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БЛАГОДАРНОСТИ
Это руководство было разработано благодаря финансовой
поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках регионалнього проекта
#SoS_project («Устойчивость услуг для ключевых групп
в регионе Восточной Европы и Централньой Азии»).

Об Альянсе общественного здоровья

О Frontline AIDS

Мисия Альянса – поддержкать сообщества в противодействии ВИЧ/СПИД,
преодолении распространения ВИЧ и
связанных с ним эпидемий через внедрение эффективных моделей и услуг,
укрепления системы здравоохранения
и социальных услуг, а также усиление
потенциала уязвимых сообществ.

Frontline AIDS мечтает, что наступить день,
когда во всем мире не будет ни одного человека больного СПИДом. В мире миллионам
людей отказывают в профилактике ВИЧ, тестировании, лечении и уходе просто из-за
того, кем они являются и где живут.

Наше видение – мир, в котором люди
не заражаются и не умирают от СПИДа,
где сообщества способны контролировать эпидемию.

Вместе со своими партнерами на передовой, мы стараемся разрушить социальные,
политические и правовые барьеры, с которыми сталкиваются маргинализированные
группы населения, и разрабатываем новшества, чтобы создать будущее без СПИДа.

Авторы:
Михаил Голченко – Адвокат, кандидат юридических наук,
стаж работы – 21 год, включая 13 лет работы над продвижением и защитой прав человека в контексте ВИЧ.
Виктория Калынюк – Региональный координатор системы
REAct, член команды #SoS_project, сотрудник Альянса общесвенного здоровья.
Зебо Касимова – юрист и адвокат Центра по правам человека
с 15-летним стажем работы. Активно сотрудничает с международными организациями, работающими в сфере прав человека
и правовых реформ в Таджикистане и в Центральной Азии. С
2017 года в рамках проекта Глобального Фонда и ПРООН защищает в суде лиц, живущих с ВИЧ и представителей ключевых
групп населения во всех государственных и правоохранительных органах. Страновой координатор REAct в Таджикистане.
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коммерческих целях с разрешения Альянса
общественного здоровья, указывая REAct,
как источник информации.

Более детальную информацию о REAct:
www.react-aph.org
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ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?
РЕАкт – программа мониторинга
и реагирования на нарушения прав
человека на уровне сообществ

содержание

РЕАктор вводит записи
относительно случая в
информационную систему на
мобильном телефоне, планшете,
ноутбуке или компьютере.
После этого для сохранения
конфиденциальности уничтожаются
записи на бумаге и аудиозаписи

Человек
обращается
за помощью
и встречает
РЕАктора
РЕАктор слушает клиента
и делает записи по
полуструктурированному
шаблону или делает аудиозапись

Правовая
грамотнос
ть

РЕАктор направляет клиента, к
примеру, на получение поддержки,
защиты прав человека или фонд
экстренной помощи (если существует)
жертв
Поддержка

Консультирование

Мини-гранты
Юридические услуги

Равный равному

Данные
от разных НПО
могут аггрегироваться
и анализироваться
организацией,
координирующей
РЕАкт для принятия
решений

РЕАктор получает
обратную связь
от клиента

Планирование
программ

Каждая организация, которая внедряет
РЕАкт проводит мониторинг и анализ
данных и использует их в программной
деятельности

Actio
plan n

Информация для тех,
кто принимает решения

Доказательная
база

Управление
ресурсами

Улучшенный доступ к медицинским и другим услугам, соблюдения прав человека относительно здоровья и в других сферах

РЕАкт (Rights – Evidence – ACTion – Права – Доказательства – Действия), разработана организацией Frontline AIDS
– это программа мониторинга и реагирования на нарушения прав человека на
уровне сообществ. РЕАкт документирует и реагирует на связанные с правами
человека барьеры в доступе к услугам
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции на уровне сообщества.

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?

РЕАкт – это онлайн-платформа, которая
позволяет организациям вносить данные
про случаи нарушения прав человека, предоставленные услуги и переадресацию
на получение медицинских, юридических
и других услуг, а также использовать эти
данные для программ, политик и адвокаций противодействия ВИЧ-инфекции на
национальном, региональном и глобальном уровне.
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КОМУ ВЫГОДНА REACT?

Клиентам REAct:
• помогает определить и зафиксировать
действия и помощь в чрезвычайных
ситуациях.
• гарантирует конфиденциальность услуг.
• способствует оказанию поддержки
и ведению случаев и клиентов.
• представляет доказательства для улучшения
доступности услуг в сфере ВИЧ и других
медицинских услуг.
• улучшает понимание и реализацию
прав человека.

Внедряющим организациям REAct:
• позволяет определить правильные ответные меры на
нарушение прав человека для каждого сообщества.
• позволяет лучше понять ситуацию с правами
человека в каждом контексте.
• собирает хорошую доказательную базу,
показывая потребности сообщества в сфере
прав человека и способы их удовлетворения.
• позволяет лучше оценить эффективность
и влияние ответных мер.
• улучшает систему направлений.
• аутрич-инструмент для улучшения доступа
к услугам в сфере ВИЧ и его ко-инфекций
и соответствующим направлениям .
• гарантирует безопасный сбор
конфиденциальных данных.
• определяет приоритеты финансирования
(если используется схема малого гранта) для:
• срочных мер в отдельных случаях
• программ по правам человека
• адвокации.
• может использоваться без гранта — для сбора
данных и выдачи направлений. Доказательства
потом можно предоставить донорам
для получения финансирования.

Для тех, кто разрабатывает
политики и программы в местном
и мировом контексте, REAct:
• собирает достоверные данные и
доказательную базу по нарушениям прав
человека и препятствиям, ограничивающим
доступ определенных групп населения к
услугам в сфере ВИЧ и связанным с ним
медицинским услугам.
• фиксирует совместимые и сопоставимые
данные, которые можно анализировать
и сравнивать для разных стран и групп
клиентов.
• представляет достоверные доказательства
существования связи между нарушениями
прав человека и уязвимостью перед ВИЧ.
• представляет достоверные доказательства
улучшения доступа к услугам в сфере ВИЧ
и другим медицинским услугам.

on
Actlian
p

РЕАкт был разработан при участии и на благо НПО, чтобы предоставить им простой и
систематичный способ поддержки людей,
чьи права в доступе к медицинским или
другим услугам были нарушены. Она также
удовлетворила потребность в данных, которые организации могли бы использовать
для адвокации стабильных медицинских ус-

луг с уважением прав человека. РЕАкт был
разработан в основном для общественных
и неправительственных организаций, которые работают с маргинализированными
группами, которые в зоне риска или задеты
эпидемиями ВИЧ-инфекции и туберкулеза,
в целях программной деятельности и адвокации, но круг пользователей может быть

расширен. Вопросы прав человека и нарушения, с которыми сталкиваются клиенты,
отличаются среди разных групп и страновых контекстов. На ситуацию также влияют
законы, политики и другие аспекты, такие
как социальные и гендерные нормы, религиозные верования.
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предоставления услуг непосредственно, или перенаправления клиентов на получение
услуг в другом месте: Такие
услуги могут включать юридическую поддержку, лечение, уход и
поддержку при ВИЧ-инфекции,
психосоциальную поддержку,
сексуальное здоровье и права,
другие связанные медицинские
услуги (например, по туберкулезу и гепатиту С), медицинскую
поддержку, предоставление питания и жилья, или другие формы поддержки, затребованные
клиентами.
формирования доказательной
базы и достижения планирования программ на ее основе: РЕАкт позволяет на основе
задокументированных случаев
проанализировать, в каком случае представители государства
напрямую нарушили права, а в
каких случаях государство не
смогло защитить или же продвигать права человека на здо-

ровье. Эта доказательная база
крайне важна для того, чтобы
усилить ответственность государственных институций и
общественных организаций в
программах, политике и законодательстве.
сбора информации для проектов и интервенций по защите
прав человека и реагированию
на их нарушения: Программы по
защите прав человека становятся
все более значимым компонентом ВИЧ-сервисного пакета, и информация, собранная с помощью
РЕАкт помогает организациям с
определением набора мероприятий, связанных с защитой прав
человека. Эти рекомендации могут быть позже использованы при
вовлечении государственных институций и повышении их приверженности к вопросу защиты прав
человека в планировании и политиках противодействия ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

использования данных для
анализа и исследований: Система адаптирована к разным
группам и страновому контексту.
Это позволяет организациям,
которые внедряют и координируют РЕАкт консолидировать и
анализировать данные на уровне
страны. Также это дает возможность Frontline AIDS проводить
межстрановой анализ, постоянно
улучшать качество данных и формировать полноценную доказательную базу всемирного опыта
для выделения лучших практик и
качественных программ по противодействию ВИЧ.
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Онлайн / офлайн / с помощью мобильного приложения – можно собирать случаи «в поле» даже без доступа к Интернету,
а потом в офисе подгружать информацию в
базу. Доступ к информации обеспечен в любое время с любого устройства.
Информация храниться в облаке – исключает утерю/кражу данных или взлом системы, так как все данные хранятся на защищенных серверах Amazon.
Безопасность РЕАкторов и клиентов – в
системе нет персональной информации, которая бы помогла идентифицировать жертву
или РЕАктора. Строгие правила авторизации
и функция «логаут» предотвращает возможность попадания информации в чужие руки.
Простая и адаптивная – простой и понятный интерфейс, возможность нескольких
языковых версий и кастомизация шаблона анкеты позволяют настроить анкету под
нужды и особенности каждой страны.
Немедленное реагирование и сотрудничество – кейсы появляются в базе мгновенно
и могут быть сразу же обработаны юристом
или другими сотрудниками организации,
имеющими доступ к кейсам.

Быстрый мониторинг и создание диаграмм – множество функций и возможностей для анализа и визуализации собранной
информации.

Кто в фокусе?
Маргинализированные люди/группы по
определению Frontline AIDS – это группы,
затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД, которые особенно уязвимы к стигме и дискриминации и другим нарушениям прав
человека. Маргинализации могут поддаваться разные группы, зависимо от локального контекста, сексуальных или

социальных идентичностей. Обычно их
представители криминализированы или
поддаются преследованию, например, изза их ВИЧ-статуса или сексуальной ориентации. К ним относятся люди, живущие
с ВИЧ, трансгендерные люди и люди, употребляющие наркотики. Это определение
также включает женщин, подростков и девушек, сексуальных меньшинств в контексте обострения гендерного неравенства и
насилия, поэтому они так же как и другие
группы, затронуты эпидемией ВИЧ/СПИД
находятся под риском нарушения прав человека.
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КАКИЕ ДАННЫЕ
МЫ ДОКУМЕНТИРУЕМ?
Информация собирается по форме, с помощью полуструктурированного интервью. Перед запуском системы в странах
были проведены консультации с организациями и экспертами в области прав человека для адаптации шаблона анкеты под
контекст страны.
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Анкета состоит
из следующих разделов:
Профиль клиента: ключевая группа, возраст, гендер
Тип инцидента – документирует тип нарушения прав человека
Нарушители – кто совершил нарушение
Ответственность государства – определяет роль государства в случае, произошедшим с клиентом, и выполнило ли государство свой долг.
Предоставленное реагирование, выполненные переадресации и мероприятия по
отслеживанию случаю со стороны РЕАктора
Рекомендации по политике, основанные
на 7 программных областях по правам человека, сформулированных ЮНЭЙДС

