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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общественный договор о недопущении дискриминации и о равном обращении в
отношении ВИЧ-инфицированных людей (далее «Общественный договор») - это
инициатива Министерства здравоохранения, защиты прав потребителей и
социального обеспечения направленная на борьбу с ВИЧ и закрепленная в
декларации о намерениях, согласованной и подписанной социальными и
институциональными субъектами.

Его цель - устранить стигматизацию и дискриминацию, связанные с ВИЧ и
СПИДом, и гарантировать равное обращение и равные возможности,
недопустимость дискриминации и уважение основных прав ВИЧинфицированных людей.
Cмысл этого договора закючется в следующем:
• Стигматизация и дискриминация в отношении ВИЧ-инфицированных людей
являются нарушением прав и являются препятствием для доступа к услугам по
профилактике, диагностике и лечению, ухудшая качество жизни и здоровья
инфицированных людей.
• Достижения в области лечения и медицинского обслуживания увеличили
среднюю продолжительность жизни и улучшили качество жизни людей с ВИЧ. В
результате ВИЧ-инфекция стала хроническим заболеванием. Тем не менее, люди,
инфицированные

ВИЧ,

продолжают

подвергаться

дискриминационному

обращению в таких сферах, как здравоохранение, занятость и при доступе к
пособиям и льготам, а также страхованию.
• Предрассудки в отношении некоторых инфекционных заболеваний и, в
частности, заболеваний, передающихся половым путем, а также ошибочная
информация о путях передачи ВИЧ вызывают неравенство в доступе к
социальным, юридическим и медицинским услугам, рынку труда или жилья.

8

Эта ситуация требует от субъектов принятия согласованных и постоянных
многосекторальных и межсекторальных мер в рамках открытого процесса, в
котором может участвовать каждый.
Субъектами, участвующими в процессе профилактики и реагирования на
проявления дискриминации и стигматизации, являются, среди прочего:
государственные учреждения, автономные сообщества и местные образования,
НПО,

научные

общества,

профсоюзы,

работодатели,

средства

массовой

информации и университеты.
«Общественный договор», являясь одной из приоритетных задач Стратегического
плана по профилактике и борьбе с ВИЧ и другими ЗППП, включен в План действий
на 2018 год и согласован с международными обязательствами ЮНЭЙДС по
ликвидации дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.
Реализация этого «Общественного договора» станет важным достижением в
области защиты прав наиболее уязвимых групп населения в случаях проявления
дискриминации по отношении ним.

Мадрид, 27 ноября 2018 года
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ
Мероприятия по разработке «Общественного договора» были начаты в 2011 году.
С этой целью была сформирована многоотраслевая рабочая группа, состоящая из
экспертов по вопросам ВИЧ и дискриминации в различных областях:
представителей

центральных

органов

государственной

власти

органов

регионального и местного самоуправления, НПО, профсоюзных и коммерческих
организаций, средств массовой информации, научных обществ и университетов.
Проект документа был разослан представителям ЮНЭЙДС и Европейской
комиссии. ЮНЭЙДС высоко оценила эту инициативу, подчеркнув усилия Испании
по достижению соглашений в области защиты прав человека и борьбы со
СПИДом, а также отметила, что Испания находится в первых рядах среди стран,
борющихся с ВИЧ акцентируя внимание на защите прав человека.
В течение 2017 и 2018 годов «Общественный договор» был пересмотрен и
обновлен, и будет направлен соответствующим организациям и учреждениям
для его последующего утверждения и реализации.
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ОБОСНОВАНИЕ
В обществе до сих пор сохраняются стереотипы и ошибочные убеждения о
социальном образе ВИЧ и СПИДа, которые приводят к дискриминации людей,
живущих с ВИЧ. Социальные субъекты, работающие в области борьбы с ВИЧ,
обращают внимание на дискриминацию, с которой сталкиваются ВИЧинфицированные люди в различных сферах их жизни из-за недостатка
информации и неправильного толкования норм.
Люди, живущие с ВИЧ, могут подвергаться различным видам дискриминации
(прямо, косвенно и/или «по ассоциации»). От стигматизации и дискриминации
страдают как ВИЧ- инфицированные, так и предполагаемые носители ВИЧ, а
также члены их семей и родственники. Кроме того, во многих случаях ВИЧинфекция ухудшает существующие ситуации серьезного социального отчуждения.
Социальное неравенство оказывает явное влияние на уязвимость по отношению к
инфекции, на прогноз и развитие заболевания, а также на влияние
дискриминации, связанной с ВИЧ, которому особо подвержены заболевшие
люди. Именно поэтому, мероприятия по борьбе с дискриминацией должны
осуществляться вместе с мероприятиями, направленными на уменьшение
социального неравенства и устранение социальной изоляции.

