**** ПРЕСС-КОММЮНИКЕ ****

Независимая комиссия высокого уровня пришла к выводу, что эпидемия несовершенных
законов и нарушения прав человека затрудняют осуществление глобальных мер по
противодействию СПИДу.
В докладе Комиссии приводятся свидетельства того, что применение карательного
законодательства препятствует эффективному осуществлению мер по противодействию ВИЧ и
ведет к неэффективному использованию ресурсов. Комиссия настоятельно призывает принять
законы, защищающие права человека, чтобы спасти жизни людей, эффективно использовать
денежные средства и положить конец эпидемии ВИЧ.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июля 2012 г. – Согласно докладу Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству,
независимого органа, в который входят политические лидеры и эксперты, применение карательного
законодательства и нарушения прав человека стоят жизни многим людям, ведут к неэффективному
расходованию денежных средств и затрудняют осуществление глобальных мер по противодействию
СПИДу. В докладе Комиссии «ВИЧ и законодательство: риски, права и здоровье» приводятся данные,
свидетельствующие о том, что правительства стран во всех регионах мира упускают потенциал
использования правовых систем для борьбы с ВИЧ. В докладе также приводится заключение о том,
что законодательство, построенное на научных знаниях и принципах защиты прав человека, повышает
эффективность глобальных мер по противодействию СПИДу. Такие законы уже существуют, и
следующим шагом должно стать их срочное широкомасштабное внедрение.
«Несовершенные законы не должны стоять на пути осуществления эффективных мер по
противодействию ВИЧ, – подчеркнула Хелен Кларк, Администратор Программы развития ООН. –
Приняв Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу 2011 года, государства-члены ООН взяли на себя
обязательства по пересмотру законов и политик, препятствующих эффективному осуществлению мер
по противодействию ВИЧ. Одной из ключевых задач Комиссии было вывести этот процесс на новый
уровень в одних странах и активизировать его в других».
В своем докладе Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству, в которую входят бывшие главы
государств, а также ведущие эксперты в области законодательства, прав человека и здравоохранения,
опиралась на широкомасштабное исследование и личные свидетельства более чем 1000 человек из
140 стран мира. При поддержке Программы развития ООН (ПРООН), оказываемой от имени
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Комиссия
пришла к выводу о том, что карательные законы и дискриминационные практики, существующие во
многих странах мира, подрывают прогресс в осуществлении мер по противодействию ВИЧ.
К примеру, законы и оправдываемые законом обычаи, которые не обеспечивают защиту женщин и
девочек от насилия, усугубляют гендерное неравенство и повышают их уязвимость к ВИЧ. Некоторые
законы об интеллектуальной собственности не соответствуют международному законодательству в
области прав человека и затрудняют доступ к жизненно необходимому лечению и профилактическим
мерам. Законы, криминализующие и дегуманизирущие наиболее подверженные риску заражения
ВИЧ группы населения, включая мужчин, практикующих секс с мужчинами, работников секс-бизнеса,
трансгендерных людей и потребителей инъекционных наркотиков, вынуждает ключевые группы

населения уходить в подполье, где они не имеют доступа к программам по профилактике и лечению в
связи с ВИЧ и программам по снижению вреда, что повышает их риск заражения. Законы,
криминализующие передачу или подвержение риску заражения ВИЧ и неразглашение ВИЧ-статуса,
приводят к нежеланию людей проходить тестирование и получать лечение в связи с ВИЧ. В частности:














Подвержение лица риску заражения ВИЧ или передача ВИЧ другому лицу является
преступлением в более чем 60 странах мира. В 24 странах мира, включая США, за такие
преступления были осуждены более 600 ВИЧ-положительных людей. Эти законы и
практики вызывают нежелание людей проходить тестирование на ВИЧ и раскрывать свой
ВИЧ-статус.
В 78 странах криминализованы однополые сексуальные отношения. В Иране и Йемене
половой акт между мужчинами карается смертной казнью; в Ямайке и Малайзии
однополые отношения наказываются длительным лишением свободы. Эти законы
препятствуют осуществлению мер по предотвращению распространения ВИЧ среди групп
населения, наиболее подверженных риску заражения.
В некоторых странах, включая Камбоджу, Китай, Мьянму, Малайзию и Филиппины,
законодательство криминализует доказавшие свою эффективность меры снижения вреда
для потребителей инъекционных наркотиков, хотя страны неофициально предоставляют
услуги по снижению вреда. Для сравнения, странам, легализовавшим меры снижения
вреда, например, Швейцарии и Австрии, удалось практически полностью исключить
случаи новых заражений среди потребителей инъекционных наркотиков.
В более чем 100 странах мирах криминализованы некоторые аспекты секс-бизнеса. Во
многих странах правовая среда ставит работников секс-бизнеса под угрозу насилия и
приводит их к экономической и социальной изоляции. Законодательство также закрывает
для них доступ к важнейшим медицинским услугам и средствам профилактики ВИЧ.
Законы и обычаи, ущемляющие права женщин и девочек, будь то путем допущения
калечения половых органов или ограничения прав на владение имуществом, лишают их
возможностей договариваться о безопасном сексе и защищать себя от ВИЧ-инфекции. В
127 странах мира отсутствуют законы, запрещающие изнасилование в браке.
Законы и политические меры, ограничивающие доступ молодежи к половому
воспитанию, программам снижения вреда, медицинским услугам в области
репродуктивного здоровья и лечения в связи с ВИЧ, способствуют распространению
вируса.
Излишне строгие меры защиты интеллектуальной собственности, препятствующие
производству недорогих лекарств, особенно АРВ препаратов второго поколения,
ограничивают доступ людей к средствам профилактики и лечения в связи с ВИЧ.