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРОЙ МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ
Права человека – базовые и неотъемлемые
характеристики, которыми обладают все
люди от рождения. Они основаны на понимании того, что все люди равны и заслуживают обращения с уважением и достоинством, независимо от расы, пола, гендера,
наличия инвалидности или других черт.
Каждый обладает правом на здоровье. В
основе лежит понимание того, что каждый
человек имеет право на получение услуг
по профилактике ВИЧ-инфекции, лечению,
уходу и поддержке, а также связанных медицинских услуг, в том числе, связанных с
туберкулезом, гепатитом С, услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью,
интервенций по снижению вреда для людей, которые употребляют наркотики.
Государство, его институции и представители, включая представителей правительства,
полицейских, военных, работников пенитенциарной системы, судей, представителей
властных структур, медицинского или педагогического персонала государственных уче-

реждений, госслужащих, несут обязательства,
осуществлять права граждан без дискриминации. Обязательства государства это:
СОДЕЙСТВОВАТЬ (уважать)
права всех людей, и предотвращать, расследовать и осуществлять наказание в случаях нарушения прав своими служащими.
ОБЕСПЕЧИВАТЬ (защищать)
права всех граждан путем
принятия всех необходимых мер,
чтобы избежать нарушения прав.
СТИМУЛИРОВАТЬ уважение
всех граждан без исключений.
Нарушение прав может осуществляться
только представителем государства. Потому что государство несет обязательства,
что означает, что оно должно содействовать, обеспечивать, стимулировать и воплощать эти свойства носителей прав. Закон о
правах человека обязывает государство и
других ответственных лиц не нарушать и
не ставить под угрозу основные свободы и
права людей и означает, что государство
обязано реализовать права для всех.
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Нарушения прав человека
могут происходить через:
Неспособность содействовать
правам человека: Это действие,
совершаемое непосредственно государством, которое противоречит
его обязательствам в области прав
человека (например, произвольное
лишение кого-либо свободы или
пытки).
Неспособность обеспечить права
человека: Это косвенное нарушение, совершенное государством в
результате бездействия (т.е. непредоставления защиты от систематических злоупотреблений, совершаемых одной группой по отношению
к другой, или отказа от защиты прав
всех граждан). Упущение – это небрежность в выполнении требований национального или международного права, касающихся защиты
прав человека. В случае бездействия
фактический вред могут причинить
обычные граждане. Государство

обязано действовать, чтобы остановить эти инциденты и обеспечить
защиту пострадавшим. Если этого
не происходит, власти своим бездействием нарушают права жертв.
Неспособность стимулировать
или осуществлять права человека: Долг государства – обеспечить
соблюдение законов, защищающих
всех без дискриминации. Государство также должно стимулировать
эти права, чтобы все его граждане
знали о них и о том, как они могут
эффективно отстаивать их. Государство и его представители должны обеспечить наличие механизмов для денонсации и возмещения
ущерба для всех граждан. Невыполнение этих обязательств (например,
неспособность провести кампании
против социальной дискриминации, нацеленной на конкретную этническую группу или сексуальное
меньшинство) является нарушением ответственности государства за
продвижение прав человека для
всех своих граждан.

РЕАкт документирует и предоставляет реагирование на барьеры, связанные с
правами человека, при доступе к услугам
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и медицинской помощи, а также другие нарушения прав человека среди маргинализованных груп. Важно отметить, что
в нем указывается, в чем заключается обязанность государства в каждом случае обеспечивать соблюдение, защиту и соблюдение прав человека.
Отдельные лица и учреждения, представляющие государство, часто являются непосредственными виновниками нарушений
прав человека, либо они напрямую поддерживают или не принимают меры против стигмы, дискриминации или насилия.
Случаи, когда представители уязвимой
группы населения пребывают в тяжелой
жизненной ситуации, заслуживают особого внимания с точки зрения выявления нарушений прав человека. С одной стороны, в
таких случаях часто нет непосредственного участия государства. Например человек
мог никогда не обращаться за помощью и
даже никогда не пытался обратить внимание госструктур на свои проблемы.
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С другой стороны, причины возникновения трудной жизненной ситуации и нежелания человека обращаться за поддержкой могут быть связаны с неисполнением
со стороны государства своих позитивных
обязательств по созданию условий для
реализации каждым своих прав в условиях недискриминации. Например, тяжелая
жизненная ситуация может быть связана
с невозможностью найти работу в связи с
социальным статусом, либо с состоянием
здоровья. Если, зная о стигме и дискриминации в отношении конкретной социальной группы, государство не создает условия для реализации прав представителями
данной группы, такое бездействие государства можно рассматривать в качестве
нарушения обязательства осуществлять
права человека.
Примерами наиболее распространенных
нарушений обязательства государства осуществлять право на достоинство и защиту от дискриминации могут служить мас-

совые проявления ненависти со стороны
частных лиц в отношении представителей
ЛГБТ. В большинстве подобных случаев, государство прямо или косвенно способствует проявлению ненависти, благодаря продвижению законов или иных инициатив в
защиту «традиционных ценностей». Также
государственные органы как правило не
обладают знаниями, навыками и желанием
реагировать на случаи проявления ненависти, потому что государство не занимается
обучением своих представителей, информированием и поощрением действий по
защите ЛГБТ. В таких условиях, представители ЛГБТ чаще всего не будут обращаться
за защитой в госструктуры, даже находясь
в тяжелой жизненной ситуации и испытывая потребность в защите.
Примером других неявных нарушений
могут быть случаи, когда у представителей уязвимых групп есть негативный опыт
обращения за защитой своих прав в прошлом. Подобный опыт в прошлом, может

быть серьезным препятствием для обращения за защитой прав в случае последующих нарушений. Часто в подобной ситуации оказываются секс-работники, которые
рассматривают сотрудников полиции в
качестве нарушителей своих прав, исходя
из прошлого опыта общения с полицией.
В последующем даже при серьезных нарушениях своих прав клиентами, таких как
проявление насилия, включая изнасилование, секс-работники не обращаются в
полицию. В таких случаях необходим анализ причин, по которым жертва не обращается за защитой. Если причины заключаются в том, что государство прямо или
косвенно содействует стигме в отношении
конкретной социальной группы, то можно
говорить о нарушении обязательства защищать (осуществлять) право.
Такие кейсы мы относим к той же категории, что и случаи, когда правоохранительные органы не реагируют на нарушения
даже после обращения.
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Ответсвенность государства
Таджикистан

40

7

24

Представители
государства
напрямую нарушают
права человека
“Failure to respect”

Правоохранительные
органы не защищают
права человека
“Failure to protect”

Государственная
политика не продвигает
права человека
“Failure to promote”

Грузия

31

40

85

Представители
государства
напрямую нарушают
права человека
“Failure to respect”

Правоохранительные
органы не защищают
права человека
“Failure to protect”

Государственная
политика не продвигает
права человека
“Failure to promote”

Особенностью работы РЕАкта в Грузии является регистрация большого количества случаев, которые квалифицированы как нарушение обязательства государства
осуществлять права человека. При этом случаев прямого
нарушения зафиксировано меньше. Это в первую очередь
связано с тем, что в Грузии выбран очень широкий подход
к вопросу о том, какие нарушения следует регистрировать
в базе. В Грузии выбран подход с ориентированием окончательного решения о регистрации случая в базе, исходя
из того, насколько тот или иной случай повлиял на жизненную ситуацию клиента из уязвимой группы. С одной
стороны, такой широкий подход позволил регистрировать
болшее количество случаев с низкой степенью верифицируемости. С другой стороны, этот подход позволяет настроить систему мониторинга для отслеживани признаков
системных нарушений обязательства осуществлять, которые при более узком подходе вероятнее всего вообще не
были бы зарегистрированы.
Государственные органы, как правило, не обладают знаниями, навыками и желанием реагировать на случаи проявления ненависти, потому что государство не занимается
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их обучением, информированием и поощрением действий по защите прав уязвимых
групп. В таких условиях, пострадавшие
чаще всего не будут обращаться за защитой в официальные структуры, даже находясь в тяжелой жизненной ситуации и испытывая потребность в защите.
РЕАкт зафиксировал 22 случая, в которых
жертва не желала обращаться в полицию
для защиты своих прав из-за того, что не
верила в то, что ей полиция сможет помочь,
или же имела негативный опыт общения с
полицией в прошлом. Такие кейсы мы также относили к «Failure to protect» на ряду с
18 кейсами, где жертва обратилась в полицию, но не получила никакой реакции.
Необходимо обратить внимание на существенные различия в количестве зарегистрированных нарушений обязательства
защищать в Грузии и Таджикистане –
40 и 7 случаев, соответственно. С одной
стороны, большое количество нарушений
обязательства защищать в Грузии свиде-

тельствует о том, что правоохранительные органы плохо подготовлены, не осведомлены о права человека, не знают как
работать с уязвимыми группами населения и поэтому не реагируют на случаи
нарушений прав человека. С другой стороны, сам по себе факт большого количества зарегистрированных нарушений обязательства защищать в Грузии говорит о
том, что представители уязвимых групп
обращаются в правоохранительные органы за защитой. Это в определенной степени отражает положительное восприятие
правоохранительной системы представителями уязвимых групп.
В сравнении с Грузией, в Таджикистане
почти в шесть раз меньше случаев нарушений обязательства защищать. Эти данные
необходимо оценивать с учетом зарегистрированного в РЕАкт отношения уязвимых групп к вопросу об обращении в правоохранительные органы. Часто люди не
хотят обращаться в правоохранительные
органы, потому что бояться их не мень-

ше, а часто даже больше, чем других нарушителей прав. У многих представителей уязвимых групп есть негативный опыт
взаимодействия с правоохранительными
органами. Исходя из данного контекста,
малое количество нарушений обязательства защищать в Таджикистане нельзя
рассматривать как прямой признак эффективной работы правоохранительной
системы по защите прав уязвимых групп.
Необходимо также учитывать количество
зарегистрированных случаев прямых нарушений обязательства уважать, которых
в Таджикистане зарегистрировано больше, чем нарушений других обязательств
государства.
Правоохранительные органы выступают
самыми частыми нарушителями обязательства уважать права человека. Учет показателей о нарушениях обязательств уважать
и показателей о нарушениях обязательства
защищать позволяет делать более точную
оценку о состоянии с соблюдением прав
человека в контексте конкретной страны.
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содержание

Молдова

67

12

46

Представители
государства
напрямую нарушают
права человека
“Failure to respect”

Правоохранительные
органы не защищают
права человека
“Failure to protect”

Государственная
политика не продвигает
права человека
“Failure to promote”

Кыргызстан

168

17

51

Представители
государства
напрямую нарушают
права человека
“Failure to respect”

Правоохранительные
органы не защищают
права человека
“Failure to protect”

Государственная
политика не продвигает
права человека
“Failure to promote”

В Молдове самым массовым видом нарушений были нарушения
милицией права на свободу от произвольных задержаний и право на соблюдение милицией правовых гарантий в отношении
всех тех, к кому милиция применяет свои властные полномочия.
Сотрудники милиции демонстративно и подчеркнуто пренебрегают правом на честь и достоинство людей, употребляющих наркотики, и секс-работников. Много нарушений было зафиксировано в медицинской сфере по отношению к пациентам ОЗТ, в
частности в контексте обеспечения географической доступности
ОЗТ. ЛЖВ часто подвергаются дискриминации со стороны медицинских служб, служб социальной поддержки, иммиграционная
служба, а также в сфере труда. Широта спектра зафиксированных РЕАкт нарушений показывает, что связанная с ВИЧ стигма
пронизывает многие важные официальные структуры, от работы
которых зависит возможность релизации и защиты прав ЛЖВ.
Также в отношении представителей всех ключевых групп были
зафиксированы случаи проявления стигмы, ненависти и насилия
со стороны близких и со стороны частных лиц, включая широкую
общественность. В таких случах можно констатировать недостаточное исполнение государством обязанности обеспечивать соблюдение прав человека, в том числе путем снижения стигмы по
отношению к представителям ключевых групп.
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содержание
Особенностью работы РЕАкта в Кыргызстане является преобладание случаев активного нарушения прав ключевых групп
со стороны милиции или медицинских работников. Количество прямых нарушений
прав человека сотрудниками милиции значительно превышает другие виды нарушений. Сотрудники милиции чаще выступают
в роли активных нарушителей обязанности государства уважать права человека.
Только в 17 случаев было зафиксировано
ненадлежащее исполнение обязанности
защищать, когда органы милиции демонстрировали отсутствие какой-либо реакции на нарушения прав человека. Такая
ситуация может быть связана с тем, что
зачастую жертвы бояться обращаться за
помощью в милицию, а потому случаи нарушения прав остаются вне сферы, в которой государство могло бы выполнить свою
обязанность защищать права человека. С
другой стороны, в Кыргызстане активны
организации гражданского общества и со-

общества ключевых групп. Этим, в частности можно объяснить большое количество
сообщений о прямых нарушений со стороны правоохранительных органов. То есть
представители ключевых групп достаточно
осведомлены о своих правах, чтобы понимать, когда происходит их нарушение. Однако они недостаточно доверяют правоохранительным органам, чтобы сообщить
о таких случаях в правоохранительные органы, особенно, когда в роли нарушителей
выступают сотрудники правоохранительных органов, а механизмы независимых
расследований в отношении сотрудников
правоохранительных органов отсутствуют.
Также в Кыргызстане зафиксировано большое количество нарушений обязательства
осуществлять права. В основном эти нарушения связаны с проявлением стигмы и
ненависти в отношении представителей
ключевых групп, когда государство не создает условия для жизни людей в условиях
свободы от стигмы и дискриминации.

