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Political Declaration on HIV/AIDS:  
Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS  

adopted by the UN General Assembly on 10 June 2010

«Всестороння реализация всех прав и 
основных свобод человека для всех является 
важнейшим элементом глобального 
реагирования на эпидемию ВИЧ, в том числе 
в областях профилактики, лечения, ухода и 
поддержки».



Повышенная уязвимость Стигма и дискриминация 

Взаимосвязь между ВИЧ и правами человека

Препятствует эффективному ответу на ВИЧ



«Программы по ВИЧ, основанные на правах 
человека должны осуществляться в 
соответствии с местной спецификой и 
затрагивать конкретные лежащие в основе 
социальные, культурные, политические и 
э кономиче ские проблемы , которые 
повышают уязвимость к ВИЧ и вызывают 
другие связанные со здоровьем проблемы»

Technical Brief on HIV, Human Rights and Gender Equality  
published by the Global Fund on 29 October 2019



Что сделали наши правительства?





Что сделали наши сообщества?



имеют закон, определяющий, что такое дискриминация и запрещающий 
дискриминацию в различных областях, в которых СОГИ прямо упомянуто в списке 

защищенных признаков 

Только 2 страны ЦВЕЦА
Грузия и Северная Македония



в Уголовном кодексе включает конкретные и четкие положения о преступлениях на 
почве ненависти, в которых четко и конкретно упоминается отягчающие 

обстоятельства по признакам СОГИ

Только Грузия



всё ещё криминализируют гомосексуальность

2 страны ЦВЕЦА
Туркменистан и Узбекстан



имеет действующий закон о запрете так называемой 
«гей пропаганды»

Российская Федерация



были рассмотрения в парламенте законопроектов о запрете так 
называемой «гей пропаганды»

В 5 странах ЦВЕЦА



ранее были запрещены мероприятия Прайд Марш, прямо нарушающие 
свободу собраний и свободу слова для ЛГБТ

В 3 странах ЦВЕЦА
Грузия, Молдова и Украина



установили нормы здравоохранения, которые создают ограничения для геев и других 
МСМ, для того чтобы стать донорами крови

3 страны ЦВЕЦА
Армения, Северная Македония и Украина



www.tgeu.org

Требования 
получения 
психиатрического 
диагноза 

Trans Rights Map & Index 2019

Карта и индекс транс прав
Карта транс прав в Европе и Центральной Азии 2019 
года акцентирует внимание на принудительной 
стерилизации трансгендерных людей и требовании 
получения психиатрического диагноза в процедуре 
юридического признания гендера в Европе и 
Центральной Азии. Индекс транс прав в Европе и 
Центральной Азии предоставляет подробную 
информацию в 29-ти правовых категориях, таких как 
юридическое признание гендера, убежище, речи 
ненависти/ насилие на почве ненависти, 
недискриминация, здоровье и семья. Карта и индекс 
транс прав в Европе и Центральной Азии не 
претендует на то, чтобы исчерпывающе отразить 
сложные социальные ситуации, с которыми 
сталкиваются транс люди в исследуемом регионе. 

Требование получения психиатрического диагноза
В 33-х странах Европы требуется получение 
психиатрического диагноза для смены документов, 
удостоверяющих личность. Такое требование 
нарушает право каждого человека на 
самостоятельное определение своей гендерной 
идентичности. Обязательный диагноз влечёт за 
собой стигму, исключение и дискриминацию, так как 
основывается на ложном утверждении о том, что 
быть транс человеком значит быть (психически) 
больным. На самом деле, расстройства гендерной 
идентичности существовать не может.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
предлагает изъять гендерную идентичность из 
категории психических заболеваний в 
Международной Классификации Болезней (МКБ-11). 
Всемирная Профессиональная Ассоциация по 
Охране Транс Здоровья (WPATH) рекомендует 
отказаться от любого обязательного лечения или 
диагностирования психического здоровья в 
процедуре юридического признания гендера.

Самоопределение
Государствам следует основывать процедуры 
юридического признания гендера исключительно на 
самоопределении человека. В карте транс прав 
TGEU красным отмечены государства, где процедура 
юридического признания гендера требует 
получения психиатрического диагноза. В «синих» 
государствах есть установленные процедуры и нет 
требования получения психиатрического диагноза. В 
«серых» государствах нет надёжных процедур.

Узнайте больше о юридическом признании гендера 
и о том, что вы можете сделать: 
tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/ 

Требуется диагностика психического здоровья
Диагностика психического здоровья не требуется
Нет юридического признания пола

The Trans Rights Europe Map & Index has been developed in 
cooperation with ILGA-Europe. 

www.ilga-europe.org 

This publication has been produced with 
financial support from the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European 
Union. The contents of this publication are the 
sole responsibility of the author, and can in no 
way be taken to reflect the views of the 
European Commission.
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В 36-х странах Европы и Центральной Азии 
для юридического признания гендера 
требуется психиатрический диагноз.
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Принудительная 
стерилизация

Trans Rights Map & Index 2019

www.tgeu.org
The data is correct as possible as of 21 April 2018, however 
we cannot guarantee complete accuracy.

Принудительная 
стерилизация
Многие европейские государства 
навязывают условия для допуска к смене 
документов, включая требование быть 
стерильн_ой. Правовой документ может 
прямо или косвенно требовать 
принудительной стерилизации. 
Непрямая формулировка может звучать 
как требование доказательства 
медицинского перехода или 
обязательной медицинской экспертизы, 
которая часто доступна только после 
операции на гениталиях. Большая часть 
процедур признания гендера 
непрозрачны в этом отношении, а 
медицинские и юридические аспекты в 
них переплетены. 

В апреле 2017 года Европейский Суд по 
Правам Человека постановил, что 
требование стерилизации для 
юридического признания гендера 
нарушает закон о правах человека. Все 
государства-члены Совета Европы 
должны привести процедуры 
юридического признания гендера в 
соответствие с этим правовым 
принципом. За счёт установления 
однозначного стандарта прав человека в 
отношении транс людей, решение ЕСПЧ 
имеет прецедентные и 
доказательственные последствия далеко 
за пределами региона Совета Европы.

Требуется стерилизация
Стерилизация не требуется
Нет юридического признания пола

This publication has been produced with financial 
support from the Rights, Equality and Citizenship 
Programme of the European Union. The contents of 
this publication are the sole responsibility of the 
author, and can in no way be taken to reflect the 
views of the European Commission.
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В 16-ти странах до сих пор требуется 
стерилизация транс персон, обращающихся за 
признанием своей гендерной идентичности.

www.tgeu.org 



имеют юридические ограничения для НПО, предоставляющих услуги по ВИЧ  
геям, другим МСМ или транс*людям

2 страны ЦВЕЦА
Российская Федерация и Таджикистан



UNAIDS Global AIDS update 2019

Защищая права

Охват людей ВИЧ услугами
Преодолевая барьеры

Сообщества в центре



Сообщества имеют значение!


