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Концептуальная записка 

Вебинары по криминализации передачи ВИЧ и другим вопросам прав человека  

в регионе ВЕЦА 

 

Начальная встреча, посвященная вопросу декриминализации передачи ВИЧ, состоялась в 

г.Минск, Беларусь, 25-26 ноября 2019 года. Мероприятие, планируемое в этом году, 

направлено на укрепление национальных и региональных усилий по противодействию 

криминализации ВИЧ в регионе ВЕЦА. 

 

В настоящий момент мы сталкиваемся с растущим уровнем заключения под стражу людей, 

живущих с ВИЧ (далее – ЛЖВ), а также с продолжающейся стигмой и дискриминацией в 

отношении ЛЖВ и ключевых групп населения во всем регионе ВЕЦА. Кроме того, принимая 

во внимание глобальную вспышку пандемии Covid-19, стигма и дискриминация 

непосредственно касаются медицинского персонала, людей, которые заболели, и людей, 

которые имеют реальную или предполагаемую связь с заболеванием. Люди продолжают 

страдать от мульти стигмы. Власти стран ВЕЦА продолжают несправедливо применять 

положения уголовного законодательства в ЛЖВ, основываясь исключительно на их ВИЧ-

статусе, прикрываясь высокой целью победы над ВИЧ/СПИДом. 

 

Активисты ВЕЦА предпринимают существенные усилия для адвокации декриминализации 

передачи ВИЧ, а также для повышения осведомленности общественности о необходимости 

борьбы с дискриминацией ЛЖВ, но, в основном, их попытки оказываются неэффективными 

и/или недостаточными из-за отсутствия навыков адвокации, знаний, финансовых ресурсов, 

международной и/или национальной поддержки, страха судебного преследования и т.д.  

 

Мы высоко ценим достижения региональной программы Глобального фонда «Сообщество, 

права и гендер» (далее – CRG) в продвижении действий по устранению барьеров, связанных 

с правами человека и гендером, особенно сейчас, во время пандемии Covid-19, когда они 

необходимы как никогда. Посредством обеспечения активного и широкого вовлечения 

сообщества и ответных мер, а также предоставления технического руководства для развития 

потенциала по вопросам сообщества, прав и гендера, программа CRG способствует 

региональным усилиям по борьбе с криминализацией передачи ВИЧ. 

 

Еще одной из последних и многообещающих инициатив, направленных на борьбу с 

криминализацией передачи ВИЧ, стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ, является 

Глобальное партнерство по искоренению всех форм стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ 

(далее – Глобальное партнерство). Данная инициатива была создана UNAIDS, UN Women, 

UNDP и GNP+ с целью объединения и ускорения усилий государств-членов, учреждений 

ООН, доноров, неправительственных организаций и сообществ в направлении постепенной 

и окончательной элиминации стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ и обеспечения прав 

и достоинства людей, которые нуждаются в профилактике и лечении ВИЧ. Глобальное 

партнерство, безусловно, является важной и нужной инициативой, консолидирующей весь 

регион ВЕЦА, а также одним из рычагов влияния на государственные органы с целью 

принуждения принятия антидискриминационного законодательства. Важно также то, что 



она значительно усиливает цели, а также уже реализованные и запланированные активности 

в рамках программы CRG.  

 

 

Ожидается, что в этом году мероприятие, посвященное вопросу криминализации передачи 

ВИЧ и другим вопросам прав человека в регионе ВЕЦА, будет направлено на рассмотрение 

вышеупомянутых проблем и предоставит активистам ВЕЦА необходимые знания и 

поддержку, в том числе в том, как совместно использовать инструменты, предоставляемые 

программой CRG и Глобальным партнерством. 

 

К сожалению, глобальная пандемия все же внесла изменения в наше первоначальное видение 

формата проведения данного мероприятия. Мы по-прежнему планируем объединить 

активистов, обладающих экспертизой в вопросах декриминализации передачи ВИЧ и 

представляющих страны региона ВЕЦА, имеющие самые высокие показатели стигмы и 

дискриминации в отношении ЛЖВ, но уже в формате серии вебинаров и практической 

групповой работы в режиме онлайн. 

 

А именно, мы планируем провести вводной вебинар по общим вопросам криминализации, 

(мульти) стигмы и дискриминации; вебинар о фокусе Глобального фонда на правах человека; 

вебинар по декриминализации с особым фокусом на экономические потери государства от 

криминализации передачи ВИЧ и 6 отдельных вебинаров, посвященных направлениям  

Глобального партнерства ((1) индивидуум, домохозяйство и сообщество, (2) рабочее место, 

(3) здравоохранение, (4) образование, (5) правосудие, (6) чрезвычайная ситуация и 

гуманитарная деятельность), с указанием вклада программы CRG. 