Между Кыргызстаном и Молдовой есть
много общего. Обе страны достаточно прогрессивны с точки зрения продвижения научно-обоснованных программ профилактики, лечения и ухода при ВИЧ и ТБ. В обеих
странах предпринимаются инициативы реформы законов о незаконном обороте наркотиков, о наказаниях, о правах человека.
Сотрудники правоохранительных органов
и медицинские работники проходят подготовку по вопросам о правах человека и
работе с представителями ключевых групп
в контексте ВИЧ. Однако, как показывает
РЕАкт, все эти позитивные инициативы вероятно недостаточны для значимого снижения количества нарушений прав человека в отношении представителей ключевых
групп. Вероятно, для этого нужны более
значимые изменения законов и практик их
применения, включая меры широкой декриминализации и дестигматизации ключевых групп.
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МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

содержание
Реагирование
Региональная
адвокационная
стратегия
Экспертная
поддержка
Аналитические
отчеты

Запуск системы РЕАкт в региональном масштабе был инициирован Альянсом общественного здоровья в рамках одного из
направлений регионального проекта #SoS_
project (2019-2021) «Уменьшение правовых
барьеров в доступе к профилактике и лечению ВИЧ среди ключевых групп».
Для более эффективного и комплексного
ответа на нарушения прав, в каждой стране были налажены партнёрские отношения
и тесное сотрудничество с организациями,
что работают в сфере защиты прав ключевых
групп. Таким образом, инструмент «РЕАкт»
был органично внедрен в уже существующую
инфраструктуру (действующие проекты, организации, специалисты) в стране.
В Украине проект REAct внедряется с 2019
года в рамках программы «Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и
ВИЧ-инфекции путем предоставления универсального доступа к своевременной и качественной диагностики и лечения туберкулеза, расширение доказательно обоснованной

Отч
ет

Кейс

Реагирование
Экстренное
Помощь при
насилии
Базовая юр.
помощь

Реагирование
Юр.поддержка
Систематические
изменения
законодательства
Информирование
общественности
Тренинги

региональный
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Люди живущие с ВИЧ
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внедряющая
РЕАкт

локальный
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внедряющая
РЕАкт

ключевые
сообщества

Стратегия
действий и
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ключевые
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РЕАкт
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Киев
Одесса
Днепр

Бельцы
Кагул
Комрат

Душанбе

Кишинев
Орхей

Кривой Рог

Тбилиси

Куляб

Ходжент

Бишкек

Хорог

Каракол

Джалал-Абад

содержание

Нарын
Баткен

Рыбница
Анений-Ной
Бендер

Талас

Ош

Тирасполь

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?
Ответсвенность государства
МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

УКРАИНА
28 НПО – 4 города

МОЛДОВА
12 НПО – 9 городов

профилактики, диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции, создание жизнеспособных и стабильных систем охраны
здоровья» в соответствии с Договором о предоставлении гранта № 1541
от «20 »декабря 2017 (название гранта
UKR-CAUA) между МБФ «Альянс общественного здоровья» и Глобальным
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. “Активизировать
усилия по снижению бремени ТБ/ВИЧ
за счет обеспечения всеобщего до-

ГРУЗИЯ
14 НПО – 1 город

ступа к своевременной и качественной
диагностике и лечению туберкулеза,
расширения масштабов профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции,
основанных на фактических данных, создания устойчивых и стабильных систем
здравоохранения”программа, которая
внедряется согласно грантового соглашения UKR-C-AUA от 20.12.2017 между
«Альянсом общественного здоровья» и
Глобальным фондом по борьбе с СПИДом, туберкулезом и малярией.

ТАДЖИКИСТАН
7 НПО – 4 города

КЫРГЫЗСТАН
13 НПО – 7 городов

#SOS_PROJECT – «Устойчивость услуг для ключевых
групп населения в Восточной Европе и регионе
Центральной Азии» – это трехлетний проект,
координируемый Альянсом общественного здоровья
в консорциуме с 100% Жизни, Центрально-Азиатской
ассоциацией по ВИЧ и Сетью здравоохранения для
ключевых групп населения Евразии, и реализуемый
в 14 странах региона ВЕЦА, финансируемых
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Узнать больше...
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Общая информация
Таджикистан
Таджикистан является
страной с высокой степенью
стигмы и криминализации
ключевых групп населения.
Люди, употребляющие
наркотики, секс-работники
и люди, живущие с ВИЧ,
находятся под влиянием
законов, которые ставят под
прямой уголовный запрет
действия или бездействия,
связанные с их личностью или
хроническим заболеванием.
Каких-либо значимых реформ,
направленных на смягчение
этих законов, в Таджикистане в
настоящее время не проводится.

Система РЕАкт внедряется в Таджикистане в
рамках регионального проекта #SoS_project
«Устойчивость услуг для ключевых групп
в регионе Восточной Европы и Центральной Азии» (2019-2021) и проекта ПРООН
«Уменьшение барьеров, связанных с правами человека, на пути оказания услуг по
ВИЧ в Республике Таджикистан» (04/202031/2020). Имплементация системы обеспечивается ОО «СПИН Плюс» в сотрудничестве с «Центром по правам человека» и
координируется на региональном уровне
МБФ «Альянс общественного здоровья».

СПИН-Плюс

ОО «СПИН Плюс» координирует работу системы в целом и
РЕАкторов в частности. Занимается организацией адвокационных мероприятий и тренингов.

ОО «Центр по правам
человека» предоставляют
адвокатскую помощь ЛЖВ
по уголовным и гражданским делам, связанным с вопросами их дискриминации, ведет анализ данных дел и углубляет знания
и компетенции РЕАкторов в области правах
человека.

РЕАктор в Таджикистане – это представитель сообщества, сотрудник НПО, который,
кроме предоставления услуг и аутрич-работы, документирует кейсы нарушений
прав, когда участники сообщества к нему обращаются с жалобами. РЕАктор может
проконсультировать, оказать психологическую поддержку или перенаправить. Если кейс
требует более профессионального правового вмешательства, он перенаправляется
национальному координатору-юристу из «Центра по правам человека».
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МБФ «Альянс общественного здоровья»
предоставляет техническую поддержку по
ведению базы РЕАкт, анализу собранной информации и формированию стратегических
целей для адвокации.
Участвующие в проекте неправительственные организации (НПО) зачастую работают
с несколькими ключевыми группами одновременно и предоставляют расширенный
спектр услуг: от правовой помощи до программ снижения вреда и сервисов профилактики ВИЧ.

7

содержание

ХУДЖАНД

Согдийская
область

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?

Районы республиканского
подчинения Душанбе

29

Ответсвенность государства
МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

ДУШАНБЕ
Горно-Бадахшанская
автономная область

23

Масштабы имплементации
РЕАкторы представляют 5 НПО, расположенных в разных городах страны, один РЕАктор на регион. Предусмотрены выезды
РЕАкторов в города и поселки региона с целью сбора информации и предоставления
услуг клиентам. Также кейсы документируются через горячую линию по вопросам защиты прав ключевых групп от «Центра по
правам человека». В дальнейшем планируется увеличение количества РЕАкторов для
более качественного покрытия регионов.

Хатлонская
область

КУЛЯБ

7

Общая информациЯ
Люди живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
инъекционные наркотики

ХОРОГ

Секс-работники
МСМ и трансгендеры

Регионы

РЕАкторы

Количество кейсов

Хатлонская область
Горно-Бадахшанская автономная область
Согдийская область
Районы республиканского подчинения

Куляб
Хорог
Худжанд
Душанбе

23
7
7
29

Разница в количестве кейсов между регионами может быть обоснована разным уровнем активности и возможностей организаций в регионах

Ответ на нарушения
Выводы
Рекомендации
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Информация о клиентах
– КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ
Представители категории «Мигранты»
одновременно являются и людьми, живущими с ВИЧ, поэтому статистика по
ним не представлена в отдельных диаграммах, а включена в статистику по
ЛЖВ. Люди, затронутые туберкулезом, также относятся к группам ЛЖВ
и ЛУИН. Бывшие заключенные одновременно являются и потребителями
наркотиков, поэтому описаны в статистике по этой группе. В одном кейсе
жертвой являлся человек, живущий с
ВИЧ и пребывающий в местах лишения
свободы на момент документирования
кейса. А также имеется один кейс, в котором были нарушены права женщины,
не принадлежащей к ни одной ключевой группе (ей ошибочно поставили
диагноз ВИЧ+, что повлекло ухудшение состояния здоровья).

содержание

Количество зарегистрированных клиентов (жертв)
с разбивкой по ключевым группам

1
2

1

1
6

5

СЕКС-РАБОТНИКИ
ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ

15

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ С ВИЧ
ЛЮДИ, ЗАТРОНУТЫ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

18

Ответсвенность государства

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

БЫВШИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Общая информациЯ

МИГРАНТЫ

51

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?

МУЖЧИНЫ ИМЕЮЩИЕ СЕКС С МУЖЧИНАМИ И ТРАНСГЕНДЕРЫ
ЧЕЛОВЕК, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЫ

Люди живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники

Один клиент может пренадлежать к нескольким ключевым группам. В
отчете в таких случаях кейс относился к наиболее релеватной по сути
просшествия группе. Например, если жертва одновременно и ЛУИН, и ЛЖВ,
а кейс сообщает о нарушении ее прав ввиду дискриминации по ВИЧ-статусу,
то такой кейс будет учтен в статистике только по ЛЖВ, а по статистике
по ЛУИН считатся не будет. Если же вид нарушения прав не был напрямую
связан с принадлежностью к той или иной группе, такой кейс учитывается в
статистике всех ключевых групп, к которым принадлежит клиент.

МСМ и трансгендеры
Ответ на нарушения
Выводы
Рекомендации
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– ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
За отчетный период не зафиксировано ни одного
кейса, в котором пострадавший был би ребенком
или подростком. Большинство клиентов являются людьми возрастом
от 19 до 55 лет.

