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В этом году во Всемирный день борьбы со СПИДом новости действуют отрезвляюще 
– эпидемия продолжает распространяться во всех регионах мира. Во всем мире число 
людей, живущих с ВИЧ, достигло своего самого высокого уровня и составило почти 40 
миллионов человек по сравнению с 36,6 миллиона в 2002 году. Самый резкий рост 
ВИЧ-инфекций в последние два года наблюдается в Восточной Азии, Восточной 
Европе и Центральной Азии.  
 
Число женщин, живущих с ВИЧ, растет во всех регионах. Сегодня лицо СПИДа 
становится все более молодым и женским. Это имеет глубокие последствия – мы не 
сможем остановить эту эпидемию, если не уделим женщинам основное внимание в 
борьбе со СПИДом.  
 
Методы профилактики, такие как подход «ВВПр» – воздержание, верность и 
пользование презервативами, – хороши, но недостаточны для защиты женщин в 
условиях широко распространенного гендерного неравенства. Мы должны обеспечить 
женщинам возможность самим выбирать замужество, определять, когда и с кем иметь 
половые отношения, и успешно договариваться об использовании презерватива.  
 
Половина женщин тратит на себя менее 2 долларов США в день; во многих странах 
показатели неграмотности среди женщин почти на 50 процентов выше, чем среди 
мужчин; женщины владеют лишь малой долей земли; а законы, касающиеся 
наследования, и уголовное законодательство позволяют мужчинам легко 
использовать женщин в своих интересах. Каждая из этих реалий делает женщин 
более уязвимыми к ВИЧ.  
 
Нам необходимо предоставить всем девочкам шанс для получения образования и 
ходатайствовать перед правительствами во всем мире с тем, чтобы женщины 
получили право владеть и наследовать собственность. Женщины, которые 
самодостаточны и обеспечены экономически, намного менее уязвимы к ВИЧ. Нам 
необходимо повсеместно добиться принятия законов, запрещающих насилие в быту и 
рассматривающих изнасилование как реальное преступление, за которое полагается 
суровое наказание.  
 
Для того чтобы устранить такую несправедливость, нам необходимо уделить особое 
внимание расширению доступа к услугам по профилактике и лечению для женщин и 
выделить для этого ресурсы. Нам необходимо сделать женские презервативы легко 



доступными в большинстве частей мира. И даже еще более насущной является 
необходимость инвестировать средства в получение микробицида, который женщина 
сможет использовать уверенно и конфиденциально с целью защититься от ВИЧ.   
 
Если мы сможем улучшить работу по профилактике ВИЧ среди женщин и девочек, мы 
в конечном итоге сможем обогнать эпидемию и спасти миллионы и миллионы жизней. 
Хорошей новостью является то, что женщины и мужчины все чаще объединяют свои 
усилия в целях поддержки, стимулирования и осуществления мер в ответ на СПИД и 
улучшения жизни женщин и девочек во всем мире.  

Вместе мы должны смело бороться против неравенства, где бы и когда бы оно ни 
встречалось – поскольку мы стремимся жить в мире без СПИДа.  
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За более подробной информацией просьба обращаться к Анмари Хо, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. (+41 22) 791 4577, Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. (+41 
22) 791 4509, или Джонатану Ричу, ЮНЭЙДС, Нью-Йорк, тел. (+1 212) 532 0255. Вы 
можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий 
подробную информацию о Программе www.unaids.org  


