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Коротко о ВИЧ/СПИД и правах человека

В ведение
Защита прав человека составляет основу любых мероприятий в области
ВИЧ/СПИДа. Этот факт является общепризнанным со времени разработки первой
глобальной стратегии борьбы со СПИДом в 1987 г. Защита прав человека и охрана
здоровья населения имеют общую цель, состоящую в содействии и обеспечении
благосостояния всех граждан. Защита и соблюдение прав человека необходимы для
того, чтобы дать возможность отдельным гражданам и сообществам принимать меры
против ВИЧ/СПИДа, добиваться повсеместного снижения уровня восприимчивости к
ВИЧ-инфекции и стремиться смягчить неблагоприятные последствия ВИЧ/СПИДа у лиц,
страдающих этим заболеванием.
Заболеваемость и распространенность ВИЧ/СПИДа имеют непропорционально высокий
уровень среди групп населения, которые и без того страдают от незащищенности своих
прав и подвергаются дискриминации. Это группы населения, оказавшиеся на обочине
общества по социальным, культурным и экономическим причинам; например,
инъекционные наркоманы (ИН), лица, оказывающие платные сексуальные услуги, и
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ). Люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС) или страдающие эти заболеванием, не станут обращаться за
консультацией, тестированием, лечением или помощью, если это приведет к их
социальной изоляции, дискриминации, отсутствию гарантий конфиденциальности, либо
будет иметь другие негативные последствия. Дискриминация и другие меры
принуждения отталкивают тех, кто больше других нуждается в социально-медицинской
помощи. Там, где соблюдаются права человека, организации гражданского общества,
работающие в области ВИЧ/СПИДа, способны принимать более эффективные меры
борьбы с пандемией этого заболевания, снижается число ВИЧ-инфицированных лиц, а
ЛЖВС и сообщества, в которых они проживают, получают возможность легче
справляться с последствиями ВИЧ/СПИДа.
В понятие «прав человека» входят гражданские, политические, экономические,
социальные и культурные правовые нормы. Они закреплены в международных
правовых документах, различных договорах и декларациях, например, во Всеобщей
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декларации прав человека. Кроме того, существуют другие документы, которые
содержат

пригодные

для

практического

применения

нормативы,

например,

Международное руководство по ВИЧ/СПИД и правам человека и Декларация
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на Специальной сессии
Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (2001).
В нашем понимании, деятельность в области
защиты

Права человека являются
универсальной правовой
гарантией, обеспечивающей
отдельным гражданам и
социальным группам защиту от
действий, которые нарушают
основные свободы и унижают
человеческое достоинство.
Наиболее важным аспектом
прав человека является то, что
они гарантированы
международными стандартами;
охраняются законом; защищают
человеческое достоинство;
обязательны для государств и
правительств; не могут быть
аннулированы или отобраны;
независимы и взаимосвязаны, а
также носят всеобщий характер.1

прав

человека

и

борьбы

с

ВИЧ/СПИДом должна осуществляться по
трем отдельным, но связанным между собой
направлениям. К ним относятся:
Система ответственности. Права человека
обеспечивают

систему

ответственности

правительства страны за свои действия.
Правозащитная

деятельность.

Правительство несет ответственность то, что
оно делает, не делает и должно делать в
интересах

населения

страны.

Это

дает

возможность активистам-правозащитникам
проводить разнообразные мероприятия в
целях защиты и обеспечения прав лиц,
живущих с ВИЧ/СПИДом и страдающих этим
заболеванием, а также всех иных групп

населения, восприимчивых к ВИЧ-инфекции.
Подходы к организации программ. Подходы к организации программ, основанные на
соблюдении прав человека, предусматривают включение правозащитых принципов,
таких как отсутствие дискриминации, равенство и полноправное участие, включая более
широкое привлечение ЛЖВС,

в планы проведения мероприятий по борьбе с

ВИЧ/СПИДом на местном, общенациональном и международном уровне.
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В настоящей работе проводится анализ взаимосвязи между проблемой ВИЧ/СПИДа и
проблемой защиты прав человека; работа состоит из трех основных разделов: система
ответственности; правозащитная деятельность и подходы к организации программ. В
каждом разделе определен круг вопросов и даны конкретные примеры. В четвертом
разделе «Основные информационные ресурсы» дано краткое пояснение и (где можно)
адреса веб-сайтов, на которых размещены полезные материалы.
Работа «Коротко о ВИЧ/СПИДе и правах человека» является простым и удобным
руководством для практический деятельности, а также может служить прекрасной
основой для дальнейшего проведения мероприятий в области ВИЧ/СПИДа и защиты
прав человека.
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В ИЧ/СПИД и права человека:
Cистема ответственности

Подписывая разнообразные международные соглашения и конвенции в области
соблюдения прав человека, правительство страны принимает на себя обязательства по
соблюдению и защите прав своих граждан. Эти обязательства правительство может
выполнять путем проведения соответствующей политики в области законодательства,
принятия законов, введения новых институтов и систем. Закон о правах человека
устанавливает систему взаимоотношений между гражданами и государством; он
касается обязанностей правительства перед отдельными гражданами и населением
страны в целом. Любой человек может подать жалобу в силу имеющихся у него (или у
нее) законных прав и полномочий, а не в попытке получить привилегии или добиться
особого отношения к себе со стороны государства.
Официально признанные права человека закреплены во Всеобщей декларации прав
человека (1948) и двух основных международных договорах: Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах (1966) и Международном пакте о
гражданских и политических правах (1966). Другие важные соглашения содержат более
подробное и детальное описание прав человека, применительно к конкретной ситуации:
Международная конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965),
Международная конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин

(1979)

и

Конвенция

по

правам

ребенка

(1989)

(см.

«Основные

информационные ресурсы»).

