workers.
Наиболее важны аспекты, которые я хотел бы обсудить на встрече по ВИЧ и Законодательству в
Кишиневе.
1. Декриминализация передачи ВИЧ
На данный момент в большинстве стран региона ВЕЦА, существует уголовная ответственность за
передачу, ВИЧ от человека к человеку. Однако достоверно, не известно приводит ли это ограничение
ЛЖВ к результату по снижению уровня новых случаев ВИЧ.
Мне кажется, очень важным обсудить политику изменения законодательства. Однако программы
направленные на адвокатирования должны содержать для законодателей, достаточное количество
аргументов и общая позиция гражданского общества.
2. Развитие программ преодоления стигмы в отношении МСМ и ЛГБТ в сфере здравоохранения, как
практики, существенно снижающей доступ к здравоохранению.
Могу сделать небольшой доклад в котором опишу почему, правительства и НКО, не работают с МСМ,
какие существуют препятствия.
3. Тройная стигма в отношении геев живущих с ВИЧ.
4. В марте 2011 г еропейский суд по правам человека обязал Россию выплатить €15 тыс. гражданину
Узбекистана, которому было отказано в предоставлении вида на жительство из-за того, что он болен
СПИДом. Речь идет о деле Киютин против России. Это ело инициировали сотрудники и волонтеры нашей
организации. Как только придут официальные документы, Мы будем выстраивать стратегию изменения
законодательства по итогам решения страсбургского суда
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Belarus

Individual

In Belarus, the law of not disclosing information about the HIV status of the patient is not observed, and doctors
and police officers to disclose this information. Because our population is not aware of everything and have no
knowledge of this disease, people living with HIV become the outcasts of society.
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I am 28 years old. I learned about my (HIV) status in 2001. I have used drugs since 1997. Since 2006, I have done
volunteer outreach work. I created a self-help organisation for substitution therapy patients. I myself am on
methadone therapy. I do not take ARV drugs since the virologist and I cannot find a common language. I myself
have suffered from the arbitrariness of our state institutions. A police officer in my precinct learned about my
HIV status, which was probably leaked by a medical institution. Although when I put a complaint of this on
record in 2001 at the AIDS center, I was assured that no one knew anything about my HIV status. And as soon as
this police officer saw me in the company of friends and female acquaintances, he (the officer) took them into
station and said in plain terms that I am HIV-positive and that to me it is better not to talk to me, lest they
become infected. Friends came to me and said that they called the officer, who said that I am HIV positive and
to communicate with me is forbidden, or else they will get sick themselves. This happened frequently between
2006 and 2009. He (the policeman) went to my mother and the girl said to her that am HIV positive. Twice my
girl was taken away from work and forced to take an HIV test. And only after the second time seeing that she
was not ill, she was released. All this he did to me to bring to justice since I am HIV positive and must therefore
go to prison. After his work, I lost many friends, people were whispering among themselves about my illness. I
still have my daughter and I am afraid that this is how it may in the future affect her. I have submitted a written
complaint but no result. They did not even reply to my complaint.
Another example: a friend of mine died because he refused to take ART because of the fact that virologist
disclosed at a seminar his HIV status without asking his permission. After this he closed up in himself and did not
have any more contact with the doctors, and without taking ARV he died.
That these and many other instilled in me the idea of creating self-organization. Its goals:
1) Monitoring the performance of medical duties.
2) assist in developing methadone treatment for patients with HIV status, and
3) contribute to the prevention of HIV and other infectious diseases,
4) provide social support and protection of patients on substitution therapy or with positive HIV status,
including legal protection by virtue of their physical or intellectual characteristics.
5) promoting activities in the field of disease prevention and health protection and promotion of healthy
lifestyles, improve the morale of patients on substitution therapy;
6) to promote prevention, drug treatment and social rehabilitation of drug and other psychoactive substances;
Since we have little information about organizations and about us, nobody knows my purpose to tell patients
about ZTM from Minsk, and to establish contacts with organizations dealing with people with HIV positive
status. I hope that my problem will not go unheeded. I want to serve you and assist you in the future. Thank
you.
Заявка на участие в Региональном Диалоге стран
Восточной Европы и Центральной Азии .
Здравствуйте!
В Белоруссии закон о не распространении информации о (ВИЧ)статусе пациента, не соблюдается ,и врачи
и сотрудники милиции разглашают эту информацию ,делая из людей которые являются носителями
(ВИЧ) инфекции, изгоями для общества ,так как наше население не все осведомлено и не имеет
представления о этой болезни .Мне 28 лет .Узнал я о своем (ВИЧ)статусе в 2001 год. Употреблял
наркотики с 1997 года. С 2006 года волонтер (АУТРИЧ).Создаю самоорганизацию для пациентов ЗТМ. Сам
являюсь пациентом Заместительной Терапии Метадоном. Лечение АРВТ препаратами не принимаю , так
как с инфекционистом не нахожу общего языка. Я сам пострадал от произвола наших органов .Сотрудник
милиции ,мой участковый ,узнал о моем ВИЧ статусе ,им видимо дают данные из мед учреждений .Хотя
когда меня ставили на учет в 2001 году в СПИД центре ,меня заверяли ,что о моем ВИЧ статусе никто
никогда не узнает .И как только он видел меня в компании с знакомыми ,друзьями ,девушками ,он
(участковый) потом приглашал их в опорный пункт и прямым текстом говорил что я СПИДозный и что со
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мной лучше не общаться ,а то заразитесь .Ко мне приходили знакомые и говорили что их вызывал
участковый ,и говорил что он(Я) СПИДозный ,и общаться с ним нельзя ,а то заболеете сами .Это
происходило довольно долго с 2006-2009.Он(участковый)ездил к матери моей девушки и заявлял ей что
я СПИДозный .Два раза мою девушку забирал с работы, и возил её принудительно, сдавать анализ на
ВИЧ ,и уже на второй раз убедившись что она не больна ,отстал от нее .Все это он делал для того чтобы
меня привлечь к ответственности ,что я ВИЧовый и должен значит сидеть в тюрьме .После его
деятельности я потерял много друзей ,люди шепчутся между собой о моей болезни.Еще у меня растет
дочка и я боюсь что это как то может в будущем отразиться и на ней.Я писал жалобу но результата нет
,даже не было ответа на мою жалобу .Еще пример :умер мой знакомый ,потому как отказывался пить АРТ
из-за того что инфекционистка разгласила на семинаре его ВИЧ статус не спросив у него разрешения ,и
после того он в себе замкнулся и не пошел на контакт с врачами, так и не начав пить АРТ . умер .Вот это и
многое другой зародило во мне идею создания самоорганизации ,ее цели:1) Мониторинг исполнения
врачебных обязанностей .2)помощь в разработке методов лечения метадоновой терапии для
пациентов с ВИЧ статусом;3) содействие профилактике ВИЧ-инфекции и других инфекционных
заболеваний; 4) социальная поддержка и защита пациентов ЗТМ с ВИЧ статусом, включая правовую
защиту в силу своих физических или интеллектуальных особенностей . 5) содействие деятельности в
сфере профилактики заболеваний и охраны здоровья граждан, а также пропаганда здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния пациентов ЗТМ;6) содействие
профилактике, лечению наркомании и социальной реабилитации потребителей наркотиков и других
психоактивных веществ; Так как у нас мало информации об организациях ,и про нас никто не знает ,моя
цель рассказать про пациентов ЗТМ из Минска ,и наладить контакты с организациями занимающимися
проблемами людей с положительным ВИЧ статусом. Надеюсь что мой проблемы не останутся без
внимания .Хочу быть вам полезным, и содействовать с вами в дальнейшем. Спасибо. 31.03.2011год
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Russia

Probuzhdenie NGO – City of Barnaul

Заявка для Участия в Региональном Диалоге по ВИЧ и Законодательству для стран Восточной Европы и
Центральной Азии
С нарушением прав, в связи с ВИЧ, я столкнулся впервые же дни своей жизни с этим диагнозом. Город, в
котором я проживал, на тот момент, был относительно небольшой и информация среди жителей
распространяется быстро. В январе 2008 года у меня возникла необходимость, обратится в лечебное
учреждение, где мне была оказана помощь в виде хирургического вмешательства. Помимо этого, как
потом оказалось, у меня взяли кровь на антитела к ВИЧ. Анализ был положительный, но я об этом узнал
через 9 месяцев, при чем от своих родственников. На протяжении этого времени мне приходилось
сталкиваться с людьми, которые говорили, будто слышали о моей проблеме касаемо ВИЧ, но я
отпирался, ссылаясь на ошибку и недоразумения. Недоразумения кончились 5 сентября 2008 в
Новосибирском Центре СПИД. Мне пояснили, что меня долго искали (проживал по месту прописки) и в
связи с этим тайна диагноза перестала быть тайной. Это случай, разглашения тайны диагноза, который
произошел со мной лично. Принимать диагноз ВИЧ довольно непросто, а когда из своих знакомых ты
узнаешь об этом одним из последних, задача усложняется.
В данный момент я сменил место жительства, принял статус и чувствую себя довольно уверенно. Из
своего ВИЧ-статуса я не делаю секрета. На сегодняшний день я являюсь «равным» консультантом
Алтайского Краевого Центра СПИД. Мой опыт работы с людьми показывает, что мой случай не
единичный. Около половины всех обратившихся за помощью в той или иной мере столкнулись с
нарушением прав людей с ВИЧ именно на стадии получения диагноза. Многие из них годами
переживают последствия раскрытия диагноза. Итог этому: искалеченные и израненные души,
потерявшие всякий смысл к дальнейшей жизни. Столкнувшись с такими несоответствиями «слов» и
«дел» со стороны государственных структур, люди с ВИЧ становятся закрытыми для сотрудничества и
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общей борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа. В работе мне необходимо знать законодательную базу, для
лоббирования интересов сообщества людей, живущих с ВИЧ.
Важным в участии в Региональном Диалоге по ВИЧ и Законодательству для меня является:
 Получение опыта в решении ситуаций нарушающих права людей живущих с ВИЧ
(оформление документов, сопровождение по правовым аспектам);
 Возможность получить знания в сфере законодательства и ВИЧ;
 Получение новых возможностей и навыков для решения ситуаций связанных с
нарушениями прав людей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа в своей организации, в
своем регионе;
 Обмен личным и профессиональным опытом с участниками Регионального Диалога по
ВИЧ и Законодательству.
Основной целью участия в Региональном Диалоге по ВИЧ и Законодательству является расширение
умений и навыков в области прав людей, живущих с ВИЧ для улучшения качества работы в нашей
организации и эффективности законодательства и ВИЧ в регионе.
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Ukraine

Charitable Association of Assistance to Drug Users and
PLHIV “The Light of Hope”

I had a lot of problems with violations of human rights when I was using drugs. I was constantly pressured by
the police. I have often been ill-treated only for the fact that I am a drug user and I was repeatedly tortured
during interrogation. I was denied access to medical care when I was suffering from a high temperature and an
abscess.
For more than nine years I have been working for the NGO that provides assistance to drug addicts and PLHIV. I
am director of the organization and manage the strategic development of it. Since 2005, I have been the head
of a project on protection of the legitimate rights and interests of the population groups which are vulnerable to
HIV. The project is supported by the "Revival" Foundation. Every year, we provide assistance on human rights
issues for more than 200 people.
Since last year the focus of our work has shifted to the maintenance of strategic cases with the future possibility
of transferring them to a European Court. Now we are working to ensure uninterrupted access to OST for
people in police custody, detention facilities and medical institutions. We provide access to health services for
people serving sentences in penal colonies. We conduct trainings for vulnerable groups on legal issues in
cooperation with Supervisory Boards at the executive city committees and law enforcement officials. We have
been active in providing access to education for children with HIV when they have been refused acceptance in
kindergartens. At the regional level, we are one of the most active human rights organizations. We are able to
protect the rights of our clients by being engaged and providing legal support on particular cases and advocating
for our clients' interests at the municipal level.
I am willing to provide more information about our work and personal experience. I am willing to participate in
the development and implementation of human rights programmes.
Discrimination of PLHIV, people at increased risk of infection, particularly injecting drug use and sex industry
workers, remains very high according to various studies of both Ukrainian and international human rights
institutions. This is observed primarily by law enforcement personnel, health institutions and educational
institutions. The stigma of PLHIV and their marginalization has been increasing.
The number of complaints related to violations of the confidentiality of status of PLHIV and the resulting
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infringement of the rights of their children has increased in our region. There are some examples. As a result of
disclosure by a district physician of her status, a resident of one of the villages of the Poltava region, Marina P,
not only lost her job, which is illegal, but also was discriminated against by people in the village. Galina M. is
living in the Mashevsky region of Poltava oblast. She asked us to assist her in arranging a place for her five yearold child in a kindergarten as the healthy child was refused admission due to disclosure of her mother’s medical
status.
In addition to health problems, drug users face such problems as criminal prosecution by law enforcement;
manifestation of negative attitudes from society, denials of medical care and so on. We can see vivid social
discrimination against IDUs and PLHIV when representatives of these groups cannot obtain the required medical
services and social assistance in spite of our achievements in advocacy and successful information campaigns.
There are certain problems in relations with the police even when we are able to involve members of this group
in treatment and prevention of HIV. Proof of this can be found in our constant arguments with police officers.
To address these issues our organization has been implementing the following activities:
-
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Providing free legal and judicial assistance;
Educating vulnerable groups to defend their rights independently;
Training social workers on the proper registration of rights violations;
Implementing training programs for law enforcement and medical personnel;
Initiating regional orders to ensure uninterrupted access to OST in detention centres and jails
Supporting people in the courts
Documenting of human rights violations
Information work with judges and prosecutors
Maintenance of affairs in the European Court of Justice

Belarus

Individual

Protecting women's rights in the Republic of Belarus (given that they are often subject to violence and
discrimination, which increases their vulnerability to HIV)
Experience
PhD in law, associate professor of civil and legal disciplines of the Brest State Pushkin University, chairman of
the charitable public association (a member of Belarus Anti-AIDS network). I’ve been researching the situation
of women and improvement of legislation for women for more than 10 years. I have published a study on the
issue.I have also put forward and substantiated independent theoretical proposals and conclusions and
provided practical recommendations. The most important of my theoretical proposals and conclusions have
been published in scientific articles, peer-reviewed journals, materials of scientific international and national
conferences. I have more than 20 publications, including the monograph "Methods of Advocacy and Protection
of Women's Rights."
I had written a PhD on "Constitutional Protection of Women's Rights in Belarus". My proposals on changing the
law regarding the status of women were incorporated in the educational process of the Brest State Pushkin
University, which is a branch of the State Institution of the Education Institute of Information Technology and
Management of the Belarusian State University of Brest.
The reports from the National Centre of Legislation and Legal Research of the Republic of Belarus and the
Standing Committee of the House of Representatives of the National Assembly of Belarus on Health, Physical
Education, Youth and Family confirm that my suggestions will be taken into account and incorporated in the
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regulations.
I have participated in vocational and cultural exchange programmes, for which I was trained in the U.S. ("The
role of advocacy organizations in civil society,“ 2009), in Israel "Re-integration into society, psychological and
social support to HIV-infected people, faced with disease and grief, for children" (2010). In 2009-2010 I worked
as the Brest coordinator for the educational component of the joint EU-UNDP-UNICEF project "Preventing,
combating and minimizing the social consequences of human trafficking in the Republic." From 2001 to
September 2009 I worked as a lawyer for the NGO "Club of Business Women” and as an advisor to the hotline
for safe travel and stay abroad.
My suggestions and conclusions
For the actual implementation of women's rights in the Republic of Belarus and the people who experience
discrimination against themselves and their loved ones to AIDS I have defined the main directions of improving
national legislation:
1. In the Republic of Belarus the Law of the Republic of Belarus "On equal rights and equal opportunities
for men and women” has not been adopted or formulated into the basic concept of the Law;
2. The Act of the Republic of Belarus "On Preventing and Combating Domestic Violence", which should
become a fundamental instrument of legal regulation aimed at ensuring based on respect for
international norms of human rights and formulated the basic concept of the Law is not adopted also;
3. In order to ensure the right to health, maternity, paternity and family planning it is advisable to make
changes to a long list of regulations;
4. I suggested a series of proposals on improving legislation in order to realize women's economic rights as
enshrined in the Constitution of the Republic of Belarus.
5. Compliance with constitutional provisions on the protection of motherhood, fatherhood and childhood,
enshrined in Article 32 of the Constitution of the Republic of Belarus makes proposals on the regulation
of building codes and regulations;
6. The proposals to amend the legislation governing the procedure for determining the amount of monthly
aliments for children.
7. I’ve made scientific and theoretical conclusions about the need to improve the state mechanism to
protect women's rights in Belarus through the introduction of a Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) with the availability of a deputy commissioner for equal rights and opportunities
between men and women.
8. An implementation of the provisions of Article 28 of the Code of the Republic of Belarus on judicial
system and status of judges with establishment of specialised family courts.
9. A perspective model of cooperation between state bodies and public associations aimed at protecting
women's rights is defined.
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Moldova

Youth for Right to Life – City of Beltsi

The criminalization of injecting drug users.
My name is X, I represent a community of people using drugs, as well as people living with HIV. Association
“Youth for the Right to Life”, Belz, Moldova.
I am the coordinator of mutual support groups center «PULS» on psychosocial support for drug users and
participants of substitution therapy programmes.
The purpose of my participation would be to learn about the experiences of others carrying out work to
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advocate for the interests of people living with HIV in relation to human rights, the law and HIV. Issues related
to the legal environment, human rights and HIV, including issues such as the criminalization of HIV transmission,
injecting drug users. Support for health, providing access to services.
Most people in our society, as in many countries in Europe and the CIS consider people vulnerable to HIV to be
potential criminals, even when their behavior is not a crime under the law.
During the period of drug use I was more than once subjected to pressure and harassment by law enforcement
agencies, including police officers.
Today we managed to do some work and take steps to change the situation. In particular - our Association
"Youth for Right to Life” has signed a memorandum with the police directorate to assist with the
implementation of the project in the area of harm reduction. This allowed us to protect the rights of
beneficiaries.
Representatives of our community are often discriminated against. Although the legislation provides sufficient
to prevent such discrimination, and providing assistance to victims. We have to face and survive unjust
treatment due to lack of knowledge of individuals but also AIDS-phobia. To reduce stigma and discrimination,
our Association organized various activities one of which, was entitled "Living Library". The event people to
learn more about people living with HIV from PLHIV themselves – who spoke openly about their status.
As a consequence, due to fear of being disadvantaged, people avoid visiting clinics and social services and
referrals to legal services. Most often, when citizens witness discrimination, they prefer not to intervene.
Заявка на участие в Региональном Диалоге
стран Восточной Европы и Центральной Азии
– публичная – криминализация потребителей инъекционных наркотиков.
Меня зовут Рабинчук Виталий, я представляю сообщество Людей Употребляющих Наркотики, а так же
людей затронутых ВИЧ-инфекцией. Ассоциация «Молодежь за Право на жизнь», Молдова, г.Бэлць.
Являюсь координатором групп взаимопомощи центра «PULS» по психосоциальной поддержки Людей
Употребляющих Наркотики и участников Программы Заместительной Терапии.
Цель моего участия - узнать об опыте других людей проводящих работу в области адвокации интересов
ЛЖВ по вопросам прав человека, законодательства и ВИЧ. Вопросы, связанные с правовой средой,
правами человека и ВИЧ, включая такие проблемы, как криминализация передачи ВИЧ, потребление
инъекционных наркотиков. Поддержка здоровья, организация доступа к услугам
Большинство людей в нашем обществе, как и во многих странах Европы и СНГ рассматривает людей,
уязвимых к ВИЧ, как потенциальных преступников, даже когда поведение не является преступлением по
законодательству.
За бытность своего употребления наркотиков я не раз подвергался давлению и притеснению со стороны
правоохранительных органов, включая сотрудников полиции.
Сегодня нам удалось провести некоторую работу и сделать шаги для изменения ситуации. В частности –
наша Ассоциация «Молодежь за Право на Жизнь» заключила меморандум с Комиссариатом Полиции, о
содействии в реализации проекта в области Снижения Вреда. Это позволило защитить права
благополучателей.
Представители нашего сообщества зачастую подвергаются дискриминации. Хотя законодательство и
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обеспечивает достаточное предотвращение подобной дискриминации, и обеспечения помощи
пострадавшим. Нам приходится сталкиваться и переживать не справедливое отношение из-за недостатка
знаний отдельных лиц и спидофобии. Для снижения стигмы и дискриминации наша Ассоциация провела
в этом году акции, одна из которых, под названием «Живая Библиотека» позволила больше узнать о
ЛЖВ непосредственно от самих ЛЖВ, которые рассказали о своей жизни открытым лицом.
Как следствие, из-за боязни быть ущемленным люди избегают посещения поликлиники и социальных
служб и обращений в юридические службы. Чаще всего, когда граждане становятся свидетелями
дискриминации, они предпочитают не вмешиваться.
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Belarus

Individual

По образованию я социальный педагог. Состою в Республиканском общественном объедингении
«Белорусское сообщество людей живущих с ВИЧ» и lобровольном общественном объединении
«Ассоциация белорусских гайдов», в которую входят девочки и женщины. Основное направление в
деятельности РОО, Белорусское сообщество ЛЖВ» - адвокация прав ЛЖВ, не зависимо от социального
статуса.
Работаю консультантом в центре социального сопровождения для людей живущих с ВИЧ ( проект
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией «Обеспечение всеобщего
доступаключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с
ВИЧ», осуществляемого ПРООН в сотрудничестве с министерством здравоохранения республики
Беларусь). В нашем центре не только оказывается правовая поддержка семьям, затронутым проблемой
ВИЧ, но помощь в социальной адаптации, Клиентами являются различные категории населения, в том
числе: потребители наркотиков, находящиеся в местах лишения свободы и недавно освободившиеся.
Отдельная категория – это дискордантные пары, лица уже состоящие в браке либо желающие стать
супругами.
Веду колонку в местной газете « Комментарий специалиста» («Светлогорские новости»), где даю ответы
на правовые вопросы , касающиеся проблемы ВИЧ.
Мне доводилось участвовали в разработке улучшении законодательства в поддержку прав людей,
живущих с ВИЧ, представителей дискордантных пар.
Я, как социальный педагог, занимаетесь исследованиями и созданием доказательной базы в области
законодательства, связанного с ВИЧ и прав человека: разрешение быть приёмными родителями людям с
ВИЧ, супругам в дискордантных парах. Это позволит решить вопрос не только детей с ВИЧ-статусом, но и
детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, но не имеющих ВИЧ-статуса. Необходимо внести
изменения в уголовный кодекс поправки, касающиеся таких моментов как постановка под угрозу
заражения и заражение ВИЧ-инфекцией, ведь нельзя всю вину взваливать на одного. К тому же если
ВИЧ-инфицированный сообщил своему партнёру о своём статусе. Необходимо дать возможность людям
с различным ВИЧ-статусом, прописывать в брачном договоре такой момент, как уведомление партнёра о
диагнозе ВИЧ-инфекция и принятии ответственности на равных за предохранение от заражения.
С Января 2011 года работаю в рамках Фестиваля православной культуры «Кладезь» консультантом по
вопросам правой поддржки людей живущих с ВИЧ, провожу мероприятия напрвленные неа снижение
стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ и их ближайшего окружения ( руководители предприятий,
учебных заведений, медики, работники социальных и социально-педагогических служб, волонтёры - от
различных государственных и негосударственных организаций), большая совместная работа проводится
с представителями духовенства.
Проблемы людей, затронутых эпидемией ВИЧ, для меня очень актуальны ещё и потому, что я живу в
дискордантном браке.
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Ukraine

Our Hope Foundation - Crimea

Заявка
Опыт и достижения:
В результате реализации проектов КО ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» направленных на устройство детей
с ВИЧ в семейные формы воспитания, образовалась инициативна группа, лидером ее стала психолог,
приемная мама двух детей с ВИЧ, а затем директор организации. Организация, объединила приемных
родителей, опекунов, усыновителей детей, затронутых эпидемией ВИЧ и туберкулеза, специалистов,
работающих в государственных учреждениях и НПО, работающих по поддержке семейных форм
воспитания. На 01.04.2011 г. в Крыму 6 детей с ВИЧ воспитываются в приемных семьях, 2 ребенка
усыновлены, 2 детей под опекой и 23 ребенка, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин (затронутые
эпидемией ВИЧ), нашли свои семьи. За период деятельности БО «Крымский фонд «НАША Надежда»
продолжила объединение и мобилизацию потенциала семей, воспитывающих детей с социальнозначимыми заболеваниями (ВИЧ, ТБ, и др.) для защиты интересов детей и их семей. Сообщество семей
стало шире: численность членов организации возросла до 52 человека. Регулярно проводились группы
взаимопомощи (10 за весь период, по 8-12 участников каждая). Сообщество приемных родителей,
опекунов, воспитывающих, детей с социально-значимыми заболеваниями получает квалифицированную
психологическую и юридическую помощь.
В результате деятельности удалось наладить партнерские взаимоотношение с рядом государственных
организаций и НПО. Наиболее плодотворная работа налажена с Министерством по делам семьи и
молодежи в: совместная подготовка и проведение 2-х Круглых столов, подготовки специалистов службы
по делам детей Крыма по вопросам, связанным с ВИЧ, подготовка писем в Министерство Украины,
изменение отношения к ВИЧ+ детям, детям, рожденным от ВИЧ+ матерей, при устройстве этих детей в
семейные формы воспитания. Благодаря налаженному взаимодействию со специалистами службы по
делам детей, стало возможным влияние на руководителей учреждений системы народного образования,
по вопросам, связанных с устройством ВИЧ+ детей в детский сад и школу.
К процессу лоббирования оздоровления детей с ВИЧ привлекались активисты сообщества родителей
(обращения в Министерство здравоохранения АР Крыма, встречи с представителями Минздрава,
подготовка писем, сбор данных). Уже в 2011г. г. 6 детей-инвалидов с ВИЧ были направлены по именным
путевкам на санаторно-курортное лечение в г. Евпатория. Специалисты этих санаториев приняли участие
в семинаре-тренинге: «Особенности течения ВИЧ - инфекции у детей. Приверженность к ВААРТ у детей
в период оздоровления». Особым достижением мы считаем организацию семинара-тренинга для
медицинских работников Крыма по вопросам течения ко-инфекции ВИЧ у детей с туберкулезом. К
данному мероприятию были привлечены лучшие, имеющие большой практический опыт специалисты
Крыма.
В результате деятельности организации в защиту интересов детей, в системе образования удалось
апробировать, утвердить и с 2011 г. ввести в учебную программу Крымского республиканского института
последипломного педагогического образования (КРИППО) спецкурс «Формирование толерантного
отношения к детям с ВИЧ в системе школьного и дошкольного образования». Это позволяет повысить
уровень информированности педагогов со всего Крыма с помощью квалифицированных специалистов
ВИЧ-сервисных НПО. Проведено 6 семинаров для 130 специалистов образования Крыма.
Автономная республика Крым является самостоятельной административной единицей Украины. Имеет
собственную структуру исполнительной и законодательной власти, в связи с возможен эффективный
диалог с властью с целью адвокации интересов семей, воспитывающих детей с ВИЧ.
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СТАТИСТИКА: На 1 ноября 2010 г. в АР Крым зарегистрировано 10427 ВИЧ-инфицированных, в том числе
детей, рожденных ВИЧ-инфицированным матерями -1571. Сняты с диспансерного учета в связи с
негативным результатом исследования на ВИЧ 1047 детей, находятся под наблюдением - 464 ребенка,
из них с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция - 155, на сероконтроле - 309. Около трети ВИЧ+ детей –
сироты.
Проблемы, требующие решения:
Ущемляются права детей с ВИЧ на доступ к качественному лечению: отсутствие удобных детских форм
АРВ терапии, как правило, используются взрослые формы, которые необходимо делить, дробить.
Недостаточно туберкулина для 2-х кратной туберкулино-диагностики детей с ВИЧ. Низкий
уровень/отсутствие государственной социально-психологической поддержки семей с, воспитывающих
детей с ВИЧ.
В Украине нарушаются права ВИЧ+ детей, подвергаться дискриминации в обществе: способствуют этому
порядок оформления инвалидности ребенка (определяет указание диагноза и кода), сбор информации
для социального паспорта в системе образования (требует указания полного диагноза причины
инвалидности), что приводит к разглашению диагноза ребенка. Страх разглашения останавливает до 25
% семей в оформлении пенсий на ВИЧ+ ребенка.
Кроме того, ряд приказов Министерства образования социальных педагогов в школах собирать
информацию по состоянию здоровья детей с указанием диагноза. Что приводит к разглашению
информации о диагнозе и дискриминации ребенка в школе.
Дискриминация и нарушение прав по диагнозу ВИЧ проявляется и в отказе приема детей на
оздоровление санаториями Минздрава Крыма. В настоящее время ни один санаторий подчинения
Мнздрава Крыма не принимает детей с ВИЧ.
По-прежнему, дискриминация детей с ВИЧ, в отношении права на семью, продолжается: на
государственных сайтах для усыновления нет анкет большинства детей ВИЧ+, находящихся в
интернатных заведениях Крыма.
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Georgia

Individual

Georgia: Short Country Profile
First HIV case registered in 1989. Trends regarding number of registered HIV cases increasing. Population is
about 4,636,4001. According to the Georgian AIDS and Clinical Immunology Research Center by March 16, 2011
a total of 2773 HIV/AIDS cases have been registered including 2042 men and 731 women. Injection drug use
continues to remain an important route of HIV transmission - 56, 7% of registered cases. There are only 4 main
cities where HIV treatment is available. HIV care and treatment is free of charge and funded by Global Fund and
provided only in specialized AIDS centers. Consequently there are 4 such institutions nationwide. HIV treatment
guidelines are based on WHO.
General Legal Environment
National HIV/AIDS program developed in 1994 and strategic action plan for 2003-2007. The first law on Human
Immunodeficiency Virus (AIDS) Prevention adopted by parliament in 1995 and revised in 1997 and 20002.
The 1995 law in general envisaged treatment, prevention issues and „legal regime‟. It also provided a normative
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basis for protection of the rights of HIV/AIDS positive people and medical personal, and their social protection.
But some of the provisions of the law were not used in practice, such as free of charge transportation of HIV
positive people to the capital (at a time there was only one specialized AIDS center based in Tbilisi); monthly
allowance, access to medical care and confidentiality.
According to the 1995 law every HIV positive was obliged to notify medical personal about his/her HIV positive
status. This provision can be said in most cases was the main impediment of access to medical care and
deprivation of right to health. HIV-specific entry and residency ban was also at stake.
In September 2009 with the aim of filling the gap between ideality and reality a new draft law on HIV/AIDS
offered. The draft compiled according to the UN guidelines introduced the new provisions for effective response
to contemporary challenges to take off unpractical and the dead norms of 1995 law.
The new law, passed by Parliament in November 2009, requires that medical institutions follow strict patient
confidentiality but also requires to inform a person‟s HIV positive status to his or her spouse or sexual partner,
if the person refuses do so himself.
First time the codified statute defines harm reduction. According to the new law on HIV/AIDS, it is a state‟s
policy to implement harm reduction programs in prisons.
Passed in February 1, 2010, a new legal regulation by presidential order also addresses obtaining permanent
residency permits in Georgia. The new regulation no longer requires obligatory health checks for permanent
residence permit. But anyway in only exceptional circumstances the authorities have a right reservation to
require appropriate health certificate while applicant wishes to obtain permanent residence permit.
Since 1 July 2006, a new law replaced 1993 Migration Law and 1993 law on Foreigners‟ Legal Conditions also
offered regulations regarding foreigners entering or living in Georgia. The 1993 laws gave authorities the
discretion to deny entry on the basis of “dangerous diseases”, and this practice was change in July 2006.
Reality
It is still in question whether the gap between „reality and ideality‟ is filled. As even new regulations does no
change in practice. The real practice undermines the right to health of people living with HIV/AIDS and is one
of the main bases of stigma and discrimination.
Injection drug use is a main route of HIV transmission - 56,7% of registered cases. There are still no changes in
spite of urge from international experts and civil society for mitigation of criminal policy against drug users.
There is no distinction between dealers, casual users, commercial dealers and dependent users. Drug use is
punishable first by administrative delinquencies law and then by criminal code up to one year imprisonment.
Funded by Global Fund the first Methadone substitution treatment started in Georgia and on December 28,
2005 the first 8 patients received methadone at the substitution centre of the Research Institute on Addiction3.
Since November 1, 2007 the law against drug users implemented titled as the Law Against Drug Crime. The aim
of the law is still “idealistic”: avoiding drug addiction, protecting public and state interests, protecting from drug
dealers and preventing drug consumption. In fact the law triggered the way towards the more marginalization
of drug users depriving them from a number of fundamental civil rights. In some particular cases drug users also
can be deprived private property.
Mainly because of lack accessibility, social-economic situation, lack of patient confidentiality and information
delivery the credibility of substitution therapy is challenged in spite of success stories and effectiveness of the
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programs. A number of people complain against long lines, some „twilight cooperation‟ at medical institutions
and in some cases there is no prospect of getting methadone. In spite of Country‟s commitment in increased
funding for drug treatment and prevention there are still problems. According to the US Department of State
2011 report there is a lack of trained human resources in the field; expensive detoxification programs
administered at four government-funded clinics have the capacity to treat 25 patients per month and the price
of detoxification program is $1000-$1500; the primary rehabilitation program costs $570 and methadone
substitution therapy centers do not include an extensive psycho-social rehabilitation program4.
According to the legislation sex work is illegal and punishable by administrative delinquencies law. There is
criminal responsibility handing premises or house for „prostitution‟ (Set-up or Maintenance of Brothel) and is
punishable by imprisonment up to four years in length. And intentionally contracting the other person with AIDS
is punishable also by imprisonment up to nine years in length.
Cases
The recent case about HIV infected illegal migrant‟s life in Georgia shows a stigma and discrimination of those
infected with HIV/AIDS and sex workers. On September 15 2010, about 5 minute footage on TV Company
Rustavi2 showed her full name, photo and passport and the anchor hinted that she was not only HIV infected
but also illegal sex worker. A girl from Cameroon found dead because of head cancer but later diagnosed that
she had also HIV/AIDS infection. The directors of Clinical Hospital of State University tell the journalist that this
girl was tested HIV positive. The authors of the footage, journalists of the TV Company investigate and show to
the public further details of her home, educational institution, workplaces (throughout the country) and job
position as a waitress. They also interview neighbors who telling about her „antisocial life‟ in Tbilisi. All the
actors of the story are not only unethical but also violate domestic and international human rights standards.
An HIV positive fined taking drug Efavirenz. The city administrative court, and then upheld by the city appellate
court of Georgia delivered the decision that the person perpetrated administrative misdemeanor while tested
for illicit drug use. HIV positive claimed in his application that for many years has been suffered with incurable
disease and everyday taken specific drugs under the supervision of a doctor and didn‟t use marijuana. The
appellant wrote in his application that drug Efavirenz sometimes have a false positive for marijuana as a result
of testing for illicit drug use. He also attached a letter from the HIV/AIDS centre to his application. The letter
signed by a doctor used as evidence confirmed the applicant‟s arguments.
Low quality assurance system for HIV screening and for the safety of donated blood in Georgia was the result of
a mother and her child‟s infection with HIV/AIDS. In the case of LLC “Kutaisi Regional Blood Bank” V.
Lamzira Chaladze the plaintiff sought for damage 200 000 GEL. In March 2001 the plaintiff gave birth by
caesarean section at Kutaisi #2 Maternity House. Her relatives bought the “blood” from LLC “Kutaisi Regional
Blood Bank as she lost a large amount of blood and needed transfusions. After some months the plaintiff and
her son (and also others who previously bought the blood ingredients) tested HIV positive. The plaintiff has a
family living beyond poverty level. The reply of company was that they could not afford an expensive equipment
to ensure the safety of donated blood. Plaintiff didn‟t enjoy the highest standards of health. The state failed to
safeguard the family from the infringements of the right to health. It is also important to mention that she
demanded 200 000 GEL but she was awarded with just 20 000 GEL. The story had wide media coverage. Along
the HIV status the plaintiff and her family was struck by discrimination and stigma. She lives in a small town and
everybody believes that all the members of the family are HIV positive.
1 National Statistics Office of Georgia
2 Parliament of Georgia
3 http://www.drugpolicy.dsl.ge/eng/news.htm#Metha
4 http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2011/vol1/156360.htm#georgia
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Azerbaijan

Rule of Law Development and Democracy NGO - Baku

Our experience in the protection of the rights of PLHIV in detention settings
In Azerbaijan, criminal charges against IDUs because of drug use mainly leads to their arrest. Despite the fact
that the judicial authority shall decide on compulsory treatment of IDUs in prisons, no such treatment and
rehabilitation programs exist. At the same time in the prisons of the country there is no methadone program.
In the case of IDU living with HIV, they are prevented from using their right to health. PLHIV who are in serious
condition, cannot get parole because the court decision on "involuntary treatment". In prison, IDUs and people
living with HIV have no psychological care or rehabilitation.
To protect the rights of PLHIV (IDUs) in serious condition, our organization for 1.5 years (May 2008 - October
2009) carried out a pilot advocacy activities and obtained the release from prison IDU and PLWHA (4 people)
who were arrested for drug use, as health and these individuals were involved in methadone maintenance
programs in the country had set a precedent for this case
For this work we needed to undertake long and continuous work with the heads of prisons, with prosecutors
and judicial authorities. The most difficult was working with prosecutors; they repeatedly made hearings in
court to protest the early release of people living with HIV (arrested for drugs). Each of the PLHIV (IDU) was
released early after a 3-4-th appeal of the case.
The results of this work shows that consistent and professional advocacies work in the protection of the rights
of PLHIV and IDUs, yielding positive results. However, there are some obstacles on the part of the legislation
and the need to make changes to this matching. In the first place is the criminalization of drug use.
Providing quality legal services for people living with HIV-convicts. For example, we had difficulty finding a
lawyer, who at least was aware of the rights of people living with HIV at the level of local laws, even simple,
basic knowledge of HIV at the defenders were not.
The results of this work also shows how important it is that we change the law and to effectively use these
laws. For example, in the course of our work, we found that it appears in prisons it is possible for the prisoners,
in serious condition to go ahead to freedom, but people living with HIV (IDU) cannot use those rights,
because adjudication of involuntary treatment prevents this.
It is especially difficult in regions where it is impossible to find legal advice, and in which there is no specialist on
issues related to HIV. If this work is not paid, it is even harder to imagine the effectiveness of this work. We
recognize that non-paid legal services do not always produce expected results.
Наш опыт в сфере защиты прав ЛЖВ (ПИН) на местах лишения свободы:
В Азербайджане, уголовные обвинения, предъявляемые ПИН из-за употребления наркотиков, в
основном, приводят к их аресту. Несмотря на то, что судебный орган выносит решение о принудительном
лечении ПИН, в тюрьмах отсутствуют лечение и реабилитационные программы. В то же время в тюрьмах
страны не существует метадоновая программа.
В случае, когда ПИН одновременно является и ЛЖВ, появляются проблемы и в использовании своих прав
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на здоровье. ЛЖВ, находящихся с тяжелых состояниях, не могут получить досрочных освобождений из-за
судебного решения о «принудительном лечении». В тюрьмах, ПИН и ЛЖВ лишены еще психологической
помощи и реабилитации.
Для защиты прав ЛЖВ (ПИН) находящихся в тяжелом состоянии наша организация в течение 1.5 лет (май
2008 – октябрь 2009) провела пилотную адвокационную деятельность и добился освобождения из
заключения ПИН и ЛЖВ (4 человек), арестованных из-за употребления наркотиков, по состоянию
здоровья и эти люди были привлечены к метадоновой программе В стране был создан прецедент на этот
случай.
Для этой работы нам понадобилась вести долгую и продолжительную работу с руководителями тюрем, с
прокуратурой и с судебными органами. Наиболее сложна была работа с прокурорами, они неоднократно
выступили на судебных заседаниях с протестами против досрочном освобождении ЛЖВ (ПИН). Каждый
ЛЖВ (ПИН) был досрочно освобожден после 3-4-го такого суда.
Результаты этой деятельности показывает, что последовательная и профессиональная адвокационная
работа в работе защиты прав ЛЖВ и ПИН, приносит положительные результаты. Однако, существует
определенные препятствие со стороны законодательства и нужно внести соответствущие изменения для
этого. В первую очередь криминализацию за употребление наркотиков.
Оказание качественных юридических услуг для ЛЖВ- арестантам. Например, нам было трудно найти
адвоката, который хотя бы был осведомлен о правах ЛЖВ на уровне местных законов, даже простые,
элементарные представление о ВИЧ у защитников не было.
Результаты этой деятельности еще и показывало, насколько важна у нас изменение в законодательство и
эффективно использовать эти законы. Например, в ходе нашей работы мы выявили, что оказывается, в
положении о режиме в местах лишения свободы есть пункт, позволяющие арестантам, находящие в
тяжелым состоянии, выйти досрочно на свободу, но ЛЖВ (ПИН) не могут использовать эти права, потому
что, судебный приговор о принудительном лечении препятствует этому.
Особенно тяжело в регионах, где невозможно найти юридической консультации, в которой имеется
специалист по вопросам, связанным с ВИЧ. Если это работа не оплачивается, то еще труднее представить
себе эффективность этой работы. Мы признаем, что неоплачиваемые юридические услуги не всегда дает
ожидаемые результаты.
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Ukraine

NGO All-Ukrainian Human Rights Movement Gidnist

The All-Ukrainian human rights movement "Gidnist" is the only Ukrainian human rights organization dedicated
to providing free legal assistance to people living with HIV / AIDS and vulnerable to HIV (drug addicts, sex
workers, men who have sex with men, women with children, etc.).
The organization was founded on the initiative and financial support of the United Nations in Ukraine, its
activity is spread throughout the country, in every region of Ukraine it is represented. The main objective is to
prompt detection of cases of violations of these categories of citizens, protection of violated rights at all levels
of government, including in court. Important role in the organization takes training to all population groups
(PLWHA, representatives of vulnerable groups, medical professionals, law enforcement officials, etc.) the basics
of human rights legislation in the field of HIV / AIDS.
All-Ukrainian human rights movement "Gidnist has knowledge and experience in protecting the rights of people
living with HIV and at-risk, ready to share it.
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1. Monitoring of violations of human rights.
Employees of organizations have developed and implemented a system for monitoring violations of the rights of
people living with HIV / AIDS, using the organization's website. In 2010, the organization completed the project
of UNDP in Ukraine, which has monitored the rights of these categories of citizens in 10 regions of Ukraine. The
monitoring results made public and posted on the site, "CPA" Gidnist. The organization intends to continue the
work undertaken to monitor human rights violations in the field of HIV / AIDS and to disseminate their
experience on the whole territory of Ukraine.
2. Protection of human rights.
The organization also has experience in the protection of human rights in HIV / AIDS.Among the achievements
of the organization include:
1. For the first time in Ukraine AIDS patient resident of Poltava region has made in court redress for his illegal
dismissal from work because of HIV status;
2. For the first time in Ukraine Zaporozhye resident won damages caused to the doctor as a result of disclosure
of confidential information about his HIV status;
3. Korosten District Court of Zhitomir region rejected the claim for annulment to the man who accused his wife
of deliberate concealment of HIV - positive status;
4. Received court permission to replace the sentence in prison probation in the saints with the inability of the
defendant to continue receiving ART - therapy in prison;
5. Recovered material and moral damages of HIV - positive citizen who partially disabled as a result of traffic
coming;
6. Protected the rights of HIV - positive child, whose father had been deprived of parental rights and refused to
register her son in their living area. The child was paid in arrears in child support and found the child's right to
use the living area with registration on it. All in all the courts were held for more than 30 cases.
Currently president of the organization, a lawyer Tatyana Bordunis participates in court to protect the rights of
infants, which in June 2005 in Mariupol, Donetsk region was Vliet HIV-infected blood plasma. Criminally liable
for negligent acts attracted Anna Ponomareva, deputy chief physician of the city of Mariupol blood transfusion
station. The victims become disabled, taking therapy for AIDS patients.The lawyer and parents of children
seeking compensation for moral damage caused by the criminal actions of AA Ponomareva.
3. Working with Ukrainian legislation.
Lawyer’s organizations are actively involved in the development and improvement of Ukrainian legislation to
protect the rights of people living with HIV / AIDS. They initiate changes in laws and regulations and subject to
national law to international and European standards.
4. Learning activities.
The organization has developed materials (slide presentations, tasks, tutorials, etc.) to conduct legal trainings
for different categories of Ukrainian citizens. Particular attention is paid to improving the level of knowledge
about their rights of people living with HIV / AIDS, injecting drug users, men who have sex with men are HIV positive women and children. Also developed special courses of lectures for medical professionals and law
enforcement officials. For these categories of citizens was held about 40 legal training.
ВБО «Всеукраинское правозащитное движение «Гиднисть» - единственная в Украине правозащитная
организация, специализирующаяся на оказании бесплатной юридической помощи людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом и представителям уязвимых к ВИЧ групп риска (наркозависимых, секс – работников,
мужчин, практикующих секс с мужчинами, женщин с детьми и пр.).
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Организация создана по инициативе и финансовой поддержке Представительства Организации
Объединённых Наций в Украине, её деятельность распространяется на территорию всей страны, в
каждой области Украины есть её представитель. Основной задачей организации является оперативное
выявление случаев нарушений прав указанных категорий граждан, защита нарушенных прав на всех
уровнях государства, в том числе в суде. Весомую роль в деятельности организации занимает обучение
всех слоёв населения (ЛЖВС, представителей уязвимых групп, медицинских работников, работников
правоохранительных органов и пр.) основам прав человека, законодательству в сфере ВИЧ/СПИДа.
ВБО «Всеукраинское правозащитное движение «Гиднисть» имеет знания и опыт в сфере защиты прав
людей, живущих с ВИЧ и представителей групп риска, готова поделиться им.
Мониторинг нарушений прав.
Сотрудники организации разработали и внедрили систему проведения мониторинга нарушений прав
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, с использованием сайта организации. В 2010 году организация
выполнила проект ПРООН в Украине, в рамках которого провела мониторинг соблюдения прав указанных
категорий граждан в 10 областях Украины. Результаты мониторинга обнародованы и размещены на
сайте «ВПД «Гиднисть». Организация намерена продолжать начатую работу по мониторингу нарушений
прав человека в сфере ВИЧ/СПИДа и распространить свой опыт на территорию всей Украины.
Защита прав человека.
Организация также имеет опыт по защите прав человека в сфере ВИЧ/СПИДа. Среди достижений
организации можно назвать:
1. Впервые в Украине больной СПИДом житель Полтавской области добился в суде возмещения
ущерба, причинённого ему незаконным увольнением с работы из-за ВИЧ-статуса;
2. Впервые в Украине житель г.Запорожье добился возмещения ущерба, причинённого ему врачом
в результате разглашения конфиденциальной информации о его ВИЧ-статусе;
3. Коростенский районный суд Житомирской области отказал в иске о признании брака
недействительным мужчине, который обвинил свою жену в умышленном сокрытии ВИЧ позитивного статуса;
4. Получено разрешение суда на замену отбытия наказания в местах лишения свободы
испытательным сроком в святи с невозможностью для подсудимого продолжать приём АРТ –
терапии в местах лишения свободы;
5. Возмещён материальный и моральный ущерб ВИЧ – позитивному гражданину, который частично
утратил трудоспособность вследствие дорожно-транспортного пришествия;
6. Защищены права ВИЧ - позитивного ребёнка, отец которого был лишен родительских прав и
отказывался зарегистрировать сына на своей жилой площади. Ребёнку была погашена
задолженность по алиментам и признано право ребёнка на пользование жилой площадью с
последующей регистрацией на ней. Всего в судах было проведено более 30 дел.
В настоящее время президент организации, адвокат Татьяна Бордунис принимает участие
в суде по защите прав новорождённых детей, которым в июне 2005 года в г. Мариуполе
Донецкой области была влита инфицированная ВИЧ плазма крови. К уголовной ответственности
за халатные действия привлечена Анна Пономарёва, заместитель главного врача Мариупольской
городской станции переливания крови. Потерпевшие стали инвалидами, принимают терапию для
больных СПИДом. Адвокат и родители детей добиваются возмещения морального ущерба,
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причинённого преступными действиями А.Пономарёвой.
Работа с законодательством Украины.
Юристы организации принимают активное участие в разработке и совершенствовании законодательства
Украины в сфере защиты прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Они инициируют внесение изменений в
законы и подзаконные акты с учётом соответствия национальных норм права международным и
европейским стандартам.
Обучающие мероприятия.
Организация разработала материалы (слайдовые презентации, задачи, учебные пособия и пр.) для
проведения юридических тренингов для различных категорий граждан Украины. Особое внимание
уделяется повышению уровня знаний про свои права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, потребителей
инъекционных наркотиков, мужчин, практикующих секс с мужчинами, ВИЧ – позитивных женщин и
детей. Также разработаны специальные курсы лекций для медицинских работников и работников
правоохранительных органов. Для указанных категорий граждан было проведено около 40 юридических
тренингов.
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Germany

