
 
 

 
 

Проблемы гендерного равенства в решении проблем ВИЧ/СПИДа - Совместная программа 
Субрегионального офиса ЮНЭЙДС в Казахстане и Многостранового отделения структуры 

«ООН-женщины» в Центральной Азии  

Финальная конференция 

Декларация 
Никто не будет забыт: учет нужд и приоритетов женщин, живущих с ВИЧ в 

принятии решений и реализации мер политики 
 

Алматы, Казахстан, 5 - 6 декабря 2016 г. 

 
1. Преамбула 
 
Мы, участники конференции, представляющие организации гражданского и экспертного 
сообщества, подтверждаем наши обязательства в отношении содействия и вклада в 
реализацию новых целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года, принятых на 
глобальном саммите в сентябре 2015 года.   
 
Мы обеспокоены тем, что: 

- 46% новых инфекций в регионе Восточной Европы и Центральной Азии приходится на  
женщин в возрасте 15-24 лет; 

- Существующий высокий уровень распространения насилия в отношении женщин и 
девочек резко увеличивает риски их инфицирования ВИЧ;  

- глобально, более 700 миллионов живущих женщин вышли замуж до своего 18-летия  и 
они ограничены в доступе к информации, а также принятии решений для защиты от ВИЧ. 
Только три из каждых 10 девочек и молодых женщин в возрасте 15-24 лет имеют достаточные 
знания о ВИЧ; 

- эффективности профилактики и ответа на ВИЧ препятствует существующая 
криминализация ВИЧ во многих странах, включая страны Восточной Европы и Центральной 
Азии. Законодательная криминализация ВИЧ повышает риск насилия и злоупотреблений, с 
которыми сталкиваются женщины, усиливает преобладающие гендерные неравенства в 
системе здравоохранения, обществе и семье; содействует распространению страха и 
безысходности; увеличивает уязвимость женщин к ВИЧ и к связанному с ВИЧ нарушению 
прав. Также это препятствует тестирования беременных женщин на ВИЧ, серьезно повышает 
риск передачи ВИЧ от матери к ребенку; 

- высокий уровень нерегулярной трудовой миграции в регионе, вызванный неэффективной 
миграционной политикой, оказывает негативное влияние на ситуацию с ВИЧ, вызывая рост 
инфицирования среди мигрантов и членов их семей и отсутствие доступа нерегулярных 
мигрантов и членов их семей к необходимым медицинским услугам; 

-  На сегодня глобально ВИЧ является ведущей причиной смерти среди женщин 
репродуктивного возраста (в возрасте 15–44 лет); 
 
Мы убеждены в том, что меры для достижения целей устойчивого развития приведут к 
искоренению бедности и неравенства только в том случае, если внимание будет обращено на 
коренные причины неравенства, включая: 



 
 
 

 
 
 

- Стереотипное восприятие роли и статуса женщин в семье и обществе, возвращение к 
патриархальным устоям и моделям поведения в семье и обществе; 

- Непризнание сексуальных и репродуктивных права и здоровья женщин;  
- Существующие ограничения для участия женщин в политической жизни и принятии 

решений в целом; 
- Непризнание прав девочек на детство и ненасилие; 
- Непризнание существующих множественных форм дискриминации, с которыми 

сталкиваются девочки и женщины; 
- Cохраняющееся толерантное отношение общества к насилию в отношении женщин, 

приведшее к его масштабности и ненаказуемости.  
 
Мы удовлетворены тем, что впервые международная повестка в области развития 
содержательно ответила на существующие вызовы, связанные с несоблюдением прав 
человека и прав женщин и девочек, в частности, и неэффективной имплементацией 
стандартов и норм, декларированных Конвенциями ООН по правам человека. В контексте 
концентрированной стадии эпидемии ВИЧ в странах Центральной Азии женщины и девочки 
сталкиваются с множественными вызовами, преодоление которых напрямую зависит от 
выполнения конкретных задач ЦУР,  а именно задач по целям 3, 5, 8, 10, 11 и 16. Данные 
задачи содержат конкретные обязательства в отношении обеспечения всеобщего доступа к 
услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, к безопасным, 
качественным и недорогим лекарственным средствам и вакцинам для всех; 
всестороннего и  реального участия женщин и равные для них возможности для 
лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 
общественной жизни; достойной работой всех женщин и мужчин и защиту  трудовых 
прав всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и 
лиц, не имеющих стабильной занятости. Они также ставят в центр всех усилий в области 
развития такие приоритеты, как ликвидация все форм дискриминации, насилия и вредных 
практик в отношении всех женщин и девочек, верховенство права и гарантии 
недискриминационности законов и политик для всех категорий и групп населения.  

 
В 2020 г. до 70% всех людей, живущих с ВИЧ, и более половины всех людей, живущих за 
чертой бедности, будут проживать в странах со средним уровнем доходов. Это имеет прямое 
отношение к странам региона Восточной Европы и Центральной Азии. Поэтому мы считаем, 
что государственная политика профилактики и ответа на ВИЧ должна быть изменена с учетом 
новых вызовов и условий и ориентирована на результаты, способные изменить ситуацию 
кардинальным образом к 2020 году.  

 
Мы призываем правительства стран Центральной Азии и международных партнеров 
следовать требованиям подотчётности как обязательным, а не добровольным, и каждые два  
года открыто представлять на страновом, региональном и глобальном уровнях полный отчет 
о прогрессе реализации ЦУР. Мы считаем важным включать информацию о прогрессе 
реализации гендерно-связанных ЦУР в национальные регулярные отчеты в Комитет ООН по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, а также в другие Комитеты по правам 
человека. А также считаем целесообразным использование единой гармонизированной 
систему оценки прогресса выполнения ЦУР, Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Пекинской платформы Действий, Политической 
декларации по ВИЧ/СПИДу от 2 июня 2006 года.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Мы подтверждаем свою готовность активно и содержательно участвовать в процессах 
имплементации и отчетности прогресса достижения ЦУР на национальном и местном уровнях. 
С этой целью мы представляем свое видение и рекомендации в отношении мер реализации 
задач ЦУР в соответствие с нуждами и приоритетами женщин, живущих с ВИЧ, в приведенной 
ниже матрице предлагаемых действий. Женщины, живущие с ВИЧ, не должны остаться 
невидимыми для усилий и мер по реализации ЦУР.  Вовлечение же женщин с ВИЧ в 
разработку и реализацию таких мер будет действенно способствовать эффективности данных 
мер и устойчивости результатов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 

Рекомендации для отражения нужд и потребностей женщин, живущих с ВИЧ (ЖЖВ), в национальной 
политике, направленной на реализацию ЦУР на период до 2030 г. 