Данные о дискриминации ВИЧ-инфицированных людей в
Испании
Согласно результатам исследования видов дискриминации в Испании, которую
население

проявляет

по

отношению

к

ВИЧ-инфицированным

людям,

проведенного Центром социологических исследований, в 2014 году 4,3%
населения чувствует себя неловко, живя по соседству с носителями ВИЧ и 11,3%
не одобряют того, что человек, живущий с ВИЧ, работает в офисе, где работают
другие люди.
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Исследование, проведенное в 2012 году Испанским междисциплинарным
обществом по борьбе со СПИДом (SEISIDA) и Государственным университетом
дистанционного образования (UNED), при участии Университета Страны Басков,
выявило различные степени стигматизации в отношении людей, живущих с ВИЧ.
Его результаты были сравнены с данными, полученными в результате
проведения в 2008 году аналогичного опроса. Несмотря на то, что сравнение
результатов исследований 2008 и 2012 годов показывает положительную
динамику, в 2012 году 26% опрошенных отметили, что они будут чувствовать себя
неловко, работая с ВИЧ-инфицированными людьми, а 49% опрошенных
признались, что они чувствовали бы себя неловко, если бы у одноклассника
его/ее сына/дочери была ВИЧ-инфекция.
В докладе Центра мониторинга за соблюдением прав человека «RedVIH» за 2012 год
отмечается, что основные права многих людей, живущих с ВИЧ, нарушаются в
различных областях их жизни, таких как: работа, здравоохранение, управление,
страхование, а также в их личных и общественных отношениях. Основной темой
для обращения за консультацией к Центру мониторинга за соблюдением прав
человека была «Занятость», следом за ней шло «Здравоохранение».

В долкладе «Молодежь в Испании 2012» говорилось, что 14% молодых людей
будут чувствовать неловко находясь рядом с больным СПИДом, что является на
2,2 балла больше, чем в 2004 году.

Нормативно-правовая база в Испании
Правительство Испании, посредством Министерства здравоохранения, защиты
прав потребителей и социального обеспечения, при участии Министерства
культуры и спорта, Министерства иностранных дел, Европейского союза и
сотрудничества,

Министерства

финансов,

Министерства

территориальной

политики и государственной службы, Министерства науки, инноваций и
университетов, Министерства обороны, Министерства труда, миграции и
социального обеспечения, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции,
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Министерства

промышленности,

торговли

и

туризма,

Администрации

президента, других правительственных и неправительственных организаций,
участвующих в реагировании на проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией,
содействует принятию и реализации настоящего Общественного договора о
недопущении дискриминации, связанной с ВИЧ-инфекцией, который направлен
на снижение стигмы и дискриминации ВИЧ-инфицированных людей, гарантируя
таким образом их права человека.
Несмотря на то, что испанское законодательство гарантирует защиту прав людей,
живущих с ВИЧ, дискриминация, связанная с наличием ВИЧ-инфекции, не
исчезла. По этой причине целью этого Общественного договора является не
только реагирование на эту ситуацию, но и обучение реализации стратегий,
направленных на защиту от дискриминации людей, страдающих другими
хроническими заболеваниями.
Конституция Испании
В

тексте

Конституции

Испании,

определяющей

рамки

действующего

законодательства, следует выделить несколько положений:
В пункте 1 статьи 1, говорится, что «Испания конституируется в правовое
демократическое социальное государство, которое провозглашает высшими
ценностями своего правопорядка справедливость, равенство и политический
плюрализм».
Статья 10 предусматривает, что « 1. Достоинство человека и неприкосновенность
его прав, свободное развитие личности, уважение к закону и правам других
являются основой политического строя и общественного мира» а также гласит:
«2. Нормы, связанные с основными правами и свободами, закрепленные
Конституцией
международным

соответствуют
договорам

Всеобщей
и

декларации

соглашениям

по

прав

человека,

этим

вопросам,

ратифицированным Испанией».
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Стоит отметить основное положение, на котором базируется принцип равенства и
не дискриминации людей в Испании. Статья 14 Конституции Испании
предусматривает, что «Все граждане Испании равны перед законом. Не
допускается проявление дискриминации в зависимости от происхождения, расы,
пола, вероисповедания, взглядов или других условий личного или социального
характера». Эта статья не включает непосредственно здоровье или инвалидность
в список причин, которые традиционно использовались для распространения
дискриминационного обращения с людьми. Однако ВИЧ-инфицированные люди
могут подвергаться дискриминации либо по состоянию здоровья, либо по
причине предполагаемой инвалидности. Поэтому обе причины рассматриваются
как относящиеся к любому другому условию, личным или социальным
обстоятельствам. Таким образом, Конституционный суд признал, что заболевание
может

«при

определенных

обстоятельствах

представлять

собой

фактор

дискриминации, аналогичный тем, которые прямо предусмотрены в статье 14
Конституции, в рамке общего положения о других обстоятельствах, личных или
социальных условиях, предусмотренных в этой статье» (решение 62/2008 от 26
мая).
Помимо этого, статья 9.2 Конституции устанавливает, что «государственные
власти должны создать эффективные условия, при которых свобода и равенство
людей и образуемых ими групп становятся реальными, помогают преодолеть
препятствия и оказать содействие участию всех граждан в политической,
экономической, культурной и социальной жизни».
К этому следует добавить признание «основных прав и общественных свобод»,
тех прав и свобод, которые пользуются особой защитой в статье 53 самой
Конституции Испании. Как и те, которые упомянуты в статье 43, особенно право
на охрану здоровья, согласно которому государственные органы власти
организуют и защищают общественное здоровье посредством проведения
профилактических мер и предоставления необходимых пособий и услуг.
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Законодательство в сфере здравоохранения и социального обеспечения в
Испании
Общий закон «О здравоохранении» 14/1986 от 25 апреля устанавливает в своих
статьях 9

