
ИНВАЛИДНОСТЬ И ВИЧ  : КРАТКИЙ ДОКУМЕНТ ПО 
ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

Контекст 
По приблизительным оценкам, около 650 миллионов 
человек,  или 10% населения всего мира  имеют 
какую-либо форму инвалидности1. До сих пор 
не уделялось должного внимания взаимосвязи 
между ВИЧ- инфекцией и инвалидностью, 
хотя лица, страдающие той или иной формой 
инвалидности, есть среди всех основных групп 
населения, подверженных повышенному риску 
контакта с ВИЧ-инфекцией. Люди, живущие с 
ВИЧ, нередко испытывают нарушения здоровья 
по мере прогрессирования заболевания2 и могут 
считаться имеющими инвалидность в тех случаях, 
когда социальные, экономические, политические и 
иные барьеры мешают их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими.

В настоящем Кратком документе по вопросам поли-
тики рассматриваются действия, необходимые для 
расширения участия инвалидов в ответных мерах по 
противодействию ВИЧ и для обеспечения доступ-
ности инвалидам таких услуг в связи с ВИЧ, которые 
были бы адаптированы к их разнообразным потреб-
ностям и не уступали бы услугам, доступным другим 
членам общества. Эти действия, разработанные в 
ходе консультаций с широким кругом заинтересо-
ванных сторон, включая людей, живущих с ВИЧ, и 
людей, имеющих разные формы инвалидности, соот-
ветствуют принятым Государствами обязательствам 
обеспечить всеобщий доступ к профилактике, лече-
нию, уходу и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией3 к 
2010 году, Цели тысячелетия в области развития ос-
тановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа 
и положить начало тенденции к сокращению заболе-
ваемости4, принципам и стандартам международного 
законодательства о правах человека, в частности, 
Конвенции о правах инвалидов5. 

1Mont D. Measuring Disability Prevalence, SP Discussion Paper No. 0706. The World Bank, March 2007, неопубликованный 
документ ВОЗ No A29/INF.DOC/1, Женева, 1976.
2Gaidhane, Abhay; Zahiruddin, Quazi Syed; Waghmare, Lalit; Zodpey, Sanjay; Goyal, R. C.; Johrapurkar, S. R. (2008), “Assessing 

self-care component of activities and participation domain of the international classification of functioning, disability and health 
(ICF) among people living with HIV/AIDS”, AIDS Care 20(9):1098-1104; Marise Bueno Zonta, Sйrgio Monteiro de Almeida, 
Mirian T Matsuno de Carvalho and Lineu Cйsar Werneck (2005), “Evaluation of AIDS-Related Disability in a General Hospital in 
Southern, Brazil”, Brazilian Journal of Infectious Diseases 9(6): 479-488. 

3Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу 2006 г., Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/262, Статья 20. 
4Цель тысячелетия в области развития № 6, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/2, Статья 19.
5Конвенция о правах инвалидов вступила в силу 3 мая 2008 г. 

ВИЧ и определения инвалидности в меж-
дународном и национальном законода-
тельстве

В Конвенции о правах инвалидов говорится: 

«К инвалидам относятся лица с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуаль-
ными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими» 
(Статья 1)

Определение инвалидности, данное в Конвенции, не 
упоминает явным образом о ВИЧ или СПИДе.  Тем 
не менее, Государства обязаны признавать, что при 
наличии у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (бессим-
птомной или с симптомами), нарушений, которые при 
взаимодействии с окружением приводят к стигматиза-
ции, дискриминации или к другим барьерам, мешающим 
участию в жизни общества, на таких людей могут рас-
пространяться установленные Конвенцией принципы 
защиты прав.

