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EACS Statement against discriminatory legislation in Russia 

 
 
The European AIDS Clinical Society (EACS)[1] notes with much concern the discriminatory legislative and policy 
measures that reflect unjustified and harmful discrimination against gay, lesbian, and transgendered persons in 
Russia. Article 6.21 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses allows the government to 
fine individuals accused of the “propaganda of non-traditional sexual relations amongst minors”. 
 
The EACS stands with the communities of lesbian and gay people in Russia. We strongly feel that all people 
deserve dignity and freedom of expression. We refer to the UNAIDS founder Jonathan Mann, who pointed out at 
the World AIDS Summit in London in 1988: “The inextricable linkage between health and human rights is 
paramount – a synergistic relationship exists between the promotion of health and of human rights”.  
 
The EACS fully recognises that it is appropriate to protect minors from harmful information. However, we are 
concerned that the provisions not only affect basic human rights, but also result in harmful public health policy since 
they add to the already existing barriers related to HIV prevention, diagnosis, access and retention in care. The 
legal framework in States should do everything to reduce stigmatisation. 
 
EACS calls upon the government of the Russian Federation to abolish this harmful law and respect the rights of all 
people. By doing this, the Russian government has a perfect opportunity to advance the human rights of gays and 
lesbians, and thereby support controlling its HIV and HCV epidemics. 

 
 
 

Европейское клиническое общество СПИДа (EACS)[1] выражает глубокую обеспокоенность по поводу 
дискриминационных правовых и политических мер, вызванных неправомерной и пагубной дискриминацией 
геев,, лесбиянок и трансгендерных лиц в России. Согласно ст. 6.21 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, власти имеют право штрафовать лиц, обвиненных в «пропаганде нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних». 
 
EACS выступает в поддержку российских сообществ геев и лесбиянок. Мы твердо уверены в том, что все 
люди достойны уважения и имеют право на свободу самовыражения. Мы напоминаем, что в 1988 году 
Джонатан Манн, основатель Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), на Всемирном 
саммите по ВИЧ/СПИДу в Лондоне особо отмечал, что «здоровье и права человека связаны нераздельно, и 
это чрезвычайно важно, поскольку имеет место синергетическая взаимосвязь между охраной здоровья и 
защитой прав человека». 
 
EACS полностью признает необходимость защиты несовершеннолетних от информации, которая может 
причинить им вред. Однако нас тревожит тот факт, что принимаемые меры затрагивают не только 
основные права человека, но и ухудшают качество программ здравоохранения, создавая новые (в 
дополнение к уже существующим) ограничения для профилактики и диагностики ВИЧ/СПИДа, а также для 
доступа к лечению и его регулярного продолжения. Правовые системы государств должны максимальным 
образом подавлять предрассудки и препятствовать «охоте на ведьм». 
 
EACS призывает органы власти Российской Федерации отменить этот опасный закон и уважать права всех 
людей. Следуя этому призыву, российские власти получат прекрасную возможность внести свой вклад в 
защиту человеческих прав геев и лесбиянок и препятствовать, таким образом, их заражению вирусами 
СПИД и C-гепатита.  

 [1]http://www.eacsociety.org 


