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Мы стремимся распространять эту брошюру по всему
миру. Поэтому мы рады копированию, перепечатке и
переводам на другие языки при условии сохранения
авторских прав Deutsche AIDS-Hilfe e.V. В случае
осуществления переводов и перепечаток просим
направлять нам их копии для нашего архива по
вышеуказанному адресу. Переводы и перепечатки
могут осуществлять только НПО либо НКО; они
должны предоставляться бесплатно и не должны
содержать рекламные объявления какого бы то не
было характера .

Правила въезда и проживания для
людей, живущих с ВИЧ и СПИД
Интернет-версия этой базы данных доступна на
немецком, английском и французском языках на сайте
www.hivtravel.org.
Просьба направлять уточнения / запросы по
отдельным странам к Peter Wiessner:
E-mail: peter-wiessner@t-online.de
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Данные поддерживаются на актуальном уровне благодаря
участию многих людей во всем мире - это отчеты от
читателей, сотрудников НПО и правительственных
организаций во всем мире, и, что не менее важно, от
людей, имеющих ВИЧ-инфекцию и путешествующих по
миру. Мы хотим выразить всем им нашу самую искреннюю
благодарность за поддержку в течение последних десяти
лет. Пожалуйста, связывайтесь с нами и в будущем, если у
вас появится какая-либо информация, которой еще нет у
нас, или если вы найдете ошибки в нашей базе данных.

Предисловие
Тот факт, что наши данные используются во всем мире,
далает нашим долгом постоянно обновлять этот обзор,
чтобы предоставлять ЛЖВС бесперебойный доступ к
актуальной информации.
Данное издание основано на результатах нового
всемирного опроса представителей 196 стран, регионов и
областей, который был проведен в период с ноября 2007г.
по июнь 2008г. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю
благодарность МИД Германии, которое помогло
осуществлению проекта, предоставив письма дип.
представительствам, и таким образом обеспечило
подробные ответы на наши вопросы.

Мы хотим выразить нашу особую благодарность г-ну David
H. U. Haerry из Берна, который с самого начала
поддерживает интернет-версию как вебмастер. Без его
душевной поддержки, экспертных знаний и вовлечения в
дело, этот проект не мог бы быть реализован столь
успешно. Мы также хотим поблагодарить г-жу Antje Sanogo
из Мюнхена и г-на Nils Kröger из Кельна, которые
предоставили нам бесплатные и бесценные услуги по
переводу этого издания.

Мы публикуем данный Краткий справочник при поддержке
других европейских НПО; в данный момент доступны
немецкая, английская, испанская, французская,
итальянская и русская версии. Также планируются
переводы на португальский и польский языки.
Все данные, приведенные здесь, были опубликованы в
сети Интернет организациями AIDS Info Docu Switzerland и
European AIDS Treatment Group (EATG). Все данные
доступны публично на сайте www.hivtravel.org.
При поддержке International AIDS Society (IAS) мы можем
предоставлять здесь наиболее актуальную информацию на
тему путешествий и миграции, а также постоянно вносить в
нее появляющиеся изменения. Опыт показывает, что
информация часто имеет короткий «период полураспада» и
правила могут быстро меняться – как в лучшую, так и в
худшую сторону.

Karl Lemmen

Peter Wiessner

Федеральный офис
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Берлин, сентябрь 2008
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Соответствующие указания на источник, время и место
получения информации предоставляют пользователям
возможность самим оценить актуальность данных.
Информация, которая не удовлетворяет таким критериям,
больше не включается в издание.
C помощью нового опроса количество стран, представленных
здесь, увеличилось со 170 до 186; отсутствует информация
только по 11 странам; 66 из 186 стран имеют ограничения на
въезд для ЛЖВС. Также, в 22 странах нельзя исключать
возможные ограничения в связи со спорной либо неточной
информацией.
Большинство стран с ограничениями на въезд требуют
обязательный анализ на ВИЧ.
Тот факт, что полмира (47,3% стран, учтенных нами)
продолжает ограничивать ЛЖВС, довольно печален. Однако
тот факт, что 30 (!) стран не замедлят депортировать ЛЖВС
либо потребовать их покинуть страну, если у них обнаружен
ВИЧ/СПИД, просто пугает.
Список стран, которые требуют, чтобы ВИЧ-положительные
иностранцы покинули их территорию, включает:

Мобильность: важнейшее право людей,
живущих с ВИЧ/СПИД!
Для многих людей путешествия являются важным аспектом
качества жизни. Другим необходимо находится за рубежом в
течение более продолжительного времени по личным или
деловым причинам. Для людей, живущих с ВИЧ/СПИД
(ЛЖВС), путешествия могут быть сопряжены с большой
неопределенностью, поскольку многие страны ввели в
действие дискриминирующие законы о въезде и пребывании.
Наша информация поможет в выборе соответствующего
стиля поведения. Данные, представленные здесь, не только
позволяют ЛЖВС безошибочно ориентироваться, но также
показывают степень дискриминации против людей с ВИЧ.
Начиная наши исследования в 1999г. с опроса иностранных
представительств в Германии и немецких представительств в
других странах, мы хотели не только задокументировать
официальное законодательство для въезда и проживания
ЛЖВС, но также хотели выяснить практические аспекты его
исполнения. Данные, собранные нами, дополнили доступную
информацию от Aids Info Docu (Швейцария) и
Госдепартамента США. В последующие годы обратная связь
и информация, собранная по всему миру, включалась в
непрерывный процесс обновления данных. Новый опрос всех
дип. представительств, проведенный в период с ноября 2007г.
по июнь 2008г., был призван обеспечить актуальность данных
и собрал информацию о 186 странах1.
1 Любые ссылки на «страны» в этом документе также
подразумевают территории и районы. Просьба учитывать, что
обозначения, применяющиеся в данном материале, не выражают
каким-либо образом мнение авторов относительно юридического
статуса какой-либо страны, территории, города или области, их
властей или определения границ.
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1. Армения

11. Катар

21. Российская Федерация

2. Бахрейн

12. Китай

22. Саудовская Аравия

3. Бангладеш

13. КНДР (Северная Корея)

23. Сирия

4. Бруней

14. Кувейт

24. Сингапур

5. Венгрия

15. Малайзия

25. Соединенные Штаты Америки

6. Гвинея
(Экваториальная)
7. Египет

16. Молдова

26. Судан

17. Монголия

27. Таджикистан

8. Иордания

18. Объединенные Арабские Эмираты

28. Тайвань

9. Ирак

19. Оман

29. Узбекистан

10. Йемен

20. Республика Корея (Южная Корея)

30. Шри Ланка
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Существует различие между правилами въезда для
туристов (туристическая виза на срок пребывания 1-3
месяца) и правилами более длительного пребывания.
Хорошая новость заключается в том, что туристическое
пребывание оказывается проблемой для ЛЖВС только в
редких случаях. Для более же длительного пребывания,
например, для обучения либо работы, часто требуется
специальное разрешение, которое не выдается ЛЖВС. В
нескольких случаях также существуют особые правила даже
для собственных граждан, вернувшихся из-за рубежа.

юридических проблемах между соответствующими
властями. Власти даже ограничивают въезд своих граждан,
если они заражены ВИЧ или у них СПИД.
В данный момент существует 14 стран, которые либо
категорически отказывают во въезде ЛЖВС, либо также
требуют раскрытия ВИЧ-статуса даже для краткосрочного
пребывания. Это следующие страны:
1. Бруней

Вершина айсберга

2. Египет

Запреты на въезд, как правило, затрагивают людей, которые
хотят жить в стране более, чем три месяца. Необходимость
предоставления результата анализа на ВИЧ зависит от
продолжительности пребывания. Положительный результат
анализа, как правило, приводит к отказу в разрешении на
въезд либо к требованию покинуть страну, если человек уже
находится в ней. Такие правила ограничивают ЛЖВС в
выборе мест обучения и работы. В свете того, что ВИЧ
превратился в хроническое заболевание, такая
дискриминация неприемлема, поскольку ЛЖВС, как и другие
граждане, должны планировать свое обучение и получать
профессию.

3. Ирак
4. Йемен
5. Малайзия
6. Оман
7. Катар
8. Сингапур
9. Судан
10. Южная Корея
11. Тунис
12. Острова Теркс и Кайкос

ЛЖВС постоянно рискуют потерять то, что они построили:
свою работу, финансовое благополучие, доступ к системе
здравоохранения, свой дом, друзей и семью, и, что самое
важное, свою жизнь! Некоторые страны Азии и Ближнего
Востока представляют собой наиболее плохие примеры. У
нас есть ужасающие данные о людях, которые умирали во
время ареста для депортации в ожидании отправки в свои
страны из-за отсутствия доступа к терапии. Как правило, это
относится к мигрантам, задержанным для депортации после
обнаружения у них ВИЧ. Этому находится оправдание в

13. Объединенные Арабские Эмираты
14. Соединенные Штаты Америки
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Подлинный масштаб проблемы неизвестен

Серьезные проблемы для ЛЖВС

Данные, собранные здесь, освещают только формальные
правила. Реальный масштаб дискриминации ЛЖВС описать
невозможно. Не существует такой системы либо
организации, которая централизованно собирала бы
соответствующие факты и отчеты по ним. У нас есть только
описания отдельных характерных случаев. Реальный
масштаб таких ограничений становится еще более
запутанным благодаря тому, что существующие законы
иногда не применяются, либо применяются одними
чиновниками и не применяются другими. Нижеследующая
информация дает представление о масштабе проблемы:

Анкеты для въездных виз часто содержат вопросы,
касающиеся здоровья, например: «Страдаете ли Вы какимилибо инфекционными заболеваниями?». В случае, когда
ВИЧ-положительные пассажиры решают не отвечать на
такой вопрос правдиво, у них возникает проблема того, что
необходимо прятать медикаменты, которые они везут с
собой, и производить впечатление наиболее здорового
состояния на соответствующих чиновников. На границе
такие чиновники могут проверять багаж и/или проверять
заполненные анкеты. Проверки также могут касаться
физического состояния.

•

В мире примерно 40 млн. человек живет с ВИЧ и
СПИДом. Большинство таких людей живут в так
называемых развивающихся странах. Для выживания
многим их них срочно требуется лечение.

•

В соответствии с данными UNWTO (Всемирная
организация по туризму при ООН), в 2007г. в мире имело
место примерно 900 млн. случаев пересечения границ.

Те же, кто решают сказать правду, должны понимать, что
скорее всего им будет отказано в разрешении на въезд.
Только у нескольких стран есть особые правила, такие как
заявления для получения специального разрешения на
въезд (Visa Waiver). Информация на эту тему доступна на
www.hivtravel.org

•

Согласно расчетам IOM (Международной организации по
вопросам миграции), примерно 191 млн. работающих
мигрантов живут за пределами своих стран. Комиссия
ООН по делам беженцев (UNHCR) оценивает количество
беженцев и людей, ищущих политического убежища, в
20,8 млн во всем мире.

•

В свете того, что существует множество стран с
дискриминирующими иммиграционными правилами, в
будущем необходим более надежный мониторинг
реальных условий. Это единственный способ
продемонстрировать, как на ЛЖВС накладываются
ограничения и показать уровень дискриминации.