и 10

обязанность

государственных органов

«информировать

пользователей услуг системы общественного здравоохранения или связанных с
ними других услуг об их правах и обязанностях.» Право на уважение личности,
человеческого достоинства и неприкосновенность частной жизни, право на
информацию о медицинских услугах, которые можно получить, или право на
конфиденциальность информации, связанной с вашим заболеванием, составляют
совокупность прав, предусмотренных этим законом.
Закон 41/2002 от 14 ноября «Об автономии пациента, правах и обязанностях в
отношении информации и клинической документации» предусматривает что
«каждый человек имеет право на конфиденциальность данных, касающихся его
здоровья. Эта информация не может передаваться третьим лицам без
предварительного разрешения пациента, предоставленного в установленном
законом порядке» Это основная норма, в которой закреплены права ВИЧинфицированных

людей

в

области

здравоохранения,

так

что

никакие

медицинские действия не могут быть выполнены без предварительного
получения информированного добровольного согласия соответствующего лица.
В Общем законе «О здравоохранении» 33/2011 от 4 октября закреплено
основополагающее право на неприкосновенность частной жизни, честь и
репутацию всех граждан. В статье 6.1 говорится, что «все люди имеют право на то,
чтобы любые действия в области общественного здравоохранения проводились в
условиях равенства без проявления дискриминации по признаку рождения,
расовой или этнической принадлежности, пола, отношения к религии, убеждений
или мнений, возраста, инвалидности, ориентации или сексуальной идентичности,
болезни или любого другого состояния, личных или социальных обстоятельств».
Кроме того, в пункте 3 этой же статьи упоминается, что «заболевание не может
вызывать различий в обращении, за исключением

вытекающих из самого
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процесса лечения, объективных ограничений,

связанных с осуществлением

определенных видов деятельности или которые являются необходимыми по
соображениям общественного здравоохранения».

Помимо этого, первый пункт статьи 7 о праве на неприкосновенность частной
жизни, конфиденциальность и уважение достоинства указывает что «все люди
имеют право на уважение их достоинства, на неприкосновенность личной и
семейной жизни

в связи с их участием в действиях общественного

здравоохранения».
Важным пунктом стало вступление в силу Королевского указа-закона 7/2018 от 27
июля «О всеобщем доступе к Национальной системе здравоохранения»,
гарантирующем

право

всех

лиц

на

доступ

к

Национальной

системе

здравоохранения в условиях справедливости и универсальности. Гарантия
реализации этого права и эффективная защита здоровья граждан становятся еще
более важными тогда, когда лица, лишенные доступа к обычным медицинским
услугам, входят в группы особой уязвимости, которым угрожает социальная
изоляция, как это происходит в случае с иностранными гражданами, не
зарегистрированными или не имеющими разрешения на проживание в Испании.

Законодательство в сфере защиты прав потребителей в Испании
В течение многих лет в Испании почти во всех страховых компаниях содержался
пункт об исключении людей, инфицированных ВИЧ, что делало невозможным их
доступ к тем же услугам, которые могли получить остальные граждане. 11 июня
2018 года вступил в силу Закон 4/2018, посредством которого был изменен текст
Общего закона «О защите потребителей и пользователей», а также были внесены
изменения в другие дополнительные законы, утвержденные Королевским
законодательным

декретом

1/2007

от

16

ноября.

Закон

объявляет

недействительными или необязательными пункты, положения, условия или
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договора, исключающие одну из сторон по причине наличия и нее ВИЧ-инфекции
или по причине состояния здоровья в определенных юридических сделках, при
получении пособий или услуг.

Международное законодательство в области прав
Национальное законодательство и политика в отношении ВИЧ и СПИДа
основываются на ряде правовых документов и международных соглашений.
Организация Объединенных Наций, как высшее выражение международной
организации по защите прав человека, считает борьбу с ВИЧ и СПИДом
приоритетным вопросом, поэтому многие

нормативные

инструменты

и

политические декларации содержат прямые или косвенные ссылки или
относительные соображения о борьбе с ВИЧ и СПИДом.
Среди

международных

инструментов,

которые

определяют

рамки

противодействия эпидемии ВИЧ и защиты прав человека соответствующих лиц,
находится Стратегия «Ускоренные меры по борьбе со СПИДом» на 2016–2021
годы, подготовленная и возглавляемая ЮНЭЙДС, которая является частью
Повестки дня в области устойчивого развития, на период, определяемый
«Программой 2030», утвержденной в сентябре 2015 года, включающей в себя 17
целей. Достижение целей устойчивого развития приведет к улучшению
результатов