0-15 ЛЕТ

16-18 ЛЕТ

0%

МУЖЧИНЫ

Общая статистика

4%
43 %
53 %

19-35 ЛЕТ

36-55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

2%

– ГЕНДЕРНЫЕ ГРУППЫ
Количество женщин превалирует, так как в проекте принимают участие
две организации, специализирующиеся на работе
именно с женщинами.

0%

45 %

53 %

содержание

Зарегистрировано по одному случаю от каждого клиента. Повторных обращений не зафиксировано. Это объясняется тем, что
клиенты часто меняют номера телефонов, не выходят на связь и
скрываются, тем самым утрудняя предоставление им помощи и
ответа на нарушение их прав РЕАкторами.

68

68

57

Общее количество
зарегистрированных
клиентов

Общее количество
задокументированных
кейсов

Из них квалифицировано,
как нарушения прав
человека

В 11 случаях описания дела не содержат явных признаков нарушений прав человека. В таких делах есть признаки тяжелой
жизненной ситуации клиента, либо проявлений негативного и
возможно стигматизированного отношения со стороны частных
лиц, однако нет признаков нарушений прав человека со стороны
представителей государственных органов.

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?
Ответсвенность государства
МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ
Общая информациЯ
Люди живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники
МСМ и трансгендеры
Ответ на нарушения
Выводы

ЖЕНЩИНЫ

ТРАНСГЕНДЕРЫ

Подробно о подходе к определению понятия
«нарушение прав человека», который используется
при документировании кейсов в базе РЕАкт, можно
прочитать в Вступительной Части к отчету.

Рекомендации
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Люди, живущие с ВИЧ
Зарегистрирован 51 случай, где
жертвой является человек, живущий с ВИЧ. Десять кейсов не были
квалифицированы как нарушения
прав человека, так как отображают сложные взаимоотношения и
семейные ссоры между человеком,
живущим с ВИЧ, и его родственниками в том числе и из-за выявленного статуса, но не являются нарушением прав человека.

содержание

Количество зарегистрированных кейсов по группе ЛЖВ
с разбивкой по виновникам нарушения

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?

9

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

2

ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ, БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Общая информациЯ

3

МУЖ/ПАРТНЕР

5

СУД

Люди живущие с ВИЧ

10

МИЛИЦИЯ
ПЕРСОНАЛ ТЮРЬМЫ

1
3

РАБОТОДАТЕЛЬ
2

РОДДОМ

ГОС.СЛУЖБА РЕГИСТРАЦИИ

7
2

МСМ и трансгендеры
Ответ на нарушения

1

другие врачи (не связанные с лечением ВИЧ)

Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники

7

СПИД-ЦЕНТР, ВРАЧИ-ИНФЕКЦИОНИСТЫ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Ответсвенность государства

Выводы
Рекомендации
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содержание

Виды нарушений прав человека по ключевой группе – ЛЖВ (общая таблица)
ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МИЛИЦИЕЙ
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ МИЛИЦИЕЙ
НЕЗАКОННЫЙ АРЕСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ НЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ
ПЫТКИ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ХОДЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ОТСУТСТВИЕ ДО- И ПОСЛЕТЕСТОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ БРАКА
Унизительное обращение в медицинском учреждении
РАСКРЫТИЕ СТАТУСА ВИЧ МЕДРАБОТНИКАМИ
РАСКРЫТИЕ ДРУГОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
ОТКАЗ В ЗАЩИТЕ И РАССЛЕДОВАНИИ СО СТОРОНЫ МИЛИЦИИ
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Публичное разглашение порочащих сведений
НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСНОЙ ЖИЗНИ
сТИГМА, СЛОВЕСНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЗ-ЗА СТАТУСА ВИЧ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ
ВЫСЕЛЕНИЕ
Увольнение, отказ в приеме на работу

8
5
8

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?

7

Ответсвенность государства

4
6

МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

2
2

Общая информациЯ
Люди живущие с ВИЧ

9
13
1
1
1

Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники

6

МСМ и трансгендеры

7

Ответ на нарушения

2
13
9
2
5
3

Выводы
Рекомендации
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содержание

Анализ законодательства
Криминализация передачи ВИЧ выступает
основной причиной повышенной уязвимости ЛЖВ к нарушениям прав человека. На
основании ст. 125 УК РТ, заведомое подвержение другого лица опасности заражения
вирусом иммунодефицита человека, а также заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека лицом, знавшим
о наличии у него этой болезни, являются
уголовно-наказуемыми преступлениями.
КоАП РТ предусматривает административную ответственность в виде штрафа за сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией (ст. 120 УК РТ).
Важно отметить, что в законодательстве
имеется противоречий подход к лечению ВИЧ в вопросах добровольности.
В ст. 163 КЗ РТ указано, что оно добро-

вольное, а в ст. 119 КобАП РТ отмечено,
что уклонение от обязательного медицинского обследования и профилактического лечения ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний влечет
наложение штрафа. Данное противоречие в законодательстве может быть использовано против ЛЖВ, если они отказываются от лечения ВИЧ.
Необходимо обратить внимание на диспозицию ч.1 ст. 125 УК РТ. В ней предусматривается состав не за заражение другого лица
вирусом иммунодефицита человека лицом,
знавшим о наличии у него этой болезни,
а за подвержение опасности заражения
ВИЧ. Под данную диспозицию попадают
практически все ЛЖВ, которые вступают в
половой контакт, и тем самым данная нор-

ма лишает ЛЖВ права на сексуальное здоровье, как элемент права на физическое и
психическое здоровье. При этом, данная
диспозиция не учитывает информированное согласие другого партнера. Также законодательство не учитывает такие моменты
как использование презервативов в качестве средства безопасности при половых
контактах или неопределяемую вирусную
нагрузку, при которой ВИЧ не передается
согласно последним научным исследованиям, период «окна» в течение которого
выявляется ВИЧ (от 3-хдо 6-ти месяцев). В
законодательстве не определены пути передачи ВИЧ. При возбуждении уголовного
дела по данной статье единовременно открывается статус как подозреваемого, так
и потерпевшего (диспозиция статьи говорит сама за себя).

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?
Ответсвенность государства
МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ
Общая информациЯ
Люди живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники
МСМ и трансгендеры
Ответ на нарушения
Выводы
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Стигма и насилие в семье и окружении
РЕАкт зафиксировал 9 случаев проявления глубокой стигмы в отношении ЛЖВ со
стороны близких родственников или сожителей.
Виды происшествий за участия частных лиц по группе ЛЖВ
Публичное разглашение порочащих сведений

2

СТИГМА, СЛОВЕСНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЗ-ЗА СТАТУСА ВИЧ
ВЫСЕЛЕНИЕ
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

В 6 случаях зафиксировано домашнее
насилие над человеком, живущим с ВИЧ.
Зачастую, это женщины, неспособные защитить себя от агрессии со стороны мужа
или родственников.
Несмотря на принятый в стране Закон «О
предупреждении насилия в семье» насилие в отношении женщин не уменьшилось. До сих пор нет единой статистической информации о том, сколько женщин
сегодня подвергаются насилию именно
в семьях. Все это от того, что в Таджики-

9
4
5
6

стане насилие в семье не выделено в отдельный состав преступления. По Закону
РТ «О предупреждении насилия в семье»
в качестве предупреждения лицу, совершившему насилие в семье, не имеющему
признаков преступления, выносится защитное предписание. Механизм вынесения защитного предписания бюрократичен и неэффективен. До настоящего
момента не проводилась оценка эффективности данного механизма защиты пострадавших от насилия в семье.

У меня 4 детей. Замужем
я уже 18 лет, после замужества, когда я родила
2-го ребенка мне поставили диагноз ВИЧ. Не знаю,
где я заразилась. Вот уже
больше 10 лет, я живу с
ВИЧ. Муж с отрицательным статусом. Вот уже
больше трёх лет продолжается издевательства
мужа по отношении ко
мне. Он всегда говорить:
«Ты где-то нагуляла» или
«тебя бог покарал». Последнее время он говорит:
«Вас всех нужно собрать и
сжечь». И так каждый раз,
по всякой мелочи, скандал
и иногда доходить до избиения.
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Кроме того, наблюдается насилие и унизительное отношение со стороны сожителей и
родственников. Подобные нарушения подтверждают необходимость широкого информирования населения о ВИЧ-инфекции
и правах ЛЖВ, включая проведение информационных кампаний против стигмы.
Сейчас я не живу с родными, меня
выгнали из дома. Из дома меня
выгнали из-за невестки, жены
братишки. Когда невестка узнала о
моем статусе, начались скандалы
с родными. Меня вообще не
подпускали ни к чему, ни в кухню, ни
в ванную, за общий стол не пускали.
В дальнейшем даже отказывались
меня кормить и давать еду. Всегда
невестка кричала в сторону меня:
«Как ты надоел, вичовый! Уже, да
побыстрее сдох бы, как от тебя
уже тошнит, аж противно мне от
тебя». Жизнь интересная штука,
что даже родные становятся
чужими. Сейчас я прихожу в один
ДРОПИНГ ЦЕНТР одного из НПО.
Спасибо ,что они мне помогают.

Во время нахождения в России о моем статусе узнали мои
земляки, с которыми жил в одной квартире, и также мы все
вместе работали в одной бригаде строительством. (...) Когда
я вышел поужинать, они мне сказали, чтоб я с ними за одним
столом ни садился, так как у меня СПИД. (...) На следующее
утро уже начали мной пренебрегать – то в ванну не входи, то
туалетом не пользуйся, то на стул не садись и вообще, «съезжай
с этой квартиры» сказали. Я собрал все свои вещи и поехал к
своим дальним родственникам. Когда я к ним приехал и хотел
поздороваться, они мне запретили приближаться к ним. (...) Так
и сказали: «Извини, но нам не нужен спидовый родственник, мы
боимся и тебя, и твоей болезни». (...) И все одним голосом говорили,
что они не хотят знать меня из-за моего статуса. «Ты спидовец»,
говорили. (...) Мне пришлось уехать домой в Таджикистан.
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Ответсвенность государства
МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ
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Часто именно родные не принимают и не признают
ВИЧ-статус своего родственника, тем самым всячески
препятствуют постановке на диспансерный учет и получению антиретровирусной терапии (АРВТ) пациентом.

Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники
МСМ и трансгендеры

После как она (ЛЖВ) родила ребёнка, я (РЕАктор)
пошла к ней домой и встретилась с полнейшей
агрессией со стороны сестёр и матери женщины. Они
конкретным образом не позволяли принимать АРВТ,
ссылаясь на то, что она абсолютно здорова и хорошо
себя чувствует и заставляли её кормить ребенка
грудным молоком. Я пыталась им все объяснить и
провести беседу о ВИЧ, но они не слушали.
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Дискриминация ЛЖВ в трудовой
и социальной сфере
Люди, живущие с ВИЧ подвергаются дискриминации в широкой сфере отношений, включая трудовые и семейные отношения. Дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ,
происходит несмотря на прямой запрет такой дискриминации
в ст. 165 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан.
В 2018 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Республике
Таджикистан отменить ст. 125 УК РТ, а также отменить нормативные акты, запрещающие ВИЧ-инфицированным женщин получать медицинскую степень, усыновлять ребенка или быть законным опекуном1.

Зафиксировано 3 случая при участии ЛЖВ, где виновником
является частный или государственный работодатель. В одном из случаев разглашение положительного ВИЧ-статуса
женщины, работающей в медучреждении, повлекло за собой
ее увольнение. Зафиксированный РЕАктом случай показывает,
насколько разрушительна стигма по отношению к ЛЖВ, даже
если это касается ЛЖВ-медицинских работников.
1 К
 омитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. CEDAW/C/TJK/CO/6.
14 November 2018. Параграф 40е. Доступно онлайн: https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/TJK/CO/6&Lang=En
(Последний доступ 2 сентября 2020).

