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ЮНЭЙДС приветствует обязательство Австралии обеспечить 
равное отношение к людям, живущим с ВИЧ, при реализации 
иммиграционной политики 

При оценке здоровья лиц, въезжающих в страну, ВИЧ рассматривается как другие 

хронические заболевания  

ЖЕНЕВА, 10 июля 2014 г. — ЮНЭЙДС приветствует подтверждение Правительством 

Австралии информации о том, что людям, живущим с ВИЧ, не грозит автоматическое 

исключение или неравное отношение при рассмотрении прошений о получении визы на 

въезд, пребывание или проживание. При прохождении процедуры оценки состояния 

здоровья для въезда в страну отношение к людям, живущим с ВИЧ, такое же, как к 

другим людям, имеющим хроническое заболевание или инвалидность. При оценке 

прошения о получении визы, подаваемого людьми, живущими с ВИЧ, будут применяться 

те же критерии, которые применяются в отношении лиц, имеющих хроническое 

заболевание. 

Это заявление было сделано в преддверии 20-й Международной конференции по 

СПИДу, которая пройдет в Мельбурне, Австралия, с 20 по 25 июля 2014 года. 

«Людям, живущим с ВИЧ, требуются равные возможности для того, чтобы они могли 

внести свой вклад и пользоваться преимуществами современного глобализированного 

мира, где миграция приобретает все большее значение. Устранение ограничений на 

поездки представляет собой не просто право отдельных людей, это усиливает деловые 

перспективы для сообществ», – заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель 

Сидибе.  

ЮНЭЙДС выступает за право на одинаковую для всех свободу перемещения независимо 

от ВИЧ-статуса. Нет никаких данных о том, что ограничения на въезд, пребывание или 

проживание в отношении людей, живущих с ВИЧ, помогают защитить здоровье 

населения. В 2012 году более 40 руководителей некоторых крупнейших мировых 

компаний подписали документ против ограничений в связи с ВИЧ, назвав такие 

ограничения дискриминационными и недопустимыми для бизнеса.  

В рамках текущего диалога со странами по этому вопросу ЮНЭЙДС направила 

сообщения во все страны, территории и районы, где могут действовать ограничения на 

въезд, пребывание или проживание в связи с ВИЧ, и поднимала этот вопрос во время 

официальных визитов на высоком уровне. Австралия провела важные реформы, внеся 

изменения в требования и процедуры оценки здоровья лиц, въезжающих в страну, после 

завершения парламентского расследования по вопросам миграции и инвалидности в 

2010 году, включая ежегодное повышение «порога значимых расходов», отмену практики 

оценки расходов на услуги здравоохранения для лиц, подающих прошение на получение 
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гуманитарной визы, и более прозрачную процедуру оценки состояния здоровья. Оценка 

этих реформ была проведена по критериям, изложенным Международной целевой 

группой по ограничениям на поездки в связи с ВИЧ под председательством 

Правительства Норвегии и ЮНЭЙДС; при этом был сделан вывод о том, что Австралия 

выполняет стандарт, установленный этой целевой группой. … 
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 
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