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ВДПЧ) не является юридическим

документом, обязательным для исполнения. Однако, она является
основной современного правозащитного движения. Все государства мира
поставили свои подписи под Декларацией, в которой перечислены
общепризнанные права человека, а также названы причины, по которым
они должны соблюдаться в отношений людей всех стран мира.
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Ни одно из перечисленных соглашений не содержит четкого определения ВИЧ/СПИДа,
однако закрепленные в них положения по правам человека могут быть использованы
для установления системы ответственности в вопросах, связанных с этим заболеванием.
Относящиеся к ВИЧ/СПИДу положения указанных соглашений по правам человека
включают (помимо прочего) право на отсутствие дискриминации и равенство, на
здоровье, свободу и личную безопасность, на частную жизнь, на поиск, получение и
передачу информации, на вступление в брак и создание семьи, на работу, а также право
на свободу передвижения, участия в объединениях и выражения своих убеждений, Все
эти права имеют особое значение в контексте ВИЧ/СПИДа и предполагают, что никто не
может подвергаться дискриминации из-за наличия ВИЧ-инфекции.

Права человека перечислены в международных соглашениях ООН по
правам человека1. Соглашения – это договоры, заключенные между
правительствами разных стран. После их подписания и ратификации, такие
договоры становятся «обязательными для исполнения», то есть, они требуют
от правительства страны соблюдения и реализации прав, предусмотренных
положениями договоров. Кроме того, государства обязаны раз в несколько
лет отчитываться перед комитетами ООН по надзору за выполнением
положений договора, о ходе его реализации, препятствиях и соблюдении
принятых обязательств.
Комитеты ООН по надзору за выполнением положений договоров,
проводят анализ представленных правительствами отчетов о ходе
реализации подписанного соглашения и направляют им свое заключение по
результатам анализа. Кроме того, представляя правительствам стран Общие
замечания и/или Рекомендации, они помогают государствам более полно
осознать принятые ими в рамках договора обязательства. Направление
результатов анализа и общих замечаний не принуждает правительство
страны к немедленным действиям, такие документы скорее носят характер
рекомендаций по дальнейшей работе.
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Декларации и резолюции, которые принимаются различными органами
ООН, не являются «обязательными для исполнения», однако, они
демонстрируют отношение к тем или иным вопросам со стороны
международного сообщества. Кроме того, в них устанавливаются стандарты,
в соответствии с которыми каждое государство может оценить собственную
политику и проводимые меры. В качестве примера можно упомянуть о
резолюции, принятой в апреле 2004 г. Комиссией по правам человека, в
которой признано, что доступ к лечению ВИЧ/СПИДа является основным
условием постепенной реализации права на здоровье, и содержится призыв к
странам мира и международным организациям принять конкретные шаги по
обеспечению доступности такого лечения. Значительное число подобных
деклараций принимается в ходе различных совещаний ООН – в частности, в
ходе Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу 2001
г., результатом которой стало принятие Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.
В Международном руководстве по ВИЧ/СПИД и правам человека
перечислены меры, которые необходимо принять правительствам стран мира
по борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках обязательств, предусмотренных
международным законодательством о правах человека. Это руководство было
разработано на базе консультаций и при участии представителей
правительств, правозащитников и ЛЖВС. Хотя руководство не имеет
юридической силы договора, оно является лигитимным и правительствам
стран мира настоятельно рекомендуется принять этот документ.

Например, право на здоровье предусматривает отсутствие дискриминации при
получении доступа к качественному медицинскому обслуживанию всех граждан,
независимо от пола, возраста, расы, профессии и сексуальной ориентации.
Обязательства государств по соблюдению прав человека предполагают выполнение трех
основных принципов: уважение прав, защита прав и соблюдение прав.
Уважение права означает, что правительство не может допускать существования
законов, политики, программ или процедур, прямо нарушающих права человека.
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Например, правительство не имеет права в произвольном порядке отказывать ВИЧинфицированным заключенным в предоставлении стандартного набора медицинских
услуг, которым пользуются другие заключенные.
Защита права означает, что правительство обязано предотвращать случаи насилия в
отношении одних лиц со стороны других лиц, и обеспечивать доступную и реальную
возможность возмещения ущерба. Например, государство должно дать гарантии того,
что частные наниматели не будут вести политику дискриминации в отношении ВИЧинфицированных служащих, и обеспечить таким служащим возможность получения
компенсации, если они были уволены по причине ВИЧ-носительства.
Соблюдение права означает, что правительства обязаны предпринимать шаги по
дальнейшей реализации прав граждан. Это связано с принятием законодательных,
административных, бюджетных мер, а также иных возможных шагов. Например,
государство может принять программу, гарантирующую проведение антиретровирусной
терапии всех лиц, нуждающихся в таком лечении, однако из-за нехватки ресурсов суметь
обеспечить лечение лишь небольшого процента от общего числа больных. В этом случае
правительство должно принять меры к постепенному повышению уровня охвата этой
группы населения необходимым лечением, например, за счет привлечения доноров
и/или изменения приоритетных направлений бюджетного финансирования.
Государства не могут игнорировать принятые ими на себя обязательства по правам
человека. Если страна ратифицирует договор, она соглашается привести свое
национальное законодательство, политику и практику в соответствие с требованиями по
соблюдению прав человека, которые предусмотрены договором. Правительства не
должны ссылаться на недостаточность ресурсов, как на причину несоблюдения прав
человека. Они обязаны предпринять шаги, направленные на реализацию этих прав за
счет принятия законов, административных или бюджетных мер, как было указано выше.
Такой путь называют «постепенной реализацией», и правительства стран должны
предпринимать эффективные и быстрые шаги, направленные на соблюдение всех прав
человека.
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Индия
Индийская организация «Коллектив адвокатов» (The Lawyers Collective), которая
работает в области ВИЧ/СПИДа, принимает конкретные меры по оказанию юридической
помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС). Организация направила в индийские
суды серию ходатайств от имени ЛЖВС, права которых были нарушены. Например,
организация подала заявление в Высокий суд г. Бомбея от имени мужчины, которого
уволили из государственной компании за ВИЧ-носительство. Высокий суд согласился с
заявителем и вынес постановление о восстановлении этого мужчины на работе и выплате
ему компенсации за тот период, пока он вынужденно не работал в компании3.
Венесуэла
В 1999 г. Верховный суд Венесуэлы вынес постановление о том, что Министерство
здравоохранения нарушает право граждан на здоровье, на жизнь и на использование
последних достижений науки, гарантированные конституцией страны. Суд обязал
Министерство обеспечить всех ЛЖВС в Венесуэле антиретровирусными препаратами,
предоставить им возможность пройти лечение по поводу заболеваний, вызванных
условно-патогенными микроорганизмами, и диагностическое обследование, при этом все
перечисленные услуги должны были осуществляться бесплатно4.
Филиппины
Принятие на Филиппинах Национального закона о профилактике и борьбе со СПИДом
явилось результатом широкой компании, которая в течение ряда проводилась коалицией
филиппинских НПО и адвокатов-правозащитников, добивавшихся от государства
признания прав наиболее уязвимых групп населения. В конечном итоге это привело к
принятию закона. Помимо прочего, закон предусматривает обязательное получение
информированного согласия при тестировании на ВИЧ-инфекцию и запрещает
принудительное тестирование на наличие этого вируса. Закон также гарантирует право
на конфиденциальность и запрещает дискриминацию на основе фактического,
возможного или предполагаемого ВИЧ-носительства при приеме на работу, поступлении
в учебное заведение, пассажирских перевозках, работе в госучреждениях, выдаче кредита
или страховании, получении медицинской помощи и пользовании услугами похоронных
бюро5.