Женщина, живущая с ВИЧ, инфицировалась от
мужа. Муж скончался три года тому назад. У
женщины есть один ребенок. Ребенок здорова.
Раньше работала медсестрой в больнице, но
после того как **** (сотрудник) СПИД-центра
рассказал о её болезни **** (сотруднику)
больницы, где она работала, её просто вынудили
уволится. Сейчас работает волонтером. В
данный момент думает, жаловаться на ****
(сотрудника) СПИД-центра или нет, потому
что район, где она проживает, маленький, и все
друг друга знают..
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Постановление Правительства РТ от 1 апреля 2008 года №171 указывает медицинских работников в Перечне специальностей и должностей, на которых не допускается использование труда лиц, носителей ВИЧ. Однако в этом Постановлении речь идет не обо всех
медицинских работниках, а только о специалистах, непосредственно работающих с кровью, а также о специалистах инфекционных больниц
и отделений, где имеется реальная угроза развития оппортунистических
инфекций (туберкулёз, микоз и т.д.) у ВИЧ-инфицированных работников.
Других специальностей и профессий данный порядок не затрагивает. Кроме того, в Постановлении указано, что в случае выявления ВИЧ-инфекции
у работников указанных специальностей, они подлежат переводу на другую работу, исключающую риск передачи ВИЧ-инфекции другим лицам,
либо риск развития оппортунистических инфекций.
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Статья 15 Семейного кодекса Таджикистана предусматривает обязательное медицинское обследование лиц, вступающих в брак. На основании этой статьи
граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства
до вступления в брак бесплатно проходят
обязательное медицинское обследование
в государственных учреждениях сферы
здравоохранения по месту жительства или
постоянного проживания в соответствии
с законодательством Республики Таджикистан и ознакамливаются с результатами
обязательного медицинского обследования друг друга. В рамках этой же статьи в
тех же государственных учреждениях предусмотрено консультирование по здоровому образу жизни, планированию семьи и о
влиянии болезней на здоровье потомства.
Данное положение входит в прямое противоречие с требованием о защите медицинской информации и создает условия для
дискриминации людей, живущих с ВИЧ.
РЕАкт зафиксировал два случая, из которых видно, что положения ст. 15 СК Таджикистана активно применяются и негативно
влияют на права людей, живущих с ВИЧ.

Мужчина приехал из РФ. Хотел женится и прошел медицинское
освидетельствование для регистрации брака согласно ст.15
Семейного кодекса РТ. У него выявили ВИЧ. Семейный врач
отказался выдать ему справку для регистрации брака. Его
девушка была уведомлена о его здоровье, и она была согласна
на регистрацию брака. После он обратился в Министерство
здравоохранения РТ о содействие для получения справки из
поликлиники. Министерство здравоохранения письменно
отказывая рекомендовал, что пока не вылечится от ВИЧ
воздержатся от регистрации брака. Мужчина обратился в
суд в отношении Министерство здравоохранения РТ (...) На
предварительном судебном заседании сторона Минздрава РТ
выдаёт справку для регистрации брака и гражданское дело
прекращается.
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Женщина здорова, не имеет ВИЧ-статуса. Дети здоровы.
Проживает с мужем в гражданском браке. Муж осужден по
другой статьи уголовного кодекса и находится в местах
лишение свободы. Для получения свидетельства о рождении
ребенку и чтобы видеться с мужем в тюрьме, ей необходимо
зарегистрировать брак в органах ЗАГСа. Муж имеет ВИЧстатус. Обращается в пенитенциарное учреждение для
регистрации брака, но узнав о статусе её мужа ей отказывают.
Также она обращается в ЗАГС района ей там тоже отказывают.
Она была уведомлена со стороны мужа о его статусе и с её
стороны была написано расписка в СПИД-Центре.
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Усиление стигмы на фоне пандемии COVID-19
РЕАкт зафиксировал случаи усиления стигмы по отношению к ЛЖВ
на фоне пандемии. Такие случаи возможно связаны с недостаточной
информированностью населения об инфекции COVID-19. Также зафиксирован случай агрессивных проявлений со стороны соседей
по отношению к ЛЖВ с признаками простуды.
В середине июня 2020 во время пандемии мне несколько дней не здоровилось, в один день у меня поднялась температура. На следующий день я пошел к участковому врачу, прошел осмотр и получил назначение для лечения. Когда я возвратился в обжещитие, уже собрались все жители общежития у входной двери. И одна из соседок начала возникать, кричать на меня,чтоб я съехал отсюдова. (…) Говорила
им, чтоб не молчали, чтоб гнали меня из общежития. Дверь у входа в общежитие закрыли передо мной.
Эта женщина начала оскорблять меня, во весь голос говорила: «мало того,что ты ВИЧовый, да еще
заболел коронавирусом, ты не должен здесь находиться и жить. Здесь дети и я старая, у нас иммунитет слабый, и ты нас заразишь». Я столько просил , чтобы мне открыли дверь. Они мне не открывали, я пытался дернуть дверь ,но не получилось. После этого я позвонил коменданту общежития и
объяснил всю ситуацию. Он услышал меня и через некоторое время приехал. Для того, чтоб успокоить
жителей общежития, он сказал,что сам еще раз сейчас меня повезет к участковому врачу и чтобы они
не шумели. После посещения врача он всем объявил, что у меня не коронавирус, а обычная простуда. И
нечего тут на ровном месте смуту нагонять, и нечего на человека наговаривать. После всего опять
это соседка начала доставать меня. Вломилась в мою комнату и начала махать руками и кричать на
меня, чтоб я убирался отсюдова. Сперва я ее попросил, чтоб она вышла из комнаты, но она сказала, что
не выйдет. Я ее потом вывел из комнаты и закрыл дверь на засов, чтоб больше не смогла войти. Я потом позвонил участковому врачу и попросил, чтоб пришла и все им всем объяснила, а то они мне покоя
не дают. Благодарю участкового врача, она пришла и начала объяснять им что от меня никакого риска
нет. Я впервые такой натиск получил от своих соседей. И больше всего, что за не за что меня обидели
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Зафиксирован один случай при участии милиции, в котором кроме «стандартного набора» (превышение полномочий, применение силы) наблюдается новое направление
стигмы по отношению к ЛЖВ, подпитанное распространёнными мифами в начале пандемии о связи ВИЧ с новым вирусом COVID-19.

Женщина, живущая с ВИЧ инфицировалась от
мужа (….). На базаре продаёт лепешки. Недавно вызвали её в ОМВД района *** *** области.
Она узбечка, и не знает таджикского языка. Ей
пригрозили, что если она не расскажет, с кем
спит, то её могут закрыть на долгие года. Её
избили по голове, оскорбили, издевались над
ней. Она вынуждена отдала им свой мобильный
телефон и сотрудники ОМВД стали обзванивать всем её знакомым и спрашивать, спали ли
они с ней, потому что у этой женщины ВИЧ, и
знали ли они об этом. Они отдали ей какие -то
документы на тадж.языке, и заставили её подписать. Она не знает, что это за бумаги были.
(…) И кроме того они оскорбляли её и сказали,
что «вот этот вирус Ковид тоже из-за вас
пришел к нам».

Нарушения прав со стороны
правоохранительных органов

содержание

РЕАкт зафиксировал 10 случаев прямого нарушения
прав человека правоохранительными органами против ЛЖВ в связи с криминализацией передачи ВИЧ.
Зафиксированные случаи представляют собой пример последствий того, когда за решение вопросов
профилактики ВИЧ берутся правоохранительные
органы. МВД РТ активно применяет УК против людей живущих с ВИЧ, в качестве одного из инструментов компании по борьбе за нравственность.
9 ноября 2018 года, комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин
(CEDOW) опубликовал рекомендации в адрес
Таджикистана, отметив наличие ряда барьеров в доступе к здравоохранению, которые
приводят к стремительному распространению
ВИЧ. Комитет особо отметил нарушения прав женщин в связи с криминализацией ВИЧ и рекомендовал
отменить статью 125 Уголовного кодекса РТ. Криминализация ВИЧ повышает уязвимость людей, живущих с ВИЧ к нарушениям прав человека. В каждом
случае криминализации ВИЧ, РЕАКТ фиксировал несколько взаимосвязанных нарушений прав.
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Виды нарушений прав ЛЖВ сотрудниками правоохранительных органов
ОТКАЗ В ЗАЩИТЕ И РАССЛЕДОВАНИИ СО СТОРОНЫ МИЛИЦИИ

1
5

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ МИЛИЦИЕЙ

8
8

пРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МИЛИЦИЕЙ
НЕЗАКОННЫЙ АРЕСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ НЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ

7

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

4

ПЫТКИ, ЖЕСТОКОЕ, ОБРАЩЕНИЕ В ХОДЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
СТИГМА, СЛОВЕСНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ

2
4

Публичное разглашение порочащих сведений
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ

Зафиксированные случаи превышения
полномочий со стороны милиции, которые отражают склонность милиции
к эксплуатации уязвимого положения
представителей уязвимых групп на фоне
взаимного усиления нескольких статусов
уязвимых групп – ЛЖВ, секс-работница,
человек, употребляющий наркотики.

2

Утром **.**.2020 когда я была на метадоне,
мне позвонил мой сожитель и начал ругать
меня, типа что я натворила и почему меня
ищет милиция. Я сказала, что ничего не
делала и не знаю, почему меня ищет милиция.
После метадона я пришла домой, через пару
часов ко мне в комнату внаглую, не разуваясь,
зашли четверо сотрудников милиции и как
преступника прям на глазах у соседей вывели
меня. Когда я начала спрашивать что случилось,
и почему они себя так ведут, ведь я ничего
не сделала, один из них ответил: «Заткнись
и молча садись в машину, там всё узнаешь».
Когда мы сели в машину, он сказал: «Я тебя
предупреждал, что закрою, вот ты и попалась»,
я сказала, что ему нечего предъявить мне, так
как я ничего противозаконного не делала, тогда
он сказал что знает, где я и кем работая (сексработница), чтоб дала ему сводку о женщинах,
которые занимаются проституцией, и у
которых есть ВИЧ-статус, я ему ответила,
что не знаю таких, потом он начал мне
угрожать что посадит меня за передачу ВИЧ. Я
сказала ему, что у меня только один партнёр, и
он знает о моём статусе. Тогда он сказал, что
если я не буду с ним сотрудничать, он найдёт
человека у которого ВИЧ-статус и скажет, что
это я его заразила. Он сказал,, чтоб я подумала
над его предложением иначе он сделает, так как
сказал, и отпустил меня.
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Также зафиксированы случаи криминализации передачи ВИЧ, когда наиболее вероятным источником
информации для милиции выступают медицинские работники. При этом в действиях ЛЖВ отсутствуют какие-либо признаки умышленных действий, которые необходимы для возбуждения уголовного дела в связи с
заражением или постановкой в опасность заражения.
Мой брат – ЛЖВ с 2019 года. ВИЧ. С первой
женой развелся. В начале **.2020 года
он познакомился с одной женщиной для
дальнейшего совместного проживания.
Он рассказал ей о своем статусе ВИЧ.
Она согласилась и дала расписку в СПИДЦентре о том, что знает о его статусе и
никому не разгласит. У них была интимная
связь. Но три дня тому назад, сотрудники
ОМВД ***** района, вызвав моего брата,
спросили почему он, зная, переспал с некой
женщиной. Брат был удивлен, откуда они
могли знать, что у него ВИЧ, и он переспал
с такой-то женщиной. Когда вызвали
женщину, она сказала сотрудникам
ОМВД, что знала о статусе моего брата
и согласилась выйти замуж за него.
Несмотря на всё это, брата задержали,
и в отношении него возбудили уголовное
дело по ст.125 УК РТ.

