
МОТСПИД

Краткое описание проекта

ВИЧ/СПИД и сфера труда

Обоснование:

В странах Восточной Европы

и Центральной Азии около 1,5 млн

человек инфицированы ВИЧ.

В Российской Федерации

отмечается самая масштабная

в регионе эпидемия ВИЧ, и она

продолжает неуклонно расти. Растет и число

новых регистрируемых случаев ВИЧ(инфекции

в Азербайджане, Грузии, Казахстане,

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане

(в этой стране эпидемия развивается наиболее

быстрыми темпами по сравнению с другими

странами Центральной Азии)1.

Среди основных факторов, затрудняющих

борьбу стран региона с распространением

эпидемии, можно назвать сложную

экономическую ситуацию в большинстве

стран региона, недостаточно высокий уровень

знаний по данной проблеме среди работников

системы здравоохранения и образования,

рискованное сексуальное поведение

и высокий уровень трудовой миграции.

Вклад МОТ в противодействие эпидемии ВИЧ

основывается на признании того, что именно

рабочие места следует использовать для

борьбы с дискриминацией по признаку 

ВИЧ(статуса, для организации обучения

и просвещения, а также для обеспечения

всеобщего доступа к уходу, поддержке

и лечению. В этой работе МОТ сотрудничает

с трехсторонними партнерами –

правительствами, организациями работников

и работодателей, а также с другими

заинтересованными организациями.

По оценкам МОТ, 80% ВИЧ�

инфицированных, проживающих в странах

СНГ, относятся к трудоспособному

населению, 75% – это люди моложе 30 лет

(для сравнения: в Западной Европе их

доля составляет 33%). Основной путь

передачи ВИЧ – инъекционное

употребление наркотиков. Это во многом

объясняется существованием маршрутов

перевозки наркотиков, проходящих через

территорию стран Центральной Азии.

В то же время характер эпидемии

меняется, она становится более зрелой.

Так, среди вновь выявленных случаев 

ВИЧ�инфекции увеличивается доля

сексуального пути передачи ВИЧ.

Это соответствует общей тенденции

перехода эпидемии из групп высокого

риска (потребители инъекционных

наркотиков, работники коммерческого

секса и пр.) в общее население. Вместе

с изменением характера эпидемии растет

и число женщин, инфицированных ВИЧ –

в 2006 году около 40% вновь

зарегистрированных случаев ВИЧ�

инфекции в странах Восточной Европы

и Центральной Азии пришлись на долю

женщин.

1 UNAIDS 2008 report on the global AIDS epidemic

В настоящей брошюре представлен ряд проектов, осуществляемых
в странах СНГ и направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах.
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Стратегия МОТ
по противодействию ВИЧ
в Восточной Европе
и Центральной Азии:

• включать принципы Свода практических

правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД

и сфера труда» в национальные программы

достойного труда;

• встраивать вопросы ВИЧ/СПИДа

в программы охраны труда и корпоративной

социальной ответственности;

• содействовать трехсторонним партнерам

МОТ путем организации обучения и обмена

информацией;

• поддерживать инициативы партнеров МОТ

по определению их роли в профилактике

ВИЧ в трудовых коллективах;

• оказывать поддержку трехсторонним

партнерам по включению сферы труда

в качестве одного из компонентов

в национальные программы борьбы

со СПИДом и трудовое законодательство;

• проводить оценку социально(экономических

последствий распространения эпидемии ВИЧ.

В России Субрегиональное бюро МОТ

осуществило ряд проектов, в частности, таких

как «Программа просвещения по вопросам

ВИЧ/СПИДа в сфере труда», «Профилактика

ВИЧ в транспортном секторе Российской

Федерации», «Определение и разработка

региональных стратегий для программ по

ВИЧ/СПИД на рабочих местах»; «Комплексные

стратегии противодействия распространению

эпидемии ВИЧ/ИППП среди молодежи

в Российской Федерации».

Субрегиональное бюро МОТ для стран

Восточной Европы и Центральной Азии

создало сеть координаторов по ВИЧ/СПИДу

и сфере труда, представляющих стороны

социального партнерства стран региона.

Координаторы, призванные возглавить работу

по профилактике ВИЧ в своих организациях,

занимаются также распространением

информации и оказывают помощь

в разработке ответных мер на эпидемию

ВИЧ/СПИД на уровне стран.

