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Глобальный фонд и усилия по устранению 

правовых барьеров при получении услуг по 

ВИЧ-инфекции и туберкулезу

Александрина Иовица, 

советник по правам человека



Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу 2016: ускоренными темпами к 

активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году

Мы, главы государств и правительств и представители государств и правительств, … 

• обязуемся … способствовать поощрению, защите и осуществлению всех прав человека и достоинства всех людей, 

которые больны, которым угрожает заражение и которые затронуты ВИЧ и СПИДом

• выражаем серьезную обеспокоенность по поводу того, что … ограничительные правовые и политические рамки … не 

способствуют и препятствуют доступу к услугам в области профилактики, лечения, ухода и поддержки

• Обязуемся … по мере необходимости пересматривать и менять законы, которые могут создавать барьеры или 

усиливать стигматизацию и дискриминацию, например законы о инфицировании и передаче ВИЧ; … которые 

ограничивают доступ к услугам для подростков; ограничения на поездки; и обязательное тестирование, в том числе 

беременных женщин…

• обязуемся ликвидировать барьеры, включая стигматизацию и дискриминацию в учреждениях здравоохранения, для 

обеспечения всеобщего доступа к всеобъемлющим услугам 

• осуществлять национальные стратегии по проблеме СПИДа, которые наделяют людей, живущих с ВИЧ, подверженных 

риску заражения и затронутых ВИЧ, возможностями узнать о своих правах и получить доступ к правосудию и 

юридической помощи в целях предупреждения и оспаривания нарушений прав человека, включая стратегии и 

программы, предназначенные для просвещения сотрудников правоохранительных органов, членов законодательных 

органов и судебной системы, подготовки медицинских работников по вопросам недискриминации, конфиденциальности 

и информированного согласия и поддержки национальных просветительских кампаний по правам человека, а также 

наблюдения за влиянием правовой среды на профилактику, лечение, уход и поддержку



Стратегия Глобального фонда и расширение программ, 

которые устраняют правовые барьеры для доступа к услугам по 

ВИЧ, туберкулезу и малярии

• С момента принятия стратегии «Инвестирование для прекращения
эпидемии на 2017-2022 гг.», Глобальный Фонд присоединился к страновым, 
техническим партнерам и другим донорам в основных усилиях по
увеличению инвестиций в программы по устранению правовых барьеров в 
национальных мерах борьбы с ВИЧ, ТБ и малярией

• Программы по устранению правовых барьеров являются важным средством 
повышения эффективности грантов Глобального фонда:
• имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы услуги здравоохранения, 

поддерживаемые Глобальным фондом, охватили тех кто больше всего страдает от 

ВИЧ, туберкулеза и малярии

• увеличивают охват и удержание в услугах здравоохранения

• Прагматичный, программный и практический подход к правам человека, с 
упором на то, где Глобальный фонд может внести наибольший вклад



Стратегия Глобального фонда: Две конкретные цели по правам 

человека
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устранениe правовых 

барьеров являeтся

важным средством 

повышения 

эффективности грантов

Внедрить и расширить программы, 

которые устраняют правовые 

барьеры для доступа к услугам по 

ВИЧ, туберкулезу и малярии

Интеграция прав человека на 

протяжении всего грантового

цикла, а также в политики и 

процессы разработки политик



Что делает Глобальный фонд для реализации 

своих целей в области прав человека

• Финансовая помощь всем странам по расширению охвата программ по
устранению правовых барьеров к услугам здравоохранения

• интенсивную помощь 20 странам с тем, чтобы они могли внедрить
комплексные программы, направленные на сокращение таких барьеров
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Описание Процедура Сумма Контекст страны

Катализировать 

расширение программ

направленные на снижение 

правовых барьеров

Встречное 

финансирование 
45 миллионов 

20 приоритетных стран, 

учитывающих потребности 

стран и связь с KPI 9 

Глобального фонда

Бенин

Ботсвана

Камерун

ДРК

Берег Слоновой 

Кости

Гана

Гондурас

Индонезия

Ямайка

Кения

Кыргызстан

Мозамбик

Непал

Филиппины

Сенегал

Сьерра-Леон

Южная Африка

Тунис

Уганда

Украина



Проект интенсивной поддержки расширения программ 

направленные на снижение правовых барьеров

20 стран для получения интенсивной поддержки

Глубинная оценка исходного состояния в каждой стране

5 летнее планирование внутри каждой страны 

Строгий мониторинг и оценка
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Проект интенсивной поддержки расширения программ и

Встречное финансирование 

Глубинная оценка 
исходного 
состояния 

Запрос на 
встречное 
финансирование

5 летнее 
планирование 

МиО вкл. 
иследование
через 2.5 и 5 лет

комплексные 
программы

расходы на 5 летний план из других 
ресурсов (доноры, правительство)