 
 

ЦУР 3 - Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте 

Задачи по ЦУР 
Нужды и приоритеты ЖЖВ для интеграции в национально-

адаптированные ЦУР 

Потенциальный вклад для 
организаций гражданского 

общества для реализации ЦУР на 
страновом уровне 

3.1. К 2030 году снизить 
глобальный коэффициент 
материнской смертности до менее 
70 случаев на 100 000 
живорождений 

1. Закрепить на законодательном уровне  право получения бесплатных, 
качественных медицинских услуг, включая  услуги по охране  
репродуктивного  здоровья, во время беременности, родов и после рождения 
реб 

енка для женщин, живущих с ВИЧ. 

2. Улучшение доступа ЖЖВ, особенно сельских женщин, к бесплатным,  
качественным медицинским услугам с особым вниманием к обеспечению 
квалифицированной медицинской помощи в период беременности и родов 

В Казахстане предусмотреть эти обязательства в рамках реализации 
государственной программы по здравоохранению «Денсаулык 2016-2019»  

3. Повышение информированности  по вопросам репродуктивного здоровья и 
планирования семьи, профилактики  ИППП, ВИЧ и СПИДа среди общего 
населения, включая  молодежь и уязвимые группы населения, через 
организацию и проведение регулярных широкомасштабных кампаний, 

1. Независимый мониторинг  оказания 
услуг ЖЖВ на местах и 
документирование нарушений прав 
ЖЖВ  

Информирование  общественности о 
результатах мониторинга через 
создание общей базы, рассылки 

Привлечение финансирования для 
проведения мониторинга – через 
обращения за государственному 
социальным заказом, грантам от 
государства, международным грантам и 
участие в программы (профильные 
агентства ООН, Глобальный фонд по 



 
 

создания интернет платформ, проведения разъяснительной работы 
медицинскими учреждениями, центрами здорового образа жизни и 
посредством привлечения НПО  для работы с населением  

4. Искоренение стигмы и дискриминации в секторе здравоохранения для 
преодоления существующих ограничений в доступе к медицинским услугам и 
улучшения  качества оказываемой помощи ЖЖВ и представителям других 
ключевых групп населения.  

Предлагается разработать национальный план мероприятий  для 
преодоления стигмы и дискриминации ЖЖВ в медицинских учреждениях. В 
число приоритетных задач включить повышение потенциала медицинских 
работников по вопросам ВИЧ и СПИД,  знакомство медицинской 
общественности с наилучшими практиками по преодолению стигмы и 
дискриминации, также внедрения и масштабирования программ по 
сокращению стигмы и дискриминации на всех уровнях. 

борьбе со СПИД, ТБ и малярией, 
Евразийская сеть снижения вреда и т.д.)  

2. Обеспечить участие ЖЖВ, с 
определенным уровнем экспертизы, в 
рабочих группах по разработке 
протоколов предоставления 
медицинских услуг  

3. НПО, оказывающие услуги ЖЖВ на 
местном и национальном уровнях, 
могут  проводить просветительскую 
работу с религиозными лидерами для 
дальнейшего их вовлечение в 
деятельность по профилактике и ответу 
на ВИЧ  

3.2. К 2030 году положить конец 
предотвратимой смертности 
новорожденных и детей в 
возрасте до 5 лет, при этом все 
страны должны стремиться 
уменьшить неонатальную 
смертность до не более 12 случаев 
на 1000 живорождений, а 
смертность в возрасте до 5 лет до 
не более 25 случаев на 1000 
живорождений 

1.  Провести детальный анализ существующей системы и подходов для 
профилактики, диагностики, лечения и ухода в связи с ВИЧ инфекцией среди 
женщин в разрезе проведения профилактики ВИЧ от матери ребенку (ППМР) 
 

2.  На основе результатов проведенного анализа  ППМР расширить спектр и 
улучшить качество медико-социальных услуг  для женщин репродуктивного 
возраста из уязвимых групп населения, включая ЖЖВ и женщин, 
употребляющих инъекционные наркотики  

3. Использовать наилучшую международную  практику в виде постоянно 
действующей систему подготовки медицинских кадров на рабочем  месте для 
проведения ППМР в женских консультациях, родильных домах и детских 
поликлиниках  



 
 

4. Обеспечить доступность в  женских консультациях  консультирования 
семейных пар из уязвимых групп населения с дальнейшей  возможностью 
тестирования на ВИЧ инфекцию  супруга при обследовании беременной 
женщины 

5  Министерству Здравоохранения и Социального развития и другим 
соответствующим  государственным структурам  принять меры, 
направленные на улучшение обеспечения медучреждений необходимыми 
средствами, в  частности обеспечение  родильных домов препаратами АРТ 
для матери и ребенка для обеспечения профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку.    

