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ЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ДИАЛОГА
В июле 2012 года был опубликован заключительный доклад Глобальной комиссии по ВИЧ и
законодательству “ВИЧ и законодательство: риски, права и здоровье”. В докладе предпринята попытка
установить взаимосвязи между ВИЧ и законодательством, предложены рекомендации касательно охвата
мер по борьбе с ВИЧ и сделаны выводы на основе последних научных данных и принципов соблюдения прав
человека. В своих рекомендациях Комиссия затронула следующие вопросы: стигма и дискриминация:
криминализация ВИЧ-инфицирования, разглашения статуса и несоблюдения конфиденциальности;
ключевые группы населения; женщины; дети и молодежь; мигранты; доступность лекарств и законы об
интеллектуальной собственности. Рекомендации призваны содействовать продвижению законов,
политических и практических методов, направленных на стимулирование разработки эффективных,
устойчивых мер по борьбе с ВИЧ, не противоречащих обязательств в области соблюдения прав человека.
С 2012 года меры по борьбе с ВИЧ претерпели существенные изменения. ПРООН и партнеры, среди которых
государства — члены ООН, гражданское сообщество, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), другие подразделения ООН и многосторонние партнеры, оказывали 88 странам поддержку в
таких направлениях, как осуществление рекомендаций Комиссии, борьба с нарушениями прав человека и
устранение правовых барьеров для оказания услуг в области ВИЧ, а также увеличение числа программ,
основанных на соблюдении прав человека, в том числе имеющих целью оценку правовой среды, правовой
аудит (включая связанную информационно-просветительскую работу), пересмотр законодательства и
правовую реформу, национальные диалоги по вопросам ВИЧ и законодательства, диалоги с членами
парламента, контроль за функционированием судебной системы и правоприменением, доступность
инициатив в области правосудия, тренинги для медицинских работников по вопросам прав человека и
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медицинской этики и адвокацию среди общественности касательно стигмы и дискриминации (как в
средствах массовой информации, так и через традиционных и религиозных лидеров).
На глобальном, региональном и национальном уровнях политическое руководство в области ВИЧ и
законодательства оказало как положительное, так и отрицательное влияние на комплекс принимаемых мер.
Адвокация гражданского сообщества и формирование активной позиции среди общественности по
вопросам прав человека, законодательства и ВИЧ произвели впечатляющие результаты, в том числе в таких
сферах, как устранение социальных барьеров, доступ к правосудию и доступ к услугам. Однако, ввиду
сужения пространства для гражданского сообщества, во многих странах организации гражданского
сообщества ведут деятельность в условиях нападок и противостояния, что имеет определенные последствия
с точки зрения глобальных мер противодействия эпидемии СПИДа, а также и за ее пределами. Организации,
как Глобальный фонд, увеличили финансирование ориентированных на права человека программ по борьбе
с ВИЧ и туберкулезом. Кроме того, расширение научной базы в области ВИЧ, в том числе в таких
направлениях, как доконтактная профилактика и самотестрирование на ВИЧ, а также повышение
эффективности антиретровирусной терапии, например вирусная супрессия, говорят о необходимости
проведения нового дискурса по вопросам ВИЧ и законодательства.
Для участников, среди которых правительства, гражданское собщество, люди, живущие с ВИЧ,
представители ключевых групп риска, агентства по вопросам развития, доноры и международные
организации, Глобальный диалог откроет следующие возможности:
1. Обсуждение прогресса в осуществлении рекомендаций Комиссии для обмена передовым
опытом по устранении карательных законов, а также политических и практических
методов, препятствующих эффективной борьбе с ВИЧ, и введению в действие
протекционистких законов.
2. Обсуждение роли политического лидерства в процессе устранения карательных законов и
введении в действие защищающих законов, а также политических и практических методов,
необходимых для устранения длительно существующих правовых пробелов и случаев
нарушения прав человека в связи с ВИЧ и сопутствующими инфекциями, как например
туберкулез и вирусные гепатиты.
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3. Изучение меняющихся условий финансирования программ в области ВИЧ, прав человека и
законодательства.
4. Обсуждение новых и возникающих вопросов при проведении научных исследований в
области ВИЧ, обмен накопленным опытом в области ВИЧ и законодательства,
продвижение здравоохранных мер, в том числе для связанных сопутствующих инфекций,
таких как туберкулез, вирусный гепатит, а также и для всеобщего охвата услугами
здравоохранения, основанных на соблюдении прав человека, в контексте осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
ВАЖНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Для повышения эффективности Глобального диалога предполагается собрать информационные материалы
от различных заинтересованных сторон — представителей правительства (министерств здравоохранения,
правосудия, торговли, финансов, по гендерным вопросам и т. д.), отдельных лиц, общин, организаций
гражданского сообщества; ключевых групп; людей, живущих с ВИЧ; научного сообщества; партнеров агентств
ООН в области развития и доноров.
Цель Глобального диалога — выработать эффективные подходы на основе опыта и знаний тех, кто
разрабатывает, толкует и применяет законы, а также тех, кто в наибольшей степени попадает под действие
законов, а также политических и практических методов касательно ВИЧ и сопутствующих инфекций. Мы
будем признательны, если вы поделитесь вашими знаниями и опытом в отношении того, каким образом
рекомендации Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству повлияли на меры по борьбе с ВИЧ, доступ
к правосудию и доступ к услугам здравоохранения и помощи ВИЧ-инфицированным в вашем сообществе и
в вашей стране, какие успешные партнерские отношения и совместные проекты способствовали
осуществлению рекомендаций, какие проблемы препятствовали прогрессу и как их можно предотвратить.
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Информационные материалы должны охватывать одну или сразу несколько из следующих тем:
1. Передовой опыт по осуществлению рекомендаций Комиссии такими путями, чтобы они
способствовали формированию положительных правовых и политических условий в
отношении ВИЧ в вашем сообществе или стране.
2. Роль политического лидерства в искоренении карательных законов и введении в действие
протекционистских законов, политических и практических методов, в частности в
отношении стигмы и дискриминации, гендерного равенства, криминализации моделей
поведения и групп.
3. Условия финансирования для борьбы с карательными законами, политическими и
практическими методами, препятствующими эффективной реализации здравоохранных
мер в области ВИЧ, СРЗП и сопутствующих ВИЧ инфекций, а также успешные модели
финансирования.
4. Возможности для продвижения программ, основанных на соблюдении прав человека, в
области ВИЧ, СРЗП и сопутствующих ВИЧ инфекций, как туберкулез, вирусные гепатиты, а
также в области всеобщего охвата услугами здравоохранения, в контексте Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
В основе информационных материалов должны лежать знания, приобретенные на непосредственном
личном опыте любым из следующих способов:
a. в качестве человека, живущего с ВИЧ или сопутствующей инфекцией;
b. принадлежность к ключевым или уязвимым группам населения;
c. предоставление связанных с ВИЧ услуг, включая юридические услуги и услуги расширения
доступа к правосудию;
d. мониторинг и реформирование законов и стратегий, связанных с ВИЧ или
сопутствующими инфекциями;
e. привлечение внимания законодателей и представителей правоохранительных органов;
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f. проведение тренингов для медицинских работников по вопросам прав человека и
медицинской этики в связи с ВИЧ;
g. повышение юридической грамотности, продвижение принципов прав человека или
разработка программ;
h. проведение исследовательской и научной работы в области ВИЧ и законодательства;
i. борьба с стигмы и дискриминацией, связанными с ВИЧ, в том числе совместно со СМИ.