Государства-участники Конвенции обязаны обеспечить 
соответствие национального законодательства этому 
пониманию проблемы инвалидности. В некоторых стра-
нах люди, живущие с ВИЧ, пользуются защитой нацио-
нального законодательства о правах инвалидов.  В дру-
гих странах приняты законы о запрете дискриминации, 
которые либо явным образом включают ВИЧ-статус 
как основание, по которому запрещена дискриминация, 
либо подлежат такому толкованию. Такие законы обес-
печивают механизм защиты от дискриминации в связи 
с ВИЧ в ряде областей –  например, в сфере трудоуст-
ройства или образования.
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Инвалиды и риск заражения 
ВИЧ-инфекцией
Данных об уровне распространенности ВИЧ среди 
инвалидов имеется мало. Немногие проведенные 
исследования в популяциях слабослышащих и глу-
хих указывают на то, что уровень ВИЧ-инфекции 
среди них может быть таким же или выше, чем сре-
ди остального населения.6 Люди, имеющие те или 
иные формы инвалидности, подвергаются риску 
заражения ВИЧ по указанным ниже причинам.

 Поведение, связанное с риском передачи ВИЧ: 
по ряду причин, включая недостаточную до-
ступность адекватных услуг профилактики и 
поддержки в связи с ВИЧ, многие инвалиды 
совершают действия, подвергающие их рис-
ку заражения ВИЧ, такие как незащищенные 
гетеросексуальные контакты или секс между 
мужчинами (в том числе в контексте коммер-
ческих секс-услуг) и инъекционное употребле-
ние наркотиков7. Кроме того, инвалиды, прина-
длежащие к социально отторгаемым группам, 

такие как мужчины, вступающие в половые 
отношения с мужчинами, лица, употребляющие 
инъекционные наркотики, заключенные, стал-
киваются с дополнительной стигматизацией и 
дискриминацией.  

 Сексуальное насилие: большой процент лиц, 
имеющих ту или иную форму инвалидности, 
подвергаются в течение жизни сексуальной 
агрессии или насилию8, причем особенно 
высок этот риск у женщин и девочек, у лиц с 
нарушениями интеллекта и у содержащихся 
в специализированных интернатах, школах и 
больницах9. Имеются факты, свидетельствую-
щие о том, что в некоторых культурах инвали-
ды подвергаются изнасилованию по причине 
бытующего представления о том, что это якобы 
может «излечить» ВИЧ-положительного10.

 Доступность услуг обучения, информиро-
вания и профилактики по вопросам ВИЧ: 
иногда инвалидов не допускают на образова-
тельные мероприятия по вопросам ВИЧ-ин-
фекции или аутрич-работники не приглашают 

6Taegtmeyer, M, Henderson. K, Angala. P, Ngare. C (2006) Responding to the signs: A voluntary counselling and testing 
programme for the Deaf in Kenya. AIDS 2006 Poster MOPE0876; Monaghan, L. (2006). HIV infection statistics for hearing and 
deaf populations: Analysis and policy suggestions. In C. Schmaling & L. Monaghan (Eds.), HIV/AIDS and Deaf Communities. 
Gloucestershire: Douglas McLean; Monaghan, L. (2008) “AIDS 2008, Monday August 8” in http://hivdeaf.blogspot.com/2008/09/
on-monday-i-presented-paper-on-deaf-hiv.html. Monaghan, L. (In press) HIV/AIDS, Deaf Culture & Civil Rights. In K. Lindren, 
D. DeLuca, D.J. Napoli, eds., Deaf in a Hearing World. Washington, DC: Gallaudet University Press; Touko, A. (2008). Sexual 
behaviour and prevalence rate among the young deaf population in Cameroon. Paper presented at the XVII International AIDS 
Conference, Mexico City.  http://www.aids2008.org/Pag/PSession.aspx?s=277
7Groce, N. E. et al (2004) Global Survey on HIV/AIDS and Disability World Bank, Washington DC; The Steadman Group (2007) 

HIV and AIDS Knowledge, Attitude and Practices and Accessibility Study in Kenya Handicap International, Nairobi, Kenya; 
Moll K (2007) Too few to worry about? Or too many to ignore? The exclusion of people with disabilities from HIV programmes 
in India: Final Report PMO-DFID New Delhi; 

Taegtmeyer M et al. (2008) A peer-led HIV counselling and testing programme for the deaf in Kenya. Disability Rehabilitation 
28:1-7.