6  Поскольку существует риск передачи ВИЧ от матери ребенку во время 
беременности, родов и в дальнейшем при кормлении грудью необходимо в 
рамках проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
предусмотреть  бесплатное получение женщинами, живущими с ВИЧ 
препаратов, подавляющих лактацию для перевода ребенка на искусственное 
вскармливание 

7.  Для предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку через грудное 
вскармливании необходимо в полной мере обеспечить детей, рожденных от 
ВИЧ положительных женщин адаптированными заменителями грудного 
молока и детских смесей на бесплатной основе повсеместно, включая 
сельские районы   

3.3. К 2030 году положить конец 
эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 
малярии и тропических болезней, 
которым не уделяется должного 
внимания, и обеспечить борьбу с 
гепатитом, заболеваниями, 
передаваемыми через воду, и 

1. Министерству Здравоохранения и Социального Развития, 
Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД рассмотреть 
возможность утверждения правил по предоставлению тестирования на ВИЧ 
на базе неправительственных организаций (сообществ) 

Оказание услуг по тестированию на ВИЧ и консультированию на базе 
сообществ позволит выстраивать доверительное отношение со стороны 

1. Обучение медицинских работников  
качественному консультированию и 
ведению пациентов с ВИЧ  - включение 
курса обучения на местном уровне в 
объем обязательного для аттестации, 



 
 

другими инфекционными 
заболеваниями 

населения, гарантировать соблюдение прав человека и добиваться 
сокращения уровня стигмы и дискриминации, что должно улучшить доступ 
ЖЖВ к качественным медицинским услугам  

2. Государственным структурам совместно с неправительственным СПИД 
сервисными организациям разработать инструментарий для проведения 
мониторинга своевременного предоставления  АРТ лечения для людей, 
живущих с ВИЧ. Особое внимание обратить на обеспечение АРТ лечением 
пациентов с количеством СД4 клеток 500 и ниже  согласно последнему 
национальному руководству по АРТ лечению (для Казахстана)  

3. Обеспечение своевременной качественной диагностикой и лечением 
туберкулеза людей, живущих с ВИЧ   

обучение должно проходить с участием 
«равных» специалистов из НПО 

2. НПО, оказывающих услуги ЖЖВ на 
местах и на национальном уровне  
могут проводить просветительскую 
работу с религиозными группами и их 
лидерами по теме профилактика и  
лечения ВИЧ-инфекции, с вовлечением 
в данную работу местных органы 
управления, медицинские учреждения. 

3. Участие НПО в разработке местных и 
национальных программ.  

3.4. К 2030 году уменьшить на 
треть преждевременную 
смертность от неинфекционных 
заболеваний посредством 
профилактики и лечения и 
поддержания психического 
здоровья и благополучия 

1. Государственным и неправительственным организациям  совместно с 
международными организациями разработать  алгоритм для 
консультирования  людей, живущих с ВИЧ,  по вопросам самостигматизации. 
Данный алгоритм можно использовать при городских, областных центрах 
СПИД во время проведения консультаций психологами, «школы пациентов», 
групп само-  и взаимопомощи, при неправительственных организациях и т.д.  

2. Одним из факторов, препятствующих доступу ЛГБТ к медицинскому 
обслуживанию, является высокая степень нетерпимости по отношению к 
ЛГБТ-сообществу в обществе в целом и в  системе здравоохранения в 
частности. В этой связи необходимо проводить тренинги для медицинского 
персонала о нуждах, связанных со здоровьем ЛГБТ, информировать 
сообщество ЛГБТ о важности получения правильного лечения и обследования 
и расширения юридической защиты ЛГБТ-сообщества как граждан и 
пациентов. 

1. Обучение психологов и 
медработников аспектам принятия 
диагноза и жизни с ВИЧ.  

Совместно с НПО  разработать курс 
обучение и провести обучение тренеров 
из числа сообщества ЛЖВ.  



 
 

3. Республиканскому центру СПИД внести в клиническое руководство по АРТ  
лечению главу по социально-психологической работе с ВИЧ  позитивными 
детьми и их семьями, в особенности процесс раскрытия статуса. В 
дальнейшем провести обучающие семинары для психологов, врачей 
областных и городских центров СПИД для использования в работе приемов по 
правильному раскрытию ВИЧ статуса ребенку.  

3.7. К 2030 году обеспечить 
всеобщий доступ к услугам по 
охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
включая услуги по планированию 
семьи, информирование и 
просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья 
в национальных стратегиях и 
программах 

1. Повысить всеобщий уровень информированности общества по теме 
планирования семьи  

2. Обеспечить доступ уязвимых групп и молодежи к бесплатным 
контрацептивам 

1. Проведение акций, информационных 
и адвокационных кампаний (включая 
онлайн кампании), в том числе путем 
включения данного пункта в 
технические задания для грантовых 
программ, финансируемых 
государством на национальном уровне 

2. Обучение журналистов вопросам 
корректного, недискриминирующего  
освещения  в СМИ вопросов, связанных 
с  доступом к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая услуги по 
планированию семьи, с учетом 
потребностей ключевых групп – ЛЖВ, 
ЛУИН, РС, МСМ.  

3. Подготовка специалистов НПО, 
способных заниматься разработкой 
контента для медиа  и 
взаимодействием со СМИ.  



 
 

3.8. Обеспечить всеобщий охват 
услугами здравоохранения, в том 
числе защиту от финансовых 
рисков, доступ к качественным 
основным медико- санитарным 
услугам и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и 
недорогим основным 
лекарственным средствам и 
вакцинам для всех 

1. Обеспечить доступ девочек к вакцинированию от РШМ (папиллома-вирус).  

2. Обеспечить покрытие транспортных расходов для людей из отдаленных 
районов и сел, которые вынуждены обращаться за жизненно-важными 
лекарствами ежедневно – например, для лечения туберкулеза.  

 

1. Адвокатирование доступа к 
качественному АРТ-лечению, 
поддержка сайтов  о перебоях, он-лайн 
консультирование о доступе к лечению, 
ведение  случаев отказа от 
предоставлении  препаратов АРТ. 

2. Проведение экспертами НПО анализа 
рынка услуг.  

3. Обучение представителей ключевых 
групп финансовой грамотности (проект 
NOVA, ЦИГЗЦА ).  