% странового гранта на программы по 
правовым барьерам

встречное финансирование



Программы, направленные на снижение правовых 

барьеров при получении услуг по ВИЧ и ТБ

(1) снижение стигмы и дискриминации
(2) повышение информированности медицинских работников о 
медицинской этике и правах человека
(3) мониторинг и реформирование политики, положений и законов, 
касающихся ВИЧ и туберкулеза
(4) обучение законодателей и сотрудников правоохранительных органов
(5) правовая грамотность / права
(6) юридические услуги
(7) сокращение дискриминации в отношении женщин в контексте ВИЧ и 
туберкулеза



Программы сокращения стигматизации и дискриминации в 

связи с ВИЧ 
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• Измерение масштабов и мониторинг стигматизации и дискриминации

• надежные механизмы подотчетности 

• На институциональном уровне программы по сокращению стигматизации и 

дискриминации в связи с ВИЧ могут вводиться на рабочих местах, в медицинских 

учреждениях, судебной системе, правоохранительных органах и школах. 
• разработку институциональной политики, направленной против стигматизации и дискриминации 
• подготовку персонала 
• процедуры подачи жалоб и возмещения ущерба. 

• На уровне сообществ соответствующие программы могут включать:
• публичное участие лиц, живущих с ВИЧ, членов других ключевых групп населения, религиозных 

деятелей и знаменитостей в действиях против стигматизации и дискриминации; 
• диалоги на уровне сообществ; 
• средства массовой информации, рекламу, просвещение в игровой форме, направленные на сокращение 

стигматизации; 
• мобилизацию, самопомощь и аутрич-деятельность силами равных, осуществляемую людьми, живущими 

с ВИЧ, и другими основными затронутыми группами населения. 

• Измерения стигмы для программных действий - Тайланд



Программы подготовки медицинских работников по 

вопросам прав человека и медицинской этики в связи с 

ВИЧ 
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• три «исправимых» причины стигматизации в области здравоохранения:
• отсутствие информированности о том, что собой представляет стигматизация и в чем ее вред; 
• боязнь случайных контактов, обусловленная отсутствием знаний о передаче ВИЧ; 
• субъективные оценки, ассоциирующие людей с ВИЧ с ненадлежащим или аморальным поведением

• программные мероприятия по подготовке и оказанию поддержки медицинским работникам в вопросах прав человека 

и медицинской этики включают доступ к надлежащему уровню понимания и знаний о передаче ВИЧ; универсальные 

меры безопасности; защиту от дискриминации, если они сами инфицированы или их считают инфицированными ВИЧ; 

а также доступ к получению компенсации сотрудникам за производственную травму или болезнь 

• программные мероприятия  направленыe на администрацию и на регулирующие органы в сфере здравоохранения, 

которые должны обеспечивать руководство или поддержку мер по выработке и внедрению политики 

усовершенствования подготовки и обеспечения уважительного и эффективного предоставления медицинских услуг, 

включая надлежащее качество и удовлетворенность клиентов.

• механизмы обеспечения недискриминации и возмещения вреда в случае проявления дискриминации 

• Воздействие программ усиливается, если люди, живущие с ВИЧ, и члены других ключевых групп населения 

сознательно привлекаются в качестве инструкторов. 



Программы повышения информированности законодателей и 

сотрудников правоохранительных органов 
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Такие программы могут в себя включать:

a) повышение информированности о ВИЧ, роли законодательства и применении охранительных законов в контексте борьбы 

против ВИЧ

b) разработка политики и практики в отношении ВИЧ на рабочем месте в целях защиты работников законодательных органов и 

полицейских от ВИЧ-инфекции; 

c) содействие диалогам на уровне сообществ или совместная деятельность с людьми, живущими с ВИЧ, и членами других 

ключевых групп населения, в частности в отношении мер защиты правопорядка, препятствующих действиям по борьбе 

против ВИЧ; 

d) меры по совершенствованию политики и практики пенитенциарной системы в отношении доступа к профилактике и лечению 

ВИЧ и снижению вреда в тюрьмах.

• Программы могут быть предназначены для членов парламента, сотрудников министерств юстиции и внутренних дел, судей, 

прокуроров, религиозных и традиционных лидеров, полицейских и персонала тюрем. 

• Нееффективны как единичное мероприятие или изолированно. 

• Oпределяющими факторами успеха и положительных изменений включают в себе: коллективную информационно-

пропагандистскую деятельность и постоянное взаимодействие ключевых групп населения с полицией; обеспечение надзора 

и руководящей роли высокопоставленных должностных лиц
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Программы обеспечения правовой грамотности («Знай 

свои права») 
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• Программы позволяют людям узнать о своих правах, а также о 
соответствующей политике и законах, касающихся ВИЧ, и учитывать их 
в конкретных требованиях в связи с ВИЧ. 

