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ПРООН и Верховный Суд Республики Таджикистан провели 
международный онлайн Форум судей «ВИЧ, права человека, и закон» 

ДУШАНБЕ, 15 октября 2020 г. - Сегодня судьи из стран региона Восточной Европы и 
Центральной Азии (ВЕЦА) собрались на второй Региональный форум судей ВЕЦА по ВИЧ, 
правам человека и законодательству. Форум организован ПРООН и проводится совместно с 
Верховным судом Республики Таджикистан, 15-16 октября 2020 года в Душанбе, 
Таджикистан. 
 
Судьи, представители Национальных институтов юстиции и специалисты ПРООН в области 
здравоохранения, управления и человеческого развития из Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана примут участие в обсуждении 
главной темы этого года: вопросам криминализации передачи ВИЧ, поставления в опасность 
инфицирования и несообщения ВИЧ-положительного статуса. В регионе ВЕЦА, где почти во 
всех странах действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за 
заражение и передачу ВИЧ, расположены три страны из четырех мировых «лидеров» с точки 
зрения уголовного преследования в связи с ВИЧ (Российская Федерация, Беларусь и Украина). 

Основными участниками будут судьи с опытом рассмотрения дел, связанных с ВИЧ, 
приверженные принципам прав человека и продвигающие судебную практику в сфере ВИЧ, а 
также судьи, участвовавшие в первом заседании Форума, проведенном в Молдове в прошлом 
году. 

«Форум предоставляет судьям платформу для обсуждения последних научных, медицинских 
и эпидемиологических данных, международных и региональных рекомендаций, социальных 
и структурных факторов, повышающих уязвимость людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп 
населения», - подчеркнула д-р Розмари Кумвенда, руководитель региональной группы, 
Стамбульский региональный центр. 
 
«Мы рады собрать судей вместе, чтобы сравнить судебные и законодательные меры по 
борьбе с ВИЧ и соответствующими национальными, региональными и международными 
законами, а также поделиться опытом и проблемами в их работе по защите прав в контексте 
ВИЧ и сочетанных инфекций», - отметила в своем выступлении Д-р Пратибха Мехта, 
Постоянный представитель ПРООН в Таджикистане 
 
Уровень новых случаев инфицирования ВИЧ снижается во всем мире, но Восточная Европа и 
Центральная Азия являются одним из трех регионов, где эпидемия ВИЧ продолжает расти. С 
2010 года количество новых случаев инфицирования ВИЧ увеличилось на 72 процента, а 
количество смертей от СПИДа увеличилось на 4 процента. По данным ЮНЭЙДС, в регионе 
около 1,7 миллиона человек, живущих с ВИЧ. Большинство новых случаев инфицирования в 
регионе приходится на ключевые группы населения, которым приходится бороться с 
карательной правовой средой, социальным остракизмом и дискриминацией. 
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Несмотря на существенные положительные изменения в плане нормативно-правового 
регулирования и правоприменительной практики в области ВИЧ и ТБ, в регионе сохраняются 
определенные правовые барьеры. Не обеспечена достаточная и эффективная защита прав 
ЛЖВ, ключевых групп населения, подверженных риску ВИЧ, и людей с ТБ. Кроме того, законы, 
подзаконные акты и стратегии, регулирующие национальные меры по профилактике, 
лечению, уходу и поддержке, нуждаются в существенном совершенствовании. Среди 
основных препятствий можно отметить следующие: криминализацию передачи ВИЧ, 
несообщения диагноза и постановки в опасность инфицирования ВИЧ; криминализацию секс-
работы или введение повышенной ответственности в отношении секс-работников; 
криминализацию употребления и/или хранения наркотиков для личного употребления; 
обязательное и принудительное тестирование на ВИЧ и т.д. 
 
Действенные и эффективные судебные системы являются обязательным условием для 
обеспечения защиты прав ключевых групп населения. Важно подчеркнуть, что в ряде стран 
ВЕЦА система правосудия была достаточно прогрессивной, и судами были приняты важные 
решения, направленные на защиту и обеспечение прав людей, затронутых ВИЧ. 
 
Для дополнительной информации можно связаться: 
 
Рухшона Нажмидинова, Аналитик по коммуникациям в Таджикистане, ПРООН, e-mail: 
rukhshona.nazhmidinova@undp.org  
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