
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области 
борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии в последние 15 лет,  
существует ряд факторов, обусловленных нарушением 
прав человека, которые препятствуют миллионам человек 
иметь доступ к услугам по профилактике, лечению и уходу. 
Люди, живущие с ВИЧ и туберкулезом, по-прежнему 
испытывают стигматизацию и дискриминацию из-за 
своего состояния здоровья. Женщины и девочки широко 
подвержены гендерному неравенству и насилию. Работники 
секс-бизнеса, мужчины, практикующие секс с мужчинами, 
трансгендерные лица, люди, употребляющие наркотики, 
заключенные, мигранты и беженцы не имеют необходимого 
доступа к медицинским услугам и подвергаются 
маргинализации в строгих правовых и социальных условиях.

Основные факты

• В наиболее затронутых странах на девочек приходится 
более 80% всех новых случаев ВИЧ-инфицирования 
среди подростков. Уровень их инфицирования в восемь 
раз выше, чем мальчиков этой же возрастной группы.

• В некоторых частях Африки, Азии, Карибского бассейна, 
Восточной Европы и Латинской Америки темпы 
распространения ВИЧ среди мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, трансгендерных лиц, работников 
секс-бизнеса, людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, и заключенных могут достигать 30-50%.

• Во многих странах полиция использует презервативы как 
доказательство занятия секс-бизнесом или арестовывает 
людей, употребляющих инъекционные наркотики, вблизи 
медицинских центров, оказывающих услуги по снижению 
вреда, что препятствует получению услуг по профилактике 
и уходу людьми, которые в этом нуждаются.

• Лесбиянки, геи, бисексуальные и трансгендерные  
лица подвергаются преследованиям в 78 странах.  
Эти люди и аналогичные группы населения часто  
не могут регистрировать свои организации или свободно 
действовать в обществе. Это затрудняет или делает 
невозможным для них обмен информацией и получение 
медицинских услуг, а также закрывает им доступ к 
профилактике и лечению.

• Во многих странах применяется карательное 
законодательство, ограничивающее доступ к услугам в 
связи с туберкулезом для мигрантов, что способствует 
распространению эпидемии туберкулеза.

• В 2012 году риск заражения малярией среди беременных 
женщин был в четыре раза выше, чем среди других групп 
взрослого населения.

В связи с наличием препятствий, обусловленных нарушением 
прав человека, люди, наиболее затронутые ВИЧ, туберкулезом 
и малярией, часто имеют наиболее ограниченный доступ к 
услугам здравоохранения. Мы никогда не сможем прекратить 
эпидемии, не устранив эти барьеры.

Глобальный фонд стремится поощрять и защищать права 
человека в контексте трех эпидемий, поддерживать 
программы, направленные на преодоление барьеров в 
области прав человека, чтобы каждый нуждающийся в 
помощи человек мог получить доступ к медицинским услугам. 
Именно этого следует добиваться, поскольку это единственный 
способ достичь максимально возможного воздействия.
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СПИД – это не только вопрос здоровья  
человека. В первую очередь – это вопрос 
прав человека.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун



Приверженность продвижению прав человека 
Глобальный фонд включил в свою стратегию подходы, 
основанные на соблюдении прав человека. Самое главное 
заключается в поддержке усилий стран по поощрению 
прав человека, по устранению препятствий к медицинским 
услугам и по расширению прав и возможностей общин 
и сообществ принимать на себя ответственность за 
собственное здоровье. Кроме того, Глобальный фонд 
включил в условия реализации каждого гранта Глобального 
фонда пять стандартов в области прав человека. Принципы 
в области прав человека – участие, справедливость, 
подотчетность и прозрачность – должны соблюдаться на 
протяжении всего грантового цикла. Глобальный фонд 
работает в тесном сотрудничестве с людьми, живущими с 
ВИЧ и уязвимыми к заболеваниям, в качестве экспертов, 
исполнителей и партнеров.

Устранение факторов, обусловленных 
нарушением прав человека и препятствующих 
доступу к услугам
Кандидаты на получение грантов Глобального фонда 
должны выявлять факторы, обусловленные нарушением 
прав человека и препятствующие доступу к медицинским 
услугам, включая осуществление практических программ 
по устранению этих барьеров. Среди основных программ по 
снижению этих барьеров можно назвать следующие.

• Тренинги для медицинских работников по вопросам 
соблюдения прав человека и этических норм.

• Сокращение стигматизации.

• Повышение уровня информированности работников 
полиции и судебных органов.

• Предоставление правовых услуг.

• Расширение прав и возможностей женщин и девочек.

• Правовая реформа.

В каждой стране существуют определенные факторы, 
препятствующие доступу к услугам и обусловленные 
нарушением прав человека. Постоянно увеличивается 
число кандидатов на получение грантов Глобального фонда, 
которые включают в свои запросы на финансирование 
некоторые из вышеуказанных программ.