4. Участие представителей уязвимых 
групп в разработке и реализации  
программ, обеспечивающих услугами 
ЛЖВ  

ЦУР 5 - Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек 

Задачи по ЦУР 
Нужды и приоритеты ЖЖВ для интеграции в национально-

адаптированные ЦУР 
Потенциальный вклад организаций, 

представляющих ЖЖВ 

5.1. Повсеместно ликвидировать 
все формы дискриминации в 
отношении всех женщин и 
девочек 

1. Проведение мониторинга и оценки существующего законодательства 
в отношении запрета стигмы и дискриминации и наличия в них 
дискриминационных норм уязвимых слоев населения, в том числе в 
отношении трансгендерных людей 

Общественный мониторинг и 
адвокация 

Разработка инструмента / алгоритма  
сбора доказательной базы путем 
проведение исследования силами 
сообщества ЖЖВ и уязвимых к ВИЧ 



 
 

на наличие стигмы и дискриминации 
и рисков гендерного насилия 

Информировать ЖЖВ и уязвимых к 
ВИЧ о существующих  инструментах 
защиты своих прав 

Проведение широкомасштабной 
информационной кампании, 
направленной на ликвидацию всех 
форм стигмы и дискриминации в 
отношении ЖЖВ 

5.2. Ликвидировать все формы 
насилия в отношении всех женщин 
и девочек в публичной и частной 
сферах, включая торговлю людьми 
и сексуальную и иные формы 
эксплуатации 

1. Проведение мониторинга реализации законодательства и  
подзаконных актов, направленных на искоренение насилия в 
отношении женщин и девочек, в т.ч. через финансовую поддержку со 
стороны государства (государственный заказ) 

2. Обеспечить учет гендерных подходов в программах по ликвидации 
насилия и искоренения торговли людьми, и трудовой миграции для 
недопущения трудовой, сексуальной и других видов эксплуатации и 
нарушения прав человека 

3. Учитывать потребности в услугах по предотвращению насилия и 
изучению здоровья трансгендерных людей 

4. Регулярно проводить мониторинг и исследования на предмет 
насилия в отношении женщин - трудящихся мигрантов посредством 
опросов и другого инструментария для определения факторов,  рисков 

1. Организация и проведение 
общественных слушаний 

2. Проведение просветительской 
работы и обсуждений с  
парламентариями, религиозными 
лидерами, местными активистами 

3. Проведение адвокации для  
выделения финансовой поддержки 
со стороны государства для 
выявления и решения проблем ЖЖВ 



 
 

и наиболее распространенных форм насилия в отношении женщин 
мигранток и женщин из семей мигрантов 

5. Интегрировать в Кодекс чести для правоохранительных органов 
положения, касающиеся противодействия насилию в отношении 
женщин и детей, обязательного проведения расследований по случаям 
сексуального насилия в отношении женщин, включая женщин - 
трудящихся мигрантов и т.д. Рассмотреть возможность для создания 
специализированных структур в полицейских органах для борьбы 
против торговли людьми и преступлений против мигрантов с 
включением женщин-полицейских в их контингент 

6. Ввести дифференцированный подход к определению 
административных мер наказания (штраф, арест, депортация) женщин 
трудящихся мигрантов, имеющих детей и беременных 

7. На постоянной основе  проводить информационно-
профилактическую работу с полицейскими, участниками рейдов, 
работниками миграционных служб с целью повышения понимания 
специфических проблем женщин и их особой уязвимости 

5.3. Ликвидировать все вредные 
виды практики, такие как детские, 
ранние и принудительные браки и 
калечащие операции на женских 
половых органах 

3. Обеспечение реализации законодательных и подзаконных актов по 
ликвидации вредных практик 

4. Внедрить специализированные услуги для женщин, живущих с ВИЧ 
(кризисные центры и приюты на базе государственных структур) 

5. Развитие службы «Комнат для жертв насилия» в системе 
здравоохранения для пострадавших от насилия 

1. Проведение независимого 
мониторинга реализации 
законодательства 

2. Просветительская работа с 
религиозными лидерами 

3. Проведение обучения подходам  
по искоренению стереотипов 



 
 

6. Оказание бесплатной психологической и юридической помощи 
пострадавшим от насилия ЖЖВ в государственных учреждениях  

 

 

4. Оказание психологической и 
юридической поддержки 

5. Участие в создании Кризисных 
центров и приютов 

6. Обеспечение социального 
сопровождения пострадавших от 
насилия 

5.4. Признавать и ценить 
неоплачиваемый труд по уходу и 
работу по ведению домашнего 
хозяйства, предоставляя 
коммунальные услуги, 
инфраструктуру и системы 
социальной защиты и поощряя 
принцип общей ответственности в 
ведении хозяйства и в семье, с 
учетом национальных условий 

1. Содействие в обеспечении достойных рабочих мест для ЖЖВ 

2.  Учет неоплачиваемого труда по ухода в рамках соответствующего 
национального законодательства и политики 

3. Обеспечить признание роли и вклада женщин, их  оплачиваемого и 
неоплачиваемого женского труда в контексте трудовой миграции, в развитие 
страны 

4. Проработать вопросы сокращения и перераспределения нагрузки, 
связанной с неоплачиваемой работой женщин по уходу 

 5. Организовать дискуссию в СМИ, публичные диалоги с мужчинами по 
признанию неоплачиваемого труда женщин по домашнему хозяйству и уходу 
за детьми и обсуждению возможностей перераспределения домашней 
нагрузки   

6. Обеспечить признание неоплачиваемого труда женщин по домашнему 
хозяйству и уходу за детьми пенсионной системой и системой социального и 
медицинского страхования с учетом национальных особенностей семей 

1. Проведение информационных 
кампаний, обучающих тренингов по 
финансовой грамотности, по созданию 
деятельности, приносящей доход, 
развитие ремесленничества  

2. Проводить кампании “Men care” 
(мужчины заботятся)  



 
 

5.5. Обеспечить всестороннее и 
реальное участие женщин и 
равные для них возможности для 
лидерства на всех уровнях 
принятия решений в 
политической, экономической и 
общественной жизни 

1. Обеспечить на законодательном уровне представленность женщин из 
разных групп (ЖЖВ, люди с ограниченными возможностями, ЛБТ и др.) на 
всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 
общественной жизни  

2. Привлекать на курсы и программы по подготовке лидеров женин, 
представляющих различные группы  

1. проведение школ лидерства, курсов 
повышения потенциала 

2. Обеспечение участия  
представительниц женских сетей в 
национальных и международных 
встречах, форумах, конференциях, 
событиях, включая участие  в 
Комиссии  ООН по статусу женщин, в 
Комитете ООН по CEDAW и др. 