Что касается международного уровня, комитеты ООН по надзору за выполнением
условий

договоров

помогают

добиваться

ответственности

от

правительств

за

несоблюдение или срыв принятых ими обязательств по правам человека. Государства
8
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представляют этим комитетам отчеты по соблюдению прав, предусмотренных
международными соглашениями. После этого комитет направляет «заключение по
результатам проверки отчета», т.е., высказывает свое мнение о действиях правительства
и дает рекомендации о том, какие дополнительные меры следует принять.
П

р

и

м

е

р

действия в глобальном масштабе (Комитет по правам ребенка)
В 1996 г. Комитет по правам ребенка направил правительству Аргентины заключение по
результатам проверки отчета, который касался охраны здоровья подростков; в
заключении была выражена «обеспокоенность ростом числа случаев ВИЧ/СПИДа среди
молодежи, несмотря на наличие Общенационального плана действий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом»; Комитет рекомендовал правительству «пересмотреть и возобновить
программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, а также более активно проводить политику,
направленную на укрепление здоровья подростков, и обратиться за технической помощью
к международным организациям, включая Фонд народонаселения ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ
и ЮНЕЙДС»6

Ответственность государств на международном уровне также достигается за счет
использования Общих замечаний и рекомендаций органов ООН, созданных с
соответствии с договорами. Например, в Общих замечаниях, касающихся права на
наивысший достижимый уровень здоровья, подробно разъясняется, что лечение в
учреждениях

здравоохранения,

включая

те,

которые

оказывают

помощь

при

ВИЧ/СПИДе, должно быть доступно всем гражданам государства, включая наиболее
маргинальные и подверженные этому заболеванию слои населения (см. «Основные
информационные ресурсы»).
Важную роль в обеспечении ответственности правительств за борьбу с ВИЧ/СПИДом
сыграл ряд международных конференций, проведенных под эгидой ООН. Эти
конференции в значительной степени помогли разъяснить конкретное содержание
положений о правах человека, без соблюдения которых невозможно обеспечить
профилактику, уход, лечение и снижение тяжести последствий ВИЧ/СПИДа. По итогам
проведения каждой такой конференции принимается декларация или план действий,
9
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которые с правовой точки зрения не являются «обязательными для исполнения», но, тем
не менее, напоминают о политических обязательствах, принятых государствами. На базе
таких обязательств вырабатываются новые подходы к оценке степени ответственности
правительств в области борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Особый интерес представляет Декларация о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом, принятая на Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по
ВИЧ/СПИДу в 2001 г. (см «Основные информационные ресурсы»). В Декларации,
помимо прочего, перечислены задачи по профилактике и обеспечению доступа к
необходимым лекарственным средствам, а также по ликвидации дискриминации,
которые

должны

быть

реализованы

в

установленные

сроки.

Декларация

предусматривает ответственность правительств за выполнение конкретных обязательств,
в особенности, обязательств обеспечивать более активное привлечение людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), к участию в программах и уделять пристальное внимание
положению женщин и других уязвимых групп населения. Декларацию можно
использовать в качестве эталона при оценке того, что сделано (или не сделано)
правительством для обеспечения и защиты прав человека в контексте борьбы с
ВИЧ/СПИДом.
П

р

и

м

е

р

Сообщество стран Карибского бассейна
Вскоре после проведения Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по
ВИЧ/СПИДу (СС ГА ООН) правительства CARICOM (Сообщество стран Карибского
бассейна) включили ряд задач, изложенных в Декларации, в Основы стратегии борьбы с
ВИЧ/СПИДом стран Карибского бассейна. Этот факт демонстрирует признание странами
Сообщества своей ответственности за реализацию положений Декларации. Кроме того,
решением Совещания министров здравоохранения секретариату CARICOM было дано
поручение провести переговоры с фармацевтическими компаниями в целях установления
в регионе единой цены на антиретровирусные препараты. Региональные переговоры
завершились в 2002 г. подписанием соглашения по антиретровирусным препаратам.7
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П