European AIDS Treatment Group and Deutsche AIDSHilfe

HIV related restrictions on entry and residence and deportation of PLWHIV in Eastern Europe and Central
Asia1
For people living with HIV, crossing countries can be connected with uncertainties since many countries have
enacted discriminating entry and residence regulations.
Since many years we know that restrictions on entry, residence and stay based on HIV don’t have a public
health justification; they are discriminatory by nature and fuel negative perceptions of people with HIV, as a
burden to the health care budget, as virus carriers and a threat to public health. Forced HIV disclosure drives
people away from health care services; it therefore threatens the health of HIV positive individuals, leads to self
stigmatisation, imperils self empowerment and increases the vulnerability of people with HIV. Deutsche AIDSHilfe together with European AIDS Treatment Group (EATG) has started to monitor entry and residence
restrictions around the world since more than a decade and hosts together with GNP+ and IAS the global
database on HIV related restrictions at www.hivrestrictions.org
It is shameful that 11 out of 30 countries from Eastern Europe and Central Asia have HIV specific restrictions on
entry, residence or stay in their legislation.
These restrictions range from the denial of work, residency and study permits due to HIV status, deportations,
mandatory HIV tests for certain populations. Some countries in the region consider HIV as a threat to public
health, thus maintaining such restrictions as “good public health standard”.
3 out of the 11 countries with restrictions in Eastern Europe and Central Asia impose restrictions for short term
stays (thus targeting also tourist stays), one country is imposing an entry bar for people living with HIV. 10
countries have restrictions for long term stays and 7 countries go as far as to deporting people with HIV, or
asking them to leave the country once they are detected to be HIV-positive. Some countries in the region do
1

There are ongoing discussions about the definition of Eastern and Central Asia. We refer in this article the countries listed in the call for
submissions by the Global Commission on HIV and the Law.
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this at larger scale, like the Russian Federation. The European Court of Human Rights announced on March 10
2011 that Russia is in violation of the European Convention on Human Rights for denying a residence permit to
an Uzbeki because of his HIV status. Restrictions for long term stays and especially deportations mostly affect
migrant workforce.
We see some good developments in the region: There are 19 countries in Eastern Europe and Central Asia
without restrictions. Some of these countries even introduced anti discrimination legislation. The Ukraine
abolished its discriminating restrictions in 2010. So did Georgia: until 2010 a health certificate was mandatory
for obtaining a permanent residence permit.
Advocacy efforts may bear fruit: In May 2009, the Czech Republic announced that visa applicants from 10
countries must present an HIV test in order to enter the country. The new legislation applied to citizens from
Congo, Kenya, Moldova, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Vietnam. The
discriminatory proposition has been withdrawn after mass protest by the HIV community throughout Europe,
including an open letter by the EATG.
The EATG along with the HCLU is committed to work with Hungary, currently holding the European Union’s
Presidency in the first half of 2011, calling to follow the examples from Georgia and Ukraine and withdrawing its
discriminative legislation during its Presidency.
The Government of Moldova might use the regional dialogue of the Global Commission of HIV and the Law,
which takes place in its capital Chisinau, to clarify the situation and to reflect the rationale of its discriminating
restrictions on residence of PLWHIV, or even use the momentum to withdraw its legislation and stop provisions
to deport people with HIV.
People with HIV are at constant risk of losing what they have built up: their workplace, career and income,
access to the health care system, their home, their friends and family and sometimes their life!
The final recommendations of the International Task Team on HIV-related travel restrictions from 2008 are still
valid. A lot needs to be done to raise further awareness on the issue. We need more and better data on the
impact on PLHIV, for example on the scale of deportations. We hope that the regional dialogue contributes to
put this issue again on the agenda.
19 Eastern European / Central Asian countries without restrictions:
Albania, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria; Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Kosovo, Latvia,
Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Turkey and the Ukraine

11 Eastern European / Central Asian countries with restrictions:
Armenia, Belarus, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Slovakia, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan

3 countries with restrictions affecting short term stays:
Kyrgyzstan, Russian Federation and Uzbekistan

7 countries allowing deportation of people with HIV:
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Armenia, Hungary, Kazakhstan, Moldova, Russian Federation, Turkmenistan and Uzbekistan
5 countries with contradictory information
Kyrgyzstan, Armenia, Hungary, Kazakhstan and Turkey
++++++++++++++
Country examples (annex)
Armenia: Foreigners with HIV-positive test results who are already in the country may be deported by law (2).
Restrictions removed in the HIV law, adopted in 2009, but the Armenian law on foreigners includes HIV as a
condition for which entry, stay and residence is restricted (8)
Azerbaijan: At the moment no restrictions in place (1, 8). However, a draft law is currently under review. The
new legislation might introduce restrictions (mandatory HIV testing for residency purposes) (8)
Belarus: No restriction for tourist stays up to three months (1). Entry or residency permits are granted to people
with HIV/AIDS. However, there are specific regulations targeting students: foreigners and stateless people
studying in Belarus for more than 3 months have to undergo testing within 10 days of entering Belarus, and
again after 6 months (maximum twice per year) (2). Long-term residents or students must obtain an HIV/AIDS
test in Belarus and submit the results to the Department of Citizenship and Migration when applying for an
extension of stay or residency in Belarus (4). HIV has to be declared to the authorities in order to receive
counselling on behaviour and not to endanger other people (1).
Hungary: No restrictions for short-term tourist stays. No HIV testing on entry (2). A positive test result will not
automatically lead to expulsion from the country. It depends on the social security status of the person
concerned (5). HIV infection, along with TBC, infectious syphilis, typhus and hepatitis B, is considered a disease
threatening public health. Deportation may take place if it is advised by the authorities responsible for public
health (2). It is not entirely clear how the above regulations are implemented in practice. We need more
information.
Kazakhstan: Applications for a work permit or a permanent residence permit (3 months or more) must be
accompanied by a negative HIV test result (2, 3). If a foreigner tests positive for HIV in Kazakhstan, he or she
must depart the country (4).
Kyrgyzstan: Restrictions exist, even for short-term stays (4). Some HIV/AIDS entry restrictions exist for visitors to
and foreign residents of the Kyrgyz Republic. The law states that visitors staying more than one month must
present evidence that they are HIV negative (4). Information concerning residency regulations is vague and
contradictory.
Moldova: Foreign citizens are not required to present an HIV certificate for stays up to 3 months. No HIVrelated controls on entry (2, 1, 4). Foreigners staying longer than 3 months are required to take HIV tests (1, 2,
4, 8). The HIV test needs to be conducted by the authorities in Chisinau; tests from other sources are not
accepted. Foreigners already living in the country are requested to undergo HIV testing once a year when
extending their visa (2). Tests conducted in their country of origin are accepted (1). PLHIV will not be granted a
visa and may be deported (2). There is contradictory information regarding the application of the law.
Russian Federation: For short-term tourist stays (up to 3 months) no HIV testing is required on entry (2, 4). For
longer stays (more than 3 months), for students and for foreign employees, an HIV test result and/or a doctor’s
certificate must be presented. Foreign nationals found to be HIV positive have to leave to country within 3
months (2). Entry bar, short term stay restrictions and deportations apply to students and work visa title
applications and multiple entry visa only (5). In 2008, 1,579 legal migrants were tested positive for HIV.
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Fourteen people were hospitalized in Russia and 198 people were deported.
Slovakia: Foreign nationals applying for a long-term stay must prove that they are not suffering from diseases
that are a threat to public health (2). PLHIV will not get a residence permit in Slovakia (1). We are unaware of
any HIV/AIDS entry restrictions for visitors; however, a medical examination including HIV/AIDS test is required
for obtaining a residency permit for the Slovak Republic (4).
Tajikistan: No health checks at borders or restrictions concerning residence (2). According to the new version of
the HIV Law, foreigners coming for more than 3 months either submit their recent HIV test result or must be
tested within 10 days of their arrival. Once every 6 months foreigners repeat their HIV test. Those tested
positive for HIV will NOT be deported from the country (5).
Turkmenistan: Foreigners who want to visit Turkmenistan as tourists, to study or for business reasons will only
be issued a visa if the HIV test is negative (1). Should an individual be discovered to be HIV positive, that status
would be grounds for denial of a visa or deportation. All individuals requesting residence visas are required to
submit to an HIV test (4). Foreigners or stateless persons refusing tests or other preventive measures are
deported (1).
Uzbekistan: No restriction for tourist stays up to 3 months (2). Uzbek law requires that visitors carry a medical
certificate attesting that they are not infected with HIV and that visitors staying more than 15 days be tested.
However, this requirement is rarely enforced except in cases of long-term visitors on work permits (4).
Immediate deportation if HIV is detected. However, the embassy is not aware of any cases where foreigners
with HIV were expelled or denied entry (2).
1. Information from the embassy of the target country in Germany
2. Information from the German embassy in the target country
3. Aids Info Docu Switzerland. Source: Federal Department for Foreign Affairs, Bern/CH, DP VI/Section of
Consular Protection, 15.03.2000
4. Homepage of the US State Department; Travel Publications, February 2010:
http://travel.state.gov/search.php?query=HIV&metaname=swishdefault&sort=swishtitle&start=0
5. Information from an NGO or intergovernmental body working in the respective country
6. Press reports
7. Foreign Affairs and International Trade Canada web site,
http://www.voyage.gc.ca/index-eng.asp, February 2010
8. From UNAIDS, May 2010
Sources:
Quick Reference Guide 2010/2011. Entry and residence regulations for people living with HIV. 9th edition. Peter Wiessner, Karl Lemmen, Deutsche AIDSHilfe, Berlin, May 2010.
Database: www.hivrestrictions.org
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Macedonia

BIM-FV Skopje

Executive Summary of the Analysis of the HIV‐related Legislation in the Republic of Macedonia
The Republic of Macedonia (RoM) remains to be considered as a low HIV prevalent country. The monitoring of
the HIV infection is therefore justifiably directed towards interest groups who are vulnerable to HIV infection.
Even with a low epidemic, the country experienced a multitude of human rights infringements that qualified
our response as ignorant, discriminatory and harmful. The need for analysis of the HIV‐related legislation, from
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a human rights perspective, emerged from the very need for assessing the legislative measures, on the part of
the Government, in order to enhance the status and the level of protection of persons living with HIV/AIDS, as
well as of the women and children, the sex workers (SW), the injecting drug users (IDU) and the men having sex
with men (MSM).
A. Effective national HIV response framework
The protection and respect of human rights are among the leading principles recognized by the basic strategic
document entitled National Strategy, including the equality of the sexes.1 However, in doing so, the National
Strategy fails to cover topics related to the right to justice and fails to analyze the need for introducing
significant legislative changes, except when it states in the chapter entitled “Introduction of an Ombudsman
defending the rights of the patients (where the specific protection of persons with HIV/AIDS will be
emphasized)” not as an independent, but a governmental body.2 In addition to this, so far the 2009, 2010 and
2011 Programmes for the Protection of the Population against HIV/AIDS have failed to provide concrete
measures and activities for introducing legislative changes which will serve to prescribe promotional, protective
and respective human rights, including gender equality. In addition to this, it will be impossible to “emphasize
the specific protection of persons with HIV/AIDS,” if no activities are foreseen for sensitization of the judiciary
with regard to HIV‐related legal, ethical and human rights issues (by means of training and distribution of
materials on this subject to the judiciary).
B. Supporting partnership in the communities
The cooperation between the Government and the nongovernmental sector so far, must be strengthened, by
means of providing support to such nongovernmental organizations (NGOs) which are strengthening their
capacities or which implement activities related to ethical issues, human rights and the rights of people with
HIV. This is especially valid for community organizations comprised of PLWHA, as well as other community
based organizations from people of the key affected populations: injecting drug users, men having sex with
men and sex workers. Without the strengthened of the capacities and cooperation efforts in the area of HIV
related rights of people living with HIV and those vulnerable to HIV, NGOs advocating the rights of such groups
will hardly be able to advocate their participation during the course of policy and law making.
C. Anti‐discrimination related legislation
Persons most at risk of contracting HIV are constantly exposed to stigmatization, discrimination and social
exclusion. If infected with HIV, this group faces the danger of double stigmatization. A number of persons who
are aware of their HIV positive status are afraid to seek appropriate medical or antiretroviral (ARV) treatment
because they fear their status will be exposed, as well as because of fear of stigmatization and discrimination
against them on the part of the social networks they live in, or on the part of the health‐care services they visit,
as well as other assist and support facilities. While, in the RoM there is existent stigmatization and
discrimination against persons living with HIV/ADS (PLWHA) and persons vulnerable to HIV, until the recent
endorsement of the Law on Protection from Each Type of Discrimination the legislation did not clearly recognize
the struggle against such phenomena. The Constitution of the RoM (Art. 9) forbids any act of discrimination
against a person and the same ban is also imposed in several other separate laws, referred to by the
Ombudsman as being “imprecise and not forming a consistent piece, without any effective system of
protection.” The Law on Protection from Each Type of Discrimination failed to prescribe the sexual orientation
based discrimination. The Law on Protection of Patient Rights is the sole law in which sexual orientation‐based
discrimination finds a mention. However, this Law does not provide a definition of discrimination, nor does it
refer to any tools or bodies for protecting the right of the individual in cases of his/her discrimination. This Law
also lacks provisions which will be sensitive to the rights of members of marginalized groups, such as those with
HIV/AIDS, sex workers, drug users and men having sex with men.
D. Public health legislation
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According to results of the analysis, the health legislation largely protects the rights of the PLWHA. However,
there are certain legal provisions applied in cases of infectious diseases, which are used when the rights of
the PLWHA are violated, and some recommendations refer to the need of separating the HIV infection from
other infectious diseases, with reference to which, isolation or mandatory quarantined treatment at a health
institution are prescribed.
E. Criminal legislation and execution of sanctions
A major conclusion of this analysis is that the national legal framework provides for, de jure and de facto,
criminalization of HIV transmission, which only reduces the level of access to prevention services, increases
the fear and stigma and leaves space for selective application and possible misuse of the Criminal Code (CC),
particularly with reference to members of vulnerable groups. Therefore, this document recommends the
relevant provisions of the CC to be applied with due diligence in order to avoid possible violations of the rights
of the PLWHA. In addition, legal elements for determining the guilt should be clearly limited to exceptional
cases only, when individuals have purposely transmitted an infectious disease by practicing dangerous
behaviour. Instead of applying criminal sanctions to prevent HIV transmission, experts recommend
programmes that have proven to reduce HIV transmission to be extended and, at the same time, to protect
the rights of both PLWHA and HIV negative individuals.
F. Vulnerable social groups
Regarding people vulnerable to HIV, this analysis has provided several beneficial conclusions and
recommendations. With reference to convicts, the analysis has identified certain activities for HIV/AIDS
prevention and control in prisons, which have been carried out within the framework of the GFATM supported
programme –considered to be a good practice, should continue after the completion of the current grant, by
providing a separate Ministry of Justice programme, funded by the Central Budget (implemented by the
Administration for Execution of Sanctions, in cooperation with the Ministry of Health). This analysis has revealed
a problem regarding certain HIV convicts who have been prescribed ARV therapy, because they lack timely
access to therapy and regular checkups, due to obstacles imposed by the prison administration. The analysis
also recommends the problem of sexual violence in prisons to be addressed within the National Strategy and
normative requirements be provided for the implementation of harm reduction programmes in prisons,
including those requirements for implementing a needle exchange programme (within the Law on Execution
of Sanctions).
Regarding sex workers (SW), this analysis concludes that penalization of sex work, with particular reference to
its categorization as a criminal act, “social and pathologic phenomenon” or “social evil”, only contributes to the
increase of stigma and discrimination against sex workers and of their vulnerability to HIV/AIDS. Also criminal
prosecution of sex workers, pursuant to the criminal provision for causing “transmission of infectious
diseases” by means of a “sex act or otherwise”, has endangered the success of existing programmes for
HIV/AIDS prevention in sex workers. Therefore, it is recommended sex work to be depenalized, and working
conditions and health and safety requirements be legally regulated, for the purpose of protecting sex workers
and their clients, by supporting a safe sex environment during sex work. In addition to this, it is recommended
that Article 205 of the CC to be reformulated in order to prevent its application to persons who are (potential)
HIV carriers, as well as to prevent application of this Article, as legal basis for a forced HIV/AIDS and SDI
testing of such persons.
With reference to men having sex with men (MSM), this analysis has identified a problem in the lack of legal
opportunity to register same sex marriages or partnerships, and in the lack of opportunities for protection of
MSM against family violence. This could be solved through establishing a new Law on Registered Partnerships
and modifications to the Law on Family (provision of new definition of domestic partnership which will include
wording such as “Union of two individual regardless their sex/gender”, as well as modifications to the
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discriminatory definition thereof to include “close personal relationships”, in order to allow protection from
family violence, regardless of sex/gender or sexual orientation of an individual).
Regarding injecting drug users (IDUs), in order to allow for higher level of access to health programmes for drug
users, it is recommended that the Law on Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances be modified,
with reference to the obligation to report to any police station individuals who use drugs and psychotropic
substances in public, so that, in such cases, social and health services/bodies be informed as well for the
purpose administering social and medical aid. It is also recommended that the Law on Control of Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances and the Criminal Code be amended so as to legalize needle exchange programmes
(including in prison facilities). In order to broaden the access to methadone maintenance therapy, it is
recommended that the Law on Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances be modified, which will
enable the private specialists’ practices to engage in the distribution and control of methadone therapy.
G. Overall conclusion
The international community has significantly influenced the recognition, promotion and protection of the
rights of PLWHA, by publishing international documents for the protection of human rights, some of which refer
to the rights of PLWHA and the members of groups who are most vulnerable to HIV/AIDS. International legal
documents, have directly and indirectly affected the modeling of the national legal system of the Republic of
Macedonia. International documents ratified by the country have become part of its legal system. Indirect
influence may also be noticed, stemming from the recommendations of international and regional organizations
to which the Republic of Macedonia is a member of (UN, Council of Europe, OSCE) since such documents are
adopted by consensus of all member countries of such organizations. The wide range of these documents also
includes those published by different international non‐governmental organizations that affect the
developments regarding rights of PLWHA.
EU legislation has directly affected the drafting of the national legislation in the past years, due to the political
commitment of the state for European integration. The Dublin, Bremen and Aachen Declarations have in
particular influenced the position of EU member countries, regarding the status and the rights of PLWHA, as
well as regarding the measures for protection of PLWHA and development of strategies and policies to improve
the situation of PLWHA.
This analysis mainly leads to drawing a conclusion that the legislation is not complete in many areas and does
not address fully the issues related to HIV infection. A particular problem is the fact that the legislation is not
fully applied when dealing with such issues. The analysis also points out the fact that the rights of an individual
must be considered in their entirety, within the frameworks of the whole system and not according to a certain
choice, no matter how good it is. It is of particular importance to provide active inclusion of and response
from PLWHA at all levels of decision and policy making, in various sectors, by applying the approach based on
human rights and participation in decision making, which is also in compliance with European legal and other
documents, experiences and good practice. It is of no less importance to raise the issue of building mechanisms
for coordination of all stakeholders, for improved implementation and protection of the rights of PLWHA and of
people vulnerable to HIV/AIDS.
1 The first principle which serves as basis of the Strategy states that “Each effort and programme related to HIV must, basically, promote, protect and
respect the human rights, including the one related to the equality of the sexes;”, 2007‐2011 National HIV/AIDS Strategy, p. 17 ‐ Национална стратегија
за ХИВ/СИДА: 2007‐2011, Скопје, Министерство за здравство на Република Македонија, 2007.
2 Currently a body with such responsibilities has not yet been established. 2007‐2011 National HIV/AIDS Strategy, p. 31 – National HIV/AIDS Strategy:
2007‐2011, Skopje, Ministry of Health of the Republic of Macedonia, 2007

17

Canada

Canadian HIV/AIDS Legal Network
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Activities in the countries of the EECA region
The Canadian HIV/AIDS Legal Network has been working in partnership with the organisations from EECA
countries for several years. From 2008 to 2010 the Legal Network, in collaboration with UNODC’s Regional
Office for Central Asia and national expert groups in each of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan, conducted an assessment of legislation and policy affecting the accessibility of
HIV prevention, treatment and care for people who use drugs and incarcerated people. Other recently
developed materials regarding the region, of relevance to the work of the Global Commission on HIV and the
Law, include:
1. the report to the International Committee on Economic, Social and Cultural Rights on implementation
by the Russian Federation of Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights as it relates to access of people who inject drugs to drug treatment and HIV prevention, care and
treatment programs;
2. the complaints to the UN Special Rapporteur on the right to health on violation of the right to health by
prohibiting access to opioid substitution treatment (OST) for people in Russia who use drugs and ARV
interruptions;
3. the report of civil society organizations of the Kyrgyz Republic on the course of implementation by the
Kyrgyz Republic of the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an
Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem.
4. the report of civil society organizations of the Russian Federation on the course of implementation by
the Russian Federation of the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation
towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem;
5. submissions for the Working Group of the Universal Periodic Review (UPR) of Georgia and Tajikistan by
the UN Human Rights Council; and
6. an assessment of changes of drug laws in Ukraine (in progress).
Suggested issues for the regional dialogue.
Injecting drug users are most affected by HIV in EECA. In many countries of the former USSR, effective HIV
prevention, care and treatment are obstructed by punitive criminal and administrative laws which provide for
custodial measures for drug related offences such as drug use, possession of drugs for personal use and nonviolent acquisitive offences committed by drug users to finance their dependence. These laws have very little
impact on crime prevention but stigmatize and marginalize drug users driving them away from HIV services.
They divert public funds away from health programming to law enforcement and prisons. These laws and
practices must be reformed to provide for more public health oriented approach to drug use and wider use of
alternative sanctions for drug-related offences. A special focus should be placed on the definition and
application of threshold amounts of drugs considered for case disposal and legal sanctions which frame legal
practice in the countries of former Soviet Union. Reintegration of problem drug users into society requires clear
anti-discrimination laws which protect drug users from social and economic marginalization.
Apart from changes in law attention should be given to how the existing laws are or may be applied:
1.

Clear guidelines for prosecution and sentencing reflecting non-punitive approach to cases of possession
of drugs for personal use should be provided.

2.

Law enforcement officers dealing with people who use drugs and with drug-related crimes should be
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provided with extensive training on human rights and the role of law enforcement in HIV prevention
amongst injecting drug users.
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3.

Laws on drug propaganda and inciting to drug use should not be applied to harm reduction programs.

4.

Effective referral systems should be created to divert people who use drugs from the criminal justice
system to health services, in ways that respect and promote human rights.

Russia

Initiative Group “Active City”

I want to adopt a baby ....
On 24 March at a public hearing on HIV / AIDS in Russia, so I began my speech.
People with a diagnosis of HIV infection can not adopt, take care and foster care children from the
orphanage. So decided the Russian government.
A woman with HIV - positive, by virtue of what is appropriate abandoning a child is not able to adopt this child
back.
My name is X, I live with an open status. 7 years ago I learned of his diagnosis. All this time I have to fight for my
rights. The right to not disclose the diagnosis, the right to a tolerant attitude, the right to quality health care.
Over the 3 years I have been actively involved in promoting non-medical services for PLWHA in Russia. A
consultant to the Helpline on HIV / AIDS, writing projects to improve the quality of life of PLHIV, leading a school
for PLHIV patient, a volunteer at the Tyumen Oblast TB Dispensary: Consultant on HIV / AIDS and
tuberculosis. For me is the life of everyone. For me not to speak of restraint and uphold the right of people
depend on it in their lives.
Former prisoners treat me as a counselor and talk about their problems: lack of access to treatment for
tuberculosis and HIV / AIDS.
Lack of testing for viral load and immunological, access to information for the formation of adherence to
treatment. They die. Without treatment, a two-year term for theft is a term for life.
I believe that Russia no longer has the right to "sit back" and is obliged to take specific actions that will enable
people to live.
I have tears in my eyes from thinking about people who cannot receive treatment and die. I have seen many
deaths.
I'll be very pleased to participate and make a report about the problems that I described.
Work plans: in February 2011 started an initiative group "Active City", to which I have is to improve the quality
of life through awareness of the shares. In 2011, the plan to register the NGO, it will be the patient's
organization.
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Мотивационное письмо:
Я хочу усыновить ребёнка….
24 марта на слушаньях, в общественной палате посвящённых проблемам ВИЧ/СПИДа в России, так я
начала своё выступление.
Люди, имеющие диагноз ВИЧ-инфекция не могут усыновить, взять под опеку и на патронат
ребёнка из детского дома. Так решило правительство РФ.
Женщина, ВИЧ - положительная, в силу каких то, обстоятельств отказавшись от ребёнка, не
сможет его усыновить обратно.
Меня зовут, Анастасия Полякова, я живу с открытым статусом. 7 лет назад я узнала о своём
диагнозе. Всё это время мне приходиться бороться за свои права. Право на не разглашение диагноза,
право на толерантное отношение, право на качественное медицинское обслуживание.
На протяжении 3х лет я активно занимаюсь продвижением не медицинского сервиса для ЛЖВС в
России. Работаю консультантом на телефоне доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа, пишу проекты для
улучшения качества жизни ЛЖВС, веду школу пациента для ЛЖВС, волонтер в Тюменском областном
противотуберкулёзном диспансере: консультант по ВИЧ/СПИДу и туберкулёзу. Для меня важна
жизнь каждого. Для меня не составляет стеснения говорить и отстаивать право людей, от этого
зависят их жизни.
Осуждённые обращаются ко мне как к консультанту и говорят о своих проблемах: отсутствие
доступа к лечению туберкулёза и ВИЧ/СПИДа,
Отсутствие тестирования на вирусную нагрузку и иммунограмму, доступ к информации для
формирования приверженности к лечению. Они умирают. 2 года дают срок за кражу, но без лечения
этот срок оказывается пожизненным.
Я считаю, что Россия больше не имеет право «сидеть, сложа руки» и обязана принимать
конкретные действия, которые позволят людям ЖИТЬ.
У меня слёзы на глазах от мысли о людях, которые не могут получить лечение и умирают. Я видела
много смертей.
Я буду очень рада принять участие и говора приготовить доклад о проблемах, которые я
описала.
Рабочие планы: в феврале 2011 года начала работу инициативная группа «Активный город», целью
которой я является улучшение качества жизни людей путём проведения информационных акций. В
2011 году планируем зарегистрировать НКО, это будет пациентская организация.
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Kazakhstan

Individual

I, X would like to participate in the Regional Dialogue on a HIV and the Law
I live in Temirtau, Karaganda area, Kazakhstan. I am 40 years, married, I have three children.
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I used drugs. Since 1996 I live with the HIV infection, now I am on ART. I have passed all stages of life with this
infection – isolation, fear, despair. Have experienced stigma and discrimination myself.
Stigma and discrimination I encountered in society in general as well as in medical facilities when during labor I
was denied hospitalization by medical workers because of my status and lost my child because of the neglect of
the doctors. I have encountered disclosure of my status among medical workers and outside.
Now we work in the field of in this area. The mission of our organization is protection of the rights and
improvement of quality of a life of the people living from a HIV and awareness rising.
In November, 2010 I participated in training on leadership among HIV-positive women. After the training we
started a technical project to research, among HIV-positive women and the general population, stigma and
discrimination. Then we have lead round tables in three cities of Kazakhstan, with key stakeholders, political and
religious leaders. There we presented results of research (which have extremely shaken us.) I can send the
presentation if there is an interest. On these events our women publicly declared problems with which they
should collide in their everyday life.
I would like to share my life experience with HIV, as well the experience of my work and the work of my
colleagues.
I support groups on self-help, one for the women living from HIV, another for PLHIV, the third for IDU,
I work in area of a HIV of AIDS since 2006 in the NGO "Credo".
Also I am a member of a multidisciplinary command; I am the head of a branch of the NGO" Credo ".

Я, Билоконь Елена прошу включить меня в состав участников Региональном Диалоге по ВИЧ и
Законадательству
Я живу в г.Темиртау Карагандинской области. Мне 40 лет, замужем, имею троих детей.
Употребляла наркотики, с 1996 года живу с ВИЧ-инфекцией, в настоящее время нахожусь на АРТ. Я
прошла все стадии жизни с этой инфекцией – отверженность, страх, отчаяние. На себе испытала стигму и
дискриминацию.
Мне не раз пришлось столкнуться со стигмой и дискриминацией,как в обществе.так и в
мед.учреждениях,мне даже было отказано в госпитализации во время схваток,в один из родильных
домов нашей области,и из за халатного отношения врачей я потеряла ребёнка.
Сталкивалась и с разглашением статуса опять же от мед.работников.
Сейчас работаем в области именно в этой сфере.Миссия нашей организации_это изменение
общественного мнения,защита прав и улучшение качества жизни людей,живущих с ВИЧ.
В ноябре 2010 года я участвовала в тренинге по развитию лидерства среди ВИЧ позитивных
женщин,после тренинга нами было получено техническое задание
Провести исследование среди ВИЧ позититвных женщин и общего населения на наличие стигмы и
дискриминации в обществе.После чего мы провели круглые столы в трёх городах Казахстана,с
привлечением ключевых людей города,а это политические и религиозные лидеры,где и представили
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результаты исследования.(Которые крайне потрясли нас.)Могу выслать презентацию,если есть
интерес.На этих меропритиях наши женщины ВИЧ,открыли свои лица,и открыто заявили о проблемах,с
которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Мне много есть,чем поделиться,из моего жизненного опыта с ВИЧ,а также из опыта моей работы с нашим
и людьми.
Я провожу группы самопомощи,одна для женщин,живущих с ВИЧ,другая для ЛЖВ,третья для ПИН,
Работаю в сфере ВИЧ СПИДа с 2006 года..В ОО»Кредо».
Также являюсь членом мультидисциплинарной команды,возглавляю филиал ОО«Кредо».
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Ukraine

Light of Hope

Тема: «Защита прав людей живущих с ВИЧ/СПИД».
Имею большой личный опыт нарушения прав человека, знаком с практикой злоупотребления и
нарушения законодательства со стороны администраций следственных изоляторов и учреждений
исполнения наказаний.
Начал заниматься правозащитной деятельностью, будучи под стражей с 2004 года. В местах лишения
свободы был заражён ВИЧ инфекцией, гиппатитом С, приобрёл ряд хронических заболеваний, стал
инвалидом второй группы.
Неоднократно сотрудничаю со средствами массовой информации с целью оглашения грубых
нарушений прав человека в местах лишения свободы.
Неустанно борюсь за соблюдение и восстановление прав как своих личных, так и прав других людей.
Своим личным примером показываю как это надо делать на практике. Знаком с национальными и
международными механизмами защиты прав человека и применяю их на практике.
Обжаловал решение национальных судебных и других органов в Европейский суд по правам
человека, по нарушению справедливого судопроизводства, в моём деле, и других прав
предусмотренных Европейской Конвенцией по защите прав человека и основных свобод. Досье
37240/07 (Kijashko V. Ukraine)
Тесно сотрудничал, а сейчас работаю в Полтавской областной благотворительной ассоциации «Свет
надежды» по направлению защиты прав человека.
На сегодняшний день ассоциация проводит работы по следующим программам:
- Забота и поддержка детей, рождённых ВИЧ-позитивными, родителями (совместно с областным
СПИД-центром). Клиенты – 110 детей и 120 родителей/ опекунов.
- Медико-социальное и психологическое сопровождение антирэтровирусной терапии (АРТ.) для
взрослых и детей. 240 клиентов, в общем.
- Медико-социальное и психологическое сопровождение клиентов программы заменительной
поддерживающей терапии (ЗПТ), совместно с Полтавским областным наркологическим диспансером.
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332 клиента.
- Оказание помощи заключённым в получении социально-психологических и медицинских услуг.
Помощь людям, которые освободились из мест лишения свободы в восстановлении документов,
социальная реабилитация и возвращение их к жизни в обществе. 200 клиентов.
- Профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди учащейся молодёжи. Целевая группа 10000
подростков и молодёжи.
Провожу консультации осужденных и людей, освободившихся из мест лишения свободы. Оказываю
социальное сопровождение клиентам в составлении жалоб, ходатайств, в разные учреждения и
организации, в случаях нарушения их прав, в том числе в Европейский Суд по правам человека.
Занимаюсь деятельностью, направленной на социальную адаптацию осужденных после
освобождения их из мест лишения свободы.
Поддерживаю связь со следственными изоляторами, колониями, оперативно реагирую на
нарушения прав человека в данных учреждениях. Имею информацию по нарушению прав человека в
местах лишения свободы. Это касается в первую очередь людей живущих с ВИЧ.
Принимал участие в семинаре «БОРЕМСЯ С ВИЧ/СПИД, А НЕ С ЛЮДЬМИ, ЖИВУЩИМИ С ВИЧ/СПИД»
11-18 сентября 2010 года Варшава, Польша.
Уделяю особое внимание нарушению прав и свобод заключённых. Условия содержания,
материально-бытовое обеспечение, медицинская помощь, питание заключённых, в местах лишения
свободы, очень далеки от норм действующего законодательства Украины и международных
стандартов.
Заключённые, отбывая срок наказания, годами находятся, в нечеловеческих условиях, условиях
которые способствуют распространению ВИЧ инфекций и туберкулёза. Данные заболевания имеют
массовый характер. А завтра эти заключённые, знающие и не знающие о своих заболеваниях,
освободятся из колоний и разъедутся по всей Украине.
Знаю достаточно примеров нарушения прав человека, в частности и людей живущих с ВИЧ. Это,
беременные женщины, которым не оказывали помощь в предродовой период и при родах, по
причине диагноза ВИЧ, в результате чего новорожденные дети оказываются в реанимации, и многое
другое…
Повышение квалификации, приобретение знаний, опыта для работы по защите прав людей живущих
с ВИЧ/СПИД, вижу в общении со специалистами данного направления, участие в семинарах тренингах.
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Moldova

Moldovan Institute for Human Rights (IDOM)

UNNEFECTIVE REMEDIES for VIOLATION of the CONFIDENTIALITY related to HIV/AIDS status, PERSONAL DATA
of the PERSONS LIVING with HIV/AIDS
Since January 2010, IDOM has been running the project “Reducing HIV-related burden in the Republic of
Moldova” under the Global Fund Round 8 Grant, which is focused on monitoring, protection and promotion of
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the rights of people living with HIV/AIDS from the perspective of eliminating discrimination and stigmatization.
The lawyers of the Litigation Program, through legal routine consultancies and strategic litigation,1 identified the
violations referring to the rights of people living with HIV in the Republic of Moldova.
The main human rights violations faced by the people living with HIV/AIDS in the Republic of Moldova are
related to:
-

illegal disclosure by doctors to third parties of the data regarding the patients’ HIV status2;
coding or otherwise distinguishing with special signs the medical cards and/or medical referral forms of HIVpositive patients by medical personnel;
marking with similar distinguishing signs the medical cards of the children whose parents are HIV positive3;
mandatory inclusion of the code of diseases in the official sick leave forms issued by doctors – to be
presented to employer for official records;
absolute medical contraindication for persons, including also foreigners, with HIV/AIDS to adopt children 4
and also children with HIV/AIDS status are impede to be adopted;5
stigma and discrimination related to children with HIV status accessing boarding schools6, kindergartens7
and schools;
refusals by the Bureau of Migration and Asylum within the Ministry of Interior to issue immigration
certificates to HIV/AIDS positive foreign citizens8 already married to Moldovan citizens;
refusal by the Social Assistance Office to place a person living with HIV in the residential state social
institutions due to the HIV status;9
1

During 2010 the lawyers consulted 142 persons living with HIV/AIDS and undertook 29 strategic cases, litigated extra-judiciary or within
national judicial courts.
2
For instance: Case T.P. 0132: the doctor disclosed the T.P. 0132’s HIV status to other patients and to the staff of the hospital’s section. The T.P.
0132 was in the hospital, while he was under medical treatment due to a car accident, and was placed in a separate room due to his HIV status.
Other cases referred to the disclosure of medical confidential information related to HIV status occurred in different regions of Moldova and
were suspected of being committed by the family doctors to the third parties: In the cases C.S. 0078 and C.A. 0190 the family doctors
divulgated this information in the village and the villagers started to ignore these persons, the latter’s being asked direct questions related to
their HIV status. In the case C.A. 0190, even the pupils were informed at school that in the family of C.S. 0190 a person lives with HIV. C.A. 0190
was asked by her mother to use personal cutlery and to cook personal food.
Articles and journalistic investigations which were on this subject: 1) journalistic investigation „Mi-e frică să ies din casă. Am HIV” (I am afraid to
leave the house. I am HIV”), published by the Center for Journalistic Investigation (http://www.investigatii.md/index.php?art=457; 2) article of
Free Europe dated 20 August 2010 “HIV/SIDA şi confidenţialitatea datelor în R. Moldova” (“HIV/AIDS and confidentiality of data in Moldova”)
(http://www.europalibera.org/content/article/2143615.html ; 3) article of the newspaper Timpul dated 20 August 2010 „Este adevărat că ai
HIV?!” (“Is it true that you are HIV?!”) http://www.timpul.md/articol/este-adevarat-ca-ai-hiv-14490.html
3

In the case D.I. 0012, the beneficiary communicated that he and his wife were diagnosed with HIV-positive. The family has a child, who was
born in 2005. The child’s parents wished to move in another village for living, therefore they requested and received from the family doctor the
original personal medical record/card of the child, in which the doctor indicated, without any prior notice and consent, the information related
to the HV status of the parents. In the medical file was stipulated that the child is HIV positive, although the test of the child was negative. On
the cover page of the child’s medical file was indicated “Status of major disease”.
In the case M.O. 0123, the family doctor also included in the personal medical record of the child the information related to the HV status of
the parents, without any prior notice and consent.
4
Decision of the Moldovan Government regarding the approval of the list of medical contraindications for persons who intend to adopt
children, No. 512 of 25 April 2003.
5

Joint Ordinance of the Moldovan Ministry of Education (no. 113 of 11 April 1994), Ministry of Health (no. 64 of 5 April 1994) and Ministry of
Justice (no. 47 of 11 April 1994).
6
Case of ID 0157 registered on 12 November 2011: the boy was refused to be placed in a boarding school because of HIV status. The director
of the school stated that it refuses to accept the kid in the institution until there would be a letter of acceptance issued by the Ministry of
Education regarding the placement of the boy with HIV in the boarding school.
7
Case of MV 0045 registered on 26 April 2010: the HIV status of baby girl of 5 years old was divulgated by the social worker to the kindergarten.
The attitude of the educator, director and kindergarten’s staff changed in a negative way towards the baby and the parents decide to withdraw
the kid from the institution. The natives from the villages also found out about the HIV status of the baby. Parents left with the baby the village
and moved to Russian Federation.
8
Article 24 of the Law of the Republic of Moldova on prophylaxis of HIV/AIDS infection, No. 23-XVI, 16 February 2007.
9
Case of RE 0133: The Social Assistance Office Singerei refused to place a person living with HIV and with severe disability (without legs and
arms) in the residential state social institution due to his HIV status;
TV program “Access prohibited” at Jurnal TV of 09 October 2010, http://www.jurnaltv.md/#acces-interzis-9-octombrie-2010-166892
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-

other

Description of one of the problems:

UNNEFECTIVE REMMEDIES for VIOLATION of the CONFIDENTIALITY related to HIV/AIDS status,
PERSONAL DATA of the PERSONS LIVING with HIV/AIDS
The protection of personal data, in particular medical data, is of fundamental importance to a person’s
enjoyment of his/ her right to respect for private and family life. The right to confidentiality, right to protection
of the personal data of the person seeking HIV testing or is diagnosed with HIV is warranted by the Law on
prophylaxis of HIV/AIDS infection10 No. 23-XVI of 16 February 2007 and the Contravention Code of the Republic
of Moldova11. Thus, the medical personnel and other persons who, under the service obligations, have
information about the results of medical tests for HIV infection (AIDS) are required to keep such information
confidential. Disclosure of such information shall be punished administratively in accordance with the law.
According to the Contravention Code of the Republic of Moldova, Chapter VII “Offences threatening health of
the population, medical data of the person and sanitary-epidemiological situation”, Article 75 provides the
administrative sanction for the disclosure of confidential information related to medical testing of
immunodeficiency virus contamination (HIV) that causes AIDS.12 The internal affairs bodies13 (police
commissariats) at the place where the offences were committed are invested with the duties to determine the
offences and fill out the minutes related to the circumstances of the offence(s). The file of the case shall be
submitted to the administrative committees which are established and function in the town halls within the
republic’s districts. The administrative commissions, under the law, have the jurisdiction to examine the offence
file submitted by the police commissariats related to the disclosure of the confidential medical testing of
HIV/AIDS and to impose a fine14.
In practice, the law is applied with deficiency, the victims of illegal and unjustified disclosure of HIV/AIDS are
reluctant to defend their rights due to some reasons: the police officers lack knowledge, techniques examining
cases of disclosure of confidential medical information related to HIV/AIDS status; police officers lack trainings
on HIV and human rights issues, discrimination issues, right to private life, including right to protection of the
personal data; police officers stigmatize persons with HIV/AIDS; the victims of disclosure of their HIV/AIDS
status by the doctors or other persons who, by virtue of official duties, have such information are reluctant to
submit the complains to the police commissariats because usually the disclosure is committed by the doctors of
the medical institution at the place of patients’ residencies; the Contravention Code does not provide effective
remedies in case of refusal of the police commissariats to open an administrative case on disclosure15. Persons
living with HIV/AIDS status are confronting the situation that police officers and other persons from the

10

Article 14 of the Law on prophylaxis of HIV/AIDS infection with regard to “Confidentiality”
Contravention Code of the Republic of Moldova
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330333&lang=1
12
Article 75 of the Contravention Code “Disclosure of confidential information about medical testing to detect contamination with human
immunodeficiency virus (HIV) that causes AIDS by medical personnel or other persons who, by virtue of official duties, have such information is
imposed with a fine of 50 to 70 conventional units. (50 units is equivalent to 60 Euros and 70 units is equivalent to 84 Euro).
11

13

Article 400 para 4, 5 of the Contravention Code.
Article 398 of the Contravention Code.
15
In the case of PV 0057, the Police Commissariat from Buiucani district of Chisinau city examined superficially the complaint regarding the
disclosure of HIV status by a doctor of the Hospital of Infections Diseases „Toma Ciorba”. The refusal of opening an administrative case on
offence was appealed to the Prosecutor Office of Buiucani district which examined the appeal and refused its further examination, based on the
Law on petition (Letter, no. 27-608pet/10-8772 of 25.10.10; no. 03-442pet/10-8037 of 16.09.2010). In September 2010, the prosecutor sent the
lawyer’s complain related to deficiencies of the police commissariat’s examination of the case. The Buiucani Administrative Commission
remitted the complaint back to the prosecutor, stating that the commission’s competence is to impose a sanction, but not to examine an
appeal towards the refusal of opening an administrative file on offence of the police commissariats. (Letter 22/175 of 04 October 2010).
14
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administrative commissions are natives with them and are not willing to disclose their problems related to
discloser of their HIV/AIDS status because of high rate of stigmatization of such category of persons16. Almost all
of the persons living with HIV/AIDS that were consulted within the NGO’s project17 refused to undertake a civil
claim on compensation of the non pecuniary damages caused by the doctors’ disclosure of the confidential
information related to HIV status, stating that they are afraid of negative attitude of the doctors in further
access to medical assistances.
The law on anti-discrimination is not adopted yet by the Parliament, although the process of drafting it started
in 2008 and the non-discrimination bill was approved by the Government on 18 February 2011. This sparked a
wave of discontent among representatives of civil society, especially among religious organizations.
RECOMMENDATIONS for the Moldovan Government/Parliament:
1. To Adopt the draft Anti-discrimination Law in conformity with International and European standards;
2. To Monitor and evaluate the negative practices of breaching the confidentiality in medical
institutions and stop breaches of confidentiality and negligent attitude of the medical staff towards
people living with HIV/AIDS in order to ensure that people living with HIV have adequate and equal
access to quality health care;
3. To Eliminate the mandatory indication of the disease codes in all medical sick leave forms in the
country;
4. To Introduce and implement human rights courses for medical students and provide human rights
trainings for medical staff on patients’ rights, human rights and HIV/AIDS;
5. To Amend the inter-ministerial regulatory framework and the Decision of the Moldovan Government
no. 512 of 25 April 2003 in order to permit the adoption of children with HIV/AIDS, as well as the
adoption of children by persons with HIV/AIDS;
6. To Amend the Article 24 para 1 of the Law on HIV/AIDS infection prevention (no. 23-XVI of 16
February 2007) that require negative HIV results as a pre-condition for granting a residence permit in
Moldova;
7. To Eliminate barriers to access residential state social institutions with regard to persons in need of
special social care;
8. To Improve regulatory framework and practice with regard to mandatory HIV/AIDS testing for being
employed, providing a renewed and updated list of jobs for which a medical testing is needed, as well
as for ensuring that persons living with HIV/AIDS are not unjustifiably limited to the right to equal job
opportunity;
9. To Amend the Order and Regulation on preventive measures against the antisocial actions of
patients suffering from chronic alcoholism and drug addiction, by excluding the sharing of monthly
16