В случаях, когда необходимо предоставление медицинской
справки при подаче заявления на визу либо на границе,
необходимые анализы, как правило, должны быть сданы в
аккредитованных клиниках, либо других медицинских
госучреждениях. Только те, кто смогут представить
необходимые справки, имеют шанс попасть в страну. Также
остается вариант дачи взятки, как следует из имеющихся
данных.
Некоторые страны требуют, чтобы иностранцы проходили
регулярные мед. обследования, которые могут включать
анализ на ВИЧ. Стоимость таких обследований не покрывает
государство, что ставит социально незащищенные группы в
неравное положение.
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Другой уровень контроля применяется агентствами по найму
рабочей силы для работы за рубежом. В анкетах для
медицинских работников (врачей, медсестер и т.п.)
отрицательный анализ на ВИЧ – необходимое условие для
того, чтобы просто быть приглашенным на собеседование.
Таким образом, к примеру, набирается мед. персонал из
Южной Африки для работы на богатом Севере. Другие
учреждения, такие, как работодатели и вузы также открыто
требуют анализы на ВИЧ как необходимое условие найма на
работу, принятие на учебу и получение стипендии.

Кроме всего прочего, это позволило ЛЖВС принять участие
в конференции.
Впоследствии Международное общество по проблемам
СПИДа (IAS) в 2007 г. заявило, что не будет проводить
Всемирную конференцию по СПИДу в странах,
отказывающих въезд для ЛЖВС.
Давление Всемирного фонда по отмене рабочей встречи в
Китае в случае, если китайское правительство не
согласиться убрать из въездной анкеты вопрос о ВИЧ/СПИД,
говорит о том, что общество увидело эту проблему.

В принципе, каждый, кто въезжает в страну, может оказаться
в ситуации, когда необходимо предоставить информацию о
других, «подозрительных», пассажирах. Такой случай
произошел с ВИЧ-положительным пассажиром из Японии по
пути в Китай. Он был выслан обратно следующим же
самолетом, поскольку на борту его сосед подслушал
разговор про ВИЧ.

Создание в UNAIDS (Объединенная программа ООН по
ВИЧ/СПИДу) международной рабочей группы – это тоже
позитивный знак, который говорит о том, что проблема
въездных ограничений для ЛЖВС сдвинулась с мертвой
точки. И последний, но не менее важный факт, июньская
просьба Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
положить конец такой форме дискриминации, получила
международный отклик.

Особенно тяжело бывает тогда, когда физическая форма не
позволяет путешественнику скрыть или отрицать свою
болезнь. В таких случаях чаще всего пограничный офицер
имеет право принять решение о мед. обследовании. Тем, кто
отказывается пройти такое обследование, не будет
предоставлено право въезда в страну, как показывают
примеры, поступившие из Малайзии.

Важным фактом было и есть то, что масштаб проблемы
необходимо разъяснять снова и снова. Мы рады видеть, что
в такой ситуации собранные нами данные показали себя как
необычайно сильный политический инструмент.
Эти примеры должны давать нам силы и в будущем
бороться против неверного восприятия ЛЖВС (фактор
стоимости, носители вируса, источник опасности), которое
является причиной этих дискриминационных ограничений.

Позитивные примеры есть, но они редки
Хотя позитивные примеры редки, они должны вселять в нас
уверенность, что всеобщее участие поможет изменить
ситуацию к лучшему. Есть несколько стран, которые в
последние несколько лет ослабили или отменили свои
ограничения. Канадские активисты по вопросам ВИЧ и прав
человека провели большую работу перед Всемирной
конференцией по СПИДу в Торонто 2006г. и добились
изменения условий въезда для краткосрочных визитов.

Разъяснение вклада в общество, который привносят ЛЖВС,
– это важный шаг против политики отторжения, и США здесь
– наиболее экстремальный пример.
Когда мы начинали свою работу, то в первую очередь хотели
улучшить качество консультирования в сфере помощи
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ЛЖВС. Прошло достаточно много времени, прежде, чем мы
осознали весь масштаб существующей проблемы: это
борьба за основное право человека, которое связано с
безопасностью жизни и с медицинским обслуживанием,
которые необходимы для выживания.

Изменения и тенденции в последние годы –
обзор1
2001 – В мире
Принятие декларации UNGASS (Генеральной Ассамблеи
ООН по ВИЧ/СПИД): «Мы берем на себя обязательство к
2003 году представить, утвердить и ввести в действие
подходящие законы и другие меры, направленные на отмену
любой формы дискриминации, которой подвержены ЛЖВС и
другие уязвимые группы, и предоставить им полный доступ
ко всем основным правам и свободам».

Пока что мир не очень открыт для ЛЖВС. Наша миссия –
изменить это! И здесь нам нужна ваша поддержка.
Литература:







UNAIDS/IOM Statement on HIV/AIDS related travel restrictions, June
2004:
http://www.iom.int/en/PDF_Files/HIVAIDS/UNAIDS_IOM_statement_t
ravel_restrictions.pdf
Compulsory HIV testing from a public health and human rights
perspective. A summary of key arguments to support a wider
discussion, June 2004, By Haerry, Wasserfallen and Wiessner.
http://archives.healthdev.net/pwha-net/msg00589.html
International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, Office of the
United Nations, 1998

2002 - Канада
Утверждение обязательных тестов на ВИЧ для всех
иностранцев, которые въезжают в Канаду более, чем на 6
месяцев. Разрешение на въезд не выдается большинству
ВИЧ-положительных иностранцев.
2002 - Австралия
Введены в действие существенные ограничения на въезд.
Появилась индивидуальная оценка стоимости для
государства, основанная на ожидаемой продолжительности
жизни, стоимости лечения и других медицинских расходов.
ЛЖВС все чаще отказывают в разрешении на иммиграцию.
2003 – Великобритания
Правительство предлагает, чтобы люди, подающие на
политическое убежище, проходили обязательный тест на
ВИЧ. Траст Terence Higgins успешно провел всестороннюю
кампанию против планируемых мер.

1 Составлено Peter Wiessner и David H. U. Haerry
•
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2004 – Новая Зеландия

2006 - Франция
Активисты во главе с открытым ВИЧ-положительным ЖанЛюком Ромеро начинают кампанию в СМИ по привлечению
внимания к дискриминирующим въездным ограничениям в
США.
2006 - США
01 декабря американский президент Джордж Буш объявляет
о планируемых изменениях в регулировании въезда по
краткосрочным туристическим визам и деловым визитам. К
настоящему времени ничего из анонсированного в СМИ не
воплощено в жизнь.
2007 - Австралия
Премьер-министр Австралии Джон Ховард в преддверии
международной конференции по СПИДу в Сиднее делает
заявление о способах наблюдения за ЛЖВС, поскольку они
представляют угрозу для здоровья других людей. Это
приводит к массовым протестам мирового ВИЧ-сообщества
перед началом конференции.
2007 – Норвегия
МИД Норвегии, совместно с активистами ВИЧ-сообщества,
проводит в октябре в Осло двухдневную конференцию, на
которой обсуждаются различные факты дискриминирующих
правил въезда, особенно для мигрантов.
2007 – Китай
Всемирный Фонд проводит переговоры с китайским
правительством об изменении в правилах въезда, чтобы в
стране в будущем также можно было проводить
международные встречи. Между тем, отменены спорные
вопросы во въездной анкете. Ожидается, что к Олимпийским
Играм реальная ситуация должна улучшиться.

Иммиграционные службы подтверждают, что начиная с
2005г. вводится тестирование иммигрантов на ВИЧ.
Установлена квота: будет допущено не более 20 ВИЧположительных в год.
2004 - Сальвадор
Страна решает отменить существующие ограничения на
въезд и пребывание.
2004 - Швейцария
В соответствии с репортажами СМИ, власти, ответственные
за здравоохранение, планируют утвердить обязательные
тесты на ВИЧ для людей, просящих политическое убежище.
После протестов прессы и экспертов тесты остаются
добровольными.
2004 – В мире
IOM/UNAIDS публикует обращение в связи с ограничениями
на въезд. Документ глубоко осуждает обязательное
тестирование на ВИЧ и дискриминацию, связанную с ВИЧ.
2004 – Великобритания
Правительство отказывается от внедрения обязательного
тестирования на ВИЧ людей, просящих политическое
убежище.
2004 - США
10 июля 2004г. Сенатор Kerry обещает, что ограничения,
связанные с ВИЧ, будут отменены в случае, если он будет
избран президентом. Избрание Джорджа Буша временно
снимает вопрос с повестки дня.
2006 - Канада
Перед Всемирной конференцией по СПИДу в Торонто
большая работа по лоббированию, проведенная канадскими
активистами, приводит к отмене ограничений для
краткосрочных визитов. В дальнейшем Канада не будет
требовать раскрытия ВИЧ-статуса для короткого
пребывания.
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2007 – В мире
Международное Общество СПИД подготавливает
заявление, в котором еще раз подтверждается, что
основные конференции по СПИДу будут проводиться только
в странах, не требующих раскрытия ВИЧ-статуса при въезде.
2007 – Норвегия, Швеция, Дания
Министры иностранных дел Норвегии, Швеции и Дании
обращаются с открытым письмом к своей американской
коллеге Кондолизе Райс, в котором они просят пересмотреть
ограничения, направленные против ЛЖВС. В первый раз
обсуждение вынесено на государственный уровень.
Министры до сих пор не получили ответ.
2008 – В мире
В феврале UNAIDS созывает рабочую группу по вопросу
ограничений на въезд для ЛЖВС. В ней представлены
сообщество, НПО, правительства и такие международные
институты, как IOM (Международная организация по
вопросам миграции), ILO (Международная организация
труда), WHO (Всемирная организация здравоохранения),
UNAIDS (Международная программа ООН по ВИЧ/СПИДу),
UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам
беженцев). Задача – в том, чтобы поставить вопрос на
повестку дня в политическом мире и разработать
предложения и варианты решения проблемы.
2008 - Европа
Европарламент просит Еврокомиссию исключить ВИЧположительных европейцев из Программы Visa Waiver
(Специальное разрешение на въезд) в визовых переговорах
между Европой и США. Ко всем европейцам должен быть
единый подход. 309 депутатов проголосовали за, 218 –
против и 4 воздержались.

2008 – Суринам
Республика Суринам ужесточает ограничения на въезд
ЛЖВС из некоторых регионов. Пассажиры, прибывающие из
стран с визовым въездом в Суринам, из Африки, Азии и
Восточной Европы, должны, в дополнение к медицинской
страховке, предоставлять медицинскую справку об
отсутствии проказы, ЗППП, гепатита B, туберкулеза и ВИЧ.
2008 – В мире
В контексте встречи UNGASS (Генеральной Ассамблеи ООН
по ВИЧ/СПИД) в Нью-Йорке, вопрос ограничений на въезд
до сих пор является насущным. В открытых письмах
представители Сообщества указывают на лицемерие
происходящего, когда встреча по ВИЧ на высшем уровне
проходит в стране, которая грубо подавляет права ЛЖВС.
Делается акцент на том, что не может быть «равных
возможностей», пока ЛЖВС ограничивают с помощью
установления правил въезда. Письмо с подписями 345
организаций, содержащее результаты нашей работы,
передано послам стран с ограничениями на въезд.
2008 – ООН – Нью-Йорк
11 июня Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун просит
страны мира отменить ограничения на въезд, связанные с
ВИЧ. Он определяет эти ограничения как оскорбление
человечности. Дискриминация такого рода может только
загнать вирус в подполье, где он будет распространяться в
темноте.
2008 – США
Конгресс США отменил запрет на въезд в США,
содержащийся в иммиграционном акте, приняв билль
PEPFAR (Экстренный план президента по противостоянию
СПИДу) 24 июля 2008г. После подписания билля
Президентом Бушем 30 июля, билль стал законом.
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Однако запрет на въезд еще только должен быть отменен
Департаментом Здравоохранения (HHS). Департамент
должен рассмотреть данный вопрос и исключить ВИЧ из
списка болезней, угрожающий общественному здоровью.
Возможно, это произойдет только после вступления в
должность нового президента США Б.Обамы.