8American Academy of Pediatrics (2007) “Assessment of maltreatment of children with disabilities” Pediatrics 119:5:1018-1025; 
Dickman, B. et al (2006).”How could she possibly manage in court? An intervention programme assisting complaints with 
intellectual disabilities in sexual assault cases in the Western Cape” in B. Watermeyer, et al (eds.), Disability and Social Change: 
a South African Agenda.   Cape Town: HSRC Press; Young, M. E. et al (1997). Prevalence of abuse of women with physical 
disabilities. Arch. Physical Medical Rehabilitation, 78, 34-38; Hanass-Hancock, J. (2008). Invisible: The Notion of Disability in the 
Context of HIV/AIDS in KwaZulu-Natal, South Africa. Berlin: Humboldt University; The Steadman Group (2007) HIV and AIDS 
Knowledge, Attitude and Practices and Accessibility Study in Kenya. Nairobi, Handicap International; Kvam, M.H., & Braathen, 
S. H. (2008) “I thought…maybe this is my chance » : sexual abuse against girls and women with disabilities in Malawi” Sexual 
Abuse: A Journal of Research and Treatment 20(1), 5-24; Nosek, MA et al (2001) “The investigation of abuse and women 
with disabilities: going beyond assumptions” Violence Against Women 7: 477-99; Sobsey, D. & Varnhagen, C. (1989). Sexual 
abuse and exploitation of people with disabilities: Toward prevention and treatment. In M. Csapo and L. Gougen (Eds.) Special 
Education Across Canada (pp.199-218). Vancouver: Vancouver Centre for Human Development and Research.

9Sobsey, D. & Doe, T. (1991). Patterns of sexual abuse and assault. Sexuality and Disability, 9 (3), 2430259; Sobsey, D. 
(1994). Violence and abuse in the lives of people with disabilities: The end of silent acceptance? Baltimore: Paul H. Brookes 
Publishing Co.; Valenti-Hein, D. & Schwartz, L. (1995). The sexual abuse interview for those with developmental disabilities. 
James Stanfield Company. Santa Barbara: California; Furey, E. (1994). Sexual abuse of adults with mental retardation: Who 
and where. Mental Retardation, 32, 3, p. 173-180. 

10Groce, N. E. & Trasi, R. (2004). Rape of individuals with disability: AIDS and the folk belief of virgin cleansing. The Lancet 363: 
1663-1664



3

ИНВАЛИДНОСТЬ И ВИЧ: КРАТКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

их на такие мероприятия, предполагая, что 
инвалиды не вступают в половые контакты и 
не занимаются другими видами рискованного 
поведения, например, не употребляют инъек-
ционные наркотики11. Даже при высоком уров-
не знаний о ВИЧ-инфекции инвалиды не всегда 
обращаются за услугами консультирования и 
обследования на ВИЧ12.

Если привести конкретный пример - дети-инва-
лиды составляют одну треть от 72 миллионов не 
посещающих школу13 детей всего мира, и не полу-
чают необходимого образования, нередко органи-
зованного на базе школ, по вопросам сексуального 
и репродуктивного здоровья.  Низкий уровень 
грамотности и отсутствие информации о профи-
лактике ВИЧ в доступном для восприятия формате 
(например, с использованием азбуки Брайля) еще 
больше затрудняют инвалидам получение знаний,  
необходимых для защиты от ВИЧ-инфекции.14

Доступ к лечению, 
медикосоциальному уходу и 
поддержке
Лица, имеющие ту или иную форму инвалидности, 
не всегда в полной мере могут воспользоваться ус-
лугами в связи с ВИЧ-инфекцией или иными услу-
гами в области сексуального или репродуктивного 
здоровья по следующим причинам:  

 Специалисты, оказывающие услуги, не всегда 
обладают знаниями по проблемам инвалиднос-
ти либо придерживаются невежественных или 

стереотипных представлений в отношении лю-
дей, имеющих инвалидность15.