Case CC 0176, registered on 19 January 2011; Case HM 0032 registered on 18 March 2010; case BS 0033 registered on 24.03.2010; case BC
0038 registered on 14 April 2010; case PV 0057 registered on 12 May 2010; case UN 0061 registered on 19 May 2010; cases GL 0064 and GC
0065 registered on 21 May 2010; case CS 0078 registered on 08 June 2010; case CS 0109 registered on 06 August 2010; case BE 0113 registered
on 10 August 2010. On the cases which were submitted complains to the police commissariats it was not considered to be the breach of Article
75 of the Code of Administrative Offences due to the period of limitation of the administrative liability – 3 months from the time of committing
the offence, prescribed by Article 30 of the Contravention Code.
17
Since January 2010, IDOM has been running the project “Reducing HIV-related burden in the Republic of Moldova” under the Global Fund
Round 8 Grant, providing legal consultancies and undertaking strategic litigation by defending the rights of people living with HIV/AIDS in cases
which could have a positive impact on respecting the rights of people living with HIV, changing the negative practices and policies which
generate discrimination, stigmatization and violation of the confidential medical information.
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information to internal affairs bodies on the names and surnames of people registered at the
narcologists;
10. To Introduce and implement human rights trainings for police officers, prosecutors, judges, teachers,
educators on issues related to the protection of personal data, including medical data, right to
private life, confidentiality, human rights and HIV/AIDS;
11. To Review the procedure provided by the Contravention Code with regard to the examination of the
administrative offences related to the disclosure of the medical information regarding the HIV status
and to empower the National Center for Protection of Personal Data with the right and obligation to
examine and impose sanctions on such offences;
12. To Introduce the course “Life skills” (“Deprinderi de Viaţă”) in the school curricula in order to inform
the young generation about the forms of contamination with HIV/AIDS, sexually or through
injections.
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Armenia

We for Civil Equality

According to the UNAIDS/WHO joint report issued in 2008, Eastern Europe and Central Asia are the only region
in the world that have failed reduce the epidemic rate, with the sexual transmission of HIV being the main risk
factor. Sexual transmission of HIV among men having sex with men (MSM) has its specific place in this rate.
Unfortunately, Armenia is located in this region. Moreover, the country has an unfavorable geographic position,
being a borderline between Eastern Europe and Central Asia. At the same time, cases of HIV transmission
among MSM keep increasing constantly in Armenia. In this case, it is impossible to avoid double perception, as,
on the one hand, the best programs addressing HIV/AIDS are underlined, but they are a window-dressing.
Low transmission rate is probably thanks to few real programs. The process of stopping double-natured
strategies and mutually exclusive approaches can become the best impetus to carry on effective prevention
programs. Undoubtedly, results of trustworthy surveys among target groups should be the basis for similar
programs.
For this purpose, WFCE launched a behavioral survey among MSM groups in 2010 to collect and analyze data on
risky behavior among MSM and, based on this, make suggestions that would improve the health of MSM
communities and reduce HIV risks among MSM. The survey results are pessimistic and give room to concerns
about the vulnerability and weakness of Armenia’s healthcare and legal systems, with the majority of
respondents claiming they failed to receive proper medical and legal assistance when tying to get HIV-related
services and legal guidance. We have drawn the following conclusions as a result of this behavioral survey
among MSM.
1. Decision makers are still little unaware of topical issues regarding MSM needs and the community
members are not that involved in HIV/AIDS prevention activities.
2. It is necessary to ensure MSM-friendly high-quality health services and raise awareness of these issues.
3. The existing services do not focus on the target group needs. Few MSM turn to medical institutions for
help. At the same time, there is no strategy and national healthcare policy of expanding friendly medical
services.
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4. The current stigma and discrimination against MSM communities hamper their involvement in HIV/AIDS
prevention activities.
WFCE also issued a set of recommendations to decision and policy makers, healthcare institutions and civil
society to eliminate the existing gaps in the National AIDS Prevention Program which does not provide premises
for the legal protection of HIV positive people or high-risk vulnerable and marginalized groups living in Armenia.
The recommendations particularly highlight the following issues:
1. It is necessary to increase the trust in healthcare and social institutions, so that their services meet the
needs of MSM communities.
2. It is necessary to involve MSM community members in HIV/AIDS prevention programs and activities of
different organizations as part of the national program, which will raise the awareness level and make
these measures more accessible. At the same time, it is necessary to carry out activities at the
community level to reduce stigma and discrimination against MSM groups.
3. It is necessary to ensure that HIV/AIDS-related issues are included in the curricula of education
institutions. It is particularly important to include these issues in the curriculum in evening schools.
4. It is necessary to raise media awareness of HIV/AIDS prevention by involving MM representatives in
prevention activities and in the process of combating stigma and discrimination.
5. It is necessary to increase the involvement of MSM community members in HIV/AIDS prevention
activities by building their capacity and empowering them.
6. It is necessary to increase the role of NGOs and build their capacity, ensuring the participation and
visibility of MSM community members in the national program.
Having learned about the Eastern Europe and Central Asia Regional Dialogue, we decided to participate in this
important event as a pioneer community-based organization, providing healthcare/medical, psychological,
social and legal assistance to MSM/WSW/TG community members in Armenia. Being also an LGBTQ watchdog
organization, we have more that an 8-year experience in promoting the rights and interests of sexual minorities
and high-risk vulnerable groups. This event is a unique opportunity for us to share the outcomes of our
organization’s activities in the HIV/AIDS prevention area in the past years, as well as present our findings in the
field of behavioral research among MSM and transgender communities.
We do believe our organization will be able to have its contribution to tackling challenging legal and human
rights issues in the context of HIV in the region, building on our previous experience and a number of
implemented projects in the field on HIV prevention among MSM/TG/WSW high-risk vulnerable groups.
Our primary objectives are creation of a regional network of HIV/MSM/LGBT NGOs and promotion of dialogue
between government and non-government organizations and institutions working in HIV prevention area.
An outcome of such dialogue was the UNAIDS/GF Regional Consultation “A Hidden Epidemic: HIV, Men Who
Have Sex with Men and Transgender People in Eastern Europe and Central Asia” that took place in Kiev on
November 22-24, 2010. WFCE helped UNAIDS Armenia set up a working group of local NGOs and government
representatives to send a delegation to this regional event. WFCE is also involved in the implementation and
monitoring of regional recommendations the participants of the consultation had issued to their governments.
We believe the Eastern Europe and Central Asia Regional Dialogue will give us a prime opportunity to share the
outcomes of the national/regional consultations that took place within the framework of the UNAIDS Regional
Consultation, as well as discuss the best practices, regional barriers in promoting the rights of MSM and
41

transgender people in terms of ensuring equal access to HIV-related services.
If successful, we will provide information about major environmental factors, such as legislation and policies,
stigma and discrimination, human rights; political leadership, financial commitment that are barriers to effective
response in Armenia. We will also present the role of LGBT organizations in overcoming legal and structural
barriers (both at a country and regional levels).
Another important issue we would like to touch upon is the lack of comprehensive services for the prevention
and treatment of HIV and other STIs among MSM and transgender people in the South Caucasus which will
provide holistic and fact-based information about the current gaps in national HIV/AIDS prevention legislation.
We stress the importance of similar initiatives that give HIV prevention organizations and individuals space to
share experiences and best practices in terms of promoting the rights of people vulnerable to HIV.
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Moldova

Credinta NGO Chisinau

Заявка на участие в Региональном Диалоге по ВИЧ и Законодательству для стран Вoсточной Европы и
Центральной Азии
Общественная Ассоциация Credinta член Лиги ЛЖВ РМолдова
Уважаемые члены Глобальной Комиссии по ВИЧ и Законодательству!
Общественная Ассоциация . «Credinta»( PLWHA) из Молдовы с большой заинтересованностью на
участие в Региональном Диалоге представляет для рассмотрения заявку.
Общественная Асс.«Credinta» неправительственная организация ВИЧ положительных активных людей ,
работающая с 2002 года. Первая организация ЛЖВ в Молдове Асс. «Credinta» является – центром
собщества ЛЖВ в стране.В 2007 году организация выступила с инициативой и учредила Лигу НПО ЛЖВ .
Миссия ОА«Credinta»- улучшить качество жизни ЛЖВ и членов их семей. Организация обеспечивает
специальную поддержку ЛЖВ , способствует реинтеграции в общество и защите прав ЛЖВ и членов их
семей .
С начала своей деятельности НПО взяла за основу несколько стратегий чтобы ориентировать свои
действия :
1. С помощью оказания услуг улучшить качество жизни ЛЖВ
2. Поддержать цели стратегий Национальной программы
3. Обеспечить более мощный волонтёрский сектор борьбы против ВИЧ посредством создания
партнерства.
4. Увеличить уровень общественного присутствия ЛЖВ и усилить их роль в процессе принятия
решений на самом высоком уровне.
Вся непосредственная поддержка для ЛЖВ оказывается ВИЧ положительными людьми , и которые
имеют личный опыт социальных аспектов жизни с ВИЧ.
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Свою деятельность организация осуществляет в постоянном партнерстве с Национальным
Координационным Советом по ВИЧ/СПИДу, государственными структурами, международными
агентствами. На основе партнерских взаимоотношений установленных с государственными структурами и
правозащитниками для обеспечения уважения прав человека ВИЧ+ АО «Credinta»- информирует
ЛЖВ как возможно отстоять свои интересы и защитить свои права в судебном порядке. (Основной
партнер- Институт по правам человека в Молдове). Организация участвовала в подготовке предложений
для внесения в Национальную программу 2011-2015 гг. В основе которой национальные и
международные принципы, используемые для программ в области здравоохранения:
a) Принцип 1.Национальный ответ на инфекцию ВИЧ/СПИД разработан на доказательных
данных.
b) Принцип 2. Основана на соблюдении прав человека.
c) Принцип 3. Обеспечение соблюдения гендерного равенства.
d) Принцип 4. Обеспечение универсального доступа к профилактике, лечению и уходу.
e) Принцип 5. Участие обществ и ЛЖВ в разработке, осуществлении и оценке Программы.
f)

Принцип 6. Мониторинг и оценка.

В составе рабочей группы МЗ РМолдова организация принимала участие в деятельности по анализу
законодательной базы в области ВИЧ/СПИДа ,содействует в организации встреч с политическим
руководством страны и религиозными лидерами, чтобы подчеркнуть значимость вопросов ВИЧ/СПИДа.
В партнерстве с Секретариатом ВЦО ЛЖВ , совместно с организациями Лиги ЛЖВ РМолдова
осуществляет сбор и распространение стратегической информации для того чтобы ЛЖВ могли
сформулировать свои главные проблемы в отношении доступа к лечению, обсудить, каким образом
нынешние глобальные и региональные стратегии и инициативы могут оказывать поддержку их усилиям.
Организация имеет опыт в проведении исследований в которых непосредственно затронуты аспекты
прав для ЛЖВ
1. Участие в исследовании « Доступ к АРВ лечению и препаратам для лечения опиоидной зависимости в 7
странах бывшего Советского Союза в 2007году.» (Исследование проводилось Международной коалицей
по готовности к лечению (ITPC) в Восточной Европе и Центральной Азии, МБО «Восточноевропейское и
Центральноазиатское Объединение людей, живущих с ВИЧ» (ВЦО ЛЖВ), Европейская группа по лечению
СПИДа (EATG), Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ), Всероссийское объединение ЛЖВ Отчет по
данному исследованию был представлен на 2-ой Московской Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа .
2. Участие в Оценке страновых потребностей ( страны СНГ, и Молдова ) в рамках проекта «Женщины
против СПИДа», реализованному при поддержке ЮНЭЙДС ПРООН,РОО «СПИД инфосвязь» и Глобальной
коалиции женщины против СПИДа
3. Участие совместно с Департаментом мониторинга и менеджмента в здравоохранении в оценке
потребностей ЛЖВ в Молдове.
4. Исследование и анализ базовой ситуации в отношении семей и детей ЛЖВ.
( Департамент Мониторинга и менеджмента в здравоохранении ,UNAIDS,UNICEF)
5.Участие в Исследовании в области стигмы и дискриминации детей, живущих с ВИЧ инфекцией и
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пострадавших от эпидемии (UNICEF 2008), представители организации члены рабочей группы.
В настоящее время АО «Credinta» принимает активное участие в реализации программы исследований
«Лидерство через ответственность» ( Лига ЛЖВ и Глобальная сеть ЛЖВ .). Сотрудники и волонтеры
организации явились непосредственно интервьюерами исследований : Индекс стигматизации людей,
живущих с ВИЧ ( 404 респондента ЛЖВ ) ,Отчетная карта GIPA, Глобальное сканирование
криминализации, Права Человека имеют значение!( 100 респондентов ЛЖВ ),Продвижение
Сексуальных и Репродуктивных Прав ЛЖВ (50 респондентов ). Приобретен большой практический опыт
и и почти 600 респондентов получили информационную поддержку по защите своих прав и обучены
навыкам противодействия проявлению стигмы, дискриминации, нарушениям прав человека и
репродуктивных прав в контексте ВИЧ.
В условиях развивающейся эпидемии в Молдове основное внимание необходимо сосредоточить
на стигме, дискриминации и правах человека. Основная цель — предотвратить, сократить и, в конце
концов, повсеместно искоренить все формы и проявления стигмы и дискриминации, связанные с
ВИЧ/СПИДом. Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ/СПИДом, являются главными препятствиями на
пути предотвращения новых случаев инфицирования, предоставления надлежащего ухода, поддержки и
лечения, и ослабления последствий эпидемии. Непосредственное участие представителей сообщества
ЛЖВ, обладающих уникальным личным опытом в защите прав будет способствовать активности
дискуссий в Региональном Диалоге по обсуждению изменений и дополнений в законодательство по
ВИЧ что в свою поможет национальным правительствам и политикам инициировать или поддерживать
программы здравоохранения и реформы, которые улучшили бы доступ ЛЖВ к услугам и, уменьшили
проявления стигмы и дискриминации . Представители сообщества ЛЖВ получат уникальную возможность
внести свой вклад в работу Глобальной комиссии и надеемся что наши знания и опыт помогут
Глобальной Комиссии сформулировать рекомендации, которые смогут повлиять на ответные меры в
ответ на эпидемию ВИЧ в регионе Восточной Европы и центральной Азии.
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Moldova

Information Centre “GENDERDOC-M”

Situation of LGBT people in Moldova
LGBT community represents a valuable part of the Moldovan population, at the same time this community is
not an integrated part of the society and excluded from the legal and social life. Its rights are not taken into
consideration and are violated. The specific needs of LGBT community are not on the agenda of the state
institutions. The legal basis is missing and there are no inclusive policies for LGBT community are (ex: inclusive
health policy, inclusive educational policy, and other social-political policies). State institutions are not ready to
offer quality services necessary for the LGBT community and there is no training or re-qualification system for
specialists, who will be able in future to answer specific needs of the LGBT community. These premises had
determined the creation of GDM that is the organization representing and promoting the rights of LGBT
community through activities of lobby and advocacy, development of partnerships with national and
international organizations, suggesting positive models, offering specific services like informational, psycho–
social, juridical, medical, cultural, determining it to be active, visible members and with equal rights in society.
Moldovan legislation has many and variety of clauses in penal and civil legislation on the discrimination.
However these provisions are rudimentary and refer to only most basic aspects of the antidiscrimination polices.
It lacks institutional set up and efficient and comprehensive policy content.
Specific policy measures are crucial for making prevention, care and support available to men who have sex with
men. First and foremost, they must be included in national HIV programming and funding priorities. Gay,
lesbian, bisexual and transgender communities must be empowered to participate equally in the social and
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political life of Republic of Moldova. Even though LGBT community is included in the National HIV programming
and funding, no much attention is paid to this community - there is no information about safer sexual behavior
of MSM, and also importance of using preventive tools by them developed and distributed at the national level.
In Moldova the National Strategy on HIV prevention and control, free services, care and support do exist. With
the increasing involvement of donor funded activities, free services of HIV prevention, ARV’s and HIV related
care and support is available for everyone. Despite this MSM are afraid to benefit from these services because
of stigma and discrimination based on sexual orientation. The majority of current prevention services do not
reach those most hidden and vulnerable populations, and are not well-suited to address emerging sub-groups,
such as members of the LGBT community.
Currently, the HIV epidemic in the Republic of Moldova is considered to be concentrated among most-at-risk
populations. The results of the 2010 Sentinel Surveillance Survey show that the HIV/STIs burden is high and in a
continuum increasing among MSM – 1,7% (HIV),Syphilis- 12,7%,VHB – 5,8%, VHC – 3,6%.Therefore, the key
target group is represented by the MSMs with documented prevalence of 1,7% and more (because this group is
hidden and discriminated).
Also being HIV positive myself and part of LGBT community (MSM), coordinating the Support group for PLWHA
among LGBT community, and having substantial work experience in this field I understand and face all the
problems and difficulties faced by HIV positive people in their life, including HIV + LGBT people.
Such problems faced by myself and LGBT people living with HIV are:
-

-

-

-

-

-

Cases of blackmailing, harassment and abuse of the MSM by police at cruising areas: Some of Policemen
knowing about the cruising areas for MSM come there and blackmail MSM because of their sexual
orientation or sexual behavior, thing that make more difficult outreach work (HIV/STIs prevention) among
MSM;
Stigma and discrimination of LGBT people living with HIV inside LGBT community: LGBT living with HIV are
discriminated by LGBT community, their HIV status are disclosed and no one wants to communicate with
them. At cruising areas when they observe a HIV+ MSM, they start to isolate him, to discriminate, to
disclose his HIV status, that nobody will want to interact with these people, and also they ask the
Organization to take measures of isolation and punishment of them because they are the main source of
HIV/STI transmission; In this case the HIV + MSM beside that they are isolated – they lose their private life,
thing that can cause many problems to these people.
Also there is stigma and discrimination inside the people living with HIV; depends on sexual orientation,
drug users, sex workers: at the beginning I was part of a support group for HIV + people but I had to leave
because of my sexual orientation and to come to initiate a support group for LGBT living with HIV, but here I
face problems of isolation and discrimination from LGBT community etc.
At personal level: According to the legislation, information about my HIV+ status was passed to my family
doctor. This was the big problem that caused many difficulties in my life and to my family.
because of my HIV+ status, my family was very much affected, my brothers and sister in-low were affected
by doctors (medical workers) when my sister in-low was pregnant not offering to her the quality medical
services;
the information have been spread in my village, that caused problems to my parents- when they go to buy
some food they receive old (expired) food and when my parents start to complain about the expired foods
the seller motivate with my HIV+ status;
according to the legislation I have to inform my partner about my HIV status. Taking in to account that LGBT
community is a small community - disclosing HIV status to a person means to disclose HIV status to all LGBT
community and to lose my private life.
Every time visiting to a doctor I have to hide my HIV status otherwise they will not want to give quality
medical services etc.
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Facing and understanding all the problems and difficulties faced by HIV positive people in their life, including HIV
+ LGBT people, coordinating the Support group for PLWHA among LGBT community, and having substantial
work experience in this field, I am eager to bring my contribution to combat all barriers and restrictions to
access to prevention and treatment services for LGBT community.
Therefore this Regional dialog is very welcome and necessary in order to make some interventions such as the
law can protect those vulnerable to and living with HIV against abuse and harassment by the police and against
discrimination by healthcare workers and employers. The law can make it possible for people at risk of HIV to
access the tools they need to stay HIV-free. Likewise, the law can make it possible for people living with HIV to
access life-sustaining treatment. A world in which laws support human rights for all can be a world without HIV!
Therefore I express my strong interest in participation in the Regional Dialogue in Eastern Europe and Central
Asia hosted in Chisinau, Moldova, May 18-19, 2011, that is the unique opportunity to take part and to share
the best practices, to improve and exchange of knowledge, skills and experience, to strengthen collaboration
and networking between governmental organizations, civil society partners, and research institutions; to
interact with other people with HIV, policy makers, practitioners, and others in order to improve and to bring
an big impact in HIV, STI’s prevention, treatment and care among LGBT community in Eastern Europe countries.
As the Regional Dialogue in Eastern Europe and Central Asia will bring together many activists and specialists
from across the region, I see it as a unique chance to discuss with participants future development of
MSM/LGBT health services as well as human rights issues in EECA countries and in the region as a whole.
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Russia

ESVERO NGO

Пробелы в законодательстве, регулирующем профилактику ВИЧ среди уязвимых групп, в России.
В России разработана законодательная база противодействия распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа. С
1995 года действует Федеральный закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». При этом
гарантии данного закона в сферах регулярного информирования населения, доступности средств
профилактики, социальной помощи ВИЧ-инфицированным реализуются не в полной мере. Особенно
остро это ощущается на работе с уязвимыми группами, такими как потребители инъекционных
наркотиков и заключенные.
В 2006 году данной теме было посвящено специальное заседание Президиума Государственного Совета,
на котором были приняты решения, призванные обеспечить эффективность реализуемых органами
исполнительной и законодательной власти мероприятий по борьбе с эпидемией, активное привлечение к
осуществлению профилактических программ структур гражданского общества. Одним из решений
данного заседания было предусмотрено образование Правительственной комиссия по вопросам
профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции). Однако в течение последних 2 лет данная Правительственная комиссия не провела ни
одного заседания.
Развитие эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России свидетельствует об отсутствии
признаков её стабилизации. По состоянию на 31 декабря 2010 года общее число россиян,
инфицированных ВИЧ, составило 589 581 человек. За последние 2 года зафиксировано 117 160 новых
случаев ВИЧ-инфекции: 58 527 – в 2009 году, 58 633 – в 2010 году (для сравнения в 2008 году был
отмечено 54 563 случая инфицирования, в 2007 году – 44 761). Ежедневно в России фиксируется около
160 новых случаев заражения.
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По-прежнему большинство (59,5% в 2010 году) новых случаев ВИЧ связаны с инъекционных
употреблением наркотиков. Терапия наркомании проводится в данной группе без учета необходимости
интегративной помощи и профилактики инъекционного пути передачи ВИЧ.
Хотя основным источником инфицирования остаётся использование нестерильного инструментария
потребителями инъекционных наркотиков, наблюдается также устойчивая тенденция к увеличению
частоты и доли полового пути передачи ВИЧ.
Одной из ключевых причин ухудшения эпидемиологической ситуации является недостаточный охват
населения профилактическими программами, в первую очередь уязвимых групп населения. Это связано
как с недостаточным финансированием этих мероприятий, так и их неэффективной организацией,
использованием не отвечающих принципам доказательной медицины и общепризнанным
международным стандартам методик, а также тенденцией к сворачиванию участия в программах
профилактики общественных организаций.
В настоящее время разработана и готовится к утверждению «Концепция профилактики заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на территории Российской Федерации
на 2011-2015 годы». Большинство положений Концепции не обладают достаточной определенностью для
понимания основных подходов в работе с данными уязвимыми группами. Данная Концепция вызвала
большой общественный резонанс в обществе, результатом которого стало Обращение Общественной
палаты российской Федерации к Правительству РФ и другим заинтересованным ведомствам с
предложениями отправить документ на доработку.
Со стороны нашей Сети Снижения вреда в России – НП ЭСВЕРО поступил ряд предложений, реализация
которых сможет изменить, как сами подходы в профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп так и
учесть положения основных международных документов (Декларация о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом 2001 г. и Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу 2006 г.), при выработке основного
политического документа и законодательства в области по профилактики ВИЧ в России.
В частности, НП ЭСВЕРО предложены следующие меры по укреплению законодательной и
организационной основы профилактики передачи ВИЧ потребителями инъекционных наркотиков:
- утвердить в качестве стратегического документа реформы наркологической помощи в Российской
Федерации Концепцию «Правовая наркология», разработанную Общественной палатой Российской
Федерации, включающую организационные инструменты системы профилактики наркозависимости, а
тем самым и профилактики распространения ВИЧ;
- поручить Минздравсоцразвития России и Государственному антинаркотическому комитету разработать
и утвердить порядок согласования с органами здравоохранения и наркоконтроля действий по
пропаганде применения в целях профилактики ВИЧ и других опасных инфекционных заболеваний
соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и
психотропных веществ, как это следует из Примечания к ст. 230 Уголовного кодекса РФ (введено
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ). Разработка порядка согласования была
возложена на Минздравсоцразвития России и ФСКН России Перечнем мероприятий по реализации
федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы», однако данные ведомства не исполнили это поручение,
что по сути ведет к искусственной отсрочке реализации положений законодательства в этой сфере вот
уже на протяжении 7 лет.
- поручить Государственному антинаркотическому комитету пересмотреть пункт 2.2.2. Плана реализации
Стратегии Государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в целях
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исключения положений по оказанию давления на организации, реализующие не запрещенные законом
программы и деятельность, а также конкретизации понятия «снижение вреда», в том числе в части
исключения из него утверждения, что «программы снижения вреда от наркотиков» являются формой
противозаконного применения альтернативных методов лечения наркомании.
- Минздравсоцразвития России и Государственному антинаркотическому комитету обеспечить
привлечение к разработке вышеуказанных нормативных документов представителей общественных
организаций, реализующих программы профилактики ВИЧ среди потребителей инъекционных
наркотиков.
Данные предложения представлены 24 марта в рамках Общественной палаты РФ, а также их
представление готовится в рамках других координационных органов внутри страны, в том числе,
Государственной Думы, Минздравсоцразвития России, Государственного антинаркотического комитета и
других.
Думаем, что в работе с государственными органами и гражданским обществом по изменению
законодательства по проблеме, связанной с ВИЧ, необходимо особое внимание уделять привлечению к
данной работе всех заинтересованных сторон на всех уровнях, включая людей, живущих с ВИЧ,
гражданское общество и уязвимые группы населения.
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Georgia

Addiction research Centre “Alternative Georgia”

Georgian drug policy and legislation is one of the strictest in post-Soviet Union countries. It remains one of a few
countries where merely the non-medical use of controlled drugs constitutes an offence, even in the absence of
being found in possession of any narcotics. Being under the influence of drugs or having a trace of drugs in the
body leads to either administrative or criminal liability. Drug use without medical prescription leads to a fine of
GEL 500 (approximately USD 280) for a first offence, while the same offence committed a second time within a
year will consequently lead to criminal charges, with penalties ranging from fines of GEL 2000 (approximately
USD 1200) to imprisonment for up to one year. Each year, more than 1500 people are imprisoned merely for
drug use. There have been cases when people unable to pay fines were left homeless, their property sold on an
auction. While Georgia has comparatively low HIV prevalence (less than 0.1%), the main mode of HIV
transmission in Georgia is injecting drug use (58.6%) and HIV prevalence amongst people who inject drugs
ranges from 1.5% to 4.5% depending on the locality (Chikovani et al, HIV/AIDS Situation and National Response
Analysis: Priorities for NSP 2011-2016, Document for Country Coordination Mechanism, Tbilisi, 2010).
Indirect criminalization of drug use also arises from the strict penalties applicable for the illicit preparation,
purchase, possession or transportation of drugs for personal use. The Criminal Code of Georgia does not
distinguish between preparation, purchase, possession or transportation of illegal substances for personal use
or the same offences committed with the intent to sell; it imposes the same high penalties for both.
Quantities of illegal substances taken into consideration in determining penalties are defined poorly and are
very low, not corresponding to daily doses regularly used by those with drug dependence. In addition, Georgian
law does not define “small” amounts for a number of psychoactive substances. For example, according to the
Criminal Code, possession of any amount up to one gram of heroin is punishable with imprisonment from a
minimum of seven to a maximum of fourteen years considered as a “large” quantity, There are good grounds to
believe that many of those who are currently in prisons have been sentenced for minor drug-related offences
(European Center for Monitoring of Drugs and Drug Addiction, Country overview: Georgia. Last updated on 29
July 2010. http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/ge). For example, there are
numerous cases of women imprisoned for 8 or more years for possessing not more then 0,150 grams of heroin.
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Currently, there are no alternatives to criminal prosecution or any arrest referral schemes for non-violent drugrelated offences in Georgia.
Under ministerial order, police have a wide discretion to detain a person for drug testing based on a police
officer’s “grounded suspicion”, which opens the door for abuse and humiliating treatment of citizens (The
Ministries of Internal Affairs and of Labour, Health and Social Affairs of Georgia issued joint Decree No 1049–
233/n in 2006). Each year, more than 30,000 people all over the country are subject to drug testing; 60% of
them test negative for illegal substances, but are still subjected to a humiliating and lengthy procedure without
any real grounds (The Beckley Foundation Drug Policy Programme, Drug Control in Georgia: drug testing and the
reduction of drug use? May 2008). Drug testing is conducted either by clinical or laboratory examination. Urine
tests for drugs are conducted with rapid strip tests, with low accuracy of results, yet strip test results are
considered by the courts as evidence in cases of prosecutions for drug use. During a clinical examination, a
finding of intoxication is based solely on visual observation by a doctor without any tests; this, too, is considered
as reliable evidence by courts. Data shows that more money is spent on forced drug testing than on HIV
prevention and treatment or drug prevention and treatment (Ibid..). One of the vivid examples, of police chasing
drug addicted people is a case of one person who has been detained and brought to the drug testing sight for 8
times during one year, as a result summing up his sentence to 7 years of imprisonment for a repeated use of
drugs.
People who use drugs are subject to different restrictions in their job opportunities as well as other civil and
political rights. Those who have been convicted for drug use offences (being under influence of drugs) are
restricted for three years from working as lawyers, teachers, doctors, from participating in elections as
candidates, from driving vehicles and from working in public entities. Every single positive drug test is registered
and kept at the National Forensics Bureau as well as Ministry of Internal Affairs indefinitely. Employers often
require the candidate to prove that the person has never tested positive for drugs. This is especially the case for
application to public work or judicial sector; any past positive test for drug use operates as a barrier to this new
employment. To overcome this barrier a person must submit to an extremely costly two-week dynamic
examination to prove that he/she does not use illicit drugs anymore.
Despite the development of harm reduction measures in Georgia, and significant progress achieved in recent
years, coverage of these services still remains very low, ranging from 5% to 10% of persons in need of services,
depending on location (UN agencies consider any coverage level of 20% or below as “low” coverage. See WHO,
UNODC, UNAIDS, Technical Guide for to set up targets for universal access to HIV prevention, treatment and
care for injecting drug users (2009)). In some settings, key harm reduction programs are not available at all: for
example, needle and syringe programs are not available in prisons.
Georgian Government has made a noteworthy progress ensuring OST is available in the country. At the same
time, there is no comprehensive drug dependence treatment and rehabilitation system in Georgia. In many
cases treatment availability is limited to short-term detoxification, which is very expensive and not affordable to
many of those in need. Apart from high prices, detoxification procedures are not usually followed by services
aimed at rehabilitation or any form of social support.
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Georgia

SCODC – South Caucasus Office On Drugs and Crime

Dear Group Members,
Georgia is party to the United Nations Drugs Control Conventions:
• UN Single Convention on Narcotic Drugs: accession in March 2000
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• UN Convention on Psychotropic Substance: accession in January 1998
• UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances: accession in January 1998.
National anti drug legislation mainly consists of Law of Georgia on “Narcotic Drugs, Psychotropic substances,
Precursors and Narcological Aid”, Criminal Code (XXXIII chapter), Code of Administrative offenses, Law of
Georgia on combat against illicit drug trafficking, Georgian Law on Operational-Search Activity, resolution of
Parliament of Georgia on the list of illicit narcotic drugs and psychotropic substances seized from adverse
possession or flow.
Several UN assessment missions have revealed that current anti drug legislation in Georgia is not in line with the
UN Drug Control Conventions and needs to be reviewed and amended. The importance of ensuring that
effective legislation is in place together with the development and implementation of a comprehensive and
balanced strategy with clear objectives and targets is essential to provide the necessary foundation for tackling
the drug problem effectively.
Actually gaps and collisions in anti drug legislation cause violation of human rights in civil society and prisons.
As a party of UN Conventions Georgia has an obligation to harmonize its domestic legislation in compliance with
requirements of UN Conventions.
As outlined by the World Health Organization (WHO), UNODC and UNAIDS in their target-setting guide, such a
comprehensive package includes the following nine interventions, which should be provided in the context of a
continuum of services that includes outreach, evidence-based drug dependence treatment and primary
prevention of drug abuse and other health, social and legal services, including in prison settings:
1. Needle and Syringe exchange programmes;
2. Opioid Substitution Therapy and other kinds of Drug Dependence Treatment;
3. Confidential and Voluntary HIV Testing and Counseling;
4. Antiretroviral Therapy;
5. Prevention and Treatment of Sexually Transmitted Infections;
6. Condom programmes for injecting drug users and their sexual partners;
7. Targeted information, education and communication for injecting drug users and their sexual partners;
8. Vaccination, diagnosis and treatment of viral hepatitis;
9. Prevention, diagnosis and treatment of tuberculosis.
National anti drug legislation (f. e. XXXIII chapter of Criminal Code and resolution of Parliament of Georgia on
the list of illicit narcotic drugs and psychotropic substances seized from adverse possession or flow) make
practically impossible legally implement needle and syringe exchange programmes not only in prisons, but in
civil society as well. So, there are needle and syringe distribution in Georgia instead of exchange. There are high
risk of exposure and spread of HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STDs and other infectious diseases in prison settings. By
2008 only 40.124 condoms and 462.883 syringes were distributed (not exchanged). Spread of HIV/AIDS, Viral
Hepatitis, STDs and other infectious diseases especially in prison settings will cause additional treatment
expenses from the budget. On the other hand, prisoners have full rights to have access to treatment and social
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services.
In order to improve the existing situation CCM (Country Coordination Mechanism) has initiated the
establishment of the special working group consisting of the representative of relevant governmental entities
and NGO sector. This working group has asked SCODC Senior Legal Advisor to review the existing legislation and
identify legal gaps and collisions. Later the main findings of this review were presented to the Working Group,
which also plans to support the preparation of draft amendment package. It will be distributed among relevant
governmental entities, NGOs and Donor community. In addition to that special seminars/conferences will be
organized to present the main findings, explain the interesting articles and innovations. GHSPIC (Georgia Health
and Social Implementation Center responsible to implement Global Fund projects) and OSGF (Open Society
Georgia Foundation) have promised to ensure the financial support of the harmonization of national legislation.
CCM initiative will be very beneficial, because governmental entities will be able to execute the proper norms
and articles of legislation in compliance with UN Conventions, which eliminate improper treatment,
punishment, misconduct and violation of human rights, drug abuse population will be treated legally and their
rights will be protected.

28

Serbia

JAZAS

Legal context of sex work in Serbia
Prostitution is a social phenomenon, the onset of which is hard to determine in any community, notorious for
constant persistence in different forms, and with varying intensity in the course of developmental phases of a
community. There are no complete and reliable data on the prevalence of prostitution, while there are quite a
few doubts as to its definition and the terminology used.
Prostitution as an activity of exchanging, selling sex for money (goods), a practice that for the most part involves
men buying sex from women, is the most used definition.
Serbian Ministry of Internal Affairs considers prostitution as a security issue because of its connection to other
socio-pathological deviations and different kinds of criminal activities, as well as a phenomenon that
undermines public moral, health and social values.
Prostitution defined as sex work in commercial sex industry was introduced by sex workers themselves in the
beginning of 90 s. Such definition gives opportunity for sex work to be no longer regarded as social blemish, but
as a legitimate, even freely ( not only forced) work, a chosen form of activity.
Term “sex work” is rarely used in Serbia: among a few institutions dealing with social and health issues, and
sometimes in the media. Majority of relevant institutions, police, media are using “prostitution” both to explain
an activity in the field of sex work and to humiliate and stigmatize various behaviors “ out of decency”. “Whore”
is frequently present in media.
The new public health in Serbia advocates for the principles such as social justice, human rights, inclusiveness,
struggle against discrimination, and so forth, which are supposed to be in the focus of preventive efforts aimed
at any vulnerable group, including sex workers.
Sex work is illegal in Serbia. It is considered as an offence against public peace and order (Law of public Peace
and Order, Republic of Serbia, article 14 ). This kind of behavior is sanctioned by prison term of 30 days or fine
ranging from 10 000 to 15 000 DIN (maximum 25 000 DIN). Pandering, pimping or taking active role in managing
prostitution is sanctioned by Criminal Law. Offenders could be sentenced up to 3 years prison term. The
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sentence could reach 10 years if minor sex workers are involved (Criminal Law, Republic of Serbia, article 184 ).
Clients of sex workers are not mentioned in any Serbian Law
Prosecution of prostitution and constant threat of sentence, make sex workers suspicious of their surroundings,
and/or of the health services. Such legal frame increases already high discrimination and stigmatization towards
sex workers, they become more isolated, marginalized, pushed in the zone of even more pain and suffering, and
more difficult to be reached by any health or social initiative, i.e. places them into ever-greater risk of HIV/STIs.
In spite of the organized efforts and initiatives taken at different levels with the aim to improve and promote
human rights in our country, SW are deprived of basic rights: to work, to have social and medical protection,
privacy and indiscrimination.
Historical prospective of sex work
Serbia has a long history of organized sex work. Data about regulation could be found as per a decree by the
Principality of Serbia’s Ministry of Interior in 1971. The first brothel in Serbia was opened in Belgrade in 1929.
Periodical response of the authorities was a mass and encompassing raid, first such raid happened in Serbia in
1899. Despite the raids organized against the city “underground”, the health authorities kept voicing alarming
on the advancement of sexually transmitted diseases (venerealia) and on dangerous increase of clandestine
prostitution.
There were houses of ill repute in Yugoslavia up to 1945; prostitution was legally regulated in various ways in
Yugoslav states.
The period between 1945 up to the beginning of the 80’ was characterized by denial of the phenomenon and its
existence. The 1964 figures show that there were around 7 000 prostitutes in Yugoslavia in that year. The data
point to an increase in misdemeanors among prostitutes in Serbia in the period of 1978 to 1984 ( from 62 to 103
women fined). The largest number of fined prostitutes was in Belgrade (60%).
The first systematic elaboration of the issue in a scientific study states that Yugoslavia has formally adopted the
law on abolition with some elements of prohibition.
A movement for legalization and decriminalization of prostitution had emerged by the beginning of 90’s,
principally provoked by the onset of AIDS in our country. Insufficiently articulated and without a devoted
support of professionals, it proved to be of short breath and poorly accomplished. However, it was significant as
the first public voice raised in connection to this subject.
The last 10-15 years are characterized by an intensification of all the factors known to be contributing to
prostitution. Sex work is highly sensitive to changes in social conditions, as it is influenced both by economic and
employment issues and by the way families, relationships and sexuality are organized. In the last two decades
there have been more rapid political, social and economic changes than at any time since the period
immediately following the Second World War. The wars in former Yugoslavia, and the heightened numbers of all
forms of violence affected women in particular. A new practice arouse in the form of international trafficking of
women with the purpose of buying and selling them for sexual exploitation. Both the increase of migration and
the restructuring of internal labour markets have created the conditions for an increase in the number of people
who turn to sex work at one or more points in their lives. The changes in the transitional countries in our
vicinity, together with problems in the territory of former Yugoslavia, led to a drastic increase in the number of
women involved in sex work. The basic reason for this growth of prostitution can be traced back, according to
expert opinion, to the economic conditions and inability to find jobs in their native countries. There are no data
concerning the phenomenon in our country, moreover it is not even considered to be characteristic for this
country, but only a reflection of events in neighboring countries as Albania, Romania.
Pimps have a dominant role in organizing prostitution, especially on the street level. In addition to pandering –
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pimping, they are usually involved in other various criminal activities: stealing, robbery, rape, human trafficking,
murder. Pandering or pimping is sanctioned buy Criminal Law. It is interesting to learn that pimping in the
sphere of male, homosexual prostitution is not sanctioned at all.
Relationships between pimps and sex workers are very complex: usually sex workers are brutally exploited,
forced to give up to 90% of earned money to their pimps. On the other hand, pimps are providing sex workers
with some kind of protection, especially against violent clients. Some sex workers are in emotional relations
with their pimps and some are married to them.
Even sex work is so deeply connected with all sorts of criminal activities; SWs are rarely carrying out serious
offences. Only 2% of SWs were sanctioned by Criminal Law, mostly for trivial stealing or drug trafficking ( 70 % of
registered sex workers are using alcohol, drugs and sedatives ).
There are uncertainties about the difference between prostitution and forced exploitation.
Violence is inseparable part of every day life in sex work. From very serious physical abuse ( bone fractures,
significant head injuries : skull and facial fractures, traumatic wounds, large hematomas , human bits, rape and
similar) (19.), to less visible symbolic violence ( symbolic systems : words, scene or practice) ( 20.), all as a part
of structural violence ( 21.) are ruling SW lives.
Violence comes from everywhere: families, spouses, husbands, pimps, drug dealers. Run-away or through-away
from families are frequent, mostly due to family violence. Families are very often recognized as permanent
source of stress (neglect, abuse, incest, extreme violence) instead of support and safety.
Conclusion
Sex workers in Serbia are somewhere between being slightly recognized and respected as a vulnerable group
on one side ( National Strategy against HIV/AIDS and several programs coming from abroad ) and on the other
side still being under very restrictive governmental policy. No signs of changes towards decriminalization, and
consequently towards improving human rights of SW can be observed. Living an “out of law” life, at the social
margin, SW are an invisible group for official systems (but very visible on the hot spots and for the police ) with
frequently violated human rights. Such situation enables them to get adequate health information,
comprehensive health care and to solve serious health and social care problems. Such conditions place them in
the high risk group for getting and spreading STIs, HIV/AIDS among them.
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Moldova

Individual

Заявка на участие в Региональном Диалоге стран Восточной Европы и Центральной Азии –
публичная – стигма дискриминация на рабочем месте)
Уважаемая Глобальная Комиссия по ВИЧ и законодательству, я рад что у меня есть шанс быть
услышаным как человеком затронутым и уязвимым к Вич. Я желал бы на донном региональном диалоге
поделится своим личным опытом связанным со стигмой, дискриминацией на рабочем месте. Также,
для решения моей проблемы, вызванной ВИЧ-статусом, мне была оказана своевременная помощь
неправительственной организацией. Что существено повлияло на мою дольнейшую жизнь как ЛЖВ.
Летом 2009 года, о моём ВИЧ+ статусе узнал мой непосредственный начальник на рабочем месте. Мне
был задан вопрос о маём статусе ? Понимая что без повода о таких вещах не спрашивают, я ответил, Да,
я ВИЧ+ !С последующим предоставлением мною информации о путях передачи ВИЧ/СПИДа, мерах
предосторожности, и всех аспектах жизни с ВИЧ, включая прововые аспекты связаные с недопущением
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дискриминации, и сохранения тайны диагноза со стороны работадателя.В последствии я, и мой диагноз
ВИЧ+ были вынесены на общее обсуждение коллектива, включая руководящий состав. Выше изложеные
действия происходили без моего раздрешения и присутствия. Позже мне было указано следущее:
Оставатся дома то тех пор пока коллектив не решит что делать со мной дальше. Понимая тот факт что в
семье работаю лишь я , и моя семья включая маленького ребёнка, остаются без средств к
существованию, в течение длительного времени мне нераздрешали выходить на работу. В этоже время,
происходили следующии действия со стороны работадателя было проведено тайное голосования путём
за и против, связаным с моим ВИЧ+ статусом и дальнейшим прибыванием в организации. Также все
работники в принудительно добровольном порядке были направлены на прохождения теста на ВИЧ, в
СПИД-центр.Загнаный в безвыходное положение я обратился в Общественную Ассоциацию «CREDINTA»
где получил соответствующию психологическую и инфармационну поддержку от работников данной
организации, также мне предоставили руководство как вести себя в такой ситуации, и было предложено
выехать на место моей работы для проведения информационого мероприятия и предоставления
информации о ВИЧ/СПИДе.Я предложил, подождать и в случае неблагополучного исхода ситуаций буду
обращатся за помощью в судебную инстанцию с поддержки ОА «CREDINTA» . Спустя месяц моя история
имела продолжения и блогодоря своевременой поддержки ОА «CREDINTA ». Я добился личной встречи с
генеральным директором и предоставил информацию о своих провах как человека живущего с ВИЧ.
Понимая мою осведомлённость и всю серьёзность ситуации изложеной мною, моему работадателю
ничего неоставалось как пойти на соглашения оставить меня и дальше работать, при одном условии. Мне
предстоит ответить на вопросы коллектива, о ВИЧ/СПИДе. После общего собрания коллектива, очаяных и
безуспешных попыток всячески дискриминировать меня, мне удалось убедить всех что ВИЧ/СПИД не
чума 20-века. В дальнейшем я продолжал работу, но всячески ощющал моменты стигмы и
дискриминации что служило остановке карьерного роста, имевшего ранее в работе.
Спустя пол года, мне было предложено работать равным консультантом в Общественной Ассоциации «
CREDINTA», где я до сих пор работаю и осуществляю деятельность организации с удовольствием. В
данный момент я осуществляю образовательную программу Школа Пациента, где обучаю ЛЖВ всем
аспектам жизни с ВИЧ, включая обритения навыков по преодолению стигмы дискриминации в обществе
вцелом.
Учавствуя ранее в иследование Индекса стигмы дискриминации людей живущих с ВИЧ, хочется
добавить: Проблема стигматизации ВИЧ-положительных людей по-прежнему остра, а в малых
городах она умножается во много раз. Как следствие, люди, живущие с ВИЧ, разобщены, пассивны,
лишены возможности обмениваться опытом, оказывать друг другу помощь и поддержку. Все эти
негативные явления очень мешают ЛЖВ участвовать в ответе на эпидемию ВИЧ/СПИДа. Кроме того,
многие просто не знают, что именно они могут сделать для противодействия эпидемии, а также не
обладают знаниями и навыками, необходимыми для эффективного сотрудничества с
соответствующими учреждениями и организациями. Поэтому проведение подобных Региональных
Диалогов крайне необходимо для ВИЧ-положительных людей.
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Armenia

“Real World, Real People” NGO

When I got married I was 24 year old. My future husband was Armenian, but he was living in Russia and had
Russian citizenship. He came back to Armenia to marry. When we met we felt in love. We were so happy.
Sometimes I even thought I am in the heaven, I thought it was impossible to have such happiness. We got
married and went back to Russia. Soon I got pregnant. Everything was great. I was happy, as I was with my
perfect lover and pregnant waiting for my baby. When we went to Russia we decide to pass my documents to
get Russian citizenship, as we planned to live in Russia. For Russian citizenship everybody must pass HIV testing.
So I did. It turned out that I am HIV+. The whole world turned on my head, all my dreams exhaled; it seemed
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everything was in black. On the one hand I self stigma and a huge number of “whys” were killing me, on the
other hand I was refused Russian citizenship because of my HIV status. I was pregnant and need professional
medical support, but I was refused and we had to come back to Armenia. Little by little I started to revive. I
couldn’t believe I could live or even give birth to my baby. Every day I prayed God, invoked to see have a healthy
child. Thanks to doctors and God now I have a healthy child. When my baby was born it seemed that all my
problems disappeared, but alas..... My husband’s health was getting worse and worse day by day. He seeded
ARV treatment at once. We went to the AIDS Prevention Centre in Armenia and we were told that they could
not give him the treatment as he is not Armenian citizen, even if he is Armenian by nature. The same situation
turns. It seemed there was nothing to do, just to wait to his death. Fortunately we found some money and he
went to Russia to get his ARV treatment and all the needed testing. Because of this difficult situation ours warm
and happy family had to be divorced. I stayed in Armenia with my new born baby and my husband had to stay in
Russia. What to do? It seemed there was nothing to do. But we learnt that Armenia has double citizenship with
Russia. He came back. We gathered all the needed documents to get Armenian citizenship for my husband.
Citizenship getting process lasted 9 months. During this long and difficult nine months he had to go Russia and
back to Armenia for 5 times to bring ARV medicines. All our savings and recourses were spent on air tickets and
airlines.
Four years have passed, since the day I know my HIV status. We want to go back to Russia, as it is difficult to live
in Armenia and to find job, but we cannot, as the same situation will be with my ARV medicines. Russia will not
give me Russian citizenship because of my HIV status. I cannot believe this kind of stigma and discrimination
towards HIV + people. I hope one day to see the world without stigma and discrimination.
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Moldova

League of PLHIV

Лига людей живущих с ВИЧ Республики Молдова является неправительственной, некоммерческой
Республиканской общественной организацией, созданной при поддержке Программы ООН по борьбе с
ВИЧ и СПИДом в Молдове свободным волеизъявлением объединяющихся лиц в целях совместного
осуществления задач, определённых Уставом Лиги ЛЖВ РМ. Лига создана и развивает свою деятельность
в соответствии с Конституцией Республики Молдова, законом Республики Молдова «Об общественных
объединениях» №837-XIII от 17 мая 1996 г., и Законом № 263-ХХ/1 от 27 октября 2005 года «О правах и
ответственности пациента».
Лига людей, живущих c ВИЧ в Республике Молдова (далее Лига ЛЖВ) имеет представительства в
четырех регионах Молдовы, насчитывает 47 физических и 9 юридических членов и предоставляет услуги
более чем 5000 клиентам. В организации работают люди как с ВИЧ положительным, так и ВИЧ
отрицательным статусом, которых объединяет общее желание: помочь людям, которые живут с ВИЧ.
Лига ЛЖВ оказывает услуги на всей территории Республики Молдова посредством региональных
координаторов НПО и центрального офиса в Кишиневе.
Миссия Лиги ЛЖВ - защита прав и интересов ЛЖВ Республики Молдова и членов их семей, а также
консолидация усилий госструктур, частного сектора, международных и неправительственных
организаций для решения проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом.
Наши основные цели:
-

Расширение доступа к лечению, уходу и поддержке ЛЖВ;

-

Широкое вовлечение ЛЖВ, в процесс принятия решений, касающихся ключевых аспектов
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и устранения ее последствий, на всех уровнях;
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-

Укрепление потенциала организаций и сообществ ЛЖВ;

-

Содействие защите прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа;

Являясь членом Восточноевропейского Центральноазиатского Объединения ЛЖВ» (ВЦО ЛЖВ), членом
Международной коалиции по готовности к лечению (International Treatment Preparedness Coalition, ITPC)
и благодаря развитию потенциала и адвокационной деятельности Лиги, на сегодняшний день Лига
выступает за всеобщий и свободный доступ к лечению СПИДа для ВИЧ-инфицированных, за более
активное участие ВИЧ-инфицированных в принятии решений, влияющих на их жизнь.
Также, Лига участвовала в разработке или улучшении законодательства в поддержку прав людей,
живущих с ВИЧ. Таким образом, по инициативе Лиги, в Административный Кодекс Республики Молдова
внесены статьи об административной ответственности лиц, нарушивших конфиденциальность ЛЖВ.
В 2009 г. Лига ЛЖВ Молдовы получила премию в номинации «Лучшая организация предоставляющая
доступ к услугам и поддержку ЛЖВ» в конкурсе премий «Красная лента», приуроченный к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Являясь суб-суб-реципиентом проекта Глобального Фонда 8 раунда, Лига берет на себя ответственность
по предоставлению услуг по психосоциальной поддержке для ЛЖВ из Молдовы. Основной целью
организации, в рамках этой работы, является непосредственное достижение каждого ВИЧ позитивного
гражданина Молдовы услугами неправительственного сектора, для предоставления комплекса
качественных услуг по психосоциальной поддержке, обеспечение переадресации к другим необходимым
услугам, материальная помощь и многое другое.
Региональный Диалог по ВИЧ и Законодательству для стран Восточной Европы и Центральной Азии это
шанс Лиги ЛЖВ Молдовы высказаться по поводу главных инструментов, касающихся прав человека, на
основании которых Лига продолжит адвокацию и лоббирование: Индекс Стигмы ЛЖВ, Отчётная Карточка
GIPA, Глобальное сканирование криминализации, Продвижение Сексуальных и Репродуктивных Прав
ЛЖВ.