подозревают в положительном ВИЧ-статусе, власти могут
отказать во въезде без других обоснований. Особенно
это относится к США и Китаю. Значки с красной лентой
или другие явные признаки ВИЧ не стоит надевать во
время въезда.

Советы по пользованию Кратким справочником

•

У людей, принимающих терапию против ВИЧ, могут
возникать проблемы, если им необходимо провозить
препараты с собой. Мы рекомендуем переупаковывать
лекарства в нейтральные упаковки.

•

В зависимости от ситуации, может быть полезно иметь с
собой справку от врача (на английском или на языке
страны, в которую необходимо въехать) с указанием
причин, по которым принимаются лекарства. Также там
должно быть указано, что лекарства прописаны врачом.
Брошюру с полезными рекомендациями для ЛЖВС в
отношении правил въезда можно найти в списке
источников в тексте, касающимся ограничений на въезд в
США. Брошюра доступна на сайте www.hivtravel.org
Важное значение имеют «Правила вакцинации»: в то
время, как некоторые правила не являются
проблематичными для ЛЖВС, другие могут нести
серьезные риски для здоровья (особенно прививка от
желтой лихорадки). Поскольку правила могут меняться
достаточно часто, мы рекомендуем уточнить эти вопросы
у лечащего врача либо в институте тропических
болезней.

• Краткий справочник содержит текущую информацию по
196 странам. Если указано, что информация по
ограничениям на въезд отсутствует, это означает, что мы
не смогли ее найти, либо ранее полученная информация
устарела.
• В разделе «Правила въезда» представлена информация
по туристическим поездкам сроком примерно один месяц.
К счастью, есть только несколько стран с развитым
туризмом, которые полностью запрещают въезд ЛЖВС.

•

• Раздел «Правила проживания» относится к более
длительному пребыванию (обычно более 3 месяцев).
Часто – в связи с разрешением на учебу либо работу.
• Раздел «Комментарии» включает информацию из разных
источников, и, кроме того, указывает на противоречие
имеющихся данных. Также включена информация о
желтой лихорадке. Большой объем остальной
информации (оригинальные тексты из посольств)
перечислен в списке источников (редакция 2008г.)
• В основном, нижеследующее утверждение верно даже
для стран, в которых ограничения существуют: как
правило, у туристов не возникает проблем в случае, если
ВИЧ-статус не раскрывается. Однако, если кого-либо
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Символы, использующиеся в таблице
В нижеследующей таблице представлен обзор правил
въезда и проживания, о которых известно нам, по состоянию
на июнь 2008г.

(#)
Некоторые источники содержат противоречивую
информацию. Мы рекомендуем внимательно изучить
источники из полной версии списка источников, и в
зависимости от ситуации, в которой находится человек,
оценить всю полученную информацию.
Источники использованной информации отмечены в
последней колонке таблицы номером со скобкой. Ссылка
приведена в отдельных полях только в тех случаях, когда
информация из разных источников дополняет либо
противоречит друг другу.

Информация от посольства целевой страны в
Германии
2)
Информация от посольства Германии в целевой
стране
3)
Aids Info Docu Швейцария. Источник: Федеральный
департамент иностранных дел, Берн/CH, DP VI/
Секция консульской защиты, 15.03.2000
4)
Домашняя страница Госдепартамента США;
Публикации по путешествиям / декабрь 2006г.
http://travel.state.gov/travel/tips/brochures/brochur
es_1229.html
По состоянию на 01 июля 2007г. уже не находится в
доступе
5)
Информация от НПО, ведущей деятельность в
соответствующей стране
6)
Данные, полученные от СМИ.
7)
Сайт Департамента иностранных дел и
международной торговли Канады
http://www.voyage.gc.ca/dest/report-en.asp?country=82000
1)
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СТРАНА,
ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ
АВСТРАЛИЯ

АВСТРИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН
АЛБАНИЯ
АЛЖИР

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения
для Вид на жительство может быть выдан
туристов
отсутствуют ЛЖВС, если есть соответствие
(2, 3, 5)
определенным критериям (2, 3, 5). Тест на
ВИЧ для иностранцев (с 15 лет), желающих
проживать в Австралии (2, 3). Заявители на
вид на жительство моложе 15 лет должны
пройти тест, если они должны быть
усыновлены, либо в прошлом им
проводилось переливание крови (4).
Те, кто хочет проживать в Австралии,
должны убедить власти, что они а)не будут
финансовой нагрузкой на систему
здравоохранения, б) не представляют
опасность общественному здоровью, в) не
ущемляют доступ австралийских граждан к
системе здравоохранения (5).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 5)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2, 5)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Перед отправлением посетители с
сомнительным статусом здоровья,
въезжающие на длительный срок,
должны пройти проверку состояния
здоровья в определенных клиниках.
Особенно это относится к молодым
путешественникам, имеющим
хронические заболевания (5).
Иммиграционная служба имеет право
отклонить возможность въезда, если
есть подозрение, что человек болен (2).

2, 3, 4,
5

Ранее имевшаяся информация о том,
что иностранцы, подающие на вид на
жительство более, чем на 5 месяцев,
должны предоставить мед.справку,
более не действительна.

1, 5

2
1, 2, 5
Ограничения по въезду и проживанию
отсутствуют. Иностранцы, у которых
выявлен ВИЧ, не подвергаются каким-либо
ограничениям (1). Тест на ВИЧ обязателен
при подаче документов на вид на
жительство (4).

Информация, касающаяся правил
проживания, противоречива. Если Вы
располагаете информацией, которая
может прояснить ситуацию, просим Вас
связаться с авторами.

1, 4 (#)
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют(2)

АНДОРРА

Ограничения для
туристов отсутствуют(1)

АНТИГУА И
БАРБУДА

Нет особых правил
краткосрочного
пребывания, в
соответствии с
информацией от МИД
(2)

АРГЕНТИНА

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют(2)

Ограничения по въезду и проживанию
отсутствуют. Иностранцы, у которых
выявлен ВИЧ, не подвергаются каким-либо
ограничениям (2). Тест на ВИЧ требуется
для всех иностранцев, подающих на
рабочую визу и вид на жительство. В случае
необходимости Консульский отдел
Посольства Анголы имеет право запросить
дополнительную информацию (4).
Существуют специальные правила для тех,
кто подает документы на вид на жительство
либо разрешение на работу. Заявление
будет отклонено в случае, если у заявителя
присутствует болезнь а) представляющая
потенциальную ургозу общественному
здоровью, б) не позволяющая заниматься
трудовой деятельностью (1).
Нельзя полностью исключать возможность
ограничений на долгосрочное пребывание.
Проведение проверок здоровья иногда
зависит от офицера иммиграционной
службы. Правила долгосрочного
пребывания часто не определены точно.
Посольство не располагает информацией о
проверках здоровья на границах (2).
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При въезде требуется предъявление
Международного сертификата о
вакцинации. В сертификате должна
содержаться информация о прививке от
желтой лихорадки (4). Информация о
правилах проживания противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.
5 известных случаев отклонения
заявлений с 2005г; существуют
обвинения в том, что тесты
проводились без осознанного согласия
(1).

2, 4 (#)

1

Правительство опасается, что ЛЖВС
могут иметь половые контакты с
местным населением; это может
ухудшить и без того сложное
финансовое положение органов по
охране здоровья (2).

2

Информация от 2000г. о том, что
необходимы тесты на ВИЧ для
пребывания до 3 месяцев, не
подтверждается и скорее всего
устарела.

2
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют(2)

Иностранцы, находящиеся в стране, по
закону могут быть депортированы, если у
них обнаружена положительная реакция на
ВИЧ (2).

Ограничения для
туристов отсутствуют
(4)
Информация
недоступна

Требуется тест на ВИЧ для претендентов
на иммиграцию (4)

Нельзя полностью исключать наличие
правил пребывания. Скорее всего офицер
иммиграционной службы сам принимает
решение о запросе документов,
подтверждающих состояние здоровья
подающего на разрешение на работу.
Видимо, не существует четких описанных
правил (2).
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2

4

Если Вы располагаете
соответствующей информацией, просим
Вас связаться с авторами
Устаревшая информация говорила о
том, что ЛЖВС не допускаются к въезду
в страну. В случае, если у Вас есть
информация, которая может прояснить
ситуацию, мы просим Вас связаться с
авторами.
Если властям становится известен ВИЧстатус, возможна депортация (2).

На данный момент
информация
отсутствует

При въезде
тестирование на ВИЧ не
производится (2)
В настоящее время нет
информации об
ограничениях въезда
либо пребывания ЛЖВС
(2)

Информация от 1999г. О запрещении
въезда ЛЖВС, не подтверждается. Мы
не знаем, производится ли депортация
на практике. В случае, если у Вас есть
информация, которая может прояснить
ситуацию, мы просим Вас связаться с
авторами.

В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.

2

2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для
туристов отсутствуют
(1)

Для получения рабочей визы (на 2 года)
иностранцы должны пройти обследования,
включающие тест на ВИЧ. Особенно это
правило относится к работникам системы
здравоохранения, «беби-ситтерам»,
горничным, работникам отелей и
ресторанов; некоторые компании имеют
свои собственные правила (1).

БЕЛАРУСЬ

Отсутствуют
ограничения для
туристических поездок
до 3 месяцев (1)

БЕЛИЗ

Ограничения для
туристов отсутствуют
(3)

Иностранцы, лица без гражданства и
студенты, находящиеся в стране дольше 3
месяцев, должны пройти тест на ВИЧ (4)
через 10 дней после прибытия и, повторно,
через 5 месяцев. ЛЖВС запрещено учиться
в Беларуси (1).
Тест на ВИЧ требуется для заявителей на
разрешение на работу или вид на
жительство (3). Можно предъявить анализ,
сделанный в США, если он произведен не
ранее, чем за 3 месяца до въезда (4).

БЕЛЬГИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 5)
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Выданная виза будет аннулирована,
если у человека найден ВИЧ. После
уведомления о решении человек
депортируется (1). Любой, у кого
обнаружен ВИЧ, будет немедленно
депортирован (4).
Мы не знаем, как эти правила
выполняются на практике и требуется
ли тест на ВИЧ для пребывания сроком
менее двух лет.
Власти требуют раскрытия ВИЧ-статуса,
для того, чтобы ЛЖВС могли получить
рекомендации по поведению и не
подвергать опасности других людей (1).

1, 4

Тесты на ВИЧ должны быть сделаны не
более, чем за 2 месяца до
предъявления и должны быть
предъявлены в течение 3 месяцев
после приезда (4).
Информация о том, что требуется тест
на ВИЧ для определенных категорий
заявителей (учебные и рабочие визы)
устарела и более не действительна.