5.6. Обеспечить всеобщий доступ 
к услугам в области охраны 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и к реализации 
репродуктивных прав в 
соответствии с Программой 
действий Международной 
конференции по 
народонаселению и развитию, 
Пекинской платформой действий 
и итоговыми документами 
конференций по рассмотрению 
хода их выполнения 

1. Проведение обзора и оценки потребностей, исследований, аналитической 
работы в отношении доступности услуг в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья 

2. Убедиться, что существующие законодательство и политика гарантируют 
обеспечение сексуального и репродуктивного здоровья и реализацию 
репродуктивных прав 

1. Сбор, анализ и подготовка отчета о 
лучших практиках  предоставления услуг 
по СРЗ, ВИЧ и предотвращению насилия 
для  дальнейшей адвокации  

2. Проведение исследования силами 
сообщества ЖЖВ и уязвимых к ВИЧ по 
доступу к услугам сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
профилактике  ВИЧ, предотвращению 
гендерного насилия 

3. Распространение/презентация 
лучших практик предоставления услуг 
по сексуального и репродуктивного 
здоровья, профилактике  ВИЧ, 
предотвращению гендерного насилия 

4. Интеграция дружественных 
кабинетов по сексуальному и 
репродуктивному здоровью для ЖЖВ в 



 
 

государственные службы для 
обеспечения их устойчивости 

5. Адвокация услуг, оказываемых НПО 

6. Предоставление консультативной  
помощи, информационных материалов 
и др. 

5.a. Провести реформы в целях 
предоставления женщинам 
равных прав на экономические 
ресурсы, а также доступа к 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, финансовым 
услугам, наследуемому имуществу 
и природным ресурсам в 
соответствии с национальными 
законами 

1. Обеспечение учета гендерных аспектов в государственной политике и 
законодательстве в области развития сельского хозяйства и 
землепользования  

2. Проведение регулярного мониторинга доступа женщин к экономическим 
ресурсам 

3. Развитие государственной системы информационно-консультационных 
услуг на местном уровне для повышения информированности и доступа 
женщин к экономическим ресурсам и государственным услугам 

1. Проведение адвокационной 
деятельности  

2. Оказание бесплатной правовой  
помощи 

3. Информирование женщин об их 
правах и существующих инструментах 
для защиты прав  

5.b. Активнее использовать 
высокоэффективные 
технологии, в частности 
информационно-
коммуникационные 
технологии, для содействия 
расширению прав и 
возможностей женщин 

1.  Обеспечение бесперебойного доступа к энергообеспечению в 
труднодоступных районах и доступа к сети Интернет, включая 
использование альтернативных источников энергии с учетом местных 
особенностей  

2. Обеспечение доступа ЖЖВ к новым коммуникационных технологиям  

3. Повышение компьютерной грамотности населения 

1. Проведение адвокационной 
деятельности  

2. Содействие в привлечении 
ресурсов на энергетические проекты 
на местном уровне 



 
 

5.c.  Принимать и 
совершенствовать разумные 
стратегии и обязательные для 
соблюдения законы в целях 
поощрения гендерного 
равенства и расширения прав и 
возможностей всех женщин и 
девочек на всех уровнях 

1. Включение ЖЖВ в команды для проведения мониторинга 
реализации политики и законов  

2.  Привлечение ЖЖВ в процессы подготовки регулярной отчетности и 
их взаимодействия с международными структурами и механизмами по 
правам человека в соответствии с международными обязательствами 
страны с фокусом на права ЖЖВ (CEDAW, ICPD)  

3. Для оценки эффективности политики в области профилактики и 
ответа на ВИЧ использовать следующие индикаторы: 

-  Распространенность ВИЧ среди взрослого населения (доля лиц в 
возрасте 15–49 лет, живущих с ВИЧ/СПИДом) в разбивке по признаку 
пола  

-  Распространенность ВИЧ среди молодежи (доля лиц в возрасте 15–24 
лет, живущих с ВИЧ/ СПИДом) в разбивке по признаку пола (этот 
показатель следует также рассчитывать для возрастных групп 15–19 лет 
и 20–24 лет)  

-  Доля отвечающих требованиям взрослых и детей, проходящих в 
настоящее время анти-ретровирусное лечение, в разбивке по признаку 
пола  

- Доля молодых людей (лица в возрасте 15–24 лет), обладающих 
полными правильными знаниями о ВИЧ/СПИДе, в разбивке по 
признаку пола  

- Доля молодых людей (лица в возрасте 15–24 лет), у которых было 
более одного полового партнера в последние 12 месяцев и которые 

1. Содействие в сборе информации 
и анализе информации по оценке 
хода реализации программ и 
законов 

2. Разработка планов действий для 
внедрения рекомендаций 
Комитетов ООН по правам человека 

3. Участие ЖЖВ в подготовке 
альтернативных отчётов и 
рекомендаций для принятия 
решений 



 
 

сообщают об использовании презерватива во время их последнего 
полового контакта, в разбивке по признаку пола 

- Число случаев смерти от ВИЧ/СПИДа в разбивке по признаку пола и 
воз- расту 

- Тестирование на ВИЧ в последние 12 месяцев в разбивке по признаку 
пола и возрасту 

ЦУР 8 - Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех 

Задачи по ЦУР 
Нужды и приоритеты ЖЖВ для интеграции в национально-

адаптированные ЦУР 

Потенциальный вклад для 
организаций гражданского 

общества для реализации ЦУР на 
страновом уровне 

8.3. Содействовать проведению 
ориентированной на развитие 
политики, которая способствует 
производительной деятельности, 
созданию достойных рабочих 
мест, предпринимательству, 
творчеству и инновационной 
деятельности, и поощрять 
официальное признание и 
развитие микро-, малых и средних 
предприятий, в том числе 
посредством предоставления им 
доступа к финансовым услугам 

