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О ДНЕ НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИ
В День Ноль Дискриминации 1 марта мы отмечаем право каждого
человека жить полноценной и продуктивной жизнью – и прожить
ее с достоинством.
День Ноль Дискриминации помогает людям узнать о
толерантности, сострадании, мире и прежде всего – о том, как
достигать перемен. День Ноль Дискриминации способствует
созданию глобального движения солидарности с целью положить
конец всем формам дискриминации.

Фото на обложке: Представители и сторонники сообщества
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) Индии
празднуют решение Верховного суда об отмене принятого
еще в колониальную эру запрета на однополый секс. Мумбаи,
Индия, 6 сентября 2018 года. Решением от 6 сентября Верховный
суд Индии снял запрет, бывший предметом многолетних
юридических баталий. «Закон стал орудием для преследования
ЛГБТ-сообщества», – заявил Председатель Верховного суда
Дипак Мисра, оглашая историческое решение. (Фото: Индранил
Мукерджи (Indranil Mukherjee)/AFP/Getty Images)

ДЕЙСТВУЙ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ
ЗАКОНЫ
В этом году в Ноль Дискриминации ЮНЭЙДС подчеркивает необходимость действий с целью
отмены дискриминационных законов.
Во многих странах из-за таких законов люди страдают от неравноправного обращения, не
могут получить доступ к основным услугам или сталкиваются с необоснованным запретом
своего образа жизни по той лишь причине, что эти люди – такие, какие есть. Подобные
законы являются дискриминационными: они отрицают права человека и основные свободы.
Бывает, что человек испытывает не один, а несколько видов дискриминации. Если кто-то
подвергается дискриминации по причине состояния здоровья и одновременно по причине
своей расовой или гендерной идентичности либо сексуальной ориентации, это усугубляет
негативные последствия дискриминации для самого человека и для общества в целом.
Некоторые законы – о секс-работе, однополых сексуальных отношениях, употреблении
наркотиков или их хранении для личного потребления, о нераскрытии своего ВИЧ-статуса,
о постановке в опасность заражения или заражении ВИЧ-инфекцией – дискриминационны,
поскольку криминализируют поведение или идентичность.
Другие законы не позволяют людям получить доступ к определенным благам или услугам.
Например, в некоторых странах девушкам при беременности запрещено посещать школу
или женщинам для получения финансовых услуг необходимо разрешение мужа. Есть законы,
требующие от подростков получать разрешение родителей для обращения за медицинской
помощью, и законы, запрещающие въезд в страну, краткосрочное пребывание или
проживание иностранцев с ВИЧ.
На государства возложена моральная и юридическая обязанность – в соответствии со
Всеобщей декларацией прав человека, международными договорами о правах человека,
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и другими
международными обязательствами – отменить дискриминационные законы и принять
законодательство, защищающее от дискриминации.

Вот некоторые права, на основании которых можно оспаривать дискриминационные законы:
yy Право на равенство перед законом.
yy Право на образование.
yy Право на доступ к экономическим возможностям.
yy Право на частную жизнь.
yy Право на достоинство.
yy Право на здоровье.
yy Право на объединение.
yy Право на справедливое судебное разбирательство.
Нужно, чтобы каждый человек призывал государство к ответу, требовал перемен и вносил
свой вклад в действия по отмене дискриминационных законов. Первые шаги к переменам –
это знание законодательства, понимание того, что некоторые законы допускают или
предписывают дискриминацию, и разъяснение другим людям, какие законы являются
дискриминационными.

ЗАКОНЫ, В КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законы по-разному влияют на разных людей. Не всегда очевидно, содержит ли закон
дискриминационные положения, а по названию закона это порой трудно определить. Вот
некоторые примеры законов, в которых могут присутствовать дискриминационные нормы:
yy Законы о браке и гражданском сожительстве.
yy Законы о родительском согласии, влияющие на доступность услуг для молодежи.
yy Трудовое законодательство.
yy Законы, регулирующие сферы образования и здравоохранения.
yy Законы, ограничивающие доступ к услугам и отказывающие в таком доступе
некоторым категориям людей на основании, среди прочего, их гендерной
идентичности, расы, национальности или социально-экономического статуса.
yy Законы о банковской деятельности и страховании.
yy Законы о миграции и гражданстве.
yy Законы об общественном порядке и безопасности.
yy Законы о собственности.
yy Законы о наследовании.
yy Законы, регулирующие сексуальное поведение.
yy Законы, регулирующие доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья.
yy Законы, наказывающие людей за состояние их здоровья – например, за наличие
ВИЧ-инфекции или беременности.
yy Законы, наказывающие людей, которые употребляют наркотики.

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ОТВЕТ
НА ПРОБЛЕМУ СПИДА В 2018 ГОДУ
В 2018 ГОДУ ВЕРХОВНЫЙ СУД ИНДИИ ОТМЕНИЛ СТАТЬЮ 377 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОДНОПОЛЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
В 2018 ГОДУ ФИЛИППИНЫ СНИЗИЛИ ДО 15 ЛЕТ ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ БЕЗ СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА.
В 2018 ГОДУ В МАЛАВИ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕРАСКРЫТИЕ
ВИЧ-СТАТУСА, ПОДВЕРЖЕНИЕ ОПАСНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ И ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ.

ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН МОЖНО
Преамбула Устава Организации Объединенных Наций ставит в центр внимания права
человека. Она начинается словами: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные
решимости … вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и
малых наций…»
Закон может стать мощной силой на стороне добра или на стороне зла. Чтобы остановить
дискриминацию, закон должен быть на стороне добра. Например, хотя до гендерного
равенства человечеству еще далеко, мы знаем, что прогресс в этой сфере возможен: всего
60 лет назад большинство женщин в мире не имели права голосовать и даже не могли
открыть банковский счет на свое имя.

Существуют разные способы изменить
дискриминационное законодательство:
1. Парламентский процесс. Отменить дискриминационное законодательство можно
по инициативе правительства путем голосования в парламенте. Поэтому очень
важно проводить разъяснительную работу среди парламентариев. Реформирование
законодательства требует времени, но граждане могут предпринять для этого различные
действия: работать с депутатами парламента, собирать фактические данные в поддержку
реформы и обращаться к международным правозащитным механизмам.
2. Стратегические судебные процессы. Во многих странах суды имеют право отменять
законы, противоречащие закрепленным в конституции принципам прав человека.
Этого можно добиться путем судебного разбирательства по иску физического лица или
организации, затронутых действием закона.

Фото: Игорь Барберо (Igor Barbero)/MSF).

3. Общественные консультации и референдум. В некоторых странах у граждан есть
возможность инициировать реформу законодательства путем подачи петиции и
потребовать проведения всенародного голосования или референдума.

ВЫЗОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Прекратить дискриминацию и добиться изменения дискриминационных законов –
наша общая ответственность. У каждого из нас есть много способов, больших и малых,
внести свой вклад в прекращение дискриминации и попытаться изменить ситуацию.
Кампания «День Ноль Дискриминации 2019 года» призывает людей к действиям по отмене
дискриминационных законов в своих странах.

«Никогда не сомневайтесь в том,
что небольшая группа думающих,
целеустремленных граждан способна
изменить мир; на самом деле только
они его и меняют».
Маргарет Мид, антрополог, 1901–1978 гг.

ПОМОГИТЕ СВОЕЙ СТРАНЕ
СТАТЬ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПО ИСКОРЕНЕНИЮ
ВСЕХ ФОРМ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ В СВЯЗИ С ВИЧ
Цель глобального партнерства – стимулировать и ускорить исполнение обязательств,
принятых на себя государствами-членами ООН, учреждениями ООН, двусторонними
и международными донорами, неправительственными организациями и
сообществами, по искоренению стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ.
В ответ на призыв гражданского общества ускорить и расширить действия по борьбе
со стигмой и дискриминацией в 2017 году ЮНЭЙДС, «ООН-женщины», Программа
ООН по развитию и Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ, договорились о созыве
Глобального партнерства по ликвидации всех форм стигмы и дискриминации в связи
с ВИЧ.
Такое Глобальное партнерство было создано 10 декабря 2018 года, в 70-ю годовщину
принятия Всеобщей декларации прав человека. Оно ставит перед собой три цели:
yy Поддержать исполнение обязательств. Оно претворит в жизнь уже принятые
на глобальном, региональном и национальном уровнях обязательства
государств ООН в области прав человека – а именно, покончить со стигмой и
дискриминацией.
yy Построить конструктивные партнерские отношения. Оно создаст, укрепит
и возродит партнерские отношения между заинтересованными сторонами
для реализации и расширения масштабов программ по искоренению стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ.
yy Нести общую ответственность за сбор данных и отчетность. Оно будет
собирать и распространять данные для информационной поддержки политики
и программ, измерения прогресса и обеспечения отчетности об искоренении
стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ.
Для получения дополнительной информации: http://www.unaids.org/en/resources/
documents/2018/global-partnership-hiv-stigma-discrimination.

ПЕРЕЙТИ К ДЕЙСТВИЯМ
В этом году День Ноль Дискриминации уделяет особое внимание действиям, которые могут предпринять
граждане, гражданское общество или государство для изменения дискриминационных законов.

Пять действий для граждан
1. Привлекайте внимание к дискриминационным
законам, чтобы мы все вместе могли требовать
перемен: публикуйте в социальных сетях свои
инициативы по достижению нулевой дискриминации.
2. Станьте союзником в борьбе с дискриминацией и
заявляйте об известных вам случаях дискриминации.
3. Требуйте преобразований от своего депутата,
омбудсмена или правозащитной организации.
4. Инициируйте петицию об изменении закона.
5. Сделайте пожертвование: подарите свое
время, пожертвуйте деньги или поделитесь
знаниями с организацией, которая занимается
реформированием законодательства, или сами
создайте такую организацию.