32

Azerbaijan

Pure World

Уважаемые организаторы.
От вебсайтаwww.hivlawcommission.org. мы узнали что, Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству
объявляет о приеме заявок на участие в Региональном Диалоге стран Восточной Европы и Центральной
Азии.
В связи с этим мы решили отправить Вам заявку для участия в мероприятии юриста организации “Чистый
Мир” Валиева Руслана и рассказать немножко о своей деятельности.
Руслан Валиев как юрист с конца 2007 года работает в организации “Чистый Мир” Общественное
Объединение помощи женщинам, которая занимается предоставлением бесплатной юридической,
психологической и медицинской женщинам.
Как юрист его работа заключается в предоставлении юридической помощи. Эта помощь начинается с
простой консультацией и заканчивается защитой прав и законных интересов пострадавших женщин в
судах.
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За время своей работы, в рамках проекта «Снижение вреда» Р.Валиев неоднократно оказывал
юридическую помощь людям живущим с ВИЧ инфекцией, потребителям инъекционных наркотиков,
мигрантам, а также работницам секс-бизнеса.
Имеет огромный опыт по работе с людьми входящими в группу риска, участвовал в специальных
семинарах и тренингах по специфике работы с такой группой.
Готовил сравнительный анализ законодательства Азербайджана «о домашнем насилии» с
законодательством других стран, а также с модельным законодательствам ООН. На основании анализа
подготовил исправления и дополнения к закону Азербайджанской Республики «О пересечении бытового
насилия» во время его обсуждения в Парламенте.
Помимо этого готовил «Анализ законодательства Азербайджана по защите прав людей живущих с ВИЧ
инфекцией»
Неоднократно давал интервью в местные СМИ относительно «применение законных мер для фактов
дискриминации людей живущих с ВИЧ инфекцией в трудовом секторе»
Р.Валиев является соучредителем и юристом «Комитета против насилия по отношению к женщинам».
В 2009 году участвовал как эксперт в проекте ООН (фонд популяции) по «борьбе с гендерным насилием».
Многократно проводил семинары на тему «гендерное насилие», «домашнее насилие» и «борьба с
торговлей людьми».
Р.Валиев является юридическим консультантом МОМ (Международной Организации по Миграции). В
2010 году написал книгу для МОМ, на тему «Анализ и сравнительный анализ законодательства
Азербайджанской Республики с правовыми механизмами Совета Европы».
Как юрист и правозащитник является членом нескольких Ассоциаций по правам человека.
Считаю что, как юрист Р.Валиев имеет достаточный опыт в правозащитной работе и мог бы обменяться
опытом у коллег, а также повысить свой потенциал знаний из регионального диалога.
В связи с этим прошу Вас внести юриста Общественного Объединения помощи женщинам “Чистый Мир”
Руслана Валиева в список кандидатов для участников в региональном диалоге который будет состоятся
18-19 мая 2011 года в городе Кишиневе, Молдова.
Заранее выражаю Вам благодарность.
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Lithuania

Pozityvus gyvenimas NGO

Заявка:
С 2010 года пациенты с ВИЧ/СПИД Литвы вынуждены оплачивать полностью все анализы крови, включая
CD4 и вирусную нагрузку. Из-за недостаточного финансирования антиретровирусная терапия (АРТ) стала
труднодоступной для новых пациентов. На начало апреля 2011 года вопрос по компенсации анализов
крови остался не решенным, несмотря на то, что бесплатные анализы крови пациентам с ВИЧ/СПИД
гарантированы указом министра здравоохранения Литвы и государственными методиками по лечению
ВИЧ в Литве. По вине чиновников, из-за отсутствия финансирования программ по приверженности и
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предоставления психосоциальной поддержки, в течении 2010 года из лечения ушли более 20 пациентов с
ВИЧ, в основном это потребители наркотиков. Такая ситуация показывает, что в Литве открыто
игнорируются потребности и нарушаются права пациентов с ВИЧ/СПИД, лишая их права на получение
своевременной медицинской и психосоциальной помощи.
С 2008 и до начала 2011 года, Литва не имела стратегии по профилактике и контролю ВИЧ. После
завершения действия национальной программы по СПИДу 2003-2008 г., литовские власти к концу 2010
года так и не смогли утвердить новую программу. По вине бездействия чиновников решение проблемы
ВИЧ/СПИД в Литве два года осталось без внимания и без финансирования. С 2007 года представители
ЛЖВС и неправительственного сектора провели колоссальную работу по формированию предложений
для будущей программы. однако ни одно предложение не было учтено, программа не была
подготовлена, ответственные за подготовку программы лица не понесли ответственность за халатность и
не выполнение обязанностей.
В 2011 году в утвержденной национальной программе Литвы по ВИЧ/СПИД не предусмотрено
финансирование программ по профилактике ВИЧ среди потребителей наркотиков, МСМ, РКС,
проблематична ситуация в тюремной системе. Тестирование на ВИЧ стало привилегией социально
защищенных слоев населения и совершенно недоступным представителям групп повышенного риска.
Министерство здравоохранение совершенно не отреагировало на рекомендации экспертов ВОЗ, которые
посетили Литву в апреле 2010 года. В заключении экспертов ВОЗ не двусмысленно сказано о
катастрофической и настораживающей ситуации в сфере ВИЧ/СПИД в Литве и о необходимости срочного
реагирования на решение проблем.
Отчет экспертов ВОЗ (на английском):
http://www.stophiv.lt/community/docman.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=60&Itemid
Выводы экспертов ВОЗ окончательно подтвердили не раз высказанное мнение лидеров ЛЖВС и
неправительственного сектора Литвы о трагическом положении ситуации. Уже сейчас многим экспертам
в сфере ВИЧ очевидно, что в Литва уже не на пороге, а вступила в стадию неконтролируемого
распространения ВИЧ. Остается только с тревогой ждать, когда эпидемия выйдет наружу и потребует
человеческих жертв, моментального решения и колоссальных ресурсов.
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Russia

Siberian Initiative NGO

ЗАЯВКА
Законодательные препятствия в профилактике ВИЧ среди секс-работников
Почти все дискуссии о секс-работе и здоровье фокусируются на заболеваниях, передаваемых половым
путём. Только последние несколько лет участники дискуссий иногда стали говорить и о том, что
предохранить секс-работникам от заболевания мешает законодательство, действующее в
различных странах. Эта смена акцентов, однако, не заходит достаточно далеко: многие
продолжают оказывать помощь, исходя из своих возможностей, не вникая в вопросы закона, которые
ограничивают доступ к этим услугам и делают их список ограниченным. Отсутствие доступа или
его ограничение - следствие законов и норм, которые отделяют секс-работников от общества в
целом, и необходимости провести изменения законодательного и социального контекста, в котором
существует секс-работа.
В странах Восточной Европы и средней Азии не существует официальных документов ограничивающих
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доступ секс-работников к услугам здравоохранения, в том числе к процедурам связанным с лечением,
диагностикой и профилактикой ВИЧ. Однако, существует целый ряд законов, напрямую и косвенно
ограничивающих возможности секс-работников пользоваться медицинскими услугами. Например:
-

уголовное или административное наказание за проституцию (в основном только этот вид секс-работы
упоминается в законодательствах региона) заставляет секс-работников избегать любой возможности
раскрытия их рода деятельности, это включает и регулярные посещения врача. В странах, где
проституция является административным нарушением, например в Македонии и Болгарии, замечены
случаи арестов уличных секс-работников и использование наличия презервативов как улик занятия
проституцией. Такой подход может привести к снижению использования презервативов из-за риска
ареста.

-

законодательство о намеренном инфицировании ВИЧ или подверганию риску инфицирования
используется против уличных секс-работников. Македония 2009 год: 30 уличных секс-работников и 6
клиентов были арестованы на улице «по подозрению в инфицировании ВИЧ и Гепатита С».
Арестованных клиентов отпустили немедленно и не рассматривали их как потенциальных носителей
инфекций, в то время как секс-работников оставили в участке и подвергли тестированию на ВИЧ и
Гепатит С без предварительного пред-тестового консультирования и их согласия. Тот факт, что у сексработников имелись документы, свидетельствующие об их регулярном тестировании на ВИЧ, не был
учтен полицией.

В тех странах, где государственные программы по профилактике ВИЧ существуют, отмечается низкий
уровень толерантности медицинского персонала в отношении секс-работников и «неадаптированность»
программ к нуждам секс-работников. Например, государственные клиники открывают свои пункты по
тестированию на ВИЧ, но данные места либо не доступны физически, либо о них не знают сексработники, либо часы работы не удобны.
Отмечается, что национальные программы Министерств Здравоохранения и Министерств Внутренних
Дел не согласованы и зачастую подрывают многолетние усилия по профилактике ВИЧ среди уязвимых
групп населения в регионе. Например, отделы по борьбе с торговлей наркотиками и торговлей людьми
преследуют сервис-провайдеров с целью получения у них списка секс-работников, получающих услуги в
их организациях (Казахстан, Украина), устраивают засады у входа в центры обмена шприцев и тем самым
отпугивают секс-работников, употребляющих наркотики (Украина), следуют за автобусами аутрич-команд
во время полевых работ (Россия), используют наличие презервативов в качестве улик занятия
проституцией (Болгария, Македония), раскрывают и распространяют информацию о ВИЧ+ сексработниках публично (Украина).
В общем ситуация секс-работников ухудшается еще сильнее, если помимо статуса секс-работника, они
еще принадлежат ЛГБТ сообществу, потребляют наркотики, являются мигрантами или представителями
этнических меньшинств.
Самая важная проблема, скорее всего, это насилие и угроза насилия, существованию которых
способствуют как отсутствие законного статуса секс-работы в большинстве стран, так и нежелание
органов правопорядка во всех странах принимать всерьёз жалобы секс-работников об изнасиловании,
или серьёзно заниматься расследованием убийств, если жертва секс-работник. Не следует
недооценивать влияние полиции на секс-работников. Даже в странах, где проституция, как таковая, не
вне закона, проституток и других секс-работников часто арестовывают под предлогом статей закона о
бродяжничестве, о нахождении без дела в общественных местах, об охране общественного здоровья и
порядка. В любой стране, где работают проститутки, можно услышать рассказы о полицейских рейдах.
Вторая важная проблема - эмоциональный стресс и депрессия из-за постоянной жизни со стигмой
(пятном позора) профессии и страхом насилия и ареста, которые, в свою очередь, влияют на
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употребление наркотиков и алкоголя, якобы помогающих справиться со стрессом. Обе эти угрозы общему
состоянию здоровья можно было бы значительным образом смягчить путем декриминализации всех
аспектов секс-работы и введения законодательства по охране труда и здоровья в организованную сексработу. Для того, чтобы бороться с насилием и принуждением необходимо соблюдение законов о мерах
наказания за попытку изнасилования, похищение, вымогательство и тому подобные преступные
действия.
Другие угрозы для здоровья, например венерические болезни, получаемые от партнеров, можно было
бы вообще устранить путём введения соответствующего законодательства по охране труда и здоровья,
соответствующего просвещения, и использования предохранительных средств при сексе. И самая вроде
бы незаметная угроза для здоровья - нежелание секс-работников информировать учреждения
здравоохранения о своей работе, страх перед презрением окружающих.
Охрана здоровья секс-работников должна включать полный комплекс медицинских услуг, не
ограничивающиеся только репродуктивной системой. В дополнение к этому, органы здравоохранения и
медицинские учреждения, которые работают с секс-работниками, должны принимать их без морального
осуждения, должны рассматривать их секс-труд как работу, а не патологию, и должны признать важность
прав секс-работников на безопасные условия труда. Более того, следует признать законность их
отношений со своими партнёрами, то есть, не нужно следовать стереотипу, считая их мужей и
любовников криминальными «сутенёрами» (по определению статьи закона человек, получающий доход
от секс-работников, называется сутенёром).
Очевидно, по крайней мере теоретически, что богатым развитым странам легче предоставить сексработникам медицинское обслуживание, чем бедным, которые вынуждены бороться с внутренним
финансовым кризисом и инфраструктурными проблемами. Однако, было бы ошибочно думать, что ввиду
недостатка денег лучше направить усилия на проблемы здоровья, связанные с внешними факторами.
Важно уделять внимание и работать и с более глобальными проблемами, связанными с
законодательством.

35

Moldova

League of PLHIV

Лига людей живущих с ВИЧ Республики Молдова является неправительственной, некоммерческой
Республиканской общественной организацией, созданной при поддержке Программы ООН по борьбе с
ВИЧ и СПИДом в Молдове свободным волеизъявлением объединяющихся лиц в целях совместного
осуществления задач, определённых Уставом Лиги ЛЖВ РМ. Лига создана и развивает свою деятельность
в соответствии с Конституцией Республики Молдова, законом Республики Молдова «Об общественных
объединениях» №837-XIII от 17 мая 1996 г., и Законом № 263-ХХ/1 от 27 октября 2005 года «О правах и
ответственности пациента».
Лига людей, живущих c ВИЧ в Республике Молдова (далее Лига ЛЖВ) имеет представительства в
четырех регионах Молдовы, насчитывает 47 физических и 9 юридических членов и предоставляет услуги
более чем 5000 клиентам. В организации работают люди как с ВИЧ положительным, так и ВИЧ
отрицательным статусом, которых объединяет общее желание: помочь людям, которые живут с ВИЧ.
Лига ЛЖВ оказывает услуги на всей территории Республики Молдова посредством региональных
координаторов НПО и центрального офиса в Кишиневе.
Миссия Лиги ЛЖВ - защита прав и интересов ЛЖВ Республики Молдова и членов их семей, а также
консолидация усилий госструктур, частного сектора, международных и неправительственных
организаций для решения проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом.
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Наши основные цели:
-

Расширение доступа к лечению, уходу и поддержке ЛЖВ;
Широкое вовлечение ЛЖВ, в процесс принятия решений, касающихся ключевых аспектов
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и устранения ее последствий, на всех уровнях;
Укрепление потенциала организаций и сообществ ЛЖВ;
Содействие защите прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа;

Являясь членом Восточноевропейского Центральноазиатского Объединения ЛЖВ» (ВЦО ЛЖВ), членом
Международной коалиции по готовности к лечению (International Treatment Preparedness Coalition, ITPC)
и благодаря развитию потенциала и адвокационной деятельности Лиги, на сегодняшний день Лига
выступает за всеобщий и свободный доступ к лечению СПИДа для ВИЧ-инфицированных, за более
активное участие ВИЧ-инфицированных в принятии решений, влияющих на их жизнь.
Также, Лига участвовала в разработке или улучшении законодательства в поддержку прав людей,
живущих с ВИЧ. Таким образом, по инициативе Лиги, в Административный Кодекс Республики Молдова
внесены статьи об административной ответственности лиц, нарушивших конфиденциальность ЛЖВ.
В 2009 г. Лига ЛЖВ Молдовы получила премию в номинации «Лучшая организация предоставляющая
доступ к услугам и поддержку ЛЖВ» в конкурсе премий «Красная лента», приуроченный к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Являясь суб-суб-реципиентом проекта Глобального Фонда 8 раунда, Лига берет на себя ответственность
по предоставлению услуг по психосоциальной поддержке для ЛЖВ из Молдовы. Основной целью
организации, в рамках этой работы, является непосредственное достижение каждого ВИЧ позитивного
гражданина Молдовы услугами неправительственного сектора, для предоставления комплекса
качественных услуг по психосоциальной поддержке, обеспечение переадресации к другим необходимым
услугам, материальная помощь и многое другое.
Региональный Диалог по ВИЧ и Законодательству для стран Восточной Европы и Центральной Азии это
шанс Лиги ЛЖВ Молдовы высказаться по поводу главных инструментов, касающихся прав человека, на
основании которых Лига продолжит адвокацию и лоббирование: Индекс Стигмы ЛЖВ, Отчётная Карточка
GIPA, Глобальное сканирование криминализации, Продвижение Сексуальных и Репродуктивных Прав
ЛЖВ.
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Georgia

New Vector

Criminalization of Injecting Drug Users (IDU)
Since 2006 the Georgian police detain on the streets of the country tens of thousands of people and test them
for narcotic substances. In case of positive result of the test they are threatened with high penalties (at primary
detention) or imprisonment for the term of from 6 months till 1 year (at repeated detention in narcotic
intoxication).
According to Art 45 the Code of administrative offences of Georgia and Art 273 of the Penal Law, personas
suspected to use drugs are (UNCLEAR). The state structures are involved in enforcing these rules are: patrol
police, criminal police, establishments of the interior ministry on drug testing, administrative and criminal
courts, prosecutor's office, penitentiary establishments (prisons).
61

The police has the right “on the basis of reasonable suspicion” to search a citizen. Accordingly, the policeman
can stop any person and make superficial survey of clothes, explaining his actions with suspecting that the
person has committed a crime. The police bring suspected drug users to drug test labs where they are tested.
Under the legislation of Georgia the time for detention of people suspected to use drugs can be no longer than 3
hours. The test gives fast results. In case of a positive test the user must stand before a judiciary board.
At primary detention the penalty if a fine of 500 lari (Art 45). At repeated detention there is a threat of criminal
liability (Article 273). Fine can be 2000 lari and above, as well as imprisonment for the term of 6 months to 1
year. In case of possession of drugs in small dozes the imprisonment can be from 7 to 14 years.
The objective of the set forth above state policy of Georgia concerning the people using drugs:
-

Denying users access to drugs through the big fines and long imprisonment
Propagation of a healthy way of life among children and teenagers (from fear to get in prison)
Repressive drug policy and legislative interdictions lead to users relying on children to supply them, use
handicraft "chemist's" drugs which are extremely dangerous and often have irreversible consequences.

The NGO New Vector is grassroots organization of people with experience in drug use in Georgia, which works
since 2006. Our organization carries out programs in harm reduction and advocacy work. The basic part of our
employees is former and current drug users, as well as participants in the methadone programs. Under the
repressive laws operating in the country employees of the organization are constantly exposed to the risk of
detention, which has repeatedly taken place.
More often others, a social worker is detained, who is infected with HIV, Hepatitis C and has tuberculosis. He
participates in a methadone program. Constant prosecution and psychological pressure from the police are
displays of the stigma and discrimination; they fatally affect his mental and physical health. In 2009 alone, he
was lead by the police for forced testing 27 times: in all these cases the answer was negative on all drugs except
for methadone. The programs of substitution therapy supported by the state, and the existing repressive
legislation are incompatible.
All above-stated causes’ loss of confidence from clients in programs of substitution therapy, strengthens the
stigma and complicates access to treatment, HIV and other infectious diseases.
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В Грузии, первый закон о ВИЧ, озаглавленный как «Закон о профилактике ВИЧ/СПИДА» был принят в 1995
году, когда паника в связи с распространением ВИЧ достигла пика и плохо информированная
общественность могла неадекватно среагировать и вызвать всплеск дискриминационных действии по
отношению к людям живущим с ВИЧ; когда надо было наладить механизм регулирования этой
проблемы, создав для этого правовую платформу. Основной текст закона декламировал правовые
нормы, которые уже существовали в других правовых документах (конституция, закон о
здравоохранении, закон о правах пациента и т.д.), а также оглашал о социальных льготах, для людей
живущих с ВИЧ и членов их семей, что не было согласовано с правительством и не имело действующей
силы. За 15 лет не было случая, когда «Закон о профилактике ВИЧ/СПИДА» использовался как правовой
документ в судебных разбирательствах или при защите прав людей живущих с ВИЧ.
В ноябре 2009-года в Грузии был утвержден новый, переработанный «Закон о ВИЧ». Я являюсь одним из
авторов этого закона. Ознакомившись с нормативными документами по этой теме разных стран, текст
закона и сопутствующих регуляционных документов был адаптирован под существующую правовую и
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общественную реальность. Но все еще остаются вопросы, которые хотелось бы обсудить на
региональном уровне. Например, мера об уведомлении партнера после положительного теста на ВИЧ –
как регулировать эту меру? Какой механизм можно применить? Как при этом не нарушить основные
права человека и оставаться в пределах морально-этических норм? и т.д.
Я работаю с такими группами как ЖКС и МСМ. Здесь остро стоит вопрос: нужно ли создать правовую
среду регулирующую отношение этих групп с государством и обществом?
До 90-х годов в Грузии ЖКС и МСМ били криминальными группами и соответствующие поведения
карались законом.
На сегодняшний день проституция является преступлением по административному кодексу Грузии, но
сама идентификация поведения остается на усмотрение служителей правопорядка. Группа ЖКС остается
маргинальной и сильно дискриминированной. Может ли легализация проституции изменить ситуацию в
лучшую сторону?
Группа МСМ не фигурирует в правовых документах (только в программных - по профилактике ВИЧ), но
многие не знают что эта группа декриминализирована и стигматизация очень высока, что усиливается
гомофобией грузинского общества. Можно ли отрегулировать этот вопрос правовыми актами
специфически направленными на эту группу?
Думаю, проблематика единая в регионе и есть возможность детально обсудить подобные вопросы,
поделится опытом, идеями и помочь друг другу найти ответы на многие вопросы.
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Криминализация потребителей инъекционных наркотиков
Начиная с 2006 года грузинская полиция задерживает на улицах страны десятки тысяч людей и
тестирует их на наличие в организме наркотических веществ. В случае положительного результата теста
им грозят высокие штрафы ( при первичном задержании) либо лишение свободы на срок от 6 месяцев до
1 года ( при повторном задержании в наркотическом опьянении).
Согласно ст.45 Кодекса административных правонарушений Грузии и ст. 273 уголовного права, такому
отношению подвергаются лица, подозреваемые в употреблении наркотиков. В реализации этих
правовых норм задействованы государственные структуры: патрульная полиция, криминальная полиция,
учреждения министерства внутренних дел проводящие наркологическую экспертизу, административные
и уголовные суды, прокуратура, пенитенциарные учреждения (тюрьмы).
Полиция имеет право «на основе разумного подозрения» обыскать гражданина без санкции.
Соответственно, полицейский может остановить любого человека и произвести поверхностный осмотр
одежды, объясняя свои действия тем, что человек подозревается в совершении преступления. Полиция
отвозит подозреваемых в употреблении наркотиков в учреждения, где проводится наркологическое
тестирование. По законодательству Грузии время задержания подозреваемого для наркологической
экспертизы – не более 3 часов. Проводится экспресс тест мочи. В случае положительного ответа на
потребителя наркотиков налагается обязательство предстать перед судейской коллегии. При первичном
задержании штраф составляет 500 лари ( 45статья). При повторном задержании грозит уголовная
ответственность (273 статья). Наказание предусматривает штраф 2000 лари и выше, а также лишение
свободы на срок от 6 месяцев до 1 года. В случае хранения наркотиков в малых дозах предусматривается
лишение свободы на срок от 7 до 14 лет.
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Цель вышеизложенной государственной политики Грузии в отношении людей, употребляющих
наркотики, заключается в следующем:
-

Полный отказ наркопотребителей от наркотиков из страха получить большой срок лишения свободы

-

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков ( из боязни попасть в тюрьму)

Репрессивная наркополитика и законодательные запреты приводят к тому, что наркопотребители, в том
числе и несовершеннолетние, употребляют кустарные «аптечные» наркотики, которые наносят тяжкий
вред на здоровые человека и приводят к необратимым последствиям.
НПО «Новый Вектор» - это первая в Грузии самоорганизация людей, имеющих опыт употребления
наркотиков, которая работает с 2006 года. Наша организация реализует программы снижения вреда и
адвокационные проекты. Основная часть наших сотрудников - бывшие и активные наркопотребители, а
также участники метадоновой программы. В условиях действующих в стране репрессивных законов
сотрудники организации постоянно подвергаются риску задержания, что уже неоднократно имело место.
Чаще других задерживают социального работника, который инфицирован ВИЧ, гепатитом С, переболел
туберкулёзом и является участником метадоновой программы. Постоянное преследование и
психологическое давление со стороны полиции являются проявлением стигмы и дискриминации, и
пагубно сказываются на его психическом и физическом здоровье. Только в 2009 году он задерживался
полицией 27 раз для проведения наркологической экспертизы: во всех этих случаях ответ был
отрицательный на все наркотики кроме метадона. Программы заместительной терапии, реализуемые
при поддержке государства, и существующее репрессивное законодательство несовместимы.
Всё вышеизложенное способствует потере доверия со стороны клиентов к программам
заместительной терапии, усиливает их самостигму и затрудняет доступ к лечению наркозависимости, ВИЧ
и других инфекционных заболеваний.
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My name is X, I am here as a representative of SWAN, the Sex Worker’s Rights Advocacy Network for Central
and Eastern Europe and Central Asia a network of 17 organizations providing health and social services to sex
workers in 16 countries.
The purpose of this letter is to address the Commission about the punitive legal frameworks in regard to sex
work in this region, which infringe on the human rights of sex workers and which invariably increase their risk of
HIV infection or deny them proper prevention, treatment and care.
The UNAIDS guidance note on HIV and sex work, clearly defines the three pillars of an “effective, evidenceinformed response to HIV and sex work”. However, the annex to this guidance note, which calls for the creation
of an enabling legal and policy environment (removing punitive laws, policies and practices), the reduction of
demand for unprotected paid sex, the end to the conflation between sex work and trafficking and the enabling
of economic environment of sex workers 1, anticipates the legal framework necessary for a comprehensive
approach to HIV prevention, treatment and care for vulnerable groups.
Criminalizing or penalizing sex work fuels violence, discrimination and human rights abuses against sex workers.
Sex workers in the SWAN region are subjected to torture, cruel and inhuman and degrading treatment, and
1

UNAIDS (2009). UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work.
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criminalization has grave consequences on their right to health.
Recently, at a training for law enforcement in Serbia, a police officer summarized the views and attitudes of the
police by saying that sex workers do not deserve to be protected, that time on their protection should not be
wasted, as they were willingly engaging in risk on top of engaging in illegal activities which, according to him do
not grant them the same rights as other citizens.
Sex workers in the SWAN region demand their rights to health, to safety, to work. We are asking governments
to consider public health and human rights in terms of punitive laws. We are demanding decriminalization and
depenalization of sex work. However, let it be clear that we understand that these processes take time, but let it
also be clear that regardless of punitive or criminal laws regarding sex work there are other laws, there are
covenants and treaties which guarantee the protection of human rights, which guarantee the citizen rights to
due process which should be equally applied to sex workers and vulnerable populations as to any other group. A
sex worker in an illegal framework should still be protected by the authorities.
A sex worker from the Ukraine reports:
“About five years ago, I was detained at the district police station, the police beat me in the kidney area and in
the ribs and on the head- they didn’t beat me on the face so that there would be no visible bruising- then they
raped me with my arms tied to the radiator. After this incident I was depressed and considered killing myself. I
had internal discomfort and for a long time I refrained from any sexual activity. I didn’t report it to anyone. I was
afraid because this had been done by the police themselves. There was a lot of violence and humiliation.”
In “Arrest the Violence”, a community based research project conducted by SWAN in 11 countries, sex workers
report high levels of violence: physical, sexual, psychological and economic, perpetrated by pimps, partners,
client’s, police and others.
In Macedonia, Serbia, Ukraine, Kyrgyzstan, Bulgaria, Russia, Lithuania and Slovakia, alarmingly high levels of
physical and sexual violence by police were reported. In countries where sex work is penalized or criminalized,
law enforcement officials abuse their power by arbitrarily arresting sex workers, illegally detaining them and
violating dues processes. Police extortion and threats are common practice. For example, in Kyrgyzstan, 100% of
those interviewed report that they have experienced police extortion.
Conditions in which sex workers are threatened and are suffering financial hardships due to extortion and
robbing create riskier environments. Law enforcement officials, under the auspices of implementing the law,
combined with stigma and discrimination can act with impunity, which creates environments in which non-state
actors can and do do the same. This pushes sex workers to work in dark and unsafe places where they are more
vulnerable, and situations in which negotiations with clients are rushed. This in turn increases their vulnerability
to violence and heightens their risk of HIV.
The impact of HIV on the sex worker community varies greatly within the region. While rates are currently low
within many Balkan countries, existing conditions present extremely high risks. Within other countries in the
region, such as Russia and Ukraine rates among street-based sex workers, particularly drug-using sex workers,
are very high and in some places, are rising. In Saint-Petersburg, for example, six years ago only 1% of non drug
using sex workers were HIV positive, according to recent data from our project this year, the figure has risen to
15%. This underscores the urgency for the UN to pressure governments in our region to address the barriers to
HIV prevention and treatment among sex workers.
Furthermore, forced and mandatory testing, are a direct abuse of human rights and in fact increase the risk for
HIV, as it can dissuade people from accessing HIV prevention and treatment services.
Confiscating condoms as ‘evidence’ put sex workers at an increased risk. As one sex worker in Macedonia put it:
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The police stop me and look in my bag, and when they find many condoms they say ‘come with me to the police
station, you are doing prostitution’, and for this reason I cannot take many condoms with me
We recommend the following:
-

The UN should further develop partnerships with governments, institutions, foundations and
organizations to increase funding for rights-based services that promote sex workers’ health and
meaningfully involve sex workers in their operations.

-

The UN must encourage national governments to decriminalize and depenalize sex work to increase
health and human rights.

In line with UN Secretary-General Ban Ki-Moon’s recommendation to Asian countries, and the
recommendations of the UN Committee on HIV and Human Rights, the UN must encourage governments to
amend out-dated laws criminalizing or penalizing sex work and involve sex workers in a meaningful way in the
process of rights-based law reform. UNAIDS and other UN Bodies must explicitly oppose HIV or sex work
policies that are implemented through police raids or that give police more power to extort sex workers, to test
sex workers for HIV or other STIs against their will, or to use physical or sexual violence against sex workers.
I urge you to have the political courage and integrity to pursue these recommendations.
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Я, Лариса Соловьева, 1958 года рождения, являюсь человеком, живущим с ВИЧ, о своем статусе знаю с
2002 года, инвалид 2 группы. С 1975 года я употребляла наркотики, неоднократно была судима за их
хранение и дважды отбывала сроки наказания в местах лишения свободы, последний раз – с 2006 – по
2007 год.
Я лично столкнулась с проблемами, связанными с моим ВИЧ-статусом, с проблемами, требующими
проработки и решения.
Мне на собственном опыте приходилось сталкиваться с дискриминацией по диагнозу ВИЧ-инфекция и
в связи с наркопотреблением:
1) Со стороны правоохранительных органов и органов дознания, а также - в изоляторе временного
содержания и местах лишения свободы:
-

- с бесчеловечным и предосудительным отношением, попыткой манипулирования с целью
получения нужных следствию показаний;
- с отказом в доступе к лечению, обследованию и предоставлению жизненно необходимых
лекарственных препаратов (обезбаливающих средств строгой отчетности и препаратов,
назначаемых мне постоянно, в связи с хроническим заболеванием), что практически
приравнивалось к пытке и смертному приговору;
- с отказом в предоставлении на очередную медико-социальную экспертизу и актировку.

-

-

2) Со стороны медперсонала инфекционной больницы, поликлиники района и центра СПИД :
-

обнародованию диагноза, оформлению выписок и направлений без использования кодов
заболеваний, разглашению информации о заболеваниях третьим лицам.
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3) На социально-бытовом уровне - со стороны соседей по коммунальной квартире:
-

с унижением человеческого достоинства и физическим насилием в связи с диагнозом ВИЧ–
инфекция, несанкционированным разглашением диагноза

В 2007 году я обратилась за помощью в КРДМОО «ЮЛА», стала клиентом проекта, была взята на
социальное сопровождение, а затем – после успешного урегулирования моего вопроса – стала
сотрудником организации. С февраля 2008 года я работаю в КРДМОО «ЮЛА» в должности кейсменеджера и занимаюсь социальным сопровождением людей уязвимых групп - наркопотребителей и
людей, живущих с ВИЧ, освободившихся и отбывающих наказание, мигрантов, людей без гражданства и
определенного места жительства, работников коммерческого секса. С помощью организации и данной
службы нам удается способствовать разрешению социальных и юридических вопросов – от получения
доступа диагностике, лечению и группе инвалидности, освобождения от штрафов и восстановления
документов, до - получения гражданства ВИЧ-инфицированными в порядке гражданского
судопроизводства.
В 2010 году я работала региональным корреспондентом в проекте «Симона плюс» по Калининградской
области и занималась мониторингом ситуации по наличию АРВ препаратов и их доступности для людей
уязвимых групп. Несмотря на то, что Калининградскую область перебои АВВ-препаратов фактически не
затронули, в Калининграде была проведена публичная акция, круглый стол и пресс-конференция по
профилактике бесперебойности поставок и в поддержку регионов России.
1 декабря 2010 года я и еще восемь калининградских ВИЧ-инфицированных стали участниками пикета в
Москве у стен Белого дома, что положило начало инициированной затем прокурорской проверке,
выявившей нарушение срока закупок и отсутствие АРВ-препаратов, замалчиваемое ранее на
официальном уровне.
Защита людей уязвимых групп на региональном уровне, зачастую возможна, лишь при вмешательстве
общественных организаций. Изменения на законодательном уровне требуют детальной проработки
проблематики, обмена опытом и выработки общей стратегии деятельности НКО различных регионов.
Возможно тогда появиться законодательство, защищающее тех, кто уязвим и тех, кто живет с ВИЧ, от
злоупотреблений и притеснений со стороны полиции, от дискриминации со стороны медицинских
работников и работодателей, обеспечивающее возможность доступа к информации и средствам
предохранения, обеспечивающее людям, живущим с ВИЧ, доступ к пожизненному лечению.
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Заявка на участие в Региональном Диалоге стран Восточной Европы и Центральной Азии – публичная –
криминализация потребителей инъекционных наркотиков
Наркотики я начала употреблять в 32 года. Сейчас мне 38 лет, я воспитываю сына 16 лет. Муж подсадил
меня на наркотики и, с того момента, жизнь моя перевернулась. Тогда я поняла, что попала в трудную
жизненную ситуацию, став зависимым от наркотиков человеком, так как такие люди обществу
абсолютно не нужны. Я столкнулась с унижением, оскорблением как со стороны медиков, когда
обращалась за медицинской помощью, так и со стороны милиции, так как попала под их пристальное
внимание.
Спустя 2 года после начала употребления, когда я поняла, что сама справиться с болезнью не смогу, я
обратилась к врачу–наркологу. Но бесплатно наркологическую помощь получить не смогла, так как по
67

российскому законодательству я должна была встать на наркологический учет и, как следствие, лишиться
водительских прав. Этого я допустить я не могла, так как надо было кормить и учить сына. Пришлось
искать платный вариант лечения. Лечилась я в разных больницах. За 3х дневный курс лечения я должна
была заплатить от 15 000-25 000руб.Я всеми правдами и неправдами добывала деньги на лечение. Таких
попыток у меня было четыре. Однако, эффективность их была крайне низкая, так как лечение
заключалось только в проведении детоксикации снятии ломки. И опять все возвращалось на круги своя.
Я старалась колоться чистыми шприцамим, но не всегда имела доступ к ним, так у аптек дежурила
милиция. Иногда приходилось покупать готовый раствор наркотика в уже использованном шприце. Так я
заразилась гепатитом С.
Я понимала, что медицинская помощь-это коммерция, да и врачи этого нисколько не скрывали,
относились ко мне только как источнику денег, пока они у меня были, и как к прокаженной, боясь ,
якобы, заразиться от меня.
Однажды со мной произошел случай, в реальность которого я верила с трудом. Я ехала на своем
автомобиле за очередной дозой наркотика. Меня остановил сотрудник ДПС, хотя я не нарушила правил.
Заметив на моей руке следы от инъекций, когда я протянула ему документы, стал требовать 15 000 руб.,
если я не хочу лишиться водительских прав, которые он у меня пытался забрать. Я оценила всю
серьезность моего положения, но стала возражать и отстаивать свои права. В итоге, под сиденье моей
машины сотрудник ДПС подкинул порошок белого цвета, который сам же и обнаружил и обвинил меня,
что я везу наркотики. Я вынуждена была заплатить сотруднику ДПС. Но вместо того, чтобы отпустить меня
после получения денег, он передал меня службе ППС, которые тоже стали требовать с меня деньги, но
уже 30 000 руб., запугивая меня фактами обнаружения наркотиков в машине. Так денег у меня больше не
было меня доставили в отделение милиции, сразу стали бить, угрожать тем, что если я не подпишу
протокол, меня изнасилуют, а потом кинут в мужскую камеру к задержанным.
На момент задержания я была беременна, о чем сказала милиционеру. Но это обстоятельство нисколько
их не остановило, и они продолжали меня избивать. Я не очень помню все происходящее, потому что от
побоев у меня началось кровотечение, и один из сотрудников милиции вынужден был вызвать скорую
помошь. Я очнулась уже в реанимации. Ребенка я потеряла. После того, как я вышла из больницы, я не
смогла обратиться к адвокату и подать в суд на этих милиционеров, так как мне угрожали, и я боялась за
свою жизнь и жизнь своего сына
Наверное провидение дало мне возможность найти дорогу к получению помощи, так как там в больнице
я познакомилась с девушкой -социальным работником некоммерческой организации «Центр
АнтиСПИД».и после выписки из больницы я пришла в эту организацию. Я решила бросить наркотики и
сначала стала волонтером, а потом аутрич-работником программы снижения вреда, которая помогает
наркозависимым людям и защищает права таких, как я.
Сейчас я работаю специалистом по социальному сопровождению в этой организации и сама помогаю
наркозависимым пройти обследование, лечение, получить социальную помощь, чистые шприцы,
салфетки, презервативы. Клиентами нашей программы становятся,в основном, молодые люди, которые
также как я прошли все круги ада: неудачное лечение, зону, негатив со стороны родных и близких,
медиков, милиции, общества. Я вместе с другими сотрудниками организации оказываю помощь и
поддержку в решении конкретных вопросов. Например: обследование на ВИЧ, гепатиты, ИППП,
туберкулез. ПИН испытывают большой негатив со стороны медработников, боятся называть свой статус
наркопотребления, поэтому многие даже имея желание обследоваться, не идут к врачам, боясь
услышать осуждение и получить отказ в медпомощи. К нам в организацию приходят женщины, которые
сексом зарабатывают на трассе на дозу наркотика. Испытывая со стороны медиков двойную стигму:
проституции и наркомании, боятся озвучить свой статус, что резко снижает возможность следить за своим
здоровьем, и ,как следствие, они становятся уязвимыми к ВИЧ.
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Мое прямое социальное сопровождение помогает увеличить доступ моих клиентов к обследованию и
лечению, так как я знаю, как мотивировать ПИН на обследование и лечение и как разговаривать с
медиками .
Также к нам обращаются люди, освобождающиеся из мест лишения свободы. Они нуждаются в разных
услугах : восстановлении документов, питании, жилье, обследовании и, конечно, в психологической
помощи и поддержке. С разных зон поступают сообщения от осужденных о нарушении их прав в МЛС, в
том числе, от ВИЧ-инфицированных. С этими жалобами мы стараемся разобраться и передаем их в
правозащитные организации или сами ведем переговоры с представителями ФСИН.
Я хотела бы поделиться своим личным опытом и быть услышанной всеми теми, кто нуждается в такой
помощи, быть участником диалога сообщества, затронутого ВИЧ и проблемами защиты прав
наркозависимых, ВИЧ-инфицированных и осужденных.
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Armenia

Helsinki Citizens Assembly

Improvement of the “National Program on Combating Drug Addiction and Illicit Traffic in Narcotic Drugs in
the Republic of Armenia in 2009-2012”
Since 1998, various events have been initiated aimed at preventing drug use and spread of HIV/AIDS in Republic
of Armenia.
In 1998 the RA National Assembly adopted the law on “Prevention of Disease caused by Human
Immunodeficiency Virus”, which was revised into RA decision on “National Program on the Response to HIV
Epidemic”. The latter is a continuation of the National Program adopted in 2002 and includes a list of ongoing
events.
As compared with 2002, the number of infected people with HIV/AIDS has increased from 29 to 66 in 2007 in
spite of taken measures1. In 52% of the cases, the transmission of the virus occurred through intravenous
injection of drug2.
In 2009 the RA Government approved the “National Program on Combating Drug Addiction and Illicit Traffic in
Narcotic Drugs in the Republic of Armenia in 2009-2012” to prevent drug usage. Though in 2008 with the
amendments to RA Criminal Code the usage of narcotic drugs was decriminalized, however punitive approach is
still prevailing and no public health concept exists against drug usage.
Very little consideration is given to activities that are directed at perceiving drug addicts as “patients”, at the
protection of human rights and, specifically, patients’ right within the frames of both HIV/AIDS and Anti-drug
National Program events.
80% of events initiated within the framework of “National Program on Combating Drug Addiction” are directed
at the development of law-enforcing system activities in order to identify and prevent drug addiction cases.
According to RA law on Administrative violations, the enacted fines for keeping and using drugs is quite
stringent3.
1

See http://www.arlis.am/,RA law (#398 resolution approved on March 1, 2007 )on“National Program on the Response to HIV/AIDS Epidemic
in the Republic of Armenia“
2
See in the same place.
3
According to RA law on Administrative violation, the administrative fine is approximately 600-2200 dollar depending on the frequency of its
application. The fine is huge, because the minimum wages is 100 dollars.
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The monitoring results regarding the rights to a free trial of persons charged with illicit traffic of narcotic drugs
conducted by our organization in 2008-2010 show that in almost all of the cases when the law-enforcing bodies
gathered operative information regarding the preparation and usage of drugs, they have collected artificial
proofs to impose accusation or bring people to criminal liability for illicit traffic and dealing of narcotic drugs4.
Unfortunately, the fact of referring to treatment is always missing, moreover, drug addict usually avoid such
treatment. Unfortunately, the fact of referring to treatment is often excluded, moreover, drug addict usually
avoid medical treatment. According to the RA # 1599 resolution, approved on December 20 of 2007, on
“Medical observation and registration of the drug addicts“, data on both registered and previously registered
drug addicts are collected by the Narcological dispensary , which are later transferred to RA Ministry of
Healthcare. Meanwhile, for the prevention of criminality cases the Police periodically conduct surveys and data
on drug users are provide to them and serve as basis for criminal prosecution against drug users. This fact
causes drug users avoid medical treatment. No legal provisions on the rights of drug addicts to medical
treatment are enacted in the Government’s “Anti-drug National Program”, especially when a similar issue exists
in another field.
Since 2009 “Methadone Substitution Treatment for Patients Severely Addicted to Opiates” project has been
carried out in Armenia. One of the Committee members formed for including drug users the in the project is a
police official. This instigates distrust among the project potential beneficiaries. There have been cases, when a
medical appointment was made with drug user, and on the very day the drug user appeared in the clinic he was
arrested by some police officials for abusing drugs or for some other accusation. Besides, the project is being
implemented as a grant by “Antidrugs Civil Union” NGO, which ensures integration of only Yerevan-based
patients. People residing in regions are in fact excluded.
The treatment at Narcological Dispensary is carried out in a certain time period/20 days/ at the expense of the
Government allocations. This reduces the chances to provide medical support addressing the real issues.
Besides, no rehabilitation treatment is ensured in the Republic.
The existence of aforementioned issues testifies that there is still a need In the scopes of HIV and legislative
dialogue project in countries of Eastern Europe and Central Asia, our organization plans to propose the
following amendments:
1. As a result of amendments to RA law on "Administrative violations"
-

Reduce the administrative fine for keeping and using small and moderate quantities of narcotic drugs

-

Provide the persons charged with keeping and using drugs with medical treatment if such cases are
identified.