р

и

м
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Мексика
MEXSIDA, коалиция НПО по ВИЧ/СПИДу в Мексике, обратилась к правительству
страны с просьбой выделить финансирование на работу специального отдела, который
намечено создать в структуре коалиции. Этот отдел будет контролировать деятельность,
направленную на реализацию положений, предусмотренных Декларацией, в рамках
Национальной программы по СПИДу, а также вести информационно-разъяснительную
работу по содержанию Декларации среди населения страны. Как отметили
представители коалиции, эта необходимо для того, чтобы обеспечить ответственность
правительства перед населением за реализацию положений Декларации и придать этому
процессу прозрачность, поскольку оценку действий правительства будет осуществлять
независимый орган. Эта идея была одобрена правительством.8

Международное руководство по ВИЧ/СПИД и права человека – это еще один важный
инструмент обеспечения ответственности правительства за проводимую им политику. В
12

разделах

руководства

описаны

серии

практических,

конкретных

шагов,

разработанных на базе действующих нормативов по правам человека; эти шаги могут
использоваться государствами в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. В целом, задача этого
руководства состоит в том, чтобы адаптировать международные стандарты по правам
человека для их применения на национальном уровне и содействовать:
• Проведению реформы законодательства и системы оказания юридической
помощи (при этом основное внимание должно уделяться положению женщин,
детей и наиболее уязвимых групп населения).
• Принятию государством ответственности за координацию работ на
межотраслевом уровне.
• Широкому привлечению представителей частного сектора и местного
населения к участию в мероприятиях по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

11

Коротко о ВИЧ/СПИД и правах человека

П
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и
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Южная Африка
Комиссия по правам человека Южной Африки стала первым в мире общенациональным
правозащитным органом, который официально одобрил и принял Международное
руководство по ВИЧ/СПИД и правам человека. Кроме того, на своей первой
общенациональной конференции Комиссия рассмотрела проблему ВИЧ/СПИДа под
углом соблюдения прав человека. Одним из результатов этой конференции стала
резолюция, в которой было заявлено, что дискриминация в отношении ЛЖВС является
нарушением конституции Южной Африки. Это стало возможным, благодаря усилиям
организации «Законопроект/сеть правовых организаций Южной Африки по СПИДу»
(AIDS Law Project/AIDS Legal Network, South Africa), которая добивалась ответственности
правительства за выполнение своих политических обязательств в области реализации
положений Международного руководства по ВИЧ/СПИД и правам человека.9
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В ИЧ/СПИД и права человека:

правозащитная деятельность
На

примере

взаимосвязи,

существующей между проблемой ВИЧ/СПИДа
и проблемой защиты прав человека, ясно,
почему люди, права которых нарушаются и
игнорируются, наиболее часто подвергаются
опасности ВИЧ-инфекции и СПИДа, а в случае
заражения этим вирусом не имеют доступа к
качественной

медицинской

помощи

и

лечению. В категорию наиболее уязвимого
населения входят женщины, дети, беженцы,
мигранты, мужчины, имеющие сексуальные
отношения

с

мужчинами,

инъекционные

наркоманы, лица, оказывающие платные
сексуальные

услуги,

и

все

остальные

маргинальные группы.
В

целях

более

широкого

осознания

взаимосвязи между ВИЧ/СПИДом и защитой
прав человека, а также для изменения
существующей
активную

практики

борьбу

выступающие

за

с

люди,

ведущие

ВИЧ/СПИДом
права

и

человека,

обращаются к правозащитной деятельности.
Возможно,

правозащитная

деятельность

является одним из самых распространенных
методов

отстаивания

прав

человека

в

контексте борьбы с ВИЧ/СПИДом. Эта работа
часто

связана

со

Правозащитная деятельность –
это процесс, направленный на
мобилизацию общественных усилий
по решению проблем, которые
вызывают всеобщую озабоченность,
за счет выработки новой системы
отношений, принятия практических
шагов, политики и законов,
направленных на улучшение жизни
людей, пострадавших в результате
появления таких проблем. ICASO
разработаны основные принципы
организации правозащитных
компаний, которая включает восемь
этапов:

сбором

и

• Определение интересующих
вас вопросов или проблем.
• Проведение анализа и
изучение вопроса или
проблемы.
• Разработка конкретных задач
правозащитной кампании.
• Определение собственных
целей.
• Определение необходимых
ресурсов.
• Определение союзников.
• Составление плана действий.
• Реализация намеченного
плана, контроль и оценка
результатов.

документированием случаев нарушений прав
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человека с их последующим публичным разоблачением путем организации кампаний и
публикации результатов расследования. Правозащитные группы и активисты движений
против ВИЧ/СПИДа собирают материалы о нарушениях прав человека, связанных с
ВИЧ/СПИДом, и привлекают к ним внимание общественности. Они также ведут широкую
информационно-просветительскую работу, разъясняя, что такое «права человека».
Иными словами, для организации правозащитной кампании может использоваться одно
из общепризнанных прав человека, например, право на наивысший достижимый
уровень здоровья,

и

на этой

основе

разворачиваться

агитационная

работа,

направленная на расширение доступа к лечению ВИЧ-инфекции и основным видам
лекарственных препаратов.