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Язык
Информационные материалы принимаются на английском, французском, русском и испанском языках.
Проверка информационных материалов
Все материалы направляются на адрес info@hivlawcommission.org и подлежат проверке Комитетом по
проверке информационных материалов, который отвечает за отбор материалов для обсуждения в рамках
Глобального диалога. В Комитет по проверке информационных материалов войдут люди, живущие с ВИЧ,
представители организаций гражданского общества и правозащитники, а также органы ООН и
многосторонние учреждения, занимающиеся вопросами ВИЧ, прав человека, общественного
здравоохранения и законодательства.
Конфиденциальность материалов
По конфиденциальности информационные материалы подразделяются на два уровня: открытые (Public) и
конфиденциальные
(Confidential).
Пожалуйста,
четко
укажите,
если
хотите
сохранить
конфиденциальность направленных вами информационных материалов. Если вы хотите, чтобы с вашими
информационными материалами обращались как с конфиденциальными, просьба предоставить две
версии: (1) конфиденциальную версию, которая будет представлена только Секретариату; и (2) открытую
версию, из которой удалена вся конфиденциальная информация, — эта версия будет представлена Комитету
по проверке информационных материалов.
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Пожалуйста, обратите внимание, что не все информационные материалы будут озвучены в рамках
Глобального диалога, однако все полученные материалы будут использованы при подготовке итоговых
документов Глобального диалога.
Формат представления информационных материалов
Все материалы должны быть представлены в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
•

Формат письма. Не более 5 страниц текста (максимум 2000 слов в основной части) в формате А4.
Принимаются файлы форматов PDF (.pdf), RTF (.rtf) и Word Doc (.doc; docx). Обратите внимание, что если
ваши информационные материалы являются конфиденциальными, то только открытая версия будет
представлена Комитету по проверке информационных материалов.

•

Аудио- и видеоформат. Продолжительность аудио- или видеоролика должна быть не более 10 минут.
Если ваши материалы в аудио- или видеоформате являются конфиденциальными, не упоминайте в них
ваше имя и контактные данные. Вместо этого включите эти сведения в сопроводительное сообщение
электронной почты.

•

Интерактивные аудио- и видеоматериалы. Информационные материалы, которые не подлежат
отправке по обычной или электронной почте, могут быть представлены в интерактивном формате.
Загрузите такие материалы на сайты youtube.com или vimeo.com, используя личную учетную запись. Не
забудьте установить для видеоролика уровень конфиденциальности «Ограниченный доступ» и
направьте нам по электронной почте ссылку и пароль для его просмотра.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Крайний срок представления информационных материалов — 15 мая 2018 года, 23:59 [по нью-йоркскому
времени].
Обратите внимание, что один человек или организация могут одновременно подать не более двух
документов с информационными материалами.
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ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ
Все материалы направляются на адрес: info@hivlawcommission.org
Пожалуйста, укажите следующую тему сообщения: «Submission Global Dialogue_<<уровень
конфиденциальности>>_<<Тема (темы) информационных материалов>>». (Пример: Submission_Public_Good
practices/Financing).
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