2. As a result of amendments to “Anti-drug National Program“ approved by the RA Government
-

Include concrete projects for the prevention of drug addiction in conformity with the healthcare concept,
projects on the treatment of drug users including persons infected by HIV and Hepatitis C.

-

Provide rehabilitation and support services to drug addicts

3. To make amendment in the “Methadone Treatment” and eliminate the police officials from the Committee
members
4

See organization materials http://www.hcav.am/articles.php/language_arm/date_2010-09-24/article_3771/page.html,
http://www.hcav.am/articles.php/language_arm/date_2010-12-15/article_4007/paHYPERLINK electronic website
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4. To make amendments to resolution #1599 on “Medical observation and registration of the drug addicts”
approved by RA Government on December 20, 2007, which will prohibit the provision of drug users’ database to
the Police.
The Organization Background
The organization was established in 1998. Its office is based in Vanadzor city- Lori region administrative center.
Since 2009, the organization has been developing its capacities in the field of patients’ rights protection,
particularly, protection of drug users, people with chronic mental health issues and individuals infected with
HIV/AIDS. Since 2008 the organization has implemented 4 grant projects directed at patients’ rights protection.
The main scopes of projects directed at patients’ rights protection were targeted at monitoring, proposals for
problem solution, advocacy and awareness increase. During the implementation of the aforementioned
projects, the organization has closely cooperated with local and international organizations dealing with
protection of patients’.
You can follow the above-mentioned link at:
http://www.hcav.am/index.php/language_arm/sectionid_1/LabelId_12/Patients_rights.html to access more
detailed information on the organization activities in the field of patients’ rights protection.
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Belarus

Belarusian Society of PLHIV

РОО «Белорусское сообщество ЛЖВ»
На наш взгляд в Республике Беларусь, люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с ограничениями и
нарушениями прав и свобод человека.
Со стигмой и дискриминацией существующей в нашем обществе по отношению к ЛЖВ и касающейся
таких важных аспектов жизни как - семья, работа, социальный статус в обществе, лечение.
Проблемы с которыми сталкиваются ЛЖВ в данном контексте лежат в нескольких плоскостях, а именно:
А) в плоскости уже существующих законов, кодексов, нормативных актах и инструкциях затрагивающих
на прямую жизнь ЛЖВ в нашей Республике в которых явно прослеживается дискриминационный, либо
ограничивающий характер (в настоящее время отмечается явная тенденция с усилением.
Б) в плоскости нарушения существующих Конституционных норм и нарушения Законов которые
призваны защищать права граждан РБ.
В) в недостаточных, иногда отсутствующих в принципе, позициях прописанных в законах четко и
однозначно регулирующих права и гарантии ВИЧ положительных граждан РБ, как равноправных членов
общества, как пациентов.
Г) отсутствие единого подхода в регионе и эффективном взаимодействии заинтересованных организаций
при разработке и внедрении законов касающихся ВИЧ.
Д) в игнорировании государственными структурами международных норм и рекомендаций при
разработке законов в стране.
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В Республиканское общественное объединение «Белорусское сообщество ЛЖВ» постоянно поступают
обращения от ЛЖВ и их близких проблематика которых связанна с нарушениями прав, либо с
необоснованным, на наш взгляд ограничениями возникающими после постановки ВИЧ-положительного
статуса.
Для более ясной картины происходящего, позволю себе привести несколько часто встречающихся
примеров, проблем с которыми нам как организации и конкретно большинству ЛЖВ приходится
сталкивается и по сей день:
Дискриминация, ограничения начинаются сразу после постановки диагноза ВИЧ человек может быть
привлечен к уголовной ответственности за постановление в риск заражения ВИЧ, т.е сексуальные
отношения даже при использовании средств защиты, либо в супружеской паре где один из партнеров
ВИЧ отрицательный по факту уже влекут за собой уголовную ответственность и наказание лишением
свободы. Хочется отменить, что альтернативных вариантов действий у ЛЖВ, регулирующихся
законодательно, где один партнер уведомляет другого о своем ВИЧ статусе не имеется.
Вирусом иммунодефицита в нашей стране инфицированы более 11 тыс. человек, и число заболевших из
года в год увеличивается. Доля больных лиц в популяции растет, в основном болеют молодые граждане
от 19 до 29 лет, Данная законодательная дискриминация затрагивает большинство ЛЖВ.
Среди обращений встречаются люди, которые сталкиваются с запретом на усыновление и опекунство в
связи с ВИЧ и при всем желании и возможностях не имеют ни каких шансов. Человек только на основании
диагноза не может быть опекуном и усыновлять детей, что обозначено законодательно.
Некоторые ЛЖВ попадая в места лишения свободы, а конкретно в изоляторы временного содержания, не
имеют доступа к лечению АРВТ и в связи с этим фактом имеют большой риск развития резистентности и
ухудшения состояния здоровья.
Многие сталкиваются с невозможностью получить лекарства АРВТ или ни чем необоснованных смен схем
лечения (в связи с перебоями в поставках АРВТ препаратов). При отсутствии (четко обозначенной в
законах) ответственности за непредставление, прерывание лечения человек столкнувшийся с данными
проблемами в большинстве случаев бессилен в отстаивании своих прав.
Вышеприведенные примеры являются лишь некоторыми из трудностей, и являются верхушкой айсберга
состоящего на наш взгляд изцелого комплекса проблем.
Нашей организацией предоставляются консультации юриста который способствует решению некоторых
проблем, а так же мы предоставляем информационные консультации для ЛЖВ в контексте их прав.
Однако большинство проблем мы не в состоянии решить полностью в связи с уже существующим
дискриминационным законодательством и сложностью доказательства факта нарушения прав.
При возникновении проблем связанных с лечением, перебоями в поставках препаратов и диагностики,
которые в 2010 году носили и системный характер, мы неоднократно обращались в Министерство
Здравоохранения, а так же членство нашей организации в Страновом Координационном Комитете по
взаимодействию с Глобальным Фондом позволило опретивно решать большинство проблем связанных с
лечением.
Однако наше предложение включить в состав рабочей группы по закупкам, для предупреждения
возникновения подобных проблем было отклонено!
У нашей организации активно ведущей деятельность по основному направлению -адвокации, а так же
защите прав ЛЖВ в Республике Беларусь вызывает большие опасения тенденция узаконивания
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дискриминации, связи тем, что Палата Представителей Республики Беларусь, в первом чтении, приняла
законопроект "О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для
здоровья населения, вируса иммунодефицита человека и гарантиях прав граждан, имеющих такие
заболевания", в котором содержатся и принудительные меры тестирования на ВИЧ.
-

Принудительному обследованию на ВИЧ будут подлежать те лица, у которых врачи заподозрят
большую вероятность инфицирования.

-

«Если ВИЧ-инфицированный сообщил, с кем у него были половые контакты, то его слова будут
достаточным основанием для предположения о наличии у контактного лица ВИЧ-инфекции.

К сожалению, приходится констатировать, что данный законопроект полностью игнорирует
международные нормы и рекомендации и при отсутствии единого подхода к законотворчеству в нашем
регионе позволил разработчикам ссылаться на уже существующие законы в странах Восточной Европы
и Центральной Азии.
Как организация, сеть людей живущих с ВИЧ, мы неоднократно направляли обращения во все инстанции
имевшее отношение к разработке данного законопроекта Министерство Здравоохранения, Палату
Представителей Республики Беларусь, Президенту Республики Беларусь, где обозначали имевшие место
факты дискриминации ЛЖВ, противоречия международным рекомендациям и нормам!
Нам удалось повлиять и внести некоторые пункты, статьи данного законопроекта, но не удалось самого
главного это исключения ВИЧ!
Мы, как организация, очень надеемся, что участие в «Диалоге по ВИЧ и законодательству для стран
Восточной Европы и Центральной Азии» позволит нам определить и разработать эффективные методы
действий не только по преодолению уже сложившейся ситуации у нас в стане, но и определить
стратегии и подходы которые позволят нам в дальнейшем инициировать действия на более высоких
уровнях, направленные на развитие отношений в нашем обществе в целом, основанных на
равноправии и непрерывном доступе к лечению и услугам в связи с ВИЧ!
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Russia

Positive Dialog St. Petersburg

Работает в Организации с 2005 года в качестве юриста, показал себя исполнительным и добросовестным
работником. Имеет высшее юридическое образование (магистр юриспруденции), владеет английским
языком.
Всё это время (с 2005 года) ведёт приём ВИЧ-инфицированных и их родственников, медицинских
работников в Общественной приёмной. Со стороны посетителей ни разу не было высказано замечаний
по качеству оказанных консультаций. Помогает людям разобраться в сложных жизненных ситуациях,
представляет и защищает их интересы в судах.
Принимал участие в группе авторов при написании брошюр «ВИЧ и Закон», «ВИЧ и Право в Российской
Федерации», был составителем буклета «Медицинская тайна». Проводит семинары и ведет тренинги для
целевой группы по правам человека.
Сотрудничает с иными общественными организациями («Каритас Санкт-Петербург», РБОО «ИМЕНА+»,
БФ «Гуманитарное действие», ОО «Стеллит», РОО «СПИД инфосвязь» (г. Москва), “SHAI” (Malmö, Sverige),
Общественной организацией «Здоровье женщин Санкт-Петербурга».
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Неоднократно приглашался в иные регионы России для проведения семинаров (в декабре 2008 года был
ведущим семинара в г. Москве для медицинских работников «ВИЧ и права человека», организованного
РОО «СПИД инфосвязь»), принимал участие в качестве делегата в работе Конференции по вопросам
ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (Москва, 2006, 2008, 2009 г.г.), принимал участие в
работе XVIII International AIDS Conference, 18-23 July 2010 in Vienna, Austria.
На Конференции в 2008 году делал доклад о работе общественной приёмной по правам человека (проект
«ГЛОБУС»).
При подготовке к проведению Конференции в 2008 году принимал участие в качестве юрисконсульта
организаторов.
В октябре 2009 году принимал участие в семинаре «ВИЧ/СПИД и права человека», проводимого
Хельсинским Фондом по правам человека (Варшава, Польша).
Осуществляя приём ВИЧ-инфицированных в Общественной приёмной, проводит исследования в области
законодательства, связанного с ВИЧ и правами человека. Осуществляет мониторинг нарушений прав
человека во взаимосвязи с ВИЧ.
Является практикующим юристом. Представляет и защищает интересы ВИЧ-инфицированных в СанктПетербурге в судебных инстанциях. Добился выдачи разрешения на временное проживание (3 года) на
территории России для ВИЧ-инфицированного гражданина Украины.
Участие в Региональном диалоге по ВИЧ и законодательству для стран Восточной Европы и Цеентральной
Азии будет содействовать дальнейшему профессиональному росту, повышению качества оказываемых
консультаций в Общественной приёмной, налаживанию международных связей Организации с другими
общественными организациями со всего мира по вопросам ВИЧ/СПИДа и участию Организации в
гуманитарных проектах.
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Kyrgyzstan

Tais Plus NGO

Every year, sex work in Kyrgyz Republic becomes the sole source of surviving for about 10000 most poor and
uneducated women and their children, as well as for men. Discrimination against people, who sell sex in the
Kyrgyz Republic, is expressed through the fact that they do not have the opportunity to realize their
fundamental human rights like right to life, physical and moral inviolability; right to freedom of labor, health,
sexual and reproductive rights. In case of violations of the rights of women who sell sex, they do not receive
adequate legal protection provided by law. Extortion and violence by police has remained the number one
concern of women in sex work in Bishkek and other parts of the Republic. In case of violations of the rights of
women who sell sex, they do not receive adequate legal protection provided by law. Due to persistent police
intervention the (former) street workers have been driven underground. Now here and there only mamochki
(female pimps) can be observed who are looking for clients. They have hidden their girls in apartments disguised
as family homes. As a woman reports, ‘police beat you up, demand money and will detain you until you pay’. In
illegal police raids, police catch and detain sex workers.
Despite the fact that the principle of equality before the law and courts is included into the National
Constitution of the Kyrgyz Republic (article 15.3), the law and other existing measures do not help people who
sell sex to realize this principle. Despite the fact that formally selling sexual services in Kyrgyz Republic is
decriminalized, these women become victims of systematic persecution from the law enforcement bodies based
on different ‘decisions’ and ‘orders’ issued by the Ministry of Interior (and, thus, this becomes an institutional
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matter) or without any grounds.
In case of violations of the rights of women who sell sex, they do not receive adequate legal protection provided
by law. At the same time the employees of the state law enforcement bodies commit discriminatory acts
including acts of psychological and also direct physical and sexual violence against women who sell sex. Thus,
64.3% of women who sell sex in Kyrgyz Republic reported that they have been subject to violent actions from
the police (2008).
Illegal persecutions by law enforcement bodies create fear and mistrust among women who sell sexual services.
These conditions also contribute to abuse of the women selling sexual services by the men who buy sexual
services.
The Kyrgyz state does not recognize that the problem of systematic discrimination of people who sell sex exists
and, consequently, does not take any measures to change or ban the existing decisions, customs or practices
which constitute or contribute to discrimination against women. Discrimination against women who sell sex has
never been on agenda of the existing Kyrgyz government committee or parliament groups.
Women who sell sex are not equal with men before the law. In particular, women encounter a multitude of
predicaments, for example, in filing complaints for protection of their rights and lawful interests to law
enforcement bodies. These predicaments may result in threats by men against women and also into
persecution, psychological, physical and sexual violence against women who sell sex services. Attempts at
appealing against actions of law enforcement officers to, for example, the Office of Public Prosecutor, do not
yield results. As a rule, in response to her complaint a woman receives, after several months of seeking redress,
a formal notification that facts narrated by her could not be confirmed.
Women who sell sexual services are excluded from the process of making decisions which have direct impact on
them and their families and children’s lives. The ruling elite do not want any manifestation of prostitution in the
public domain. Women who sell sexual services do not have opportunities for advancing their level of
education, which is necessary for improving the quality of their life. Women who sell sexual services are
deprived of protection in questions of labor, and also in issues of social guarantees – particularly in the cases of
retirement, sickness, invalidity, and old age and when they are no longer able to work. Also they are deprived of
protection of health and secure labor conditions, including conditions for preserving reproductive functions.
From the beginning of HIV epidemic in Kyrgyz Republic in 1996, HIV prevalence among sex workers remains less
than 2%. Services in the areas of HIV/AIDS prevention, provided by NGOs, such as IEC and safer sex promotion,
have remained at a high level, but the provision of STI care for sex workers and other groups at high risk is
problematic. As a result, in 2008, the prevalence of syphilis among sex workers increased enormously (more
than 40% of sex workers tested in BSS were infected; BSS is conducted by governmental AIDS centers). All of us
realize that HIV spreading is somewhere around a corner. Not all sex workers are able to reach prevention
services, as before. Because of police persecution, many of them are in underground now and cannot be
reached even by their own organization. Especially on the South of country, where police persecution is
especially severe and brutal, the prevalence of HIV increases till 4% in some places. HIV positive sex workers try
to avoid any contacts with authorities, include health authorities. Many of them leave cities where they worked
and disappeared. That is why we should be skeptic about any government HIV statistics.
Since 1997, sex workers in Kyrgyz Republic have their organization governed by sex workers themselves named
Tais Plus. The mission of our NGO Tais Plus is: To empower sex workers’ community to achieve more worthy life
conditions for them. Tais Plus has applied different strategies to cope with this situation. It was successful in
countering an effort by local politicians and others to criminalize prostitution. Still to overcome conflicts with
police remained problematic. A strategy to engage civil authorities into regulation of prostitution was until now
unsuccessful. That is why we choose sex workers’ empowering as our strategy of priority. Peer education in law
and legal practices, “street advocate” – a professional advocate who was identified by sex workers themselves
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and who works directly on the street where sex workers operate, sharing information on sex workers’ rights and
practical examples of successful protection through Internet – that is our key activities. For last six years, Tais
Plus NGO serves more than 90% of less protected sex workers who operate on streets, in saunas and hotels in
the capital of country, Bishkek city. Tais Plus operates nationally in partnership with 6 NGOs in four provinces,
who provide services to sex workers. Tais Plus successfully advocated for excluding of sex workers’ mandatory
testing on HIV from National AIDS Law in 2005. Tais Plus successfully led the National campaign to stop
criminalization of sex work in Kyrgyz Republic in 2006. Tais Plus prepared and promoted the special Shadow
Report to CEDAW on Sex Workers’ Human Rights in 2008.
At national level there is the general population and its representatives. Though thinking about prostitution
varies there is general consensus that prostitution is fact of life and will not go away whatever policy is adopted.
The recent trend to abolish all street prostitution in Bishkek came about as a result of a process that is not
transparent and without engaging the general public into any debate about the shift in policy. A main
stakeholder was basically side tracked. Political representatives and civil authorities at city and national level are
other stakeholders. It proved very difficult to understand how policy is made and by whom.
Another institution of importance in this context is the National Ombudsman that is supposed to function as a
Government watch dog. In an official capacity it is not an issue. As a person, the Deputy National Ombudsman
supporting the general moral objections against prostitution.
There are a number of NGOs representing civil society who have a stake in good governance, democracy and
the defense of human rights. Most of them have not addressed human rights violations of sex workers.
On the international level, traditionally within the UN family UNAIDS and WHO country offices have been the
two main organizations that have actively supported sex workers and their plight in the Kyrgyz Republic. Last
years, this support has decreased significantly. The sex workers’ human rights in general and police persecution
in particular are not on their agenda, also not regarded in the context of the fight against HIV/AIDS. Also,
officially the issue of human rights of sex workers is not on the agenda of the UNOHCHR in Kyrgyzstan.
The lack of consolidation around of sex workers rights is the next challenge; the raising of stakeholders’
awareness, consolidation and building of support to sex workers’ human rights are the next steps. Now it is not
enough to “provide services”. We believe strongly that the justice and redress for crimes against women in sex
work, both in Kyrgyz Republic and internationally, is a pre-condition of any prevention, care and support
success.
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Kazakhstan

Ravniy ravnomu P2P Association

Во многих странах существует уголовное наказание за поведение, связанное с передачей ВИЧ.
Общественное мнение считает наличие подобных статей оправданным, однако на практике они часто
связаны с правовыми нарушениями и злоупотреблениями. Зарегистрировано много случаев привлечения
к уголовной ответственности ЛЖВ за различные действия, связанные с передачей ВИЧ-инфекции. В
некоторых случаях уголовное обвинение предъявлялось в связи с поведением, которое лишь
воспринималось как поведение, грозящее заражением инфекцией, причем наказание иногда было очень
суровым.
Такая ситуация существует во многих странах мира, в частности в Казахстане. В Уголовном Кодексе
Республики Казахстан есть статья 116. «Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ / СПИД)»
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ / СПИД 76

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ / СПИД лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более
лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок до
восьми лет.
4. Заражение другого лица ВИЧ / СПИД вследствие ненадлежащего выполнения медицинским
работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения своих
профессиональных обязанностей - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
Эта статья, в частности, является копией подобной статьи в УК РФ. Уголовное наказание, направленное
против носителей болезней, по многим международным стандартам, в том числе и в области ВИЧ,
считается непродуктивным и, по своей сути, дискриминационным. Такие законы эффективно делают
преступников из многих жертв болезни. При этом сама статья говорит о риске опасности заражения, а не
о самом заражении, что также является дискриминационным показателем. С таким же успехом можно
говорить о других болезнях, которыми можно заболеть при контакте и которые входят в перечень
опасных или социальных болезней, таких как, например, гепатиты А, В и С, лепра, туберкулез, чума,
холера, малярия, свиной и птичий грипп, и многие др. Необходимо также отметить, что диспозиция
данной статьи подразумевает открытие статуса инфицированного, что уже противоречит концепции прав
человека, закрепленной Конституцией РК и многим международным документам.
Одно заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ- инфекцией подразумевает, что
для признания такого преступления оконченным не требуется не только развития стадии
заболевания СПИД, но и попадания в организм потерпевшего вируса иммунодефицита человека.
Видится, что статья 116 не только является дублирующей и не несет за собой смысловой нагрузки,
противоречит нормам вышестоящих по иерархии нормативных правовых актов, но и является явно
дискриминационной по отношению к людям по принципу их принадлежности к отдельным категориям,
что не позволительно с точки зрения концепции прав человека.
Еще в 2001 году подразумевалось, что нормы Уголовного кодекса РК, содержащиеся в п.п.1, 2 статьи 116,
будут отменены. В частности, в Программе по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан
на 2001 - 2005 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан 14 сентября
2001 г. № 1207, в п. 3.2.1.1 «Анализ эффективности традиционных ответных мероприятий для
предотвращения передачи ВИЧ» говорилось, что с момента получения информации о своей ВИЧпозитивности человек может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, которые могли
бы повлечь за собой заражение других людей. Люди, живущие с ВИЧ, стигматизированы. На уровне
обыденного сознания они сегрегируются и дискриминируются, в том числе представители групп
рискованного поведения другими представителями тех же групп, к которым принадлежат они сами.
Закон не защищает людей, живущих с ВИЧ, от мер обязательного контроля, которые не применяются в
отношении остального населения (в частности, медицинского контроля). Действующее уголовное
законодательство имеет специальные статьи, предусматривающие преследование лиц, знающих о своей
зараженности и при этом заражающих или ставящих в опасность заражения других людей. Все это
благоприятствует замкнутости людей, живущих с ВИЧ и фактически образует барьеры между ними и
остальным населением.
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Хотелось бы отметить, что нормы права, в которых предусмотрена уголовная ответственность за передачу
ВИЧ, подрывают общественное здоровье, потому что они удерживают людей, которые ВИЧинфицированы, а также тех, которые рискуют узнать о ВИЧ-инфицировании при тестировании, от
консультации и лечения. Когда люди сталкиваются с вероятностью уголовных санкций, незнание их ВИЧстатуса может стать их самой эффективной правовой защитой. Судебное преследование будет
удерживать многих людей от проведения тестирования, потому что это подвергнет их риску нести
уголовную ответственность.
На основе выше сказанного считаем, что статья 116 Уголовного кодекса РК носит явно
дискриминационный характер и не соответствует нормам, закрепленным в Конституции Республики
Казахстан и международных документах.
В то же самое время, деяния, подпадающие в настоящее время под действие статьи 116 Уголовного
кодекса РК, регулируются другими статьями данного нормативного правового акта, а именно 103, 112,
114 и 115.
В Казахстане уже имеется первый прецедент, когда по этой статье УК РК был лишен свободы
гражданин страны! Фактически, каждый ВИЧ-инфицированный человек в нашей стране ходит под этой
статьей и может угодить в тюрьму, живя в браке в дискардантной паре или имея близкие интимные
отношения с кем-либо. Никто и никогда не сможет доказать что между людьми не было сексуальных
отношений, что ВИЧ-позитивный партнер предупредил потерпевшего о своем статусе и предложил
средство индивидуальной защиты. Сама статья является удобным инструментов для того чтобы лишить
свободы любого неугодного ВИЧ-инфицированного человека.
Наша организация в 2010 году, при поддержке международной голландской организации AFEW, провела
адвокационную кампанию, в результате которой была создана коалиция организаций, выступающих за
исключение данной статьи из УК РК, проведена масс-медиа кампания, круглый стол в Сенате РК.
Присутствующие на круглом столе сенаторы поддержали инициативу нашей организации.
Однако, добиться реальных результатов в отдельно взятой стране по исключению дискриминационной
статьи будет очень трудно, пока на международном уровне не будет общепризнано, что такие статьи в
уголовных кодексах разных странах являются явно дискриминационными. Необходимы совместные
действия на международном уровне многих стран и международных организаций.
Региональный Диалог и является той самой площадкой, где на суд Глобальной Комиссии по ВИЧ и
Законодательству будет вынесена эта злободневная проблема, требующая срочного решения. Если
Глобальная Комиссия внесет в свои рекомендации наше предложения, то неправительственным
организациям на международном уровне и в своих странах будет уже легче проводить адвокационные
кампании по исключению подобной статьи, ссылаясь на рекомендации авторитетного международного
форума и Глобальной Комиссии по ВИЧ и Законодательству.
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Uzbekistan
-

Uzbek Community of PLHIV

- При необходимости хирургическом вмешательстве требуют справку об отсутствие ВИЧ.
- Для заключения брака в ЗАГСе требуют справки, из центра СПИД, наркологического диспансера
и психо-неврологического диспансера.
- О диагнозе ВИЧ пациентов, сообщают в районные клиники по месту жительства.
- Служба наркологии подает списки состоящих на учете зависимых пациентов в районные
управления внутренних дел.
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- Отсутствует доступ, к какой либо информации для ВИЧ позитивных.
- Депортация ВИЧ положительных, не граждан Узбекистана.
- Есть принудительное лечение от наркотической и алкогольной зависимости.
- Отсутствует программа заместительной терапии на уровне страны.
- Не доступно лечение гепатита С, есть платное лечение но оно очень дорогостоящее.
- МСМ и ПИН криминализированы.
- При изъятие наркотического вещества не устанавливается чистота изъятого наркотика.
Russia

Onegin Law Group, St. Petersburg Law School

Residence Restrictions for People Living with HIV/AIDS: Critical Analysis of Russian Law and Practice
There are numerous legal procedures in Russia through which the State restricts residence rights of foreigners
on the basis of their HIV-positive status. The 1995 HIV Prevention Act provides that foreign nationals are to be
deported once it is discovered that they have HIV. Furthermore the 2002 Foreign Nationals Act provides that a
residence permit shall be refused to a foreigner who fails to provide a certificate showing that he is not infected
with HIV.
In 2006 the Constitutional Court of Russia held that the restriction on temporary residence of HIV-infected
foreign nationals are compatible with the Constitution as they had been imposed for the protection of
constitutional values, particularly the right to State protection of public health (decision no. 155-O of 12 May
2006, para. 3). The Court noted however, that the law-enforcement authorities and courts may take into
account, on the basis of humanitarian considerations, the factual circumstances of a specific case in determining
whether a HIV-positive individual is eligible for temporary residence in the Russian Federation. It concluded that
the HIV Prevention Act and the Foreign Nationals Act do not exclude the possibility that the law-enforcement
authorities and courts may take into account the family situation, the state of health of the HIV-infected foreign
national or stateless person, and other exceptional but meritorious circumstances in determining whether the
person should be deported from the Russian Federation and whether he or she should be admitted for
temporary residence in the Russian territory.
Despite this progressive language, in practice decisions on refusing residence permit do not take into account
any personal circumstances of the applicants, including family or labor relations. These decisions are upheld by
courts who provide little scrutiny of the discriminatory decisions of the immigration authorities.
In addition to residence restrictions a foreign national infected with HIV may be removed from Russia through
the so called “persona non grata” procedure. At present eleven state authorities may declare that an HIVpositive individual’s stay in Russia is “unwelcome”. These include Ministry of Interior, Federal Security Service,
Ministry of Defense, Federal Immigration Service, Federal Medical and Biological Agency. The consequences of
this “persona non grata” decision are that the individual concerned must leave the territory of Russia within
three days. In all cases which we are aware of the decision to declare the person’s stay in Russia “unwelcome”
follows automatically the finding of his or her HIV-positive status. No considerations are given to his or her
“humanitarian” situation or health needs, including the need of any antiretroviral therapy.
Residence restrictions related to the HIV-status have recently come under scrutiny of the European Court of
Human Rights. In Kiyutin v. Russia judgment of 10 March 2011 the European Court examined the situation of an
Uzbek national who had family in Russia but had been refused a temporary residence permit in Russia on the
basis of his HIV-positive status (application no. 2700/10). Referring to the international acts on HIV\AIDS and
human rights the European Court held that if a “restriction on fundamental rights applies to a particularly
vulnerable group in society that has suffered considerable discrimination in the past, then the State’s margin of
appreciation is substantially narrower and it must have very weighty reasons for the restrictions in question”
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(para. 63). The Court observed that, out of forty-seven Member States of the Council of Europe, only six States
require an individual applying for a residence permit to submit negative HIV test results, that one State requires
a declaration to that effect, and that only three States make provision for the deportation of aliens who are
found to be HIV-positive. The other Contracting States do not impose any restrictions on the entry, stay or
residence of people living with HIV on account of their HIV status and therefore the Court concluded that the
exclusion of HIV-positive applicants from residence does not reflect an established European consensus and has
little support among the Council of Europe member States. Accordingly, it required Russia to provide a
particularly compelling justification for the differential treatment of which the applicant complained to have
been a victim para. 65).
The European Court examined in detail the nature of the HIV infection and held that the mere presence of a
HIV-positive individual in a country is not in itself a threat to public health: HIV is not transmitted casually but
rather through specific behaviours that include sexual intercourse and sharing of syringes as the main routes of
transmission. This does not put prevention exclusively within the control of the HIV-infected non-national but
rather enables HIV-negative persons to take steps to protect themselves against the infection (safer sex and
safer injections). Excluding HIV-positive non-nationals from entry and/or residence in order to prevent HIV
transmission is based on the assumption that they will engage in specific unsafe behaviour and that the national
will also fail to protect himself or herself. This assumption amounts to a generalisation which is not founded in
fact and fails to take into account the individual situation, such as that of the applicant. Besides, under Russian
law any form of behaviour by an HIV-positive person who is aware of his or her HIV-status that exposes
someone else to the risk of HIV infection is in itself a criminal offence punishable by deprivation of liberty (para.
68). The Court took into account that the applicant belonged to a particularly vulnerable group, that his
exclusion has not been shown to have a reasonable and objective justification, and that the contested legislative
provisions did not make room for an individualised evaluation, and concluded that the Government
overstepped the narrow margin of appreciation afforded to them (para. 74).
Although the above finding of the European Court concern an individual situation examined in the context of
discrimination on account of the applicant’s health status with regard to his right to family life, the case
demonstrates that the quality of Russian legislation related to residence restrictions on the basis of HIV-status is
not compatible with the international law on human rights. The judgment of the European Court calls on the
Russian State to implement general measures and abolish discriminatory HIV legislation because it is almost
certain that any travel or residence restriction on the basis of the HIV-status will be considered arbitrary and
lacking objective justification by the international human rights bodies. This is particularly relevant in the light of
planned ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
As emphasized by the UN Special Rapporteur on the Right to Health, “human rights violations, including
discrimination faced by people living with or affected by HIV/AIDS, constitute a major barrier both to prevention
efforts and access to treatment and care” (UN Doc. A58/427 of 10 Oct 2003, para. 65). In the Russian contexts
there is an obvious link between residence restrictions on people living with HIV and their health status as such
individuals do not undergo HIV-testing being afraid of deportation, furthermore if tested HIV-positive they
cannot obtain official residence or work permit which prevents them from having access to health care,
including regular medical checkups necessary for monitoring the infection. This causes many migrant workers
coming to Russia from Central Asia or Eastern Europe countries to live and work illegally.
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Macedonia

Healthy Options Project Skopje

Legal framework
The Republic of Macedonia has ratified the most important International conventions which are source of rights
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for everyone under the same conditions. In the context of HIV/AIDS and other STIs, the state is bound by
international standards to ensure prevention, care, and protection from discrimination. The Committee on the
elimination of all forms of discrimination against women identifies sex workers as a particularly vulnerable
group, and calls upon states parties to ensure rights to sexual and reproductive health information, education,
and services by properly trained personnel in specially designed programs that respect their rights to privacy
and confidentiality.1
The fundamental human rights and freedoms recognized by the international law are the basic values of the
constitutional order of the Republic of Macedonia. Citizens of the Republic of Macedonia are equal in their
rights irrespective of their sex and all citizens are equal before the constitution and laws. Each citizen is
guaranteed the right to health care, personal data protection and non-discrimination.
There is no law that regulates the status of PLHIV even there is no provision in the Anti-discrimination law that
protects on the basis of HIV status. In this respect the HRC has recommended that states parties extend existing
anti-discrimination legislation to protect individuals from discrimination on the basis of HIV/AIDS status.
Macedonia have adopted National Strategy for HIV/AIDS prevention (2003-2006, 2007-2011, 2012-2016) which
clearly identify most of risk populations and interventions for prevention, treatment and care based on human
rights approach.
Sex work or “resorting to prostitution” is misdemeanour against public peace and order and is punishable by
administrative fine of 600-800 Euros. Conviction requires being caught at the act/moment of selling sexual
services.
Facts of the case
On the 21st of November, 2008, the huge police raid was conducted at Skopje street sex work zone where in 2-3
hours more than 30 people were arrested without any court detention warrant. 23 of arrested were sex workers
(22 female, 1 male), one of them was minor, 8 were clients, 1 was outreach worker of HOPS and several were
occasional passengers.
ONLY sex workers were kept overnight, the rest were released after few hours spent in the police station.
Detained sex workers stated that over the night were kept in unhygienic conditions, without food, water, or
basic medicine. The ones that use drugs were left without any medical help in withdrawal crises. While in police
station they were filmed and photographed, and those images ended up at official web site of Ministry of
Interior, and used from media reporting on the raid.
Next day, detained sex workers were taken to the Clinic for infectious diseases and febrile conditions. While
entering the clinic they were filmed and photographed by the media waiting for them there. These materials
later on were published on national and local media, exposing and disclosing the identity of detained sex
workers.
In the Clinic they were tested for HIV and other infectious diseases without their consent and without proper
counselling. They were also not informed on which diseases they are tested for.
Seven of the sex workers were tested positive for hepatitis C. Against these sex workers indictment was lunched
for allegedly conducting a criminal act under article 205 of Criminal code – “transmitting an infectious disease.”
So, as announced on a press conference at Ministry of Interior sex workers were arrested for “resorting to
prostitution” which is MISDERMINOR by Macedonian law, but eventually they were convicted for CRIMINAL ACT
- transmission of infectious disease.
1

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 24: Women and Health.
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The article 205 of Criminal code states:
Transmitting an infectious disease - Article 205
(1) A person who by violating regulations or orders with which a responsible agency determines check-ups,
disinfection, separation of the diseased, or some other measures for wiping out or preventing infectious
diseases among people, or by employment or by keeping a person with an infectious disease, by performing a
sexual activity or in some other way, causes a transmission of an infectious disease, shall be punished with a
fine, or with imprisonment of up to three years.
(2) The punishment from item 1 shall also apply for a person who does not act according to the regulations or
orders from the previous item, in regard to the wiping out or prevention of infectious diseases among animals,
which could be transmitted to people and herewith cause a transmission of an infectious disease.
(3) If an incurable infectious disease was transmitted as a consequence of the crime from item 1, the offender
shall be punished with imprisonment of one to ten years.
(4) A person who commits the crime from items 1 and 2 from negligence shall be punished with a fine, or with
imprisonment of up to six months.
Macedonian criminal law DOES regulate as criminal act the transmission of infectious disease by any action
including sexual. BUT it also regulate that the infectious disease SHOULD BE transmitted to someone else,
meaning that there has to be a person who transmitted and person who get the disease. The interpretation of
this article in the legal theory is the same. Namely, the theory says that this is the act of consequences which
means that the disease have to be transmitted at least to one person.
In this case there was NO single EVIDENCE that anyone got the infectious disease from 7 accused sex workers.
The only evidence that the prosecutor had during the trial that followed was the results from blood testing and
the fact that this women were arrested in the area which is known as Skopje’s Red light district. The prosecutor
did not have an evidence that the arrested woman are actually are sex workers.
The EXPERT on Hepatitis C transmission TESTIFIED on trial that the percentage of HCV transmission by sex is up
to 2% (without protection) but, with proper protection (latex condoms) the percentage of HCV transmission by
sex is equal to 0%.
All of the accused sex worker testified before the court that THEY USE CONDOMS during every sexual
intercourse they are engaged.
BESIDE these existing facts, ALL 7 sex workers were found GUILTY of charge and convicted on a 3 months
imprisonment suspended sentence.
Court’s interpretation of the Criminal code was that the fact that the accused works as sex workers and they
were HCV +, is enough for conviction because it presents abstract endanger of all former and future clients of
these sex workers. The Appellate court has confirmed the verdict of the basic criminal court.
Implications
This application of criminal law to HIV/STI transmission does not prevent infection, but rather promotes fear and
stigma towards vulnerable groups such as sex workers as potential HIV and other STI infectious diseases
carriers.
Police actions with health purposes undermines already established prevention efforts and is in breach with
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efforts of Ministry of Health and existing programs which promote and encourage safer behavior and regular
voluntary and confidential testing.
This concrete action resulted in increasing the fear of voluntary testing, for a while it moved the street scene
underground and made contacts with outreach teams irregular and in some cases impossible. This increased
isolation of street sex workers from services and exposed them to greater vulnerabilities toward HIV/STI
infections.
Some of the sex workers which families recognized their identities at the media suffered family violence and
shaming form closes environment (relatives, neighbors).
Some sex workers were witnessing that after the raid clients are behaving superior, checking and asking about
their health status, using aggressive language, which they found assaulting and humiliating.
Video testimonies of 5 sex workers from Skopje, giving their perspective on the raid explained above, and
violence faced by police in general, are documented in the video
“You must know about me” , which you can find in Macedonian, English and Russian translation at:
http://hub.witness.org/en/YMKAM
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Ukraine

Children Living with HIV Clinic

Вопросы, которые Комиссия планирует поднять для обсуждения в региональном диалоге по ВИЧ и
Законодательству для стран Восточной Европы и Центральной Азии, на мой взгляд, чрезвычайно
актуальны и животрепещущи. Обсуждение и возможная корректировка законодательной базы в данной
сфере важна как для ВИЧ-позитивных детей, их семей (институций, в которых живут и воспитываются
дети-сироты), так и для медицинских и немедицинских работников и социума в целом.
Мой личный опыт работы с ВИЧ-инфицированными детьми и их семьями составляет 15 лет (с 1996 года).
На то время я работала в детской больнице в качестве медицинской сестры. С 2007 года я работаю
психологом, руковожу социально-психологическим сопровождением семей, которых коснулась
проблема ВИЧ/СПИД, в Центре «Клиника для лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей»
НДСБ «ОХМАТДЕТ» (дальше – Центр).
На протяжении всего этого времени лично я и наша команда в целом часто сталкиваемся с нарушениями
прав ВИЧ-положительных детей, их семей и детей, рожденных от ВИЧ-положительных родителей.
Проблема стигмы и дискриминации в нашей стране не только по отношению к данной категории людей,
но и по отношению к людям, которые работают с такими семьями, к моему глубочайшему сожалению,
остается на очень высоком уровне.
Достаточно часто мне приходится работать с семьями, где из-за разглашения статуса ребенка либо когото из его близких, ущемляются права ВИЧ-позитивного ребенка. Одним из самых частых примеров есть
непрямой отказ принять ребенка в детский сад либо в общеобразовательную школу. Однажды разбор
подобной ситуации был вынесен в телепередачу, куда меня пригласили в качестве эксперта. Нужно
сказать, что в тот раз соблюдались все принципы конфиденциальности, ущемленный в собственном
праве на обучение девятилетний ребенок не присутствовал в студии. Совместно с другими экспертами
(доктором-инфекционистом, юристом, представителем НПО) нам удалось отстоять права ребенка.
Также на учете в амбулаторном подразделении нашего Центра состоят несколько семей, которым из-за
разглашения статуса пришлось полностью поменять место жительства. Работа с такими пациентами
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усложняется в связи с их потерей доверия к людям в целом и к медработникам в частности. В связи с
вышесказанным, наша команда четко соблюдает принцип конфиденциальности, лабирует интересы ВИЧпозитивных детей и их семей, при необходимости – при помощи юристов НПО отстаивает права этой
категории граждан нашей страны.
К сожалению, приходилось сталкиваться и с физическим насилием по отношению к маленьким
пациентам нашего Центра. Самый вопиющий пример – это регулярное насилие ребенка 2,5 лет
сожителем матери девочки. Именно так ребенок был инфицирован и ВИЧ, и гепатитом В, и сифилисом.
По данному случаю в ответ на официальное письмо специалистов нашего Центра в прокуратуру области
по отношению к насильнику возбуждено уголовное дело.
На мой взгляд ни в коем случае нельзя закрывать глаза не только на физическое, но и на психологическое
насилие. Особенно что касается детей. Ведь если ребенок регулярно подвергается либо физическому,
либо психологическому насилию, резко снижается вероятность развития его как гармоничной личности, а
в дальнейшем – полноценного члена социума.
По роду своей деятельности в составе мультидисциплинарной команды мобильной клиники Центра мы
достаточно часто (примерно – 1 раз в месяц) совершаем выезды в регионы Украины с целью осмотра
детей, консультативной помощи специалистам на местах, навещаем Детские дома и школы-интернаты,
где живут и воспитываются ВИЧ-положительные детки, проводим тренинги для медицинских работников,
социальных работников, психологов. В связи с этим я владею знаниями о ситуации в разных регионах
Украины как со слов ВИЧ-инфицированных людей, так и со стороны людей, которые работают в данной
проблеме.
Существует и ряд других проблемных вопросов, которые имеют огромное значение для соблюдения прав
ВИЧ-инфицированных людей и детей. Поэтому значимость участия в региональном диалоге по ВИЧ и
Законодательству лично для меня как для представителя Центра «Клиника для лечения ВИЧинфицированных и больных СПИДом детей» НДСБ «ОХМАТДЕТ» сложно переоценить.
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Georgia

OSI-Georgia

Я на протяжении нескольких лет, с 1999 года работала в НПО юристом, в том числе с ЛЖВ и
наркопотребителями. Ежедневно сталкиваясь с проблемами представителей уязвимых групп, я
подготовила проект «Защита прав представителей уязвимых Групп в местах лишения свободы», который
был поддержан Миссией ОБСЕ в Грузии в 2007-2008 гг.
В рамках проекта был задействован механизм «Interim Measure» Европейского Суда, который
предполагал быструю процедуру рассмотрения ходатайств, в безотлагательных делах, напр.: когда
заключенный по состоянию своего здоровья должен был срочно перевезен в больницу для лечения, или
администрация была обязана как минимум обеспечить доступ к медицинским услугам, чего не
исполняло. В таких случаях, после письма Европейского суда Министерству Юстиции, администрация
пенитенциального учреждения обеспечивала заключенного необходимой медицинской помощью, или
отпускала на свободу, в случаях дорогостоящих операций, когда Государству было выгодней освободить,
нежели лечить больного заключенного.
С 2010 года работаю в местном Фонде Сороса, координатором направления Снижения Вреда. В мои
обязанности и в мои личные интересы входит лоббирование декриминализации
«наркозаконодательсва» в Грузии, которая является репрессивной и основой проблем связанных, с
превенцией и распространением ВИЧ/СПИДА в Грузии, т.к по официальной статистике ВИЧ/СПИД
выявлен у 67% наркопотребителей, что подчеркивает важность и большое значение изменения
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«наркозаконодательсва».
Участие во встрече даст мне возможность с одной стороны, дискутировать с коллегами, а другой
обменятся опытом и поразмышлять обо всех возможных действиях, которые были успешно
имплементированы в других странах.
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Russia

Rylkov Foundation

Иван Аношкин
Мне 31 год. Я употребляю наркотики в течение 17 лет. ВИЧ-инфицирован с 1998 года. Также, имею
гепатит С. В настоящее время лечусь в туберкулезном диспансере с диагнозом диссеминированный
туберкулез. В больнице начал прием АРВ-терапии. Живу в городе Тольятти.
Преследование и лишение свободы, в т.ч. за дела связанные с употреблением наркотиков.
За период употребления наркотиков я был судим четыре раза. За кражи, и непосредственно за дела.
Связанные с употреблением наркотиков .Каждый раз меня арестовывали в состоянии абстиненции. При
этом, ни разу мне не была предложена помощь в снятии абстиненции или поддержка со стороны
органов следствия. Следственный и судебный процессы проходили с грубыми нарушениями. Меня били
во время следствия. Не предоставляли медицинскую помощь. Во время последнего процесса, в суде,
открылись новые обстоятельства, говорящие в мою пользу. Мои подельники дали первые показания
против меня под воздействием силового давления со стороны правоохранительных органов. На суде они
от них отказались. С пояснением причин. Суд их не учел. Адвокат проигнорировал. Защита была
формальной. Я подал четыре жалобы. Две в Самару, в областные органы. И две в Москву. Ответа ни на
одну из них получено не было. Во время отбывания наказания, в СИЗО и исправительной колонии, часто
предоставлялась возможность употреблять наркотики. Вообще, в местах лишения свободы очень много
потребителей наркотиков, отбывающих наказание. В том числе за легкие дела,; по подставным
свидетельствам и сфальсифицированным контрольным закупкам. Сфальсифицированная контрольная
закупка это частая практика. Выглядит она так: к потребителю приходит другой знакомый потребитель. И
просит немного поделиться раствором, т.к. у него абстиненция. Человек делится. Перед уходом другой, б
благодарность дает рублей 100 и говорит, я же знаю у тебя нет работы. Вот тебе на молоко и на хлеб. Или
может просто сунуть в карман. И уходит. Тут же налетают оперативники ФСНК и оформляют
сердобольного бедолагу как наркодилера. Иногда, крупного. Так как эти деньги были меченными, то есть
сотрудники ФСНК дали эти деньги для совершения так называемой контрольной закупки. Человек может
легко получить 4-8 лет. За один такой эпизод. Что и происходит. Как потребитель наркотиков, я постоянно
чувствую себя, как человек живущий на вулкане, потому что знаю, что в любой несчастливый для меня
момент могу быть подставлен, использован, могу подвергнутся вымогательству со стороны
правоохранительных органов. То есть - человек, всегда негласно находящийся вне закона. Я считаю, что
отношение к потребителям наркотиков крайне нетерпимое. И не только у сотрудников
правоохранительных органов, но и в обществе в целом. Я считаю что законодальство должно быть
изменено в сторону смягчения, за преступления, связанные с наркотиками. И в обществе должна
формироваться толерантность с людям со сложными проблемами . И заболеваниями. Каковым и
является наркозависимость.
Отказ в оказании медицинской помощи.
В начале 2011 года я почувствовал себя особенно плохо. Так как в последенее время был вынужден
употреблять кустарный дезоморфин. Он очень токсичный. В разы токсичнее героина. У меня постоянно
держалась высокая температура. Стали часто появляться абсцессы. Я ослаб. В связи с этим однажды
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утром не смог встать. Сестра и сотрудники городской социальной организации, с которыми я к тому
моменту познакомился, начали помогать в госпитализации. Меня возили по городу несколько часов,в
поисках больницы которая могла бы меня принять. Но каждый раз, узнавая, что я ВИЧ+ и
наркопотребитель, мне отказывали. Когда меня приняли, наконец, в одну из городских больниц, врач,
без обиняков, сказала. Готовьтесь, он все равно умрет, мы ничего сделать не сможем. И они,
действительно, почти ничего не могли. Мне надо было неоднократно ставить катетеры, так как кровь
быстро сворачивалась. Каждый раз родственники и друзья сами искали хирурга, привозили и оплачивали
его работу. Почти каждый день сестра звонила и ездила в горздрав, чтобы изменить ситуацию с
лечебным процессом. Я выжил благодаря большой поддержке моих родственников и друзей, в том числе
из других городов. Которые присылали деньги. И консультировали по медицинским и правовым
вопросам. То есть, в течение периода лечения мои родственники неоднократно обращались в различные
инстанции, так как практически ежедневно нарушались мои права как пациента. И еще, я уверен, что
если бы мне было предоставлено адекватное лечение от наркотической зависимости-я бы не дошел до
той степени утраты здоровья, когда человек 30 лет находится на грани жизни и смерти. Я дважды пытался
лечится в наркологическом диспансере. Но каждый раз не удерживался в лечении. И начинал колоться
уже спустя два часа после выписки из больницы. В связи со сложившейся ситуацией, я подал жалобу в
ООН на Россию о непредоставлении качественного лечения. То есть об отсутствии в стране программ ЗПТ.
Которые позволяют человеку удерживаться в лечении, социальных рамках. И жизни. Так как у нас в
городе, например, сейчас сложилась чудовищная ситуация. Каналы поставок героина в город перекрыли.
А это был основной наркотик, употребляемый в нашем городе. И немногим, у которых есть связи, удается
купить наркотик в близлежащих колониях!! И привезти его в город для себя и друзей. А все те, кому «не
так повезло», то есть абсолютное большинство были вынуждены перейти на кустарный дезоморфин. Это
препарат, изготавливаемый из аптечных безрецептурных кодеиносодержащих препаратов. С
использованием таких веществ как йод, соляная кислота, фосфор, бензин. Это очень грязный наркотик.В
результате очень быстро происходит тяжелая интоксикация и часто смерть, на протяжении 2-4 лет. В то
время как героин позволяет функционировать десятилетия. Получается, что хотели сделать как лучше, а
сделали как всегда. От героина город избавили. А что же с людьми? Они оказались один на один с
изменившимися обстоятельствами. Никто не подумал о том, чем обернется такое благое дело. Никто не
позаботился предоставить лечение этим людям. Социальную адаптацию. Если в то время когда был
героин можно было купить несколько грамм, немного подкалываться и лечиться, например,в
туберкулезном диспансере. То дезоморфин дезорганизует весь лечебный процесс. Его надо изготовить, а
это иногда занимает несколько часов. И это надо делать каждый день, 2-3 раза. И внешне человек также
страдает. Появляются множественные язвы, абсцессы. Пары при изготовлении также очень ядовиты. И
имеют сильный неприятный запах. А это в свою очередь ведет к еще большему отторжению
потребителей, так как от резкого въедающегося запаха страдают и соседи. Одежда в коридоре на
площадке из четырех квартир пахнет у всех, даже если варят только в одной. Это создает
дополнительную большую напряженность. Всего этого, в большой степени, включая человеческие
жертвы, можно избежать внедрив для потребителей программы заместительной терапии и
государственную программу реабилитации. Я как наркоман, точно знаю что это реально здорово
поможет. А не непродуманные и разрозненные акции в рамках существующей репрессивной
наркополитики.
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Bosnia and Herzegovina

