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Глобальная коалиция по женщинам и СПИДу представляет собой неформальное объединение 
партнеров и организаций, работающих в целях ослабления воздействия СПИДа на женщин и 
девочек во всем мире. Это растущее открытое для участия глобальное движение, которое 
стремится поддерживать и стимулировать связанные со СПИДом программы и проекты для 
улучшения повседневной жизни женщин и девочек. Коалиция стремится к проведению 
пропаганды в глобальном и национальном масштабе, для того чтобы наглядно 
продемонстрировать воздействие ВИЧ и СПИДа на женщин и девочек и стимулировать 
конкретные и эффективные действия. Усилия сосредоточены на том, чтобы предупредить 
появление новых ВИЧ-инфекций, способствовать обеспечению равноправного доступа к 
лечению, устранению правового неравенства и смягчению воздействия СПИДа на женщин и 
девочек. 
 

Пять ключевых целей Коалиции 
 
• Решить проблему нарастающего глобального воздействия СПИДа на женщин и девочек 
Последние эпидемиологические данные показывают, что СПИД оказывает постоянно 
нарастающее воздействие на женщин и девочек, что подчеркивает неадекватность 
предпринимаемых в настоящее время усилий. 
 
• Оказать помощь в достижении ряда далеко идущих международных целей 
Декларация ООН о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая в 2001 году 
специальной сессией Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу, включает ряд 
последовательных и измеримых целей для решения проблемы ВИЧ и СПИДа – многие из них 
непосредственно касаются женщин и девочек. Большинство таких целей установлены на 2005 
год, и для их достижения требуются дополнительные усилия и внимание. 
  
• Оказать поддержку широким глобальным мерам по борьбе со СПИДом 
В результате опустошительного воздействия эпидемии на женщин и девочек прогресс во 
многих других областях, где принимаются меры в ответ на СПИД, зависит от того, что делается 
для женщин и девочек сегодня. От них в первую очередь будут зависеть ответные меры в 
будущем. 
  
• Улучшить профилактику для женщин и девочек 
Для того чтобы программы профилактики были эффективными, они должны осуществляться с 
учетом реалий жизни многих женщин. Женщины и девочки часто имеют ограниченный доступ к 
важнейшим услугам в области образования и ухода за здоровьем и зачастую не могут сами 
выбирать, когда воздерживаться от секса,  или настаивать на использовании презервативов. 
Кроме того, их зачастую принуждают к незащищенному сексу, и они часто заражаются от своих 
мужей, если они живут в обществе, где принято или допускается, чтобы мужчины имели более 
одного партнера.  
 
• Устранить серьезное социальное и правовое неравенство, которое усугубляет 

воздействие ВИЧ/СПИДа на женщин и девочек 
В отличие от мужчин, общество ставит женщин и девочек в невыгодное положение в самых 
разных областях. ВИЧ и СПИД усугубляют это неравенство, что становится опасным для 
жизни. Женщины сталкиваются с особыми проблемами при пользовании правами на 
собственность, вследствие ограниченного доступа к образованию, ограниченного доступа к 
уходу и лечению, а также когда в обществе допускается насилие в отношении женщин.  
 

Подход, используемый Коалицией 
 



Глобальная коалиция признает, что уязвимость женщин и девочек к ВИЧ-инфекции и 
воздействию СПИДа связана с основополагающими факторами – гендерным неравенством и 
социальными нормами, которые необходимо изменить. Коалиция стремится к проведению 
изменений в областях, которые оказывают непосредственное и значительное воздействие на 
жизнь женщин и девочек – через усиление их возможностей и жизнеспособности, а также через 
улучшение их положения в семье и обществе. 
 
Глобальная коалиция руководствуется следующими основными принципами:   
 
• Женщины не являются жертвами, а их уязвимость не вытекает из присущих им физических 

или психологических слабостей. Сильная жизнеспособность женщин перед лицом лишений 
и трудностей вдохновляет.  

 
• Женщины являются лидерами во многих сферах борьбы со СПИДом, однако слишком 

часто меры вмешательства не адаптируются к их реальности, что ставит их в положение 
более высокого риска заражения ВИЧ и в невыгодное положение, когда речь идет о том, 
чтобы справиться со СПИДом. 

 
• Многие женщины, инфицированные ВИЧ – или которым грозит высокий риск 

инфицирования, – не практикуют поведение с высоким уровнем риска. Их уязвимость в 
основном обусловлена поведением других людей, вследствие их ограниченной 
самостоятельности и внешних факторов, которые они не могут контролировать, включая 
социальное и экономическое неравенство. 

 
• Факторы, которые делают женщин и девочек более уязвимыми к ВИЧ-инфекции, можно 

изменить – если обеспечить достаточную приверженность, внимание и ресурсы. 
 
• Женщины, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут внести уникальный и ценный вклад в решение 

проблемы распространения ВИЧ и борьбы со СПИДом. 
 
• Мужчины, мальчики и более широкие слои населения – это позитивные силы для перемен 

с целью улучшения положения женщин и девочек. Важнейшую роль играют усилия, 
направленные на обеспечение более равноправных и уважительных гендерных отношений, 
в том числе через пропаганду способствующих этому моделей мужского поведения среди 
молодых мужчин. 

 
Коалиция уделяет особое внимание 

 
• профилактике ВИЧ-инфекции среди девочек и молодых женщин 
• снижению насилия в отношении женщин 
• защите прав собственности и наследования для женщин и девочек 
• обеспечению равного доступа для женщин и девочек к уходу и лечению 
• обеспечению более высокого качества ухода через общину, особенно для женщин 

и девочек 
• обеспечению доступа к новым возможностям профилактики для женщин, включая 

микробициды  
• поддержке текущих усилий по обеспечению всеобщего обучения для девочек 

 
Структура Коалиции 

 
Координация деятельности Коалиции является простым, динамичным и развивающимся 
процессом, учитывающим потребности ее партнеров. Общее руководство Коалицией 
обеспечивает Руководящий комитет высокого уровня, который собирается раз в год и включает 
20-25 руководителей, представляющих различные группы, включая организации ООН, 
гражданское общество, государственный сектор и академические круги. Руководство в каждой 
из ключевых областей, которые определены для проведения действий, осуществляют опытные 
партнеры, которые будут стремиться к тому, чтобы обеспечить широкое партнерство в целях 
пропаганды и действий. Кадровую поддержку Коалиции обеспечивает Секретариат ЮНЭЙДС. 
 

Финансирование 
 
Коалиция выступает за увеличение финансирования на глобальном и национальном уровнях, 
для того чтобы помочь в решении проблем, с которыми сталкиваются женщины и девочки. Она 
также сотрудничает с партнерами-исполнителями, чтобы оказать содействие в мобилизации 
ресурсов для осуществления деятельности в каждой из основных сфер.  
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