Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству по ВИЧ и законодательству

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«Я призываю все страны устранить
карательные законы, стратегии и
практики, препятствующие мерам
в ответ на СПИД… Успешные
меры в ответ на СПИД не связаны
с наказанием; они защищают
людей…Мы должны обеспечить,
чтобы меры в ответ на СПИД
основывались не на идеологии, а на
доказательствах, и достигали тех,
кто в них больше всего нуждается,
и кто в наибольшей степени
затронут этой проблемой».
Бан Ки Мун
Генеральный секретарь
Организации Объединенных
Наций
Всемирный день борьбы со
СПИДом, 2009
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В июне 2010 года была создана Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству, чтобы разработать
действенные, доказательно обоснованные и опирающиеся на нормы в области прав человека рекомендации
по эффективным мерам в ответ на ВИЧ, которые будут продвигать и защищать права человека людей, живущих
с ВИЧ, и тех, кто наиболее уязвимых к этой инфекции. С этой целью Комиссия акцентирует внимание на
некоторых наиболее насущных правовых и правозащитных проблемах в контексте ВИЧ. К ним относятся: (1)
законы и системы правоприменения, эффективно криминализирующие людей, живущих с ВИЧ и уязвимых
к этой инфекции; (2) законы и системы правоприменения, смягчающие или поддерживающие насилие и
дискриминацию в отношении женщин; и (3) законы и системы правоприменения, способствующие или
препятствующие доступу к лечению в связи с ВИЧ.
В состав Комиссии входят выдающиеся общественные деятели, которые обеспечат глобальное лидерство
по правовым и правозащитным вопросам, связанным с ВИЧ, посредством: (1) анализа имеющихся сведений
о взаимодействии правовой среды и ВИЧ; (2) поддержки содержательного общественного диалога с
предоставлением информации об основанных на соблюдении прав человека законах и политике в контексте
ВИЧ; и (3) формулирования четких и выполнимых рекомендаций с конкретным планом их реализации.
Основываясь на Рамочном документе с описанием целей работы ЮНЭЙДС на 2009-2011 гг., работа Комиссии
строится вдоль трех взаимно усиливающих друг друга осей – заключения и рекомендации, Техническая
консультативная группа для помощи в достижении консенсуса относительно доказательно обоснованных
данных и региональные диалоги для обеспечения участия и включения затронутых сообществ, а также
законодателей и представителей правительственных структур. Работа Глобальной комиссии по ВИЧ и
законодательству будет дополнять деятельность Комиссии высокого уровня ЮНЭЙДС по профилактике ВИЧ,
обеспечивая, чтобы законодательство, нормы в области прав человека и меры по профилактике ВИЧ были
должным образом изучены и освещены, что необходимо для содействия достижению всеобщего доступа к
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ и целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия (ЦРДТ).

Контекст
«Каждый день стигма и дискриминация во всех своих проявлениях
обрушиваются на женщин и мужчин, живущих с ВИЧ, в том числе на
работников секс-бизнеса, людей, употребляющих наркотики, мужчин,
имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных лиц. Многие
люди, которым грозит наибольший риск ВИЧ-инфекции, оставлены в
тени или подвергаются маргинализации, вместо того чтобы быть
открыто и с пользой привлеченными… Чтобы остановить и обратить
вспять распространение [ВИЧ] нам необходимы рациональные ответные
меры, которые сбросят ярмо предубеждений и стигмы. Нам необходимы
ответные меры, основанные на твердом фундаменте равенства и
достоинства для всех, которые защищают и продвигают права людей,
живущих с ВИЧ, и тех, кто обычно подвергается маргинализации».
Хелен Кларк
администратор
Программы развития ООН
Создание Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству
Женева, 2010
Законодательство может оказать огромное влияние на жизнь
людей – особенно тех, кто уязвим и подвергнут изоляции. Гуманизм
общества проверяется по его готовности защищать права меньшинств.
Действительно, в последние годы законодательство оказало позитивное
влияние на продвижение эффективных мер в ответ на ВИЧ. Например,
судебные и законодательные меры способствовали расширению
доступа к сохраняющему жизнь лечению и защите людей, живущих
с ВИЧ, от дискриминации. Там, где законодательство гарантировало
женщинам и девушкам равные права на наследование и имущественные
права, это помогло смягчить социальное и экономическое бремя,
вызванное ВИЧ и СПИДом.
Хотя отмена ограничений в правовых системах использовалась для
смягчения причин и последствий ВИЧ, такая отмена проводилась
в ограниченном масштабе. Например, в то время как после 2003
года увеличилось число стран, где приняты законы о защите людей,
живущих с ВИЧ, от дискриминации, в каждой третьей стране до сих
пор отсутствуют меры правовой защиты, связанные с ВИЧ. Во многих
странах упорно сохраняются правовые системы, отстаивающие
укоренившееся структурное неравенство. Более того, неясно, в какой
степени существующие анти-дискриминационные законы применяются
на практике, а в некоторых странах благоприятные правовые системы
подрываются криминализацией передачи ВИЧ, работы в секс-бизнесе,
сексуальных отношений по обоюдному согласию между взрослыми
лицами одного пола и употребления наркотиков.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций напомнил
миру о больших жертвах эпидемии ВИЧ за последние три десятилетия,
особенно среди непопулярных и отверженных групп населения. Этим
высказыванием он еще раз подчеркнул то, что известно уже несколько
лет – необходимую и взаимно усиливающую связь между правами
человека и здравоохранением. Чтобы эффективно контролировать
распространение ВИЧ и смягчать его воздействие, крайне важно
продвигать и защищать права человека тех, кто наиболее уязвим к
ВИЧ или затронут этой инфекцией. Признавая важность наращивания
и расширения правозащитных подходов для достижения всеобщего
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ,
и для достижения ЦРДТ, ЮНЭЙДС, под руководством Мишеля Сидибе,
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считает главным приоритетом своей деятельности направление усилий
на устранение карательных законов, стратегий, практик, стигмы и
дискриминации, блокирующих эффективные меры в ответ на ВИЧ.
К сожалению, эти усилия во многих частях мира не были воплощены
в реальность, несмотря на подписание государствами-участниками
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в 2001 году и
Политической декларации по ВИЧ/СПИДу в 2006 году. Кроме того, в других
международных соглашениях разъясняется верховенство права на
здоровье. В этом контексте, хотя доступ к лечению существенно улучшился
при снижении стоимости лекарственных средств благодаря конкуренции
на рынке производства генерических препаратов, серьезные правовые
барьеры по-прежнему сохраняются и препятствуют расширению доступа
к лечению. Для того чтобы в полной мере были реализованы преимущества
антиретровирусного лечения для предотвращения распространения
ВИЧ, действие систем здравоохранения и социальных служб должно
активно распространяться на тех, кто обычно не охвачен такими
услугами вследствие карательных законов, стратегий, практик, стигмы и
дискриминации. Работники секс-бизнеса, мужчины, имеющие половые
контакты с мужчинами, трансгендерные лица и потребители наркотиков
представляют крайне отверженные и изолированные сегменты любого
общества. Они не только отвергнуты обществом, но испытывают еще
более суровую изоляцию под влиянием правовых систем, клеймящих
их как преступников. Помимо продолжающейся криминализации лиц,
обнаруживающих такие практики и поведение, в последнее время
также появились свидетельства возрастающей предрасположенности к
нецелесообразной криминализации передачи и заражения ВИЧ через
конкретные карательные законы или расширенные уголовные кодексы.
В ряде стран действуют такие конкретные законы о ВИЧ в течение многих
лет. За последние три года не менее пятнадцати государств последовали
их примеру, хотя нет никаких убедительных доказательств того, что
такие законы сокращают число новых случаев ВИЧ, и они вызывают
глубокую озабоченность в связи с тем, что способствуют как укреплению
связанной с ВИЧ стигмы, так и удерживают людей от тестирования на
ВИЧ или раскрытия своего ВИЧ-статуса. Сообщалось, что такие законы
оказывают особо сильное воздействие на ВИЧ-положительных женщин.
Кроме того, во многих случаях правовые системы закрепляют неравное
отношение к женщинам, делая их более восприимчивыми к насилию и
экономическому неравенству, усугубляя, таким образом, их уязвимость.
Некоторые данные указывают на прямую отрицательную корреляцию
между карательными законами и эффективной профилактикой ВИЧ,
например, в странах Карибского бассейна среди мужчин, имеющих
половые контакты с мужчинами. В то время как имеются некоторые
свидетельства и возрастающее число документальных доказательств
нарушений прав человека, связанных с применением карательных
законов, стратегий и систем правоприменения, крайне важно
собирать достоверные данные о влиянии таких законов, стратегий и
систем правоприменения на ВИЧ и результаты здравоохранительных
мер, которые могут быть преобразованы в политическую волю для
продвижения эффективных мер в ответ на ВИЧ с осуществлением прав
людей, живущих с ВИЧ, и тех, кто наиболее уязвим к этой инфекции.
Там, где данные о влиянии карательных законов, стратегий и систем
правоприменения, были собраны, изучены и использованы для влияния
на законодателей и лиц, определяющих политику, это способствовало
принятию законодательства и политики, основанных на нормах
прав человека. Например, Комиссия по наркотикам и демократии в

Латинской Америке разработала твердые доказательно обоснованные
и базирующиеся на правах человека рекомендации относительно
законодательства и политики по вопросам потребления наркотиков
в Латинской Америке, и впоследствии ряд стран Латинской Америки

сделали выбор в пользу какой-либо формы декриминализации
потребления наркотиков. К другим подобным усилиям относится
пользующаяся поддержкой ЮНЭЙДС деятельность Комиссии по СПИДу в
Азии и Комиссии по СПИДу в Тихоокеанском регионе.

Подход
Комиссия будет возглавлять процесс с привлечением широкого участия с применением следующих методов:
n

Привлечение людей, живущих с ВИЧ и других лиц, затронутых дискриминационными законами и системами правоприменения; представителей
правительства из исполнительной ветви власти (включая национальные советы по ВИЧ, министерства юстиции и внутренних дел); парламентариев
и представителей судебных инстанций; доноров и тематических международных организаций, включая коспонсоров и Секретариат ЮНЭЙДС.

n

Обеспечение того, чтобы Комиссия услышала мнения и точки зрения женщин, мужчин и трансгендерных лиц, и отразила их в своей работе.

n

Использование существующих механизмов интерактивного диалога через вебсайты, на которых размещается информация о повседневном
опыте людей, живущих с ВИЧ, и лиц, наиболее уязвимых к этой инфекции, и о влиянии правовых структур и институтов на их гражданские права,
здоровье и безопасность.

n

Мобилизация действий на высших уровнях власти, а также местных, национальных и региональных усилий, направленных на способствование
тому, чтобы государства-участники принимали и осуществляли рекомендации.

В состав Комиссии входит 14 членов, некоторые из них –
специалисты по ВИЧ и законодательству, другие являются
выдающимися лидерами в своих областях деятельности и
в общественной жизни, они могут обеспечить глобальное
лидерство по вопросам ВИЧ и законодательства. Комиссия
будет собираться 3 раза в течение 18 месяцев своей работы.
Члены Комиссии также будут посещать регионы, чтобы
участвовать в региональных диалогах.