 Услуги, оказываемые в клиниках, больни-
цах и других местах, могут быть физически 
недоступны, не располагают условиями для 
сурдоперевода и не предоставляют сведения 
в альтернативных форматах, таких как азбука 
Брайля,  аудиозапись или пересказ информации 
простым языком16.

 Не всегда удается соблюсти конфиденциаль-
ность консультирования и обследования на 
ВИЧ инвалида - например, из-за необходимости 
присутствия личного помощника или сурдопе-
реводчика при оказании инвалиду услуг в связи 
с ВИЧ. Решение воспользоваться услугами под-
держки - прерогатива самого инвалида, и это 
решение должен уважать специалист, оказываю-
щий такие услуги. 

 В условиях ограниченной доступности ан-
тиретровирусной терапии и постконтактной 
профилактики инвалидов порой не считают 
приоритетной группой в плане лечения17. Когда 
инвалиды получают лечение по поводу ВИЧ-ин-
фекции, медики не всегда обращают достаточно 
внимания на потенциально негативное взаимо-
действие между антиретровирусной терапией 
и лекарствами, которые пациент принимает по 
причине своей инвалидности. Некоторые пре-
параты могут фактически ухудшить состояние 
здоровья лиц с психическими нарушениями, 
включая депрессию18.

11Там же.
12Например, при опросе, проведенном в Малави, выяснилось, что 94% респондентов знали о ВИЧ, но лишь 10% были 

обследованы. См. Munthali A et al (2004) Effective HIV/AIDS and Reproductive Health Information to People with Disabilities. 
University of Malawi Center for Social Research. Респонденты, никогда ранее не проходившие обследование, указывали 
следующие причины: думали, что с ними все в порядке; не знали о добровольном консультировании и обследовании; 
не могли дойти до пункта обследования пешком или добраться на каком-либо транспорте.  

13Всемирный доклад по мониторингу Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» за 2007 г. (UNESCO (2007) 
Education for All Global Monitoring Report 2008) ЮНЕСКО, Париж. 

14Groce, N. (2005) “HIV/AIDS and Individuals with Disability” Health and Human Rights 8(2) 215-224.
15South African AIDS Council. (2008). HIV, AIDS and Disability in South Africa. Pretoria: South African AIDS Council, Tororei, 

S.K. (2006) The Social, Economic and Policy Factors influencing Access to and Utilization of HIV/AIDS Services by Persons 
with Disability in Kericho District, Kenya. Moi University, Moi, Action on Disability and Development (ADD) (2005)   Challenges 
Faced by People with Disabilities (PWD). Uganda: ADD, Catalan J, Collins P, Mash B, Freeman M (2005)   Mental Health and 
HIV/AIDS:   Psychotherapeutic Interventions in Anti-retroviral (ARV) Therapy (for second level care) WHO: Johannesburg, 
South Africa, Moll, K., (2007) Too Few to Worry About? Or Too Many to Ignore?: The Exclusion of People with Disabilities from 
HIV Programmes in India. Final Report. New Delhi: PMO-DFID. 

16Action on Disability and Development (2005) Challenges faced by People with Disabilities Uganda, ADD.
17Groce, N. et al (2004) HIV/AIDS and Disability: Capturing Hidden Voices World Bank, Washington DC.
18Catalan, J. et al (2005) Mental Health and HIV/AIDS: Psychotherapeutic Interventions in Antiretroviral (ARV) Therapy for 

second level care WHO, Johannesburg, South Africa. 



Родители-инвалиды, если они при этом ВИЧ-по-
ложительные, порой сталкиваются с множествен-
ными предрассудками – например, когда родс-
твенники не одобряют, что инвалиды ведут по-
ловую жизнь19.  Это означает, что такие родители 
лишены помощи в планировании будущего своих 
детей (например, в решении вопросов опеки или 
наследства) и поддержки в связи с ухудшением 
собственного здоровья.  