Правозащитная деятельность и отстаивание позиций может осуществляться и на
международном

уровне,

предваряя

действия

комитетов

ООН

по

надзору

за

выполнением условий договоров. Эта работа может вестись на основе целого ряда
документов

и

резолюций

ООН

(как

уже

упоминалось

в

разделе

«Система

ответственности»). Например, активисты в ходе такой кампании могут запросить у
правительств ряда стран информацию о том, как выполняются задачи, перечисленные в
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, или о том, как реализуются
положения Международного руководства по ВИЧ/СПИД и правам человека с учетом
проводимой ими политики и национальных программ.
П

р

и

м

е

р

Перу
Перуанская организация Виа Либре (Via Libre), включила Декларацию о приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом в число основных документов, на базе которых она проводит кампании за
расширение доступа к лечению и медицинской помощи, а также за признание необходимости участия
всех слоев населения в организации мероприятий по борьбе пандемией СПИДа. Кроме того,
организация направила в Министерство здравоохранения Перу документ, в котором подчеркивается
важность многостороннего участия в подготовке предложения для Глобального фонда. В результате
НПО были введены в состав Национального координационного комитета по ВИЧ/СПИДу и совместно
с правительством подготовили и представили в Глобальный фонд предложение о выделении гранта10.
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Намибия
Организация AIDS Law Unit (Центр юридической помощи) Намибии использует
положения Декларации как основание требовать от правительства страны обеспечить
доступ населения к лечению ВИЧ/СПИДа. Кроме того, на основе Декларации Центр
составляет информационные сообщения и проводит стратегические совещания по
соответствующей тематике с участием других организаций, работающих в области
ВИЧ/СПИДа, и лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС)11.
Венесуэла
Венесуэльская организация Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) подготовила список
обязательств, перечисленных в Декларации, и направила его вместе с сопроводительным
письмом в Министерство здравоохранения Венесуэлы в целях добиться от правительства
разработки плана действий по реализации принятых им на себя обязательств.
Признавая, что выполнение положений Декларации должно проходить под контролем со
стороны правительства и при активном участии организаций гражданского общества,
ACCSI предложила Министерству здравоохранения свою помощь в разработке стратегий
в соответствии с задачами, изложенными в Декларации. В результате, Министерство
здравоохранения обратилось к неправительственным организациям с предложением
направлять свои проекты для внесения дополнений в существующий национальный
стратегический план по борьбе с ВИЧ/СПИДом, что позволит Венесуэле выполнить, по
крайней мере, часть принятых на себя обязательств12.

Правозащитная деятельность по конкретным проблемам может проводиться на
общенациональном уровне, например, путем организации кампании в целях добиться от
высших судебные органов страны принятия решения о том, гарантирует ли конституция
страны право на лечение, спасающее жизнь больного. Такие кампании могут также
проводиться для того, чтобы напомнить богатым странам мира об их обязательствах и
ответственности перед международным сообществом.
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Израиль
В результате широких правозащитных мероприятий, проведенных общественными
организациями, одна из четырех частных страховых медицинских компаний Израиля
приняла решение о включении в список лекарственных средств антиретровирусных
препаратов, которые принимают люди, живущие с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС). В рамках
общей стратегии защиты прав населения от имени 10 ЛЖВС был подан судебный иск
против правительства и страховых медицинских компаний, которые обвинялись в
невыполнении своих обязанностей в области здравоохранения. Суд вынес временное
постановление, требующее от медицинских страховых компаний предоставить истцам
антиретровирусные препараты. Две недели спустя правительство согласилось включить
семь новых наименований в список субсидируемых лекарственных средств. В 1998 г.
правительство Израиля приняло решение отнести СПИД к категории тяжелых
заболеваний, а это означало, что лечение всех новых случаев заболевания СПИДом после
получения санкции правительства будет проводиться бесплатно. Этот пример
показывает, что в рамках правозащитной деятельности можно добиться от правительства
более ответственного отношения к нуждам населения13.
Канада
Канадское правительство отменило подвергавшиеся большой критике льготы для фирмпроизводителей патентованных лекарственных средств, внеся серьезные изменения в
закон Bill C-9 в целях обеспечить доступ бедных стран мира к препаратам для лечения
ВИЧ/СПИДа. В соответствии с внесенной поправкой правительство аннулировало «право
на отказ» - положение, которое давало компаниям-производителям дорогих,
патентованных препаратов преимущественное право поставлять лекарственные средства
для лечения СПИДа в развивающиеся страны, затрудняя компаниям-производителям
более дешевых, выпущенных по лицензии лекарственных средств («дженериков»),
получение заказов на поставку. Это решение явилось результатом систематического
проведения правозащитных кампаний под руководством ряда организаций и отдельных
лидеров, включая Стефана Льюиса и членов организации «За доступность лечения в
глобальном масштабе» (GTAG)14.

Правозащитная деятельность опирается на мероприятия местного уровня, где можно
получить широкую социальную поддержку и вести серьезную просветительскую работу
среди населения. Акции местного уровня, которые помогают людям яснее осознать
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взаимосвязь между проблемой ВИЧ/СПИДом и защитой прав человека и позволяют
работать непосредственно с «заинтересованными лицами» (отдельными людьми и
организациями, которые «контролируют» права человека, а также теми, в обязанности
которых входит уважение, защита и реализация этих прав) путем проведения семинаров
и образовательных программ, выпуска публикаций и иных мероприятий, могут давать
эффективные результаты.
П

р

и

м

е

р

действия в глобальном масштабе (ICASO)
ICASO разработана упрощенная версия Международного руководства по ВИЧ/СПИД и правам
человека для НПО и организаций местного уровня (ОМУ). Кроме того ICASO подготовлен
Справочник правозащитника, состоящий из серии статей, в которых объясняется, как использовать
Международное руководство в мероприятиях по борьбе с ВИЧ/СПИДом и защите прав человека. Этот
справочник широко используется при проведении семинаров и других совещаний, направленных на
развитие потенциала НПО и ОМУ в области пропаганды и правозащитной деятельности. В
справочник включены примеры успешной работы организаций местного уровня, которые могут
служить стимулом для НПО и ОМУ в проведении дальнейших правозащитных акций в целях
заставить правительство выполнять принятые обязательства.
Замбия
Организация «Сеть юридической помощи и защиты прав при СПИДе» (ZARAN), Замбия, считает, что
успех мероприятий в области борьбы с этим заболеванием определяется тем, насколько они способны
обеспечить защиту и соблюдение прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС). Организация
ZARAN принимала участие в ряде акций по отстаиванию интересов и судебной защите людей с
ВИЧ/СПИДом. В 2000 г. замбийская сеть «Люди, живущие со СПИДом» (NZP+) организовала
Правозащитный центр, в задачи которого, помимо прочего, входит проведение учебных программ для
ЛЖВС по вопросам «ВИЧ/СПИД и права человека» и для широкой общественности по теме «Права
ЛЖВС». Центр направляет информацию о нарушении прав человека при ВИЧ/СПИДе
соответствующим партнерским организациям, которые оказывают пострадавшим бесплатную
юридическую или социальную помощь. ZARAN входит в число таких партнеров Центра и принимает
участие в работе, направленной на оказание поддержки ЛЖВС, права которых нарушаются или не
соблюдаются текущими, либо перспективными работодателями15.
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П