Региональные диалоги будут происходить между законодателями и
политиками, с одной стороны, и сообществами людей, которых наиболее
всего затрагивают законы, связанные с ВИЧ (для участия в каждом диалоге
будут приглашаться 2 члена Комиссии). Диалоги будут проводиться в 4
регионах. Диалоги дадут пищу для размышлений в Комиссии, они будут
поддерживаться изданием документов по региональным проблемам,
работой с социальными сетями и новой медийной технологией. Предлагается
провести диалоги в Африке, Азии, странах Карибского бассейна и в
Восточной Европе.
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Сопредседателем Технической
консультативной группы является
член Комиссии – специалист по
вопросам ВИЧ и законодательства.
В состав группы входят 22 члена,
в том числе эксперты в области
законодательства и прав человека,
ВИЧ, представители
систем
здравоохранения, гражданского
общества, маргинализированных
сообществ, людей, живущих с ВИЧ,
а также Секретариата ЮНЭЙДС.

Партнеры
Лидером данной инициативы является ПРООН1, выступающая от
имени ЮНЭЙДС и работающая в тесном сотрудничестве с рядом
партнеров. К партнерам и сторонникам относятся правительства,
фонды, научные круги, органы ООН и гражданское общество, в том
числе основные группы населения и социальные сети.

Секретариат ЮНЭЙДС2, в рамках своей функции координирующего
органа, играет ключевую роль в привлечении коспонсоров и в
обеспечении контактов между Комиссией и консультациями на
уровне отдельных стран по вопросам всеобщего доступа.

ПРООН является одним из коспонсоров ЮНЭЙДС. Опираясь на свой
мандат по защите прав человека и обеспечению доступа к правосудию,
который включает поддержку со стороны ПРООН работы Комиссии
по расширению правовых возможностей бедных слоев населения,
ПРООН выполняет функции Секретариата Комиссии.

Выполняя роль Секретариата Комиссии, ПРООН будет вместе с
партнерами из гражданского общества, такими как Всемирная
кампания против СПИДа, обеспечивать эффективное участие
главных групп населения и гражданского общества в региональных
диалогах. Секретариат будет обеспечивать связь между Комиссией и
Кампанией ЮНЭЙДС «Пролить свет на права».

Члены Комиссии

Техническая консультативная группа

n

удья Эдвин Камерон (Южная Африка, судья
Конституционного суда)

n

Бывший президент Фернандо Энрике Кардозо
(Бразилия, бывший Президент)

n

Г-жа Ана Хелена Чакон-Эчеверия (Коста-Рика,
бывшая конгрессвумен)

n

Г-н Чарльз Шавель (Новая Зеландия, член
Парламента)

n

Д-р Шерин Эль-Феки (Египет, ученая и писательница,
бывшая журналистка Аль-Джазиры и The Economist)

n

Г-жа Биенс Гаванас (Намибия, член Комиссии по
социальным делам, Африканский Союз)

n

Г-жа Кэрол Киду (Папуа Новая Гвинея, Министр по
делам развития общин)

n

Достопочт. Майкл Кирби (Австралия, судья Высокого
суда Австралии в отставке)

n

Достопочт. Барбара Ли (Соединенные Штаты
Америки, член Конгресса)

n

Г-н Стивен Льюис (Канада, содиректор
международной организации «Мир без СПИДа»)

n

Его Превосходительство г-н Фестус Могае (Ботсвана,
бывший Президент)

n

Г-н Прасада Рао (Индия, бывший Министр
здравоохранения) – член-секретарь Комиссии

n

Профессор Сильвия Тамале (Уганда, бывший декан
факультета права, университет Макерере)

n

Г-н Йон Унгпакорн (Таиланд, бывший сенатор)

n

Профессор Мириам К. Вере (Кения, бывший
руководитель Национального совета Кении по
СПИДу)

n

Достопочт. Майкл Кирби (сопредседатель)

n

Аллехон Мулугета Абебе (сопредседатель)

n

JVR Прасада Рао (член-секретарь Комиссии)

n

Азиза Ахмед

n

Джонатан Бергер

n

Крис Бейрер

n

Скотт Баррис

n

Джоан Чете

n

Мандип Дхаливал

n

Софи Дилмитис

n

Вивек Диван

n

Ричард Эллиот

n

София Грускин

n

Адила Хассим

n

Венди Исаак

n

Рик Лайнс

n

Кевин Муди

n

Витит Мунтарбхорн

n

Черил Оверс

n

Пурна Сен

n

Сьюзен Тимберлейк

n

Мэттью Виэйт
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ПРООН: Программа развития Организации Объединенных Наций является крупнейшим в мире агентством по развитию, работающим в 166 странах. ПРООН акцентирует внимание на аспекте развития в контексте
ВИЧ и здоровья, признавая, что решение проблемы ВИЧ является неотъемлемой частью усилий по достижению Целей развития тысячелетия. В качестве коспонсора ЮНЭЙДС и опираясь на свой мандат по защите
прав человека, ПРООН направляет усилия на создание благоприятного правового климата, сокращение стигмы, устранение ненадлежащей криминализации, обеспечение доступа к правосудию, решение гендерных
проблем – в том числе связанных с правами сексуальных меньшинств, а также на человеческое развитие.
2
ЮНЭЙДС: ЮНЭЙДС является новаторским «совместным предприятием» ООН, объединяющим усилия и ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и десяти организаций системы ООН, для принятия мер в ответ на ВИЧ. Главный
офис Секретариата находится в Женеве, Швейцария, а его сотрудники работают на местах в более чем 80 странах. Согласованные действия системы ООН по борьбе со СПИДом на уровне стран координируются
тематическими группами ООН, а также совместными программами по противодействию СПИДу. В состав коспонсоров входят УВКБ, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, УНП ООН, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк.
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Главные этапы работы Комиссии
Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству предоставляет
возможность пролить свет на продолжающиеся страдания
людей, наиболее уязвимых к ВИЧ, из-за нарушений прав
человека, и вызвать заинтересованность государств-

АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ
2010

Создание
Глобальной
комиссии по ВИЧ и
законодатель-ству
и Технической
консультатив-ной
группы (ТКГ)

1-е заседание
ТКГ: проверка
имеющихся данных,
определение
главных
направлений
исследований

ОКТЯБРЬ
2010

1-е заседание
Комиссии:
Определены
главные вопросы,
даны поручения
по проведению
исследований,
включая документы
по региональным
проблемам

участников в реализации мер, основанных на соблюдении
прав человека, создающих осмысленную гражданскую позицию
и способствующих эффективному противодействию ВИЧ. Ниже
перечисляются главные этапы:

ЯНВАРЬ
2011

ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ
2011

2-е заседание
ТКГ: проверка
и окончательная редакция
документов
по региональным
проблемам

4 региональных
диалога в Азии, Африке,
странах Карибского
бассейна и в Восточной
Европе: взаимодействие
членов Комиссии с
гражданским обществом
и законодателями и
политиками –даты будут
согласованы с Секретариатом
ЮНЭЙДС

ИЮНЬ-ИЮЛЬ
2011

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
2011

3-е заседание
ТКГ: утверждение
материалов
исследований,
обобщение
результатов
и выводов
исследований для
их представления
Комиссии

3-е заседание Комиссии
– публикация доклада
Глобальной комиссии по ВИЧ
и законодательству

2- заседание
Комиссии: Изучение
материалов
исследований и
дискуссий в ходе
региональных
диалогов; составление проекта
рекомендаций

Перевод и распространение
Доклада Комиссии

Начало работы
Комиссии: Женева,
июнь 2010, при
участии ПРООН
и Секретариата
ЮНЭЙДС

Последующие мероприятия
для обеспечения основанной
на соблюдении прав человека
реформы законодательства
и политики в соответствии с
рекомендациями Комиссии
(постоянно)

Информация о Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству размещена на следующих сайтах:
www.hivlawcommission.org и http://www.undp.org/hiv/comissiononhivandthelaw/

Для получения более подробной информации отправьте электронное сообщение по адресу: info@hivlawcommission.org
или посетите сайт: www.hivlawcommission.org и http://www.undp.org/hiv/comissionhivandthelaw/
Секретариат, Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству
UNDP, HIV/AIDS Practice, Bureau for Development Policy, 304 East 45th Street, New York, NY 10017
Tel : (212) 906 5132 Fax : (212) 906 5023
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Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству по ВИЧ и законодательству

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
Краткая информация
«В странах, где отсутствуют
законы, защищающие работников сексбизнеса, потребителей наркотиков и
мужчин, имеющих половые контакты
с мужчинами, только часть населения
имеет доступ к профилактике. И
наоборот, в странах, где в отношении
этих людей действуют средства
правовой защиты и соблюдаются
права человека, намного больше
людей имеют доступ к услугам. В
результате там меньше новых
случаев заражения, ниже спрос на
антиретровирусное
лечение
и
меньше смертей. Отказ в защите
этих групп не только неэтичен; он
не имеет смысла с точки зрения
здравоохранения. Он наносит вред
всем нам».
Бан Ки Мун
Генеральный секретарь
Организации Объединенных
Наций
XVII Международная конференция
по СПИДу
Мехико, 2008
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В июне 2010 года была создана Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству, чтобы разработать
действенные, доказательно обоснованные и опирающиеся на нормы в области прав человека
рекомендации по эффективным мерам в ответ на ВИЧ, которые будут продвигать и защищать права
человека людей, живущих с ВИЧ, и тех, кто наиболее уязвимых к этой инфекции. С этой целью Комиссия
акцентирует внимание на некоторых наиболее насущных правовых и правозащитных проблемах в
контексте ВИЧ. К ним относятся: (1) законы и системы правоприменения, эффективно криминализирующие
людей, живущих с ВИЧ и уязвимых к этой инфекции; (2) законы и системы правоприменения, смягчающие
или поддерживающие насилие и дискриминацию в отношении женщин; и (3) законы и системы
правоприменения, способствующие или препятствующие доступу к лечению в связи с ВИЧ.
Работа Комиссии приведет в движение многосторонние усилия, включающие исследования, анализ и
интенсивные консультации с заинтересованными сторонами. Деятельность Комиссии будут поддерживать
два взаимосвязанных процесса – региональные диалоги (для обеспечения взаимодействия между
членами Комиссии и заинтересованными сторонами) и работа Технической консультативной группы
(для консультирования Комиссии по главным направлениям исследований, результаты которых лягут в
основу заключений и рекомендаций Комиссии).

Члены Комиссии
В состав Комиссии входят выдающиеся общественные деятели, которые обеспечат глобальное лидерство
по правовым и правозащитным вопросам, связанным с ВИЧ, посредством: (1) анализа имеющихся сведений
о взаимодействии правовой среды и ВИЧ; (2) поддержки содержательного общественного диалога с
предоставлением информации об основанных на соблюдении прав человека законах и политике в контексте
ВИЧ; и (3) формулирования четких и выполнимых рекомендаций с конкретным планом их реализации. Будут
проведены 3 заседания Комиссии в течение 18-месячного срока работы в период с июня 2010 по декабрь 2011
года. Члены Комиссии также будут приглашаться для участия в региональных диалогах.

