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Положение в области прав человека в контексте ВИЧ и СПИДа
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций,
вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав
соответствующие международные договоры о правах человека,

человека

и

все

вновь подтверждая также, что все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах, и признавая, что эти права вытекают из присущего
человеческой личности достоинства,
вновь подтверждая далее, что все права человека универсальны, неделимы,
взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодополняемы,
ссылаясь на резолюции 12/27 от 2 октября 2009 года, 30/8 от 1 октября
2015 года, 32/15 от 1 июля 2016 года, 35/23 от 23 июня 2017 года и 36/13 от 28 сентября
2017 года Совета по правам человека и другие соответствующие резолюции Совета и
Комиссии по правам человека,
вновь подтверждая политические декларации по ВИЧ и СПИДу, принятые
Генеральной Ассамблеей 2 июня 2006 года, 10 июня 2011 года и 8 июня 2016 года,
и Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятую Ассамблеей
27 июня 2001 года,
ссылаясь на Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам
человека, содержащиеся в приложении к резолюции 1997/33 Комиссии по правам
человека от 11 апреля 1997 года, в которых изложены руководящие указания по
обеспечению уважения, защиты и осуществления прав человека в контексте ВИЧ,
ссылаясь также на резолюцию 60/2 о женщинах, девочках и ВИЧ и СПИДе,
принятую 24 марта 2016 года Комиссией по положению женщин,
ссылаясь далее на обсуждение в рамках дискуссионной группы, проведенное
11 марта 2016 года на тридцать первой сессии Совета по правам человека с целью
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обзора прогресса и трудностей в работе в области прав человека в контексте усилий
по искоренению СПИДа к 2030 году1,
приветствуя Социальный форум 2017 года по вопросам поощрения и защиты
прав человека в контексте эпидемии ВИЧ, а также других инфекционных болезней и
эпидемий и с удовлетворением принимая к сведению его доклад 2,
признавая ведущую роль Объединенной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и организаций-коспонсоров, таких как
Всемирная организация здравоохранения, в глобальных усилиях по искоренению
СПИДа к 2030 году,
вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября
2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», в которой Ассамблея приняла
итоговый документ саммита Организации Объединенных Наций по принятию
повестки дня в области развития на период после 2015 года и обещала, что никто не
будет забыт,
приветствуя Цели в области устойчивого развития, в том числе Цель 3 об
обеспечении здорового образа жизни и содействии благополучию для всех в любом
возрасте и связанные с ней конкретные задачи, в частности задачу 3.3,
предусматривающую к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза,
малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания,
и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду,
и другими инфекционными заболеваниями, а также все другие имеющие отношение к
здоровью Цели,
признавая, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года основывается на целях и принципах Устава Организации Объединенных
Наций, включая полное уважение международного права, и что в нее заложены
положения Всеобщей декларации прав человека, международных договоров о правах
человека, Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций и Итогового
документа Всемирного саммита 2005 года, а также учитываются положения других
документов, таких как Декларация о праве на развитие,
признавая также, что Повестка дня на период до 2030 года должна
осуществляться в соответствии с обязательствами государства по международному
праву прав человека,
признавая далее, что всеобщий охват услугами здравоохранения на основе
уважения, защиты и осуществления права человека на здоровье имеет ключевое
значение в борьбе с ВИЧ и СПИДом,
отмечая с глубоким беспокойством, что, несмотря на достигнутый в последнее
время прогресс в борьбе с эпидемией ВИЧ, сегодня во всем мире около
36,7 млн человек живут с ВИЧ, что, согласно оценкам, 11,2 млн человек, живущих с
ВИЧ, не знают о своем ВИЧ-статусе и что еще 6 млн человек, которым известно, что
они инфицированы, не имеют доступа к антиретровирусной терапии,
будучи особо обеспокоен тем, что в разных регионах, странах и по отношению
к разным группам населения прогресс в борьбе с эпидемией ВИЧ неравномерен, что в
некоторых частях мира число новых случаев инфицирования растет, а доступ к
профилактике, диагностике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ остается
ограниченным и что группы населения, наиболее нуждающиеся в связанных с ВИЧ