р

и

м

е

р

работа на региональном уровне («Южноафриканский СПИД-трест»)
Организация «Южноафриканский СПИД-трест» (SAT), расположенная в Хараре,
Зимбабве, оказывает поддержку и финансовую помощь в проведении местных
профилактических мероприятий, а также совместно с другими партнерскими
организациями помогает бороться с пандемией ВИЧ/СПИДа в 11 южноафриканских
государствах. В ходе первоначальных дискуссий SAT с партнерскими организациями
выяснилось, что у них возникают трудности с решением вопросов, связанных с
нарушением прав человека при ВИЧ/СПИДе. Несколько партнерских организаций
обратились к SAT за помощью в получении необходимого опыта и знаний в этой области.
В ответ на эти просьбы SAT провел серию учебных семинаров, в ходе которых на
конкретных примерах была показана взаимосвязь между ВИЧ-инфекцией, полом,
правами человека и правами ребенка. В ходе семинаров рассказывалось о том, какие
национальные законы и обычаи можно применять в целях улучшения качества жизни
ЛЖВС и как проводить кампании, направленные на реформу законодательства16.

Работа со средствами массовой информации и кампании, проводимые с их помощью,
дополняют

и

являются

неотъемлемой

частью

всех

аспектов

правозащитной

деятельности.
П

р

и

м

е

р

Украина
Члены Всеукраинской сети ЛЖВС используют средства массовой информации для
проведения своих правозащитных акций. Они первыми открыто рассказали по
телевидению о том, что являются носителями ВИЧ-инфекции, придав обсуждению
проблемы ВИЧ/СПИДа доверительный характер и стремясь изменить стереотипы.
Всеукраинской сети удалось добиться участия одной женщины, имеющей положительную
реакцию на ВИЧ, в программе ведущего украинского телеканала «Без табу». Кроме того,
несколько членов Сети выступили в телепрограмме «Мое мнение». Путем организации
подобных правозащитных акций Сеть стремится информировать население о
ВИЧ/СПИДе, чтобы снять позорное клеймо с ЛЖВС и устранить другие
распространенные стереотипы, с которыми они сталкиваются17.
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В ИЧ/СПИД и права человека:

подходы к организации программ
Подход

к

составлению

программ

по

ВИЧ/СПИДу,

базирующийся

на

правозащитных принципах, помогает не только добиваться реализации прав человека,
но и обеспечивает доступ к информации по эпидемической ситуации, медицинских
услугах и лечению ВИЧ/СПИДа. Стратегии, программы и мероприятия будут более
эффективными, устойчивыми, комплексными и актуальными для людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом или страдающих этим заболеванием, если они основаны на нормативной
базе международных стандартов по правам человека.
Не существует универсального определения
понятия

«правозащитного

организации

программ

подхода»

по

к

ВИЧ/СПИДу.

Однако, при любом подходе необходимо
обеспечивать полноценное участие людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, и представителей
других уязвимых для ВИЧ/СПИДа групп
населения, а также строить работу с учетом
таких факторов, как пол и отношения с
власть

имущими,

ориентация

и

отдельности

или

определяют

религия,

раса.

Эти

сексуальная
факторы,

по

Подход на принципах
защиты прав человека
предполагает, что основное
внимание уделяется
потребностям и правам данного
сообщества, и одновременно
позволяет этому сообществу
расширить свое участие в
программе и наладить более
тесные контакты с правовыми
институтами, политиками и
партнерскими организациями.18

в разных сочетаниях,

степень

защищенности

отдельных лиц и сообществ от дискриминации, неравенства и социальной изоляции и то,
насколько они способны принимать и реализовывать на практике информированное и
добровольное решение, касающееся их дальнейшей жизни, включая получение доступа
к необходимым видам медико-социального обслуживания. Подходы к организации
программ по ВИЧ/СПИДу, основанные на принципе защиты прав человека,
предусматривают механизмы, которые позволяют обеспечить полноценное участие
групп населения, страдающих ВИЧ/СПИДом, и принятие ими необходимых решений, тем
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самым способствуя независимости и равноправию лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом или
страдающих этим заболеванием.
Правозащитная деятельность может использоваться в ходе выступлений за принятие
более

эффективных

мер

по

борьбе

с

ВИЧ/СПИДом.

Основные

принципы

правозащитного подхода к организации программ по ВИЧ/СПИДу включают отсутствие
дискриминации, равенство и широкое участие населения. Каждый из этих принципов
соответствует стратегическим задачам и методам, направленным на снижение уровня
риска, восприимчивости и последствий ВИЧ/СПИДа у отдельных лиц и сообществ. Опыт и
информация, полученные непосредственно от людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС),
позволяют правильно спланировать, провести и оценить результаты программ по
ВИЧ/СПИДу в контексте снижения социальной изоляции и дискриминации таких групп
населения.
П