Бывший Президент Фернандо Энрике Кардозо (Бразилия)
Фернандо Энрике Кардозо был Президентом Бразилии с 1995 по 2002 год, а в настоящее время является президентом Института
Фернандо Энрике Кардозо (Сан-Паулу, Бразилия). Он бывший президент Мадридского клуба (Мадрид), один из основателей «Совета
старейшин» (the Elders), организатор и сопредседатель Латиноамериканской комиссии по наркотикам и демократии, а также член
Правления Межамериканского диалога, Института мировых ресурсов и Института международных исследований Томаса Дж. Ватсона мл.
При Университете Брауна (Провиденс, Род-Айленд). Социолог, получивший образование в Университете Сан-Паулу, в конце 1960-х гг. он
стал одной из наиболее влиятельных фигур в области анализа крупномасштабных социальных перемен, международного развития,
зависимости и демократии. Кардозо активно участвовал в борьбе Бразилии за восстановление демократии (1964-1985). В 1982 году он
был избран сенатором и стал учредителем Партии социальной демократии (PSDB). Он был Министром иностранных дел в 1992-1993 гг. и
Министром финансов в 1993-1994 гг. Ранее ординарный профессор политических наук, в настоящее время почетный профессор Университета
Сан-Паулу, он был профессором университетов Сантьяго де Чили, Американского в Калифорнии (Стэнфорд и Беркли), Кембриджа
(Соединенное Королевство), Нантера в Париже, Высшей школы социальных наук (Франция) и Коллеж де Франс. Он также был Президентом
Международной социологической ассоциации (ISA) (1982-1986). Его главные работы на английском языке включают The Accidental President
of Brazil (2006, в соавторстве с Б. Винтер), Charting a New Course: The Politics of Globalisation and Social Tansformation (2001, ред. М. Фонт) и
Dependency and Development in Latin America (в соавторстве с Энзо Фалетто, 1979).

Его Превосходительство г-н Фестус Гонтебанье Могае (Ботсвана)
Его Превосходительство г-н Фестус Гонтебанье Могае является бывшим Президентом Республики Ботсвана и председателем группы
«Борцы за поколение без ВИЧ». Впервые он стал Президентом в апреле 1998 года как лидер Демократической партии Ботсваны, и выиграл
второй срок в 2004 году. Он осуществлял ответственное руководство экономикой и разумное управление минеральными ресурсами страны,
что позволило Ботсване добиться стабильного экономического роста, характерного для истории страны после получения независимости.
Г-н Могае также получил международное признание за его усилия по борьбе с эпидемией ВИЧ в Ботсване, одной из стран, в наибольшей
степени пострадавших от этой болезни. Его уважают как одного из первых в мире глав государств, которые публично прошли тестирование
на ВИЧ. Он был одним из первых африканских лидеров, возглавившим Национальный совет по СПИДу в своей стране, и он остается
председателем этого Совета и в наши дни. Во время правления Могае Ботсвана стала первой в Африке страной, где антиретровирусная
терапия бесплатно предоставлялась гражданам, которые наиболее нуждались в таком лечении. В 2004 году он ввел рутинную процедуру
тестирования на ВИЧ, при условии, что пациент, будучи уведомленным, не отказывается от тестирования; с тех пор число людей, знающих
о своем ВИЧ-статусе, существенно возросло. В августе 2008 года на 17-й Международной конференции по СПИДу, г-н Могае организовал
группу «Борцы за поколение без ВИЧ», в которую вошли бывшие президенты африканских стран и другие влиятельные лица. Цель группы
– мобилизовать усилия руководителей высшего звена для новых и возрожденных мер в ответ на ВИЧ и СПИД в странах Африки южнее
Сахары. До настоящего времени «Борцы» провели миссии в четырех африканских государствах – Мозамбике, Намибии, Южной Африке и
Свазиленде, где они выступали за наращивание усилий по профилактике ВИЧ со стороны высших руководителей этих стран. Могае получил
ряд наград, в том числе Приз Мо Ибрагима за достижения в области лидерства в Африке, а Президент Франции Николя Саркози наградил его
Большим крестом Почетного легиона. В сентябре 2008 года Генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун назначил г-на Могае одним из четырех
своих Специальных посланников по проблеме изменения климата. Он также является председателем Консультативного совета Коалиции
для диалога в Африке (CoDA).

Судья Эдвин Камерон (Южная Африка)
Эдвин Камерон работает Судьей Конституционного суда Южной Африки, высшего суда Южной Африки, с 1 января 2009 года. Он открыто
живет с ВИЧ. Ранее он восемь лет был судьей Высшего апелляционного суда, и шесть лет – судьей Высокого суда. Он стал членом
Ассоциации адвокатов Йоханнесбурна в 1983 году, а с 1986 года работал адвокатом по правам человека в Центре прикладных юридических
исследований Университета Витвотерсранда. В 1994 году Президент Мандела назначил его исполняющим обязанности судьи, а в 1995 году
– судьей Высокого суда. Судья Камерон получил много наград, в том числе звание почетного исследователя Кебл-Колледж (Оксфорд) и
Лондонского института современных правовых исследований; премию Нельсона Манделы по здравоохранению и правам человека (2000);
премию выпускников Университета Стелленбош (2000), премию Transnet’s HIV/AIDS Champions и премию Фонда борьбы со СПИДом СанФранциско за достижения в руководстве (2003). В 2002 Коллегия адвокатов Англии и Уэльса присудила ему специальный приз за вклад в
международную юриспруденцию и защиту прав человека. В 2006 году его мемуары, Witness to AIDS, получили самый престижный в Южной
Африке литературный приз за документальную литературу вместе с призом Sunday Times/Алана Патона. В 2009 году он получил звание
Почетного старейшины Среднего Темпла (Middle Temple). Он является почетным доктором права Кингс колледжа в Лондоне и Университета
Витвотерсранда.
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Г-жа Ана Хелена Чакон-Эчеверия (Коста-Рика)
Ана Хелена Чакон-Эчеверия родилась в Коста-Рике в 1961 году. В настоящее время она является членом Демографической ассоциации
Коста-Рики и директором по административному консультированию в «Делойт – Коста-Рика». Она была членом Конгресса Коста-Рики;
членом исполкома Комитета по сотрудничеству с ЮНЕСКО; вице-президентом Межамериканской парламентской группы и координатором
Группы парламентариев Коста-Рики – обе эти группы занимаются контролем над деятельностью по достижению Целей развития
тысячелетия; заместителем Министра общественной безопасности; генеральным директором Программы «Три грани солидарности» (против
бедности и за децентрализацию и гражданское участие); членом и президентом Национального совета по реабилитации и специальному
образованию; исполнительным директором Кампании за улучшение образа людей с ограниченными физическими возможностями и
директором Отделения Всемирной организации людей с ограниченными физическими возможностями по странам Центральной Америки и
Карибского бассейна. Она выступала с лекциями по проблемам населения и развития, гендерного равенства, насилия в отношении женщин,
ограничения физических возможностей, туризма, национальной и общественной безопасности, а также сексуального и репродуктивного
здоровья в странах Центральной Америки, Доминиканской Республике, Мексике, Перу, Эквадоре, Аргентине, Колумбии, Уругвае, Эфиопии,
Таиланде, Тунисе, Испании и Швейцарии. Она опубликовала более 45 работ в области права, социального и экономического развития. Г-жа
Чакон-Эчеверия имеет университетскую степень по международным отношениям, а также дипломы по методам администрирования и
проведения переговоров, по управлению социальным развитием, местным органам управления, государственной децентрализации, кроме
того, она проводила как официальные, так и неофициальные исследования по гендерному равенству, гражданскому участию, национальной
и общественной безопасности, сексуальному и репродуктивному здоровью, национальной и международной политике, по вопросам
бедности, социальной изоляции и сексуальной эксплуатации. Эти исследования проводились в Европе, Азии, Африке, а также в Северной
и Южной Америке.

Г-н Чарльз Шавель (Новая Зеландия)
Г-н Чарльз Шавель второй раз избран членом Палаты представителей Парламента Новой Зеландии и представляет оппозиционную
Лейбористскую партию. Он официальный представитель лейбористов по вопросам изменения климата и энергетики, и заместитель
официального представителя партии по вопросам коммерции и правосудия. Он является председателем Комитетов Парламента по
привилегиям и анализу законодательства. Во время своего первого депутатского срока он был парламентским секретарем Генерального
атторнея. Г-н Шавель в 1989 году получил степень бакалавра права с отличием в Университете Виктории, Веллингтон, а в 1994 году – степень
магистра юриспруденции с отличием в Университете Окленда. Он работал помощником Председателя Верховного суда Новой Зеландии,
юристом в Союзе работников сферы обслуживания, в течение четырех лет работал адвокатом короны в Офисе юристов короны, а затем стал
партнером в Юридической группе Минтер Эллисон в Веллингтоне и Сиднее. Он допущен к юридической практике в Новом Южном Уэльсе и
Новой Зеландии, и выступал в Судебном комитете Тайного Совета и в Верховном суде Новой Зеландии. Г-н Шавель в 1994 году был членом
Правления Комиссии Новой Зеландии по здравоохранению, в 1995 году – председателем Фонда СПИДа в Новой Зеландии, в период с 2000
по 2004 год – заместителем председателя новозеландской Комиссии по лотереям, с 2002 по 2004 год – членом Правления Юридической
группы Минтер Эллисон, с 2002 по 2005 год – директором компании Meridian Energy. Он написал раздел о государственной безопасности в
публикации «Законодательство Новой Зеландии» (Laws of New Zealand), является редактором-консультантом издания Gambling and Betting,
соавтором изданной компанией Brookers книги Employment Mediation in New Zealand, он также был одним из редакторов публикаций
Butterworth’s Employment Law in New Zealand, Mazengarb’s Employment Law и the New Zealand Employment Law Bulletin. Г-н Шавель является
членом правления проекта «Тихоокеанские сторонники» Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. У него
таитянское, шотландское и французское происхождение.