3, 4

1, 4

1, 5
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют (1,2)

Особых правил долгосрочного пребывания
для ЛЖВС не существует, контроль на
границах отсутствует, не существует правил
действий властей в случае обнаружения
ВИЧ (1). Тесты на ВИЧ для вида на
жительство и разрешение на работу; ЛЖВС
не отказывают во въезде автоматически,
решение зависит от чиновника,
рассматривающего заявление (2)

Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют (1,2)

Иностранцам, представляющим угрозу
общественному здоровью («в соответствии
с критериями министерства
здравоохранения и ВОЗ»), может быть
отказано в визе и во въезде. Для
долгосрочного пребывания при въезде
необходимо предъявить мед.справки. Все,
кто подает документы на получение
болгарского гражданства, должны
предоставить мед.справку об отсутствии
ЗППП (1,2). Тест на ВИЧ требуется для всех
иностранцев при пребывании более 30 дней
для работы либо учебы (3, 4).
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У посольства нет опыта действий в
случаях, когда властям известно о чьемлибо ВИЧ-статусе. Скорее всего,
разрешение на работу не будет
продлено в случае, если обнаружен
ВИЧ (2). Необходима справка о
вакцинации от желтой лихорадки (4)
Информация о правилах проживания
противоречива. В случае, если у Вас
есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами.
Также относится к студентам,
работникам, болгарам,
отсутствовавшим в стране более 30
дней (3, 4), желающим вступить в брак.
Стоимость анализа составляет прим. $
50. Иностранцы с ВИЧ будут
депортированы (3).

1, 2, 4
(#)

1,2, 4
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СТРАНА,
ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ
БОЛИВИЯ

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Не существуют
ограничений на въезд
либо пребывание, нет
проблем при въезде (2)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

БОТСВАНА

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
При краткосрочных
поездках тестирование
на ВИЧ не проводится.
Однако, вообще говоря,
ЛЖВС запрещен въезд
в страну (2).

БРУНЕЙ

БУРКИНА
ФАСО

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

БУРУНДИ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Информация отсутствует

ВАНУАТУ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

БОСНИЯ
ГЕРЦЕГОВИНА

БРАЗИЛИЯ
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Для ЛЖВС не существует особых правил
проживания (2). Будущие иммигранты
должны сдать тест на ВИЧ (4).

Информация о правилах проживания
противоречива. В августе 2006г. в
стране был принят новый закон о
предотвращении ВИЧ. Закон вступит в
силу в ближайшее время и в нем
содержатся антидискриминационные
разделы для защиты прав ЛЖВС. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.
Информация от 1999г. об обязательном
тестировании на ВИЧ иностранцев,
желающих поселиться в стране, видимо
устарела и недействительна.

Перед обучением в Университете Ботсваны
студенты должны пройти тест на ВИЧ (2).

2, 4 (#)

1

2
2

Прохождение теста на ВИЧ для студентов и
работников для получения вида на
жительство и разрешения на работу (2, 4).
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В случае обнаружения ВИЧ, статус
резидента будет аннулирован и
иностранец будет депортирован
властями. Доктора должны сообщать в
Министерство здравоохранения обо
всех положительных результатах тестов
на ВИЧ (2).
Требуется подтверждение вакцинации
от желтой лихорадки; рекомендуется
вакцинации от холеры (4).
Требуется подтверждение вакцинации
от желтой лихорадки (4).
В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

2, 4

2, 4

2, 4
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ

ВАТИКАН

ВЕНГРИЯ

ВИРГИНСКИЕ
ОСТРОВА

ВЕНЕСУЭЛА

ИСТОЧНИК

Государство-город
Ватикан не имеет
отдельных правил
въезда (2)
Отсутствуют
ограничения на
краткосрочные
туристические поездки.
Нет тестирования на
ВИЧ при въезде (2).
У посольства нет
информации о правилах
въезда и проживания
ЛЖВС. Скорее всего,
нет проблем при въезде
на краткосрочное
пребывание,
мед.обследование на
границе не
производится (2).

Тестирование на ВИЧ необходимо при
пребывании сроком более 1 года.
Некоторые работодатели могут требовать
прохождения тестирования у сотрудников
(4).
Нельзя полностью исключать наличие
ограничений при долгосрочном пребывании.
Иногда от конкретного сотрудника
иммиграционной службы зависит, будет ли
проведено мед.обследование. Подробных
правил проживания с указанием перечня
необходимых документов, возможно, не
существует. У посольства нет информации о
контроле здоровья на границах (2).
Иностранные граждане, желающие
поселиться в стране, должны предоставить
справку об отсутствии ВИЧ (3)

ВИЧ-тесты на границе не
проводятся. По нашей
информации,
ограничения на въезд и
проживание отсутствуют
(2).

Все соответствующие задачи
выполняются итальянскими властями (2).

2

ВИЧ-инфекция, а также туберкулез,
сифилис, тиф и гепатит В считаются
болезнями, угрожающими
общественному здоровью. По
требованию соответствующих властей
возможна депортация (2).
Информация по правилам проживания
расплывчата. В случае, если у Вас есть
информация, которая может прояснить
ситуацию, мы просим Вас связаться с
авторами

2, 4

2, 3 (#)

2
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ

ВЬЕТНАМ

ГАБОН
ГАИТИ
ГАЙАНА

ГАМБИЯ
ГАНА
ГВАТЕМАЛА

ГВИНЕЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения на въезд и
проживание отсутствуют.
При въезде не требуется
ни прохождение теста, ни
мед.справка (2).
По вьетнамским законам,
ВИЧ-положительные
иностранцы по приезде
должны сообщить о
своем статусе в бюро
здравоохранения
иммиграционной службы
(3).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Нет тестирования на
ВИЧ при въезде (2)
В настоящее время нет
информации об
ограничениях для
въезда и проживания
ЛЖВС (2)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Мед.справка не требуется в аэропорту, ее
должны предъявлять только граждане
Вьетнама при вступлении в брак. Отдельное
законодательство для ЛЖВС отсутствует (5).

Правила применяются нерегулярно и в
аэропортах мед.справка не требуется (5).
Информация по иммиграционным
правилам расплывчата. В случае, если у
Вас есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами

2, 3, 5
(#)

Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (2)

2
2

Существование ограничений на проживание Видимо, точных правил не существует
нельзя исключать полностью. Скорее всего, (2).
сотрудник иммиграционной службы может
принять решение о требовании мед.справки
о ВИЧ-статусе для выдачи разрешения на
работу. Видимо, четких требований не
существует (2).
Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (1)
Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (4)
Предыдущая информация о том, что
иностранцы, находящиеся в стране
длительное время, должны пройти
тестирование на ВИЧ, устарела и
недействительна.
Требуется Международный сертификат
о вакцинации от желтой лихорадки (4).
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1
2, 4
1

2, 4
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют. Нет
проблем с
краткосрочным
пребыванием (1)

ГОНДУРАС

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

ГОНКОНГ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

ГРЕНАДА

В настоящее время нет
информации об
ограничениях для
въезда и проживания
ЛЖВС (2)

ГРЕЦИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1).

Германия – это федеральное государство.
Анализы на ВИЧ могут требоваться в
определенных землях (Bundesländer) для
визы на срок более 3 месяцев. Местные
департаменты иностранных дел могут
требовать справки об отсутствии
туберкулеза, сифилиса либо ВИЧ (1).
Подобные правила применяются в землях
Саксония и Новый Бранденбург (5).
Особые правила проживания для ЛЖВС
отсутствуют (2). Особые правила
проживания для ЛЖВС существуют (3).

Визовая анкета может содержать
вопросы о передающихся болезнях (2).
В Баварии может быть отказано в виде
на жительство при ВИЧ-инфекции.
Исключения составляют браки с
гражданами Германии и другие особые
случаи (1). Описанные правила
применяются только в некоторых
землях Германии.

Информация о правилах проживания
противоречива. В случае, если у Вас
есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами.
Предыдущая информация о том, что
иностранцы, находящиеся в стране
длительное время, должны пройти
тестирование на ВИЧ, устарела и
недействительна. (2).
Существование ограничений на проживание В случае, если у Вас есть информация,
нельзя исключать полностью. Скорее всего, которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами (2).
сотрудник иммиграционной службы может
принять решение о требовании мед.справки
о ВИЧ-статусе для выдачи разрешения на
работу. Видимо, четких требований не
существует (2).
При получении разрешения на работу
Секс-работникам не будет
контролю подвергаются туберкулез и
предоставлено разрешение на работму
Гепатит В, но не ВИЧ (1). Секс-работники –
в случае обнаружения ВИЧ, но будет
предложено бесплатное лечение (1).
единственная категория, в которой
необходимо тестирование на ВИЧ (1, 4).
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Существует
правительственное
постановление,
согласно которому лица
с определенными
заболеваниями «из
списка ВОЗ» должны
декларировать болезнь
в анкете при въезде и
затем пройти
мед.обследование и
встать на учет. Влияние
таких правил
ограничено, поскольку
на границах нет
медицинского контроля
и анализ на ВИЧ не
требуется (2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют.
Предоставление
анализа ВИЧ при
въезде не требуется (1)
Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют (2)

Посольство указывает, что само
существование правительственного
постановления не говорит о том, что оно
постоянно исполняется на деле. Кажется,
никто не знает, что означает постановка на
учет, но известно, что это не влечет
негативных последствий при получении
вида на жительство (2).

Нам бы очень хотелось узнать больше о
влиянии этих правил. Мы просим
путешественников и НПО, работающих
в этой области, связаться с нами (2).

2

1, 2
Раскрытый положительный ВИЧ-статус не
приведет к депортации либо
аннулированию вида на жительство (1)

Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (4).

1, 4

Анализ на ВИЧ требуется для получения
вида на жительство (4).При получении
разрешения на работу с очень большой
вероятностью сотрудник иммиграционной
службы потребует медицинскую справку (2).

Информация о правилах проживания
противоречива и расплывчата. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.

2, 4 (#)
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют (2)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

ИНДИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

ИНДОНЕЗИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Анализ ВИЧ требуется для разрешения на
учебу и работу (2, 4). Анализы можно
сдавать только в центральной лаборатории
Министерства Здравоохранения. Анализы
из других мест приниматься не будут (2).
Иждивенцы больше не являются
исключением – супруги и дети старше 15
лет также должны проходить тестирование
(4). В соответствии с Национальной
программой СПИД, с 1986 по 2006г. среди
иностранцев (90% которых были
африканцы) было зафиксировано 722
случая ВИЧ/СПИДа. Все они были
депортированы (5).

В случае обнаружения ВИЧ иностранцы
подвергаются депортации (2).
Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки для прибывающих
из зон распространения болезни
(4). Египет очень агрессивно относится к
ЛЖВС. С октября 2007г. каирская
полиция арестовала десяток людей,
подозреваемых в положительном ВИЧстатусе. Заключенные, у которых был
выявлен ВИЧ, проводили месяца в
больницах прикованными цепями к
кроватям (5).

2, 4

1, 2
1, 2

Мигранты, прибывающие из территорий с
большим процентом ВИЧ-инфицированного
населения, должны пройти тестирование
(1). Тестирование требуется от рабочихмигрантов (1, 4).

Иностранцы, включая студентов, не
обязаны проходить тестирование на ВИЧ в
Индии. Предыдущие правила были
отменены 29 сентября 2002г. Министром
здравоохранения и по делам семьи
Шатруганом Синха (6).

Иностранцам рекомендуется
приобретать мед.страховку на время
пребывания в стране. Рабочиемигранты обязаны это делать (1). МВД
оставляет за собой право отказать во
въезде иностранцам, раскрывающим
ВИЧ-положительный статус (4).
Информация от госдепартамента США
о том, что студентам и всем лицам
старше 18 лет, находящихся в стране
более 1 года, необходимо пройти
тестирование на ВИЧ, устарела и
недействительна.