По подсчетам, примерно 4-5% детей, потерявших 
из-за СПИДа одного или обоих родителей, имеют 
инвалидность20.  Порой им требуется дополни-
тельная помощь в повседневной жизни, у них 
бывают особые медицинские, образовательные и 
реабилитационные потребности, однако семья, и 
без того несущая чрезмерное бремя, зачастую не 
уделяет приоритетного внимания такому ребен-
ку21.  Кроме того, дети-инвалиды с ВИЧ-инфекци-
ей более подвержены риску социального отторже-
ния и дискриминации во всех сферах, особенно в 
области образования.

Реабилитация людей, 
живущих с ВИЧ
Все более широкая доступность антиретровирус-
ной терапии означает, что многие люди с ВИЧ 
стали жить дольше. Некоторые из них испыты-
вают ограничение активности или возможностей 
участия в жизни общества из-за прогрессирования 
своего заболевания или побочных эффектов лече-
ния22.  Это может происходить на временной, эпи-
зодической или постоянной основе.

Медицинская реабилитация приобретает все боль-
шую важность в континууме помощи при ВИЧ-ин-
фекции – она замедляет ухудшение состояния здо-

ровья и дает человеку возможность вести независи-
мый образ жизни. Сюда относится помощь людям с 
ВИЧ в самообслуживании и в другой повседневной 
деятельности для минимизации воздействия вируса 
на их здоровье. Специалисты по реабилитации иг-
рают важную роль, поскольку имеют возможность 
с точностью оценить весь комплекс нарушений 
здоровья, которые испытывает человек с ВИЧ, и 
определить необходимые виды помощи23.

Профессиональная реабилитация, поддержка дохо-
дов и другие виды социальной помощи также по-
могают человеку с вызванной ВИЧ инвалидностью 
продолжать вести здоровый и продуктивный образ 
жизни24. Модели организации служб для инвалидов 
– такие, как программы реабилитации на местном 
уровне, услуги персонального помощника и другие 
службы поддержки независимой жизни,  нередко 
подходят и для людей, живущих с ВИЧ, либо могут 
быть приспособлены для их нужд25.

Политическая позиция
Конвенцией 2006 года о правах инвалидов установ-
лено, что Государства-участники:  

“обеспечивают инвалидам тот же набор, 
качество и уровень бесплатных или недорогих 
услуг и программ по охране здоровья, что 
и другим лицам, в том числе в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и по 
линии предлагаемых населению государственных 
программ здравоохранения” (Статья 25) 

и 
“принимают, в том числе при поддержке со 
стороны других инвалидов, эффективные и 
надлежащие меры к тому, чтобы наделить 
инвалидов возможностью для достижения 

19Carbone, D. (1997) Uphill struggles: mentally handicapped and HIV-positive The Body 10(5).   http://www. thebody.com/bp/
may97/mental.html.
20UNICEF (2002) Care and Support for Orphans made vulnerable by HIV UNICEF New York.
21Groce, N. et al (2004) HIV/AIDS and Disability: Capturing Hidden Voices World Bank, Washington DC.
22Rusch, M. et al (2004). Impairments, activity limitations and participation restrictions : prevalence and associations among 

persons living with HIV/AIDS in British Columbia. Health Qual Life Outcomes 2:46., O’Dell MW. Rehabilitation medicine 
consultation in persons hospitalized with AIDS. An analysis of thirty cases. Am J Phys Med Rehabil.1993 Apr;72(2):90-6.

23Philippes, A et al (1998). Rehabilitation services : A comprehensive guide for the care of persons with HIV
disease. Toronto, Canada: Wellesley Central Hospital
24Ogden, R., Policy Issues on Rehabilitation in the Context of HIV Disease: a Background and Position Paper (the Canadian 

Working Group on HIV and Rehabilitation, CWGHR), (2000) Toronto, Canada, Cross, S. et  al. (2000) Strategies to address 
the barriers to and gaps in the implementation of HIV/AIDS content in the curricula of under-graduate physical therapy 
programmes in Canada, University of Toronto, Department of Physical Therapy, Course Requirement Module.

25See e.g. Nganwa A et al (2001) “HIV/AIDS and Community Based Rehabilitation” in Hartley S (ed) CBR: a participatory 
strategy in Africa http://www.asksource.info/cbr-hartley.htm.