1. Внедрение программ по обучению финансовой грамотности, 
предпринимательству, ведению малого бизнеса на местном уровне для 
ЖЖВ и женщин, употребляющих наркотики, работниц секса, бывших 
осужденных 

1. Адвокация лотов по тематике 
«Финансовая грамотность и 
ведение бизнеса для женщин из 
ключевых групп» 

2. Привлечение средств для 
проведения проектов и программ  



 
 

8.5. К 2030 году обеспечить 
полную и производительную 
занятость и достойную работу для 
всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и 
инвалидов, и равную оплату за 
труд равной ценности 

1. Обеспечить доступ к достойному труду для ЖЖВ, не допуская при 
этом дискриминации на рабочем месте и разглашения диагноза на 
рабочем месте 

2. Обеспечить включение принципов недопущения стигмы и 
дискриминации в отношении ЖЖВ в кодексах чести и должностных 
инструкциях руководителей всех уровней и звеньев управления  

3. Проведение регулярного надзора и мониторинга со стороны 
Генеральной прокуратуры, Парламента, профсоюзных органов в 
отношении недопущения стигмы и дискриминации на рабочем месте  

1. Развитие  сервисов социального 
сопровождения по трудоустройству 
для женщин из ключевых групп 

2. Работа с коммерческими 
организациями – организация 
круглых столов, тренингов, 
посвященных вопросам 
недопустимости стигмы и 
дискриминации на рабочем месте.   

8.6. К 2020 году существенно 
сократить долю молодежи, 
которая не работает, не учится 
и не приобретает 
профессиональных навыков 

1. Защита прав ЖЖВ при приеме на работу  

2. Работа с родителями и педагогами для  интеграции ВИЧ-
положительных детей и подростков в программы по обучению и 
повышению профессиональных навыков и устранения рисков их 
изоляции 

3. Проведение обзора трудового законодательства на предмет 
недопущения дискриминации в отношении равного доступа к 
достойному труду для всех. Включение недискриминационных норм в 
трудовое законодательство (Трудовой кодекс и др.) 

4. Включение в пост-тестовое консультирование на ВИЧ вопросов прав 
на труд и обучение (разработка инфографических наглядных 
материалов) для повышения общественной информированности 

1. Развитие сервисных услуг по 
консультированию и оказанию 
юридической помощи  
2. Включение активных молодежных 
организаций в деятельность по 
продвижению прав ВИЧ-
положительной молодежи  

 

 

 



 
 

5. Создание служб и повышение качества их услуг по социальной, 
правовой, психологической помощи при Центрах профилактики СПИД и 
ППМС 

6. Регулярный обмен опытом и полезной практикой между Центрами 
профилактики СПИД и службами занятости  

8.8 Защищать трудовые права и 
содействовать обеспечению 
надежных и безопасных 
условий работы для всех 
трудящихся, включая 
трудящихся, включая 
трудящихся-мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, и 
лиц, не имеющих стабильной 
занятости.  

1. Включение в коллективные трудовые договора обязательств по 
недопущению стигмы и дискриминации ЖЖВ 

2.  Привлечение профсоюзов и частных агентств занятости для 
продвижения прав мигрантов с ВИЧ в повышение осведомленности о 
недопустимости стигмы и дискриминации 

1. Просветительская работа с 
руководством предприятий, 
отделами кадров и трудовыми 
коллективами предприятий по 
изменению мнения по отношению к 
ЛЖВ 

2. Проведение информационных 
кампании через коммерческие 
организации  

8.10 Укреплять способность 
национальных финансовых 
учреждений поощрять и 
расширять доступ к 
банковским, страховым и 
финансовым услугам для всех 

1. Гарантировать равный доступ к финансовым услугам для всех 
категорий населения  

2. Разработать и внедрить специальные кредитные услуги и продукты 
для уязвимых групп населения 

3. Проводить регулярную оценку эффективности и доступности 
финансовых услуг для уязвимых групп населения 

1. Проведение просветительской 
работы среди финансовых 
учреждения для недопущения 
стигмы и дискриминации и 
повышения их социальной 
ответственности 

 

ЦУР 10 - Сокращение неравенства внутри стран и между ними 



 
 

Задачи по ЦУР 
Нужды и приоритеты ЖЖВ – во всем их многообразии - для 

интеграции в национально-адаптированные ЦУР 

Потенциальный вклад 
организаций, представляющих 

ЖЖВ 

10.1. К 2030 году постепенно 
достичь и поддерживать рост 
доходов наименее обеспеченных 
40% населения на уровне, 
превышающем средний по стране 

1. Внедрить на государственном уровне при государственной поддержке 
программы по трудоустройству и развитию деятельности, приносящей доход, 
для ЖЖВ 

2. Обеспечить равный  доступ ЖЖВ к программам получения/повышения 
квалификации и переквалификации 

3. Ужесточить контроль над неправомерным требованием предоставить 
справку о здоровье, включая ВИЧ, где это не требуется законом 

4. Не допускать анализ на ВИЧ  в качестве  обязательного требования при 
поступлении в ВУЗ 

1. Расширение охвата программами 
гражданского общества 

2. Осуществление социального 
сопровождения 

3. Усилить работу по социализации 
ЖЖВ 

10.2. К 2030 году поддержать 
законодательным путем и 
поощрять активное участие всех 
людей в социальной, 
экономической и политической 
жизни независимо от их возраста, 
пола, инвалидности, расы, 
этнической принадлежности, 
происхождения, религии и 
экономического или иного статуса 

1. Внедрить в существующее законодательство нормы,  защищающие ЖЖВ от 
дискриминации в доступе к услугам здравоохранения, образования, 
занятности и других сферах 

2. Законодательное закрепление обязательств по обеспечению комплексных 
образовательных программ по сексуальному и репродуктивному здоровью 
для детей и молодежи 

1. Проведение адвокативной работы  

 

10.3. Обеспечить равенство 
возможностей и уменьшить 
неравенство результатов, в том 
числе путем отмены 

1. Решение вопросов трансграничного контроля за ВИЧ для обеспечения 
доступа мигрантов к диагностике и лечению ВИЧ в стране назначения через 