PROI Association

Since the end of the war and Dayton Peace Agreement with new Constitution of Bosnia and Herzegovina human
rights are violated literary on each level. This situation has evidence in many legal cases against BiH but also
violation of human rights is evident in daily life of Bosnian citizens. Drug users and sex workers are particularly
vulnerable population since laws regulating drug use and voluntary provision of sex services are deficient and
often confuse.
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The criminal codes of Bosnia and Herzegovina address trafficking and unauthorised production, possession and
sale of narcotic and psychotropic substances. Police forces do not make allowances for possession for personal
use or possession in small quantities. This causes problems when harm reduction measures such as the
provision of needles and syringes are implemented, as possession of dirty syringes might be considered as a
misdemeanour in Republika Srpska and as a crime in the Federation of Bosnia and Herzegovina.
In Bosnia and Herzegovina (BiH) sex work is illegal and sex workers are hidden population. There are number of
legal provisions that regulate sex work and issues related to drug use in Bosnia and Herzegovina (BiH). The
biggest confusion occurs between laws and regulations related to voluntary sex work. On the one hand,
prostitution and using of sexual services is punished and it is regulated by Law on Offences against Public Order.
On the other hand, in 2004 Federation Government of BiH adopted decision on the standard classification of
occupations, based on International Classification of ISCO, which included occupation of “salesgirl of love” under
code 5149.04. Genus of employment “Service and sales workers”. This interest would be closest to correspond
with the term “sex worker”. This discrepancy and confusion between different laws and regulations, as well as
treating sex workers as criminals create environment which increase vulnerability of women engaged to sex
work.
Sex workers are among those who are most vulnerable to violence in BiH. Eighty percent of women, engaged to
sex industry, are victim of violence according of population based survey among female sex workers on GBV in
BiH, implemented by Association PROI in August-October 2010 with UN-WOMEN support. Violence is a
manifestation of the stigma and discrimination experienced by sex workers. In Bosnian society, sex work is
highly stigmatized and sex workers are often subjected to blame, labelling, disapproval and discriminatory
treatment. According to our survey 70% of sex workers victims don’t report experienced violence to the law
enforcement or other responsible institutions such as medical facilities or social services. One of the main
reasons why don’t use post-violence support services is stigmatization of sex workers as well as afraid to be
identify as prostitute.
The particular vulnerability of marginalized populations such as sex workers and drug users occurs because of
high level of stigma and discrimination against these populations. The issue of discrimination in BiH is regulated
by Law about prohibition of discrimination adopted in 2008. According to this law all forms of discrimination is
prohibited. But still, the level of stigma and discrimination against sex workers, people who use drugs and other
marginalized groups is really high and occur at various stages. It occurs on behalf of general society, police,
health workers, but also on behalf of people working in field of harm reduction. Association PROI experienced
situation where representative of other NGO working in harm reduction field allowed using of discriminative
expressions directed to PROI staff during business correspondence. To our request Helsinki Committee for
Human Rights in Bosnia and Herzegovina confirmed the case of stigmatization and that attitude of the author of
the text is extremely hound with the intention of belittling our organization, our work and position of
chairperson of the association. ERHN Steering Committee also responded to the issue with Open Letter where
recommends to avoid stigmatizing vocabulary and words that can hurt parties (drug users as well as people who
do not use drugs) in both oral and written communication. This situation demonstrates necessity to develop
appropriate regulations not just on the state levels, but also develop actionable recommendations for civil
society organisations working with marginalised groups.
Association PROI would like to share 10-years work experience in field of HIV prevention with key population at
higher risk and the impact of laws to our work. We will be glad to make our contribution to the development of
evidence-informed and human rights-based recommendations for effective HIV responses that protect and
promote the human rights of people living with and most vulnerable to HIV worldwide, including Bosnia and
Herzegovina.
Information about Association PROI
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Association PROI is not-for-profit organization registered at the Ministry of Justice and Canton Sarajevo
Administration Department (No. 521 register II. In November 2001).
Mission of Association PROI is to support, develop and advocate for integrated approach in the field of drugs,
HIV, public health and social exclusion by following the principles of humanism, gender equality, tolerance,
partnership and respect for human rights and freedoms.
Our target groups: Association PROI provides services to vulnerable populations, such as those dependent
on drugs, alcohol and addictive substances, their families and partners, sex workers and female drug users,
young people and their parents.
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Russia

Rylkov Foundation

Максим Ключов.
Мне 35 лет. Я инфицирован ВИЧ с 2000 года. В 15 лет начал употреблять наркотики. Моя жена в 2011 году
умерла от последствий употребления кустарного дезоморфина. Я воспитываю дочь, ей 11 лет. Живу в
городе Тольятти.
Нарушения, связанные с разглашением статуса ВИЧ. При трудоустройстве
В 2003 году я устраивался на работу на одно из городских промышленных предприятий. Прошел
собеседование. Работодателей я устраивал, так как имел хороший опыт работы по специальности.
Прошел медицинскую комиссию. Пришел подписывать бумаги о приеме. Меня встретил начальник цеха.
И сказал-извини, мы не можем тебя взять. Сам понимаешь, ВИЧ-инфекция. Я не понимал: 1. Откуда он
узнал о статусе. 2.Какое право он имеет отказать мне в приеме на работу? Это был обычный аппаратный
цех. Оказалось, что медицинские сотрудники предприятия добывали и передавали сведения о наличии
у соискателей и работников ВИЧ-инфекции руководству предприятия. Факт разглашения и отказ в приеме
на работу сломали меня. Несколько лет я не мог справиться с собой. Пытался выправлять ситуацию
алкоголем. Так как не знал где найти поддержку. И уже боялся кому-либо довериться. Попыток
официально трудоустроиться больше не предпринимал. Сузил круг общения. Что негативно сказалось на
общем состоянии здоровья, семейном и материальном положении. В 2010 году я познакомился с
сотрудниками городской СПИД-сервисной организации. Которые помогли мне справится с ситуацией. Но
к этому времени были упущены 7 лет моей жизни. Я считаю, что кроме мер правового характера,
подобных случаях, для медработников и кадровой службы,надо проводить информационные
мероприятия. Люди часто не знают, что нарушают права, нет достоверной информации и о степени
опасности заболевания. То есть страх также толкает на правонарушения. И подобная практика достаточно
распространена.
Отказ в предоставлении медицинской помощи потребителям инъекционных наркотиков.
Моя жена до последнего времени, то есть 2011 года продолжала употреблять наркотики. Кустарный
дезоморфин. Так как изготавливается он в домашних условиях -часто нет возможности соблюдать
санитарные нормы. К тому же он очень токсичный. У потребителей развиваются абсцессы. Общая
тяжелая интоксикация. Люди быстро «сгорают». То есть гораздо быстрее, чем, например, от героина. В
последние годы в городе с наркосцены был вытеснен правоохранительными органами героин. И
потребители остались один на один с проблемой абстиненции, в частности- и наркозависимости,
вообще. В результате, как ответ - появился дезоморфин из аптечных препаратов. Моя жена лежала в
одной из городских больниц с последствиями употребления дезоморфина. Общее состояние при отказе
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от него очень тяжелое. Она не смогла удержаться в лечении. И была выписана за нарушение режима.
Спустя недолгое время ей вновь понадобилась медицинская помощь. Но в госпитализации ей отказали.
Она умерла дома. Все это время с ней были дети -наша 11 летняя дочь. И трехлетний сын от второго
брака. Ситуация полного бессилия. Я ничего не мог сделать! Отказ в госпитализации наркопотребителям
- это обычная практика в нашем городе. И все как будто уже смирились с этим. Нарушаются права на
здоровье, сохранение тайны диагноза, медицинскую помощь. Все это следствие общей чудовищной
нетерпимости по отношению к потребителям наркотиков! Я уверен что нужны регулирующие механизмы.
Которые бы изменили отношение к потребителям наркотиков в сторону принятия. И которые могли бы
позволить на практике привлекать к ответственности виновных при отказе в оказании помощи. И которые
бы четко работали!
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Slovakia

Odysseus NGO

Odyseus is NGO established in 1997, with the mission is to contribute to human rights and improving lifes of
vulnerable communities, in particular: people who use drugs, sex workers, young people from vulnerable and
marginalized communities and people living with HIV and thus contribute to their full status in society.
1. Share your experience of how the law impacts your life or the lives of those you work with.
Since 1997 I work with and for people, who are members of the vulnerable populations: people, who use drugs,
sex workers, and people living with HIV. As an organization we also support any LGTB actions (like the first
Slovak gay pride in 2010). Over the years I see lot of mistreatments of the vulnerable people, however there is
significant role of the law too. Even Slovakia is not definitely having the most punitive penal code; there are still
paragraphs which criminalize lot of behaviors:
-

Even the drug use itself is not illegal, the possession for your own use is. And sometimes the police take the
needles and syringes as evidence, so people are afraid to carry the syringes with them for the exchange
program, or because they are taken away from them.

-

The act of selling sexual services is not illegal, however different local governments produces the general
binding regulations, which makes the act of offering sexual services on the street subject of fine. As a
member of SWAN we participated in 2007 at the international research on the violence among sex workers,
where we identified one of the sources of the violence - the police.

-

Living with HIV is not illegal; however in the penal code we have special sections related to HIV, which
makes the HIV transmission and exposure to risk illegal. Up to now we are aware of one person convicted
(for not admitting HIV status to the health care workers). It is like constant guillotine over the heads of the
people living with HIV.

Since the start of organization we provide direct services: outreach, needle-exchange, condom distribution,
counseling (face to face, online, phone, and internet) and for many of the problems we are recognizing we are
the only one, who can and do give the voice to the representative populations. I see it as very important to
participate at different international meetings, as the Slovakia is quite often missing and generally there is
perception of “this is not our problem” attitude.
Based on different research and studies we directly participated, as well the daily work, I want to join the
meeting with the aim to provide information and call for any possible improvements of the legislations. I am
aware of the fact, that the legislation are in the responsibility of every state, however I find very useful if there
are evidence-informed and human rights-based recommendations done by international bodies, which are
respected. This is crucial support/backup for every advocacy action we provide.
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2. Similarly, women and children often experience violence and discrimination, increasing their vulnerability to
HIV. Too often, the law does little to prevent this discrimination and violence or to help those who have
suffered.
3. Have you lived this experience? Do you work with people who have? Share your experience with the
Commission.
We have experience with the (domestic) violence of the female sex workers, however there is no single service
dealing with domestic violence, who would provide shelter for sex workers: the curfew is one of the many
reason why this services exclude sex workers.
4. In many places, intellectual property laws create barriers to HIV-related treatment access, resulting in inflated
prices and reduced supplies of life-saving medicines.
5. Are you an academic, researcher or human rights advocate who has been working on intellectual property
rights in the context of HIV-related treatment access in your country? Share your work and your perspective
with the Commission.
No, however the access to treatment is limited by the health insurance of the person (if s/he has it). It is hard to
challenge in relation to the high price of ART in Slovakia.

56

Kazakhstan

Legal Initiative Association

Работаю в области ВИЧ/СПИД, наркомании и снижения вреда с 2000 года.
Образование: Казахский Национальный Государственный университет, Юридический факультет,
специальность – правоведение.
Высший международный курс по защите прав человека (Польша 2003-2004 гг).
Являюсь членом Сети снижения вреда Центральной и Восточной Европы, Казахстанской Ассоциации
организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИД и наркомании, Национальной Ассоциации Равный-равному
и др.
С 2006 по 2009 год входил в состав Руководящего комитета Сети снижения вреда Центральной и
Восточной Европы (CEEHRN).
С 2007 года вхожу в состав Странового координационного комитета (СКК) по работе с грантами
Глобального фонда и другими международными донорами.
Участник проекта «Анализ эффективности расходов на борьбу с ВИЧ/СПИД в Казахстане». В рамках
данной программы ведется работа по обеспечению прозрачности расходов государственного бюджета.
В 2009 году участвовал в качестве национального эксперта в анализе законодательства на
международном уровне по заместительной терапии. По результатам исследования было издано пособие
по сравнительному анализу в восьми странах.
В 2002 году в рамках программы «Профилактика ВИЧ инфекции в Центральной Азии» участвовал в
составлении и обработке договоров 4 международных организаций, таких как PSI, с Правительством
Республики Казахстан. В рамках данной же программы принимал участие в переговорном процессе с
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Глобальным фондом, а также составлению грантового договора Глобального фонда с Республикой
Казахстан.
Директор Общественного объединения юристов «Правовая инициатива» с 1995 года. В числе целевой
группы организации : социально-уязвимые группы населения, в том числе – трудовые мигранты,
заключенные, освобожденные, бездомные, ЛЖВС, ЛГБТ, работники коммерческого секса.
В 2001 был организатором проведения Анализа действующего законодательства Республики Казахстан
по проблемам ВИЧ/СПИДа.
По результатам работы были изданы брошюры:
1. Анализ действующего законодательства Республики Казахстан в отношении ВИЧинфицированных лиц и больных СПИД, «21век», Алматы, 2001 год.
2. Рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам
ВИЧ/СПИД, 2001
На основе проведенного анализа была организована работа по изменению законодательства.
В 2007 году был проведен повторный Анализ действующего законодательства Республики Казахстан по
проблемам ВИЧ/СПИДа.
По результатам работы были изданы брошюры:
1. Экспертный анализ действующего права Республики Казахстан и норм международного права по
проблемам СПИД, 2007
2. Рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Республики Казахстан по
проблемам ВИЧ/СПИД на основе международных стандартов и практики применения в Республике
Казахстан, 2007
На основании проведенной работы была организована адвокационная компания, значительно
поменявшая многие нормы законодательства в сторону приведения в соответствие с нормами
международного права и борьбы с дискриминацией.
За период с 2000 по 2009 год в партнерстве с ОО «Женский правовой центр» провел более 100 семинаров
по различным темам, затрагивающим права ЛГБТ, РС, ЛЖВС и др. и способы их защиты.
В 2007, 2008 и 2009 гг. был соорганизатором и ведущим тренером трех школ по правам человека.
Первая школа была проведена для представителей ЛГБТ, вторая для ЛЖВС и третья для СПИД-сервисных
организаций.
Имею более 80 публикаций и монографий на различные правовые темы, непосредственно связанные с
защитой прав социально-уязвимых категорий.
Например:
- ВИЧ/СПИД и права человека в Казахстане, Сборник материалов «Наркополитика, ВИЧ/СПИД и права
человека», Алматы, 2006 г.
- ВИЧ и права женщин, 2001 год.
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- Права женщин в Республике Казахстан. Законодательство и практика его применения. Алматы, «21век»,
2002 год
- Правовое регулирование деятельности семейных врачей амбулаторий в Республики Казахстан, 2002
На проходившей в 2006 года в Москве Первой Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе
и Центральной Азии был вывешен авторский постер «ВИЧ/СПИД и законодательство Казахстана». По
завершению конференции материалы данного постера запрашивались многими организациями для
размещения в своих издаваемых печатных продукциях.
Участник всех форумов СПИД-сервисных организаций Казахстана.
Шесть раз избирался в группу по изменению законодательства в области СПИД и наркомании.
Принимала работу во многих семинарах, круглых столах, конференциях, в том числе:
Семинар «Доступ к правосудию в странах бывшего СССР», Венгрия, Будапешт, 22-23 ноября 1999 года;
«Введение в антиретровирусную терапию для создания мультидисциплинарных команд, Алматы,
Казахстан, 10 – 14 июля 2006 г.
I Центральноазиатский региональный форум по вопросам наркопотребления и инфекционных
заболеваний в тюрьмах, 20–22 сентября 2006 года, г. Алматы, Казахстан.
Консультативная встреча «Гендерные аспекты ВИЧ/СПИДа в странах Центральной Азии», 25 - 26 сентября
2006 г., Бишкек, Кыргызская Республика.
«Вопросы этики в исследованиях по ВИЧ/СПИД», 29 сентября-2 октября 2004 г.;
«Соблюдение прав человека в сфере ВИЧ/СПИД и законодательная база Республики Казахстан», 16-22
января 2006 г., Алматы, Казахстан
«Законодательство по ВИЧ/СПИД в странах Восточной Европы и СНГ», Будапешт, Венгрия, 12 – 13 ноября
2002 г.
«Региональная конференция по вопросам эдвокаси и правам человека», Кыргызстан, Бишкек, 18-19
ноября 2002 г.
«Доступ к правосудию в Казахстане: основные проблемы и обмен опытом между Казахстаном, Украиной
и Данией», Алматы, Казахстан, 21-22 ноября 2002г.
«Расширение возможностей для адвокатирования людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в ННГ», 7 – 10 мая 2003
г., Минск, Беларусь.
Второй Европейский Форум по доступу к правосудию 24-26 февраля 2005 г., Будапешт, Венгрия
Первая Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, 14-17 мая 2006
года, Москва, Россия.
Международная парламентская конференция "Эпидемия ВИЧ в странах Центральной Азии и
Восточной Европы: законодательное обеспечение мер по противодействию распространению ВИЧ и
приоритеты межрегионального сотрудничества", 25 сентября 2006 года, Бишкек, Кыргызская Республика.
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«Междисциплинарный подход к работе с ЛЖВС: оказание комплексной поддержки», 24-30 ноября 2006
г., Варшава, Польша
«Law & health», Зальцбург, Австрия, 11-17 февраля 2007 г.
АРВ терапия, адвокация и защита прав ЛЖВС, Киев – Одесса, Украина, 3 – 8 июня 2007 г.
Третий Центральноазиатский Форум партнеров, работающих в области противодействия эпидемии ВИЧ,
Алматы, Казахстан, 21-22 октября 2008 г.
Четвертый Центральноазиатский Форум партнеров, работающих в области противодействия эпидемии
ВИЧ, Алматы, Казахстан, 2009
Имею большой опыт работы с законодательством. Привлекался к разработке многих нормативных актов
ОБСЕ, ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, Фондом Сорос-Казахстан, государственными органами РК и др.

57

Macedonia

Health Education and Research Association – H.E.R.A.

The Case of ‘AIDS Panic’ in a Macedonian Prison
The case described below happened in the two major prisons in Skopje, Macedonia, and involves a person living
with HIV who is also a drug user on a methadone treatment, though he has never been reported to be also an
IDU. D.E. is treated for HIV at the Clinic for Infectious Diseases in Skopje and personally reported the case in a
Counseling Center for HIV/AIDS which functions within a partnership between the Clinic and our organization
(Health Education and Research Association – H.E.R.A.). He receives legal support by the lawyer of the Coalition
‘Sexual and Health Rights of Marginalized Communities’ of which H.E.R.A. is a member.
Upon a court warrant for imprisonment for a period of 8 months, the person D.E. was arrested at his home by
the special police forces called ‘Alfa’on 27 August 2010. He has stated that the police forces treated him as a
criminal threatening with weapons in the presence of his son who is under age. He was first taken to the prison
in the district of Shuto Orizari in Skopje, but was transferred to the prison in Idrizovo of Skopje, 4 days later.
Within the two prisons D.E. was treated as someone infected by a contagious disease that needs to be
quarantined as if it was an infection that could be spread through everyday social contact. The biggest
psychological trauma, however, came from the fact that all the remaining prisoners, who could notice the
unusual attitude of the officials towards him, were disturbed, and eventually rumors spread among them about
the HIV positive status which led to a situation where D.E. felt isolated and unsafe. He had several of his rights
violated, and his case was eventually published in a daily newspaper. Most importantly, he was deprived from
access to antiretroviral therapy for 5 days.
Immediately upon the arrival in the prison in Shuto Orizari he asked to see the medical doctor and requested
privacy in order to disclose his health problems. However, neither would the officer go out of the room nor did
the doctor insist on this, so D.E. first reported his HCV status as well as that he is on treatment with methadone.
He then once again requested for the officer to leave the room, but since the request was rejected, D.E. finally
disclosed his HIV positive status and informed the doctor that he takes antiretroviral therapy, which, given the
present circumstances, he was unable to take with him. He was advised to call someone and have them bring
his medications. However, when a few hours later a friend did come to the prison to deliver the therapy, the
guards at the main gate wouldn’t receive it since they hadn’t been informed that they were supposed to receive
and take the pills to the person or the doctor. In a very short time the information that there was an HIVpositive person present in the prison spread and all officers started wearing masks and gloves, whereas the
other prisoners avoided him. During the first 3 days D.E. was left without both methadone and antiretroviral
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therapy, although he has stated that he managed to get methadone illegally (!). He was given the first legal
methadone dose by the medical personnel on the fourth day, when he was also transferred to the prison in
Idrizovo.
The officers who received him in Idrizovo were also wearing masks and gloves. There too he immediately asked
to be given methadone as well as to see a doctor, from whom he requested to be allowed to speak to her in
private. This time the doctor asked the officer to leave the room and so he did. D.E. has stated this doctor
Julijana, as he referres to her, was the only person who treated him in a manner of dignity and without
discrimination. During their conversation and after being interrupted several times, she even scolded the officer
telling him not to enter the room any more. The doctor explained that the conversation was going to remain
confidential and promised to contact the Clinic for Infectious Diseases in order to get the antiretroviral
medications. She called the Clinic on 31 August and the therapy was delivered to D.E. on the following day.
However, the person who gave him the medications was himself a prisoner who worked as an assistant of the
doctor and could have had access to his personal data. Although D.E. wasn’t isolated and remained in the room
with other prisoners, the information of his HIV status spread throughout the institution and he started
receiving insults from the other prisoners. He didn’t feel an attitude of brutal exclusion or discrimination, but he
noticed that he was being avoided.
Twenty days later an article titled “AIDS Panic in Idrizovo” was published in the daily newspaper Vest showing a
different picture of the case in a manner of sensation. It reports the following words of certain doctor Trenevski
from the prison: ‘The HIV positive prisoner will in no way be placed together with the other prisoners, so that
they are not brought into risk of contracting the contagious disease. (…) He will serve his time in a separate room
within the infirmary’, and further, ‘He is dangerous if as a drug addict takes heroin intravenously since AIDS is
transmitted through blood’. The article also states that: ‘to the Minister of Jusctice it is of utmost importance
that the other prisoners are protected from the risk of contracting the contagious disease. In the new prison that
we are going to build, there will be separate pavilions for such cases, (…), so that they move within the pavilion
and not in the other parts’.
D.E. wasn’t very open to speak about the sensation made out of his case, but pointed out that the article caused
substantial damage to his reputation within the social environment where he lives and was supposed to go
back.
One day, as D.E. reported, he was visited by a person who didn’t introduce himself, but for whom he later found
out that it was the Ombudsman, asked him a few general questions and gave him a form to sign. In a short
while D.E. received an official decision that his sentence is being suspended for a period of 30 days, something
which he never requested, but was a personal decision of the manager of the prison. The explanation to the
Decision that was handed to him contained inaccurate and completely false statements as arguments for his
temporary dismissal from the prison.
He was released on 24 September 2010 and was supposed to return on 23 October 2010. However, although
the one-month period had passed, D.E. refused to go back with an intention to remain out of prison until he is
forced to return. He supposes that the period of suspension and postponing of his sentence was given to him in
order for the prison’s officials to prepare a special room in which he would be separated from other prisoners,
or, that they did it on purpose assuming that he wouldn’t come back and they wouldn’t have to deal with his
case, whereas eventually he would be the one who is responsible for not having returned on the specified date.
After a period of three months of no action on the part of the authorities to take him back to the prison, the
Criminal Court of Skopje asked through his lawyer that he delivers on a monthly basis a written opinion on his
medical state by the doctors at the Clinic for Infectious Diseases as a justification for not serving his time in
prison.
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Due to the stigma he felt in his social environment especially as a result of the article published in the
newspaper, he decided to move out from the neighborhood where he used to live. Moreover, he had his son
drop out from primary school after seeing that the child was bullied by the other kids as “a son of an ill of AIDS”.
D.E. has visited the Clinic for Infectious Diseases more or less regularly in order to have his medical condition
monitored and to receive his antiretrovirals on a monthly basis. However, due to the fact that the Clinic doesn’t
have the possibility to test HIV drug resistance and has also been left without PCR tests for the past 8 months,
any negative effects from the 5-day interruption of the antiretroviral treatment could not be assessed.
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Социальный работник. Фонд Тимура Исламова.
В качестве социального работника я работала с Ликой с 2008 года. Лика стала нашей клиенткой, так как
являлась наркозависимой, ВИЧ-инфицированной с 2002 года, перенесла туберкулез. Умерла в возрасте
41 года.
Невозможность лечения наркозависимости для больных с туберкулезом
Лика употребляла героин более 15 лет, и к моменту нашей встречи неоднократно пыталась лечиться.
Однако все попытки лечения оказывались неудачными – даже если Лике удавалось на какое-то время
прекратить употребление, она через некоторое время начинала снова. При наличии туберкулеза
большинство возможностей для лечения (которых в нашем городе и так не очень много) были для нее
закрыты – она не могла госпитализироваться в наркологическую больницу, и реабилитационные
программы тоже отказывали ей. Отказы следовали, даже несмотря на то, что у Лики была справка о том,
что туберкулез ей вылечили, и она не является заразной. Администрация реабилитационных центров
категорически отказывалась брать на лечение пациента, у которого был диагноз ВИЧ и ТБ. Мы наблюдали
также резко отрицательное отношение самих пациентов, которые боялись заразиться туберкулезом.
В ходе нашей работе мы неоднократно наблюдали подобное отношение к людям, перенесшим
туберкулез, даже тем, кто прошел полный курс лечения, и имел справку, подтверждающую, что он не
представляет опасности для окружающих, так как не является источником заражения.
Мы убеждены, что в государстве должны быть предусмотрены возможности для лечения
наркозависимости конкретно для пациентов, страдающих туберкулезом. Также необходимы обучающие
мероприятия, которые повысят толерантность к таким больным со стороны сотрудников и
администрации реабилитационных служб.

Когда Лика попала в противотуберкулезную больницу с открытой формой туберкулеза, никакой
наркологической помощи ей оказано не было, и она вынуждена добывать наркотики, так как испытывала
сильнейшие боли и из-за абстинентного синдрома, и из-за прогрессирующего туберкулеза. Это является
нарушением режима, и ее выписали из больницы, не закончив лечения. Такая же ситуация складывается
для большинства наркозависимых, страдающих туберкулезом, так как наркологическая помощь в
инфекционных стационарах не оказывается, и ставки врача-нарколога не предусмотрены.
В результате пациенты недолеченными выписываются из больницы, что крайне негативно сказывается
на их здоровье, и представляет серьезную опасность для окружающих с точки зрения заражения
туберкулезом.
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Мы уверена, что в инфекционных больницах должны быть созданы условия для лечения наркотической
зависимости, как минимум, купирования абстинентного синдрома. В противном случае пациенты с
наркозависимостью практически лишены возможности получить лечение в стационаре.
Отказ в лечении и дискриминация со стороны сотрудников медицинских учреждений, невыполнимые
требования к пациентам, недостаток необходимого оборудования
Состояние здоровья Лики было крайне тяжелым, помимо других заболеваний у нее начался цирроз
печени. Ей требовались регулярные осмотры, госпитализации и медицинская помощь. В госпитализации
ей постоянно отказывали, ссылаясь постоянно на различные причины – отсутствие мест в инфекционном
отделении, недостаток справок для госпитализации, недостаток показаний для госпитализации (хотя она
была, практически, при смерти). Однажды, когда нам удалось добиться, чтобы Лику все таки положили в
стационар, выяснилось что инфекционной больнице нет возможности сдать анализы на туберкулез. От
пациентов, находящихся на стационарном лечении в инфекционной больнице требовалось, чтобы они
самостоятельно отправились в противотуберкулезный диспансер, и там прошли обследование на
туберкулез. Пока Лика была не в состоянии съездить за этими анализами, ее лечили антибиотиками
широкого спектра, не учитывая возможный и даже очень вероятный рецидив туберкулеза. В
инфекционной больнице отсутствует специалист-фтизиатр, и его не приглашают для консультации, то
есть, фактически, получить лечение от туберкулеза на фоне ВИЧ невозможно.
Мы также столкнулись с такой практикой: оказывается, инфекционная больница требует справку СПИДцентра каждый раз, когда пациенту требуется госпитализация, в том числе и в экстренных случаях.
Причем для получения этой справки пациенту необходимо лично явиться в СПИД-центр. Мы считаем, что
все эти ограничения введены для того, чтобы ограничить поток ВИЧ инфицированных пациентов в
инфекционно й больнице. Это является грубым нарушением их прав, и реально угрожает их жизни.