Д-р Шерин Эль-Феки (Египет)
Д-р Шерин Эль-Феки – ученая, писательница и телеведущая. В настоящее время она занимается исследованиями в области сексуального
и репродуктивного здоровья в арабском регионе. Шерин была ученым-стипендиатом Американского университета в Каире, а ранее –
журналистом/репортером англоязычного канала телекомпании Аль-Джазира. С 1998 по 2005 год Шерин была корреспондентом The
Economist по вопросам здравоохранения, она писала статьи о биомедицинских исследованиях, фармацевтической промышленности и
биотехнологиях, международном здравоохранении, биомедицинской этике, правах на интеллектуальную собственность и развитии. Д-р
Эль-Феки получила степень бакалавра прикладных наук (B.Sc.) в Университете Торонто, магистра философии (M.Phil) в области биохимии и
доктора философии (Ph.D) в области молекулярной иммунологии в Кембриджском университете.
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Г-жа Биенс Гаванас (Намибия)
Г-жа Биенс Гаванас родилась и выросла в Намибии. После обретения Намибией независимости она работала адвокатом в правозащитной
НПО, Центре правовой помощи, с 1991 по 1996 год она была штатным членом Комиссии по вопросам государственной службы. В 1996 году она
была назначена омбудсменом Намибии и занимала этот пост до 2003 года. Работая омбудсменом, она получала и рассматривала жалобы о
нарушениях прав человека, неправомерных действиях органов власти, коррупции и деградации окружающей среды. На посту омбудсмена она
выступала за правозащитный подход к решению проблем бедности и вопросов социально-экономического развития. В сентябре 2003 года она
была избрана представителем Африканского Союза по социальным вопросам и занимает этот пост до настоящего времени. Ее работа связана
с правозащитной деятельностью, гармонизацией и координацией региональных и континентальных стратегий и программ, относящихся к
вопросам социального развития, таким как здравоохранение, ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез и другие инфекционные заболевания, миграция,
демография, культура и спорт, наркоконтроль, социальное обеспечение для уязвимых групп населения, труд и занятость. Она была назначена
спонсором Проекта по институциональным преобразованиям Комиссии Африканского Союза. Она также является членом Глобальной целевой
группы по совершенствованию координации между многосторонними институтами и спонсорами и членом Глобального руководящего
комитета по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Она является членом Международного
попечительского совета African Child Policy Forum, африканской неправительственной организации со штаб-квартирой в Эфиопии. Она получила
степень бакалавра права с отличием в Университете Варвика в Великобритании, степень барристера в «Судебных Иннах» и была принята в
корпорации барристеров Англии и Ирландии. В Намибии она получила право работать адвокатом в Высоком суде. Она также получила степень
магистра делового администрирования (МВА) для руководителей в Университете Кейптауна.

Г-жа Кэрол Киду (Папуа Новая Гвинея)
Кавалерственная дама Кэрол Киду в настоящее время является единственной женщиной среди 109 членов Парламента Папуа Новой
Гвинеи. Впервые она была избрана в Парламент Папуа Новой Гвинеи в 1997 году, а затем переизбрана в 2002 и 2007 году. Она является
Министром по делам развития общин с 2002 года, ее называют «мудрым реформатором», потому что она активно выступает за изменение
законодательной и политической системы для социального развития общин Папуа Новой Гвинеи в их взаимодействии с западным
обществом. Она способствовала подготовке крупных законодательных реформ и внесению изменений в положения Уголовного кодекса об
изнасилованиях и преступлениях на сексуальной почве, а также принятию нового законодательства о сексуальном насилии в отношении
детей и сексуальной эксплуатации детей; пересмотру колониального Закона о благополучии детей и принятию нового Закона о защите
детей 2009 года. Она была инициатором важного сдвига в государственной политике, связанного с изменением направления социального
развития в сторону комплексного подхода к развитию сообществ. В 2003 году она организовала Парламентский комитет по ВИЧ и СПИДу и
приняла на себя политическое руководство в усилиях по реформированию законодательства, криминализующего сексуальные отношения
между лицами одного пола и проституцию. Она была членом Комиссии по СПИДу в Тихоокеанском регионе, которая подготовила Доклад
ООН по СПИДу в Тихоокеанском регионе, и была членом Регионального комитета ООН по ВИЧ и СПИДу. Г-жа Киду получили императорскую
награду – в январе 2005 года она стала Дамой-Командором ордена Британской империи, а в марте 2007 года Госсекретарь США вручила ей
Международную женскую премию за храбрость. В декабре 2007 года она была названа Человеком года Тихоокеанского региона и лауреатом
премии «За защиту прав человека в Тихоокеанском регионе» 2008 года за ее вклад в дело защиты прав жителей тихоокеанских островов. В
феврале 2009 года Правительство Франции вручило ей высшую награду для лиц, не являющихся гражданами Франции – Рыцарский крест
Ордена Почетного легиона. Г-жа Киду представляет Океанию в Комитете ФИФА по честной игре и социальной ответственности. Она является
представителем Тихоокеанского региона в Правлении межправительственной организации «Содружество обучения» (Commonwealth of
Learning) и международным консультантом в Правлении Кернского института (Cairns Institute).

Достопочтенный Майкл Кирби (Австралия)
Достопочтенный Майкл Кирби был назначен вице-президентом австралийской Комиссии по примирению и арбитражу в декабре 1974 года.
В 1975 году он вступил в должность председателя австралийской Комиссии по правовой реформе. На этом посту он служил до 1984 года. В
1983-1984 гг. он был судьей Федерального суда Австралии, а затем был назначен Председательствующим судьей Апелляционного суда Нового
Южного Уэльса. В феврале 1996 года он получил повышение и был назначен в Высокий суд Австралии, из этого суда он ушел в отставку 4 февраля
2009 года, за шесть недель до возраста обязательной отставки, установленного в разделе 72 Конституции. Майкл Кирби был членом многих
национальных и международных органов, в том числе президентом Международной комиссии юристов и Специальным представителем
Генерального секретаря ООН по правам человека в Камбодже. Он служил во многих органах ООН, в последнее время – в ЮНЭЙДС, УНП ООН,
МОТ, ВОЗ, ПРООН и ЮНЕСКО. В 2007 году Верховный комиссар ООН по правам человека назначила его членом Международной консультативной
группы по правовым вопросам при Управлении Верховного комиссара. Он также является членом Глобальной консультативной комиссии
ЮНЭЙДС по правам человека. После отставки с поста судьи Высокого суда Майкл Кирби был избран почетным членом Австралийской
ассоциации адвокатов и Ассоциации адвокатов Нового Южного Уэльса. Он почетный старейшина «Внутреннего Темпла» и действительный
член Общества ученых-юристов в Лондоне, а также Американского института права и Американского общества международного права в
Соединенных Штатах. Он обладает пятнадцатью почетными степенями австралийских и иностранных университетов. В марте 2009 года он был
избран действительным членом Института арбитров и посредников Австралии и членом Совета этого органа. В 2010 году он также был назначен
членом Группы выдающихся деятелей, которая консультирует по вопросам будущего Содружества наций.
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Достопочтенная Барбара Ли (Соединенные Штаты)
Член Конгресса Барбара Ли является выдающимся борцом с ВИЧ, она неустанно работает, чтобы остановить распространение ВИЧ в Соединенных
Штатах и по всему миру. После избрания в Конгресс более десяти лет тому назад, демократ от Калифорнии играла ведущую роль в разработке каждого
законопроекта по ВИЧ/СПИДу и стремилась обеспечить со стороны обеих партий поддержку усилий, направленных на борьбу с заболеванием, не
знающим ни политических, ни географических границ. Для изучения этой проблемы она ездила в Индию, Африку и страны Карибского бассейна. Она
работала над отменой «положения о воздержании», служившего требованием к странам для получения денег на борьбу со СПИДом. Барбара Ли была
соавтором исторического закона, согласно которому в 2003 году был разработан президентский Черзвычайный план по борьбе со СПИДом (PEPFAR). Этим
законом учреждалась глобальная инициатива по СПИДу с бюджетом в 15 млрд. долларов, в то время это было самое крупное в истории финансовое
обязательство любого государства для борьбы с одним заболеванием. Она описала свою работу по борьбе с ВИЧ/СПИДом в своей автобиографии,
изданной в 2008 году. В 2008 году член Конгресса Барбара Ли стала соавтором законопроекта о PEPFAR, которым возобновлялась глобальная программа
по СПИДу, включающая и страны Карибского бассейна, она успешно боролась за увеличение финансового обязательства США до 48 млрд. долларов
на период до 2013 года для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Она была соавтором Закона о защите от заражения ВИЧ женщин и
молодежи от 2006 года (PATHWAY), направленного на снижение уязвимости женщин и девушек к ВИЧ-инфекции. Член Конгресса играла главную роль в
повышении финансирования национальных программ по профилактике, просвещению, лечению и уходу в связи с ВИЧ, в том числе инициативы «СПИД и
меньшинства» (Minority AIDS). Она твердо выступала за разработку Национальной стратегии по борьбе со СПИДом с ясными целями и точными сроками
для обеспечения подотчетности; поддерживала усилия по созданию вакцины от ВИЧ и обеспечили принятие Палатой представителей резолюции в
поддержку целей и идеалов Национального дня просвещения по проблеме ВИЧ/СПИДа среди афроамериканцев (National Black HIV/AIDS Awareness day).
Она возглавила инициативу по объявлению чрезвычайного положения в округе Аламеда, где число афроамериканцев, живущих с ВИЧ, продолжало
расти. Член Конгресса поддерживает усилия по сокращению распространения инфекций, передающихся половым путем в исправительных учреждениях
федерального уровня и уровня штатов, она также поддерживает программы для подростков по всестороннему сексуальному образованию, снижению
доли нежелательных беременностей и по распространению ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем. Она работает над снятием запрета на въезд
в США людям, живущим с ВИЧ.

Г-н Стивен Льюис (Канада)
Г-н Стивен Льюис является содиректором и соучредителем международной правозащитной организации «Мир без СПИДа», деятельность которой
направлена на поддержку наиболее неотложных и эффективных мер в ответ на ВИЧ/СПИД. Более двух десятилетий Стивен Льюис сотрудничает с
различными органами ООН. С июня 2001 до конца 2006 года он был Специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа в
Африке. С 1995 по 1999 год г-н Льюис был заместителем исполнительного директора ЮНИСЕФ в штаб-квартире этой организации в Нью-Йорке. В 1997 году,
в дополнение к работе в ЮНИСЕФ, г-н Льюис был назначен Организацией Африканского Единства в Комиссию выдающихся деятелей по расследованию
геноцида в Руанде. «Доклад по Руанде» был опубликован в июне 2000 года. В 1993 году г-н Льюис стал координатором международного исследования,
известного как исследование Граса Мейчела «Влияние вооруженных конфликтов на детей». Отчет об этом исследовании был представлен в ООН в 1996
году. В период с 1984 по 1988 год Стивен Льюис был Послом Канады в Организации Объединенных Наций. В этой должности он возглавлял Комитет,
подготовивший Программу ООН по экономическому восстановлению Африки, рассчитанную на пять лет. Он также председательствовал на Первой
международной конференции по изменению климата в 1988 году, где был разработан первый всесторонний политический документ о глобальном
потеплении. В 1960-1970-х гг. Стивен Льюис был избранным представителем в Законодательном собрании провинции Онтарио. В то время он стал
лидером Новой демократической партии Онтарио и лидером официальной оппозиции. В дополнение к работе в организации «Мир без СПИДа», г-н Льюис
является заслуженным профессором в Университете Раерсона (Ryerson University) в Торонто. Он является членом Совета директоров Инициативы Клинтон
по доступу к услугам здравоохранения и Международной инициативы по созданию вакцины против СПИДа. Г-н Льюис также возглавляет правление
Фонда Стивена Льюиса в Канаде. Г-н Льюис является обладателем 32 почетных званий канадских университетов, а в июне 2010 года он получил почетную
степень Дартмутского колледжа в США. Г-н Льюис является кавалером Ордена Канады, высшей канадской награды за достижения в течение всей жизни.
В 2007 году Стивен Льюис получил награду Королевства Лесото – он стал кавалером самого почетного Ордена Мошоешое. Этот орден, названный в честь
основателя Лесото, является высшей наградой Королевства Лесото.