26Конвенция о правах инвалидов 2006 г., Статья 4(3). 
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и сохранения максимальной независимости, 
полных физических, умственных, социальных 
и профессиональных способностей и полного 
включения и вовлечения во все аспекты жизни” 
(Статья 26).

Инвалиды имеют право участвовать в принятии 
решений по вопросам, касающимся их жизни, и 
должны быть в полной мере вовлечены в процесс 
разработки, осуществления и оценки политики 
и программ в связи с эпидемией ВИЧ26. Это луч-
ший способ обеспечить соответствие политики 
и программ потребностям инвалидов. Услуги, 
оказываемые в связи с ВИЧ, также должны быть 
организованы с учетом потребностей инвалидов. 
Устранение физических информационных, эконо-
мических и психологических барьеров не только 
повышает доступность программ в связи с ВИЧ, 
но и способствует более активному обращению 
их клиентов в другие социальные и медицинские 
службы. Эти службы играют важнейшую роль в 
обеспечении права инвалидов на наивысший до-
стижимый уровень физического и психического 
здоровья27.

Рекомендации
Относительно действий 
Правительств 
 Ратифицировать документы по защите и про-

движению прав человека в отношении инвали-
дов, включая Конвенцию о правах инвалидов28, и 
включить их положения в национальное законо-
дательство.

 Учесть права человека и потребности инвали-
дов в национальных стратегических планах и 
направлениях политики.  

 Включить в национальное законодательство по-
ложение о запрете дискриминации по признаку 
ВИЧ-статуса. 

 Запретить все формы дискриминации в отноше-
нии инвалидов, затрудняющие доступность:

 социального обеспечения,  медицинского 
страхования и страхования жизни, когда та-
кие льготы предусмотрены национальным 
законодательством,  и

 медицинских услуг, таких как услуги и 
информирование в области сексуального 
и репродуктивного здоровья, меры профи-
лактики передачи вируса от матери ребенку 
и меры постконтактной профилактики для 
пострадавших от сексуального насилия.

 Создать программы профилактики ВИЧ, разра-
ботанные с учетом возраста, пола, культуры и 
языка, и распространять информацию о ВИЧ в 
соответствующих форматах для людей с различ-
ными видами инвалидности.

 Разработать соответствующие программы и 
механизмы профилактики сексуальных пося-
гательств и сексуального насилия в отношении 
инвалидов, уделяя особое внимание пребыванию 
инвалидов в условиях, подвергающих их на-
ибольшему риску - например, в специализирован-
ных учреждениях, школах и больницах.

 Обеспечить весь комплекс услуг по обследова-
нию, лечению, медикосоциальному уходу и под-
держке в связи с ВИЧ так, чтобы эти услуги: 
 полностью соответствовали этическим при-

нципам - таким как конфиденциальность и 
добровольное осознанное согласие,  и

 предусматривали раннее вмешательство и 
направление в службы реабилитации и под-
держки лиц, испытывающих ограничение 
активности или участия в жизни общества 
в результате наличия у них ВИЧ-инфекции.

 Обеспечить инвалидам тот же набор и качест-
во бесплатных или недорогих услуг в связи с 
ВИЧ, сексуальным и репродуктивным здоровь-
ем, которые доступны остальному населению 
путем:
 адаптации уже имеющихся служб для инва-

лидов или, если это уместно, создания для 
инвалидов специальных служб; 

27Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Статья 12. Комментарий общего характера 
14 о праве на наивысший достижимый уровень здоровья (E/C. 12/2000/4).
28См. также ЮНЭЙДС  и УВКПЧ ООН (2006)  «Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам чело-

века». ЮНЭЙДС, Женева,  и МОТ (2001),  Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда», 
МОТ, Женева
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 наличия поддержки и разумного приспо-
собления29;

 учета потребностей всех инвалидов,  неза-
висимо от имеющихся у них нарушений,  и 
устранения всех барьеров, мешающих до-
ступности услуг,  и

 поддержки мер по расширению возможнос-
тей инвалидов и повышению их способнос-
ти принимать участие в соответствующих 
процессах, включая процессы принятия 
решений.