Грант по ТБ/ВИЧ, предоставленный Ботсване, включает 
подготовку работников полиции и судебных органов 
по вопросам прав человека, чтобы они правильно 
применяли закон в целях поддержки доступа к услугам 
здравоохранения. В связи с тем, что многие люди 
сталкиваются с враждебным отношением и насилием 

в медицинских учреждениях, которые призваны помогать 
им, грантом предусмотрено также обучение работников 
здравоохранения по вопросам, касающимся соблюдения 
прав человека, недискриминации, конфиденциальности 
и информированного согласия. В Малави Глобальный 
фонд поддерживает расширение услуг по тестированию и 
лечению для всех нуждающихся лиц. В рамках этих усилий 
гранты по ТБ/ВИЧ включают поддержку мероприятий по 
подготовке инструкторов и организаций сообществ по 
вопросам прав человека и правовой грамотности. Такие 
тренинги позволяют затронутым группам населения 
знать свои права в области здравоохранения и получать 
поддержку своих усилий по расширению доступа. Они могут 
добиваться решения правовых вопросов и судебных споров, 
когда сталкиваются с дискриминацией.

Деятельность Глобального фонда направлена на борьбу 
против сексуального и гендерного насилия, которые  
не только являются нарушением прав человека женщин и 
девочек, но и повышают их уязвимость к ВИЧ. Глобальный 
фонд финансирует программы по предотвращению 
гендерного насилия и по предоставлению услуг жертвам 
насилия, особенно в ситуациях после конфликтов или  
после стихийных бедствий и в нестабильных государствах, 
где сексуальное насилие широко распространено.  
В Южном Судане, где продолжающийся конфликт вызвал 
перемещение более двух миллионов человек, Глобальный 
фонд поддерживает программы по подготовке медицинских 
работников, чтобы они могли должным образом помогать 
жертвам гендерного насилия и выжившим людям получать 
необходимые услуги. Эти программы направлены также на 
предоставление юридических услуг в целях расширения 
доступа к правосудию, на расширение участия и подготовку 
лидеров сообществ и работников правоохранительных 
органов в целях сокращения масштабов насилия, стигмы и 
дискриминации.

Сделать предстоит еще очень много. Средств, выделяемых на 
программы по продвижению прав человека, часто не хватает. 
Глобальный фонд тесно сотрудничает с партнерами в целях 
увеличения финансирования программ по защите прав 
человека и отслеживает их воздействие на здоровье людей.

Применение стандартов для поддержки 
эффективности программ путем защиты прав 
человека
Глобальный фонд ввел минимальные стандарты в области 
прав человека в целях расширения доступа к качественным 
услугам, повышения воздействия мероприятий в области 
здравоохранения и ограничения любых нарушений прав 
человека в рамках реализации грантов Глобального фонда.

©
 Гл

об
ал

ьн
ы

й 
ф

он
д 

/ 
За

м
би

я 
/ 

Jo
hn

 R
ae



Подписывая грантовое соглашение, исполнители принимают 
на себя обязательство соблюдать эти стандарты.

• Недискриминационный доступ к услугам для всех, в том 
числе лиц, содержащихся под стражей.

• Использование только научно обоснованных и 
утвержденных лекарственных средств и методов 
медицинской практики.

• Недопущение использования методов, представляющих 
собой пытки или жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение.

• Соблюдение и защита информированного согласия, 
конфиденциальности и права на частную жизнь при 
проведении медицинского тестирования, лечения или 
оказания услуг здравоохранения.

• Неприменение содержания под стражей в целях 
принудительного лечения и принудительной изоляции, 
которые могут использоваться только в качестве крайнего 
средства.

В целях поддержки применения законов и отчетности 
Глобальный фонд ввел в действие процедуру рассмотрения 
жалоб о нарушении прав человека. Она позволяет отдельным 
лицам и группам лиц подавать жалобы в Офис Генерального 

инспектора Глобального фонда, если они считают, что какой-
либо из стандартов в области прав человека был нарушен 
в рамках реализации грантов Глобального фонда. Офис 
Генерального инспектора обязан проводить тщательную 
оценку сообщений, принимать последующие меры и 
необходимые корректировочные меры.

Участие людей, живущих с заболеваниями,  
и других основных затронутых групп населения
Глобальный фонд прилагает значительные усилия для 
включения основных принципов в области прав человека 
во все этапы грантового цикла, чтобы программы 
были направлены на удовлетворение потребностей 
людей, живущих с заболеваниями или уязвимых к трем 
заболеваниям, и на расширение их прав и возможностей в 
целях улучшения состояния их здоровья. Соответствующие 
принципы прав человека включают недискриминацию, 
подотчетность, прозрачность и дезагрегирование данных. 
Чтобы обеспечить применение этих принципов, Глобальный 
фонд провел подготовку и обучение членов персонала по 
вопросам, касающимся прав человека, гендера и сообществ; 
установил взаимодействие с затронутыми сообществами 
и другими экспертами в области прав человека и гендера; 
продолжает тесное сотрудничество со странами в целях 
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Более, чем в 75 странах
за однополые сексуальные 

