
Всемирная кампания против СПИДа 2002–2003 гг. 
Стигма и дискриминация в связи с ВИЧ/СПИДом  
 
Стигма и дискриминация являются одними из основных факторов, препятствующих профилактике и уходу 
в связи с ВИЧ/СПИДом. Успехи в борьбе против эпидемии СПИДа зависят от того, будут ли эти 
препятствия преодолены. Уделяя особое внимание стигме и дискриминации, Всемирная кампания против 
СПИДа 2002-2003 годов направлена на то, чтобы помочь людям обеспечить эффективные меры по 
профилактике, уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом, отсюда и ее лозунг –  «Живи и дай жить 
другим». 

Проблема СПИДа в повестке дня 

 В 1988 году Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), при поддержке Организа-
ции Объединенных Наций, объявила 1 
декабря Всемирным днем борьбы со 
СПИДом. После создания ЮНЭЙДС  в 1996 
году Всемирный день борьбы со СПИДом 
был превращен в Кампанию против СПИДа в 
целях использования потенциала, созданного 
при проведении международного дня, и со-
действия осуществлению более согласован-
ных и устойчивых мер в ответ на эпидемию.  

 С тех пор мобилизация международных 
усилий в связи с проведением Всемирного 
дня борьбы со СПИДом постоянно нарастает. 
В настоящее время деятельность по повыше-
нию уровня информированности проводится 
по всему миру – многие страны расширяют 
свои действия, круглый год уделяя постоян-
ное внимание выбранному вопросу.  

 Всемирная кампания против СПИДа 
направлена на решение острых вопросов, 
таких как «Дети, молодежь и СПИД» (1997-
1999 гг.), «Мужчины и СПИД» (2000-2001 
гг.). Эти темы выбирают ЮНЭЙДС и ее 
коспонсоры, консультируясь при этом с 
другими организациями ООН, правитель-
ствами и гражданским обществом.  

 Уделяя особое внимание стигме и дискри-
минации, Всемирная кампания против 
СПИДа 2002-2003 гг. направлена на то, чтобы 
способствовать предупреждению, снижению 
или устранению стигмы и дискриминации 
через реализацию эффективных международ-
ных, региональных и национальных страте-

гий. Эта Кампания также будет направлена на 
устранение более широкого социального не-
равенства, в частности гендерного, сексуаль-
ного и расового.  

Стигма, дискриминация и права человека 
 

 Стигма наносит ущерб. Она может приво-
дить к возникновению чувства стыда, де-
прессии, замкнутости, никчемности и вины. 
Она заставляет хранить молчание людей и 
сообщества, истощает их силы и увеличивает 
их уязвимость. Она изолирует людей, лишает 
их ухода и поддержки, тем самым усиливая 
последствия инфекции.  

 Стигма, связанная с ВИЧ/СПИДом, обесце-
нивает людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или 
подозреваемых в наличии у них ВИЧ/ 
СПИДа, а также тех граждан, группы и 
сообщества, с которыми ассоциируется 
ВИЧ/СПИД.  

 Стигма вытекает из того, что ВИЧ/СПИД 
связывают с сексом, болезнью и смертью, а 
также с поведением, которое может быть 
незаконным, запрещенным или о котором не 
принято говорить, таким как секс до и вне 
брака, секс-бизнес, половые отношения 
между мужчинами и употребление инъек-
ционных наркотиков. Стигма, связанная с 
ВИЧ/СПИДом также основывается на суще-
ствующих предрассудках и усиливает их.  

 Дискриминация, связанная с ВИЧ, означает 
действия, являющиеся следствием стигмы. 
Дискриминация имеет место, когда человека 
выделяют в связи его (ее) (фактическим и 
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предполагаемым) ВИЧ-статусом или когда 
человека относят к определенной группе 
(например, работники секс-бизнеса, мужчи-
ны, имеющие половые контакты с мужчи-
нами, или потребители инъекционных нарко-
тиков). В результате таких действий отноше-
ние к человеку становится несправедливым и 
необоснованным.  