1, 4

1, 2, 6

2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Дискриминация и
ограничения на
краткосрочное
туристическое
пребывание
отсутствуют (2)

Существуют
ограничения для
краткосрочного
пребывания. Анализы
на ВИЧ требуются для
прибывающих на срок
более 10 дней (2).
Для европейских
граждан нет
ограничений для
туристических и
деловых поездок
сроком до 3 месяцев (2)

Для получения разрешения на работу либо
вида на жительства каждый иностранец
должен пройти мед.обследование,
включающее тестирование на ВИЧ. Это
должно произойти в течение месяца со дня
прибытия (1). Анализ на ВИЧ обязателен
при пребывании более 2 месяцев. При
положительном результате заявитель
должен покинуть страну как можно скорее
(2). По информации от госдепартамента
США, тестирование на ВИЧ обязательно
при проживании сроком более чем 5
месяцев (4).
Для получения разрешения на работу/вида
на жительство требуется предоставление
результатов анализа на ВИЧ (4)

Для получения разрешения на работу либо
вида на жительство иностранцы должны
предоставить мед.справку, содержащую в
том числе результат анализа на ВИЧ (2, 3).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2, 5)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

При положительном анализе на ВИЧ
информация передается в
национальную программу по борьбе со
СПИДом. После этого информация
передается в МВД для депортации (1).
Европейцы, которые в состоянии
оплачивать лечение, скорее всего не
подвергнутся депортации, но вопрос
продлении годовых виз останется на
усмотрении соответствующих властей
(2).

1, 2, 4

Мы не знаем, ведет ли положительный
результат анализа на ВИЧ к
немедленной депортации до сих пор,
как указало немецкое посольство в
1999г.

2, 4

Для граждан из неевропейских стран
могут существовать ограничения на
краткосрочное пребывание. Так, есть
информация, что от граждан
Азербайджана требуется
предоставление анализа на ВИЧ для
краткосрочных туристических поездок
(2).

2, 3

2, 5
2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения по
туристическому
пребыванию
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (1).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Если властям становится
известно о ВИЧположительном статусе
иностранца, не будет
выдано разрешение
даже на краткосрочное
пребывание (2)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1,2)
Ограничения на
краткосрочное
туристическое
пребывание
отсутствуют (2)

1

1
Для получения вида на жительство или
разрешения на работу (при пребывании
сроком более 3 месяцев), иностранцы должны
предъявить отрицательный результат
анализа на ВИЧ (2). ВИЧ-тесты обязательны
для подающих документы на вид на
жительство, студентов старше 15 лет, всех
иностранцев, находящихся в стране более 1
месяца и иностранных супругов граждан
страны (4).

Иностранцы, у которых обнаружен ВИЧ,
должны покинуть страну. Любое
разрешение на пребывание будет
аннулировано (2). В стране процветает
высокий уровень дискриминации,
иностранцы могут быть депортированы
даже из больницы. Такие действия ничем
не обоснованы, власти ссылаются на
международные правила. Единственный
вариант, который остается у ЛЖВС – это
взятка в целях избежания сдачи анализа
на ВИЧ. (2).

2, 4

1,2
К анкетам на получение разрешения на
работу либо вида на жительство (3 месяцев
и более) необходимо прикладывать справку
об отсутствии ВИЧ (2, 3). Все приезжие,
которые планируют пробыть в стране более
30 дней, должны в течение 30 дней после
приезда предоставить в ОВИР справку об
отсутствии ВИЧ, выданную не ранее, чем за
месяц до обращения (4).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Рекомендуется иметь с собой
заверенную копию справки (на русском
языке), чтобы избежать сдачи анализа в
Казахстане, которые в некоторых
случаях необходимо повторять каждые
3 месяца. Власти не всегда принимают
справки из других стран и могут
настоять на том, чтобы тестирование
было пройдено в Казахстане (2).

2, 3, 4

2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют,
результаты анализа не
нужно предъявлять при
въезде (2, 1).
Не требуется
раскрывать ВИЧ-статус
при заполнении анкеты
на краткосрочную
поездку. Канада не
требует сдачи анализов
на ВИЧ для
краткосрочных поездок;
нет категорического
запрета на основании
ВИЧ-статуса (5).

Начиная с 2002г. анализ на ВИЧ стал
частью стандартного медицинского
обследования. Большинству ВИЧположительных иностранцев будет
отказано в продлении вида на жительство.
ВИЧ-положительный статус НЕ влечет
запрет на посещение Канады, кроме редких
и исключительных случаев, когда ясно, что
состояние здоровья человека таково, что во
время этого посещения ему скорее всего
потребуется воспользоваться системами
здравоохранения и социального
обеспечения, что является чрезмерной
нагрузкой на эти системы (например,
госпитализация). Этот подход используется
по отношению ко всем иностранцам (5).

26

Требуется подтверждение вакцинации
от желтой лихорадки и холеры (4).
Разрешен въезд ВИЧ-положительным
беженцам, а также ВИЧ-положительным
родственникам лиц, имеющих вид на
жительство (5).
Дополнительная информация:
http://www.aidslaw.ca/Maincontent/issues/i
mmigration.htm

2, 4
1, 2, 5
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Тестирование при
въезде не
производится. Однако
при обнаружении ВИЧстатуса власти
отказывают во въезде
(2).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
не требуется (1, 2).

Тестирование на ВИЧ обязательно для
подающих на вид на жительство и для
визитов сроком более 1 месяца (4).
Работодатели обязаны посылать новых
работников на мед.обследование в течение
3 дней после приезда. Многие семьи,
которые нанимают домработниц, не
выполняют это предписание.
Подразумевается, что кадровые агентства
проверяют здоровье работников в их
родных странах. Эта процедура
необязательна, но может сэкономить
стоимость репатриации людей, которые по
состоянию здоровья не смогут работать в
Катаре (6).

Для получения вида на жительство
иностранцы должны пройти
мед.обследование Министерства
Здравоохранения, чтобы подтвердить
отсутствие ВИЧ, Гепатита B/C и сифилиса
(1). Для учебы и работы все иностранцы
должны пройти тестирование на ВИЧ (4).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Нет информации

При обнаружении ВИЧассоциированного заболевания туристы
и бизнесмены подлежат немедленной
депортации (2). Готовится закон, при
котором тестирование на ВИЧ
необходимо для вступления в брак и
для некоторых категорий граждан,
отсутствующих в стране более 2 лет;
это особенно относится к
домработницам, рабочим и
техническому персоналу (принятие
закона планируется на 2008г.) (6).

2, 4, 6

Может потребоваться подтверждение о
вакцинации от желтой лихорадки (1).
Особенно важны анализы на ВИЧ для
строителей, барменов, уборщиков,
работников туризма; исключения для
сотрудников международных
организаций и ООН. При
положительном ВИЧ-статусе вид на
жительство не предоставляется. Это не
относится к гражданам ЕС (2, 1).

1, 2
1, 2, 4

2
В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Скорее всего на въезде
уже не требуется
заполнение
медицинской
декларации,
содержащей вопрос о
ВИЧ. Однако, в
прошлом были случаи,
когда
путешественников,
прибывающих с
краткосрочным визитом,
депортировали после
раскрытия их ВИЧстатуса (5).
Информация, которой
мы располагаем, очень
противоречива. Очень
возможны проблемы на
границе при
краткосрочных визитах.

КОМОРСКИЕ

Нет информации

ОСТРОВА
КОНГО
(БРАЗЗАВИЛЬ)

Нет информации

Тесты на ВИЧ обязательны для получения
разрешения на работу. Тесты могут
проводить только определенные клиники.
Очень маловероятно, что при
положительном диагнозе будет выдано
разрешение на работу (2).
Исследования показывают грубые
нарушения конфиденциальности
результатов тестов (5).
При пребывании более 5 месяцев тесты на
ВИЧ для иностранцев обязательны. В
случае положительного диагноза въезд не
разрешается вне зависимости от цели
приезда (4).

Врачи обязаны сообщать о
положительных результатов тестов
властям (2). В настоящее время
Всемирный фонд обсуждает с
китайским правительством изменение
законодательства (отказ от требования
раскрытия ВИЧ-статуса для
краткосрочных посещений). Для
получения последней информации
обращайтесь на www.hivtravel.org
В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.

2, 4, 5
(#)

Колумбийское посольство в Бразилии
утверждает, что колумбийские власти
никогда не требуют информацию о ВИЧ при
въезде (5). На въезде дожжен быть
предъявлен «международный сертификат
здоровья». Это касается каждого,
подающего на визу – особенно студентов,
иммигрантов и беженцев. (1). ВИЧположительным въезд запрещен (4).
Для получения разрешения на работу
требуется анализ ВИЧ (4).

ВИЧ-инфекция негативно скажется на
решении вопроса о продлении визы (1).
У нас нет опыта наблюдения за
применением этого закона, но мы
уверены в точности этой информации,
поскольку она поступила из посольства
Колумбии в Берлине (2).

1, 2, 4,
5 (#)

4
Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (4). В случае, если
у Вас есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Не существует
официальных правил
для въезда ЛЖВС (1)

При въезде не у всех будет запрошена
мед.справка, включающая результат
анализа на ВИЧ (1).

Иностранцамносителям
эпидемических
заболеваний и
ВИЧ/СПИД въезд в
страну запрещен. Для
пребывания в стране
менее 91 дня
тестирование на ВИЧ не
требуется (2).

Правительство может отказать в
разрешении на въезд иностранцу в любое
время по своему усмотрению, если есть
подозрение на то, что он ВИЧинфицирован, Иностранные работники
должны предоставить мед.справку перед
въездом, и некоторым категориям
служащих (индустрия развлечений, спорт,
шоу-бизнес) будет отказано в разрешении
на въезд в случае обнаружения ВИЧ. В
случае, если справка не предоставляется
перед въездом, анализы должны быть
сданы в течение 62 часов после прибытия в
аккредитованном медицинском центре (2).

29

Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (4).

2, 4

Каждый, у кого выявлен положительный
диагноз, выдворяется в страну
постоянного проживания. Официальная
причина – отсутствие опыта с
ВИЧ/СПИД и отсутствие лечения (1).
Иммиграционное законодательство
позволяет депортировать иностранцев с
серьезными или инфекционными
заболеваниями; по имеющимся данным,
правительство Кореи депортирует ВИЧположительных. В соответствии с
Корейским центром контроля и
предотвращения заболеваний, 521 из
546 иностранцев, у которых был
диагностирован ВИЧ, было предложено
покинуть страну (Korea Times,
03.03.2008) (6).

1
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (5)

КОСТА РИКА

Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
не требуется (2)

КОТ-Д'ИВУАР
(БЕРЕГ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

СЛОНОВОЙ
КОСТИ)
КУБА
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Отсутствуют
ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
до 3 месяцев (2)

В случае необходимости неотложной
помощи иностранцам с ВИЧ
рекомендовано обращаться в клинику
инфекционных заболеваний. Но
вероятность того, что они получат
доступ к лечению, невелика, поскольку
не существует закона о медицинском
страховании. Препараты против ВИЧ
закупаются на регулярной основе для
зарегистрированных пациентов (в
настоящее время – 10 человек) (5).
Данные от 1996г. о том, что анализ на
ВИЧ требуется для иммигрантов и
получения вида на жительство, скорее
всего устарела и недействительна. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.
Требуется международный сертификат
о вакцинации от желтой лихорадки (4).