отношенияпредусмотрена уголовная 
ответственность

Темпы распространения ВИЧ среди 
мужчин, практикующих секс с мужчинами, 

трансгендерных лиц, работников 
секс-бизнеса, людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, и заключенных 
может достигать 

30-50%

Риск заражения ВИЧ-инфекцией 
среди трансгендерных женщин 

более, чем в 

49
раз выше, 

чем среди взрослых людей 
репродуктивного возраста в целом

Более, чем в 100 странах
занятие секс-бизнесом запрещено 

и преследуется в уголовном порядке

 
 
 
 

На девочек приходится более 

80%
всех новых случаев  

ВИЧ-инфицирования
среди подростков

в наиболее затронутых 
странах



обеспечения активного участия затронутых лиц, включая 
основные затронутые группы населения, такие как девочки-
подростки и женщины, мужчины, практикующие секс с 
мужчинами, работники секс-бизнеса, люди, употребляющие 
наркотики, и трансгендерные лица, в страновом диалоге, 
разработке и реализации грантов.

Например, в Белизе было обеспечено широкое участие 
основных затронутых групп населения в активном 
обсуждении вопросов, касающихся подготовки запроса  
на финансирование для поддержки программ по ТБ/ВИЧ.  
В результате более 10% общего объема выделенного 
гранта в размере 3,5 млн. долл. США было направлено 
на программы по расширению доступа к правосудию; 
на подготовку квалифицированных медработников по 
вопросам, касающимся прав человека и ВИЧ; на поддержку 
сообществ в проведении мониторинга соблюдения прав 
человека в области здравоохранения; и на укрепление 
институционального потенциала сетей трансгендерных лиц 
на начальных этапах.

Работа в партнерстве
В целях укрепления своего базового потенциала по 
продвижению прав человека сотрудники Глобального 
фонда активизируют деятельность в области прав человека, 
гендера и сообществ в партнерстве с экспертами по правам 
человека и организациями гражданского общества, включая 
сети основных затронутых групп населения и технических 
партнеров. 

В рамках сотрудничества с ведущими медицинскими 
экспертами и специалистами по вопросам сообществ и прав 
человека Глобальный фонд пользуется также поддержкой 
Справочно-информационной группы по правам человека 
Глобального фонда, которая предоставляет практические 
рекомендации о наиболее эффективных путях устранения 
связанных с правами человека препятствий для доступа к 
услугам здравоохранения и информирует Глобальный фонд о 
последних достижениях в области защиты прав человека на 
местном, национальном и международном уровне, влияющих 
на эффективность мер в ответ на три заболевания.

Руководящая роль стран
Многие страны-исполнители принимают собственные 
усилия по защите прав человека наиболее уязвимых 
групп населения. Например, в 2015 году при поддержке 

Глобального фонда, ЮНЭЙДС и других партнеров 
Гондурас принял новый закон о ВИЧ, в котором 
учитывается подход, основанный на соблюдении прав 
человека, устанавливающий конкретные санкции за акты 
дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. 
Гондурас укрепил свои обязательства по удовлетворению 
потребностей мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и трансгендерных лиц. Приверженность борьбе 
против дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных 
людей и расширению доступа к услугам здравоохранения 
для наиболее уязвимых групп населения является основным 
элементом широкой деятельности по защите прав человека.

О Глобальном фонде 
Глобальный фонд является партнерством XXI столетия, 
созданным с целью ускорить прекращение эпидемий 
СПИДа, туберкулеза и малярии. Действуя в качестве 
партнерства с участием правительств, гражданского 
общества, частного сектора и людей, живущих с 
заболеваниями, Глобальный фонд мобилизует и 
ежегодно инвестирует приблизительно 4 млрд. 
долл. США для поддержки программ, реализуемых 
местными специалистами более чем в 100 странах. 
Операционные расходы Глобального фонда составляют 
лишь 2,3% от общего объема находящихся под его 
управлением грантов, что свидетельствует о высокой 
степени эффективности. Устраняя препятствия и 
используя инновационные подходы, мы работаем 
на совместной основе, чтобы наилучшим образом 
служить людям, затронутым заболеваниями. 

Продуманные и эффективные инвестиции в 
здравоохранение, осуществляемые через Глобальный 
фонд, спасли 17 миллионов жизней, способствовали 
расширению возможностей и укреплению социальной 
справедливости для семей и сообществ во всем 
мире. Научные достижения, инновационные идеи и 
предприимчивость частного сектора способствуют 
совершенствованию услуг по профилактике, лечению 
и уходу в связи с заболеваниями, включая сокращение 
сроков доставки основных лекарственных средств 
и повышение эффективности охвата наиболее 
нуждающихся в помощи людей. Однако еще слишком 
много людей подвержены риску, поэтому мы должны 
воспользоваться динамикой, наметить перспективные 
и масштабные цели и ускорить прекращение эпидемий 
ВИЧ, туберкулеза и малярии. 
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