Профессор Сильвия Тамале (Уганда)
Профессор Сильвия Тамале является ведущим африканским адвокатом-феминисткой и ученым. Она живет в г. Кампала, Уганда. Она работает деканом
юридического факультета Университета Макарере, в качестве приглашенного профессора она работала в нескольких университетах разных стран.
Профессор Тамале является членом ряда национальных и международных советов и комитетов во многих организациях, в том числе в Союзе по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в Уганде, Международном совете по политике в области прав человека, организации Equal Rights Trust, и в Инициативе открытого общества
для Восточной Африки. Объединяя научные исследования и активную общественную деятельность, профессор Тамале использует критический подход
к юридическим наукам, способствующий личностному росту студентов и привитию им активной жизненной позиции. В 2006 году она организовала в
Университете Макарере проект по исследованиям в области права, гендерных проблем и половых различий. Профессор Тамале является автором многих
публикаций по темам, относящимся к правам женщин, гендерным проблемам и доступу к услугам здравоохранения, сексуальным меньшинствам и ВИЧ/
СПИДу. Она также неоднократно выступала в разных странах мира, высказывая свою точку зрения на эти проблемы. Ее книга «Хрестоматия африканской
сексуальности» (Reader on African Sexualities) готовится к выходу в свет в конце 2010 года в издательстве Pambazuka Press. Она получила несколько наград за
защиту прав человека представителей маргинализированных групп, таких как женщины, сексуальные меньшинства, люди, живущие с ВИЧ, и беженцы.
Она получила степень бакалавра права в Университете Макарере, магистра права – в Гарвардском университете, и доктора философии по исследованиям
в области социологии и феминизма в Университете Миннесоты.
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Г-н Йон Унгпакорн (Таиланд)
Г-н Йон Унгпакорн, бывший сенатор от Бангкока, является таиландским активистом, который большую часть своей жизни работал с
таиландскими НПО, занимающимися вопросами прав человека и развития. К сфере его особого интереса в последние 25 лет относятся проблемы
ВИЧ/СПИДа (профилактика, лечение и права), доступа к услугам здравоохранения, построения государства всеобщего благосостояния и
развития гражданского общества и СМИ. В 1991 году он стал основателем и первым исполнительным директором фонда AIDS Access Foundation,
таиландской неправительственной организации, которая предоставляет конфиденциальные консультативные услуги людям, живущим с ВИЧ
и их семьям; проводит тренинги и поддерживает организации людей, живущих с ВИЧ; выступает против публичного клеймения позором в
связи со СПИДом и защищает права каждого человека на эффективное и доступное лечение. В 2000 году он был избран в таиландский Сенат на
шестилетний срок благодаря поддержке НПО и сообществ людей, живущих с ВИЧ, а в 2005 году – получил премию Рамона Магсейсей (престижная
азиатская награда) за правозащитную деятельность. Г-н Унгпакорн выступает за то, чтобы Таиланд и другие развивающиеся страны в полной
мере использовали гибкие возможности, предоставляемые Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и
Дохийской декларацией 2001 года, чтобы обеспечить граждан этих стран доступом к сохраняющим жизнь лекарственным препаратам, которые
доступны для граждан развитых стран. В настоящее время он является вице-председателем Таиландского фонда за права людей, живущих с
ВИЧ (Thai Foundation for AIDS Rights) и членом Совета управляющих Таиландской службы государственного вещания.

Профессор Мириам К. Вере (Кения)
Профессор Мириам К. Вере по происхождению кенийка. Она училась на медицинском факультете Университета Найроби (1974-1985) и
работала в ЮНИСЕФ (1985-1990), представителем Всемирной организации здравоохранения (1990-1993), и в ЮНФПА директором страновой
группы поддержки, которая предоставляла технические услуги по вопросам народонаселения и репродуктивного здоровья, а также занималась
проблемой ВИЧ и работала в Восточной, Центральной и англоязычной Западной Африке с 1993 по 2000 год, когда она ушла со своего поста в
ООН. В 1999 году Мириам Вере была руководителем межведомственной Миссии в Гане, которая заложила основу для мер в ответ на ВИЧ в этой
стране. После ухода в отставку с поста в ООН, Мириам Вере была председателем Кенийского национального совета по контролю над ВИЧ/СПИДом
в период с 2003 по 2009 год, когда в Кении принимались очень успешные меры в ответ на ВИЧ. Она также была председателем Африканского
фонда медицинских исследований (AMREF) с 2002 по 2009 год, занимающегося проблемами ВИЧ в тех странах Африки, где работает этот Фонд.
В настоящее время она является членом группы «Борцы за поколение без ВИЧ». Мириам Вере также является соучредителем Фонда UZIMA,
деятельность которого направлена на расширение возможностей молодежи для достижения достойного уровня жизни, включая контроль
над ВИЧ и СПИДом. К полученным ею наградам относится престижная Африканская премия Хидейо Ногучи, учрежденная правительством
Японии и впервые врученная в 2008 году за выдающиеся достижения по расширению доступа к медицинским услугам. Кроме того, в 2007 году
она получила кенийский знак отличия – почетное звание «Старейшина горящего копья», премию организации YWCA за новаторство среди
женщин, возглавляющих перемены, Золотую медаль Королевы Елизаветы II за достижения в здравоохранении, стала кавалером французского
Ордена Почетного легиона, а в 2010 году получила премию AMREF за медицинские исследования. Мириам очень ценит свою работу по оказанию
медицинской помощи, ориентированной на потребности местного населения (CBHC). Кения представила свою работу в области СВНС на
Конференции в Алма-Ате в 1978 году, где была принята Стратегия первичной медицинской помощи. Она получила степень в области медицины в
Университете Найроби, а также степени магистра и доктора в области здравоохранения в Университете Джона Хопкинса.

Г-н JVR Прасада Рао (Индия) – член-секретарь Комиссии
Г-н JVR Прасада Рао в настоящее время является специальным советником исполнительного директора ЮНЭЙДС по Азиатско-Тихоокеанскому
региону с офисом в Дели, Индия. Он предоставляет стратегические консультации и оказывает поддержку исполнительному директору по
вопросам политики в области борьбы со СПИДом и реализации конкретных мер. В прошлом он занимал пост Министра здравоохранения
в Правительстве Индии. На этом посту он играл важную роль при разработке Национальной политики в области здравоохранения,
Национальной стратегии по профилактике и контролю СПИДа и Национальной стратегии по вопросам переливания крови. Он также стал
инициатором крупного проекта по репродуктивному и детскому здоровью (RCH) в своей стране. В период с 2004 по 2009 год он работал
региональным директором Азиатско-Тихоокеанского бюро ЮНЭЙДС, а с 1997 по 2002 год – был директором индийский Национальной
организации по контролю над СПИДом и внес большой вклад в успешный запуск широких децентрализованных национальных мер в
ответ на ВИЧ. Прасада Рао также работал членом-секретарем Комиссии по СПИДу в Азии и Комиссии по СПИДу в Тихоокеанском регионе. Он
участвовал в важных глобальных инициативах, в том числе был членом Временной рабочей группы (TWG) Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией, принимал участие в работе Форума высокого уровня, созданного Всемирным банком, Всемирной
организацией здравоохранения и организациями, предоставляющими помощь на двусторонней основе, для мониторинга достижений
Целей развития тысячелетия, связанных с вопросами здравоохранения. Он также был членом Координационного совета программы
ЮНЭЙДС (PCB).

Для получения более подробной информации отправьте электронное сообщение по адресу: info@hivlawcommission.org
или посетите сайт: www.hivlawcommission.org и http://www.undp.org/hiv/comissionhivandthelaw/
Секретариат, Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству
UNDP, HIV/AIDS Practice, Bureau for Development Policy, 304 East 45th Street, New York, NY 10017
Tel : (212) 906 5132 Fax : (212) 906 5023

Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству по ВИЧ и законодательству

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА
Общая информация
В июне 2010 года была создана Глобальная комиссия по ВИЧ и
законодательству, чтобы разработать действенные, доказательно
обоснованные и опирающиеся на нормы в области прав человека
рекомендации по эффективным мерам в ответ на ВИЧ, которые будут
продвигать и защищать права человека людей, живущих с ВИЧ, и тех, кто
наиболее уязвимых к этой инфекции. С этой целью Комиссия акцентирует
внимание на некоторых наиболее насущных правовых и правозащитных
проблемах в контексте ВИЧ. К ним относятся: (1) законы и системы
правоприменения, эффективно криминализирующие людей, живущих с
ВИЧ и уязвимых к этой инфекции; (2) законы и системы правоприменения,
смягчающие или поддерживающие насилие и дискриминацию
в отношении женщин; и (3) законы и системы правоприменения,
способствующие или препятствующие доступу к лечению в связи с ВИЧ.
Законодательство может оказать огромное влияние на жизнь людей –
особенно тех, кто уязвим и подвергнут изоляции. Гуманизм общества
проверяется по его готовности защищать права меньшинств. В последние
годы законодательство оказало позитивное влияние на продвижение
эффективных мер в ответ на ВИЧ. Например, судебные и законодательные
меры способствовали расширению доступа к сохраняющему жизнь
лечению и защите людей, живущих с ВИЧ, от дискриминации. Там, где
законодательство гарантировало женщинам и девушкам равные права на
наследование и имущественные права, это помогло смягчить социальное
и экономическое бремя, вызванное ВИЧ и СПИДом. Хотя отменяющие
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ограничения правовые системы использовались для смягчения причин и
последствий ВИЧ, они принимались в ограниченном масштабе. Например,
в то время как после 2003 года увеличилось число стран, где приняты
законы о защите людей, живущих с ВИЧ, от дискриминации, в каждой
третьей стране мира до сих пор отсутствуют меры правовой защиты,
связанные с ВИЧ. Во многих странах упорно сохраняются правовые
системы, отстаивающие укоренившееся структурное неравенство. Более
того, неясно, в какой степени существующие анти-дискриминационные
законы применяются на практике, а в некоторых странах благоприятные
правовые системы подрываются криминализацией передачи ВИЧ, работы
в секс-бизнесе, сексуальных отношений по обоюдному согласию между
взрослыми лицами одного пола и употребления наркотиков. Постоянно
растет число документально подтвержденных фактов нарушений прав
человека, причиной которых являются карательные законы, стратегии
и системы правоприменения. Однако мало достоверных свидетельств
влияния таких законов, стратегий и систем правоприменения на
здоровье населения и ситуацию с ВИЧ, которые можно преобразовать
в политическую решимость провести необходимую реформу на основе
соблюдения прав человека.
Работа Комиссии приведет в движение многосторонние усилия,
включающие исследования, анализ и интенсивные консультации с
заинтересованными сторонами, особенно с теми, на кого оказывают
наибольшее влияние карательные законы, стратегии, системы

правоприменения, стигма и дискриминация в контексте ВИЧ. Деятельность
Комиссии будут поддерживать два взаимосвязанных процесса –
региональные диалоги (для обеспечения взаимодействия между членами
Комиссии и заинтересованными сторонами в разных регионах мира)
и работа Технической консультативной группы (для консультирования
Комиссии по главным направлениям исследований, результаты которых
лягут в основу заключений и рекомендаций Комиссии).