услугах, по-прежнему оказываются забытыми,
признавая, что женщины и девочки в большей степени подвержены
ВИЧ-инфекции, что эпидемия ВИЧ и СПИДа оборачивается для них несоразмерно
тяжким бременем, включая необходимость ухода за людьми, живущими с ВИЧ и
СПИДом и затронутыми ими, и оказания этим людям поддержки, и что это негативно
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сказывается на судьбах девочек, лишая их детства, уменьшая их шансы на получение
образования, нередко вынуждая их становиться главами домашних хозяйств и
повышая степень их уязвимости перед наихудшими формами детского труда и
сексуальной эксплуатацией,
будучи обеспокоен сохранением высокого уровня ВИЧ-инфицирования среди
ключевых групп населения,
признавая, что удовлетворение всех потребностей и соблюдение всех прав лиц,
которые инфицированы, подвергаются риску инфицирования или затронуты ВИЧ,
на протяжении всей их жизни потребует тесной координации с усилиями по
ликвидации нищеты и голода во всем мире, повышению продовольственной
безопасности и безопасности питания и расширению доступа к бесплатному
начальному и среднему образованию без дискриминации, поощрению здорового
образа жизни и благополучия, обеспечению доступа к социальной защите с учетом
проблематики ВИЧ для всех, включая детей, снижению уровня неравенства внутри
стран и между ними, достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей всех женщин и девочек, обеспечению достойной работы и расширению
экономических прав и возможностей, а также содействию формированию здоровой
среды в городах, стабильного жилищного фонда и справедливого и инклюзивного
общества для всех,
вновь подтверждая, что полное осуществление всех прав человека и основных
свобод для всех является важнейшим элементом глобальной борьбы с эпидемией ВИЧ,
в том числе в сферах профилактики, диагностики, лечения, ухода и поддержки, и что
такие меры борьбы уменьшают уязвимость людей перед ВИЧ,
признавая, что борьба со стигматизацией, дискриминацией, насилием и
неправомерным обращением в отношении всех лиц, которые инфицированы,
предположительно инфицированы, подвергаются риску инфицирования или
затронуты ВИЧ, является одним из важнейших элементов усилий по ликвидации
СПИДа,
сознавая важность того, чтобы национальные, региональные и международные
правовые рамки предусматривали всеобщий доступ к профилактике, диагностике,
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, в том числе для ключевых групп
населения,
признавая важнейшую роль и пространство гражданского общества, включая
общины, затронутые группы населения и организации на базе общин, как одного из
катализаторов, основанных на правах человека и научно обоснованных мер борьбы с
ВИЧ и признавая вносимый ими на протяжении длительного времени вклад в
глобальную борьбу со СПИДом,
подчеркивая необходимость продолжения помощи международного
сообщества развивающимся странам в поощрении полного осуществления права
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья, в том числе путем обеспечения доступа к лекарствам, в частности
недорогим, безопасным, действенным и качественным основным лекарствам,
вакцинам, средствам диагностики и медицинскому оборудованию; оказания
финансовой и технической поддержки и подготовки персонала, признавая при этом,
что основная ответственность за поощрение, защиту и осуществление всех прав
человека лежит на самих государствах; и признавая принципиальную важность
передачи экологически безопасных технологий на благоприятных условиях, в том
числе на взаимно согласованных льготных и преференциальных условиях,
вновь подтверждая право в полной мере применять положения Соглашения
Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашение по ТАПИС), предусматривающего применение гибкого
подхода в интересах охраны здоровья населения и поощрение доступа к лекарствам
для всех людей, особенно в развивающихся странах, и Дохинской декларации
«Соглашение по ТАПИС и общественное здравоохранение», в которой признается, что
охрана интеллектуальной собственности имеет большое значение для разработки
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новых лекарственных препаратов, а также учитывается озабоченность по поводу ее
влияния на цены,
принимая во внимание пункт 5 h) резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от
15 марта 2006 года, в котором Ассамблея постановила, что Совету по правам человека
следует работать в тесном сотрудничестве с региональными организациями,
вновь подтверждая тот факт, что региональные механизмы играют важную
роль в поощрении и защите прав человека и должны способствовать укреплению
универсальных стандартов в области прав человека, содержащихся в международных
договорах о правах человека, в том числе в контексте борьбы с ВИЧ,
1.