социальных,

образовательных,

экономических,

медицинских

показателей, а также в области защиты прав и достоинства миллионов людей и
будет служить руководством по достижению социальной справедливости и
устойчивого развития. Вместе с ними также представлены глобальные стратегии
по борьбе с ВИЧ, вирусными гепатитами и инфекциями, передаваемыми
половым путем (ИППП) на период с 2016 по 2021 год, утвержденные на
Всемирной ассамблее здравоохранения в 2016 году, в которых подчеркивается
важнейшая роль общего здравоохранения.
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С другой стороны, Рекомендация № 200 Международной организации труда
(МОТ) «О ВИЧ и СПИДе и сфере труда» указывает, что ВИЧ-статус, реальный или
предполагаемый, никогда не должен быть причиной дискриминации в сфере
труда.
Наконец, в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу от июня 2011 года,
подготовленной в ходе Совещания высокого уровня по СПИДу Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, признается необходимость
укрепления национальной политики и законодательства для борьбы со стигмой и
дискриминацией.
Кроме того, тоже большое значение имеет «Протокол по выявлению
дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ», подготовленный ЮНЭЙДС.
В этом протоколе дискриминация означает «любую меру, которая приводит к
произвольному неравному отношению к человеку по причине его состояния
здоровья или наличия ВИЧ-статуса, подтвержденного или подозреваемого».
Таким образом, любое правило, политика или действие, которое отличает
человека по причине наличия у него ВИЧ-статуса,

представляет собой

дискриминацию, за исключением случаев, когда лицо или учреждение, которое
устанавливает это различие, обосновывает его цель, пропорциональность и
эффект . Следует отметить, что допускается проявление различий в обращении
при условии, что они не являются дискриминационными.
Как отмечает ЮНЭЙДС, основанный на правах человека подход необходим для
того,

чтобы

положить

здравоохранения.

конец

Подходы,

СПИДу

основанные

как
на

проблеме
правах

общественного

человека,

создают

благоприятную среду для успешного реагирования на ВИЧ и подтверждают
достоинство людей, живущих с ВИЧ или уязвимых к нему.
Подписание и ратификация Испанией Международной конвенции о правах
инвалидов - это возможность

проследить взаимосвязь между ВИЧ и

инвалидностью. Общий закон «О правах инвалидов» призывает к внедрению
социальной модели инвалидности и должен рассматриваться как полезный
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инструмент,

призванный

положить

конец

некоторым

проявлениям

дискриминации людей, живущих с ВИЧ, в Испании.
Разница между формальным признанием прав и существующей ситуацией
дискриминации требует, в соответствии со статьей 9.2 Конституции Испании,
вмешательства государственных органов с целью принятия мер, направленных на
гарантирование свободы и равенства ВИЧ-инфицированных людей.
Исходя из вышеизложенного и в качестве заключения, настоящий Общественный
договор устанавливает основные принципы предотвращения проявлений
дискриминации по признаку наличия ВИЧ-статуса и реагирования на них.
Настоящий Общественный договор ориентирован не только на людей,
инфицированных ВИЧ, но и на тех, у кого предполагается наличие инфекции,
независимо от их ВИЧ-статуса, а также на их родных и близких, независимо от их
состояния или положения.
Настоящий Общественный договор разрабатывается на основе межсекторального
плана действий по его осуществлению в ближайшие годы и основывается на принципах
совместной ответственности, многоотраслевого участия, социального участия и
справедливости. Аналогичным образом, этот Общественный договор должен учитывать
гендерные аспекты на разных уровнях его разработки.
Масштаб изложенных задач требует согласования целей между государством,
автономными

сообществами

и

городами,

а

также

другими

организациями,

подписавшими соглашение. Для этого Министерство здравоохранения, защиты прав
потребителей и социального обеспечения, вместе со всеми субъектами, подписавшими
этот документ, выступает с данной декларацией и обязуется действовать для достижения
целей, изложенных ниже.

19

ЦЕЛИ
Основная цель данного Общественного договора состоит в устранении стигмы и
дискриминации, связанных с ВИЧ и СПИДом, гарантируя равное обращение и
одинаковые возможности, не дискриминацию и полное осуществление основных
прав инфицированных людей.
Для достижения данной общей цели Общественный договор действует во всех
сферах жизни, как общественных, так и частных, путем продвижения политики,
стратегий и направлений деятельности и разрабатывается с учетом следующих
конкретных целей:
A. Содействие равному обращению и предоставление одинаковых
возможностей ВИЧ-инфицированным людям.
Б. Проведение работы в пользу социальной приемлемости.