Пять действий для организаций
гражданского общества
1. Начните кампанию за изменение закона.
Привлекайте внимание к дискриминационным
законам, чтобы мы вместе могли требовать перемен.
2. Предложите поддержку и безопасное место, в том
числе юридическую помощь и пастырское попечение,
людям, страдающим от дискриминации.
3. Проводите информационные беседы о правах
человека на рабочих местах, в школах, в клиниках,
среди друзей, одноклассников или коллег.
4. Передайте обращение об отмене дискриминационных законов своему представителю в парламенте, в
органы местного управления, в представительство
ООН или в национальный орган, ответственный за
мониторинг прав человека в стране.
5. Примите и продвигайте политику предупреждения
дискриминации и защиты сотрудников организации
гражданского общества от дискриминации на
рабочем месте.

Пять действий для
парламентариев и правительств
1. Узнавайте информацию о дискриминации и ее
воздействии на дискриминируемых людей.
2. Повышайте осведомленность других госслужащих,
работников судебных и правоохранительных
органов.
3. Содействуйте созданию площадок для парламентариев на национальном и международном уровнях с
целью продвижения надлежащих законов, которые
позволят повысить благосостояние и защитить
достоинство каждого, основаны на фактических
данных и соответствуют стандартам прав человека.
4. Станьте союзником гражданского общества, отвечайте на его запросы об отмене дискриминационных
законов и создайте пространство, где голос
гражданского общества будет услышан.
5. Предлагайте поправки к законам или призывайте к
пересмотру законодательства.

Пять действий для партнеров и
донорских организаций
1. Узнавайте информацию о дискриминации и ее
воздействии на дискриминируемых людей.
2. Примите и продвигайте политику предупреждения
дискриминации и защиты сотрудников донорской
организации от дискриминации на рабочем месте.
3. Примите на себя обязательство уделять
приоритетное внимание в программах
здравоохранения и развития реформированию
дискриминационных законов.
4. Обеспечьте выделение финансирования на
такие направления, как права человека, реформа
законодательства, юридическая помощь и правовое
образование.
5. Работайте с местными организациями, которые
страдают от дискриминационных законов или
занимаются правовой реформой.

ФАКТЫ О ДИСКРИМИНАЦИИ
Женщины
yy В 29 странах женщинам требуется согласие супруга или партнера на
обращение в службы сексуального и репродуктивного здоровья.
yy В 92 странах девушки могут вступать в брак до 18 лет.
yy В 112 странах изнасилование в браке не считается уголовным
преступлением.
yy В 49 странах нет специального закона против насилия в семье.
yy В 45 странах нет законодательства по борьбе с сексуальными
домогательствами.
yy В общей сложности в 150 странах есть по крайней мере один закон,
предусматривающий разное обращение с женщинами и мужчинами,
а в 63 странах существует по пять и более таких законов.

Люди, употребляющие наркотики
yy Существует по крайней мере 33 страны и территории, где законом
предусмотрена смертная казнь за преступления, связанные с наркотиками.
yy Не менее чем в 100 странах действуют законы, по которым хранение
наркотиков для личного пользования является уголовным преступлением.

Секс-работники
yy Не менее 98 стран практикуют уголовное преследование некоторых
аспектов секс-работы.
yy По крайней мере пять стран сообщают, что граждане могут быть
привлечены к ответственности или наказаны за то, что имеют при себе
презервативы.

Однополые отношения
yy В шестидесяти семи странах существует уголовная ответственность
за однополые сексуальные отношения.
yy Не менее чем в восьми странах все еще применяется смертная казнь
за однополые сексуальные отношения.

Трансгендерные люди
yy В семнадцати странах существует криминализация трансгендерных
людей. Она может принимать различные формы, включая уголовное
преследование за попытку выдать себя за человека другого пола.
yy Лишь девять стран мира обеспечивают юридическое признание
небинарного гендера и дают правовой статус гражданам, которые не
соответствуют категориям «мужчина» или «женщина».

Люди, живущие с ВИЧ
yy Не менее чем в 20 странах мира продолжают действовать в той или иной
форме ограничения свободы передвижения людей, живущих с ВИЧ.
yy По крайней мере в 68 странах существуют специальные законы об
уголовной ответственности за нераскрытие ВИЧ-статуса, постановку в
опасность заражения или заражение ВИЧ-инфекцией. В девятнадцати
странах в аналогичных случаях применяются другие нормы уголовного
права.
yy В 19 странах, по которым имеются данные, примерно каждый пятый
человек, живущий с ВИЧ, сообщает об отказе в доступе к медицинской
помощи (включая стоматологическую помощь, услуги по планированию
семьи или по охране сексуального и репродуктивного здоровья).

Обязательное тестирование на ВИЧ
yy В 2018 году 59 стран сообщили о сохранении обязательного тестирования
на ВИЧ для заключения брака, получения разрешения на работу или
проживание либо для определенных групп людей.

Молодежь
yy В 2018 году 45 стран сообщили о наличии законов, требующих согласие
родителей на доступ к тестированию на ВИЧ для подростков и молодых
людей до 18 лет.
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