заявляет, что уважение, защита и осуществление прав человека в
контексте ВИЧ, включая всеобщий доступ к связанным с ВИЧ профилактике,
диагностике, лечению, уходу и поддержке, являются одним из важнейших элементов
обеспечения полного осуществления права каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья и ликвидации СПИДа;
2.
приветствует Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу:
ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа
к 2030 году, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/266 от 8 июня
2016 года, и настоятельно призывает государства предпринять все необходимые шаги
для осуществления содержащихся в ней обязательств;
3.
призывает все государства и соответствующие фонды, программы и
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, а также
международные и региональные межправительственные и неправительственные
организации продолжать предпринимать все необходимые шаги для обеспечения
уважения, защиты и осуществления прав человека и для предотвращения и
искоренения стигматизации, дискриминации, насилия и неправомерного обращения в
контексте ВИЧ в качестве одной из важнейших составляющих усилий по достижению
цели обеспечения всеобщего доступа к профилактике, диагностике, лечению ВИЧ и
соответствующим уходу и поддержке;
4.
настоятельно призывает государства обеспечить полный и
беспрепятственный доступ для всех лиц, которые инфицированы, предположительно
инфицированы, подвергаются риску инфицирования или затронуты ВИЧ, в том числе
для основных групп населения, к профилактике, диагностике, лечению, уходу и
поддержке в связи с ВИЧ по линии государственного здравоохранения и в среде,
свободной от дискриминации, домогательств или преследования в отношении тех, кто
обращается за услугами в связи с ВИЧ, уважая и защищая их право на
неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и добровольное и
осознанное согласие;
5.
настоятельно призывает также государства привести свои законы,
политику и практику, в том числе стратегии достижения Целей в области устойчивого
развития, связанных с ВИЧ и другими аспектами охраны здоровья, в полное
соответствие со своими обязательствами согласно международному праву прав
человека и пересмотреть или отменить те из них, которые носят дискриминационный
характер или отрицательно влияют на успешное, эффективное и справедливое
осуществление программ профилактики, диагностики, лечения, ухода и поддержки в
связи с ВИЧ для всех лиц, которые инфицированы, предположительно инфицированы,
подвергаются риску инфицирования или затронуты ВИЧ, включая основные группы
населения;
6.
выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что продолжают
поступать сообщения о проявлениях дискриминации и дискриминационной политике
в отношении лиц, которые инфицированы, предположительно инфицированы,
подвергаются риску инфицирования или затронуты ВИЧ, включая лиц,
инфицированных также туберкулезом, и что ограничительные и карательные
правовые и политические рамки по-прежнему не способствуют и препятствуют
доступу лиц к услугам в области профилактики, лечения, ухода и поддержки;
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7.
приветствует и поощряет региональные усилия по постановке
масштабных задач и разработке и осуществлению стратегий по ускорению мер по
борьбе со СПИДом;
8.
поощряет обмен информацией, данными научных исследований,
сведениями, примерами передовой практики и опытом работы в области
осуществления мер и обязательств, связанных с глобальной борьбой с ВИЧ и
СПИДом, между странами и регионами, а также сотрудничество и координацию на
субрегиональном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях;
9.
вновь подтверждает, что доступ к безопасным, эффективным и
недорогим медицинским препаратам, диагностике и лечению для всех, без какой-либо
дискриминации, в условиях таких эпидемий, как ВИЧ и СПИД, является крайне
важным для полной реализации права каждого человека на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья;
10.