В. Уменьшение влияния стигмы на людей, живущих с ВИЧ.
Г. Генерация знаний, направляющих политику и действия против
дискриминации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
Ниже приведены направления действий для достижения вышеуказанных целей,
без

ущерба

для

проведения

конкретных

мероприятий,

включенных

в

приложение, которые должны быть вынесены на обсуждение в рабочих группах,
созданных для осуществления контроля за разработкой и исполнением
Общественного договора.
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А.- СОДЕЙСТВИЕ РАВНОМУ ОБРАЩЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ОДИНАКОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛЮДЯМ
1.- Контроль за проявлением дискриминации
Выявление проявления отчуждения или дискриминации при получении
социальных и медицинских услуг, при использовании спортивных сооружений
или других общественных услуг , а также выявление норм, ограничивающих права
ВИЧ-инфицированных людей на законодательном уровне, и разработка мер по их
устранению.

2.- Обеспечение исключения из медицинских справок ВИЧ-статуса как
индикатора наличия инфекционного заболевания
В нашей стране для получения определенных услуг, ресурсов или пособий
часто может потребоваться предоставление медицинской справки об отсутствии
инфекционного заболевания или об отсутствии заболевания или инвалидности,
влияющих на выполнение основных функций. Эта практика дискриминирует
людей, живущих с ВИЧ, поскольку, основываясь на имеющихся научных
доказательствах, касающихся лечения и передачи ВИЧ, он не представляет риска
передачи в повседневной жизни или в сфере труда.
Поэтому предлагается повышать уровень осведомленности медицинских
работников

о

влиянии

медицинских

справок

на

получение

ВИЧ-

инфицированными людьми пособий и услуг.
3.- Обеспечение равного доступа к льготам и услугам.
Повышение уровня осведомленности и обучение специалистов по
социальным и медицинским ресурсам для содействия равному обращению и
удовлетворению конкретных потребностей всех людей, живущих с ВИЧ,
независимо от их возраста, ориентации, гендерной идентичности/выражения, а
также членов их семей и людей, находящихся в ситуации большей уязвимости к
инфекции.
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4.- Расширение гарантий правовой защиты.
Подготовка специалистов, участвующих в судебных процессах, , порождающих и
поддерживающих стигму и дискриминацию.
5.- Содействие политике предотвращения трудовой дискриминации.
Принятие

надлежащих

мер

и

разработка

стратегий,

способствующих

трудоустройству ВИЧ-инфицированных людей, обеспечивая равные возможности для
женщин и мужчин как при трудоустройстве, так и при сохранении рабочих мест, включая
адаптацию рабочего дня и условий труда к специфичным потребностям ВИЧинфицированных работников в зависимости от их состояния здоровья.
6.- Реагирование на проявление дискриминации в сфере здравоохранения.
Повышение уровня осведомленности и обучение медицинских работников тому,
как избегать проявления дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ, при
этом очень важным элементом является содействие и координация всех организаций,
занимающихся вопросами здравоохранения.
7.- Обеспечение доступа к методам вспомогательной репродуктивной технологии
и усыновлению.
Принятие мер по улучшению доступа ВИЧ-инфицированных женщин и мужчин, у
которых существуют проблемы фертильности, к наиболее подходящим методам
вспомогательных репродуктивных технологий вне зависимости от наличия ВИЧинфекции,

а

также

принятие

соответствующих

мер

для

обеспечения

недискриминационного обращения с ВИЧ-инфицированными людьми в национальных
процессах усыновления и приема детей.
8.- Содействие свободному передвижению людей, живущих с ВИЧ и СПИДом
Содействие установлению страны в качестве динамичной и движущей роли в
области международных отношений и сотрудничества для снижения и устранения
ограничений на въезд для ВИЧ-инфицированных людей из стран, откуда они происходят,
и создать механизмы надзора за применением ограничений на въезд в Испанию.
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Б. ДЕЙСТВИЯ В ПОЛЬЗУ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ
1.- Уменьшение социальной стигмы
Разработка и распространение правильной и актуальной информации в
соответствующих средствах, акциях и информационных кампаниях, направленных на
исправление ошибочных представлений о ВИЧ, путях его передачи и мерах
профилактики.

2.- Предотвращение стигмы и дискриминации в сфере образования
Повышение уровня осведомленности и обучение специалистов в области
образования

тому,

что

такое

дискриминация

по

отношению

к

ВИЧ-

инфицированным людям и как поступать при ее проявлении. Достигнуть этого
можно

посредством

сотрудничества

между

органами

образования

и

здравоохранения в областях их компетенции.
3.- Обеспечение права на неприкосновенность частной жизни людей,
живущих с ВИЧ
Обеспечение соблюдения Органического закона 15/1999 от 13 декабря «О
защите личных данных» и Королевского указа-закона 5/2018 от 27 июля о
принятии неотложных мер по адаптации испанского законодательства к
нормативным актам Европейского Союза в области защиты данных для того,
чтобы гарантировать право на неприкосновенность частной жизни людей,
живущих с ВИЧ, защиту данных, касающихся их состояния здоровья, от
незаконного вмешательства. А также содействие соблюдению Органического
закона 1/1982, который регулирует неприкосновенность частной жизни людей, и
Европейского постановления от 27 апреля 2016 года, касающегося защиты
физических лиц при обработке и передаче их персональных данных, прямого
применения в Испании.
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В. УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТИГМЫ НА ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
1.- Содействие расширению прав и возможностей людей с ВИЧ
Разработка действий, направленных на информирование людей, живущих с ВИЧ
об их правах и возможностях их реализации, а также на правовые механизмы защиты от
возможных проявлений дискриминации; поощрение психосоциальных вмешательств
для повышения их способности противостоять различным проявлениям стигмы и
развитию самообладания.