Некоторые случаи идеально отражают не только глубочайшую стигму по
отношению к ЛЖВ со стороны медработников и милиции, но и грубейшие
нарушения медицинской этики, причиной которых является криминализация. Например, в одном из кейсов адвокату удалось прекратить дело
только после того, как следователю были предъявлены доказательства
неопределяемой вирусной нагрузки, а также доказательства осведомленности супруги о ВИЧ-статусе своего супруга. При этом источником информации для возбуждения уголовного дела выступал врач.
В одном случае зафиксировано одно из проявлений криминализации ВИЧ,
при котором уголовное преследование против ЛЖВ используют скорее
по мотивам мести со стороны сожительницы (потерпевшей), а не из соображений защиты здоровья.
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Меня хотели обвинить по ст.125 ч.1. Точно
я сам не знаю, от кого поступило заявление.
Я в течении четырех лет проживал с
одной женщиной, она была моей половой
партнеркой. Думаю, что от нее исходило все.
То есть, раскрытие статуса и оглашение
статуса без моего ведома. Она всегда мне
угрожала, что если я уйду от нее, то она
всем расскажет о моем статусе. Когда
меня задержали сотрудники органов, меня
продержали около 4 часов и отпустили. Но
сказали, что в любое время могут вызвать
и обвинить опять по этой статье.
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В отношении ЛЖВ зафиксированы случаи, демонстрирующие
наиболее репрессивные стороны криминализации ВИЧ.
Мужчина женится и прошел медицинское
освидетельствование для регистрации брака.
У него выявили ВИЧ. Семейный врач отказался выдать
ему справку для регистрации брака. Министерство
здравоохранения письменно отказывая рекомендовало,
что пока не вылечится от ВИЧ воздержатся от
регистрации брака. Мужчина обратился в суд
в отношении Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан.

Унизительное обращение
в медицинских учреждениях
Нарушения со стороны представителей медицинской системы,
включая СПИД-центры были зафиксированы в 17 случаях. В выявленных кейсах медицинские работники проявляли стигматизирующее отношение к пациентам с ВИЧ-статусом, либо
ненадлежащим образом выполняли свои обязанности. Нередко халатное отношение докторов заканчивалось причинением вреда здоровью пациента. Причиной нарушений со стороны медицинских работников могла выступать недостаточная
информированность о ВИЧ и правах человека.
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В тот день я пошла сдавать общий анализ крови в поликлинику по месту
жительства. Встретила свою старую знакомую врачиху. У меня на руке
было направление с ГЦС. Она спросила, что я тут делаю, к какому врачу хочу
обратится. Потом вдруг с рук у меня взяла направление, говоря: «Что это?».
Она увидев и поняв, откудова мое направление, с удивлением и с презрением с
головы до ног посмотрела. Громким голосом сказала, что я ВИЧовая теперь
чтоли. В этот момент несколько людей, которые были вокруг, на меня так плохо
посмотрели. Я ей сказала: «Ты что так громко разговариваешь?», она сказала:
«Слова надо своими именами называть, ВИЧовых ВИЧовые называют. Почему же
вы себя не бережете? Вас так много стало. Из- за вас, таких как ты, ВИЧовых,
еще отдельно выговоры получаем. А ты знаешь, что с этим невозможно долго
жить?» Я дальше уже не хотела слушать ее предрассудки, взяла свое направление
и выбежала с этой поликлиники. Мне так больно было на душе. Я уверена,
что она своим знакомым врачам раскрыла мой статус.
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В ряде случаев потерпевшие не желают защищать свои права
или предпринимать дополнительных шагов для выяснения причин
нарушений, что усложняет возможность полной квалификации случая. Стигма, страх разглашения ВИЧ статуса, страх потерять работу и
близких людей, выступают причинами, по которым люди не желают
предпринимать дальнейшие шаги по защите своих прав.
У беременной женщины во время прохождения
всех необходимых диагностических процедур
был выявлен ВИЧ-позитивный статус. Но
врач ****, наблюдавшая женщину статус ей
не открыла, женщина не получила даже до- и
послетестового консультирования. Затем
врач рекомендовала, чтобы эта женщина
родила через кесарево сечение. В течении 3
месяцев женщина получила АРВ-терапию,
и во время терапии женщина отмечала
халатное отношение со стороны врача ****
к её здоровью. Врач во время беременности
и родов женщины, ни разу не посетила
родильное отделение и не предоставляла
никакой другой помощи - в виде консультации
как с врачами, так и психологическую помощь
самой пациентке. После родов женщина
скончалась, и ребенок следом за ней через
2 дня тоже умер. На наше предложение
обратиться с заявлением к органам
правопорядка, муж отказался из-за страха
открытия и его статуса, и потери работы.

В одном случае вмешательство социального работника позволило не только разрешить ситуацию, но и принять решение о проведении тренинга для медицинских
работников со стороны общественной организации.
Женщина пришла в ***кий городской центр
здоровья чтобы сделать прививку ребенку. Когда она увидела, что медсестра работает без
перчаток, женщина попросила её надеть перчатки чтобы обезопасить прежде всего себя,
и ребенка тоже. На что медсестра ответила,
что они знают свою работу, и чтобы эта женщина не лезла не в своё дело. Тогда женщина,
по ее словам, вынуждена стала раскрыть свой
ВИЧ+ статус. Узнав о её ВИЧ + статусе весь
медперсонал резко поменяли своё отношение
к ней и ребенку. Стали брезгливо относиться
к ним, врач дала распоряжение медицинскую
карту ребенка отделить от других карточек.
Соцработник организации слышала, как врачи
обсуждали статус этой женщины.
Мы встретились с заведующим центра и обсудили сложившуюся ситуацию с разглашением
ВИЧ-статуса и стигмой и дискриминацией в
отношении ЛЖВ. Также было принято решение
о проведение совместными усилиями центра
СПИД и ОО «****» о проведение тренингов для
персонала центра здоровья.
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Люди, употребляющие наркотики
Основные виды нарушений прав потребителей наркотиков (сводная таблица)

Зафиксировано 18 случаев, все из них квалифицированы как нарушения прав человека. Из них 4 кейса были отнесены в группу ЛЖВ, так как жертва также представляет
эту ключевую группу, а дело касалось криминализации передачи ВИЧ или раскрытия
статуса ВИЧ.

НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ чАСТНЫХ ЛИЦ

2

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ МИЛИЦИЕЙ

2

ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МИЛИЦИЕЙ

6

НЕЗАКОННЫЙ АРЕСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ НЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ

6

7

другие врачи (не связанные с ВИЧ)

2

Люди живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
инъекционные наркотики
8

2

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДУСЛУГ

1

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ

1

ВЫСЕЛЕНИЕ

1

Секс-работники
МСМ и трансгендеры

3

Унизительное обращение в медицинском учреждении

1

Общая информациЯ

2

Публичное разглашение порочащих сведений
4

МИЛИЦИЯ

МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ

СТИГМА, СЛОВЕСНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ

Количество случаев нарушения прав человека
людей, употребляющих наркотики,
с разбивкой по нарушителях

ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ, БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?
Ответсвенность государства

ПЫТКИ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАДЕРЖАНИЯ

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
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Анализ законодательства
Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 10 декабря 1999 г.
за № 873, является основным нормативным
актом, в котором закреплены направления
государственной политики в области законного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров,
противодействия их незаконному обороту, профилактики наркомании и токсикомании, а также оказания наркологической
помощи лицам, страдающим наркоманией
и токсикоманией. Данный закон закрепляет приверженность Республики Таджикистан положениям международных противонаркотических конвенций ООН (1961,
1971, 1988 г.г.), к которым Таджикистан присоединился в 1995 и 1996 годах. Помимо
непосредственных мер контроля оборота
наркотических средств и психотропных веществ, Закон закрепляет меры предотвращения незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
включая запрет потребление наркотических
средств и психотропных веществ (ст. 15),

возможность принудительного медицинского освидетельствования при наличии
достаточных оснований полагать, что лицо
допустило незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ (ст. 16), диспансерное наблюдение
(в странах ВЕЦА часто известно как наркологический учет) после прохождения лечения, а также возможность принудительного лечения (ст. 17)2.
Глава 26 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года №
1413 регулирует порядок оказание медико-социальной помощи наркозависимым.

Помимо весьма прогрессивных положений
о правах пациентов, включая право на получение медицинской помощи, данная глава
закрепляет положения о принудительном
лечении (ст. 103), наркологическом учете
(ст. 200) и обязательном сотрудничестве
наркологических учреждений с правоохранительными органами (ст. 204)3.
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1998 году. Вместе с тем все стороны жизни
людей, употребляющих наркотики, подпадают под административные или уголовные запреты.

Ответсвенность государства

2 З
 акон Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 г.
за № 873 “О наркотических средствах, психотропных
веществах и прекурсорах”. Доступен на русском, онлайн, вебсайт
Национального Центра законодательства при Президенте РТ:
http://ncz.tj/legislation (Последний доступ 1.09.2020)
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 одекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая
2017 года № 1413. Доступен на русском, онлайн, вебсайт
Национального Центра законодательства при Президенте
РТ: http://ncz.tj/legislation (Последний доступ 1.09.2020)
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Кодекс РТ об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность в виде штрафа
за незаконное производство, изготовление, переработку, приобретение, хранение,
транспор¬тировку или пересылка наркотических средств, или психотропных веществ,
или их прекурсоров (ст. 128 КоАП РТ), незаконное культивирование запрещенных
к возделыванию наркотических растений
(ст. 127 КоАП РФ), вовлечение несовершеннолетних в употребление табачных изделий,
спиртных напитков или одурманиваю-щих
веществ (ст. 129 КоАП РТ), пропаганду наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров (ст. 131 КоАП РТ)4.
Глава 22 Уголовного Кодекса Республики
Таджикистан5 устанавливает ответственность за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ
с целью сбыта (ст. 200 УК РТ); незаконное
обращение с наркотическими средствами
или психотропными веществами (без цели
сбыта) (ст. 201 УК РТ), хищение наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 202 УК РТ); незаконное производство,
изготовление, переработку, приобретение,

хранение, транспортировку или пересылку прекурсоров (ст. 202(1) УК РТ); хищение
прекурсоров (ст. 202(2) УК РТ); вовлечение
в потребление наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 203 УК РТ); незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 204 УК РТ); организация или содержание притонов для
потребления наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 205 УК РТ); незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ с целью сбыта (ст. 206
УК РТ); нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными
веществами или прекурсорами, сильнодействующими или ядовитыми веществами (ст.
206(1) УК РТ).

Разграничение административной и уголовной ответственности за преступления
не связанные со сбытом происходит исходя
из размеров наркотических средств и психотропных веществ. Размеры установлены в
приложении №1 к УК РТ (Перечень и размер
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте). В сравнении со многими
восточноевропейскими странами (Россия,
Украина, Белоруссия) в Республике Таджикистан установлены довольно прогрессивные размеры пороговых величин для разграничения уголовной и административной
ответственности. Например, для героина
уголовная ответственность возможна при
хранении свыше 0,5 грамма, а квалифицированные составы начинаются с размера
свыше 10 грамм.
4 К
 одекс Республики Таджикистан об Административных
Правонарушениях от 31 декабря 2008 года № 12. Доступен
на русском, онлайн, вебсайт Национального Центра
законодательства при Президенте РТ: http://ncz.tj/legislation
(Последний доступ 1.09.2020)
5 У головный Кодекс РТ № 574 от 21.05.1998 Доступен
на русском, онлайн, вебсайт Национального Центра
законодательства при Президенте РТ: http://ncz.tj/legislation
(Последний доступ 1.09.2020)
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Произвольные задержания
правоохранительными органами

В отношении людей, употребляющих наркотики, наиболее типичными нарушениями являются произвольные задержания
и применение физической силы.