• Такие программы могут осуществляться в форме:
• обучения, 

• мобилизации сообществ,

• поддержки со стороны юридического персонала, 

• Мониторинг на уровне сообщества, 

• поддержки и аутрич-работы силами равных, 

• кампаний в средствах массовой информации 

• горячих линий. 
• результаты повышаются при совмещении этих программ с предоставлением 

юридических услуг и поддержки 
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Программы предоставления юридических услуг в связи 

с ВИЧ 
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Юридические услуги могут предоставляться в различных малозатратных
формах: 
• услуги среднего юридического персонала на уровне сообществ и/или 

силами равных, 
• услуги предоставляемые проинформированными традиционными и 

религиозными лидерaми, 
• альтернативные механизмы подачи и рассмотрения жалоб на уровне 

сообществ, 
• предоставление рекомендаций через Интернет, 
• юридические горячие линии 
• оказание безвозмездной юридической помощи в клиниках 
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Программы мониторинга и реформирования законов, 

положений и политики в связи с ВИЧ
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проводился ли уже пересмотр действующих основ политики в связи с ВИЧ 
или существует необходимость такого пересмотра
Программы мониторинга или реформирования законодательства 
потребуют:
• отслеживания воздействия политики, законов и положений в плане 

охвата услугами в связи с ВИЧ и удержания пациентов в системе услуг;
• оценки уровня доступа ключевых групп населения к правосудию и 

отстаивания улучшений; 
• выступлений на высшем уровне в поддержку реформы политики или 

законодательства;
• взаимодействия с депутатами парламента и министерствами 

здравоохранения, юстиции, внутренних дел и министерством по 
гендерным вопросам.



Хорошая практика - реформа 

законодательства в шт. Айова

• начало положенно в 2009 г
• НПО являлись двигателем
• Новый закон принят в 2013 г
• Он не является больше 

применим только к ВИЧ и 
принимает во внимание:
умысл, риск и существовала 
ли передача



Конституционный суд Кении: 

криминализация ВИЧ не соотвествует конституции

“It is our view and we so hold that section 24 of 

the HIV and AIDS Prevention and Control Act, No. 

14 of 2006 does not meet the principle of legality 

which is a component of the rule of law. The said 

section is vague and overbroad and lacks 

certainty especially with respect to the term 

“sexual contact”… To retain that provision in the 

statute books would lead to an undesirable 

situation of the retention of legislation that 

provides for vague criminal offences which leave 

it to the court's subjective assessment whether 

the defendant is to be convicted or acquitted.”

High Court of Kenya, 18 March 2015



Гомофобия –сдерживающий фактор  в доступе к услугам



Соблюдать права выгодно

Соблюдение прав ЛГБТ 
выше в странах с более 
высоким уровнем 
развития
Всего одно лишь 
дополнительное право 
ЛГБТ повышает ВВП на 
$320 или 3% 



Программы сокращения дискриминации в отношении 

женщин и девочек в контексте ВИЧ 
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• программы могут быть адаптированы к конкретным потребностям женщин и девочек:
• правовая грамотность в отношении прав женщин; 
• юридические услуги для женщин и девочек в связи с ВИЧ; 
• реформа политики и законодательства, касающихся гендерного неравенства и насилия, которые влияют 

на уязвимость женщин и девочек (например, политика и законы в отношении ранних браков, возраста 
вступления в брак, образования девочек, имущественных прав и права опеки, изнасилования в браке, 
насилия со стороны интимного партнера, калечения женских половых органов, защиты от 
принудительной стерилизации); 

• подготовка медицинских работников по вопросам информированного согласия, конфиденциальности и 
недискриминации в области охраны материнского и детского здоровья, в том числе медработников, 
которые заняты сокращением случаев передачи инфекции от матери к ребенку и проводят лечение 
женщин; 

• повышение информированности работников законодательных органов и полиции об охранительных 
законах и методах охраны порядка, в том числе в отношении женщин, употребляющих наркотики, 
женщин, работающих в секс-бизнесе, женщин-бисексуалов и трансгендеров, а также женщин и девочек, 
подвергающихся гендерному насилию.

• программы для женщин, мужчин и молодежи, направленные на устранение вредных гендерных обычаев, 

которые также подвергают риску инфицирования ВИЧ, в том числе 
• половые связи между представителями разных возрастных групп, 
• половые связи с несколькими партнерами, 
• наследование жен, ранние или принудительные браки, 
• насилие со стороны интимного партнера, 
• гомофобия и трансфобия



Закон о гендерной идентичности в Аргентине, 2012 г

доступ к гормональной терапии и хирургическому вмешательству на 
основе одного информированного согласия 
качественные данные об позитивном воздействии на здоровье 
трансгендерных лиц (2014 г)
улучшение доступа к образованию, здравоохранению и работе
значительное сокращение случаев дискриминации
расширение индивидуальных и коллективных прав и возможностей



Program category Total per program

Stigma and discrimination reduction
465,649.80

Addressing gender-related discrimination
348,725.28

Training HCW on human rights and medical ethics

135,448.02

Rights/legal literacy
785,722.63

Legal services
867,189.32

Monitoring and reforming laws 
755,244.16

Training law-makers, enforcers, judges
0.00

TOTAL
3,357,979.21
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