 Свобода от дискриминации – это одно  из 
основных прав человека, подтвержденное 
основными международными документами в 
области прав человека. Свобода от дискри-
минации имеет важное значение для реали-
зации других прав. Так, дискриминация 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или людей, 
которые подозреваются в наличии у них ВИЧ-
инфекции, является очевидным нарушением 
прав таких людей.  

 Стигма, дискриминация и нарушение прав 
человека образуют вместе порочный круг: 
они создают, узаконивают и усиливают друг 
друга.  

Наносимый урон  
 

 Страх перед дискриминацией может поме-
шать людям обратиться по поводу лечения 
при СПИДе или раскрыть свой ВИЧ-статус. 
Люди, живущие с ВИЧ или которых подо-
зревают в наличии у них этой инфекции, 
зачастую получают отказ в предоставлении 
услуг по уходу за здоровьем, жилья или 
работы, от них отворачиваются их друзья и 
коллеги, они могут получить развод от 
супруга или супруги, подвергаются побоям и 
насилию, им отказывают в медицинском 
страховании или в праве на въезд в другую 
страну.  

 Формы стигмы и дискриминации, с которы-
ми сталкиваются люди, живущие с ВИЧ/ 
СПИДом, многообразны и сложны, при этом 
особенно тяжелое бремя ложится на женщин. 
Результаты исследования, проведенного при 
поддержке ЮНЭЙДС в Индии и Уганде, 
показали, что женщины, живущие с 
ВИЧ/СПИДом, подвергаются двойной 
стигматизации – как «люди, живущие с 
ВИЧ/СПИДом» и как «женщины».  

 Потребители инъекционных наркотиков, 
мужчины, имеющие половые контакты с 
мужчинами, и работники секс-бизнеса под-
вергаются стигматизации и дискриминации 
по той причине, что их часто считают 
нфицированными и обвиняют в заражении 
других.  

 Стигма и дискриминация, вызванные ВИЧ/ 
СПИДом, также влияет на новое поколение. 
Дети, которые пытаются справиться с 
последствиями смерти своих родителей от 
СПИДа, несут дополнительное бремя стигмы 
и дискриминации, связанной с ВИЧ.  

 Стигматизацию, дискриминацию и наруше-
ния прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом 
допускают не только отдельные люди. Эти 
действия могут допускать правительства, 
частные организации и учреждения, а также 
сообщества, общины и семьи.  

Преодолевая стигму и дискриминацию  

 Учитывая тесную взаимосвязь между стиг-
мой, дискриминацией и нарушением прав 
человека в связи с ВИЧ/СПИДом, необходимо 
предпринимать комплексные меры вмеша-
тельства. Так, необходимо предпринимать 
меры для предупреждения стигмы и устране-
ния дискриминации, если таковая имеет мес-
то, а также меры по мониторингу и устране-
нию случаев нарушения прав человека.  

 
 В Декларации о приверженности (принятой 

на специальной сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН по ВИЧ/СПИДу в июне 2001 г.) 
содержится призыв к государствам обеспе-
чить к 2003 году принятие, укрепление и 
соблюдение соответствующего законода-
тельства, положений и иных мер для ликви-
дации всех форм дискриминации в отноше-
нии лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и членов 
уязвимых групп. В ней также содержится 
призыв к государствам принять меры для 
обеспечения полного осуществления этими 
группами всех прав человека и основных 
свобод, а также разработать стратегии борьбы 
со стигмой и социальным остракизмом в 
связи с эпидемией.  

 
 Всемирная кампания против СПИДа 2002-

2003 годов будет призывать руководителей на 
всех уровнях и во всех слоях общества 
осуществлять наглядные действия по борьбе с 
дискриминацией в связи с ВИЧ, направлять 
общественные мероприятия и выступать 
против всех других форм дискриминации 
людей в связи с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, 
ключевую роль играет активное участие 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в мерах по 
борьбе с эпидемией, а также обеспечение 
доступа для всех к услугам по профилактике, 
лечению и поддержке.  