Виды нарушений прав людей, употребляющих наркотики,
со стороны правоохранительных органов
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ МИЛИЦИЕЙ

2
6

ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МИЛИЦИЕЙ
НЕЗАКОННЫЙ АРЕСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ НЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ

6
2

Пытки, жестокое обращение ВО ВРЕМЯ ЗАДЕРЖАНИЯ

4

СТИГМА, СЛОВЕСНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
Публичное разглашение порочащих сведений

1

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ

1

Нарушения прав человека со стороны милиции были зафиксированы
в 7 случаях. Примером прямых нарушений среди милиции являются
вымогательство, произвольные задержания, угрозы уголовного
преследования, в том числе в отношении представителей наиболее
уязвимых групп, которые обращаются в милицию за помощью, вербальные оскорбления, применение физической силы.

Два года назад прямо перед
сайтом ОЗТ, не показывая
удостоверения и не объясняя
почему, нас с братом
задержали. После того, как в
городском отделе милиции нас
продержали 4-5 часов, всячески
дискриминируя и ругаясь, нам
сказали, что где-то была кража
из-за этого нас задержали.
Сняли с нас отпечатки пальцев,
и после этого еще у них версия
изменилась на то, что у вас
с братом борода больше чем
позволено. Из- за того, что
мы наркопотребители с нами
так поступают: прямо перед
сайтом ОЗТ нас ловят и увозят
в отдел милиции.
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Представители уязвимых групп подвергаются произволу со стороны милиции в связи с расширенными полномочиями милиции по проверке регистрации по месту
проживания.
**.**.2020 к нам вломились без каких-либо
обоснований участковые инспектора.
Начали сразу без объяснений делать
обыск в квартире, где мы находились. В
квартире находились я вместе с мужем,
маленьким ребёнком, хозяин квартиры
и двое наших знакомых. Заставили всех
потом предоставить паспорта, типа у
них паспортный режим. Забрали паспорта
у всех, кроме меня. После чего обвинили
хозяина квартиры в том, что он незаконно
сдает квартиру, сколько мы не объясняли,
что у нас у самих идет ремонт и временно
мы живем у него, находимся в гостьях,
участковые инспектора не считались с нами.
Еще, когда узнали, что хозяин квартиры
находиться в программе ОЗТ, и у него есть
судимость, пошли такие издевательства
со стороны инспекторов (обзывал всячески,
какими только можно матерными словами).
Оштрафовали хозяина квартиры на сумму
290 сомони. Он пошёл заплатил, предоставил
квитанцию участковому инспектору, потом
забрал паспорт, но до сих пор никому паспорт
не вернули.

Стигма и насилие в семье
Зарегистрировано 5 кейсов домашнего насилия и стигматического отношения со стороны родственников. Часто именно из-за неблагоприятной
атмосферы в семье, человек оказывается на улице и начинает употреблять.
У моей матери есть сожитель уже несколько лет.
Всегда с ним скандалили, он избивал меня, выгонял
из дому. Маму ругал и избивал из- за того, что я
просто ее сын. Я часто оставался беспризорным.
Мотался по улицам, подружился с парнями, начал
употреблять наркотики. (…) Скандал пооизошел,
он ругался с матерью и начал избивать. Когда
я начал ее защищать, он напал на меня и начал
оскорблять и орать в полный голос: «Наркоман
конченный, ты никому не нужен, ты кто вообще, ты
наркоша конченный. Я добился своего, я хотел чтоб
ты стал наркошой, и чтобы все было, как я хотел и
когда хотел жил с твоей матерью. Ты лишний, ты
должен умереть, ублюдок конченный. Наркоман,
наркоша, в этот раз я сделаю так, чтоб тебя
убили». Вдруг неожиданно сзади он ударил меня в
голову.(...). Потом мама меня попросила, чтобы
я ушел из дома, а отчим орал во весь голос,,(…)
Соседи смотрели удивленно, из-за нашего скандала
все вышли во двор. Со второго этажа из окна
полетели посуда и бокал. Хорошо, что в никого не
попало. После этого я редко прихожу домой. Узнаю,
когда отчима нет дома, и тогда проведываю мать.
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Секс-работники
Зарегистрировано 15 случаев, в которых пострадавшая является в том числе
и секс-работницей. Все случаи квалифицированы как нарушения прав человека. Из 15 случаев, 7 было отнесено к
статистике по другой ключевой группе,
которую также представляет клиентка,
и к которой больше относиться тип нарушения прав.
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Анализ национального законодательства
Секс работа находится под прямым
запретом на основании ст.130 КоАП
РТ, под угрозой административного
штрафа. Дополнительно секс-работники уязвимы к обвинениям в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.
166 УК РТ), вовлечении в занятие проституцией (ст 238 УК РТ), организации
или содержании притонов, сводничестве либо сутенерстве (ст. 239 УК РТ).
В 2018 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин выразил обеспокоенность сообщениями о дискриминации женщин,

вовлеченных в секс-работу, включая
в вопросах доступа к услугам, предоставляемым неправительственными
организациями, которые осуществляют программы по профилактике ВИЧ
и инфекций, передаваемых половым
путем. Было отмечено, что женщины
подвергаются дискриминации, запугиванию, притеснению, вымогательству и взяточничеству, принудительному анализу на ВИЧ и инфекции,
передаваемые половым путем, произвольному содержанию под стражей и
физическому насилию со стороны милиции.6
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6 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. CEDAW/C/TJK/CO/6. 14 November 2018. Параграф 29.
Доступно онлайн: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/TJK/
CO/6&Lang=En (Последний доступ 2 сентября 2020).
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Нарушения прав секс-работниц со стороны
правоохранительных органов
Зарегистрировано 5 случаев, где виновником выступают сотрудники правоохранительных
органов. В отношении секс-работниц наиболее частыми нарушениями являются угрозы,
преследования, вымогательство денег и применения физической силы.
Договорилась с клиентом о встрече на квартире, которую снимаю. Клиент пришёл, как мы и договаривались, (…) вдруг с грохотом постучали в дверь (…). Стояли двое мужчин в гражданском, сказали, что с управления и что на меня поступила
жалоба, что я на квартире устроила разврат и притон. Они в наглую зашли в комнату и начали везде смотреть. К моему удивлению клиента дома не оказалось, как
позже я узнала он когда услышал, что милиция, спрыгнул с балкона и убежал, а жила
я на втором этаже. Когда они никого не обнаружили, сказали чтоб я собиралась, и
что поеду с ними в управление, я начала возмущаться что они не имели право так
в наглую заходить и всё смотреть, тогда один из них меня ударил и начал угрожать, что таким как я не место в обществе, я начала с ним ругаться, сказала что
напишу жалобу на него в прокуратуру за то что он меня ударил, тогда он схватил
меня за горло и начал угрожать что я ничего не добьюсь, а он сделает всё чтоб
меня наказать, потому что есть жалобы от соседей. Я заплакала, потом второй
его оттащил от меня. Повёл меня на кухню и сказал, чтоб я успокоилась и что его
коллега очень злой и если я не хочу проблем, лучше сделать как он сказал. Потом
предложил, что если я не хочу ехать с ними, то можно откупиться прям сейчас, и
они уйдут. Я сказала, что у них нет доказательств, тогда он сказал, что устроить
их нет проблем. Я сказала что у меня всего 200 сом, которые я откладываю чтоб
заплатить за квартиру, отдала их, и они ушли. Перед уходом тот, который меня
ударил, пригрозил мне и сказал, что всё равно сделает так, как хочет. После их
ухода мне пришлось сменить квартиру, так как я не хотела проблем.
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мужчины практикующие секс с мужчинами (МСМ)
В отношении МСМ было зарегистрировано всего одно дело, что может быть связано с закрытостью самого сообщества ЛГБТ
в Таджикистане, в том числе по причине
боязни открыто отстаивать свои права. На
первое полугодие в проекте не принимала участие ни одна ЛГБТ-организация, но
с августа 2020 планируется привлечение
таковой к документированию случаев.
Представители ЛГБТ сообщества подвергаются широкой дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В 2019 году Комитет
ООН по правам человека выражал обеспокоенность по этому поводу, в том числе в связи с гомофобной и трансфобной
риторикой государственных должностных лиц, насилии и преследовании, в том

числе произвольных арестах, задержании
и вымогательстве со стороны сотрудников правоохранительных органов. Правоохранительные органы проводят специальные операции «Нравственность» и
«Зачистка» для выявления и регистрации
представителей ЛГБТ сообщества.7 Омбудсмен и ряд медицинских работников
выразили несогласие с замечаниями Комитета, сославшись на принятые в стране
нормы морали и этики отношений между
людьми.8
В единственном зафиксированном случае качательно МСМ описано нарушение
процедуры со стороны судьи во время
слушанья процесса, которое скорее всего
не было напрямую связано и сексуальной
ориентацией пострадавшего.

7 Комитет по правам человека. Заключительные замечания по третьему периодическому докладу Таджикистана.
CCPR/C/TJK/CO/3. 22.08.2019. Параграфы 15,16. Доступно онлайн: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?e
nc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhstnmplSEIbm%2bRnl3Df%2bMS62Ddwef9ujHXzqtw1VP52gDwO3l661HhKqCb3C3u87JwxHDQqT
OEcdU72bT9XclGGJkQi3wjXZ87iNRcMV3axZK Последний доступ 2.09.2020.
8 Омбудсмен: Таджикистан отклонил рекомендации о правах секс-меньшинств. Радио Свободы, Таджикистан.
31 января 2019. Доступно онлайн: https://rus.ozodi.org/a/29744170.html Последний доступ 2 сентября 2020.

МСМ познакомился с неким
мужчиной по телефону. Однажды
встретились и провели ночь
вдвоем. Все интимные отношения
МСМ записал на телефон. На
утро МСМ обнаружил кражу в
своем доме, пропал телефон
с видео (…). Обратился в
правоохранительные органы,
и было возбуждено уголовное
дело по статьям «кража». На
судебном процессе МСМ как
потерпевшего не опросили.
Во время предварительного
следствия и суда не были
учтены возврат вещественных
доказательств потерпевшему
(телефон с видео). (…) Со стороны
юриста составлено заявление на
имя председателя суда о возврате
вещественных доказательств
потерпевшему.
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Женщины
Женщины – представительницы
уязвимых групп подвергаются различным формам дискриминации,
включая насилие, принудительное
тестирование на ВИЧ/СПИД и инфекции, передаваемые половым путем, произвольное задержание и
жестокое обращение со стороны
правоохранительных органов, а также разглашение конфиденциальной
информации со стороны представителей системы охраны здоровья.9
Женщины, употребляющие наркотики, испытывают стигму со стороны
членов семьи, но при этом часто не
могут обращаться за наркологической помощью в связи с опасениями

содержание
лишения родительских прав, на основании ст. 69 Семейного Кодекса
Республики Таджикистан.10
Женщины, вовлеченные в секс-работу, испытывают наибольшее давление со стороны правоохранительных
органов, которые организуют рейды
в борьбе за нравственность. Нарушения прав женщин, вовлеченных в
секс-работу часто остаются без какой-либо реакции, потому что женщины предпочитают воздерживаться от разглашения своей работы.
Женщины, живущие с ВИЧ, страдают от криминализации ВИЧ больше, чем мужчины, так как решение

использовать презерватив во время
сексуального контакта в основном
принимает мужчина, но часто выявление ВИЧ-инфекции происходит
раньше у женщин в связи с беременностью, либо в связи с вступлением в
брак на основании ст. 15 Семейного
кодекса РТ, что повышает риск обвинений женщины в безнравственном
поведении и заражении ВИЧ-инфекцией партнера.
В Таджикистане действует Национальная стратегия активизации роли
женщин11. Данный документ охватил
многие сферы деятельности женщин:
политика, труд, образование, здоровье, семья, насилие, СМИ. Во всех
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9 К
 омитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. CEDAW/C/
TJK/CO/6. 14 November 2018. Параграф 43. Доступно онлайн: https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CEDAW/C/
TJK/CO/6&Lang=En (Последний доступ 2 сентября 2020).

