
ВИЧ/СПИД и учреждения системы ООН

Политика в области ВИЧ/СПИДa в 

учреждениях системы ООН 

За более подробной информацией просьба обращаться в ваш отдел людских ресурсов

Каковы ваши права как служащих ООН?

• Отсутствие дискриминации на рабочем месте с учетом 

реального или предполагаемого ВИЧ-статуса

• Отсутствие обязательств по прохождению теста на ВИЧ/СПИД 

или представления информации о вашем ВИЧ-статусе

• Сохранение конфиденциальности медицинских данных

• Лечение ВИЧ/СПИДа как любого другого заболевания

Как вы можете оказать помощь?

• Иметь необходимые сведения о ВИЧ/СПИДе

• Обеспечивать защиту себя и других против вируса

• Не допускать дискриминацию в отношении носителей 

ВИЧ-инфекции

• Оказывать помощь ВИЧ-позитивным коллегам

ЮНЭЙДС/фототека ВОЗ/П.Виро ООН/Дебебе

HIV/AIDS in

the UN System Workplace



ДКТ является конфиденциальным!

За более подробной информацией просьба обращаться в ваш отдел людских ресурсов

Добровольное консультирование и 

тестирование (ДКТ)

Эта конфиденциальная процедура включает:

• консультирование перед сдачей анализов, для того чтобы вы 

могли понять и принять для себя решение

• анализ крови для определения того, являетесь ли вы ВИЧ-

инфицированным

• консультирование при получении результата:

 – объяснение результатов

 – советы в отношении того, что надлежит делать в зависимости 

 от результатов

 – оказание поддержки и направление, при необходимости, 

 в медицинское учреждение

Ваше право знать:

• как уменьшить угрозу получить или передать ВИЧ-инфекцию для 

защиты себя и тех, кого вы любите

• как получить доступ к специальной помощи при ВИЧ-инфекции и 

к лечению, а также необходимую поддержку

• планирование на будущее

ВОЗ/П.ВироЮНЭЙДС/фототека ВОЗ/ОМС ЮНЭЙДС/фототека
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За более подробной информацией просьба обращаться в ваш отдел людских ресурсов

В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь:
Имя:

Адрес:

Телефон:

Профилактическое лечение после контакта (ЛПК)

• неотложная медицинская помощь для преду-

преждения передачи ВИЧ-инфекции служащим 

ООН и членам вашей семьи, которые, 

возможно, подверглись риску заражения 

ВИЧ (после актов сексуального насилия или 

несчастного случая на производстве)

• предполагает медикаментозное лечение, 

лабораторные анализы, консультирование при 

осознанном и заявленном письменно согласии

• для обеспечения эффективности 

медикаментозное лечение должно начинаться 

в течение 2 и не позднее 72 часов после 

возможного контакта и продолжаться 4 недели

• специальный набор для ЛПК позволит вам 

незамедлительно получить профилактическую 

помощь и направление в соответствующие 

медицинские учреждения для принятия 

необходимых мер

• убедитесь в том, что вы и члены вашей семьи 

знают, как получить доступ к наборам для ЛПК

Страновая группа в Кигали, Руанда (ВОЗ/ОМС)ВОЗ/П.ВироВОЗ/ОМС 
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