Г. ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ, НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛИТИКУ И ДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ
Проведение периодических исследований, позволяющих узнать как отношение
населения Испании к ВИЧ-инфицированным людям, так и то, как люди, живущие
с ВИЧ относятся

к проявлениям стигмы и дискриминации.

Посредством

проведения таких исследований будет собрана важная информация для того,
чтобы оценить надлежащим образом результаты Общественного договора.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА
Устранение стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ и СПИДом, обеспечение
равного

обращения

и

предоставление

одинаковых

возможностей,

недискриминация и полное осуществление основных прав соответствующих
людей, требует приверженности и участия всех соответствующих секторов, в
разных сферах их компетенции.
Для отслеживания ситуации и достижения целей настоящего Общественного
договора

должен

представителей
Наблюдательный

быть

создан

учреждений
орган

и

наблюдательный
социальных

устанавливает

орган,

групп,

правила

состоящий

подписавших

из
его.

функционирования,

утверждаемые Министерством здравоохранения, защиты прав потребителей и
социального обеспечения, и определяет показатели, используемые для оценки
масштабов и достигнутых результатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Предлагаемые действия для достижения целей Общественного договора:
А.- СОДЕЙСТВИЕ РАВНОМУ ОБРАЩЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛЮДЯМ
1.-ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ

ОДИНАКОВЫХ

1. Периодический
сбор
данных
о
проявлениях
дискриминации, связанной с ВИЧ, в Испании.
2. Выявление
проявлений
отчуждения
или
дискриминации при получении социальных и
медицинских услуг, при использовании спортивных
сооружений или других общественных услуг.
3. Выявление норм, ограничивающих права ВИЧинфицированных людей на законодательном уровне, и
разработка мер по их устранению.
4. Контроль за соблюдением Общего закона «О защите
прав потребителей и пользователей» и подзаконных
актов.
5. Актуализация списка медицинских исключений в
отношении занятости в государственном секторе
принимая во внимание существующие международные
рекомендации и научные достижения, касающиеся
лечения и передачи ВИЧ.
6. Обеспечение доступа всех людей к диагностическим
тестам на ВИЧ, которые проводятся в государственных
или бюджетных медицинских учреждениях.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ
МЕДИЦИНСКИХ
СПРАВОК ВИЧСТАТУСА КАК
ИНДИКАТОРА
НАЛИЧИЯ
ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЕЗНИ

1. Повышения уровеня осведомленности медицинских
работников о влиянии медицинских справок на
получение ВИЧ-инфицированными людьми некоторых
пособий или услуг.
2. Разработка соглашений с администрациями и
организациями, предоставляющими ресурсы и услуги,
для предотвращения дискриминации людей, живущих
с ВИЧ при их получении.
3. Обеспечение
соответствия
шкалы
степеней
инвалидности
принцыпам
Социальной
модели
инвалидности, закрепленной в Международной
конвенциии о правах инвалидов, согласно которой все
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ВИЧ-инфицированные
люди
могут
считаться
инвалидами исходя из проблем и ограничений для
осуществления деятельности, участия в жизненных
ситуациях или участия в жизни общества в зависимости
от ситуации, которая может повлиять на то, что иногда
недостаток может показаться более тяжелым, чем он
есть на самом деле. Коме того, в таких случаях также
может показаться, что у человека есть больше
ограничений для осуществления некоторых видов
деятельности.
4. Принимать все надлежащие законодательные меры
отмены
общего
требования
об
отсутствии
инфекционных заболеваний при получении доступа к
товарам и услугам.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАВНОГО ДОСТУПА К
ПОСОБИЯМ
И
УСЛУГАМ

1.

Повышение уровня осведомленности и обучение
специалистов по социальным и медицинским ресурсам
для
содействия
равному
обращению
и
удовлетворению конкретных потребностей всех
людей, живущих с ВИЧ, независимо от их возраста,
ориентации, гендерной идентичности/выражения, а
также членов их семей и людей, находящихся в
ситуации большей уязвимости к инфекции.

4.РАСШИРЕНИЕ
ГАРАНТИЙ ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ

1. Подготовка специалистов, совместно с университетами
и профессиональными коллегиями, участвующих в
судебных
процессах,
порождающих
и
поддерживающих стигму и дискриминацию.
2. Создание механизмов сбора и анализа данных,
касающихся жалоб о дискриминации по признаку
наличия ВИЧ.
3. Содействие получению бесплатной юридической
помощи в случаях подачи жалоб о дискриминации в
связи с наличием ВИЧ.