1. Проведение независимой 
экспертизы межгосударственных  
договоров в и соглашений в области 
трудовой миграции 



 
 

дискриминационных законов, 
политики и практики и содействия 
принятию соответствующего 
законодательства, политики и мер 
в этом направлении  

межгосударственные соглашения на принципах соблюдения прав человека и 
недопущения дискриминации  

2. Анализ законов для выявления дискриминационных норм в отношении 
прав человека и их устранения  

3. Пересмотр практики, используемой в полиции и судах по преследованию 
людей, живущих с ВИЧ, а также  преодоления чрезмерно широкой 
криминализации ВИЧ 

2. Проведение адвокативной 
работы  

 

10.4. Принять соответствующую 
политику, особенно бюджетно-
налоговую политику и политику в 
вопросах заработной платы и 
социальной защиты, и постепенно 
добиваться обеспечения большего 
равенства  

1. Проведение мониторинга доступности услуг социальной защиты для 
уязвимых групп населения для выявления существующих пробелов и 
рекомендаций для их устранения 

2. Внедрение инструментов гендерного бюджетирования в процессы 
разработки и реализации политик и программ  

2. Включить гендерные индикаторы в систему оценки эффективности 
реализации законов, политик и бюджетов законы. 

3. Вовлекать представителей гражданского общества и ЖЖВ  в процессы 
составления и бюджетирования государственных программ  

1. Предоставление экспертизы  

2. проведение адвокативной работы  

ЦУР 11 - Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 
пунктов 

Задачи по ЦУР 
Нужды и приоритеты ЖЖВ для интеграции в национально-

адаптированные ЦУР 

Потенциальный вклад для 
организаций гражданского 

общества для реализации ЦУР на 
страновом уровне 



 
 

11.1. К 2030 году обеспечить 
всеобщий доступ к 
достаточному, безопасному и 
недорогому жилью и основным 
услугам и благоустроить 
трущобы 

1. Обеспечить на законодательном уровне представленность женщин 
из разных групп ( ЖЖВ, людей с ограниченными возможностями, ЛБТ, 
и др.)  в процессах  принятия решений  

2. Обеспечить создание и функционирование Общественных  советов 
при секторальных министерствах и местных органах власти   

3. Включение в государственные программы по обеспечению доступа к 
достаточному, безопасному и недорогому жилью женщин из ключевых 
групп, нуждающихся в жилье и детей 

4. Проведение бесплатных правовых консультаций для уязвимых групп 
населения в отношении доступа к жилью 

1. Активное взаимодействие с 
общественностью города для 
продвижения своих 
подготовленных представителей в 
советы, комитеты и рабочие группы 
на местном уровне.  

2. Содействие в повышении 
потенциала сообществ для участия 
в процессах принятия решений  

3.  Сбор фактических данных о 
потребностях женщин из ключевых 
групп в обеспечении безопасным и 
недорогим жильем.  

11.2. К 2030 году обеспечить, 
чтобы все могли пользоваться 
безопасными, недорогими, 
доступными и экологически 
устойчивыми транспортными 
системами, на основе 
повышения безопасности 
дорожного движения, в 
частности расширения 
использования общественного 
транспорта, уделяя особое 
внимание нуждам тех, кто 
находится в уязвимом 

  



 
 

положении, женщин, детей, 
инвалидов и пожилых лиц 

11.5. К 2030 году существенно 
сократить число погибших и 
пострадавших и значительно 
уменьшить прямой 
экономический ущерб в виде 
потерь мирового валового 
внутреннего продукта в 
результате бедствий, в том 
числе связанных с водой, 
уделяя особое внимание 
защите малоимущих и 
уязвимых групп населения 

1. Проведение гендерного анализа и гендерной оценки уязвимости и 
риска бедствий 

2. Включение гендерно-чувствительных индикаторов для 
мониторинга и отслеживания прогресса и устойчивого развития в 
снижении рисков бедствий (СРБ)  
3. Улучшение механизмов реализации политики передачи знаний и 

образования по СРБ, в том числе среди государственных служащих, 
общественности (особенно женщин и уязвимых слоев населения), а 
также средства массовой информации 

4. Внедрение инструментов гендерного бюджетирования для 
планирования  и бюджетирования государственных и местных 
программ по СРБ 

5. Включение приоритетов по предотвращению и ответу на насилие в 
отношении женщин и девочек в контексте стихийных бедствий и после 
них в национальную политику по СРБ 

6. Интеграция гендерных аспектов в Минимальный комплект 
начальных мер (МКНМ) по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья (СРЗ) в условиях гуманитарного кризиса (снижение рисков и 
последствий бедствий ) 

7. МКНМ включить в секторальные планы и программы по СРБ 
8. Усилить механизмы защиты и оказания помощи женщинам и 

девочкам в контексте СРБ 

1. Содействие в разработке 
инструментов для усиления  
подотчетности государства 
обязательствам внедрять гендерно-
чувствительное СРБ 

 

11.7. К 2030 году обеспечить 
всеобщий доступ к 
безопасным, открытым для 
всех, доступным и зеленым 
зонам и общественным местам, 

1. Обеспечение равного доступа ВИЧ позитивных детей к дошкольным 
и школьным  учреждений без какого-либо ограничения.   
2. Повышение  уровня знаний специалистов образовательных 
учреждений в вопросах, связанных с ВИЧ-инфекцией, и искоренения 
предвзятого отношения и проявления стигматизации и дискриминации 
по отношению к ВИЧ-инфицированным детям в системе образования. В 
этой связи, необходимо в системе образования предусмотреть 

1. Проведение адвокативной 
работы  

 



 
 

особенно для женщин и детей, 
пожилых людей и инвалидов 

тренинги, семинары и образовательные сессии по ВИЧ и СПИД для 
будущих воспитателей, и педагогов.  
 