Отказ в медицинской помощи на основании ВИЧ и наркозависимости, повлекший в результате смерть
пациентки.
В ноябре 2010 года у Лики опять ухудшилось состояние здоровья – несколько дней держалась высокая
температура (около 40 градусов). Она несколько раз вызывала скорую помощь, но сотрудники, понимая,
что это именно она звонит, даже не приезжали на ее вызовы. Она пролежала дома 4 дня прежде, чем
сотрудники СПИД-сервисной оргаизации не пришли и не вызывали скорую от своего имени. Однако
скорая, хотя и приехала, отказалась госпитализировать Лику, хотя состояние ее было действительно
очень тяжелым. Сотрудники скорой помощи сообщили, что инфекционная больница не возьмет
пациентку с ВИЧ инфекцией без справки из СПИД-центра. И эту справку она должна была получить лично,
явившись в СПИД-центр. Мы пытались вызвать врача из районной поликлиники, он пришел, но когда
узнал, что у пациентки ВИЧ-инфекция, просто повернулся и ушел. Мы стали буквально обзванивать все
городские больницы, надеясь на человеческое сострадание, поскольку больше надеяться было не на что.
В результате нам удалось найти больницу, которая согласилась принять Лику. Однако вскоре после
госпитализации Лика ушла их больницы, потому что ей нужны были наркотики – наркологической
помощи больница предоставить не могла. Лика вернулась домой, где спустя несколько дней умерла.
Тот факт, что Лике несколько раз подряд отказали в госпитализации, только на основании ее
наркозависимости, свидетельствует о крайне негативном отношении к наркопотребителям со стороны
медицинских работников. Даже в том случае, когда человек находится при смерти, они отказывают ему в
помощи, проявляют равнодушие и безразличие, что противоречит их профессиональной этике и
принципам гуманизма.
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Мы считаем, что необходимо обучение медицинских работников толерантному отношению к
нарокзависимым, и контроль за выполнением ими своих профессиональных обязанностей.
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Меня зовут Татьяна Кочеткова
Мне 40 лет. Около 25 лет своей жизни я употребляла наркотики. Всегда работала, исключая небольшой
период. Живу в г. Тольятти.
Увольнение с работы по причине того, что сотрудник потребитель наркотиков.
Практически всегда в своей жизни я работала. При этом употребляла наркотики. Более 20 летинъекционные. Я ни разу в своей жизни не отбывала наказание в местах лишения свободы. У меня нет
ВИЧ-инфекции. Меня ни разу меня не увольняли с работы за служебное несоответствие. То есть всегда,
будь то материальная ответственность или административная деятельность, со стороны работодателей, в
части выполнения обязанностей, ко мне претензий не было. В периоды наиболее интенсивного
употребления я старалась выполнять простые функции. Например, работать продавцом. Где не нужно
больших умственных, физических и интеллектуальных усилий и затрат. В один из таких периодов я
устроилась в небольшой продуктовый павильон. Работала уже более четырех месяцев. Планировала
поработать в этом месте год. Отчетность и касса ВСЕГДА! были в порядке. И вдруг, однажды утром я
узнала что уволена. На вопрос о причине увольнения-ответ был незатейливым: вчера здесь закупался
мой друг, и он очень удивился, что у меня работает наркоман! Вопрос закрыт! До свидания! Никаких
объяснений. И никакой возможности вступить в диалог. У этого человека лично не было причин так себя
вести. Судя по тому что он сказал, до этого он никогда не был знаком с потребителями наркотиков лично,
или, во всяком случае, не претерпел от них. Так как даже не знал внешних признаков. А это были уже
годы массового распространения героина. То что он является работодателем и для увольнения нужны
веские причины и обстоятельства, директора не смутило. Страх перед этим «страшным» словом
«наркоманы» затмил профессиональную позицию и здравый смысл. Я поняла, что в данном случае точно
не буду услышана. Даже если обращусь с опротестованием в суд!! Человек не поймет-как это
возможно??!! Наркоман-и право голоса; наркоман-и диалог; наркоман-и требование справедливости.!!
Да с ума ли он (она) что ли сошел??!! Какие права у наркомана??!!
Прошло десять лет. В отношении к потребителям наркотиков практически ничего не изменилось. Это
бесправные «изверги», «виновные во всех грехах». ВИЧ-инфекция набирает обороты, и потребители
наркотиков как были первыми поставлены под удар-так ими и остаются. И на сегодняшний день , без
всякой надежды изменить что-либо в существующей ситуации. Несмотря на то, что всем давно очевидно
что без мер профилактики среди потребителей наркотиков -профилактика ВИЧ это отрезанный ломоть. С
малым процентов эффективности. И при этом о самих потребителях не говорят вообще. Только как о
группе риска при передаче ВИЧ. Как будто их нет как вида. В стане нет государственной программы
реабилитации. В стране нет заместительной терапии. В стране нарушены права, по некоторым оценкам нескольких миллионов граждан. Нескольких миллионов потребителей наркотиков. Которым отказано в
праве быть ЧЕЛОВЕКАМИ!! И к ним применяются меры репрессивного характера, начиная от
законодательных положений и заканчивая позицией социума в целом. Считаю, что таким путем этот
вопрос не решить. Нужны принятие, тепримость, такт и профессионализм. Подкрепленные
соответствующими законодательными мерами. Правового. Медицинского и Социального характера. Это
мое мнение и взгляд человека изнутри. Нет смысла говорить о том, как отношение социума повлияло на
мою личность. Оно меня практически сформировало. В противостоянии. Я бы очень хотела чтобы
некоторые вещи в моей жизни были иными. Но на сегодняшний день - я имею то что имею.
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Меня зовут Максим Залетов.
Мне 35 лет. Я инфицирован ВИЧ с 2000 года. В 15 лет начал употреблять наркотики. Моя жена в 2011 году
умерла от последствий употребления кустарного дезоморфина. Я воспитываю дочь, ей 11 лет. Живу в
городе Тольятти.
Нарушения, связанные с разглашением статуса ВИЧ при трудоустройстве
В 2003 году я устраивался на работу на одно из городских промышленных предприятий. Успешно прошел
собеседование, и был проинформирован о том, что буду принят на работу после прохождения
медицинской комиссии. Я имел хороший опыт работы по специальности и положительные
характеристики. Когда я закончил оформление всех документов, ко мне обратился начальник цеха и
сообщил, что не может меня принять на работу из-за наличия у меня ВИЧ инфекции. Я не мог понять,
откуда ему стала известна эта конфиденциальная информация. И второе– как он на основании этого
факта имеет право отказать мне в приеме на работу? Это был совершенно обычный аппаратный цех.
Оказалось, что медицинские сотрудники предприятия получали введения о результатах анализов у
соискателей, и передавали их руководству предприятия.
Факт разглашения и отказ в приеме на работу сломали меня. Несколько лет я не мог справиться с собой.
Попыток официально трудоустроиться больше не предпринимал, так как боялся, что мой статус станет
снова известен посторонним людям. Для меня эта ситуация была огромным стрессом, и я начал
употреблять алкоголь, чтобы справиться с приступами тревоги и паники. Я никому не верил и не знал, где
искать поддержку. Я существенно сузил круг общения, и перестал общаться со многими друзьями,
опасаясь, что и они узнают о моем положительном ВИЧ-статусе, и отвернутся от меня. Это крайне
негативно сказалось на общем состоянии моего здоровья, семейном и материальном положении. В
2010 году я познакомился с сотрудниками городской СПИД-сервисной организации, которые помогли
мне справится с ситуацией, но к этому времени были упущены 7 лет моей жизни.
Я считаю, что кроме мер правового характера, запрещающих дискриминацию по факту наличия ВИЧинфекции, необходимы информационные мероприятия, чтобы довести до сведения сотрудников
кадровых служб, что такая дискриминация является нарушением законодательства. Кроме того,
необходимо обеспечить конфиденциальность данных о ВИЧ-статусе. Регулярно посещая группу
поддержки для ВИЧ инфицированных я убедился, что подобных случаев очень много – почти каждый из
нас столкнулся с разглашением своего диагноза, и многие из- за этого потеряли работу.
Отсутствие лечения наркозависимости и, как результат, употребление кустарных наркотиков.
В течение последних нескольких лет в нашем городе ведется борьба с распространением наркотиков. Но,
к сожалению, эта борьба фокусируется, в основном, на ограничении покупки и распространения
наркотиков (особенно героина), но не на предоставлении качественного лечения от наркозависимости.
После того, как героин исчез из продажи, или стал существенно дороже, наркозависимые люди, которые
ранее его употребляли, оказались один на один с проблемой абстиненции. Не имея возможности
лечиться они вынуждены были искать более дешевые «кустарные» заменители героина. Самым
распространенным из них является у нас кустарный дезоморфин. Он производится в домашних условиях
их аптечных препаратов (продажа которых является совершенно легальной), и является значительно
более токсичным, чем героин. Кроме того, в домашних условиях приготовления невозможно соблюсти
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санитарные нормы, что приводит к постоянным заражениям и абсцессам у потребителей. От
употребления дезоморфина резко ухудшается состояние здоровья, наступает тяжелая интоксикация,
которая очень часто кончается смертью.
Я считаю, что меры по борьбе с наркопотреблением и распространением наркотиков должны быть
комплексными. Иначе они приводят лишь к обострению и ухудшению ситуации. Необходимо внедрение
достаточного количества эффективных программ лечения наркозависимости, и ограничение
распространения аптечных препаратов, которые являются сырьем для изготовления дезоморфина.
Отказ в предоставлении медицинской помощи потребителям инъекционных наркотиков.
Моя жена продолжала употреблять наркотики до 2011 года. В последние годы это был дезоморфин. И
хотя состояние ее здоровья было крайне тяжелым, ей было отказано в госпитализации на основании ее
наркозависимости. Так как в больнице не предоставляется лечение абстинентного синдрома, она
вынуждена была употреблять наркотики, находясь в больнице, и ее выписали «за нарушение режима».
Спустя недолгое время ей вновь понадобилась медицинская помощь. Но в госпитализации ей снова
отказали. Она умерла дома. Все это время с ней были наши дети – 11- летняя дочь и трехлетний сын. Я
находился в ситуации полного бессилия – я не мог добиться врачебной помощи, не мог облегчить ее
страдания.
Отказ в госпитализации наркопотребителям - это обычная практика в нашем городе. И все как будто уже
смирились с этим. В больницах отсутствуют возможности для купирования абстинентного синдрома, и,
как следствие, наркозависимые люди не могут там находиться. Кроме того, среди медицинских
работников распространена чудовищная нетерпимость по отношению к потребителям наркотиков!
Я уверен, что необходимо внедрение нормативов и протоколов лечения абстинентного синдрома в
медицинских учреждениях. В противном случае медицинская помощь в стационарах становится
недоступной для потребителей наркотиков. Кроме того, я считаю, что необходимы обучающие
программы для медицинских работников, для формирования толерантного отношения к потребителям
наркотиков.
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ЗАЯВКА
Я, Махмудов Джахангир в 2003 году закончил университет по специальности юридическое право. После
окончания начал работать как юрист в Ассоциации Юристов Азербайджана. Также сотрудничал с
организацией «Чистый мир» в совместном проекте с Отделом По Борьбе с Торговлей Людьми МВД, в
процессе работы защищал права около 20 жертв торговли в судебных процессах. В 2007 –м году
совместно с Министерством Труда и Социальной Защиты Населения провел тренинги с целью
просвещения молодежи в области ВИЧ/СПИДа в Автономной Республике Азербайджана – Нахичевани.
Начиная с сентября 2007- ого года работаю в молодежной организации Надежное Будущее, как юрист в
Клинике По правам Детей, созданная в рамках Программы Ювенальная Юстиция. Отмечу то, что
организация Надежное Будущее с момента открытия работала в сфере просвещения молодежи о
ВИЧ/СПИДе и Наркомании. Считаю свои долгом отметить, что организация Надежное Будущее с января
2011-го года реализует проекте «Снижение Вреда среди уличных детей» при поддержке Института
"Открытое общество" /Фонд Сороса и Глобального Фонда по Борьбе против Малярии, Туберкулеза и
СПИДа .
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Я очень хотел бы поучаствовать на этом диалоге и использовать свои знания и навыки при подготовке
законодательства и преподнести свои рекомендации в области профилактики и защиты молодежи о
ВИЧ/СПИДе.
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Я, Алена Асаева, заявляю, что в августе 2005 года в поезд Москва-Орск сотрудниками дорожной милиции
были нарушены мои права на достоинство личности т.к. оно охраняется государством, ничто не может
быть основанием для его умаления; на свободу и личную неприкосновенность; на равенство перед судом
и законом. Сотрудники дорожной милиции вымогали у меня денежные средства, с использованием
своего служебного положения. Угрожали сфабриковать дело против меня путем подбрасывания
наркотиков, если я не отдам им ту сумму денег, которую они скажут. Основанием такого отношения и
угрозы применения наказания в виде лишения свободы был факт употребления мною наркотиков. Я
подверглась жестокому обращению со стороны правоохранительных органов, выразившемуся в
публичном моем унижении, а именно в обыске вещей без понятых, конвоировании меня от моего места
в вагоне до купе проводника.
Запрет на незаконный оборот наркотиков был использован сотрудниками правоохранительных органов
как репрессивное средство. Это выразилось в том, что, не смотря на мою не виновность и отсутствие у
меня наркотика, сотрудники дорожной милиции воспользовались своим преимущественным
положением и той властью, которой их наделило государство для защиты прав граждан, в корыстных
целях, с целью наживы.
Я также заявляю, что в 2009-2010 годах было нарушено мое право на достоверную информацию о
действии наркотиков и последствиях их употребления; право на охрану здоровья и медицинскую помощь
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В отношении меня было жестокое
обращение медработников, которое заключалось в не назначении обезболивающих препаратов. Я
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подвергалась дискриминации по факту употребления наркотических средств и психотропных веществ. В
отношении моего заболевания был неправильно поставлен диагноз и неправомочно поставлен диагноз.
Не были соблюдены стандартов лечения остеомиелита и атипичного остеомиелита – остеонекроза. Не
проводилось полного обследования организма.
Предлагаю пересмотреть российское законодательство в области наркотиков наркологического учета и
оказания наркологической помощи населению. Отменить ответственность за немедицинское
употребление наркотиков, приобретение, хранение, транспортировку в личных целях, то есть без цели
сбыта. Усилить контроль службе собственной безопасности над сотрудниками милиции (полиции) во всех
подразделениях с целью пресечения использования служебного положения в корыстных целях и с целью
пресечения преступного поведения сотрудников правоохранительных органов.
Сейчас мне 39 лет. В данный момент я живу в городе Орске Оренбургской области.
Прежде я употребляла уличный героин и уличный метадон. Поезд Москва-Орск отправился в 15:45.
Состояние мое было не из лучших. Съев пачку терпинкода и выпив бутылку пива и спокойно, ни кого не
трогая, легла спать. На следующий день дорожная милиция на станции «Звезда» проверяла состав. Ко
мне подошли два милиционера и попросили предъявить документы. Я им ничего не сказала, молча
показала документы, но, один из них полез в мою дамскую сумочку, приговаривая, что ему во мне что-то
не нравиться и что он, милиционер, «таких как я за версту чует», и нашел там использованный шприц,
закопченную ложку, и много ваток через которые выбирали героин. Эти предметы и мои расширенные
зрачки, синдром отмены уже наступил, и послужили поводом для вымогания у меня денег сотрудниками
дорожной милиции. Меня обыскали (с ними была женщина – третья в этой компании) и в кармане
шортов нашли 10 тысяч рублей и начали их вымогать. Сначала просили девять тысяч рублей мотивируя
тем, что обычно они берут взятку за незаконную перевозку марихуаны в размере 300 долларов с
человека. За героин нужно платить дороже, но, из-за того что это всего лишь использованный шприц и
ватки, они согласны забрать у меня девять тысяч. Меня это не устроило. Последнее предложение было
либо я им отдаю три тысячи, либо они ссаживают меня с поезда со всеми вытекающими последствиями.
Мои аргументы о том что не существует административного наказания за использованные шприцы и,
даже если они там смоют остатки со шприца и ваток, то это нечто не потянет даже на одну десятую дозы,
за которую предполагается административный штраф (по решению суда). Милиционеры были
непреклонны и пообещали мне, что они постараются и сделать так, чтобы у меня нашли то количество
героина, за которое я получу реальный срок! Меня это не устроило. Более того я понимала, что моя
престарелая мать с трудом пережила бы арест ее дочери по дороге домой, за хоть и фиктивную, но все
же, транспортировку наркотиков. Учитывая свое материальное положение, я отдала им полторы тысячи
рублей. Вот так сотрудники дорожной милиции, в 2005-ом году не очень дорого продали мне мою
свободу.
Этот случай нанес мне колоссальный ущерб, прежде всего моральный, не смотря и на материальные
потери в виде 1500 руб. Во время этой беседы я испытала унижение со стороны сотрудников
правоохранительных органов (дорожной милиции). Мне наглядно показали, что у меня совершенно нет
никаких гражданских и общечеловеческих прав, только потому, что я употребляла наркотики. Я поняла,
что моя судьба зависит от воли командира этой маленькой группы милиционеров, и я могу реально
получить срок только за то, что вчера употребила героин. Мне после этого случая еще очень долгое время
казалось, что все вокруг знают и видят, что я наркоманка, даже если я не употребляю наркотики. У меня
развился комплекс неполноценности, комплекс вины за несовершенные преступления и, как следствие,
после ремиссии в полтора месяца я возобновила употребление алкоголя, затем аптечных наркотиков, а
затем начала употреблять и дезоморфин, так как другой альтернативы у меня не нашлось. После всего
произошедшего мне казалось, что любой наркоман, который согласен хоть как-то посодействовать мне в
приобретении героина – обязательно замаскированный опер. И не только это ощущение сыграло роль в
выборе последнего моего наркотика на сегодняшний день, а так же отсутствие в городе качественного
героина, и страх перед лишением свободы.
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Употребление дезоморфина в 2006 году для меня было реальной альтернативой низкокачественному и
малодоступному героину. И, не только потому, что дезоморфин, тогда еще не был включен в список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации (список I). И не только потому, что все прекурсоры были в легальной продаже. По сути, для
меня это было своеобразной заместительной терапией. Из-за страха раскрытия моего пристрастия мне
было важно и то, что внешние признаки воздействия дезоморфина отличались от остальных опиатов и
были мало заметны.
Вследствие, употребления кустарно приготовленного дезоморфина, использованием шейных вен у меня
начался остеонекроз нижней челюсти. Наши врачи не знали об этом, да я и сама старалась не
афишировать свои пристрастия из-за боязни преследования. Зимой 2009 заболел зуб, появился абсцесс. В
стоматологической поликлинике, мне удалили зуб направили в стационар, куда побоялась ложиться из-за
страха ампутации правой ноги (на которой уже были две трофические язвы). После курса антибиотиков
абсцесс прошел.
28 декабря 2009 года я была госпитализирована с диагнозом острый осеомиелит нижней челюсти справа.
После трехлетнего употребления дезоморфина организм мой был в плачевном состоянии: опухшие руки,
ноги, ключицы, отсутствие вен, множество гнойных ран, гепатит Ц. После того как назначенный курс
антибиотиков мне не помог, врачи начали подозревать наличие у меня ВИЧ. Также начали утверждать,
что гепатит Ц является оппортунистом ВИЧ. Выписали меня 20 января 2010г, на амбулаторное лечение в
поликлинику по месту жительства без каких бы то ни было рекомендаций.
16 февраля 2010г я опять поступила в стационар, с диагнозом хронический остеомиелит нижней челюсти
справа.
Навязчивая идея врачей свалить собственную некомпетентность на наличие у меня ВИЧ-инфекции, в
конце концов, передалась и мне. И сразу после выписки 9 марта 2010 г. я поехала в СПИД-центр к очень
опытной медсестре, которая смогла взять у меня кровь на анализ. Наличие ВИЧ у меня не подтвердилось.
После этого я уговорила поликлинических стоматологов направить меня на обследование и, возможно
госпитализацию в областную больницу в Оренбург.
Меня госпитализировали 16 марта с диагнозом тотальный остеомиелит нижней челюсти. При обходе
профессор на всю палату при студентах сообщил, что мое лечение невозможно, так как я наркоманка, и у
меня нет нормальных вен и, все равно, челюсть моя погибнет, потому что ни УФО, ни капельницу они
поставить не могут. Лечение проводили антибиотиками в виде внутримышечных инъекций в течение
двух недель, что при моем заболевании было явно недостаточно. Выписали 2 апреля 2010г с
рекомендацией наблюдаться амбулаторно в поликлинике по месту жительства и вернуться для
повторной госпитализации через три недели, что я и сделала.
22 апреля была повторно госпитализирована в стационар городской клинической больницы г. Оренбурга
№ 1, с диагнозом тотальный остеомиелит нижней челюсти и хронический остеомиелит верхней челюсти
слева.
Врачи не знали ни точного диагноза ни как лечить мое заболевание, однако, собирались оперировать
меня, вместо того чтобы выписать направление на получение квоты в профильную клинику. Когда мои
московские друзья нашли клинику, которая занимается именно атипичными остеомиелитами у
наркопотребителей, оренбургские врачи отказались предоставить мне описание течения болезни.
Снимки и справка с диагнозом были отправлена в клинику по электронной почте, после чего меня
выписали 30 мая 2010г со словами: «Иди, жди своей квоты – будешь месяца два ждать если не больше».
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Отсутствие должного описания болезни повлияло на решение комиссии клиники. Мне предложили
обследоваться за свой счет и на основании обследования уже принимать решение о госпитализации. У
меня таких денег не было. Таким образом в моем лечении был потерян еще один месяц. В конце июня
мои друзья пригласили меня на конференцию и заодно на прием к врачу.
Не смотря ни на то, ни в одной из больниц, мне не назначали и не проводили дополнительных
обследований для выявления и лечения, вполне возможно, предшествовавших остеонекрозу
заболеваний. Наркопотребитель, как для российского общества, так и для врачей является конченым
человеком недостойным на дальнейшую счастливую жизнь. Над наркопотребителем можно издеваться,
можно его запугивать и вымогать деньги, лишать права на жизнь и порой и самой жизни.
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Меня зовут Ольга Касынова
Мне 44 года. Я инфицирована ВИЧ более 10 лет. Мой друг употреблял наркотики. Он умер два года назад.
Сейчас я осталась без поддержки. Так как с ним мы могли говорить о заболевании. Изнутри. Обсуждать
эти вопросы ни с кем другим я не могу. Живу в городе. Это Тольятти. Самарской области.
Разглашение ВИЧ-статуса медицинскими сотрудниками. И нарушение профессиональной этики.
Я всегда имела работу. Танцевала. После перелома ноги смогла устроиться работать парикмахером. Во
время обследования в хирургическом отделении, меня протестировали на ВИЧ. Результат оказался
положительным. С мамой у нас тогда были достаточно напряженные отношения, так как ей хотелось для
меня другой жизни. Не танцев. Однажды она возвращалась домой и встретила врача из нашей
поликлиники. Доктор сделала большие глаза-и сказала: Вы давно видели Олю? Ой-ой, какие вы бедняги.
У нее ведь ужасное смертельное заболевание ..ну то самое…ВИЧ… После этого отношения с мамой
практически прекратились и больше никогда не возвращались к нормальным. Мама винила во всем меня
и мой образ жизни. Мне было тяжело. Моя подруга, эпидемиолог, тоже прекратила со мной общаться, по
этой же причине. Наконец, спустя долгое время, где-то 6 лет, я решилась, наконец, узнать на какой стадии
находится заболевание. Мне стоило большого труда преодолеть себя! Я пришла в поликлинику (не СПИДцентр, просто там брали и на СД4 тоже) и встала в очередь, медсестра вышла в коридор и крикнула:
следующий! Вам на что? На СД4? А-а, так у Вас ВИЧ???!!! Все это она кричала в присутствии очереди в
коридоре. Не помню, как я добралась домой… СД4 оказались высокими. Лечения пока не требовалось.
Это дало мне передышку. Но оказалось, что еще существует грипп и…врачи Скорой Помощи. Которых я
вызвала, когда заболела гриппом и температура стала 40 круглые сутки. Я к тому времени снимала
комнату в квартире. Дверей между комнатами нет. Врач с ходу, буквально сбила меня с ног вопросом,
прокричав: «ВИЧ есть? Ну что Вы молчите? Есть?!» Я была в ступоре. Хозяйка была рядом и все слышала.
Я не знаю, смогу ли я еще обратиться к врачам, даже если буду умирать! После постановки диагноза
страх и отверженность из-за отсутствия достоверной информации о заболевании, и своих правах как
гражданина или пациента-стали такими что я, особенно в первые годы, была почти разрушена как
личность. Я верила, что заслужила все это. Что врачи имеют право говорить всем о том, что я ВИЧ. Что
люди имеют право отказаться от общения со мной. Сейчас во мне живет большая обида, на людей
которые по долгу службы обязаны охранять и защищать мое здоровье. Но вместо этого безжалостно и
необдуманно совершают, действительно, преступление. И я уверена, что это происходит не только в
отношении меня. Слишком обыденно они рушили конфиденциальность и этику. И человеческое
достоинство. И это особенного горько –мне кажется, что нас таких сломленных много. Я считаю, что
должы быть введены эффективные механизмы санкций для медицинских работников, разгласивших
тайну статуса. Я считаю, что должно формироваться толерантное информационное пространство по
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отношений к ВИЧ+. Включающее, большую составляющую первичной профилактики в акцентом на
целостность человеческого достоинства. И на ценность профессиональной этики.
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Я, Довженко Иван Сергеевич, заявляю, что в 2009 году в городе Санкт-Петербурге были нарушены мои
права на охрану здоровья и медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения. Было нарушено право на презумпцию невиновности, на защиту, на достоинство
личности. Я подвергся пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство
обращению и наказанию со стороны сотрудников правоохранительных органов, только из-за того что я
являся потребителем инъекционного наркотика героина. Также сотрудниками правоохранительных
органов было нарушено мое право на свободу и личную неприкосновенность. Более того, я подвергся
аресту, заключению под стражу и содержанию под стражей без судебного решения. Было нарушено мое
право на равенство перед судом и законом. Во время задержания также было совершено множество
процессуальных нарушений, а именно: обыск в отсутствии понятых, выданный мною наркотик не был
опечатан. Меня избивали и запугивали.
Донос торговца наркотиками (факт – фасовка торговца и пакетик милиционеров были одинаковыми) как
взятка милиции за право торговать наркотиками.
Отмена правоприменительной практики в виде человек не виновен пока его вина не доказана, у нас
получается, что человек попадая в «молох правосудия» становиться безправным... тут очень много
можно сказать, но, по сути, оперировать какими то статьями и актами я не могу...
Мне сейчас 27 лет. Я родился в г. Калуге. После армии уехал жить и работать в Санкт-Петербург. Там с 24
лет начал употреблять наркотики – героин. Употреблял год, потом когда понял, что попал в зависимость,
решил бросить самостоятельно, так как прописки питерской не было и денег на платную помощь тоже.
Для смягчения синдрома отмены использовал все подряд: дезоморфин, коаксил, бутарфанол, кодеин,
СПИДы. Конечно при всем при этом курил траву и пил алкоголь. В общем, бросить получалось частично.
Были срывы.
15 июля 2009 г вышли вместе с девушкой от торговца наркотиками, прошли метров 200 от дома. На улице
Захарьевская (центр Санкт-Петербурга) к нам подъехала не милицейская волга, из нее вышли два парня в
штатском махнули корочкой, посмотрели мои документы надели на девушку наручники и повезли нас,
для выяснения личности (хотя у меня при себе был военный билет мед. книжка трудовая и ещё какие то
документы), в отделение милиции.
Когда вошли в отделение (5 ОВД, напротив московского вокзала) нас отвели в кабинет с предбанником,
где с девушки сняли наручники и одели их на меня. Затем меня оставили в предбаннике на стуле, а
девушку завели в кабинет. Я не видел, что происходило в кабинете, но слышал, т. к. дверь была открыта.
Я понял, что её обыскивали, подкидывали в сумку какие-то свертки. В кабинете находились она и два
опера. Я слышал шлепки преимущественно по столу. Она отнекивалась и держалась достаточно стойко
(наркотик был у меня спрятан).
Когда закончили с девушкой, то сказали ей убирать вещи со стола. После чего один из оперов вышел в
предбанник и с ходу запустил руку ко мне в карман, где лежала карточка метро. Когда он вынул её, то в
кармане оказался милицейский свёрточек с героином (мой героин был надежно спрятан). Сразу же после
этой манипуляции я получил увесистый удар в печень.
Затем меня затащили в кабинет, и диалог шёл в таком ключе:
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- Твоё. – Опер.
- Не моё. – Я.
- Твое. – Опер.
- Не мое. – Я. И т.д.
Периодически я получал удары по телу. Потом опера достали палку, просунули между рук и начали
выкручивать ... мне было очень больно и поэтому долго терпеть я не смог (даже, прямо скажем, мало
терпел). В тот момент, когда они начали выкручивать руки палкой, зашла сотрудница милиции, и я
подумал, что они остановятся, но все воспринимали происходившее как само собой разумеющееся. Тут
мне стало страшно. За всё это время меня даже не обыскали, кроме поверхностного осмотра карманов. В
итоге я сказал, что СВОЙ героин (1 гр.) я отдам и всё подпишу, но только чтобы они отпустили девушку.
Когда я отдал героин во второй раз уже при понятых, то его не положили при мне в конверт и не
опечатали, как это должно было быть по закону. То, что я достал, так и осталось лежать на столе, а меня
отконвоировали в обезьянник...
В итоге в заключении экспертизы у меня было обнаружено при обыске 5 гр. наркотически содержащей
смеси.
Как проводили экспертизу я не знаю, но точно знаю, что отделение наркотика от легкоотделимых смесей
не проводиться (с героином точно не проводят, вот спиды знаю экспертизы проводят, начиная с
количества 50-100гр), при чём, у всех ребят так было.
В итоге 5 месяцев до суда я сидел в СИЗО. Такую меру пресечения мне выбрали из-за отсутствия
регистрации (неблагонадёжный мог сбежать).
Суд состоялся в Санкт-Петербурге в Дзержинском районном суде г. Санкт-Петербурга. По ч. 2 ст. 228
приговорили к 3 годам условно и году испытательного срока. Каждый месяц я отмечался в ГУИН по
Калуге, после года без правонарушений условный срок заканчивается условно досрочно, вот то есть я
свободен в данный момент.
В течение условного срока, соответственно, на работу (живу я сейчас в Калуге) на завод или в магазин, в
общем, в любую серьезную организацию, меня не берут.
Мотивируют тем, что если я не сообщаю про статью, то не пропускает служба безопасности. А если
сообщаю, то прямо на приёме говорят, что плохая статья мы отправим, конечно, НО почти 100% служба
безопасности не пропустит из-за плохой статьи и самого факта судимости.
На наркоучёте не состою.
Сотрудничать не предлагали в силу того, что я сказал, что только приехал в Санкт-Петербург, а то еще бы
и отсутствие регистрации присовокупили.
Во время выбивания у меня показаний мне стало страшно от безысходности, от того, что со мной смогут
сделать в милиции все, что захотят, и никто не сможет мне помочь, и никто об этом ничего не узнает.
Этот случай, который произошел со мной, является распространенной практикой. Вместо реальной
разработки и закрытия точек сбыта наркотиков, и отслеживания наркотрафика и его перекрытия в России,
для того чтобы выполнить план по тяжким и особо тяжким преступлениям и преступлениям связанным с
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незаконным оборотом наркотиков практикуется фальсификация дел против ПИН. Фальсификация дел
против ПИН заключается в подбрасывании им наркотиков, квалификация их деяний как подготовка к
сбыту, покушение на сбыт, либо сбыт наркотиков, если речь идет о ситуационном распространении.
Также привлекаются лжесвидетели, даже из числа оперуполномоченных сотрудников
правоохранительных органов.
В Питере такое происходит повсеместно и никаких фактов кроме пересказов чужих историй у меня нет.
Но, уверенностью могу сказать, что это вал незаконных задержаний. Когда одна крыса (стукач является
основным свидетелем обвинения сразу по 8-10 делам и дела не объединены) это уже говорит о том, что
существует целый конвейер по фабрикации дел. Так как мы, наркоманы, в общественном понимании
«недочеловеки», то мы являемся основным сырьём.
На момент задержания я был не на системе после двух месячной ремиссии. Правда, пару раз употребил
опиаты, так что экспертиза показала их наличие в организме кроме этого внешних признаков (дорог
зрачков и т.п.) не было.
Я употреблял уличный героин.
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This submission highlights the issue of HIV-related stigma and discrimination in employment in the Ukraine.
While national legislation exists to protect persons living with HIV from discrimination, measures specifically on
the need to provide for effective implementation of the positive legislation and policy that currently exists. It is
made by the Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU) which affiliates more than 7 400 000 workers.
FPU is affiliated to the International Trade Union Confederation (ITUC), an organization representing the
interests of millions of working people globally. ITUC has 301 affiliated member organizations in 151 countries
and territories, representing 176 million workers. In the Eastern Europe and Central Asia region, ITUC affiliates
48 national trade unions from 23 countries, representing 28 million workers.
FPU provides active support to its members to prevent HIV-related stigma and discrimination in workplaces. The
Federation of Trade Unions of Ukraine is an active member of the National Council on HIV/AIDS and TB
Prevention and Tackling in Ukraine which is a decision-making body authorized to make propositions to
legislation documents and to profile Ministries. Each year the Federation performs series of trainings for trade
unionists where they find out about new issues in protection of employees themselves and rights of employees.
Together with international public organizations (like GTZ) the Federation works in the sphere of informing
people about the danger of AIDS and about new methods of prevention. Representatives of the FPU took an
active participation in international HIV/AIDS-related events like the ITUC HIV/AIDS meetings in 2009 and 2010
and in the World AIDS Forum in 2010, where their experience was much appreciated.
The UNGASS 2010 Country Progress Report for the Ukraine1 indicates that its national development plan and
other national strategic documents seek to reduce stigma and discrimination. The Report refers to national
legislation which contains provisions to protect specific groups, including persons living with HIV, from
discrimination. These include the Constitution, which prohibits discrimination generally (at Article 24) and the
Law on Basic Principles of Legislation on Health Care, which provides protection from all forms of discrimination.

1

The text of the report can be found at the following link:
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/ukraine_2010_country_progre
ss_report_en.pdf
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The Report also refers to specific regulatory documents related to the protection of rights of people living with
HIV. In particular, the Law of Ukraine on the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and on
the Social Protection of the Population (Law No. 1972-12 of 3 March 1972) provides that HIV-positive people
and AIDS patients enjoy all rights and freedoms afforded by the Constitution of Ukraine (Section 4, article 17).
The Law provides for compensation for losses incurred due to disclosure of information about an individual’s
HIV status, the free provision of medicines, and free transportation to and from treatment facilities.
On 23 December 2010, amendments were introduced to Law No. 1972-12 which established additional
protections against HIV-related discrimination. FPU notes that these protections are applicable to the
employment context.
Law No. 1972-12, as amended, contains a general prohibition against discrimination on the basis of their real or
perceived HIV status. Section 16 of the amended law provides for the right of persons living with HIV to work
and establishes their entitlement to social protection rights for themselves, their family members and relatives.
Moreover, the amendments establish that it is prohibited, among other things, to dismiss an individual from
employment, deny access to employment, refuse enrolment in educational institutions, or deny access to health
care, social care and social services on the basis of real or perceived HIV status. The Law as amended provides
that any alleged violation by an official against persons living with HIV, their family members or relatives can be
appealed to the court.
Section 4 of the amended Law also provides for the right of different organizations, including trade unions, to
participate in awareness-raising activities for HIV prevention, treatment, care and support. Section 5 of the
amended Law provides that measures to prevent HIV infection shall be developed, adopted and implemented
by central and local executive authorities, local self-government bodies, as well as in enterprises, institutions,
organization. In addition, the Law as amended now provides that all occupational HIV transmission is recognized
as an occupational illness in accordance with established national rules (previously this was only the case for
health care workers and was not applicable to other occupations).
While the national legislation in Ukraine now provides explicit protections against discrimination on the basis of
real or perceived HIV status in employment and other settings, effective implementation of this protective
legislation is weak, stating that the “efficacy of legal and regulatory acts to prevent discrimination of vulnerable
groups is assessed as low” (See UNGASS report at p. 83). In addition, an extremely low number of successful
legal suits related to discrimination is noted (1 case in the past two years) (UNGASS report at p. 83).
FPU considers that it is not sufficient to address HIV-related stigma and discrimination through the adoption of
specific protections against discrimination on the grounds of real or perceived HIV status. Provision must also
be made to ensure adequate enforcement along with increased awareness of their rights among the population
concerned.
Unfortunatelly, we have had some cases of discrimination, but the cases are not finished and we work upon
them in order to fix the situation for the people involved. We will share this information after the cases will
come to their end.
In this context, FPU notes that the ILO’s new international labour standard: the Recommendation concerning
HIV and AIDS and the World of Work, 2010 (No. 200) calls not only for adoption, but also for enforcement of
protections against HIV-related discrimination.
The Recommendation calls for governments to establish a legal framework that supports the HIV response by
preventing HIV-related stigma and discrimination through effective enforcement. Paragraph 12 of the
Recommendation provides that
“when existing measures against discrimination in the workplace are inadequate for effective protection against
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discrimination in relation to HIV and AIDS, [member States] should adapt these measures or put new ones in
place, and provide for their effective and transparent implementation”.
To this end, Recommendation No. 200 provides that the role of the labour administration services, including the
labour inspectorate, and the judicial authorities competent in labour issues, in the response to HIV and AIDS,
should be reviewed and strengthened (Recommendation, at paragraph 44).
FPU considers that implementation of the non-discrimination legislation in force in Ukraine must be
strengthened. This could be done through enhancing the awareness of the national judicial authorities
regarding all aspects of HIV-related discrimination and human rights issues, including in employment and
occupation, and strengthening the existing mechanisms for dispute resolution, focussing on the national court
system. Dispute resolution mechanisms handling complaints of alleged discrimination must be both accessible
and affordable to enable those parties concerned to have ready access to the remedies provided for under
national law. In addressing workplace discrimination specifically, the labour inspectorate must be adequately
trained and strengthened. Moreover, the public must be made aware of their rights under the relevant laws
and international standards. Information on the right to be free from discrimination on the basis of real or
received HIV status must be disseminated as widely as possible to the public in order to guarantee that the
rights established under the Ukraine legislation will be effectively enforced.
We are convinced that improved access to justice can be assured where UNAIDS, UNDP, ILO, the government,
employers’ and workers’ organizations and civil society commit to work together to ensure the transparent and
efficient implementation of laws protecting the rights of all persons in Ukraine—including all workers— living
with or affected by HIV.
We sincerely hope that our submission may be integrated into the final regional report and confirm our
willingness to take part in the Regional Dialogue through participation of our local representatives. We look
forward to working with you towards a positive and fruitful outcome for this Regional Dialogue.
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Виктория Л.
Мне 35 лет. Я инфицирована ВИЧ с 2000 года. В 94 году начала употреблять наркотики (эфедрон,
через пол года, ацетилированый опий). На программе ЗПТ с 2008 года (препарат «Эднок»), считаю
участие в программе эффективным для себя. Я воспитываю дочерей, старшей 19 лет, младшей 2,5 года. С
2002 активно участвую в жизни ЛЖВ сообщества, в том числе на профессиональной основе. Живу в
городе Кировограде.
2.Провокации со стороны сотрудников МВД
Из-за того, что я являлась потребителем инъекционных наркотиков, мне не однократно пытались
«подкинуть» наркотические препараты или угрожали этим, наносили мне побои, сажали изолятор
временного содержания (ИВС), только за отсутствие прописки в паспорте. Однажды я попала туда с
воспалением легких и температурой 40°C (я, к тому времени, уже была ВИЧ-инфицированной). На
жалобы по поводу моего здоровья сотрудники милиции не реагировали. Когда я просила вызвать мне
скорую помощь, надо мной просто посмеялись.
Сотрудники милиции неоднократно врывались в мой дом безо всяких на то оснований и без
ордера. Мне регулярно звонят по телефону и требуют, что бы я явилась в отделение по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. На мои попытки узнать законную причину вызова, оперативный
сотрудник ответила, что: «лучше бы мне дружить с ОБНОНом, если я не хочу, чтобы ОБНОН стал моим
врагом». После этого она смягчилась и предложила мне закурить, но как только я закурила та
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«вспомнила», что в кабинете курить нельзя и сказала: «Пойдём, покурим в туалет, а сумку ты здесь
оставляй». Всё время пока я курила, я была как на иголках – очень боялась, что как только я вернусь в
кабинет, там начнётся обыск и в моей сумке найдут подброшенные наркотики. Обыска не было, но когда
я уходила мне намекнули, что в следующий раз мне повезёт меньше, если я не стану сотрудничать.
Хотели переписать список контактов из мобильного, но я категорически отказалась. И добавили, что при
мне должен постоянно находится телефон для того, чтобы они могли меня вызвать в любой момент.
Поведение сотрудников милиции я рассматриваю как посягательство на мое достоинство, и
считаю, что это стало возможным, потому что политика в отношении наркопотребителей является
репрессивной и дискриминирующей.
3.Преступления, совершаемые сотрудниками милиции в отношении секс работниц
В период до 2002 года я была секс работницей. Сотрудники милиции регулярно вымогали у меня
деньги, шантажируя меня тем, что распространят информацию, среди моих клиентов, о том, что у меня
ВИЧ-позитивный статус. Из-за этих угроз, в конце концов, мне пришлось уехать из своего города.
Неоднократно сотрудники правоохранительных органов пользовались моими сексуальными
услугами без моего согласия и без оплаты или попросту жестоко насиловали меня.
Так же работники милиции отбирали у меня деньги в том месте, где я работала. Обыскивали меня,
без каких либо оснований. Из-за этого мне приходилось прятать презервативы, потому что презервативы
в глазах милиции являлись неоспоримым доказательством того, что я, как они говорили, проститутка.
Несмотря, на то, что с тех пор прошло уже много времени, я до сих пор вспоминаю о тех событиях с
болью и слезами.
Почти все секс работницы, которых я знаю, рассказывали мне о подобных издевательствах со стороны
сотрудников милиции. Мы не можем обратиться в суд, поскольку рискуем получить наказание за то, что
являемся секс работницами.
В Украине секс работа является административным правонарушением, но, ни с одной другой
группой административных правонарушителей сотрудники милиции не позволяют так себя вести.
Я считаю необходимым, отменить какую-либо ответственность за добровольный секс между
совершеннолетними людьми за вознаграждение. Коммерческий секс должен регулироваться как любой
другой вид деятельности.
4.Провокации со стороны медицинских работников программы ЗПТ
В июле 2010 года, на сайте ЗПТ медсестра программы из «добрых» побуждений отрезала от
конвалюты таблетки и предложила их взять «Про запас. Слышала ты на отдых собираешься…». Я взяла,
подумала, что действительно, таблетки пригодятся если надо будет уехать. На выходе из медучреждения
дежурили сотрудники милиции, которые обыскали меня. Только по счастливой случайности они не
нашли таблеток. Я поняла, что медсестра нарочно выдала мне на руки таблетки – чтобы у сотрудников
был повод меня задержать и предъявить обвинение. Таких ситуаций сейчас очень много: пациентов
сайтов ЗПТ задерживают неподалеку от сайта, вызывают для допросов, внезапно останавливают на улице
для обыска.
Я уже три года принимаю заместительную терапию, и считаю для меня это очень эффективно.
Подобные нарушения подрывают мое доверие к сотрудникам сайта, я боюсь, что это может повториться,
и я окажусь преступницей только из-за того, что принимаю заместительную терапию.
Думаю, что эффективным будет обучение сотрудников правоохранительных органов и
медицинских работников по правам человека, защите от жестокого обращения, стигматизации и
дискриминации людей живущих с ВИЧ, или находящихся в уязвимых к ВИЧ группах.
5.Нарушение медицинской этики и неудовлетворительная квалификация медицинских работников
женской консультации
В 2006 году я узнала, что беременна и с нетерпением ждала, когда же родится моя дочь… Когда у
меня было около 5 недель беременности – я радостно и своевременно пошла в женскую консультацию
для постановки на учет – гинеколог, узнав, что я ВИЧ-инфицирована, начала в грубой форме оказывать на
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меня давление, запугивала ужасными последствиями ВИЧ инфекции для ребенка откровенно заявила,
что в моей ситуации возможен только аборт. Беременность была желанной, я очень хотела родить
ребенка, и слова гинеколога ужасно испугали меня. Если бы я уже не обладала информацией о том, что у
меня хорошие шансы родить здорового ребенка, я не знаю, чем кончился бы для меня этот визит.
Первые проблемы начались, когда я уже с некоторыми видимыми признаками беременности
зашла в областной СПИД-центр. Там я случайно услышала разговор о себе двух медработников, которые
говорили о том, что я – преступница, поскольку ставлю своего мужа в заведомую опасность заражения
ВИЧ. И это – даже несмотря на то, что он предупрежден о моем заболевании. Я с горечью подумала, что
ведь в дискордантных парах, относительно закона, один партнер всегда преступник. То есть, по сути,
закон не оставляет нам с мужем шансов на совместную жизнь.
В ходе ведения беременности меня еще не раз оскорбляли сотрудники медицинских учреждений.
С болью вспоминаю, что когда мне гинеколог-женщина делала УЗИ, она не только продемонстрировала
мне полное невежество в аспектах АРТ и ПВТ, настаивая на том, что мне надо начинать принимать
Зидовир на фоне тройной терапии (ВААРТ), якобы «в пользу ребенка», но и настаивала на том, что у таких
как я женщин, плод не может быть без патологий. Из «гуманных» соображений она предлагала мне
сделать аборт даже поздних сроках беременности. Причем, предлагала сделать «cолевой аборт», когда в
полость матки вводится солевой раствор и плод погибает от обезвоживания. Этот варварский способ она
хотела использовать потому, что не хотела пачкать инструменты моей ВИЧ инфицированной кровью.
В конце беременности я лежала на сохраняющей терапии в стационаре. Когда я первый раз пришла
в столовую, буфетчица на весь зал громко заявила, что «…с твоей болезнью надо приходить со своей
посудой…». Все, кто в тот момент находился в столовой, узнал о том, что я ВИЧ-инифицрована, и больше
со мной ни разу не заговорили. Это произвело на меня очень гнетущее впечатление, и я до сих пор
страшусь, что посторонние люди узнают о моем статусе, и это станет причиной дискриминации и
презрения.
Врачи, ведущие пациентов с ВИЧ инфекцией, должны обладать не только достаточными знаниями,
но и толерантностью и тактичностью. В процессе беременности я очень волновалась, мне была
необходима помощь и поддержка, а вместо этого я получала только хамство и невежество. Думаю, это
могло стать одной из причин того, почему у меня возникла угроза преждевременных родов.
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Georgia

HERA XXI

Results of Situation Analyses on Stigma and Discrimination of PLWHA
Association HERA XXI is Georgian nongovernmental organization. The aim of the organization is to increase
access on Reproductive Health information and services for every individual in Georgia irrespective sex, race,
social or health status of a person. The actions of Association HERA XXI completely coincide with the main
directions of the Ministry of Health Labor and Social Affairs of Georgia and Georgian law.
Association HERA XXI is the Member Association of European Network of International Planned Parenthood
Federation (IPPF-EN). IPPF is the largest organization worldwide working in the sphere of SRHR. Association
HERA XXI fully accepts the mission of IPPF and acts according to the International Action Plan for Millennium
Development Goals (MDGs).
According to the main directions of IPPF, Association HERA XXI implements the projects in the framework of the
5 strategic directions, 5As: Access, Abortion, Adolescents, AIDS, and Advocacy. The projects are implemented on
the bases of the partner clinics and Youth Friendly Centers located not only in the capital but in the West and
South Georgian regions as well.
Association HERA XXI is the active member of the civil society sector and has effectively collaborations at the
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local and international level.
The goals of Association HERA XXI:
-

The contribution to the full protection of the population and especially youth SRHR;

-

Enhancement of the RH and prophylactics for promoting Healthy Lifestyle and Safe Motherhood;

-

Increasing access to the modern Family Planning Methods for avoiding unwonted pregnancies and reducing
maternal mortality and morbidity;

-

Raising awareness on SRHR in respects of unwonted pregnancy, STIs/HIV/AIDS in the following target
groups: adolescents, young boys and girls, IDPs, rural youth, women in fertility age, high risk groups,
population beyond the poverty line;

-

Introduction of the Quality of Care principles in abortion services and increase the access to the safe
abortion methods for reducing maternal morbidity;

-

Enhancement the knowledge on SRHR of The following target groups: SPs, Peer Educators, young men;

-

Prevention of HIV/AIDS and combating HIV/AIDs related Stigma and Discrimination and Linkage of the
HIV/AIDS and Reproductive Health related services;

-

Advocate for SRHR and interests of PLHIV at the national and international level.

The effectiveness of the projects of HERA XXI is determined by the motivated volunteers and professional SPs
joint efforts. The working atmosphere is totally free from any kind of discrimination and is based on the client
rights approach that is full recognition and protection of beneficiaries’ rights.
Association HERA XXI has been implementing new strategic plan in the framework of HIV/AIDS
Prevention/Advocacy since 2007. The main directions of the strategic plan are decreasing the incidence of
Stigma and Discrimination of PLHIV in Georgia and Linkage of the HIV/AIDS and Reproductive Health related
services.
The Situational Analyses on Stigma and Discrimination among PLHIV in Georgia was prepared in 2008. The aim
of the analyses was studying of the factors preventing integration of PLHIV in the society within the limits of the
organizational ability, elaboration of the effective recommendations and attitudes based on the situational
analyses.
The Situational Analyses on Stigma and Discrimination among PLHIV in Georgia was based on the questionnaire
elaborated as a result of a partnership between International Planned Parenthood Federation (IPPF) UNAIDS;
ICW (the International Community of Women living with HIV); GNP+ (the Global Network of PLHIV). The
questionnaire was used for the first time in the Post Soviet countries.
The uniqueness of the Situational Analyses lies in the fact that PLHIV were involved not only as respondents but
at every level: defining the context; making interviews; preparing analyses; elaborating recommendations. The
Situational Analyses once more confirmed the necessity of combating Stigma and Discrimination for the
effectiveness of prevention, prophylactics and treatment and direct involvement of PLHIV in the processes
related to above mentioned. Besides, the necessity of integration of HIV/AIDS and RH service linkages was
clearly distinguished.
Findings
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Georgia, though having low incidence of HIV according to official statistics, is considered to be among the
courtiers of high risk because of the Injective drug use, migration in the neighboring countries of high
prevalence of HIV/AIDS and increasing tendencies of spreading Sexually Transmitted Infections (STIs).
According the data of September, 2008 there are 1754 registered HIV positive persons in Georgia. Among them
1327 are men. Most of them are 29-40 years old. The distribution of the registered cases according to the ways
of transmission is the following:
Injective drug use

59,5%;

Heterosexual contacts

33,0%

Bisexual contacts

2,9%

Vertical Transmission

2,6%;

Blood Recipient

0,6%;

The Way of Transmission is unknown 1,4%.
Dynamic of HIV/AIDS transmission in Georgia is growing. Namely, if in 2005 there were 242 new cases; during 8
months of 2008 -254 new cases are already revealed.
The negative attitudes of the society towards PLHIV are vivid and mainly are fed by several combined factors:
first of all, the low awareness on the transmission of the disease and related myths, preliminary attitude, and
the fear of death. The reason for the discrimination as mentioned is the low awareness on the HIV/AIDS.
HIV related Stiga&Disctrimination comes out from two strong sources, fear and shame. The humiliation,
isolation, violence, pushes the pandemic into the underground and creates ideal conditions for its fast
spreading. Social stigma and discrimination often make the PLWHA hide their status and isolate themselves
from the society even more. The clear confirmation to that is the most respondents did not reveal their status
even to the family members. The society prefers keeping silence on the HIV/AIDS issues, ignores the problem
and forces the PLWHA close in their own personalities and do not trust to others.
According to the respondents it became clear that the because of the lack of the information on the issues
mentioned above, the discrimination most often comes from the medical personnel, employers and members of
family.
Stigma&Discrimination is the biggest barrier in prevention HIV/AIDS transmission and getting rid of the
disturbing consequences of AIDS pandemic.
According to the elaborated recommendations the Advocacy Initiative Group was established with the support
of HERA XXI which are lead by the PLHIV themselves. The group is actively collaborate with right based NGOs
and other organization working in the filed of HIV /AIDS prevention though-out country. The aim of the PLHIV
Initiative Advocacy Group is to contribute to the elimination of HIV related stigma in Georgia and create the safe
environment of PLHIV.
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Serbia

IAN
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To whom it may concern,
My name is X, and since 2004, I have been working in conjunction with different associations that deal with
various issues related to people living with HIV (PLHIV). At the present moment I am working with an
organization called International Aid Network (IAN) which is active in the area of supporting PLHIV.
Seeing that I am currently completing my law studies, my involvement has predominantly been in dealing with
legal issues where in lies one of the benefits of my vocation – in that I deal directly with people that are living
with HIV and am capable of helping them with matters related to all legal issues that may arise due to their
disease.
Legal problems that arise due to people being HIV positive may in Serbia be classified in various groups. First of
all, in our health care our laws are such that HIV has been isolated from all other diseases in a sense that today
people have the right to exercise their basic rights to health care. All people that find out that they are/have a
status of being HIV positive have the right to a free health protection plan. However, majority of our population
isn’t aware of that fact, especially those who are out of health care system such as injecting drug users and sex
workers who are, at the same time, at high risk to be HIV infected. Also, the group of people that are aware of
this fact does not seek this kind of aid as it will imply that they will be forced to reveal their HIV status.
Concerning the fact that stigma is still very high and strongly influences the life of somebody who is HIV positive,
the access to HIV treatment is not always easy.
Second group of problems relates to the criminalization of HIV transmission: even the accidental transmission
of HIV is considered / deemed to be a criminal act which in turn implies that the persons suffering from HIV are
obliged to reveal their HIV status. Also, this means that guilt for HIV transmission is always on PLHIV.
Third group of problems relates to the right to patient privacy, which is directly related to an atrocious practice
by doctors, to write in red, bold, letters on patient’s medical records, their HIV status. Also, there is an inability
of HIV positive people to enter into various social institutions because HIV is seen as infection diseases.
Even though the anti-discriminatory law has been put into place during January 2009, there has been no such
case recorded to date. The problems that I face on daily basis have grave implications on all people living with
HIV, and on their everyday lives. One of the major problems lies in the sad fact that people are not even willing
to use the rights that they do possess, as they feel under pressure to reveal their HIV status. Besides all else that
has befallen on an HIV patient, our system holds numerous grave discriminations against them. In Serbia, in
addition to HIV, possession of drugs is viewed as a criminal act, whilst sexual institutions are not strictly legal.
Many of the preventative programs are suffering under the influence of these, above mentioned issues and
stigmas, which arise in our society.
Not enough has been done in changing legal framework and law related to HIV and AIDS. Also, PLHIV are not
included as it is necessary for these changes. It would be very important for me very aware of the needs of
PLHIV and with the knowledge related to law, to hear experiences from the region about different mechanism
for human rights protection. Some of those mechanisms could be promoted through the work of Union of PLHIV
associations or through my engagement in IAN advocacy and lobbying activates. Personally, I would benefit
from presence to the Regional Dialogue in terms to get knowledge and different experiences which I could use
to better support PLHIV and give them more strengthens and hope.
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Initiative for Health Foundation
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Dear Commission Members,
In response to the call for submissions for the Eastern Europe and Central Asia Regional Dialogue “HIV and the
Law”, I would like to bring to your attention the experience of the Initiative for Health Foundation.
Initiative for Health Foundation is a Bulgarian non-governmental organization, operating in Sofia. Since 1999 the
foundation carries out programs for HIV prevention among injecting drug users and among Roma community in
Sofia. It provides outreach and stationary exchange of syringes and needles, HIV testing, health education, case
management of drug users and Roma people living with HIV, activities for HIV prevention among vulnerable
groups of the Roma community such as young men, having sex with men, sex workers, drug users’ families, etc.
We also work with drug addicts in Sofia prison and try to engage ourselves in policy and advocacy initiative in
regard to drug and HIV policy in our country.
Based on our extensive experience in working with one of the most vulnerable groups – injecting drug users –
and recently also with number of HIV positive clients, we would like to share the following concerns about the
way the laws in Bulgaria influence the effective prevention and care in regard to HIV:
1. Practical discrimination in cases of co-morbidity and co-infections – drug addiction, HIV, hepatitis
infection and tuberculosis
Due to the lack of a complex healthcare approach to those patients, we often face cases when a certain
infection is a reason for not treating another disease in the patient. For example, we had a drug addicted client
infected with HIV and tuberculosis, who was denied hospitalization in the tuberculosis hospital, because of his
HIV status, while in the same time the HIV hospital had difficulties in treating him, related to his addiction (the
HIV hospital has no capacity to treat or manage addictions). In the same time his psychiatrist, who is a third
party (the client was included in a methadone maintenance program) refused to adjust the methadone doses
according to needs of the tuberculosis treatment and thus impeded the treatment of addiction and the overall
treatment process.
This partial approach to the treatment of such patients often puts significant limitations to successful treatment
of HIV and other related diseases. Persons with hepatitis C infection cannot go to interferon treatment if they
don’t treat their addiction first, even in cases when they are infected with HIV, which puts serious threats to
their health condition. HIV seropositive patients face significant difficulties when they need hospitalization. No
infectious diseases hospital provides any addiction treatment – detoxification or substitution – that is why drug
users avoid staying in hospitals. This way the presence of more than one of the abovementioned diseases is an
obstacle for the treatment of any of them.
2. Restrictive legislation towards drug users, which impedes effective prevention measures
As in many other countries in Eastern Europe, the law in Bulgaria defines drug possession as a crime. Many drug
users go to prisons for offences related to drug possession or other crimes, stemming from addiction. Treatment
of addictions is not offered as an alternative to imprisonment. Police arrests, searches and detentions of drug
users are common practice. The criminalization of drug users keeps them in a hidden and marginalized position
and makes them abstain from seeking help and health prevention services.
3. Denied access to services for under-aged clients
As for the law, methadone maintenance programs are available only for people of 18 years or older. However,
recently we had several cases of heroin addicted clients, who were infected with HIV and needed methadone
maintenance. They could not be accepted in such a program, because the regulations for the implementation of
substitution treatment strictly exclude such possibility for under-aged. These people sometimes can hardly
access any other type of drug treatment (detox for example), because medical treatment for under-aged
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persons in the country is possible only with parental consent. Some of these clients are street children,
homeless, who have no connection with their families and cannot obtain this parental support.
4. Lack of appropriate prevention measures in detention settings
The regulations in settings of detention – prisons and arrests – do not allow access to materials for safer
injecting – syringes, needles, disinfectants, etc. According to the administration of the prisons such prevention
measures “would make administration to concede drug break-through behind the bars”. However quite a big
number of prison inmates are drug users, who continue to inject and usually tens of people share the same
needle, which exposes them to extremely high risk of transmission of HIV and other blood infections.
We hope that the examples shared by us would help the Commission obtain a clearer view on the problems in
our region and take appropriate measures to improve the situation of people living with or vulnerable to HIV.

