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Что такое Венгерский союз 
гражданских свобод? 

• Правозащитная организация 
• Работает с 1994 года 
• Основные направления: (1) политические права (2) 

права уязвимых групп, таких как потребители 
наркотиков и ЛЖВ 

• Деятельность: защита прав; мониторинг внедрения и 
исполнения законодательных актов; правовая помощь и 
участие в стратегических судебных процессах; 
образовательная деятельность и обучение по правовым 
вопросам; повышение осведомленности и участие в 
общественном обсуждении актуальных вопросов 

• Работа в сфере ВИЧ/СПИДа и прав человека с начала  
2000-х годов 
 
 



Адвокация в сложных условиях  
Кейс 

• Проблема: во всей стране была всего одна больница, 
где предоставлялись услуги лечения ВИЧ/СПИДа.  

• Адвокация и лоббирование на уровне министерства за 
децентрализацию услуг в сфере ВИЧ/СПИДа 

• Сопротивление поставщиков услуг, опасения по поводу 
конфиденциальности 

• Дело в Управлении по вопросам равного обращения 
против Центрального института стоматологии и 
государства Венгрия (судебный иск в отношении органа 
государственной власти) 

• Петиция уполномоченному по правам человека в 
Венгрии по соблюдению основополагающих прав 



Адвокация в сложных условиях  
Кейс 

• В отчете уполномоченного по правам человека 
упоминались многочисленные факты нарушения 
основополагающих прав (право на равное 
обращение, право на человеческое достоинство, 
право на здоровье и верховенство права) 

• Управление по вопросам равного обращения 
осудило действия Центрального института 
стоматологии 

• Достигнуто соглашение с министерством как 
представителем государства Венгрия: 
децентрализация должна быть проведена до 1 
января 2014 года (помимо прочего) 



Адвокация в сложных условиях  
Кейс 

• Результаты:  
– Три ВИЧ-сервисных центра открыты к 1 июля 2014 г. 
– Протокол стоматологических услуг пересмотрен, однако без 

проведения консультаций и без учета передового 
международного опыта 

• Сложности: 
– Политический климат поменялся с очень неблагоприятного на 

крайне неблагоприятный 
– Централизованный процесс принятия решений и отсутствие 

платформ для обсуждения вопросов (встреча комитета по 
вопросам СПИДа проводится всего один раз в год) 

– Слабая (а в итоге несуществующая) пациентская организация 
– Стигма, связанная с ВИЧ/СПИДом 
• Позитивные результаты: 

• 1 декабря 2015 г. студенты-медики организовали акцию ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 



Спасибо! 

asboth.marton@tasz.hu 
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