Для получения стипендий студенты должны
сдать анализ на ВИЧ (2, 4). Студентам с
«ограниченной продолжительностью
жизни» (ВИЧ) на Кубе стипендии не
предоставляются. Анализ на ВИЧ
необходим для продления вида на
жительство (2).
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Информация от 1999г. о том, что имеет
место депортация ВИЧ-положительных
иностранцев скорее всего устарела и
недействительна (2).

5

2

2

2, 4
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения на
краткосрочное
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (2).

При подаче документов на долгосрочную
визу необходима мед.справка. В случае
обнаружения ВИЧ виза не выдается (2).
Для получения рабочей визы необходимо
полное медицинское обследование на
инфекционные заболевания (включая ВИЧ
и вирусные гепатиты В и С). Принимаются
результаты тестов из США (4).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

В случае, если обнаруживается ВИЧ,
либо ВИЧ-ассоциированное
заболевание, вид на жительство
аннулируется. Иностранец должен
покинуть Кувейт, либо он будет
депортирован. (2, 4). В случае
обнаружения любого тяжелого
заболевания, въезд запрещается либо
иностранца могут депортировать (4).
Власти Кувейта рекомендуют внедрить
на границах пункты проверок наличия
инфекционных заболеваний для
сканирования иностранцев и запрета
некоторых национальностей из «группы
риска» на въезд в страну. Пункты
проверок должны быть оснащены
оборудованием по новейшим
технологиям, чтобы быстро выдавать
результаты в аэропорту и на границах
(6).

2, 4

2
Информация от 2003г. о том, что
иностранцы, претендующие на вид на
жительство, должны пройти
тестирование на ВИЧ, устарела и
недействительна.
Решение о въезде принимает
иммиграционная служба. Однако,
медицинское обследование не
проводится (2).

Ограничения на въезд и
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (2).
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Нет информации

ЛИВАН

Ограничения на
краткосрочное
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют (1)

ЛИВИЯ

Ограничения на въезд и
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют (2)

ЛИТВА

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

ЛИХТЕНШТЕЙН

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Требуется свидетельство о вакцинации
от желтой лихорадки (4). В случае, если
у Вас есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами.
Тест на ВИЧ требуется от иностранцев,
В случае сомнений, анализ должен быть 1, 3, 4
претендующих на получение разрешения на взят повторно в Ливане (3).
оплачиваемую работу (3). Тест на ВИЧ
требуется от иностранцев, претендующих
на вид на жительство (4).
Информация из немецких и
2
швейцарских источников от 1999г. и
2000г. о том, что требуется тест на ВИЧ
для получения вида на жительство, и
что имеют место факты депортации,
видимо устарела и не подтверждается.
1, 2, 5
Анкета для получения вида на жительство
Источники в США до 2006г. сообщали,
влючает вопрос о наличии заболеваний,
что иностранцы могут быть подвергнуты
угрожающих общественному здоровью. В
тестированию на ВИЧ при получении
Литве ВИЧ в число таких заболеваний не
вида на жительство. Видимо, эта
входит (5).
информация устарела. Однако,
иммиграционная служба оставляет за
собой право не впускать иностранцев,
представляющих опасность
общественному здоровью. ВИЧположительным иностранцам советуют
не указывать наличие заболевания,
представляющего опасность для
общественного здоровья, при
заполнении анкеты для вида на
жительство, чтобы обойти возможные
проблемы (5)
1
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Отдельного
законодательство по
ВИЧ нет, однако в
случае раскрытия ВИЧстатуса во въезде будет
отказано (2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (5)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Законы Люксембурга позволяют
запрещать въезд по причинам здоровья.
Однако не существует никаких
инструкций, касающихся въезда ЛЖВС
(2).
Тест на ВИЧ требуется от иностранцев,
планирующих жить или работать;
тестирование проводится по приезду (4).

1, 2

2,4

Требуется свидетельство о вакцинации
от желтой лихорадки (4)

2, 4
2
5

Путешественникам необходимо иметь
иммунизацию от желтой лихорадки,
если они прибывают из зараженной
местности (2).
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения на
краткосрочное
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют.
Регулярное
тестирование на ВИЧ на
границе не проводится,
однако сотрудники
иммиграционной
службы имеют право
потребовать взятие
теста на ВИЧ. В
противном случае во
въезде будет отказано
(2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Туристы, въезжающие с
действительной
месячной визой, не
подвергаются никаким
ограничениям и им не
задаются вопросы о
заболеваниях (2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Ограничения на
краткосрочное
туристическое
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют (до 30
дней) (4)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Неквалифицированные и
полуквалифицированные иностранные
рабочие должны проходить
мед.обследование (включает ВИЧ) в
течение месяца после въезда и далее
ежегодно (4). Некоторые предприятия и
университеты требуют тест на ВИЧ,
рекомендуется уточнять информацию
заранее (2). Генеральный директор
миграционной службы может отозвать
разрешение на въезд в случае, если
иностранец угрожает национальной
безопасности, общественному здоровью
либо моральным устоям (2).

Особых правил проживания не существует
(2).

Депортация ВИЧ-инфицированных по
закону возможна; как правило, на
практике рабочих высылают из страны в
течение 3 дней после обнаружения ВИЧ
(2). Тесты на ВИЧ на границе возможны
в случае, если иностранец вызвал
подозрение у сотрудника
иммиграционной службы; этому может
послужить провоз большого количества
мед.препаратов (2).

2, 4

Требуется свидетельство о вакцинации
от желтой лихорадки (1)
Требуется свидетельство о вакцинации
от желтой лихорадки для прибывающих
из зараженной местности (4).

1, 2
2, 4

1
От прибывающих из зараженных районов
требуется мед.справка. Для визитов сроком
более 30 дней может потребоваться тест на
ВИЧ (4).

Мы не знаем, принимаются ли
результаты анализов, взятых в других
странах (4).

4

1
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения на
краткосрочное
туристическое
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют (до 30
дней) (4)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Для пребывания до 3
месяцев мед. справка
не требуется. Контроль
за ВИЧ на границе
отсутствует (2, 1).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Информация по
ограничениям на
краткосрочное
туристическое
пребывание
отсутствует. Скорее
всего проблем нет.

От прибывающих из зараженных районов
может потребоваться мед.справка. ВИЧтест требуется для пребывания сроком
более 90 дней (4).

4

2
Иностранцев, остающихся в стране на срок
более 3 месяцев, просят пройти тест на
ВИЧ (1, 2). Анализ берется властями в
Кишиневе, тесты из других мест не
принимаются. Иностранцы сдают анализ на
ВИЧ ежегодно при продлении визы (2).
Анализы из страны происхождения
иностранца принимаются (1).

ЛЖВС не будет выдана виза и они могут
быть депортированы (2)

1, 2

2
Тест на ВИЧ обязателен для иностранцев
при проживании длительный период. Это
особенно относится к рабочим, студентам и
учащимся; тесты должны сдаваться каждый
раз при продлении визы (2).
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Информация о правилах проживания
противоречива, законы и практика часто
расходятся между собой (2). ЛЖВС
могут быть подвергнуты депортации,
если они не следуют советам
монгольских властей (2).

2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Посольство не имеет
информацию о
правилах въезда и
пребывания ЛЖВС.
Скорее всего проблем с
въездом и
краткосрочным
пребыванием нет,
проверок здоровья на
границе нет (2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (2).

Тесты на ВИЧ требуются от студентов
университета и для разрешения на работу и
проживание (4). Скорее всего, требование
мед.справки при получении разрешения на
работу зависит от решения офицера
иммиграционной службы. Нельзя
полностью исключать ограничения на
долгосрочное пребывание. Точные правила
не определены (2).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

НИГЕР

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

2, 4 (#)

1
Особые правила проживания для ЛЖВС
отсутствуют. На практике вопросы,
связанные с ВИЧ, не поднимаются ни при
въезде, ни при продлении визы (2).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Информация
отсутствует

НЕПАЛ

Информация о правилах проживания
противоречива. В случае, если у Вас
есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами.

В Мьянме нет верховенства закона.
Произвол и коррупция распространены
очень широко. Поэтому сложно
предугадать реакцию властей, если
будет открыт ВИЧ-статус иностранца
(2).

2

2

Тест на ВИЧ требуется при вступлении в
брак с гражданином/гражданкой Нигерии
(4).
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В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.
Предыдущая информация о депортации
ВИЧ-положительных иностранцев не
подтвердилась.
Обязательно международное
свидетельство о вакцинации от желтой
лихорадки; рекомендуется вакцинация
от холеры (4). Нам неизвестно о
применении описанных правил. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами.

2

2, 4 (#)
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СТРАНА,
ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ
НИГЕРИЯ

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ЗАМЕЧАНИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

НИКАРАГУА

Ограничения на
краткосрочное
туристическое
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют (до 3
месяцев) (2)
Ограничения на
краткосрочное
туристическое
пребывание для ЛЖВС
отсутствуют (до 3
месяцев) (2)

НОРВЕГИЯ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ИСТОЧНИК

НИДЕРЛАНДЫ

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
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Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Информация о том, что Нигерия
отказывала в разрешении на въезд
ВИЧ-положительным гражданам стран с
ограничениями на въезд для граждан
Нигерии не подтвердилась.
Опасность для общественного здоровья
может быть причиной отказа во въезде.
Однако это не относится к ВИЧ и СПИДу (1).
При длительности пребывания более 3
месяцев разрешение необходимо
продлевать. Для этого требуется мед.
справка (2).

Начиная с 2005г., мигранты обязаны
проходить тест на ВИЧ. Такое решение
было частью пересмотренных требований к
мед.обследованию в стране. Для всех тех,
кто намеревается оставаться на территории
страны более 12 месяцев, вводится
расширенная обязательная серия
анализов, включая тест на ВИЧ и другие
заболевания с дорогостоящим лечением
(1).

Всем иностранцам, находящимся в
Норвегии более 3 месяцев, предлагается
пройти тесты на ВИЧ и туберкулез для того,
чтобы как можно скорее организовать
необходимое лечение (1).
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2

1

ВИЧ-положительным предоставляется
разрешение на более длительное
пребывание только в исключительных
случаях (2).

2

Обследование на ВИЧ также будет
проводиться для прибывающих по
программе Квотирования беженцев. По
этой программе ежегодно будет
приниматься не более 20 ВИЧположительных беженцев (1). Несмотря
на то, что ЛЖВС не подходят под
определение «приемлемого уровня
здоровья», исключение из этого
требования будут сделаны для членов
семей граждан Новой Зеландии,
резидентов и беженцев (1).
Разрешен ввоз небольших объемов
препаратов против ВИЧ для личного
использования. В остальных случаях
требуется разрешение (2).

1, 2

1, 2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

В связи с отсутствием
контроля на границе,
краткосрочные визиты
возможны, но
рискованны, поскольку
ЛЖВС запрещено
въезжать в страну (2).
Тест на ВИЧ для
туристов не требуется
(1). Ограничения при
краткосрочном
пребывании
отсутствуют (2).

Для получения вида на жительство
необходимо прохождение
мед.обследования, включающего тест на
ВИЧ (2). Тесты на ВИЧ требуются от всех
подающих на вид на жительство. Тесты
проводятся при подаче документов (4).

Все, у кого выявлен ВИЧ, могут быть
депортированы, даже в случае, если
они уже работают в стране (2).
Запрещено провозить в страну
препараты против ВИЧ даже для
личного употребления (2).

2, 4

Тесты на ВИЧ являются частью мед.
обследования для получения разрешения
на работу (1, 4) и вида на жительство. В
случае обнаружения ВИЧ иностранцу
предлагается покинуть страну (1). Для
получения вида на жительство необходимо
пройти мед. обследование (2).