р

и

м

е

р

Pабота в глобальном масштабе (The Program on International Health and
Human Rights at the François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights)
В рамках Международной программы по здравоохранению и правам человека ведутся
исследования, направленные на более детальное изучение и применение подходов к
организации программ по ВИЧ/СПИДу, основанных на принципе соблюдения прав
человека. В последнее время результаты тестирования на наличие ВИЧ-инфекции среди
населения стали вызывать обеспокоенность состоянием здравоохранения и защиты прав
человека, особенно, в контексте «повышения эффективности» проводимых мероприятий
по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Международная программа ставит своей целью обеспечить
комбинированный подход, сочетающий борьбу с ВИЧ/СПИДом и соблюдение прав
человека с тем, чтобы разработать и реализовать политические, стратегические и
практические задачи, направленные на достижение максимально благоприятных
результатов в области здравоохранения при одновременном соблюдении установленных
норм по уважению, защите и соблюдению прав человека19.
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Подход к организации программ по ВИЧ/СПИДу, основанный на принципах защиты прав
человека, имеет ключевое значение для успешной реализации задачи повышения
эффективности мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Например, можно только
приветствовать работу Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, провозглашенную ВОЗ инициативу, в рамках которой 3 миллиона больных
должны быть обеспечены антиретровирусными препаратами к 2005 году (Инициатива
«3 к 5»), а также заявление правительства США о значительном повышении в течение
последующих пяти лет размера финансовых средств, выделяемых на борьбу с
ВИЧ/СПИДом в глобальном масштабе, поскольку это означает потенциальное
увеличение имеющихся ресурсов. Однако, каким бы желанным не было получение той
или иной страной доступа к антиретровирусным препаратам, если политика в области
проведения антиретровирусной терапии не будет предусматривать предотвращение
дискриминации, люди, которым могут помочь такие препараты, будут лишены
возможности их получить.

П

р

и

м

е

р

работа в глобальном масштабе (ЮНЕЙДС)
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) предусматривает
долгосрочные обязательства по разработке подхода к организации мероприятий в области
борьбы с ВИЧ/СПИДом, основанного на принципе соблюдения прав человека. В
Программе признано, что «подход, основанный на принципах соблюдения прав человека»
может способствовать смягчению тяжести последствий ВИЧ/СПИДа, так как он позволяет
создать благоприятную политическую, правовую, социальную и культурную атмосферу,
живя в которой страдающие ВИЧ/СПИДом или ВИЧ-инфицированные люди смогут,
несмотря на свое заболевание, участвовать, трудиться на благо и пользоваться
результатами экономического, социального, культурного и политического развития 20.
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П

р

и

м

е

р

работа в глобальном масштабе (CARE UK)
Занимаясь проведением программ на общенациональном уровне, британская
организация «ЗАБОТА» (CARE UK) использует подход на принципах защиты прав
человека, который организация определяет как «программы, в основе которых лежит
правозащитный принцип уважения к человеческому достоинству, обеспечения для всех
равных возможностей и доступности лечения, а также расширения масштабов
использования ресурсов и услуг на местном уровне». Проекты CARE по борьбе с
ВИЧ/СПИДом проводятся более, чем в двадцати странах мира с высоким уровнем
распространенности этого заболевания, где организация совместно со своими партнерами
работает над сокращением числа случаев ВИЧ/СПИДа, оказанием помощи и содействия
лицам, страдающим этом заболеванием, и поиском путей долгосрочного решения более
масштабных социально-экономических проблем, которые усугубляют и без того
кризисную ситуацию с ВИЧ/СПИДом21.

Индия
Небольшая программа профилактики среди лиц, оказывающих платные сексуальные
услуги, которая была начата одним из государственных учреждений (Всеиндийский
институт гигиены и общественного здравоохранения) и НПО в Санагачи (Калькутта,
Индия), переросла в крупный правозащитный проект. Программа по контролю за
ЗППП/ВИЧ (SHIP) была предназначена для профилактики ВИЧ и ЗППП среди лиц,
оказывающих платные сексуальные услуги, путем клинических обследований, раздачи
презервативов и ИОК (информация, обучение, контакты), и проводилась группой
инструкторов по взаимному обучению. На начальной стадии проведения программы
SHIP выяснилось, что лица, оказывающие платные сексуальные услуги, способны
самостоятельно и активно бороться со СПИДом и отстаивать свои права, защищая
собственное достоинство, не допуская ситуаций, когда из-за своей профессии они
подвергаются социальной изоляции, и добиваясь равноправного участия во всех видах
программной деятельности, включая процесс принятия решений22.
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О сновные информационные ресурсы и документация
для дальнейшей работы

Перечисленные здесь документы можно отыскать на веб-сайтах ICASO
(www.icaso.org) или François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights
(www.hsph.harvard.edu/fxbcenter). Кроме того, их можно найти во многих библиотеках
мира, где хранятся официальные документы ООН.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МЕЖДУКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Договоры

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г., вступил в силу 3 января 1976 г.)
Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966 г, вступил в силу 23 марта 1976 г.)
Конвенция

по

ликвидации

всех

форм

расовой

дискриминации

(1965 г., вступила в силу 4 января 1969 г.)
Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (1979 г., вступила в силу 3 сентября 1981 г.)
Конвенция по правам ребенка (1989 г., вступила в силу 2 сентября 1990 г.)
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Общие замечания и рекомендации
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Общее
замечание 14, Право на наивысший достижимый уровень здоровья
(Двадцать вторая сессия, 2000 г.)
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Общая
рекомендация 24, Здоровье женщин (Двадцатая сессия, 1999 г.)
www1.umn.edu/humanrts/gencomm/generl24.htm
Комитет по правам ребенка, Общее замечание No. 3, ВИЧ/СПИД и права
ребенка, CRC/GC/2003/3 (2003 г.)
www1.umn.edu/humanrts/crc/comment3.htm
Комитет по правам ребенка, Общее замечание No. 4, Здоровье и развитие
подростков (2003 г.)
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2003.4.En?Open Document

Конференции ООН
Международная конференция по народонаселению и развитию (ICPD), Каир,
1994 г. Программа действий и последующая конференция (через 5 лет) (1999 г.)
www.unfpa.org
Четвертая всемирная конференция по положению женщин, Пекин, 1995
г, и последующая конференция в Пекине (через 5 лет) (2000 г.)
www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports
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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Декларации тысячелетия, 2000 г.
www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
Специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, 2001 г.
www.unaids.org
Специальная

