ABOUT HIV
ВИЧ и права человека
В большинстве стран люди, живущие с ВИЧ, имеют
такие же права и обязанности, как и остальные
граждане. При этом многие ВИЧ-инфицированные
пациенты до сих пор сталкиваются с проявлениями
дискриминации и предубеждениями в свой адрес.
К сожалению, когда люди узнают о ВИЧ-позитивном
статусе своего знакомого или близкого человека, их
отношение к нему порой меняется кардинальным
образом.
ВИЧ-инфицированные люди могут быть подвержены
стигме не только ввиду своего заболевания, но
также и из-за других предрассудков, связанных
с их этнической принадлежностью, сексуальной
ориентацией, гендером или экономическим
статусом.

Международные права человека
Права и обязанности людей, живущих с ВИЧ, различаются в
разных странах. Теоретически права всех людей должны быть
гарантированы и защищены международными договорами о
правах человека, в том числе:
•

Международным пактом о гражданских и политических
правах

•

Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин

•

Конвенцией о правах ребёнка

•

Международной конвенцией о ликвидации всех форм
расовой дискриминации

•

Специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/
СПИДу – Декларацией о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом

•

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о сексуальной
ориентации и гендерной принадлежности.

Cоздание сайтов www.pro-vich.info и www.about-HIV.info стало возможным
благодаря поддержке Янссен. Наш спонсор не имел редакционного контроля
над содержанием текстов и сайта. Информация на данном сайте предназначена
для поддержки, нежели замены консультации специалиста здравоохранения.
Обратитесь к вашему врачу или другому члену вашей команды здравоохранения
за советом для вашего конкретного случая.

С какими проявлениями дискриминации
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ?
В ряде стран приняты законы, действующие в отношении ВИЧположительных людей и порой значительно усложняющие
их жизнь. Например, в некоторых государствах до сих пор
существуют ограничения на въезд и проживание людей с ВИЧинфекцией, – им запрещено путешествовать, работать и жить в
таких странах.
В некоторых странах занятие сексом без презерватива или без
сообщения партнеру о наличии ВИЧ-инфекции может быть
уголовно наказуемым. The HIV Justice Network (организация
«Справедливость для больных ВИЧ») занимается вопросами,
связанными с ВИЧ, а также регуляторными аспектами передачи
вируса иммунодефицита человека в уголовном законодательстве.
Подробная информация размещена на сайте: www.hivjustice.net.
Дискриминация людей с ВИЧ-инфекцией может осуществляться
не только в рамках законодательства, но и частными лицами,
принимая форму принудительного проведения анализов, отказа
в лечении в больницах или при приеме на работу на основании
положительного ВИЧ-статуса соискателя.
Иногда ВИЧ не является основной причиной дискриминации:
будучи ВИЧ-инфицированным, Вы можете подвергнуться
осуждению со стороны общества, например, потому, что
являетесь гомосексуалом, секс-работником или человеком,
употребляющим наркотики. Некоторые правила и законы,
действующие не только в отношении ВИЧ-положительных
людей, также могут быть восприняты как ущемляющие их права
– например, во многих странах наличие любого хронического
заболевания усложняет приобретение полиса страхования жизни
или покупку имущества.
Если Вы ВИЧ-инфицированы и сталкиваетесь с дискриминацией,
это может крайне негативно сказаться на Вашем психологическом
здоровье и состоянии Ваших близких. В таких случаях очень важно
обратиться за помощью.

Сотрудничество между: NAM aidsmap, Европейской группой лечения
СПИДа, Сетью Европейского содействия по СПИДу, Восточно Европейским и
Центральноазиатским Объединением ЛЖВ и ITPCru (Коалицией подготовки к
лечению). За дополнительной информацией обращайтесь: www.about-hiv.info;
www.pro-vich.info; www.aidsmap.com Зарегистрированная благотворительность в
Великобритании: 1011220
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Какие я имею права?
В большинстве стран дискриминация ВИЧ-инфицированных
законодательно запрещена. К сожалению, это не означает, что
люди, живущие с ВИЧ, никогда не сталкиваются с этой проблемой.
Осведомленность о своих правах – первый шаг к тому, чтобы
защитить себя от дискриминации. Местные организации могут
помочь Вам разобраться в соответствующих законах, принятых в
Вашей стране, и узнать о своих правах. Они также могут оказать
поддержку в борьбе с проявлениями дискриминации. Например,
если Вам отказали в приеме на работу по причине того, что у
Вас ВИЧ-инфекция, Вы с большой долей вероятности обладаете
законными правами оспорить это решение в суде.

Куда я могу обратиться за помощью?
Прежде всего, Вам стоит обратиться в местную общественную
организацию, занимающуюся помощью людям, живущим с
ВИЧ. В зависимости от ситуации в Вашей стране также стоит
рассматривать возможность консультации с юристами или
правозащитниками.
Создание www.pro-vich.info и www.about-HIV.info стало
возможным исключительно благодаря помощи, оказанной
компанией «Янссен». Спонсор не осуществляет контроль и не
влияет на редакционную политику обоих сайтов. Ознакомление
с информацией, представленной на этом сайте, не может
заменить консультацию врача. За советом относительно
Вашей ситуации обращайтесь к специалистам. Сотрудничество
между организациями: NAM aidsmap, “Европейская группа
по лечению СПИДа”, “Европейское действие по СПИДу”,
“Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение
людей, живущих с ВИЧ” и “Международная коалиция
по готовности к лечению”. Дополнительная информация
представлена на: www.about-hiv.info; www.pro-vich.info; www.
aidsmap.com. Зарегистрировано UK Charity: 1011220.
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