Техническая консультативная группа
Сопредседателями Технической консультативной группы (ТКГ)
является член Комиссии и член ТКГ, обладающие экспертными
знаниями в области ВИЧ, прав человека и законодательства. В состав
ТКГ входят эксперты в разных областях права, прав человека, ВИЧ
и здравоохранения, люди, живущие с ВИЧ, а также представители
гражданского общества и маргинализированных сообществ. ТКГ

консультирует Комиссию по главным техническим вопросам и по
исследованиям, связанным с ВИЧ и законодательством, уделяя
особое внимание влиянию карательной либо предоставляющей
возможности правовой среды на расширение эффективных мер в
ответ на ВИЧ. ТКГ будет помогать в проведении технической проверки
всех материалов, представленных в Комиссию или подготовленных
в Комиссии. ТКГ будет предоставлять справочную информацию по
вопросам, относящимся к исследованиям и методологии, а также к
разработке документов по региональным проблемам, в которых будут
освещаться вопросы, связанные с карательными либо расширяющими
возможности законами, стратегиями и системами правоприменения,
в контексте специфических региональных особенностей. И последнее,
ТКГ будет консультировать Комиссию по региональным диалогам и
стратегиям последующей работы по проверке осуществления выводов
и рекомендаций Комиссии.

Достопочтенный Майкл Кирби (сопредседатель)
Достопочтенный Майкл Кирби (сопредседатель) был назначен вице-президентом австралийской Комиссии по примирению и арбитражу в
декабре 1974 года. В 1975 году он вступил в должность председателя австралийской Комиссии по правовой реформе. На этом посту он служил
до 1984 года. В 1983-1984 гг. он был судьей Федерального суда Австралии, а затем был назначен Председательствующим судьей Апелляционного
суда Нового Южного Уэльса. В феврале 1996 года он получил повышение и был назначен в Высокий суд Австралии, из этого суда он ушел в отставку
4 февраля 2009 года, за шесть недель до наступления возраста обязательной отставки, установленного в разделе 72 Конституции. Майкл Кирби
был членом многих национальных и международных органов, в том числе президентом Международной комиссии юристов и Специальным
представителем Генерального секретаря ООН по правам человека в Камбодже. Он служил во многих органах ООН, в последнее время – в
ЮНЭЙДС, УНП ООН, МОТ, ВОЗ, ПРООН и ЮНЕСКО. В 2007 году Верховный комиссар ООН по правам человека назначила его членом Международной
консультативной группы по правовым вопросам при Управлении Верховного комиссара. Он также является членом Глобальной консультативной
комиссии ЮНЭЙДС по правам человека. После отставки с поста судьи Высокого суда Майкл Кирби был избран почетным членом Австралийской
ассоциации адвокатов и Ассоциации адвокатов Нового Южного Уэльса. Он почетный старейшина «Внутреннего Темпла» и действительный член
Общества ученых-юристов в Лондоне, а также Американского института права и Американского общества международного права в Соединенных
Штатах. Он обладает пятнадцатью почетными степенями австралийских и иностранных университетов. В марте 2009 года он был избран
действительным членом Института арбитров и посредников Австралии и членом Совета этого органа. В 2010 году он также был назначен членом
Группы выдающихся деятелей, которая консультирует по вопросам будущего Содружества наций.

Аллехон Мулугета Абебе (сопредседатель)
Аллехон Мулугета Абебе (сопредседатель) является эфиопским дипломатом и адвокатом с большим опытом работы в области общественного
здравоохранения, прав человека и международного права. Работая с 2007 года экспертом по правам человека/юридическим вопросам
в Постоянной миссии Эфиопии в Женеве, Швейцария, он представлял Эфиопию в ВОЗ, ЮНЭЙДС и Совете ООН по правам человека. Позднее
он работал председателем бюро Координационного совета программы ЮНЭЙДС (2008-2009) и является членом целевой рабочей группы по
реализации результатов Второй независимой оценки ЮНЭЙДС. Он также работал координатором Африканской группы экспертов по гуманитарным
вопросам. До назначения на пост в Миссии Эфиопии в Женеве г-н Абебе работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел
Эфиопии. Он проводил переговоры по нескольким многосторонним региональным и международным правозащитным инструментам и
резолюциям. В Эфиопии г-н Абебе был координатором и одним из главных авторов учебников для средней школы по образованию в области
гражданских прав и прав человека, которые, наряду с другими публикациями, были направлены на включение вопросов профилактики ВИЧ/
СПИДа в национальную программу обучения. Г-н Абебе получил образование в Центре прав человека Университета Претории (в 2006 году
он получил приз ЮНЕСКО за образование в области прав человека) и степень магистра права в области прав человека. В настоящее время в
Университете Берна он пишет докторскую работу по правам человека внутренне перемещенных лиц в Африке. Он автор нескольких публикаций
об исследованиях в ведущих научных журналах. Г-н Абебе читает лекции и выступает на международных конференциях.
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Г-н JVR Прасада Рао (член-секретарь Комиссии)
Г-н JVR Прасада Рао (член-секретарь Комиссии) в настоящее время является специальным советником исполнительного директора
ЮНЭЙДС по Азиатско-Тихоокеанскому региону с офисом в Дели, Индия. Он предоставляет стратегические консультации и оказывает поддержку
исполнительному директору по вопросам политики в области борьбы со СПИДом и реализации конкретных мер. В прошлом он занимал пост
Министра здравоохранения в Правительстве Индии. На этом посту он играл важную роль при разработке Национальной политики в области
здравоохранения, Национальной стратегии по профилактике и контролю СПИДа и Национальной стратегии по вопросам переливания крови.
Он также стал инициатором крупного проекта по репродуктивному и детскому здоровью (RCH) в своей стране. В период с 2004 по 2009 год он
работал региональным директором Азиатско-Тихоокеанского бюро ЮНЭЙДС, а с 1997 по 2002 год – был директором индийский Национальной
организации по контролю над СПИДом и внес большой вклад в успешный запуск широких децентрализованных национальных мер в ответ на
ВИЧ. Прасада Рао также работал членом-секретарем Комиссии по СПИДу в Азии и Комиссии по СПИДу в Тихоокеанском регионе. Он участвовал
в важных глобальных инициативах, в том числе был членом Временной рабочей группы (TWG) Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, принимал участие в работе Форума высокого уровня, созданного Всемирным банком, Всемирной организацией
здравоохранения и организациями, предоставляющими помощь на двусторонней основе, для мониторинга достижения Целей развития
тысячелетия, связанных с вопросами здравоохранения. Он также был членом Координационного совета программы ЮНЭЙДС (PCB).

Азиза Ахмед
Азиза Ахмед работает профессором-адъюнктом права на юридическом факультете Северо-Восточного университета в Бостоне, Массачусетс.
Ранее она работала в Программе по международному здравоохранению и правам человека при Гарвардской школе общественного
здравоохранения. Г-жа Ахмед была научным сотрудником по правам женщин и государственной политике в Международном сообществе
женщин, живущих с ВИЧ и СПИДом (ICW), пользующемся поддержкой Фонда Форда. Помимо других проектов ICW, г-жа Ахмед помогла
запустить проект по документированию случаев принудительной стерилизации ВИЧ-положительных женщин в Намибии. Ранее г-жа Ахмед
работала консультантом Фонда развития женщин ООН (UNIFEM) в Восточно-Карибских странах, а также сотрудничала с правозащитными
организациями из Южной Африки, Индии, Соединенных Штатов и стран Карибского бассейна. В настоящее время г-жа Ахмед занимается
исследованиями в таких областях как ВИЧ/СПИД, гендерные проблемы, сексуальность, сексуально-репродуктивное здоровье и права, а также
изучает проблемы взаимодействия уголовного права и общественного здравоохранения. Она получила степень в области права в Университете
Калифорнии, Беркли, и степень магистра естественных наук в области народонаселения и международного здравоохранения в Гарвардской
школе общественного здравоохранения.

Джонатан Бергер
Джонатан Бергер является старшим научным сотрудником и руководит вопросами политики и исследований в центре по праву общественных
интересов SECTION27, включающем проект по законодательству о СПИДе. После работы в должности преподавателя права и консультанта в
Национальной коалиции за равенство геев и лесбиянок с 1997 по 1999 год, он работал помощником судьи Конституционного суда Южной Африки Кэтрин
О’Риган. Джонатан Бергер с июня 2009 года является членом Совета Южной Африки по контролю над лекарственными препаратами, в начале 2010 года
он был назначен в Совет управляющих Колледжа Святого семейства – независимого института в Йоханнесбурге. Он также является почетным научным
сотрудником Университета Витватерсранда, Йоханнесбург, где преподает курс по ВИЧ/СПИДу и праву, а также по медицине, правам и нормативноправовым актам. До конца 2007 года Джонатан Бергер был председателем совета Проекта по равенству лесбиянок и геев, где он успешно занимался
оспариванием конституционного положения об исключении однополых пар из южно-африканского законодательства о браке. Он получил степени
в области архитектуры и права в Университете Витватерсранда, Йоханнесбург, а также степень магистра права в Университете Торонто за работы по
изучению взаимосвязи между доступом к лечению ВИЧ/СПИДа, международным торговым правом и национальным конституционным правом.

Крис Бейрер
Крис Бейрер является профессором эпидемиологии, международного здравоохранения и здоровья, поведения и общества в Блумбергской школе
здравоохранения при Университете Джона Хопкинса. Он является учредителем и директором Центра общественного здравоохранения и прав человека
при Университете Джона Хопкинса. Этот Центр занимается исследованиями, преподаванием и общественной работой по проблемам общественного
здравоохранения и защиты прав человека. Он также работает заместителем директора по общественному здравоохранения Центра Джона Хопкинса
по глобальному здравоохранению – консорциума школ медицины, общественного здравоохранения и среднего мелицинского персонала. Он работал
директором Международной учебной и исследовательской программы Фогарти по СПИДу. В 2008 году д-р Бейрер был избран в Совет управляющих
Международного общества борьбы со СПИДом в качестве представителя от Северной Америки. В настоящее время он работает в программах по ВИЧ/СПИДу
и занимается преподавательской деятельностью в Таиланде, Китае, Бирме, Индии, Казахстане, России, Малави, Уганде, Эфиопии, Южной Африке, Намибии
и Ботсване. Д-р Бейрер работал консультантом в Управлении по исследованиям в области СПИДа Национальных институтов здравоохранения (NIH) США,
Всемирном банке, Американском фонде исследований в области СПИДа (amfAR), Международном партнерстве по бактерицидным средствам, Азиатском
обществе, Фонде Леви Страуса и в Таиландской программе Красного креста по СПИДу. Он является членом Глобального консультативного комитета по
вопросам здравоохранения Института «Открытое общество» и членом правления Института азиатской демократии. Д-р Бейрер получил степень бакалавра
по истории в колледже Хобарта и Уильями Смита, получил медицинское образование в Государственном университете центра медицины Нью-Йорка в
Бруклине, Нью-Йорк, а также образование в области общественного здравоохранения и инфекционных заболеваний в Университете Джона Хопкинса.
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Скотт Баррис
Скотт Баррис является профессором права в Университете Темпл, где он работает директором Центра по законодательству, политике и практике
в области здравоохранения, и руководит программой исследований законодательства в области общественного здравоохранения Фонда
Роберта Вуда Джонсона. В своей работе он изучает влияние законодательства на общественное здравоохранение, рассматривает вопрос о том,
какие целенаправленные действия могут оздоровить воздействие законодательства и систем правоприменения. Он является автором более
100 книг, разделов в книгах, статей и докладов по таким проблемам как здравоохранение в городах, ВИЧ/СПИД, этика исследований, глобальное
управление в сфере здравоохранения, а также влияние уголовного права и наркополитики на здоровье населения. Он получал поддержку для
выполнения своих работ от таких организаций как Институт «Открытое общество», Национальный институт здравоохранения, Фонд Билла и
Мелинды Гейтс, Департамент международного развития СК и Центр контроля заболеваний (CDC). Он работал консультантом многих американских
и международных организаций, таких как ВОЗ, УНП ООН и ПРООН. Он работал приглашенным научным сотрудником в Сети контрольных
институтов (RegNet) при Австралийском национальном университете и стипендиатом Фулбрайта на юридическом факультете Университета
Кейптауна. Профессор Баррис является выпускником Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Школы права Йельского Университета.