Применение несовершенных законов ведет к нерациональному использованию ресурсов и
подрывает эффективность мер по противодействию ВИЧ.
За последние три десятилетия научные открытия и инвестиции, исчисляемые в миллиардах
долларов, позволили значительно расширить доступность средств профилактики и лечения в
связи с ВИЧ, что помогло огромному количеству людей, семей и сообществ. Тем не менее,
Комиссия в своем докладе пришла к выводу о том, что многие страны напрасно растрачивают
ресурсы, обеспечивая исполнение законов, которые нивелируют результаты этих критически
важных инвестиций.
«Слишком много стран растрачивают жизненно важные средства на обеспечение соблюдения
архаичных законов, которые игнорируют научные знания и закрепляют стигматизацию, – сказал
председатель Комиссии Фернандо Энрике Кардозо, бывший президент Бразилии. – Сейчас как
никогда у нас есть шанс избавить будущие поколения от угрозы ВИЧ. Мы не можем допустить,

чтобы несправедливость и нетерпимость поставили этот прогресс под угрозу, особенно в эти
времена экономических трудностей».
Правительства должны принимать законы, основанные на научных данных, принципах
защиты прав человека и охраны здоровья
В докладе приводится вывод о том, что законодательство, построенное на данных доказательной
медицины и принципах защиты прав человека, может преобразить ситуацию с противодействием
СПИДу. Согласно докладу Комиссии, законы и практики, основанные на доказанных медицинских
фактах и принципах соблюдения прав человека, уже существуют в некоторых странах и должны
быть распространены в остальных. Чтобы положить конец эпидемии несовершенного
законодательства и способствовать принятию прогрессивных законов, поддерживающих
применение эффективных мер по противодействию ВИЧ, Комиссия призывает правительства
запретить дискриминацию по признаку ВИЧ-статуса и отменить законы, криминализующие
передачу ВИЧ и неразглашение ВИЧ-статуса. Комиссия призывает правительства использовать
законодательство для того, чтобы положить конец разгулу насилия в отношении женщин и
девочек и противостоять давлению со стороны международного лобби, отдающего приоритет
торговле перед здоровьем граждан. Комиссия также рекомендует декриминализовать однополые
сексуальные отношения, добровольную работу в секс-бизнесе и употребление наркотиков, что
позволит уязвимым перед ВИЧ группам населения получить доступ к услугам в связи с ВИЧ.
«Женщины составляют половину населения мира, а молодежь – это наше будущее, – говорит
сербка Невена Чирич, живущая с ВИЧ. – Государства должны принять законы, предотвращающие
насилие в отношении женщин и девочек, а так же обеспечивающие доступ молодежи к половому
воспитанию и комплексным услугам в области полового здоровья».
Мировое сообщество должно играть ключевую роль. Лидеры стран мира, организации
гражданского общества и Организация Объединённых Наций должны обязать правительства
неукоснительно соблюдать нормы международного законодательства, обеспечивать высочайший
уровень здравоохранения и соблюдать всеобщие права человека, а также поддерживать
внедрение политик и практик, основанных на принципах соблюдения прав человека и
доказательной медицины.
«Правительства стран всего мира должны принять смелые меры и отменить законы, в основе
которых лежат невежество и нетерпимость, – говорит Морис Томлинсон, адвокат из Ямайки и
юридический консультант организации «Мир без СПИДа». – В Ямайке, где распространенность
ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, является одной из самых высоких в мире,
закон против содомии сеет страх и насилие и закрывает этим мужчинам доступ к медицинским
услугам и лечению, в которых они нуждаются».
Правительствам необходимо следовать примеру тех стран, которые приняли законы,
способствующие продвижению эффективных мер по противодействию ВИЧ. Например, в тех
странах Африки и Карибского бассейна, где однополые сексуальные отношения не
криминализованы, наблюдается меньшая распространенность ВИЧ среди мужчин, практикующих
секс с мужчинами. В странах, где к потребителям инъекционных наркотиков относятся как к
пациентам, а не преступникам – в Новой Зеландии, Германии, Австралии, Швейцарии и
Португалии – удалось повысить доступность обслуживания в связи с ВИЧ и сократить темпы
распространения вируса среди лиц, употребляющих наркотики.
«Мы должны обеспечить доступ к новым мерам профилактики и лечения в связи ВИЧ для тех
людей, которые в них наиболее нуждаются, – сказал Фестус Могае, бывший президент Ботсваны,
член Комиссии. – Законы, запрещающие дискриминацию и жестокость в отношении наиболее

уязвимых групп и защищающие их права, являются мощным, не требующим дополнительных
затрат средством обеспечения того, чтобы инвестиции в меры по противодействию ВИЧ не
пропали напрасно. Несомненно, применение таких законов является сложной задачей и требует
политической смелости, но наш доклад свидетельствует, что осуществить это реально и
необходимо».
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