5.- ПООЩРЕНИЕ
ПОЛИТИКИ
НЕДОПУЩЕНИЯ
ТРУДОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ

1. Продвижение и выполнение Рекомендации МОТ №
200.
2. Осуществление
мероприятий
по
включению
недискриминации и равных возможностей в сфере
труда в политическую повестку дня.
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3. Создание механизмов по улучшению координации и
сотрудничества между администрацией, профсоюзами
и коммерческими организациями, способствующим
обмену опытом и передовой практикой на рабочем
месте и повышающим уровень подготовки и
осведомленности работников в целях предотвращения
и ликвидации трудовой дискриминации людей,
живущих с ВИЧ.
4. Обеспечение
соблюдение
гарантий
конфиденциальности и пропорциональности надзора
за здоровьем работников со стороны органов
здравоохранения и труда.
5. Принятие надлежащих мер и разработка стратегий,
способствующих трудоустройству ВИЧ-инфицированных
людей, обеспечивая равные возможности для женщин
и мужчин как при трудоустройстве, так и при
сохранении рабочих мест, включая адаптацию рабочего
дня и условий труда к специфичным потребностям ВИЧинфицированных работников в зависимости от их
состояния здоровья.6. Принятие мер по устранению
барьеров при получении доступа к частной занятости,
таких как запрос Факультативного технического
заключения в случае инвалидов по причине наличия
ВИЧ-инфекции или включение теста на ВИЧ в
медицинские осмотры, связанные с занятостью, если
оно не полностью оправдано.

6.- РЕАГИРОВАНИЕ НА
ПРОЯВЛЕНИЕ
ДИСКРИМИНАЦИИ В
СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Повышение уровня осведомленности и обучение
медицинских
работников
тому,
как
избегать
проявления дискриминации по отношению к людям,
живущим с ВИЧ, при этом очень важным элементом
является содействие и координация всех организаций,
занимающихся
вопросами
здравоохранения..2.
Разработка стратегии для улучшения отношений между
ВИЧ-инфицированными людьми и медицинскими
работниками на всех уровнях оказания медицинской
помощи.
2. Отслеживание
случаев
дискриминации
людей,
живущих с ВИЧ, находящихся в списках ожидания.
3. Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных людей к
трансплантации органов на тех же условиях, которые
предъявляются к лицам с другими хроническими
заболеваниями.
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4. Обеспечение
существования
и
проведения
хирургических вмешательств при наличии лицевой
липоатрофии (и других проявлений липоатрофии) по
всей стране, особенно в наиболее серьезных случаях. В
случаях, когда использование аутологичного жира
является невозможным по уважительным причинам,
должна быть предложено альтернативное лечение.
5. Повышение уровня осведомленности и обучение
медицинских
работников
тому,
как
избегать
проявления дискриминации по отношению к людям,
живущим с ВИЧ, при этом очень важным элементом
является содействие и координация всех организаций,
занимающихся
вопросами
здравоохранения..2.
Разработка стратегии для улучшения отношений между
ВИЧ-инфицированными людьми и медицинскими
работниками на всех уровнях оказания медицинской
помощи.
7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА К МЕТОДАМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
И
УСЫНОВЛЕНИЮ

1. Принятие мер по улучшению доступа ВИЧинфицированных женщин и мужчин, у которых
существуют проблемы фертильности, к наиболее
подходящим
методам
вспомогательных
репродуктивных технологий вне зависимости от
наличия ВИЧ-инфекции.
2. Проводить исследования, касающиеся естественного
зачатия мер, способствующих принятию обдуманного
решения ВИЧ-инфицированными людьми.
3. Принятие соответствующих мер для обеспечения
исключения дискриминации ВИЧ-инфицированных
людей в национальных процессах усыновления и
приема детей.

8. СОДЕЙСТВИЕ
СВОБОДНОМУ
ПЕРЕДВИЖЕНИЮ
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С
ВИЧ И СПИДом

1. Содействие установлению международных отношений
и сотрудничества для снижения и устранения
ограничений на въезд для людей с ВИЧ из стран их
происхождения.
2. Содействие участию правительства в национальных и
международных дискуссионных форумах по этой
проблеме.
3. Обеспечение соблюдения статьи 10 Королевского
декрета № 557/2011 от 20 апреля, утверждающем
Постановление об Органическом законе 4/2000 после
его модификации посредством Органического закона

29

2/2009 и статьи 15 Королевского закона 240/2007 от 16
февраля, регулирующем нормы здравоохранения и
требования общественного здравоохранения для
въезда иностранцев в Испанию.