сессия

Генеральной

ассамблеи

ООН

(ЮНГАСС)

по

положению детей, 2002 г.: «Мир, пригодный для жизни детей»
www.unicef.org

Декларации и резолюции
Комиссия

ООН

по

правам

человека,

Резолюция

1996/43

по

дискриминации в контексте ВИЧ/СПИДа.
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.1996.43.En?Opendocument
Комиссия по правам человека, Резолюция 2001/51: Защита прав
человека в контексте вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдрома
приобретенного иммунодефицита (СПИД).
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2001-51.doc
Комиссия

по

правам

человека,

Резолюция

2002/32:

Доступ

к

медицинским препаратам в контексте пандемии ВИЧ/СПИДа.
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/
654cf93f7d25eae5c1256ba600570b8f?Opendocument
Всемирная торговая организация, Декларация совещания министров в
Дохе по Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (TRIPS) и здоровью населения.
www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

: АЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Международное руководство по ВИЧ/СПИДу и правам человека, резолюция
Комиссии ООН по правам человека 1997/33, документы ООН,E/CN.4/1997/150
(1997).
www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?href=http%3A//gva-docowl/WEBcontent/Documents/pub/Publications/IRC-pub02/JC520HumanRights_en.pdf

Публикации ICASO
Справочник по правозащитной деятельности в рамках Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.
www.icaso.org/ungass/advocacyeng.pdf
Краткое изложение основных принципов Международного руководства по
ВИЧ/СПИД и правам человека для НПО.
www.icaso.org/docs/Summary-English%20Web%20after%20move.pdf
Справочник правозащитника по реализации положений Международного
руководства по ВИЧ/СПИД и правам человека.
www.icaso.org/docs/advocates%20guide-englishamove.pdf

ОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИ ПРИМЕРЫ
Определение подходов, основанных на принципе защиты прав человека
Комиссия ООН по правам человека: подходы, основанные на принципе
защиты прав человека.
www.unhchr.ch/development/approaches.html

26

Коротко о ВИЧ/СПИД и правах человека

ВОЗ: «25 вопросов и ответов, касающихся охраны здоровья и защиты
прав человека».
www.who.int/hhr/activities/en/25_questions_hhr.pdf
ЮНИСЕФ: Подход, основанный на принципе защиты прав человека.
www.unicef.org/files/AnnexB.pdf

Примеры подходов, основанных на принципе защиты прав человека
Канадская сеть юридической помощи при ВИЧ/СПИДе: Использование
подхода к организации программ по ВИЧ/СПИДу, основанного на принципе
защиты прав человека.
www.aidslaw.ca/Maincontent/issues/discrimination/rights_approach.htm
Инициатива по этическим аспектам глобализации: усиление борьбы с
ВИЧ/СПИДом в странах Африки.
www.eginitiative.org/about.html
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П римечания
Система Организации объединенных наций и права человека: руководство и
информация по системе представительства координаторов-резидентов.
www.who.int/health_topics/human_rights/en/
1

2

Подробно смотрите www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

По материалам «ВИЧ/СПИД и права человека»: «Сводки с эпидемического фронта»,
ICASO, 1999 г.

3

По материалам Международного руководства по ВИЧ/СПИД и правам человека: об
использовании и практическом применении руководства, ICASO, 2002 г.
4

Национальный закон о профилактике и борьбе со СПИДом был принят
филиппинскими законодателями в 1998 г. По материалам «Проблемы сексуального
здоровья» (Sexual Health Exchange) 2000-4.

5

6

Комитет по правам ребенка A/51/41 (1996).

По материалам работы «Сводки с эпидемического фронта: выводы и опыт,
накопленный за первые два года правозащитной деятельности в рамках Декларации
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», ICASO, 2003 г.
7

По материалам «Последняя информация о деятельности в рамках Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом СС ГА ООН», ICASO, 2002 г.

8

По материалам «Справочник правозащитника по реализации положений
Международного руководства по ВИЧ/СПИД и правам человека», ICASO, 1999 г.

9

По материалам работы «Сводки с эпидемического фронта: выводы и опыт,
накопленный за первые два года правозащитной деятельности в рамках Декларации
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», ICASO, 2003 г.
10

«Последняя информация о деятельности в рамках Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом СС ГА ООН», ICASO, 2002 г.

11

12

Там же.

Постановление суда было вынесено в 1997г. По материалам работы «ВИЧ/СПИД и
права человека: сводки с эпидемического фронта», ICASO, 1999 г.

13

По материалам «Торонто Стар», 20 апреля 2004 г. и
www.aidslaw.ca/Maincontent/issues/cts/patent-amend.htm
14

По материалам «Службы рассылки информации по ВИЧ/СПИДУ в Южной Африке»
(SAfAIDS News), сентябрь 2003, выпуск 12, No. 2.
15

28
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По материалам «Канадский информационный бюллетень по политике и
законодательству в области ВИЧ/СПИДа», весна/лето 2000 г., выпуск 5, No. 2/3.

16

По материалам публикации «Внутринациональный мониторинг за ходом реализации
положений Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятой на
Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу: отчет Украины.
Подготовлен Украинским союзом по ВИЧ/СПИДу для ICASO, 2004 г.

17

По материалам «Достижение массовости участия в программах по ВИЧ/СПИДу за
счет использования подхода, основанного на принципах защиты прав местных
сообществ», ACORD, Танзания: www.acord.org.uk/English_Acord.pdf

18

19

Более подробно см. www.hsph.harvard.edu/fxbcenter

20

www.unaids.org/en/in+focus/hiv_aids_human_rights.asp

21

www.careinternational.org.uk/cares_work/how/rba.htm

22

По материалам «Проблемы сексуального здоровья», 1999-2.
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