  Обеспечить наличие в национальной систе-
ме мониторинга и оценки противодействия 
СПИДу необходимых ресурсов для оценки 
ответных мер по противодействию эпидемии с 
точки зрения проблем инвалидности, а также 
учета потребностей и прав инвалидов в сфере 
противодействия ВИЧ-инфекции. 

 Обеспечить участие инвалидов в планирова-
нии, осуществлении и оценке программ в об-
ласти ВИЧ-инфекции.

 Для специалистов, работающих в сфере про-
тиводействия ВИЧ-инфекции, проводить обу-
чение по вопросам прав инвалидов с участием 
инвалидов, в том числе ВИЧ-положительных. 

 Включить вопросы ВИЧ-инфекции в програм-
му подготовки специалистов по реабилитации.

 Обеспечить адекватную поддержку инвалидам, 
чтобы они могли проводить обучение и кон-
сультирование и оказывать психосоциальную 
помощь в связи с ВИЧ.

 Обеспечить адекватное обучение и поддержку 
личных помощников и других лиц, оказываю-
щих помощь инвалидам или семьям, затрону-
тым проблемой ВИЧ. 

Относительно действий 
гражданского общества
 Расширить сетевое взаимодействие и обмен 

информацией между ВИЧ-сервисными орга-
низациями и службами для инвалидов, орга-
низациями адвокации за права инвалидов и 
правозащитными организациями.

 Обеспечить наличие служб помощи инвали-
дам, таких как службы поддержки независи-
мой жизни, для людей, живущих с ВИЧ.

 Отстаивать право инвалидов на полноценную 
сексуальную жизнь и репродуктивный выбор, 
а также на свободу от физического и сексуаль-
ного насилия.

 Отстаивать право инвалидов на участие в 
планировании, осуществлении и оценке про-
грамм в области ВИЧ-инфекции.

 Обеспечить доступ инвалидов к кампаниям по 
борьбе со стигмой и дискриминацией ВИЧ-
положительных

Относительно действий 
международных учреждений в 
партнерстве с правительствами и 
гражданским обществом 
 Обеспечить, чтобы политика, рекомендации 

и программы по противодействию ВИЧ раз-
рабатывались и осуществлялись с учетом их 
доступности для всех инвалидов, и требовать, 
чтобы все программы по противодействию ВИЧ 
включали в себя доступность информации,  под-
держки и услуг для инвалидов.

 Разработать, утвердить и поддержать приме-
нение в национальных системах мониторинга 
и оценки программ противодействия СПИДу 
дезагрегированных показателей по различным 
категориям инвалидности. 

 Поощрять и финансировать исследования в 
области ВИЧ-инфекции и инвалидности, обес-
печив участие инвалидов в исследовательских 
коллективах, занимающихся разработкой, осу-
ществлением и анализом таких исследований. 

29В Конвенции о правах инвалидов «разумное приспособление» определено как «внесение, когда это нужно в конкрет-
ном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправ-
данным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав 
человека и основных свобод».
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Политика и практика – пример Южной Африки 

Депутат Парламента ЮАР Хендриетта Ипеленг Богопане-Зулу рассказывает о том, какие 
меры помогли обеспечить учет интересов инвалидов в национальной политике и програм-
мах по противодействию ВИЧ-эпидемии. 

ЮАР была первой из стран, включившей инвалидов в Национальный стратегический план по СПИДу (НСП) на 
2007-2011 гг. В плане на 2000-2005 гг. содержалось упоминание об инвалидах, но оно не было достаточно ясным 
и четким. Признанию интересов инвалидов способствовало сочетание руководящей роли заинтересованных 
представителей государства  с наличием в стране сильных организаций инвалидов и их представителей в Южно-
африканском национальном совете по СПИДу. 