Обнаружение ВИЧ ведет к депортации
(2). Для прибывающих из зараженных
районов требуется доказательство
вакцинации желтой лихорадкой (4).

1, 2, 4

Информация о том, что для
возвращающихся граждан, беженцев и
подающих на долгосрочное пребывание
необходимо обследование на ВИЧ, не
может быть подтверждена.
Результат анализа должен быть
подтвержден Консульством или другим
дип. представительством Панамы. Срок
действия такого результата – 2 месяца.
ВИЧ-положительным в разрешении на
въезд отказывается (3).
Разрешение на работу выдается только
в случае отрицательного результата
анализа (3).

1, 2

ПАКИСТАН

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

ПАНАМА

Ограничения для ЛЖВС
по краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют (3)

Мед. справка требуется в случае, если
иностранец желает оставаться на срок
более 1 года (3).
Тест на ВИЧ требуется для продления визы
во время пребывания в Панаме (4).

ПАПУА НОВАЯ
ГВИНЕЯ

Ограничения для ЛЖВС
по краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют (3)

Тест на ВИЧ требуется при получении
разрешения на работу (3).
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3, 4

3
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
по краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Ограничения для ЛЖВС
по краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (1)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Всем намеревающимся постоянно
проживать в Парагвае необходимо сдать
тест на ВИЧ в региональной медицинской
лаборатории (2). Тестирование на ВИЧ
требуется для получения вида на
жительство (4).

В случае положительного результата
анализа вид на жительство не выдается
(2).

2, 4

Для вступления в брак в Перу
(применимо к перуанцам и в некоторых
районах в иностранцам) необходимо
сдать анализ на ВИЧ. При
положительном результате в
регистрации брака может быть отказано
(2).
Обязательный тест на ВИЧ для беременных Тест на ВИЧ обязателен для беженцев
женщин и младенцев, у которых есть
для получения официального статуса.
подозрение на ВИЧ, собирающихся
Положительный результат не является
оставаться на срок более 3 месяцев. ВИЧ
основанием для отказа в регистрации
(1).
не является основанием для
депортации.(1).

1, 2

Контроля на границе не существует. В
соответствии с португальскими законами,
вопросы о серологическом статусе не
задаются; тесты и справки не требуются.
ВИЧ не является основанием для
депортации (1).
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Отказ в разрешении на въезд может
быть выдан только в случае
обнаружения болезней из списка ВОЗ
либо других инфекционных или
паразитарных заболеваний, для
которых необходимы защитные меры в
национальном масштабе (1).

1

1

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

СТРАНА,
ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Краткий справочник: правила въезда и проживания для людей, живущих с ВИЧ и СПИД – 2008/2009

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения по
краткосрочному
туристическому
пребыванию (до 3
месяцев) отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (2)

Иностранные граждане, въезжающие на
территорию России на срок больше 3
месяцев, должны иметь при себе справку
об отсутствии ВИЧ. Для продления срока
пребывания более 3 месяцев, находясь в
РФ, требуется пройти тест на ВИЧ в
специализированных лечебных
учреждениях.

РУАНДА

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2, 5)

Ограничения на проживание в связи с ВИЧ
отсутствуют (1, 2, 5). При обнаружении
серьезного заболевания, например СПИДа,
в предоставлении вида на жительство
может быть отказано (3).

РУМЫНИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Тест на ВИЧ требуется для регистрации
брака. В нескольких случаях в регистрации
было отказано в связи с положительным
результатом. Гражданам предлагается
пройти добровольное тестирование на ВИЧ
в случае их отсутствия в стране более 5
месяцев (5).

40

Легальной возможности пребывания на
территории РФ у иностранного
гражданина с ВИЧ нет. Есть
возможность проходить лечение, в том
числе ВААРТ, в рамках программы
Глобального Фонда, и на территориях,
где такая программа проводится. В
ближайшие два года программы
Глобального Фонда заканчивают свою
работу в России. Закон об иммиграции,
действующий в РФ, нарушает несколько
других равносильных законов, но пока
решение по изменению закона об
иммиграции не пересмотрено.
Пожалуйста, проверяйте последние
обновления данных на
www.hivtravel.org
Требуется доказательство иммунизации
от желтой лихорадки (4). Информация о
правилах проживания противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами
Мы не знаем, как в реальности
работают ограничения для иностранцев.
В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

2

1, 2, 3,
4, 5 (#)

2, 5 (#)
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Отсутствуют
ограничения на
краткосрочные поездки
(1, 2)

По краткосрочному
пребыванию нет
информации

САН МАРИНО

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Информация
отсутствует

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

СВАЗИЛЕНД

СЕЙШЕЛЫ

СЕНЕГАЛ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

САМОА

САН-ТОМЕ И
ПРИНСИПИ
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В 2004г. Генеральная дирекция по
вопросам миграции отменила действующие
правила по требованию анализа на ВИЧ
для временных и постоянных разрешений
на проживание (1). Посольству известны
случаи, когда анализ на ВИЧ требовался
для долгосрочного пребывания (2).
Для получения разрешения на работу,
учебу или пребывание сроком более 12
месяцев требуется мед.справка (может
включать результат теста на ВИЧ) (4).

1, 2

4

1

Скорее всего нет
проблем с
краткосрочными
туристическими
визитами (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Тест на ВИЧ требуется для получения
долгосрочного разрешения на работу (4).
При положительном результате теста на
ВИЧ виза не выдается (2).

Ограничения для ЛЖВС
по краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (5).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Ограничения на проживание для ЛЖВС
отсутствуют, дискриминации нет (5). Для
получения разрешения на работу
необходимо пройти мед.обследование,
которое включает тест на ВИЧ (3). Для
получения разрешения на работу по
приезду проводится мед.обследование,
включающее тест на ВИЧ (4).

В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами
Скорее всего в случае обнаружения
ВИЧ происходит депортация. В 2000г.
об это содержалось в информации от
немецкого посольства, однако у нас нет
обновленных данных.
Иностранцы с ВИЧ и СПИДом не
подвергаются в Свазиленде никаким
ограничениям (1).
Информация о правилах проживания
расплывчата и противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

2, 4

1

3, 4, 5
(#)

1, 2
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

У посольства нет
информации о правилах
въезда и проживания
ЛЖВС. Скорее всего,
нет проблем при въезде
на краткосрочное
пребывание,
мед.обследование на
границе не
производится (2).
У посольства нет
информации о правилах
въезда и проживания
ЛЖВС. Скорее всего,
нет проблем при въезде
на краткосрочное
пребывание,
мед.обследование на
границе не
производится (2).
У посольства нет
информации о правилах
въезда и проживания
ЛЖВС. Скорее всего,
нет проблем при въезде
на краткосрочное
пребывание,
мед.обследование на
границе не
производится (2).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2, 5)

Для получения вида на жительство
требуется тест на ВИЧ (4) Существование
ограничений на долгосрочное пребывание
нельзя исключить полностью. Часто от
конкретного иммиграционного офицера
зависит, будет ли проведено
мед.обследование. Нет четких правил по
долгосрочному пребыванию (2).

Информация о правилах проживания
расплывчата и противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

2, 4 (#)

Для получения разрешения на учебу/работу
и вида на жительство требуется тест на
ВИЧ. Иногда принимаются результаты
теста из США. (4). Существование
ограничений на долгосрочное пребывание
нельзя исключить полностью. Часто от
конкретного иммиграционного офицера
зависит, будет ли проведено
мед.обследование. Нет четких правил по
долгосрочному пребыванию (2).
Существование ограничений на
долгосрочное пребывание нельзя
исключить полностью. Часто от конкретного
иммиграционного офицера зависит, будет
ли проведено мед.обследование. Нет
четких правил по долгосрочному
пребыванию (2).

Информация о правилах проживания
расплывчата и противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

2, 4 (#)

Информация о правилах проживания
расплывчата и противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

2

2, 5
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения по
туристическому
пребыванию до 30 дней
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (2).

СИРИЯ

Ограничения по
туристическому
пребыванию
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (1, 2).

СЛОВАЦКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Ограничения
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (1).

СЛОВЕНИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Для ЛЖВС, желающих проживать в стране
более длительный период, существуют
особые правила. Для получения Social Visit
Pass, Employment Pass, Long Term
Immigration Pass или Permanent Residence
необходимо пройти мед.обследование,
которое включает тест на ВИЧ и
диагностику туберкулеза. В принципе въезд
для ЛЖВС запрещен, но при краткосрочных
визитах тест на ВИЧ не проводится (за
исключением болезненно выглядящих
туристов) (2)
Иностранцам в возрасте от 15 до 50 лет,
получающим либо продлевающим вид на
жительство, необходимо пройти тест на
ВИЧ. Тест можно пройти только в Сирии. В
случае положительного результата вид на
жительство не выдается (4).

ВИЧ-положительным иностранным
супругам сингапурцев разрешено
оставаться в стране (2, 5).
ВИЧ-положительные иностранцы будут
немедленно депортированы (2).

2, 5

Иностранцы, у которых обнаружен ВИЧ,
будут депортированы (1, 2). Для брака с
гражданином Сирии иностранцы
должны пройти тест на ВИЧ (4).

1, 2, 4

Иностранцы, подающие на вид на
жительство, должны доказать, что они не
страдают заболеваниями,
представляющими угрозу общественному
здоровью (2). ЛЖВС не смогут получить вид
на жительство в Словакии (1). Для
получения вида на жительство требуется
тест на ВИЧ (4).

Для получения разрешения на работу
требуется мед.справка, содержащая
результаты анализов на ВИЧ, гепатиты,
сифилис и другие ЗППП. В некоторых
случаях заявителям с положительными
результатами было отказано. Тем, кто
хочет жить в Словакии более 3 месяцев,
но не подает на разрешение на работу,
можно выехать на пару дней из страны
по истечении 3 месяцев и затем опять
въехать. При повторном въезде снова
будет выдана 3-месяцна виза (5).

1, 2, 4,
5

1, 2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 5)

В случае обнаружения
инфекционной болезни
может быть отказано в
праве на въезд (1)
Информация
отсутствует
ЛЖВС не разрешается
въезд в Судан и им не
выдаются визы. Для
получения визы в
посольстве Судана или
в аэропорту Хартума
необходимо
предоставить
отрицательный
результат теста на ВИЧ
(2). Скорее всего, эти
ограничения на
практике не
выполняются (5).