Джоан Чете
Джоан Чете является профессором-адъюнктом по вопросам клиник и здоровья семьи (Clinical Population and Family Health) в Школе
общественного здравоохранения Мэйлмена при Колумбийском университете, Нью-Йорк. Она занимается исследовательской и преподавательской
деятельностью в таких областях как здравоохранение и права человека, в частности, изучает влияние криминализации и субординации по
гендерному признаку на доступ к медицинским услугам для людей, употребляющих наркотики, работников секс-бизнеса и других групп,
уязвимых к ВИЧ-инфекции. В организации Human Rights Watch и Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИДу она собирала документальные данные
и занималась защитой прав человека в случаях нарушений прав представителей маргинализированных групп, которым грозит повышенный
риск заболеваний, в более чем 20 странах. Свыше 10 лет она работала в программах по ВИЧ/СПИДу и других программах по здравоохранению
и питанию в Африке, в том числе в сложных и чрезвычайных ситуациях. Она получила звание доктора философии в Корнельском университете,
магистра в области общественного здравоохранения в Колумбийском университете, и степень бакалавра в Принстонском университете.

Мандип Дхаливал
Мандип Дхаливал стала членом Группы по ВИЧ /СПИДу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в декабре 2008 года в качестве
руководителя подразделения по правам человека, проблемам гендерных и половых различий. Она врач и адвокат, в последнее время она работала
независимым консультантом по вопросам здравоохранения, прав человека и ВИЧ, а также старшим консультантом Программы по СПИДу Королевского
тропического института (Нидерланды). Ранее она работала в Соединенном Королевстве в Группе по политике, исследованиям и передовому опыту
Международного альянса по ВИЧ/СПИДу. В Международном альянсе по ВИЧ/СПИДу Мандип играла ведущую роль в расширении технической поддержки
Альянса и в политической работе по вопросам лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ в Азии, Африке, Восточной Европе и Латинской Америке.
Работая в Альянсе, она руководила разработкой инициативы по проведению исследований в Зимбабве по привлечению сообществ для организации
антиретровирусного лечения. Мандип была координатором и одним из учредителей Коллективного объединения адвокатов по ВИЧ/СПИДу в Индии, и
занималась налаживанием работы Объединения по юридической помощи, наращиванию потенциала, исследованиям, правозащитной деятельности и
правовому просвещению. Мандип Дхаливал получила степени бакалавра и магистра в Канаде, она имеет большой опыт работы с людьми, живущими
и ВИЧ, и с представителями других основных групп населения (например, работников секс-бизнеса, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами,
трансгендерных лиц и людей, употребляющих наркотики) в Индии и ряде развивающихся стран Азии, Африки и Восточной Европы.

Софи Дилмитис
Софи Дилмитис является защитником прав человека и убежденным борцом за права женщин и молодежи. Софи живет с ВИЧ 16 лет, ее
профессиональный опыт включает работу в женских движениях и в движениях за права людей, живущих с ВИЧ. Она жила и работала в развивающихся
и развитых странах и прекрасно понимает проблемы и задачи, связанные с ВИЧ с учетом конкретной ситуации в разных странах. Софи работала с
молодыми людьми, живущими с ВИЧ, по таким вопросам как стигма и дискриминация, раскрытие информации, самосовершенствование, и
предлагала расширить возможности для разработки их собственных программ профилактики. В 2003 году Софи вела получившую приз еженедельную
колонку в газете Sunday Mirror (Хараре) под названием «Позитивный фактор» (Factor Positive) о проблемах, связанных с ВИЧ. В 2001 году Софи учредила
в Зимбабве фонд «Выбери жизнь», организацию, которая занимается проблемами ВИЧ в сообществах и школах. Работа Софи, основанная на защите
прав человека и расширении участия людей, живущих с ВИЧ (Greater Involvement of People Living with HIV – GIPA), распространяется за пределы
Зимбабве. С 2006 года Софи работала во Всемирной женской организации YWCA в Женеве координатором по вопросам сексуально-репродуктивного
здоровья и ВИЧ. На глобальном уровне Софи выступает за стратегии и программы, действие которых распространяется на всех женщин в сообществах.
Софи также много выступает и пишет по вопросам, связанным с правами женщин, сексуально-репродуктивным здоровьем и правами человека,
и ВИЧ. Она участвовала во многих глобальных политических процессах, выступала посредником в ходе дискуссий высокого уровня, проводила
презентации и тренинги по различным аспектам развития и прав человека для женщин, живущих с ВИЧ, или затронутых этой проблемой.
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Вивек Диван
Вивек Диван, адвокат из Бомбея, работает в подразделении по правам человека, проблемам гендерных и половых различий Группы по ВИЧ/
СПИДу ПРООН в Нью-Йорке. С 2000 по 2007 год, в должности координатора Коллективного объединения адвокатов по ВИЧ/СПИДу в Индии,
он координировал и участвовал в работе по юридической помощи, правозащитной деятельности, исследованиям, расширению потенциала
и правовому просвещению. В то время он входил в группу, которая разрабатывала законопроект по ВИЧ/СПИДу для Индии, занималась
стратегической подготовкой кампаний, и лоббировала вопросы законодательства и прав человека по проблемам работы в секс-бизнесе и
доступа к лечению. Он активно участвовал в деле по защите общественных интересов относительно раздела 377 Уголовного кодекса Индии,
индийского закона против содомии, в том числе занимался правовыми исследованиями и стратегией, а также активной мобилизацией
общественности вокруг этого дела. Он был откровенным активистом и защитником прав человека в том, что касается проблем ВИЧ и ЛГБТ в
Индии. В 2002 году он участвовал в разработке новой редакции принципа 6 Международных руководящих принципов по правам человека
и ВИЧ/СПИДу. В 2008 и 2009 году в качестве старшего консультанта по ВИЧ/СПИДу в Королевском тропическом институте он преподавал
курс по общественному здравоохранению (Masters in Public Health). С 2000 года он является членом Международного консультативного
совета Международной комиссии по защите прав геев и лесбиянок. Он получил степень бакалавра права в Национальной правовой школе
Университета Индии в 1994 году и степень магистра в Правовой школе Корнельского университета в 1995 году.

Ричард Эллиот
Ричард Эллиот является исполнительным директором Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИДу. До начала работы в Правовой сети 11 лет тому
назад, он занимался частной адвокатской практикой по гражданским делам и выступал в канадских судах различных уровней, в том числе
и в Верховном суде Канады. Он работал в правлениях различных правозащитных организаций и организаций, занимающихся проблемами
ВИЧ. В период с 2001 по 2007 год он был членом Министерского совета по ВИЧ/СПИДу, экспертного органа, консультирующего федеральное
Министерство здравоохранения Канады. Он работал техническим консультантом в ЮНЭЙДС и ВОЗ по правовым вопросам, связанным с ВИЧ,
и был докладчиком и главным автором в ходе международных экспертных консультаций по разработке новой редакции Международных
руководящих принципов по правам человека и ВИЧ/СПИДу, опубликованных ЮНЭЙДС и Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека. Он делал много докладов на международных конференциях и в Генеральной Ассамблее ООН, выступал в различных парламентских
комитетах по правовым вопросам, связанным с ВИЧ, и был автором многих докладов, документов и статей по различным правовым и
правозащитным вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом. В настоящее время он является стипендиатом Фонда правовых исследований Онтарио
на юридическом факультете Университета Торонто. Ричард Эллиот получил степень бакалавра в области экономики и философии в Университете
Квинс в Кингстоне, Онтарио, а степени бакалавра и магистра права он получил на юридическом факультете Йоркского университета, Торонто.

София Грускин
София Грускин является директором Программы по международному здравоохранению и правам человека и профессором-адъюнктом в
Отделе глобального здравоохранения и народонаселения Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ее работе подчеркиваются
концептуальные, методологические, политические и практические аспекты связи здравоохранения с правами человека, и особое внимание
уделяется проблемам ВИЧ/СПИДа, женщин, детей, гендерным вопросам, половым различиям и уязвимым группам населения. У нее
большой опыт работы по проведению исследований, обучению и составлению программ в неправительственных, правительственных и
межправительственных организациях, занимающихся проблемами здравоохранения и прав человека по всему миру. Профессор Грускин
является ведущим научным сотрудником в нескольких проектах, финансируемых ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНФПА, направленных на расширение
исследований и укрепление политики по здравоохранению и правам человека, в частности, в таких областях как ВИЧ/СПИД, сексуальнорепродуктивное здоровье, здоровье детей и подростков и насилие по гендерному признаку. На программном уровне в настоящее время
она занимается уточнением ценности прав человека для повышения эффективности работы в сфере общественного здравоохранения путем
разработки и тестирования моделей и инструментов в ряде стран, а также документированием влияния правовой и политической среды на
людей, живущих с ВИЧ, и на другие основные группы населения. Профессор Грускин является членом многих национальных и международных
правлений и комитетов, а в Гарвардской школе общественного здравоохранения она руководит Группой по репродуктивному здоровью и
правам при Гарвардском центре исследований народонаселения и развития и является содиректором Междисциплинарной группы по
положению женщин, гендерным проблемам и здравоохранению. Она получила степени JD (Juris Doctor) и магистра в области международных
отношений.
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Адила Хассим
Адила Хассим является практикующим членом Коллегии адвокатов Йоханнесбурга. В 2004 году она начала работать в Проекте по закону о
СПИДе, а с 2006 года возглавляет в этом Проекте юридическую службу и службу по судебным процессам. Как бывший помощник заместителя
Председателя Верховного суда Пиуса Ланга и исполняющего обязанности судьи Эдвина Камерона, Адила продолжает активно защищать
конституционные права и социально-экономические права в особенности. Она получила степень бакалавра права в Университете Натала,
Дурбан. В 1998 году ей была присуждена стипендия Франклина Томаса для получения степени магистра права в Университете Сент-Луиса,
которую она получила с отличием в 1999 году. В 2000 году она получила Rev Lewers – стипендию Фонда Бредлоу для получения степени доктора
в Университете Нотр-Дам. В 2006 году ей была присуждена степень доктора с отличием за диссертационную работу «Защита социальных прав в
Южной Африке: от теории к практике».

