
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
Глобальная Комиссия по вопросам ВИЧ и законодательства: правовые барьеры блокируют 

прогресс в борьбе с  ВИЧ/СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии 

 
 

Кишинев, 17 мая 2011 года. 18-19 мая 2011 года более 110 представителей правительств и 
гражданского общества из 13 стран соберутся на Региональный диалог Глобальной комиссии по ВИЧ и 
законодательству в Кишиневе, для обсуждения того, как закон и его применение может способствовать 
эффективным мерам  в ответ на СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии. Это третий 
региональный диалог Глобальной комиссии, которая была создана в июне 2010 года. Региональные 
диалоги проходят  при поддержке  Программы Развития ООН ПРООН и  Объединенной Программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). 
 
Участники форума обсудят законодательства и правоприменительную практику в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии, которые зачастую отстают от национальной политики в области ВИЧ. 
Регион Восточной Европы и Центральной Азии является единственным регионом в мире, где эпидемия 
ВИЧ продолжает наращивать темпы и где сегодня проживает около 1,4 миллиона ВИЧ-
инфицированных. Украина и России дают около 90 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции. 
 
В регионе остается низким доступ к антиретровирусной (АРВ) терапии – ее получают только 19 
процентов взрослых, нуждаюшихся  в лечении. Особую озабоченность вызывают уязвимые группы 
населения, в частности, потребители инъекционных наркотиков, на долю которых приходится около 
60 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции, а также люди в местах лишения свободы. Люди, живущие с 
ВИЧ, продолжают подвергаться  социальной стигматизации и часто не могут рассчитывать на защиту 
конкретных законов против дискриминации. В восьми странах региона,законы предписывают женщин, 
которые употребляют наркотики, передать своих детей под опеку. Пять стран не применяют 
опиоидную заместительную терапию. В трех странах в законе зафиксирована криминализации секс-
бизнеса; в двух стран уголовной ответственности подлежат взрослые одного пола,  вступающие в 
сексуальные отношения по согласию. Благодаря комплексу проблем, в том числе высоким ценам на 
лекарственные средства, многие страны региона по-прежнему испытывают проблемы с регулярными 
поставками препаратов для  АРВ-терапии.  
 
По словам Заместителя Администратора ПРООН Ребеки Гринспэн, "закон и его применение может 
иметь глубокое влияние на жизнь людей, особенно тех, кто относится к уязвимым группам и 
бесправен. Закон является мощным инструментом для борьбы со стигмой, укрепления общественного 
здравоохранения и защиты прав человека. Положительный и отрицательный опыт  в области 
взаимодействия  между законом, законодательными реформами, правоприменительная практика,  а 
также ответные меры здравоохранения в этом регионе дадут нам полезные уроки".  
 
Целью Регионального Диалога является обеспечение Глобальной комиссии свидетельствами и 
доказательствами применения права и законодательства в отношении ВИЧ. 
 



С региональной точки зрения, Диалог является уникальной возможностью для представителей 
уязвимых групп населения поделиться своими опытом и выводами с членами Глобальной Комиссии по 
ВИЧ и законодательству и с представителями правительства 
 
"Мы должны стоять плечом к плечу с людьми, которые живут с ВИЧ, и которые подвергаются 
наибольшему риску. При преобразовании отрицательных правовых условий, мы можем помочь 
будущим лидерам достичь достижения свободного от СПИДа поколения ",  - заявил Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. 
 
 Для гражданского общества и представителей правительства форум является  открытой площадкой 
для конструктивного обсуждения путей улучшения положения людей, живущих с ВИЧ, и конкретных 
шагов, которые необходимо предпринять в этом направлении. 
 
"Равное отношение к людям, живущим с ВИЧ, и адекватное удовлетворение особых потребностей 
наших уязвимых групп населения имеет решающее значение для всеохватывающего ответа на ВИЧ в 
наших странах, - сказал Григорий Вергус, Региональный координатор ITPC и член региональной 
консультативной группы по проведению регионального диалога. - Принять в расчет права человека в 
наших законах и практике – это не только то, что нужно сделать сейчас,  это стратегические 
инвестиции в судьбы будущих поколений ". 
 
Примечание для редакторов: 

 
Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству была инициирована ПРООН от имени ЮНЭЙДС в 
июне 2010 года, чтобы вывести на первое место вопросы правоприменения и прав человека в 
отношении ВИЧ путем анализа взаимодействия между правовой средой и ВИЧ; укрепления 
доказательного информированного общественного диалога о небходимости правозащитного 
законодательства и политики в связи с ВИЧ и определения четких и действенных рекомендаций и 
конкретных планов для последующих действий. Комиссия под председательством бывшего 
президента Бразилии Фернандо Энрике Кардозо состоит из 15 членов, выдающихся общественных и 
политических лидеров, которые взяли на себя обязательство продвинуть вопросы  ВИЧ и 
законодательства. 
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