признает необходимость активизации национальных, региональных и
международных усилий, в том числе посредством увеличения инвестиций,
финансирования, официальной помощи в целях развития и передачи технологий на
взаимно согласованных условиях, сокращения числа новых случаев инфицирования
ВИЧ и связанных со СПИДом смертей, с тем чтобы избежать возобновления эпидемии
в некоторых странах, которые могут не достичь уже поставленных амбициозных и
обязательных по срокам целевых показателей и обязательств, включая
сформулированный Объединенной программой Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу целевой показатель «90-90-90» в области лечения и цель покончить с
эпидемией СПИДа к 2030 году;
11.
настоятельно рекомендует государствам в контексте профилактики,
диагностики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ обеспечивать образование и
профессиональную подготовку по вопросам прав человека для медицинских
работников, сотрудников полиции, правоохранительных органов и пенитенциарных
учреждений, а также представителей других соответствующих профессий, уделяя
особое внимание вопросам недискриминации, свободного и осознанного согласия и
уважения воли и предпочтений всех, конфиденциальности и неприкосновенности
частной жизни и недопущения притеснений, с тем чтобы способствовать
информационно-просветительской и иной деятельности по оказанию услуг, а также
обмениваться примерами передовой практики в этой области;
12.
подчеркивает, что отсутствие уважения, защиты и осуществления прав
человека всех женщин и девочек и их сексуального и репродуктивного здоровья и
репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной
конференции по народонаселению и развитию, Пекинской Декларацией и
Платформой действий и итоговыми документами конференций по их обзору, а также
отсутствие реализации ими права на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья усугубляют последствия эпидемии для них и повышают их
уязвимость;
13.
призывает государства в первоочередном порядке принять меры по
решению проблемы уязвимости детей и подростков, затрагиваемых или
инфицированных ВИЧ, путем обеспечения таким детям и их семьям социальной
защиты, поддержки и реабилитации, включая социальную и психологическую
реабилитацию и уход, педиатрические услуги и лекарственные препараты, без какойлибо стигматизации и дискриминации, активизации усилий по ликвидации случаев
передачи вируса от матери к ребенку, разработке и предоставлению средств ранней
диагностики, специальных лекарственных комплексов и новых видов лечения для
детей, особенно для младенцев, живущих в условиях ограниченности ресурсов,
а также создания, где это необходимо, и поддержки систем социального обеспечения,
которые их защищают;
14.
подчеркивает, что удовлетворение конкретных потребностей
подростков и молодежи, особенно девочек и молодых женщин, в рамках борьбы с ВИЧ
является одним из ключевых элементов усилий, направленных на то, чтобы избавить
грядущие поколения от СПИДа, и настоятельно призывает государства-члены
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разрабатывать высококачественные, доступные, широко распространенные и
недорогие услуги в сфере первичного медицинского обслуживания, в том числе в
области сексуального и репродуктивного здоровья, а также комплексные учебные
программы, включая программы, посвященные борьбе с заболеваниями,
передаваемыми половым путем, и укрепить усилия в этом направлении, в том числе за
счет активного вовлечения в работу по борьбе с ВИЧ-инфекцией молодых людей,
которые инфицированы или затронуты ВИЧ;
15.
призывает государства активизировать усилия по расширению
масштабов соответствующего культурным контекстам и учитывающего возрастные
особенности комплексного и научно обоснованного просвещения девочек и
мальчиков подросткового возраста и молодых женщин и мужчин в учебных
заведениях и за их пределами с учетом развития их способностей, в рамках которого
им предоставляется информация по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья, полового воспитания и профилактики ВИЧ, гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин, прав человека, физического,
психологического и пубертатного развития;
16.