Венди Исаак
Венди Исаак является активным защитником прав человека и адвокатом из Южной Африки. В период с 2000 по 2005 год Венди работала
юридическим консультантом в Проекте по равенству для геев и лесбиянок. До декабря 2009 года Венди работала кандидатом-атторнеем в
Центре правовых ресурсов, крупнейшем в Южной Африке центре по праву общественных интересов. В настоящее время она работает
менеджером Программы по юридическим услугам и правозащитной деятельности в организации «Противники злоупотреблений в отношении
женщин», занимающейся правами женщин (Йоханнесбург). В ее работе основное внимание уделяется правам женщин, в частности, насилию
в отношении женщин, а также правам ЛГБТ. Занимаясь много лет профессиональной и феминистской деятельностью, она разработала и
применяет многоэтапные стратегии защиты прав женщин на национальном, региональном и международном уровне. Она активно участвует в
процессах реформирования законодательства и политики, в том числе устно и письменно выступает в Парламенте по поводу законов, влияющих
на ситуацию с насилием в отношении женщин, сексуальных меньшинств и других уязвимых и маргинализированных групп населения. Венди
Исаак активно участвовала в правозащитной работе в Африканской комиссии по правам человека и народов, Совете по правам человека, и
в Комиссии ООН по положению женщин. Она получила степень бакалавра права в Университете Дурбана-Вествиль (1995-2000) и степень
магистра международного права в области прав человека в Университете Ольстера в Северной Ирландии (2005-2007).

Рик Лайнс
Рик Лайнс является заместителем директора Международной ассоциации снижения вреда в Лондоне. Гражданин Канады, он занимается
исследованиями и правозащитной деятельностью в области ВИЧ/СПИДа, прав человека и наркополитики с начала 1990-х гг. Рик известен
благодаря своей ведущей роли в отстаивании прав заключенных, снижении вреда и отмены смертной казни за преступления, связанные с
наркотиками. Он регулярно публикует работы и выступает на международных форумах по этим и другим вопросам. Рик занимал руководящие
должности в неправительственных организациях в Канаде, Ирландии и Соединенном Королевстве, несколько органов ООН привлекали его
в качестве технического консультанта по проблеме ВИЧ в тюрьмах. Он является одним из основных членов Целевой группы ООН по ВИЧ/
СПИДу и инъекционному потреблению наркотиков, а в 2009 году он стал одним из учредителей Международного центра по правам человека и
наркополитике. Он получил степень магистра по социологии и международному праву в области прав человека, а в настоящее время он пишет
диссертацию для получения звания доктора права в Ирландском центре прав человека.
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Кевин Муди
Кевин Муди является международным координатором и исполнительным директором Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+). После
того как Кевин присоединился к GNP+ в 2006 году, в GNP+ были разработаны инструменты для сбора данных и правозащитной деятельности
с участием людей, живущих с ВИЧ, и с учетом их потребностей. Под руководством Кевина GNP+ превратилась в крепкую, эффективную и
ответственную сеть, представляющую людей, живущих с ВИЧ во всем мире, с твердой основой в виде сетей на страновом уровне. До GNP+
Кевин работал техническим сотрудником в ВОЗ с 2003 по 2006 год, где он занимался вопросами подготовки к лечению ВИЧ, а также проблемой
компетенции и сертификации медицинских работников. С 2000 по 2002 год он работал в проекте организации «Врачи без границ» по доступу
к основным лекарственным средствам, помогая страновым командам внедрять доступные программы лечения ВИЧ, туберкулеза, малярии
и часто игнорируемых тропических болезней, таких как лейшманиоз. В начале своей карьеры Кевин работал фармацевтом в Канаде в
коммунальных и больничных аптеках. В 1991-1998 гг. он преподавал аптечное дело и руководил Программой повышения квалификации
фармацевтов при Университете Британской Колумбии в Ванкувере. Он получил степень бакалавра по фармацевтическому делу (BScPhm, 1986);
магистра делового администрирования (MBA, 1991) и доктора образования (EdD, 2000).

Витит Мунтарбхорн
Витит Мунтарбхорн работает на юридическом факультете Университета Чулангкорн в Бангкоке более 30 лет. Он также был лектором и
преподавателем многих программ по правам человека в Таиланде и в других странах. Он был Специальным докладчиком ООН по проблеме
торговли детьми, детской проституции и порнографии с 1990 по 1994 год, а с 2005 года он был Специальным докладчиком по ситуации с правами
человека в Корейской Народно-Демократической Республике (Северной Корее). Его работа посвящена, в основном, вопросам прав человека,
в том числе правам сексуальных меньшинств. В качестве приглашенного докладчика он принимал участие во многих семинарах по этим
проблемам. В 2004 году он был награжден премией ЮНЕСКО за образование в области прав человека. Он получил степени бакалавра и магистра
права в Оксфордском университете.

Черил Оверс
Черил Оверс начала выступать за реформу закона о секс-бизнесе в начале 1980-х гг. в Мельбурне и была одним из учредителей местной и
национальной организаций работников секс-бизнеса, Коллективов проституток Австралии (Prostitutes Collectives of Australia), которые проводили
успешные кампании за реформу законодательства и были первыми, кто начал оказывать услуги по снижению вреда на основе прав человека
в самом начале пандемии ВИЧ. Находясь с 1989 года в Европе, она занималась, в основном, налаживанием международных связей между
группами работников секс-бизнеса и влиянием на международную политику в области секс-бизнеса и ВИЧ через Азиатско-Тихоокеанскую
сеть работников секс-бизнеса и Глобальную сеть проектов по секс-бизнесу (NSWP), которые она учредила вместе с бразильским активистом
Пауло Энрике Лонго. С 2000 года Черил работала в INGOs, сетях работников секс-бизнеса, органах ООН и правозащитных организациях,
предоставляющих техническую поддержку программам по ВИЧ для мужчин, женщин и трансгендерных лиц, работающих в секс-бизнесе в
нескольких странах Африки, Азии и Латинской Америки. С 2009 года Черил работает старшим научным сотрудником в Центре Майкла Кирби
по вопросам общественного здоровья и прав человека при Университете Монаш, где она занимается вопросами влияния экономических и
правовых условий на здоровье и права человека работников секс-бизнеса, чтобы понимание такого влияния могло помочь в разработке
целенаправленных действий и политики. Она также работает в Исследовательской инициативе Пауло Лонго, группе ученых и работников
секс-бизнеса, которые проводят исследования и анализ политики, связанные с NSWP. В настоящее время Черил является сопредседателем
Глобальной рабочей группы по подготовке Международной конференции по СПИДу 2010. Она является автором многочисленных статей,
докладов и разделов книг, в которых описывает собственный опыт. Она родилась в Австралии и жила в Мельбурне, где работала в секс-бизнесе
и изучала право в Латробском университете.
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Пурна Сен
Пурна Сен, до работы в Секретариате Содружества, работала в организации «Международная амнистия» директором Азиатско-Тихоокеанской
программы, а ранее преподавала курсы по гендерным проблемам и развитию в Институте по исследованию развития (DESTIN) при Лондонской
школе экономики (LSE). С начала 1990-х гг. она занимается исследованиями, публикациями и общественной работой по вопросам насилия
над женщинами, культуры и прав человека, в частности, проблемами сексуального насилия, торговли людьми, организации гражданского
общества на борьбу с насилием, а также по вопросам социального развития и расового равенства в СК. Она работала во многих странах, в том
числе в Индии, Иордании, Марокко, Индонезии и в странах Северного региона. Она имеет опыт региональной работы в Азии и Тихоокеанском
регионе, в частности, в зонах конфликтов в Шри-Ланке и Непале, кроме того она работала в области прав человека в Малайзии, Индонезии,
Папуа Новой Гвинее, Южной Корее и во многих других странах этого региона. Она консультировала многие организации, в том числе Article 19 и
Британский совет. В Институте DESTIN она работает приглашенным старшим исследователем.

Сьюзен Тимберлейк
Сьюзен Тимберлейк была штатным сотрудником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в течение 19 лет, она
работала советником УВКБ по правовым вопросам в Таиланде, юристом УВКБ в Соединенных Штатах, старшим юрисконсультом УВКБ по Азии
и Тихоокеанскому региону, и помощником-референтом заместителя Верховного комиссара по делам беженцев. По направлению УВКБ она
работала консультантом по правам человека в Глобальной программе ВОЗ по СПИДу (1994-1996); и старшим консультантом по правам человека
и политике в ЮНЭЙДС (1996-2000). В период с 2000 по 2004 год она работала независимым консультантом в ЮНЭЙДС, ВОЗ, ЮНФПА, Фонде
развития женщин ООН (UNIFEM) и в других организациях. В ноябре 2004 года Сьюзен вернулась в ЮНЭЙДС в качестве старшего консультанта по
правам человека и законодательству. Вместе со своей группой она работает над тем, чтобы правозащитный подход и защитительная правовая
среда в отношении эпидемии ВИЧ стали приоритетами для правительств, гражданского общества и многосторонних институтов. Она получила
степень бакалавра по антропологии в Стенфордском университете в 1976 году. В 1982 году она с отличием закончила юридический факультет
Университета Джорджии, а в 1984 году получила степень магистра международного права в Кембриджском университете (Соединенное
Королевство).

Мэттью Виэйт
Мэттью Виэйт является доцентом по социально-правовым исследованиям и заместителем декана Школы права Бирбекского колледжа
Лондонского университета. Он занимал научные должности в Оксфордском университете (1986-1992), Бирбекском колледже (1992-1999),
Открытом университете (2000-2004) и Кильском университете (2004-2007). Он работал приглашенным профессором в Юридической школе
Кардозо, Фонде Американской ассоциации адвокатов (American Bar Foundation) и в Центре феминистских правовых исследований при
Университете Британской Колумбии. В 2002-2003 он был Парламентским исследователем в фонде Odysseus Trust, где поддерживал лорда Лестера
в его работе в Объединенном комитете по правам человека. Мэттью изучал право и криминологию в Кембриджском университете и выполнил
свою докторскую работу в Центре социально-правовых исследований Оксфордского университета. Мэттью изучает влияние законодательства
на людей, живущих с ВИЧ и СПИДом, уделяя особое внимание вопросам прав человека и юридическому толкованию ответственности, а также
отношениям между законодательством и общественным здравоохранением. Его монография, Intimacy and Responsibility: the Criminalisation of
HIV Transmission, была опубликована в 2007 году в издательстве Routledge. Он был членом Экспертной консультативной группы по СПИДу (при
Министерстве здравоохранения) и работал консультантом в ряде международных организаций, включая ВОЗ, ВИЧ в Европе и ЮНЭЙДС.
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