10 Семейный Кодекс Республики
Таджикистан от 13 ноября 1998 № 682.
Доступно онлайн: http://ncz.tj/legislation
(Последний доступ 2 сентября 2020).

11 Национальная стратегия активизации
роли женщин в Республике Таджикистан
на 2011-2020 годы, утвержденная ППРТ
№269 от 10 мая 2010г
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содержание
сферах одной из целей является достижение гендерного равенства между мужчинами и женщинами. Например, основной
целью в здравоохранении является повышение качества жизни женского населения через укрепление здоровья в целом,
и репродуктивного здоровья в частности.
Но о проблеме ВИЧ/СПИД среди женщин
и девочек Национальная стратегия умалчивает. В общем указано, что необходимо
как цель искоренить насилие в его различных проявлениях во всех социальных
сферах, включая семью.
Как одна из задач Государственной программы «О предупреждении насилия в
семье» на 2014-2023 гг. указана профилактика инфекционных заболеваний и
пропаганда здорового образа жизни среди населения. Но мероприятий по этим
задачам нет и по работе с дискриминацией в отношении женщин и девочек с ВИЧ

и больных СПИДом также ничего не указано. Хотя фокус-группы показали, что
наибольшей дискриминации и насилию в
семьях подвергаются именно женщины,
живущие с ВИЧ. Хотя жен инфицируют
мужья, но после их смерти свекры выгоняют женщин из домов мужей, обвиняют
в том, что именно они заразили их сыновей, еще и избивают.
Несмотря на принятый Закон РТ «О предупреждении насилия в семье» насилие в отношении женщин не уменьшилось. До сих
пор в РТ нет единой статистической информации о том, сколько женщин сегодня
подвергаются насилию именно в семьях.
Все это от того, что в Таджикистане насилие в семье не выделено в отдельный
состав преступления. По Закону РТ «О
предупреждении насилия в семье» в качестве предупреждения лицу, совершившему насилие в семье, не имеющему призна-

ков преступления, выносится защитное
предписание. Механизм вынесения защитного предписания бюрократичен и
неэффективен. До настоящего момента не
проводилась оценка эффективности данного механизма защиты пострадавших от
насилия в семье. Но все большие случаи
насилия в семье как в СМИ, так и через
обращения в правовые приемные, в Комитет по делам женщин и семьи показывает,
что проблема не решается.

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТ?
Ответсвенность государства
МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ
Общая информациЯ
Люди живущие с ВИЧ
Люди употребляющие
инъекционные наркотики
Секс-работники
МСМ и трансгендеры
Ответ на нарушения
Выводы
Рекомендации

44

Аналитический отчет за первое полугодие 2020, REAct Таджикистан

Ответ на нарушения
Статус решения (предоставления ответа на нарушения, помощи жертве)
зарегистрированных кейсов
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ

12

РЕШЕН ПОЗИТИВНО ДЛЯ КЛИЕНТА

12

РЕШЕН НЕГАТИВНО ДЛЯ КЛИЕНТА

6

НЕ РЕШЕН – КЛИЕНТ НЕ ЖЕЛАЕТ / БОИТСЯ
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА
РЕШЕНИЯ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ

Исходя из данной информации по итогам
первых шести месяцев работы РЕАкта в 2020
год можно сделать вывод об успешном начале работы системы документирования наиболее систематических и серьезных нарушений
прав человека в отношении представителей
ключевых групп.
В 18 случаях РЕАкт показал признаки выстраивания системы реагирования на случаи нарушений прав человека посредством медиации и обращения в органы власти с жалобами
на действия нарушителей. В 6 случаях усилия

29
7

РЕАкторов и юристов не привели к позитивному для пострадавшего результату. 12 кейсов являются в стадии предоставления ответа на момент оформления отчета.
Важно отметить, что РЕАкторы являются
представителями ключевых групп населения,
и ранее в рамках #SoS_project проходили тренинги по правам человека. Не все они юристы, но про права человека и их нарушения
знают достаточно.
При выявлении нарушения РЕАктор предоставляет консультации, оказывает психологи-

ческую помощь. В случаях, когда требуется
более профессиональная юридическая помощь (например, составление иска, сопровождение в государственные и правительственные органы или же при возбуждении
уголовного дела) клиент перенаправляется в «Центр по правам человека». Также у
РЕАкторов есть список общественных организаций, а также контакты Центров правовой помощи оказывающих бесплатную
юридическую помощь. В случае необходимости представительства по гражданскому
делу, имеется возможность участия юриста, а также РЕАктора в гражданском судопроизводстве по доверенности.
Но, к сожалению, не все клиенты соглашаются довести свои дела по правонарушениям до конца. В 29 случаях зафиксирован именно такой исход событий. Это
связано с тем, что пострадавшие боятся разглашения их статуса, давления со
стороны правительственных органов или
же осуждения со стороны соседей и родственников. К тому же, многие клиенты
заявляют, что у них не осталось доверия
к государственным и правоохранительным органам из-за негативного опыта
контакта с ними в прошлом.
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Выводы
Выявленные за первые шесть месяцев работы
РЕАкта в Таджикистане случаи с признаками
нарушений прав представителей ключевых
групп говорят в первую очередь о том, что
наиболее массовым нарушениям прав подвергаются представители ЛЖВ, СР, ЛУН, как
со стороны милиции и медицинских работников, так и со стороны близких. Наиболее
вероятной причиной нарушений выступают
дискриминационные законы, которые ставят людей из ключевых групп под действие
прямых уголовных запретов и дают правоохранительным и медицинским структурам широкий мандат для злоупотреблений.
Представители общества также находят в
действии законов о криминализации оправдание продвигаемой государством стигме
по отношению к ключевым группам.
Случаи, зафиксированные РЕАКТ, показывают, что наличие нескольких статусов уязвимой группы может усиливать дискриминационный эффект. Подобные случаи включают
наличие у людей одновременных статусов

содержание
ЛЖВ и ЛУН/СР, либо усиление дискриминации в связи с ВИЧ на фоне внутренней и
внешней миграции, как правило при миграции в Россию и возвращении обратно.
Сотрудники милиции и медицинские работники выступают нарушителями прав в большинстве случаев в отношении представителей всех ключевых групп.
РЕАкт фиксирует две особенности нарушений в Таджикистане:
	Широкое применение ч.1 ст.
125 УК РТ о криминализации ЛЖВ
	Ярко выраженную связь
произвольных действий милиции
со стигмой в отношении ВИЧ,
которая усиливается за счет
принадлежности ЛЖВ к другим
ключевым группам.
При этом РЕАкт не зафиксировал ни одного
случая нарушения прав людей, употребляющих наркотики, в связи с уголовными пре-

следованиями за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, включая
случаи жестокого обращения с потребителями наркотиков в милиции, случаи процессуальных нарушений при производстве по
делам о наркотиках. Наиболее вероятной
причиной отсутствия таких кейсов, является потеря связи с клиентами после задержания милицией и недоступность клиентов в
период пребывания под стражей.
В отношении секс-работниц не зафиксированы случаи нарушений прав в связи с их
привлечением к ответственности именно
за секс-работу. Не было зафиксировано ни
одного случая проявления насилия или ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентификации (СОГИ).
Это может быть связано с недостаточной
коммуникацией с организациями, поддерживающими ЛГБТ и секс-работниц в стране.
На данный момент РЕАкт пока не дает полной картины нарушений прав человека в отношении этих ключевых групп.
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Стратегические шаги на будущее для РЕАкт
В ближайшем будущем работа РЕАкт по документировании нарушений прав человека
в Таджикистане, а также по продвижению,
защите, адвокации и формированию стратегического партнерства для защиты прав
человека, могла бы развиваться по следующим направлениям:
Повышение осведомленности представителей ключевых групп о своих правах и наиболее эффективных
способах их защиты, с использованием примеров успешной защиты,
включая успешные случаи, зафиксированные РЕАктом, с тем, чтобы
люди понимали а) наличие таких
дел б) необходимость работы по таким делам в) возможность работы
по таким делам конкретными средствами, включая информирование
широкого круга участников с тем
чтобы обеспечить существование
широкой сети поддержки жертв и

нетерпимости к такого рода случаям со стороны общества в целом.
Повышение чувствительности РЕАКта к нарушениям прав ключевых
групп путем дополнительных тренингов для РЕАкторов по вопросам
о наиболее часто встречающихся
нарушениях прав представителей
ключевых групп, с особым акцентом
на СОГИ, право на защиту от жестокого обращения, право на справедливое судебное разбирательство.
Разработка и реализация краткосрочных и долгосрочных планов
развития партнерства с правозащитниками, организациями сообщества,
СМИ, другими партнерами, в целях
правового просвещения милиции,
врачей, развития социальной рекламы по снижению стигмы в отношении представителей ключевых групп

содержание
Привлечение бывших или действующих сотрудников милиции,
медицинских работников для
участия в планировании и реализации наиболее эффективных
действий по указанным выше направлениям.
Выстраивание взаимодействия с
системой адвокатуры для успешной работы с задержанными представителями ключевых групп.
Привлечение адвокатов для совместных занятий по повышению
осведомленности о правах и потребностях людей, живущих с ВИЧ
или уязвимых к ВИЧ.
Вовлечение офиса Омбудсмена в
диалог по результатам работы РЕАкт, включая индивидуальные кейсы при согласии клиентов.
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Рекомендации

содержание

для органов власти страны по исполнению
обязанностей в области прав человека
1. Выполнить рекомендацию Комитета ООН по
ликвидации дискриминации в отношении женщин,
декриминализировать передачу ВИЧ (ст. 125 Уголовного
кодекса) и отменить постановления правительства от 25
сентября 2018 года и 1 октября 2004 года, запрещающие
ВИЧ-инфицированным женщин получать медицинскую
степень, усыновлять ребенка или быть законным опекуном.12
2. Принять во внимание и продвигать рекомендации
договорных органов ООН о правах человека, об
улучшении положений ключевых групп, включая
рекомендации Комитета по правам человека, Комитета
по экономическим, социальным и культурным правам,
Комитета против пыток, Комитета по ликвидации
дискриминации против женщин. В частности, на основе
данных Таджикистану рекомендаций возможна разработка
информационных сессий/буклетов/материалов для офиса
омбудсмена, полиции, медицинских работников.
12		 Заключительные замечания по шестому периодическому докладу Таджикистана. 		
CEDAW/C/TJK/CO/6. 2018. Параграф 40(е).

3. Включить модули по вопросам о правах ключевых групп
в программы подготовки/переподготовки/повышения
квалификации для медицинских работников в структуре
курса медицинской этики, а также в структуре занятий по
деонтологии.
4. Развивать диалог с представителями сферы общественного
здравоохранения о повышении эффективности каскада
лечения ВИЧ и ТБ через устранение правовых барьеров в
доступе к диагностике, лечению и уходу для ключевых групп.
5. Развивать сотрудничество с крупными донорами и
программами по ВИЧ и ТБ для включения РЕАкта в систему
мониторинга и оценки воздействия нарушений/защиты прав
ключевых групп на показатели в сфере охраны здоровья.
6. Развивать сотрудничество с государственными
органами для реализации результатов работы РЕАкт в
процессе реформ национального законодательства и
правоприменительной практики.
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