В соответствии с суданским
законодательством, иностранцам с ВИЧ в
Судане находиться не разрешено. Однако,
на практике проверки и депортации не
производятся (2).
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Информация от госдепартамента США
1, 5
о том, что любого человека с
признаками недомогания могут
подвергнуть проверке здоровья, в том
числе ВИЧ, устарела и недействительна
(5)
Любой сотрудник иммиграционной
1
службы может потребовать
прохождения мед.обследования от
любого въезжающего в страну (1).
В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами
Для получения туристической или
2, 5
деловой визы в посольстве Судана или
аэропорту Хартума не требуется
предоставлять результаты теста на ВИЧ
(5). Информация о реальном
применении описанных правил
противоречива. В случае, если у Вас
есть информация, которая может
прояснить ситуацию, мы просим Вас
связаться с авторами
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

У посольства нет
информации о правилах
въезда и проживания
ЛЖВС. Скорее всего,
нет проблем при въезде
на краткосрочное
пребывание,
мед.обследование на
границе не
производится (2).
В принципе, США
отказывают в праве на
въезд всем ВИЧположительным. В
исключительных
случаях может быть
выдана виза на 30 дней
(для посещения семьи,
лечения, деловой
поездки либо участия в
научной конференции,
связанной со
здравоохранением) (1,
2).
Информация
отсутствует

Начиная с 5 мая 2008г. Республика
Суринам ввела в действие новые правила
ограничений на въезд для ЛЖВС из
отдельных стран мира. В дополнение к
мед.страховке, от граждан Африки, Азии и
стран Восточной Европы (все страны,
граждане которых получают визу для
въезда в Суринам), требуется мед.справка
об отсутствии проказы, туберкулеза,
гепатита В и ВИЧ (6)
В настоящее время иммигрантам с ВИЧ не
предоставляют вид на жительство, кроме
исключительных случаев. Конгресс США
отменил запрет на въезд в США,
содержащийся в иммиграционном акте,
приняв билль PEPFAR (Экстренный план
президента по противостоянию СПИДу) 24
июля 2008г. После подписания билля
Президентом Бушем 30 июля, билль стал
законом. Это означает, что запрет больше
не закреплен законодательно. Однако на
момент
печати
в
силе
оставался
административный, то есть реальный,
запрет

1, 2, 6
Часто от конкретного иммиграционного
офицера зависит, будет ли проведено
мед.обследование. Нет четких правил
по долгосрочному пребыванию (2). Для
получения разрешения на работу тест
на ВИЧ не требуется. Однако,
работодатели вправе требовать от
работников предоставления результата
теста на ВИЧ. Не существует закона,
запрещающего это (1).
ВИЧ-положительные
иностранцы, 1, 2
подающие
документы
или
продлевающие свой статус иммигранта
либо визы, могут потерять право
находиться в США и быть подвергнуты
задержанию и депортации. Данный
запрет касается также и транзитных
пассажиров,
следующих
через
аэропорты
США.
Вся
последняя
информация
доступна
на
www.hivtravel.org .

В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами
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ТАЙВАНЬ
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

У посольства нет
информации о
проверках здоровья или
ограничений на въезд.
Однако при наличии
острых симптомов
заболевания, которое
может относится к
ВИЧ/СПИДу,
иностранец может быть
депортирован (2).
Проверки здоровья при
въезде не проводятся
(2). Скорее всего, для
краткосрочных
туристических визитов
ограничений нет.

ТАЙЛАНД

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2, 5)

ТАНЗАНИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Для визы сроком менее
30 дней ВИЧ-тест не
требуется. Проверки
здоровья на границе не
проводятся (5).

ТЁРКС И
КАЙКОС
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Правительство Таджикистана требует от
иностранцев, проживающих в стране
более 90 дней, предоставить
мед.справку об отсутствии ВИЧ, либо
пройти тест в Таджикистане. ВИЧ – это
растущая угроза для страны (2).

Посольство советует в случае
серьезной болезни покидать страну,
поскольку обстановка в местных
больницах такова, что гарантировать
получение адекватного лечения
невозможно (2).

2, 4

В соответствии с тайваньскими
законами, ЛЖВС должны покинуть
страну в течение 3 месяцев после
обнаружения ВИЧ. Некоторых насильно
депортировали в течение нескольких
дней после получения результатов.
Имена таких людей заносятся в черные
списки и повторный въезд в страну для
них закрыт вне зависимости от причин
(5).
Предыдущая информация о том, что
для продления визы необходим тест на
ВИЧ, устарела и недействительна.

1, 2, 4,
5

Тест на ВИЧ требуется от всех, кто
находится в стране более 90 дней (4).
Тест на ВИЧ требуется при получении
разрешения на работу и вида на
жительство. Также тест требуется от всех,
находящихся в стране более 90 дней (1,4).
При обнаружении ВИЧ вид на жительство
аннулируется (2).

2, 5

2
При пребывании дольше 30 дней для
получения разрешения на работу и вида на
жительство требуется прохождение теста
на ВИЧ. Результаты тестов, полученные за
пределами территории, не признаются; тест
необходимо проходить при каждом
продлении визы (5).
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ЛЖВС не имеют права работать на
островах. Разрешение на работу не
будет продлено в случае обнаружения
ВИЧ (5).

5

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

СТРАНА,
ТЕРРИТОРИЯ,
ОБЛАСТЬ
ТОГО

ТОНГА

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Краткий справочник: правила въезда и проживания для людей, живущих с ВИЧ и СПИД – 2008/2009

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Информация по
краткосрочным
туристическим визитам
отсутствует, скорее
всего ограничений нет.

ТРИНИДАД И
ТОБАГО

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

ТУВАЛУ

Информация
отсутствует

ТУНИС

Ограничения по
краткосрочному
пребыванию
отсутствуют (1, 2) Тест
на ВИЧ при пребывании
более 30 дней (4)

ТУРКМЕНИСТАН

Ограничения по
краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют (до 3
месяцев) (4)

2
Для пребывания сроком более 5 месяцев
требуется пройти тест на ВИЧ (4).
Иностранцам для пребывания сроком более
5 месяцев требуется пройти тест на ВИЧ. В
случае положительного результата в
разрешении на пребывание будет отказано
(5).

Нет ограничений по виду на жительство
(долгосрочное пребывание) (1). Для
долгосрочного пребывания действуют
специальные правила. Ответ по запросам
на разрешение на работу и виду на
жительство часто зависит от ВИЧ-статуса
(2).
Иностранцы, которые хотят посетить страну
как туристы, для учебы или по делам,
смогут получить визу только в случае
отрицательного результата теста на ВИЧ
(1). Тест на ВИЧ требуется при пребывании
сроком более 3 месяцев. Результаты тестов
из США принимаются (4).
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4, 5

Нельзя полностью исключать
существование ограничений по
долгосрочному пребыванию. Иногда
конкретный сотрудник иммиграционной
службы решает, проводить ли
мед.обследование. Подробные правила
по долгосрочному пребыванию часто не
определены (2).
В случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами
Информация о правилах проживания и
выдачи разрешений на работу
расплывчата и противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

1, 2

Иностранные граждане, а также люди
без гражданства, депортируются в
случае отказа от сдачи анализов либо
других видов мед. обследования (1).

1, 4

1, 2, 4
(#)
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)

Ограничения по
краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют. ВИЧ-тесты
на границе не
производятся (1, 2).
Ограничения по
краткосрочному
туристическому
пребыванию (до 3
месяцев) отсутствуют
(2)

Ограничения по
краткосрочному
туристическому
пребыванию (до 3
месяцев) отсутствуют.
ВИЧ-тесты на границе
не производятся (2, 3).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Ограничения для ЛЖВС по долгосрочному
пребыванию отсутствуют (1). ВИЧ-тест
обязателен для любого иностранца,
желающего иммигрировать либо получить
вид на жительство (4).

Информация о правилах проживания
расплывчата и противоречива. В
случае, если у Вас есть информация,
которая может прояснить ситуацию, мы
просим Вас связаться с авторами

1, 4 (#)

1, 2

По закону иностранцы должны иметь при себе
справку об отсутствии ВИЧ; в реальности этот
закон применяется редко (4). Справка об
отсутствии ВИЧ должна быть предъявлена
для пребывания сроком более 3 месяцев.
Контроль при пересечении границы по суше
менее жесткий, чем в аэропортах (контроль
здоровья встречается редко) (2).

Иностранные граждане, желающие
оставаться в стране более 3 месяцев,
должны представить мед.справку об
отсутствии ВИЧ (2, 3, 4).

ВИЧ-положительные иностранцы и люди
без гражданства могут быть
депортированы (1) Немедленная
депортация в случае обнаружения ВИЧ.
Указывается причина, что в стране нет
специализированных клиник для лечения
ВИЧ. Однако неясно, применяются ли эти
правила на практике. Посольство не знает
случаев, когда иностранцы с ВИЧ были бы
депортированы или им было бы отказано
в праве на въезд (2).
ВИЧ-тесты должны проводиться
мед.учреждением на территории
Украины (3).

1, 2, 4

2, 3, 4

2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Нет надежной
информации по
ограничениям при
краткосрочных
поездках..
Ограничения для ЛЖВС
по краткосрочному
туристическому
пребыванию
отсутствуют.
Тестирование на ВИЧ
на границе не
проводится (1).
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Посольство не
располагает данными
об ограничениях на
въезд для ЛЖВС (2)

Требуется тестирование на ВИЧ при
пребывании более 5 месяцев (4)

Диагноз «ВИЧ» не дает причин к отказу во
въезде и не препятствует предоставлению
вида на жительство. В виде на жительство
может быть отказано в случае, если
заявитель представляет угрозу
общественному порядку, безопасности,
здоровью, либо международным
отношениям Финляндии (2).

4

Предыдущая информация о том, что
для получения вида на жительство
требуется тест на ВИЧ, устарела и
недействительна.

1

ВИЧ/СПИД не является препятствием
для депортации в случае, если в стране
постоянного проживания доступно
лечение, стандарт которого может
отличаться от финского (2).

2

2
1, 2
Посольство не располагает данными об
ограничениях на пребывание для ЛЖВС (2).
Мед.справка, включающая анализ на ВИЧ,
требуется для обучения, вида на
жительство и разрешения на работу (4).

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

Требуется вакцинация от желтой
лихорадки (4). Информация о правилах
проживания противоречива и
расплывчата. В случае, если у Вас есть
информация, которая может прояснить
ситуацию, мы просим Вас связаться с
авторами.

2, 4 (#)

2
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2, 5)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1)
Ограничения
отсутствуют. Вопросы
про ВИЧ на границе не
задаются (2).
Ограничения на
краткосрочные
туристические поездки
отсутствуют (2)
Может требоваться
предоставление
мед.справки (даже для
туристов) (7)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

2, 5
1
Информация о тестировании на ВИЧ
иностранных студентов и рабочих
устарела и не действительна.

2

1
1
При подозрении на ВИЧ иностранцу может
быть отказано в праве на въезд (3).

Для получение разрешения на
долгосрочное пребывание иностранцы, как
правило, должны предоставлять результат
анализа на ВИЧ (2).

Нет специальных правил проживания для
ЛЖВС (2). Анализ на ВИЧ может быть
затребован при въезде (4). Для заключения
брака как иностранцам, так и гражданам
необходимо сдать анализ на ВИЧ (2);
последствия неизвестны.

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)
Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Власти будут постоянно просить ЛЖВС
(иностранцев) покинуть страну. Все
осужденные за преступления на
сексуальной почве подвергаются
тестированию на ВИЧ (2).
Иностранцы, уже имеющие статус
резидента, не потеряют его в случае
обнаружения ВИЧ (2).
Положительный диагноз может
привести к запрету въезда или к
депортации. Требуется подтверждение
о вакцинации от желтой лихорадки (4).
Информация о правилах проживания и
вступления в брак противоречива и
расплывчата. В случае, если у Вас есть
информация, которая может прояснить
ситуацию, мы просим Вас связаться с
авторами.

2, 3

2

4

2, 4 (#)

1, 2
Требуется подтверждение о вакцинации
от желтой лихорадки (4)
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИК

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

ЯМАЙКА

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (2)

ЯПОНИЯ

Ограничения для ЛЖВС
отсутствуют (1, 2)

Информация из американских
источников о том, что тест на ВИЧ
требуется от всех шахтеров, устарела и
недействительна (5)
Иностранцы с раскрытым ВИЧположительным статусом не подвергаются
каким-либо ограничениям на пребывание
(2).

1, 2, 5

2

1, 2
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