Сегодня законодательство ЮАР и программы противодействия СПИДу предусматривают учет интересов и ши-
рокое участие инвалидов, однако проблемой остается их практическое осуществление, хотя уже принимаются 
реальные меры по обеспечению доступа и участия. Например, вопросы инвалидности включены в Руководство 
по лечению ВИЧ в ЮАР в свете увеличения числа инвалидов, нуждающихся в медицинской помощи по поводу 
ВИЧ-инфекции. Государством также проведена аккредитация инвалидных организаций для повышения доступ-
ности лечения. Сегодня в центрах добровольного обследования имеются консультанты-инвалиды, которые кон-
сультируют клиентов как имеющих инвалидность, так и не имеющих ее, а на собраниях инвалидных организаций 
участникам рекомендуют пройти бесплатное обследование на ВИЧ. Чтобы повысить доступность информации 
и услуг для глухих, проводятся тренинги для сурдопереводчиков по вопросам ВИЧ-инфекции с учетом сущест-
венных ограничений языка жестов в части эффективной коммуникации ключевых сообщений на эту тему. Таких 
специально обученных сурдопереводчиков направляют на работу в ВИЧ-клиники во многих городских районах. 

Что касается адвокации и информирования, вопросы инвалидности и уязвимости к воздействию ВИЧ-инфекции 
являются в ЮАР частью широкой кампании в СМИ.  Южноафриканский национальный совет по СПИДу также 
предоставляет инвалидным организациям ресурсы для информирования инвалидов по вопросам ВИЧ путем про-
ведения семинаров, тренингов, дискуссий и “индаба” – традиционных собраний общин. 

Проведение мониторинга и оценки остается серьезной и непростой задачей. Правительством ЮАР установлены 
конкретные показатели по инвалидности в рамках общенациональной системы мониторинга и оценки действий в 
связи со СПИДом. Собранные данные будут сравниваться с установленными целевыми показателями, чтобы у 
Правительства не было возможности игнорировать факты.   

Хотя кажется, что достигнуто немало,  многое еще предстоит сделать. 

Люди, живущие с ВИЧ, не относятся в ЮАР к категории “инвалидов”. Частично это объясняется нежеланием ин-
валидов, чтобы их воспринимали как “больных” - а именно это подразумевается в связи с ВИЧ-инфекцией. Обе 
группы сталкиваются со стигмой и дискриминацией по одинаковым основаниям,  и обе - как инвалиды, так и люди 
с ВИЧ - могут получить “пособие по инвалидности” - денежные выплаты в рамках соцобеспечения. К сожалению, 
из-за большого числа людей, обращающихся за пособиями по инвалидности, эти расходы стали слишком велики 
для бюджета страны. В последнее время инвалиды добиваются введения “пособия по хроническому заболева-
нию”, чтобы таким образом различать людей с ранее существовавшей инвалидностью и людей, нуждающихся 
также в постоянном медицинском уходе. И наконец, мы все знаем, что ВИЧ-инфекция может приводить к времен-
ной или постоянной утрате функций. Это означает, что необходимо обеспечить службы реабилитации дополни-
тельными ресурсами, чтобы они помогали не только лицам с уже имеющейся инвалидностью, но и тем, у кого 
нарушения здоровья связаны с ВИЧ-инфекцией.  
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Я твердо убеждена, что инвалиды являются частью общества. То, что происходит в обществе, влияет и на них. 
Неполное признание прав инвалидов государством становится опасным, когда из-за недостатка информации 
продолжается рискованное поведение инвалидов, ставящее их под угрозу заражения ВИЧ. За последние 25 
лет мы в ЮАР многое узнали о воздействии эпидемии СПИДа на жизнь инвалидов. Мы узнали, что нам не 
удастся достичь целей, поставленных в Национальном стратегическом плане противодействия СПИДу, если 
мы не будем уделять внимание нуждам инвалидов. Мы узнали о непредвиденных последствиях для политики 
в области инвалидности и (или) в области СПИДа, возникающих из-за изменчивой природы вируса. И еще мы 
узнали, что только обеспечив участие инвалидов во всем их многообразии, мы сможем добиться успеха в про-
тиводействии ВИЧ и СПИДу в нашей стране. 