Б. РАБОТА В ПОЛЬЗУ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ
1.- Уменьшение
социальной стигмы

1. Разработка и распространение правильной и
актуальной информации в соответствующих средствах,
акциях и информационных кампаниях, направленных
на исправление ошибочных представлений о ВИЧ, путях
его передачи и мерах профилактики.
2. Поощрение действий, способствующих социальной
приемлемости людей, живущих с ВИЧ.
3. Разработка действий, направленных на обеспечение
правильного
обращения
с
информацией
и
использование надлежащей терминологии со стороны
средств массовой информации, включая обучение
специалистов, работающих в них.
4. Укрепление роли центров мониторинга за средствами
массовой информации и за соблюдением прав
человека при контроле новостей и рекламы,
дискриминирующих ВИЧ-инфицированных людей, и
предоставление юридических консультации в случае
подачи жалобы.
5. Содействие сотрудничеству между издательствами,
средствами массовой информации в интернете и
аудиовизуальным СМИ, в частности телевидением и
экспертами по защите прав людей, живущих с ВИЧ, для
обеспечения надлежащего обращения с герояминосителями ВИЧ-инфекции как в программах для детей,
так и для взрослых во избежание стигмы и
дискриминации.
6. Содействие проведению мероприятий в сфере
Корпоративной социальной ответственности (КСО) в
компаниях, способствующих повышению социальной
осведомленности связанной с ВИЧ.
7. Установление контактов и налаживание сотрудничества
между
неправительственными
организациями,
работающими в области борьбы с ВИЧ, и остальными
организациями
гражданского
общества
для
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осуществления действий, направленных на снижение и
предотвращение стигмы и дискриминации.
2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
СТИГМЫ
И
ДИСКРИМИНАЦИИ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

1. Повышение уровня осведомленности и обучение
специалистов в области образования тому, что такое
дискриминация по отношению к ВИЧ-инфицированным
людям и как поступать при ее проявлении, при этом
важным элементом является сотрудничество между
органами образования и здравоохранения в областях
их компетенции.
2. Внедрение стратегий и разработка материалов для
информирования
учеников
или
студентов
о
проявлениях стигмы и дискриминации в отношении
людей, живущих с ВИЧ.
3. Разработка стратегий, ориентированных на детей и
молодёжь за пределами школьной среды, для
проведения
просветительских
мероприятий
с
молодыми людьми, не посещающими школу, особенно
в молодежных ассоциациях и других общественных
местах.
4. Разработка
образовательных
мероприятий,
направленных на снижение стигмы в отношении ВИЧинфицированных
людей,
на
разных
уровнях
профессиональной и университетской подготовки.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАВА НА
НЕПРИКОСНОВЕННОС
ТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С
ВИЧ

1. Обеспечение соблюдения Органического закона
15/1999 от 13 декабря «О защите личных данных» и
Королевского указа-закона 5/2018 от 27 июля о
принятии неотложных мер по адаптации испанского
законодательства к нормативным актам Европейского
Союза в области защиты данных для того, чтобы
гарантировать право на неприкосновенность частной
жизни людей, живущих с ВИЧ, защиту данных,
касающихся их состояния здоровья, от незаконного
вмешательства. А также содействие соблюдению
Органического закона 1/1982, который регулирует
неприкосновенность частной жизни людей, и
Европейского постановления от 27 апреля 2016 года,
касающегося защиты физических лиц при обработке и
передаче
их
персональных
данных,
прямого
применения в Испании.
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В. УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТИГМЫ НА ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
1.- СОДЕЙСТВИЕ
РАСШИРЕНИЮ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЛЮДЕЙ С ВИЧ

1. Разработка
мероприятий,
направленных
на
информирование ВИЧ-инфицированных людей, об их
правах и правовых механизмах их защиты при
возможном проявлении дискриминации.
2. Поддержка социального участия людей, живущих с ВИЧ
в мероприятиях, направленных на снижение стигмы и
дискриминации.
3. Поддержка индивидуальных и групповых проектов и
мероприятий по расширению прав и возможностей
ВИЧ-инфицированных людей, для уменьшения влияния
на них стигмы, повышения их самооценки для
противостояния как стигме, так и дискриминации.
4. Содействие проведению мероприятий, направленных
на обеспечение сексуальных и репродуктивных прав
людей, живущих с ВИЧ.
5. Изучение роли стигмы и дискриминации в уязвимости
ВИЧ-инфицированных женщин в случаях проявления
гендерного насилия или насилия между людьми одного
пола.
6. Распространение
информации
среди
ВИЧинфицированных людей, о ресурсах, необходимых для
удовлетворения их социальных потребностей, таких как
НПО,
юристы,
специалисты
по
психологии,
государственные администрации и т. д.

Г. ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ,
ДИСКРИМИНАЦИИ
1.ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ

НАПРАВЛЯЮЩИХ

ПОЛИТИКУ

И

ДЕЙСТВИЯ

ПРОТИВ

1. Исследование эффективности стратегий, направленных
на снижение стигмы и дискриминации.
2. Оценка влияния кампаний, направленных на снижение
стигмы и дискриминации, а также других мероприятий,
разработанных на основе настоящего Общественного
договора.
3. Повышение уровня осведомленности о ситуации ВИЧинфицированных людей в сфере занятости.
4. Определение
показателей
дискриминации
и
стабильности в сфере занятости, для отслеживания

32

влияния некоторых действий на предприятии.
5. Проведение периодических исследований отношения
населения Испании к людям, живущим с ВИЧ,
например,
восприятие
ситуаций
стигмы
и
дискриминации ВИЧ-инфицированными людьми.
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