 

Приглашая признанных экспертов и представителей организаций системы ООН, мы 

стремимся предоставить всем участникам эффективные инструменты структурирования 

аргументации для адвокации декриминализации передачи ВИЧ на национальном уровне. 

Как результат, мы ожидаем получить дорожные карты для ключевых стран региона ВЕЦА 

по Глобальному партнерству, индивидуальные рабочие страновые планы по адвокации, а 

также единый региональный план действий. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Concept Note 

Webinar Series on HIV Criminalization and Related Human Rights Issues 

 in the EECA region 

 

Following the kickoff meeting on HIV decriminalization held in Minsk, Belarus, on 25-26 

November 2019, this year’s interactions are aimed to strengthen national and regional efforts in 

countering HIV criminalization in EECA region. 

 

At the very moment we face the growing levels of incarceration of PLHIV in certain EECA 

countries as well as the continuing stigma and discrimination towards PLHIV and key populations 

throughout the region. Moreover, taking into account the outbreak of pandemic Covid-19 all over 

the world, stigma and discrimination extends to medical personnel, people who are sick and people 

who have an actual or perceived association with a disease. People continue to suffer multi-stigma. 

EECA authorities keep on unjustly applying criminal law provisions to PLHIV based solely on their 

HIV status hiding behind the higher purpose of ending HIV/AIDS. 

 

EECA activists make essential efforts to advocate for the decriminalization of HIV transmission, as 

well as to raise public awareness to the need for non-discrimination of people living with HIV, but 

mostly their attempts prove to be ineffective and/or inadequate due to the lack of advocacy skills, 

knowledge, financial resources, international and/or national support, fear of prosecution etc. 

 

We highly acknowledge the achievements of the Global Fund’s regional Community, Rights and 

Gender (CRG) EECA platform in promoting actions to address human rights- and gender-related 

barriers, especially now, during Covid-19 pandemics, when they are needed more than ever. By 

means of ensuring robust and extensive community engagement and responses as well as offering 

technical leadership to develop capacity on community, rights and gender issues, the CRG program 

contributes to regional efforts on fighting against criminalization of HIV transmission.  

 

One of the other latest and well promising initiatives aimed to beat HIV criminalization, stigma and 

discrimination for good is through enforcing Global Partnership for Action to Eliminate All Forms 

of HIV-related Stigma and Discrimination (hereinafter - the Global Partnership), set up by 

UNAIDS, UN Women, UNDP and GNP+. The Global Partnership aims to unite and accelerate the 

efforts of Member States, UN agencies, donors, non-governmental organizations and communities 

towards progressive and ultimate eliminating HIV-related stigma and discrimination and ensuring 

the rights and dignity of people seeking HIV prevention, treatment and care. This initiative is very 

important and necessary for consolidating EECA region and indeed one of the leverages to make 

public authorities enforce anti-discriminatory legislation. What also matters is that it is designed to 

effectively add to the CRG program’ purposes and strengthen the already implemented and planned 

activities.  

 

This year’s event on HIV Criminalization and Related Human Rights Issues in the EECA region is 

expected to address the above-mentioned issues and to provide EECA activists with necessary 

knowledge and support, including on how to jointly use the tools provided by the CRG platforms 

and the Global Partnership. Unfortunately, the global pandemic has somehow altered the way we 

have earlier perceived the format of the 2020 event. We are still planning to bring together activists 

having a solid expertise in HIV decriminalization and representing EECA countries with the most 

challenging levels of stigma and discrimination towards PLHIV, but in the format of webinar series 

and online practical group work. 

 



To be more specific, our vision is to carry out induction workshop covering general issues of 

criminalization, (multi-) stigma and discrimination; webinar on the Global Fund and its human 

rights focus; webinar on decriminalization with particular emphasis on economic losses caused by 

criminalization of HIV transmission and 6 separate webinars focusing on the Global Partnership 

settings ((1) individual, household and community, (2) workplace, (3) healthcare, (4) education, (5) 

justice, (6) emergency and humanitarian settings, with a CRG program inputs. 

 

By inviting the acknowledged experts and the UN agencies' representatives, we seek to provide the 

participants with the efficient tools for structuring argumentation when advocating for HIV 

decriminalization at the national level. As a result, we expect to receive country-specific Global 

Partnership roadmaps, country-based individual advocacy plans and, hopefully, unified regional 

actions plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 