напоминает,
что
множественные
или
отягченные
формы
дискриминации, стигматизации, насилия и неправомерного обращения, с которыми
часто сталкиваются лица, инфицированные, предположительно инфицированные или
затрагиваемые ВИЧ, а также представители основных групп населения, негативно
отражаются на осуществлении ими права на наивысший достижимый уровень
психического здоровья;
17.
подчеркивает необходимость учета воздействия мировой проблемы
наркотиков на здоровье населения согласно оперативным рекомендациям,
содержащимся в итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи, озаглавленном «Наша общая приверженность эффективному решению
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»3;
18.
подчеркивает, что для того, чтобы разорвать порочный круг передачи
ВИЧ, необходимо, чтобы все лица получали надлежащие услуги по профилактике,
диагностике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ на протяжении всей своей
жизни, включая специализированный уход в связи с ВИЧ и другими хроническими
состояниями, обусловленными старением, реагированием на штаммы ВИЧ,
резистентные к лекарственным препаратам, и резистентностью к антиретровирусным
и противомикробным препаратам;
19.
настоятельно призывает государства устранять множественные и
пересекающиеся формы дискриминации и удовлетворять конкретные потребности в
области охраны здоровья мигрантов и мобильных групп населения, а также беженцев
и групп населения, пострадавших от кризисов, в связи с ВИЧ, ликвидировать стигму,
дискриминацию и насилие, а также пересматривать политику, касающуюся
ограничений на въезд на основании наличия ВИЧ, в целях устранения таких
ограничений и практики высылки людей обратно на том основании, что они заражены
ВИЧ, и оказывать содействие в получении ими услуг по профилактике, диагностике,
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ;
20.
подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы стратегии
достижения гендерного равенства были направлены также на решение проблемы
воздействия вредных гендерных норм, в том числе норм, из-за которых мужчины реже
своевременно обращаются за медицинской помощью, реже проходят обследование на
ВИЧ и начинают лечение и имеют более высокую смертность от ВИЧ, в целях
улучшения состояния здоровья мужчин и сокращения числа случаев передачи ими
ВИЧ своим партнерам;
21.
подчеркивает также, что всеобъемлющие профилактика, диагностика,
лечение, уход и поддержка в связи с ВИЧ должны быть доступны в тюрьмах и других
местах лишения свободы;
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22.
рекомендует государствам, учреждениям, фондам и программам
Организации
Объединенных
Наций,
международным,
региональным
и
неправительственным организациям и другим соответствующим заинтересованным
сторонам обеспечивать значимое участие лиц, инфицированных или затрагиваемых
ВИЧ, и основных групп населения как в процессе принятия решений, так и в
осуществлении политики и программ, связанных с ВИЧ;
23.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека в координации с Объединенной программой Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу организовать в первой половине 2019 года
полуторадневную консультацию для обсуждения всех актуальных вопросов и
вызовов, связанных с соблюдением, защитой и осуществлением прав человека в
контексте борьбы с ВИЧ, при уделении особого внимания региональным и
субрегиональным стратегиям и видам передовой практики;
24.
просит также Верховного комиссара пригласить на эту консультацию
представителей государств-членов и всех других заинтересованных сторон, включая
соответствующие органы, учреждения, фонды и программы Организации
Объединенных Наций, специальные процедуры, в частности Специального
докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья, договорные органы, региональные органы и
организации, занимающиеся вопросами прав человека и здравоохранения,
национальные правозащитные учреждения и гражданское общество, в том числе лиц,
которые инфицированы, предположительно инфицированы, подвергаются риску
инфицирования или затронуты ВИЧ;
25.
просит далее Верховного комиссара подготовить доклад об итогах
консультации, в котором Верховный комиссар определит региональные и
субрегиональные стратегии и виды передовой практики по реагированию на
эпидемию ВИЧ и по соблюдению, защите и осуществлению прав лиц, которые
инфицированы,
предположительно
инфицированы,
подвергаются
риску
инфицирования или затронуты ВИЧ, и представить доклад Совету по правам человека
на его сорок первой сессии.
37-е заседание
5 июля 2018 года
[Принята без голосования.]
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