71

Serbia

Vise od pomoci NGO

Dear Sir or Madam,
My name is X and I am HIV positive since 1985. Because of stigma, I revealed my HIV status only to my parents
and my husband. I have not changed my decision till today, although I have 27 years old daughter. I think that I
am not making a mistake because my child lives free, without any problems that she could have because of my
status and my illness and most of all because of stigma and discrimination, not only against people living with
HIV, but also against their family members and their friends. In this way, I have managed to live my life normally
and not to let my illness live through me.
I have been on methadone program since 1999 because my health condition required it. Since that moment, I
have started to feel psychologically better and to realize advantages of substantial therapy. This program, bit by
bit, brought me into right use of ARV therapy that is available and free since 2001 in our country. I started using
ARV therapy in 2003.
My experiences with those two problems (HIV and drug use) and understanding their influences on the lives of
people who are HIV infected and, at the same time, injecting drugs, gave me possibility to start to be actively
involved in fighting against HIV, especially against stigma and discrimination in a right manner. Since 2007 I have
been active in organization AID PLUS, established by people living with HIV, mainly working on support for
people living with HIV in Serbia. A part of my activities concerns leading self-support groups, so I have an
opportunity to perceive problems that we all living with HIV are dealing with. Another part of my engagement
concerns giving concrete help to people living with HIV to overcome their problems, especially ones concerning
their rights in the field of social welfares and health care where there are a lot of examples of discrimination. As
HIV does not give you the right to any kind of welfare in our country, this kind of need often stays unsatisfied.
Although we do not have cases of discrimination against people living with HIV that are processed, in
associations gathering people living with HIV we have information about stigma and discrimination that we get
from our users through counseling. Most of them do not want to gain their rights through courts because they
think that they will be exposed to even higher stigma in that way. According to our Law on Health Care people
living with HIV are regularly insured and in that way they come to their therapy. But, in cases when someone
cannot get insurance except if he or she reveal his or her HIV status, it is not rare that people withdraw any kind
of treatment.
In 2009 five organizations that gather people living with HIV established Union Organization of Serbia involved in
the protection of people living with HIV (USOP). The need of forming Union came out from continuous problems
that we all are dealing with, and who’s solving demands systematic approach. This is mostly related to
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availability of ARV therapy and tests for monitoring of ARV therapy, registration of new medicines,
decriminalization of HIV etc, in general, problems that need money and change of legislation to be solved.
From all my experiences related to HIV, personal and professional, HIV stigma and discrimination stay the major
problem that people living with HIV are facing in Serbia. From another side, law and legal frame in our country is
not in the line of the needs of people living with HIV and it is the area in which we still need to do a lot of work.
I would like to be in the position to share my experiences on living with HIV with others in the Eastern Europe
and Central Asia and I see the Regional Dialogue for HIV and Law as a good place for that. It would give positive
contribution to HIV response in Serbia but, at the same time, it would be very important for me personally.
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Заявка на участие в Региональном диалоге
по ВИЧ и законодательству (Кишинев, Молдова, май 2011 года).
Меня зовут Ирина Варшик. Я являюсь юристкой ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ».
Я хотела бы принять участие в Региональном диалоге по ВИЧ и законодательству, так как я являюсь
одним из разработчиков недавно принятого Закона Украины «О противодействии распространению
болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей,
живущих с ВИЧ» (далее – Закон о ВИЧ). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2861-17
Главной особенностью нового Закона, которая может принести максимальную пользу людям, живущим с
ВИЧ, является положение, в соответствии с которым только врач может знать ВИЧ-статус пациента. Если
же врач считает нужным передать информацию о ВИЧ-статусе пациента какому-либо другому лицу, как в
пределах медицинского учреждения, так и за его пределы, то врач может сделать это только при
письменном согласии ВИЧ-позитивного человека.
Данная норма нацелена на предотвращение практики, когда в маленьком городе информация о ВИЧстатусе известна всем врачам, медсестрам и даже уборщицам. Такая информация моментально выходит
за пределы учреждения, и вот уже о статусе человека знает вся улица и городок. Человек подвергается в
результате чудовищной стигме и дискриминации.
Хотя до принятия нового Закона и была установлена уголовная ответственность за разглашение статуса,
но не было понятно, что же есть разглашением. Теперь появился практический механизм.
Планируется также привести в соответствие с Законом подзаконные нормативно-правовые акты, так как
многие из них противоречат Закону, в частности, предполагают передачу ФИО ВИЧ-позитивного человека
без его согласия разным лицам и учреждениям.
Новеллами Закона являются также отмена справки о ВИЧ-статусе для иностранцев, которые приезжают в
Украину на длительный срок, возможность предупредить партнера ВИЧ-инфицированного лица о том,
что партнер подвергался риску инфицирования (при этом не указывается, от кого могло произойти
инфицирование), право организаций разных форм собственности получать деньги из государственного
бюджета на борьбу с ВИЧ и другое.
Если моя кандидатура будет отобрана для участия в Региональном диалоге, то я планирую поделиться
также информацией и практикой об усыновлении детей ВИЧ-позитивными лицами, обговорить
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прецеденты уголовного преследования за разглашение ВИЧ-статуса, обговорить стратегию «Ведение
индивидуальных случаев отказа в лечении как стратегия адвокации АРВ-терапии», а также другие
вопросы.
Моя заявка не является конфиденциальной.
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Я являюсь членом самоорганизации людей, живущих с ВИЧ, “Шанс +”, живу в Екатеринбурге.
Я хочу заявить о ситуации, сложившейся в Екатеринбурге в области лечения туберкулеза. Среди клиентов
нашей организации в последнее время все больше находится пациентов, имеющих сочетанный диагноз
ВИЧ, Туберкулез и наркозависимость. У нас есть всего одно стационарное отделение для лечения
пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ и Туберкулез и там всего около 50 мест. Этого совершенно не
хватает для всех нуждающихся пациентов, а никакие другие больницы этих пациентов не берут. Очередь
на лечение может длиться неделями, и все это время пациенты живут с прогрессирующим туберкулезом.
Отсутствие наркологической помощи в противотуберкулезном стационаре
Более 80 % пациентов отделения ВИЧ и Туберкулеза являются наркозависимыми людьми, причем у
большинства из них большой стаж употребления наркотиков, и достаточно продвинутая форма
заболевания ВИЧ инфекцией. Многие из этих людей страдают также и другими хроническими
заболеваниями, в том числе гепатитом. В больничное отделение они попадают, по большей части, в
результате экстренной госпитализации, то есть тогда, когда состояние их здоровья начинает
катастрофически уxудшаться. Если в этот момент им не будет оказана помощь, они могут умереть. Но в
больнице совершенно нет условий для того, чтобы там могли находиться наркозависимые люди – нет
штатного врача нароколога, нет препаратов для снятия абстиненции, нет психологов. Наркозависимые
люди, находящиеся на грани смерти, вынуждены самостоятельно решать проблемы, связанные с отказом
от наркотиков, что крайне трудно, учитывая, что большинство из них употребляет наркотики много лет и
имеют тяжелые формы наркозависимости.
Нельзя не учитывать, что многие пациенты испытывают тяжелые побочные эффекты от приема
противотуберкулезных препаратов, некоторые испытывают крайне сильную боль, а толерантность таких
пациентов к обезболивающим препаратам крайне высока в результате многолетнего приема наркотиков
опийной группы. Вследствие невозможности справиться с этими проблемами, люди вынуждены
возвращаться к употреблению наркотиков. Употребление наркотиков становится причиной отказа в
дальнейшем лечении туберкулеза в стационаре, и пациенты, едва начав лечение, покидают больницу. В
дальнейшем они возвращаются с еще более тяжелыми и запущенными формами заболевания, и, кроме
того, подвергают риску окружающих.
Считаю, что для больных туберкулезом и ВИЧ наркозависимых совершенно необходимо внедрение
программ заместительной терапии, с возможностью назначения лечения в инфекционных стационарах и
стационарах общего профиля. На мой взгляд, это единственный способ удержать пациентов в лечении.
Кроме того, совершенно необходимо изменить нормативы, и увеличить количество социальных
работников и психологов на подобных отделениях. Потому что в настоящий момент пациенты не
получают вообще никакой психологической и социальной помощи.
В противотуберкулезной больнице нет возможности получать АРВТ
В процессе работы с пациентами я выяснил, что в противотуберкулезной больнице нет возможности
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получить АРВТ. То есть пациенты, которые принимают АРВТ должны самостоятельно, покидая больницу,
ехать в СПИД-центр, чтобы там получить свои лекарства. Причем лекарства выдаются на небольшой
период, а затем нужно ехать снова. Это является грубым нарушением прав пациента, и противоречит
всякому здравому смыслу – ведь гораздо эффективнее и быстрее было бы получить препараты
централизовано, через СПИД-центр, и выдавать их в отделении противотуберкулезной больницы. Однако
инструкции на эту тему нет, и врачи продолжают действовать этим невероятно неэффекивным, и, в конце
концов, опасным способом.
Необходимо разработать и внедрить протоколы лечения ВИЧ инфицированных пациентов, страдающих
туберкулезом, регламентирующие взаимодействие различных учреждений в интересах пациентов.
Притеснение пациентов в ответ на попытки изменить ситуацию
Сотрудники нашей организации, при поддержке других организаций, защищающих права ВИЧ
инфицированных и потребителей наркотиков в России, провели несколько мероприятий, с целью
привлечь внимание чиновников и общественности к ситуации в области туберкулеза. В частности, мы
написали подготовили открытое письмо в комитет здравоохранения нашего города, где описали
существующие проблемы. Под письмом подписались многие из пациентов отделения ВИЧ и Туберкулеза.
Практически сразу после того, как письмо было напечатано, больницу закрыли на карантин, а некоторых
пациентов, поставивших свои подписи, принудительно выписали. Когда возле больницы появились
журналисты, пациенты разговаривали с ними через окно.
Практически сразу уволили психолога, который работал на отделении, и также стремился защитить права
пациентов. После его увольнения пациенты оказались без всякой психологической поддержки.
Посещение родственников также запретили.
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This submission highlights the issue of HIV-related stigma and discrimination in employment in the Ukraine.
While national legislation exists to protect persons living with HIV from discrimination, measures specifically on
the need to provide for effective implementation of the positive legislation and policy that currently exists. It is
made by the Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU) which affiliates more than 7 400 000 workers.
FPU is affiliated to the International Trade Union Confederation (ITUC), an organization representing the
interests of millions of working people globally. ITUC has 301 affiliated member organizations in 151 countries
and territories, representing 176 million workers. In the Eastern Europe and Central Asia region, ITUC affiliates
48 national trade unions from 23 countries, representing 28 million workers.
FPU provides active support to its members to prevent HIV-related stigma and discrimination in workplaces. The
Federation of Trade Unions of Ukraine is an active member of the National Council on HIV/AIDS and TB
Prevention and Tackling in Ukraine which is a decision-making body authorized to make propositions to
legislation documents and to profile Ministries. Each year the Federation performs series of trainings for trade
unionists where they find out about new issues in protection of employees themselves and rights of employees.
Together with international public organizations (like GTZ) the Federation works in the sphere of informing
people about the danger of AIDS and about new methods of prevention. Representatives of the FPU took an
active participation in international HIV/AIDS-related events like the ITUC HIV/AIDS meetings in 2009 and 2010
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and in the World AIDS Forum in 2010, where their experience was much appreciated.
The UNGASS 2010 Country Progress Report for the Ukraine1 indicates that its national development plan and
other national strategic documents seek to reduce stigma and discrimination. The Report refers to national
legislation which contains provisions to protect specific groups, including persons living with HIV, from
discrimination. These include the Constitution, which prohibits discrimination generally (at Article 24) and the
Law on Basic Principles of Legislation on Health Care, which provides protection from all forms of discrimination.
The Report also refers to specific regulatory documents related to the protection of rights of people living with
HIV. In particular, the Law of Ukraine on the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and on
the Social Protection of the Population (Law No. 1972-12 of 3 March 1972) provides that HIV-positive people
and AIDS patients enjoy all rights and freedoms afforded by the Constitution of Ukraine (Section 4, article 17).
The Law provides for compensation for losses incurred due to disclosure of information about an individual’s
HIV status, the free provision of medicines, and free transportation to and from treatment facilities.
On 23 December 2010, amendments were introduced to Law No. 1972-12 which established additional
protections against HIV-related discrimination. FPU notes that these protections are applicable to the
employment context.
Law No. 1972-12, as amended, contains a general prohibition against discrimination on the basis of their real or
perceived HIV status. Section 16 of the amended law provides for the right of persons living with HIV to work
and establishes their entitlement to social protection rights for themselves, their family members and relatives.
Moreover, the amendments establish that it is prohibited, among other things, to dismiss an individual from
employment, deny access to employment, refuse enrolment in educational institutions, or deny access to health
care, social care and social services on the basis of real or perceived HIV status. The Law as amended provides
that any alleged violation by an official against persons living with HIV, their family members or relatives can be
appealed to the court.
Section 4 of the amended Law also provides for the right of different organizations, including trade unions, to
participate in awareness-raising activities for HIV prevention, treatment, care and support. Section 5 of the
amended Law provides that measures to prevent HIV infection shall be developed, adopted and implemented
by central and local executive authorities, local self-government bodies, as well as in enterprises, institutions,
organization. In addition, the Law as amended now provides that all occupational HIV transmission is recognized
as an occupational illness in accordance with established national rules (previously this was only the case for
health care workers and was not applicable to other occupations).
While the national legislation in Ukraine now provides explicit protections against discrimination on the basis of
real or perceived HIV status in employment and other settings, effective implementation of this protective
legislation is weak, stating that the “efficacy of legal and regulatory acts to prevent discrimination of vulnerable
groups is assessed as low” (See UNGASS report at p. 83). In addition, an extremely low number of successful
legal suits related to discrimination is noted (1 case in the past two years) (UNGASS report at p. 83).
FPU considers that it is not sufficient to address HIV-related stigma and discrimination through the adoption of
specific protections against discrimination on the grounds of real or perceived HIV status. Provision must also
be made to ensure adequate enforcement along with increased awareness of their rights among the population
concerned.
Unfortunatelly, we have had some cases of discrimination, but the cases are not finished and we work upon
1

The text of the report can be found at the following link:
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/ukraine_2010_country_progre
ss_report_en.pdf
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them in order to fix the situation for the people involved. We will share this information after the cases will
come to their end.
In this context, FPU notes that the ILO’s new international labour standard: the Recommendation concerning
HIV and AIDS and the World of Work, 2010 (No. 200) calls not only for adoption, but also for enforcement of
protections against HIV-related discrimination.
The Recommendation calls for governments to establish a legal framework that supports the HIV response by
preventing HIV-related stigma and discrimination through effective enforcement. Paragraph 12 of the
Recommendation provides that “when existing measures against discrimination in the workplace are
inadequate for effective protection against discrimination in relation to HIV and AIDS, [member States] should
adapt these measures or put new ones in place, and provide for their effective and transparent
implementation”.
To this end, Recommendation No. 200 provides that the role of the labour administration services, including the
labour inspectorate, and the judicial authorities competent in labour issues, in the response to HIV and AIDS,
should be reviewed and strengthened (Recommendation, at paragraph 44).
FPU considers that implementation of the non-discrimination legislation in force in Ukraine must be
strengthened. This could be done through enhancing the awareness of the national judicial authorities
regarding all aspects of HIV-related discrimination and human rights issues, including in employment and
occupation, and strengthening the existing mechanisms for dispute resolution, focussing on the national court
system. Dispute resolution mechanisms handling complaints of alleged discrimination must be both accessible
and affordable to enable those parties concerned to have ready access to the remedies provided for under
national law. In addressing workplace discrimination specifically, the labour inspectorate must be adequately
trained and strengthened. Moreover, the public must be made aware of their rights under the relevant laws
and international standards. Information on the right to be free from discrimination on the basis of real or
received HIV status must be disseminated as widely as possible to the public in order to guarantee that the
rights established under the Ukraine legislation will be effectively enforced.
We are convinced that improved access to justice can be assured where UNAIDS, UNDP, ILO, the government,
employers’ and workers’ organizations and civil society commit to work together to ensure the transparent and
efficient implementation of laws protecting the rights of all persons in Ukraine—including all workers— living
with or affected by HIV.
We sincerely hope that our submission may be integrated into the final regional report and confirm our
willingness to take part in the Regional Dialogue through participation of our local representatives. We look
forward to working with you towards a positive and fruitful outcome for this Regional Dialogue.
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Самоорганизация людей, живущих с ВИЧ, «Свеча» работает с 2006 года. Одним из приоритетов нашей
работы является помощь ВИЧ-инфицированным людям, находящимся в местах лишения свободы, или
недавно освободившимся оттуда.
Репрессивная наркополитика
Одной из основных проблем в этой области мы считаем необоснованную криминализацию
наркоупотребления и, как следствие, лишение свободы огромного количества наркопотребителей.
Большинство наших клиентов были впервые осуждены за небольшие преступления, например, за
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хранение наркотиков (хотя объем наркотиков, которые у них нашли при обыске, был крайне мал, и не
превышал суточной дозы). Нам известно, и наши клиенты все время подтверждают это, что сотрудники
милиции выполняют «план по задержанию», то есть обязаны задержать в течение определенного
периода времени определенное количество людей за преступления, связанные с наркотиками. А
вынесение приговоров по таким делам – также является показателем эффективности их работы. Поэтому
очень часто происходит подкидывание наркотиков, шантаж наркопотребителей (угрожая судом от них
требуют, чтобы они дали контакты людей, которые употребляют или продают наркотики), присуждение
необоснованно большого наказания и другие нарушения. Это особенно важно, учитывая тот факт, что при
наличии одной судимости, или даже условного срока осуждения человек, практически наверняка будет
осужден вторично в случае, если снова будет задержан. Таким образом, наркопотребители становятся
заложниками системы – если человек один раз попался, дальше его можно запугивать новым сроком
даже за небольшие нарушения.
Мы уверены, что наказание в виде лишения свободы за употребление и хранение без цели
распространения должно было отменено, так как подобная практика лишь усугубляет ситуацию. В
тюрьме лечение от наркозависимости не предоставляется, разрываются социальные связи, ухудшается
состояние здоровья, формируются психологические проблемы. Люди выходят из мест лишения свободы
значительно более дезадаптированными, и подавляющее их большинство продолжает употреблять
наркотики.
Нарушение гражданских прав и дискриминация бывших осужденных
Люди, освободившиеся из мест лишения свободы, сталкиваются с постоянным нарушением своих прав в
государственных учреждениях, так как отношение к ним крайне негативное. Независимо от состава и
тяжести преступления клеймо «сидел в тюрьме» является основанием для пренебрежительного
отношения, хамства и дискриминации. Большинство предприятий и учреждений, узнавая о том, что
человек был осужден, предпочитают отказать в трудоустройстве, хотя и ссылаются на другие причины.
Мы много раз сталкивались с тем, что бывших осужденных не ставят на учет по безработице. Бывшие
заключенные очень часто сталкиваются с проблемой получения и восстановления документов. Несмотря
на то, что паспорт заключенного должен храниться в отделении милиции, как правило, эти паспорта
теряются, и бывшие заключенные, освобождаясь, не имеют на руках никаких документов,
подтверждающих их личность. То есть не могут обратиться за медицинской помощью, устроиться на
работу, свободно перемещаться. В ответ на попытки защитить свои права и потребовать паспорт, бывшие
заключенные, особенно наркозависимые, сталкиваются с откровенными угрозами и хамством со
стороны сотрудников милиции – «будешь качать права – подкинем тебе наркотик, и сядешь по-новой».
Распространенной практикой является требование сотрудничества с органами внутренних дел в обмен на
необходимые документы. То есть, человек может получить паспорт, лишь если будет предоставлять
информацию о людях, употребляющих и распространяющих наркотики.
Мы считаем, что подобные факты являются грубым нарушением гражданских прав наших клиентов, и
обусловлены, во-первых, репрессивной наркополитикой, а во-вторых, отсутствием у сотрудников ОВД и
других государственных учреждений толерантного отношения к людям, освободившимся из МЛС.
Отсутствие специализированной социальной и правовой помощи для людей, находящихся в МЛС, и
освободившихся оттуда.
Люди, освободившиеся из МЛС, нуждаются в специализированной социальной, правовой и
медицинской помощи. Они выходят из мест лишения свободы совершенно не приспособленными для
жизни, у многих серьезно подорвано здоровье, утрачены социальные связи, профессиональные навыки.
При этом в нашем городе отсутствуют учреждения, которые могут оказать помощь трудоустройстве,
обучении, социальной адаптации, что приводит к тому, что большинство освободившихся людей
оказываются в значительно худшей жизненной ситуации, чем та, в которой они находились до
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задержания. В местах лишения свободы полностью отсутствуют адаптационные программы и подготовка
к выходу на свободу. Руководство тюрьмы с огромным подозрением и настороженностью относится к
любым формам сотрудничества с НКО, и крайне трудно добиться возможности работать с заключенными,
пока они отбывают наказание.
Люди, отбывающие наказание, практически не имеют возможности зарабатывать деньги. Хотя они и
работают, но имеют совершенно мизерную зарплату. Таким образом, выходя на свободу, они
оказываются совершенно без средств к существованию, а трудоустройство, как мы уже говорили, может
занять долгое время. Такая ситуация может толкать людей на совершение новых преступлений.
Многие люди, освободившиеся из мест лишения свободы, оказываются без жилья, поскольку часто
становятся жертвами махинаций, жилье могут отобрать родственники, а даже если освободившийся
имеет право на жилье, то часто реализовать его удается только в судебном порядке – на что могут уйти
месяцы и даже годы. Социальное жилье или дома временного пребывания для освободившихся в городе
отсутствуют, а неспециализированные приюты и социальные гостиницы берут таких людей крайне
неохотно, что опять же связано с негативным отношением к бывшим заключенным. Таким образом, люди
оказываются практически без жилья и средств к существованию.
Именно в такой ситуации оказываются наркопотребители, вина которых состоит в том, что они страдают
наркозависимостью.
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Hungary

Association of Hungarian Sex Workers

How does present legislation of sex work in Hungary increase sex workers’ vulnerability to HIV/AIDS?
Background
The Association of Hungarian Sex Workers is the only sex worker advocacy organization in Hungary,
implementing health, reintegration and advocacy projects for sex workers with involving them in the planning
and realization phases as peer mentors and self-advocates. We believe that HIV prevention is only effective with
their meaningful and active involvement. Therefore, we find it crucial to be able to send a sex worker volunteer
experienced in peer mentoring work to your conference.
A recently carried out survey (sample: 246 sex workers) on the health circumstances of sex workers revealed the
following:
-

Only 22,8 % of sex workers possess the obligatory health certificate.

-

46,3 % of the surveyed sex workers did not go to any health clinic in the course of the previous year.

-

63 % of the sample takes on oral sex withouth condoms regularly, 5, 8 % of them often provides
vaginal and anal sexual services without condoms for their clients.

-

37, 4 % does not know how AIDS is spreading.

Given these data, it is obvious that sex workers need comprehensive and targeted prevention programs, which
are not funded in Hungary at all. The lack of communication and partnership between our sex work project and
drug harm reduction services and the lack of inclusion of sex workers as a target group within the national
action plan for HIV prevention also worsens the situation. Altough our Association requested funding from the
state to run a medical unit for street sex workers, we have not received any contribution so far. That is why we
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would like to raise awareness on this issue in wider audiences and at international level.
Legal framework of sex work in Hungary
Sex work in Hungary has been legalized and regulated by the government since 1999 when they introduced the
Act LXXV. of 1999 (further information on the text of the law can be found at http://www.cereview.org/99/22/csardas22.html). Under the law, sex workers are basically professionals who engage in sexual
activities in exchange for money. The government allows this activity as long as sex workers comply with the
criteria set by the law. The problem is that these criteria are often tentative and interpreted in various ways by
police representatives, juries or human rights defenders such as the Association of Hungarian Sex Workers or
other human rights watchdog organizations. In problematic cases, the Association turns to the court and tries to
resolve the situation through strategic litigation aiming at creating precedents for taking policy into a sex worker
friendly direction. In the past 10 years, most of the legal cases brought successes for the Association. In 2011,
the controversial decree regulating the obligatory health certificate of sex workers was repealed by the
Constitutional Court due to the efforts made by the Association in the past 5 years.
Hungarian street sex workers are the most affected by the present inappropriate regulations and practices of
the country, but sex workers working in apartments also suffer from stigma, police harassment, discrimination,
and the general negative attitude toward them from their environment, including health service providers. The
typical cases of discrimination and anomalies in the legal regulations are the following:
-

According to the law on the regulation of sex work in 1999, municipalities are obliged to designate tolerance
zones in which sex workers can solicit sexual services if the given settlement has a population of over
50.000. However, no municipality has done so in the last 10 years, and thus, they violate sex workers’
fundamental rights to work.

-

According to the present regulations, sex work is legal outside of protected zones (the law determines the
distances from public institutes, churches, schools, etc. to be respected). However, in a lot of cases it is not
evident whether a certain area is a protected zone or not; the boundaries are often tentative. Due to the
lack of maps showing protected areas, sex workers working/wishing to work in the given area do not know
if they can pursue sex work. Police neither know whether sex workers are working in a protected area, but
they still accuse them of illegal prostitution in protected zones and take them into pre-trial detention and
initiate legal procedure. The Act LXXV. of 1999 is also the source of problems and misunderstandings since it
allows municipalities to pronounce territories protected, even if they are not described as protected areas in
the text of the law. Sex workers coming from other parts of the country therefore are not able to decide
whether an area is protected or not. They could inquire at the municipality, but in most of the cases they
refuse to do so because they do not want to reveal their occupation.

-

Due to the supposed quotas of fines that the police officers want to meet, they tend to fine sex workers for
non sex work related offences that sex workers did not commit, such as littering or violating traffic
regulations. In these cases, they do not have to deal with difficult and time-consuming detention
procedures: they can easily leave a ticket for the sex worker with the amount of fine. Sex workers usually
sign the tickets instead of refusing to sign them, since it does not mean immediate detention as opposed to
being charged of illegal prostitution committed in protected areas. Since they do not know if they are
standing in a protected zone or not, with other words, they do not know if they are committing an offence
or not, they accept the tickets for fines. After receiving multiple fines (it could be daily 5-7.000 HUF) in a
certain period of time, fines are aggregated and the court turns these bigger amounts of accumulated fines
into the sentence of imprisonment, which can last for more than a year. Designating the boundaries
between protected zones and areas outside of protected zones would resolve the situation.

-

Another case of harassment by police takes place when they take sex workers from their street locations
into the police stations with the excuse of checking their personal documents. This usually happens when
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police know that the sex workers are standing in an area where offering sexual services is legal, and they
need a reason to get rid of them from the given area. This is a legitime procedure, and can last as long as 4
hours. After multiple procedures, sex workers usually decide to abandon the area.
-

Sex workers have to apply for a health certificate and undergo STD testing in every 3 months according to
Decree 41/1999. (IX.8.) of the Health Ministry. The Constitutional Court of Hungary has just eradicted this
decree, which means that as of 1 January, 2012 it is no longer in effect. The certificate that they receive
after a successful test on STDs contains the word ’prostitute’, so the document functions as a certificate
regarding its content and function. Therefore, it makes the regular and organized health tests of sex workers
impossible since sex workers have a huge aversion towards having a certificate mentioning their occupation
and registering them as sex workers. A lot of sex workers are therefore afraid of having this document
issued. This existing non-appropriate legal regulation means an incredible threat not only to sex workers’
health, but also due to the huge number of sex workers active in Hungary and their clientele, also to public
health.

-

Police officers regularly collect condoms from sex workers as evidence for their misdemeanors.

-

Sex workers are also often accused of wearing provoking outfit, even though they are wearing thick coats in
the wintertime covering all body parts. These charges were also dropped due to legal representation of the
Association.

-

In a lot of cases, sex workers are fined for littering due to the presence of refuse disposed where they work.
Also, in a lot of cases the territories had been full of garbage before sex workers arrived there, or the client
violated the public cleanliness regulations by littering. A common reason for receiving fines is that sex
workers do not know if they are staying in a protected zone or not, therefore they accept the tickets for an
uncommitted offence instead of being brought into police detention with the charge of forbidden
prostitution.

-

Sex work is the only legal activity in Hungary (sex workers are obliged to work as entrepreneurs and apply
for an entrepreneur licence) that can be pursued only in an own property (lending property for the purpose
of sex work is illegal). Other entrepreneurs can carry out their activities regardless of the ownership of the
realty. Also, a sex worker cannot take on work in their apartment if their children are living in it, so
according to the law, a sex worker should have at least two apartments if raising children which is definitely
not the usual case.
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Bulgaria

Health and Social Development Foundation

I am working in the field of HIV prevention and health promotion among sex workers since 2004. I started as a
Program assistant at the national Program for prevention and control of HIV/AIDS, financed by the Global Fund
to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria and conducted by the Ministry of Health of Bulgaria. In 2007 I had to
withdraw for a year for maternity leave and in 2008 I returned as a Coordinator of an outreach team working
with sex workers in Sofia and surroundings. Our team is acting also as sub-recipient in the above mentioned HIV
Program.
I am representing Health and Social Development Foundation (HESED). Our mission is “To carry out health
promotion activities and to stimulate social development of underprivileged groups and communities on the
territory of Bulgaria. To carry out prevention of HIV/AIDS/STI and other socially significant diseases.”
Health and Social Development Foundation (HESED) was founded in 1998 as a successor of the first organization
working in the field of HIV/AIDS prevention in Bulgaria (The ANTIAIDS Campaign founded in 1992). HESED
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consists of a multidisciplinary team of professionals experienced both in health promotion and social work
practice (psychologists, medical doctor, social workers) and lay professionals (community leaders, cultural
mediators).
The scope of work of HESED is national and is focused on 3 main directions: Roma communities’ development,
Health Programs for vulnerable groups (sex workers, MSM communities) and Research Programs.
As a Program coordinator of the Program working with sex workers in HESED I have to plan, organise and
conduct both outreach work and administrative and organizational tasks. My obligation is presentation of the
team’s work within and outside the organization, summarizing different information and providing it in
adequate way with all sides.
My daily work consist of planning and preparing the week schedule and all needed materials for the outreach
team, writing all requested reports, following the finance status and advisability of expenditures of several
projects within HESED, organising and implementing different seminars, trainings etc. All these tasks have to
keep the main principles of HESED: volunteering, anonymity, confidentiality, accessibility, non-discrimination,
non-violence, professionalism.
I do outreach work at least once a week, visiting sex workers on the places where they live and/or work. I and
my team have established through the years very trustful contact with these girls and boys so that they feel
secure to share any kind of information and news from their life and daily routine. Sex work is still a deep taboo
in Bulgaria and sex workers are strongly stigmatised. The most common problems are pimping and police
corruption, they have to pay money to both parties. But not only economical violence is widely spread but also
physical: 70% of the sex workers share with outreach workers that they were physically assaulted by the police
during the past year (see the report “Arrest the Violence: Human Rights Violations against Sex Workers in 11
Countries in Central and Eastern Europe and Central Asia” of Sex workers’ advocacy network/SWAN, 2009:
http://swannet.org/files/swannet/File/Documents/Arrest_the_Violence_SWAN_Report_Nov2009_eng.pdf). I
could give more examples of different forms and perpetrators of violence and discrimination of sex workers but
more important is the fact that although sex work is not regulated in Bulgaria and is not forbidden, some
practices actually criminalise this vulnerable group. Sex workers often are detained by police because of
threatening the public traffic while staying on the street or because of a very old article in the Penal Code for
“Unearned income in immoral way” which says that if “an able-bodied person of age, who continuously does
not practice a socially useful labour, receives unearned income in unwarranted or immoral way shall be
punished by imprisonment or by probation”. These concern mainly outdoor sex workers.
There are two activities that sometimes could be relevant or indirect connected to sex work and are legalized practising of massages and companionship is legal and liable to annual patent taxation by the municipality since
the beginning of 2008 according the Law for local taxes and fees (till the end of 2007 this final annual patent
taxation was regulated by the Law for taxation of the income of physical persons). The companions and
masseurs are included in the list of “Types of patent activities and annual amounts of taxes”. For instances,
those activities could be: Carpenter’s services, Dressmaker’s services, Trade, Hairdresser’s services, Cosmetic
services and tattooing, Male and female companions, Masseurs and masseuses, etc.
On that ground a part of the sex business in Bulgaria could be considered as “legal”. It is “public secret” that
most of the clubs and apartments offering paid sex are registered as massage parlours or firms for companions.
Independent persons could register themselves as sole entrepreneurs but the tax is very high (about 3000€). In
practise, those who were registered below that form are few people by now. So, some sex workers could
practice the profession for definitive tax which depends on the profit and is determined by the state.
I would like to get know more about the problems, interventions and prevention methods offered by other
countries and organisations especially in Eastern European region as I presume that we face similar difficulties.
It would worth very much for my work to have the possibility to talk to different experts and to exchange
128

experience.
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Kyrgyzstan

Pathfinder/ Anti-AIDS Assoc

We work to prevent hostile attitudes towards LGB people, violations of basic human rights and human dignity.
LGB people should be fully included in the human society and enjoy their rights.
Every day, gays and bisexuals of the Kyrgyz Republic are facing negative and sometimes even openly hostile
attitude towards themselves from the surrounding people. Very often it happens because of the lack of
knowledge among the people about what homosexuality is. Community members themselves are not always
understand and accept their own sexuality.
This negative attitude also inherent in the community of gay, lesbian and bisexual (LGB). According to research
conducted by the Global Forum for MSM for the World Health Organization - prejudice and discrimination of
society often block their possibilities to enjoy their rights the same way as heterosexual people do. This attitude
leads to greater isolation and concealment of LGBT community and makes the work to achieve it very difficult.
http://msmgf.org/files/msmgf//About_Us/Publications/WHO_Report1.pdf
There are several LGBT organizations in our country but they mostly work with lesbians and transgender people
Therefore, gathered our initiative group "Pathfinder" has decided that one of the main problems is the so-called
internal homophobia and self-stigmatization of gay men.
For this purpose the group has registered a new organization for the greater involvement of LGBT community in
decision making, joint board in the new organization, the participation of volunteers and activists at the
meetings to promote human rights, reduction of internal homophobia, improve self-image within the
community itself.
We had taken into account the results of a survey in which more than 20 representatives of the community
raised questions on the problems that are relevant, and discussed ways of their solution. Increased capacity
helps to overcome the internal homophobia and stigmatizing of themselves within of LGBT community.
We have documented facts of discrimination. And with the support of AntiAIDS Association we have a research
on use of condoms and safe sex among gay men in Kyrgyz republic.
That is why we want to take part in discussion during consultation in Moldova
публичная
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Russia

Promotion

Заявка для Участия в Региональном Диалоге по ВИЧ и Законодательству для стран Восточной Европы и
Центральной Азии!
Меня зовут Маслова Ирина. Мне 46 лет, я - мама двух взрослых дочерей, бабушка и просто женщина.
Имея высшее образование, и попав в сложную жизненную ситуацию, вынуждена была заниматься секс
работой. На собственном опыте пережила, что такое стигма и дискриминация, как на тебя ставят клеймо
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« проститутка», потому что секс работа в России противозаконна, как ограничительные элементы
государственной политики и практики вычеркивают тебя из социально благополучного мира.
Итак, из личного опыта:
1.Отсутствует информация о ВИЧ, ИППП. Нет, или очень мало профилактических программ отвечающих
запросам секс работников. (Если 6 лет назад среди СР не употребляющих наркотики ВИЧ + был 1% , то
по последним данным нашего проекта в этом году эта цифра составляет 15%. Мы использовали
экспресс-тесты на ВИЧ-1/2 OraQuick ADVANCE производства компании OraSure Technologies Inc в
проекте ViiV Healthcare Russia )
2. Затруднен, а чаще невозможен, доступ к медицинским услугам и тестированию. На это влияет
миграция секс работников внутри самой страны, и между странами, отсутствие у нас обязательной
регистрации и медицинской страховки, а так же негативные стереотипы со стороны медицинских
работников. ( Например с Санкт-Петербурге : 27% - жительницы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, 29% - из регионов Российской Федерации,34 % - страны СНГ ( Украина,
Казахстан, Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Кыргызстан) 10% - страны Африки ( Кения,
Афганистан, Эфиопия) То есть, на законных основаниях к медицинскому обслуживанию есть доступ у
1 из 4 женщин.
3.Особое место занимают вопросы насилия! Как со стороны клиентов, так и со стороны государства в
лице правоохранительных органов. Как только у тебя ходят презервативы, ты теряешь «право на
свободу от пыток и бесчеловечного обращения» со стороны полиции, использующей законы как
оправдание для своих оскорбительных действий или допускающей такие действия со стороны других
лиц, тебя задерживают, без предъявления обвинения или без законной и веской причины. Полицейские
рейды в борделях – это синоним жестокого и унижающего обращения с тобой, а часто физическое и
сексуальное насилие.
И то, что за 6 лет работы в секс бизнесе я не инфицирована ВИЧ, можно расценивать как удачу в
жизни!
За последние 5 лет работы в СПИД – я приобрела как негативный, так и позитивный опыт отстаивания
интересов своего сообщества.
2006-2011.Опыт работы в НКО. Прямой сервис для СР, проект Снижения Вреда,и профилактические
программы, обеспечение доступа для секс работников к низкопороговым сервисам.
-

На низовом уровне врачи начинают уважительно и достойно относиться к секс работникам, в том
числе употребляющим наркотики. Бесплатно и анонимно оказывать медицинские услуги.
Сотрудники правоохранительных органов могут менять свое отношение к нам, иногда даже помогая
проводить профилактические программы.
Мировые судьи не привлекают к административной ответственности секс работниц без
доказательной базы, основанной на законе.
Но это- скорее исключение из правил!

2006-2011.Представитель SWAN в России. Организация и проведение 4 Акций Красных зонтов по защите
секс работников от жестокости и насилия. Создание группы взаимопомощи «Серебряная роза». Участие в
проведении исследования «Насилие под Арест » (swannet.org/node/1639).Представление результатов на
Конференции в Мексике. И включении его части в CEDAW 46 сессии ООН 12-30 июля 2010.
2007-2008 .Член оргкомитета EECAAC 2008 в Москве. Ой! … это был самый первый опыт работы и
взаимодействия с государственными чиновниками и комитетом здравоохранения. С ними можно
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сотрудничать, но необходима доказательная база и аргументы, если на это есть государственный заказ и
воля президента.
2007-2010. Трансляция опыта наших проектов на регионы России. Проект UNFPA в Челябинской и
Иркутской областях.
-

Опыт успешного взаимодействия с властью в регионах, всесторонняя поддержка проектов
профилактики ВИЧ среди секс работниц с их стороны.

2010. Съёмки документального фильма «Без права на закон» для Конференции в Вене.
«Иногда, по району проходят рейды по проституткам. Милиция говорит, что с нами бороться
бесполезно. Они сажают нас в автобус и увозят далеко за город .Обычно в холодное время года. А там
разувают, выгоняют из автобуса. Выбрасывают нашу обувь далеко в сугробы. Мы босиком ищем свои
сапоги..Иногда раздевают, заставляют заходить в ледяную воду. Они уезжают. А мы добираемся до
дома , кто как может» - рассказала на видеокамеру одна из секс работниц Санкт-Петербурга.
2010.Создание и официальная регистрация организации, созданной по инициативе самих секс работниц.
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация поддержки социальных инициатив
«Содействие». Мы - не проблема, мы часть решения проблемы !
Апрель 2011. Участие в гражданских слушаниях UN Civil society hearing in New York, 8. Panel is called
Enhancing community-level access: Opportunities for Healing Social and Systemic Ills.
Обобщая все выше сказанное следует отметить, что основной проблемой профилактических программ
среди СР остается устойчивость, что связано с рядом факторов:
1. Отсутствие единой государственной стратегии по работе с уязвимыми группами
2. Высокий уровень стигмы и дискриминации по отношению к уязвимыми группам, особенно к
тем из них, кто инфицирован ВИЧ (так, по данным проведенным в России исследования
Индекса стигмы ЛЖВИЧ 47% людей подвергались
преследованиям/ограничениям/дискриминации в связи со своим ВИЧ-статусом, а 23% ВИЧположиетльных женщин получали совет от медицинских работников не заводить детей).
3. Недостаток финансирования
-

Отсутствие государственного финансирования
Сокращение финансирования профилактических программ международными донорами.

Для преодоления вышеперечисленных барьеров требуется:
1. Включить статью раходов в государственную программу для проведения профилактических
программ среди уязвиымх групп, в том числе секс-работников.
2. Включить в образовательный стандарт обучения/повышения квалификации медицинских и
социальных работников обучение по вопросам Консультирования по ВИЧ/СПИДу и работе с
уязвимыми группами населения.
3. Усилить адвокативные мероприятия среди людей, ответственных за формирование политики.
Моя личная история, истории моих подруг и коллег помогут продемонстрировать Комиссии, что
криминализация работников секс индустрии и оскорбительное отношение к нам со стороны государства
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оказывает значительное влияние на распространение ВИЧ. Что с эпидемией не справиться только
усилиями НКО и грантами. Нужна продуманная политика в изменении законодательства страны,
всеобщий доступ к профилактике, лечению и уходу ВИЧ не на словах , а в реальных действиях.
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Belarus

Individual

С ВИЧ живу с 1996 года. С 1983 по2004 был активным потребителем наркотиков. Прошёл курс социальнопсихологической реабилитации. Работал в реабилитационном центре воспитателем-консультантом.
Участвовал в различных программах по ресоциализации ВИЧ-инфицированных наркозависимых,
поддержке людей, живущих с ВИЧ. Сотрудничал с общественными ВИЧ-сервисными организациями в
качестве консультанта. Как частное лицо помогаю людям, живущим с ВИЧ, а они помогают мне.
Проводил интервью в рамках исследования ЮНЭЙДС по оценке индекса стигмы людей, живущих с ВИЧ в
Беларуси. В той или иной степени испытывал, да испытываю сейчас явную и скрытую дискриминацию в
связи с тем, что я бывший наркозависимый, ВИЧ- положительный. Имеет место внутренняя стигма.
Уверен, личный опыт жизни с ВИЧ, опыт работы с ВИЧ-положительными, наркозависимыми будет
полезен Глобальной Комиссии по ВИЧ и Законодательству.
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Ukraine

Perspective

Заявка для Участия в Региональном Диалоге по ВИЧ и Законодательству
для стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Тема: Механизмы защиты прав ПИН и пациентов ЗПТ в Житомирской области. Украина.
В Украине, в Житомирской области, на учёте областного отдела УМВС по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков находится больше 6000 наркопотрибителей. С 2008 в 4-х городах области открылись сайты
заместительной терапии. На данный момент на программе ЗПТ находится больше 200 человек.
Проблема заключалась в том, что пациенты ЗПТ попадая в изоляторы временного содержания, не имели
доступа к услугам заместительной терапии (а именно к заместительному препарату). Представители
милиции не считали нужным способствовать участникам ЗПТ в получении препарата, так как они считают,
что наркоманам нечего помогать. А также представители милиции использовали болезненное состояние
пациентов ЗПТ (абстинентный синдром) для своих целей: получали от пациентов интересующую их
информацию. Когда начались случаи попадания пациентов ЗПТ в изоляторы временного содержания, мы
начали писать письма на начальников отделов милиции, при этом подключая родственников пациентов.
И в некоторых случаях это помогало, но, к сожалению, не во всех. Представители милиции всячески
пытались уйти от решения этой проблемы. Пациенты, попадавшие в изоляторы, продолжали страдать. Их
право на свободный доступ к медицинским услугам нарушалось. Наша организация решила начать
кампанию, направленную на решение вопроса связанного с отсутствием доступа пациентов ЗПТ, которые
попадают в изоляторы временного содержания к заместительной терапии (заместительному препарату).
Мы проанализировали ситуацию, собрали данные за 2009 год обо всех случаях связанных с
задержаниями пациентов и нарушением их права. Подготовили информационное сообщение/доклад, с
которым выступили на областном координационном совете по противодействию туберкулёзу, ВИЧинфекции/СПИДу и заявили о необходимости разработать нормативный Документ, гарантирующий
пациентам ЗПТ право доступа к услугам заместительной терапии в изоляторах временного содержания.
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Координационный совет принял решение и поручил мне как инициатору создать рабочую группу из
представителей УМВС и УОЗ для разработки совместного областного Приказа регламентирующего
взаимодействие между двумя этими структурами для организации доступа пациентов ЗПТ, которые
оказались в изоляторах к заместительному препарату. Затем, опираясь, на Решение Областного
Координационного Совета мною были направлены письма в УМВД и УОЗ для делегирования от этих
структур компетентных специалистов в решении данной проблемы. В результате была организована
рабочая группа, в состав которой вошли: представители: УМВД, УОЗ, нашей НПО, представитель
регионального сообщества пациентов ЗПТ и помощник министра МВС Украины в Житомирской области
по правам человека.
Рабочей группой был разработан проект Приказа, который был направлен в областные управления УМВС
и УОЗ, после чего он был завизирован во всех отделах этих структур и был подписан начальниками
управлений. Этот Приказ обеспечил право пациентам ЗПТ получать заместительную терапию в местах
предварительного заключения.
Разработанный Приказ стал первым Документом/ механизмом в Украине, обеспечивающим доступ
пациентов Заместительной Терапии, находящихся в изоляторах временного содержания к
заместительному препарату. На данный момент опыт нашей организации уже начинают использовать в
других регионах Украины.
Также наша организация для защиты прав потребителей наркотиков, пациентов ЗПТ, в том числе ВИЧ позитивных принимает активное участие в общественных советах при государственных структурах.
Сегодня я являюсь главой комиссии по правам человека общественного совета при Житомирской
областной администрации, а также являюсь членом совета при областном управлении МВС, где вхожу в
состав группы, которая проводит мониторинг относительно нарушений прав человека в изоляторах
временного содержания. Кроме этого наша организация представлена в наблюдательной областной
комиссии за исполнением наказаний. Такая стратегия помогает нам защищать права потребителей
наркотиков, пациентов ЗПТ, в том числе ВИЧ – позитивных, а также помогает влиять на региональную
политику в сфере прав человека.
Я также имею опыт участия в судебных процессах по делам потребителей наркотиков, но не как адвокат,
а как общественный защитник. Если же не удаётся быть общественным защитником, я стараюсь
участвствовать в процессе как свидетель (как характеризующая сторона). Такое участие помогает мне
донести до суда то, что наркозависимый это, прежде всего человек, который, как и все заслуживает на
справедливый суд. Наш опыт показывает, что участие в судебных процессах представителей НПО не
только снижает дискриминационный подход по отношению к наркозависмым, но и позитивно влияет на
принятые судом решения.
Подытоживая можно выделить три направления нашей стратегии направленной на защиту прав
потребителей наркотиков, пациентов ЗПТ, в том числе ВИЧ – позитивных, а именно:
1. Участие в разработке нормативных Документов.
2. Участие в контролирующих общественных структурах при государственной власти.
3. Участие в судебных процессах.
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Меня зовут Алексей, родился я в Казани, мне 29 лет. Так получилось, что в детстве лет в 14-15, в моей
жизни в первый раз появились наркотики. Через полтора года я понял, что я имею проблему. Сам я на
тот момент не знал что с этим делать. И я пришел к своей маме и честно признался. «Мама мне нужна
медицинская помощь, что я употребляю героин и мне плохо без него, я зависим от этого наркотика и мне
нужно лечиться». Это был 1995 год. Мы вместе с мамой первый раз в жизни пришли к официальной
медицине. Я лег в больницу, встал на наркологический учет, для меня тогда это казалось нормальным, я
не видел в этом никаких сложностей или проблем. Был абсолютно здоров, кроме наркотиков у меня не
было никаких других проблем, единственное – это то, что я не попал на экзамен в техникуме и не
закончил образование, вместо этого я лег на 35 дней в первое отделение наркологического диспансера в
нашем городе. Я отлежал там 35 дней.. вышел.. было лето и буквально через пару дней я снова вернулся
к употреблению наркотиков. С тех пор прошло 15 лет (1995-2010г.г.). За эти 15 лет я обращался в этот
наркологический диспансер в среднем 2 раза в год. Более 18 раз это точно. Каждый раз, когда я туда шел
я искренне верил, что мне врачи помогут. Но с каждым разом.. с каждым разочарованием, шансов я себе
оставлял все меньше и меньше.
У меня не было никаких проблем со здоровьем и спустя год или два мне поставили диагноз Гепатит С.
Меня это не напугало на тот момент, так- как я ничего не знал об этой болезни. Спустя 4 года, в 2000 году
мне поставили диагноз ВИЧ инфекция. На тот момент я не видел, каких либо еще шансов, избавиться от
этой проблемы. И спустя все эти годы попытки я даже для себя решил что просто нет выхода, что я таки
буду всю жизнь употреблять наркотики. Потому что уже более 10-15 раз лечения ни к чему не приводило.
Я мог сделать только один вывод – это не излечимо.
Надежда у меня все равно была. Я стал интересоваться.. действительно ли от наркомании нет никакого
лекарства и нет возможности избавиться от этого. На тот момент у меня уже было несколько судимостей
за мелкие кражи, я не закончил образование, было подорвано здоровье. В 1999 году я начал работать в
программе снижения Вреда и в 2004 году я узнал, что в мире существует метод лечения
наркозависимости – заместительная терапия.
В 2008 году я первый раз обратился в наркологию с просьбой назначить мне этот вид лечения. На что я
получил ответ, что таких стандартов лечения нет и, что в России этот метод не используется. Но я не
остановился на этом потому, что я хотел жить, у меня на тот момент уже родился сын, не смотря не то,
что я был ВИЧ инфицированным, у меня была семья, я хотел жить и двигаться дальше. В 2009 году я
написал письмо в МИНЗДРАВ с этой же просьбой, мне так же отказали. И получается так, что у меня в
этой стране просто нет шансов.
В 2010 году я подал иск на Россию в Европейский Суд по Правам Человека в надежде отстоять свое право
на жизнь и благополучие своей семьи и детей. И по сей день продолжаются судебные процессы внутри
страны. Сколько их еще предстоит пройти сказать сложно.
На основании наркологического учета, на который я попал, когда обратился за врачебной помощью я
стал человеком, чьи права также были нарушены и
продолжают нарушаться. К примеру сведения о моем диагнозе, наркотическая зависимость, были
разглашены без моего согласия и на основании этого я был
лишен права управлять автомобилем хотя наркотики сейчас я не принимаю уже на протяжении 7
месяцев. Такая практика получила свое массовое применение в моей стране и городе и многие мои
знакомые уже пострадали и этот произвол продолжается. Из за учета в наркологии появляются и многие
другие сложности, например с трудоустройством и образованием. Тестирование на наркотики
производиться как в школе так и на улице и в результате страдают люди не имеющие отношения к
наркотикам. В дополнение прилагаю ссылки на видео созданное своими силами.
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РОССИЙСКАЯ НАРКОПОЛИТИКА
1 часть http://www.youtube.com/watch?v=1pDsfBP86og
2 часть http://www.youtube.com/watch?v=pDx3ouVrOTA
Я выбираю Жизнь http://www.youtube.com/watch?v=XEted5zUeQY
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