Основные документы
по профилактике
ВИЧ/СПИДа в сфере труда

• Свод практических правил МОТ по вопросу

«ВИЧ/СПИД и сфера труда» (переведен

на 6 языков стран региона);
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• Внедрение Свода практических правил МОТ

по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда»:

Учебное пособие;

• Противодействие ВИЧ/СПИДу на рабочих

местах: 6 информационных листков;

• Международная организация

труда/Всемирная организация

здравоохранения: Совместные

рекомендации для служб здравоохранения

по ВИЧ/СПИДу;

• ВИЧ/СПИД: Руководство для инспекторов

труда;

• Приложение к Своду практических правил

МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера

труда»: Руководство для предприятий

транспортного комплекса;

• Организации работодателей и ВИЧ/СПИД

(компакт(диск);
• ТРАССА ПЕРЕМЕН. Комплект методических

материалов для сектора автомобильного

транспорта по вопросу ВИЧ/СПИДа.

В Казахстане профсоюзы расширили свою кампанию по профилактике ВИЧ, включив

в нее студентов высших учебных заведений. «В городе Алматы наша Федерация

работников образования решила сосредоточить внимание на наиболее уязвимых

группах – студентах первого курса, многие из которых только что приехали из сельских

районов и еще не привыкли к жизни в большом городе со всеми его потенциальными

рисками», – говорит Лаура Кеженева, координатор со стороны Федерации профсоюзов

Республики Казахстан. «На тренинге для координаторов МОТ, где я участвовала, мы

узнали, что к каждой социальной группе, и к молодежи в частности, требуется особый

подход. Мы подумали, что лучшим форматом разговора с ними о такой серьезной теме,

как ВИЧ/СПИД, могут стать театральные представления, конкурсы с использованием

музыки и юмора. Да�да, юмора! Для информационной кампании в университете мы

привлекли команду�победителя КВН (Клуб веселых и находчивых – популярный конкурс

в странах СНГ), и результаты превзошли все наши ожидания».
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Разработанный МОТ
модульный учебный
курс «Твое здоровье»
рассматривает
вопросы ВИЧ/СПИДа,
репродуктивного
здоровья и другие.

В 2008 году этот курс
был признан лучшим
в России
образовательным
пособием
для молодежи.



Партнеры

Сотрудничество с правительствами

и организациями работодателей и работников

играет ключевую роль при разработке

и реализации мероприятий в сфере труда на

национальном и региональном уровне. МОТ

также тесно сотрудничает с национальными

центрами СПИД, национальными

государственными и общественными

организациями и средствами массовой

информации. В системе ООН МОТ активно

работает с ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНЕСКО,

ЮНФПА, ВОЗ и другими организациями на

региональном и национальном уровнях.

Контакты:

Субрегиональное бюро МОТ для стран

Восточной Европы и Центральной Азии

Россия, 107031, Москва, Петровка, 15, офис 23

Телефон: +7 495 933 0810

Факс: +7 495 933 0820

www.ilo.ru

Елена Кудрявцева

Координатор по вопросам ВИЧ/СПИДа

и сферы труда для стран Восточной Европы

и Центральной Азии

Эл. почта: kudriavtseva@ilo.org

Анастасия Данилина
Координатор по вопросам ВИЧ/СПИДа
и сферы труда в Российской Федерации

Эл. почта: danilina@ilo.org

МОТ в настоящий момент разрабатывает новый международный стандарт по ВИЧ/СПИДу

и сфере труда, который будет иметь форму Рекомендации. Д�р София Кистинг, директор

Программы МОТ «ВИЧ/СПИД и сфера труда», объясняет, как этот новый стандарт будет

способствовать решению задач, связанных с эпидемией: «До настоящего времени вопросы

ВИЧ/СПИД косвенно затрагивались в ряде международных норм МОТ, таких как Конвенция

№ 111 о дискриминации (в области труда и занятий). В случае принятия нового стандарта

в 2010 году он станет первым международным документом, прямо сфокусированным на

связи ВИЧ/СПИД, прав человека и сферы труда. Этот инструмент придаст новый импульс

борьбе с дискриминацией на национальном уровне и в трудовых коллективах. Делая упор на

правовом аспекте и указывая конкретные способы организации профилактики на рабочих

местах, документ усилит вклад сферы труда в обеспечение всеобщего доступа

к профилактике, уходу и поддержке. Он также ляжет в основу координации мер в сфере

труда на национальном уровне и будет содействовать сбору информации и отчетности».

Конвенции МОТ, имеющие отношение к ВИЧ/СПИДу;

1. Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (№ 155);

2. Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (№ 161);

3. Конвенция 1983 года о прекращении трудовых отношений (№ 158);

4. Конвенция 1983 года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 

(№ 159);

5. Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102);

6. Конвенция 1947 года об инспекции труда (№ 81);

7. Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (№ 129).
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Проекты по вопросам ВИЧ/СПИД на рабочих
местах осуществляются при финансовой
поддержке Германского общества технического
сотрудничества (GTZ), Министерства труда
США, Министерства иностранных дел
Финляндии, Правительства Нидерландов и
Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией.