ЦУР 16 - Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к 
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

Задачи по ЦУР 
Нужды и приоритеты ЖЖВ для интеграции в национально-

адаптированные ЦУР 

Потенциальный вклад 
организаций, представляющих 

ЖЖВ 

16.1. Значительно сократить 
распространенность всех форм 
насилия и уменьшить показатели 
смертности от этого явления во 
всем мире 

1. Внедрение антидискриминационных мер, связанных с ВИЧ на уровне 
медицинских учреждений. Министерству здравоохранения и 
социального развития, Республиканскому центру по профилактики  
СПИД совместно с неправительственными организациями  разработать 
национальный план/стратегию по предотвращению стигмы и 
дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.  План/стратегия 
борьбы со стигмой и дискриминацией в медицинских учреждениях, 
пенитенциарной системе  должна включать обучение и повышение 
квалификации людей, работающих с ЛЖВ в общественном 
здравоохранении, в пенитенциарной системе 
 
2. Гарантировать предоставление бесплатных, своевременных услуг,   
улучшение качества медицинских услуг  для пациентов, живущих с ВИЧ 
 
3.Пересмотр нормативной базы и протоколов по ППМР и 
предоставлению услуг беременным женщинам с наркозависимостью, 
также включая разработку модели предоставления социальных услуг 
женщинам из уязвимых групп 

4.Создание рабочей группы по разработке мер для  улучшения качества 
услуг для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку для особо 

1. Сбор фактов и случаев  
нарушений прав ЖЖВ в 
медицинских учреждениях, 
«завуалированных отказов» 
оказания услуг для ЖЖВ 
2. Проведение круглых столов и 
общественных слушаний об 
имеющихся фактах, с применением 
доказательной базы (видеокейсы, 
обращения и личные истории ЖЖВ) 

 
 



 
 

уязвимых беременных женщин, особенно женщин, употребляющих 
наркотики, женщин, находящихся в программах ОЗТ, внедрение 
гендерно-ориентированного подхода в программах по профилактике и 
лечению  ВИЧ/СПИДа через усиление странового потенциала и 
разработки проекта плана действий для достижения к 2020 году статуса 
страны устранившей передачу ВИЧ от матери к ребёнку и снизившей 
показатели смертности 

5. Разработка, апробация и внедрение модулей программ   в систему 
образования и повышения квалификации для медицинских работников 
и сотрудников правоохранительной системы с целью изменения 
отношения к проблеме насилия и дискриминации  в отношении ЖЖВ 

16.2. Положить конец 
надругательствам, эксплуатации, 
торговле и всем формам насилия и 
пыток в отношении детей 

1. Совершенствование законодательства и обеспечение эффективной 
правоприменительной практики для предотвращения и ответа на 
насилие в отношении детей 

2. Проведение оценки распространенности насилия в отношении детей 
на регулярной основе 

3. Проанализировать нормы законодательства с целью более 
эффективной защиты детей трудящихся мигрантов. Обеспечить детям-
мигрантам независимо от их правового статуса осуществление всех 
прав человека в соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка 

1. Проведение независимой оценки 
эффективности реализации 
государственных мер по 
предотвращению насилия в 
отношении детей 

16.3. Содействовать верховенству 
права на национальном и 
международном уровнях и 
обеспечить всем равный доступ к 
правосудию 

1. Государственным структурам, при технической поддержке 
международных организаций изучить международный опыт 
либерализации наркополитики и   перенаправить ресурсы и 
политическую поддержку от неэффективного карательного подхода к 

 
  



 
 

научно-обоснованным социальным и здравоохранительным 
программам, для людей, употребляющих инъекционные наркотики 

2. Проведение правового обзора для выявления пробелов 
законодательной базе в сфере профилактики ВИЧ  

16.7. Обеспечить ответственное 
принятие решений 
репрезентативными органами на 
всех уровнях с участием всех слоев 
общества 

Увеличить осведомленность общества о правовых проблемах ЖЖВ в 
соответствии с принципами WIPA 

Увеличить представительство 
организаций занимающихся 
правами ЖЖВ в репрезентативных 
органах 

16.9. К 2030 году обеспечить 
наличие у всех людей законных 
удостоверений личности, включая 
свидетельства о рождении 

1. Проведение кампаний для широкой осведомленности  о госуслугах 
по гражданской регистрации 

2. Выявление недокументированных лиц для измерения 
масштабов  безгражданства в стране 

3. Предоставление людям соответствующего статуса и документов, 
обеспечивающих доступ к основным правам человека 

4. Разработка и внесение изменений в законодательство, 
предусматривающих правовые решения безгражданства посредством 
присвоения гражданства 

5. Способствовать установлению транснационального гражданства и 
содействовать установлению несексистких и неэксплуатирующих 
миграционных режимов, ставящих во главу угла права человека и 
принципы равенства и достоинства 

6. Для снижения случаев незарегистрированных браков мужчин 
трудящихся мигрантов с женщинами проводить информационные 

Проведение независимого 
мониторинга и оценки ситуации с 
безгражданством в стране 



 
 

кампании по соблюдению прав женщин в браке.  Способствовать 
искоренению случаев, когда мужчины-мигранты получают вид на 
жительство или гражданство и пребывают на территории страны на 
законных основаниях, а жены временно пребывающих мигрантов, 
работают неформально и часто пребывают в стране с нарушениями 
миграционного законодательства, что ставит их в зависимое 
положение от гражданского мужа 

16.10. Обеспечить доступ 
общественности к информации 
и защитить основные свободы в 
соответствии с национальным 
законодательством и 
международными 
соглашениями 

1. Повышение общественной осведомленности о правах ЖЖВ в 
соответствии с национальным законодательством и международными 
обязательствами, нормами и стандартами в области прав человека и 
гендерного равенства  

1. Участие в проведении 
широкомасштабных 
информационных кампаний, 
направленных на защиту основных 
свобод  ЖЖВ  

16.b. Поощрять и проводить в 
жизнь недискриминационные 
законы и политику в интересах 
устойчивого развития 

1. Формирование и улучшение нормативно-правового поля, 
способствующего эффективной реализации политик и программ с 
учетом гендерных подходов и обязательств в рамках Целей устойчивого 
развития 

1. Проведение регулярной 
юридической экспертизы  
законодательства 
2. Участие в процессах разработки 
законодательства  

 


