Для средств информации

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И СПИД
Насилие в отношении женщин представляет собой серьезную проблему прав
человека и здравоохранения во всем мире. Оно повышает уязвимость женщин к
ВИЧ.
Одной из наиболее распространенных форм насилия является насилие,
применяемое против женщин их интимными партнерами или «домашнее насилие».
От десяти до пятидесяти процентов женщин во всем мире указывают на то, что по
крайней мере раз в жизни к ним применялось физическое насилие со стороны
интимного партнера, что часто сопровождается сексуальным насилием. Согласно
информации организации «Хьюман райтс уотч», насилие в быту является одной из
основных причин получения женщинами травм почти во всех странах мира. Оно
также ассоциируется с более широким кругом проблем, касающихся общего,
репродуктивного и психического здоровья.
Насилие в отношении женщин имеет место практически в любом обществе. Ему
способствуют дискриминация и подчиненное положение женщин, а насилие в свою
очередь усиливает такую дискриминацию и зависимость женщин. Как и домашнее
насилие, конфликты, имевшие место в последнее время, сопровождались ростом
случаев изнасилования и сексуального насилия как инструмента ведения войны;
помимо этого торговля женщинами, секс-бизнес и другие формы коммерческого
насилия в отношении женщин также усиливают их уязвимость к ВИЧ.
Для многих женщин во всем мире угроза насилия, которая пронизывает их
повседневную жизнь, усугубляет их уязвимость к ВИЧ. Боязнь насилия мешает
женщинам получить доступ к информации в связи с ВИЧ/СПИДом, пройти
тестирование на ВИЧ, раскрыть свой ВИЧ-статус, воспользоваться услугами по
профилактике передачи ВИЧ ребенку и получить лечение и консультации, даже
если им известно, что они являются инфицированными. Это особенно верно там,
где стигма, связанная с ВИЧ, остается высокой.
Высокая распространенность секса без получения согласия, отсутствие у женщин
возможностей договориться об использовании более безопасного секса и во многих
случаях боязнь того, что их оставят или изгонят из дома и общины, представляют
чрезвычайно серьезную проблему – особенно для женщин, у которых отсутствуют
экономические средства.
Национальные обследования среди молодежи в Южной Африке показывают, что
33% молодых женщин говорят о том, что они боятся сказать «нет» сексу, и 55%
имеют секс, когда они этого не хотят, потому что на этом настаивает их партнер.
Более настораживают данные о том, что 20-48% девочек-подростков в возрасте 1025 лет указали на то, что их первый половой контакт был по принуждению. Мальчики
также указывают на то, что их принуждали к сексу, однако во многих странах это
обычно случается реже, чем с девочками.
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Риску подвергаются не только молодые женщины, принуждаемые к сексу вне брака.
Риск также может грозить молодой замужней женщине, которая ведет моногамную
гетеросексуальную половую жизнь со своим мужем. В таких обстоятельствах
традиционная информация о профилактике имеет малое значение, поскольку
презервативы редко используются в супружеской жизни.
Например, исследование, проведенное в Замбии, показало, что лишь 11%
опрошенных женщин считали, что женщины имеют право просить своего мужа
использовать презерватив – даже если известно, что он не хранит верность и
заражен ВИЧ.
Исследование, проведенное в Кисуму (Зимбабве), показало, что большинство ВИЧинфицированных женщин заразилось от своих мужей. Кроме того, у замужних
женщин, которые подозревают, что у их мужей есть ВИЧ-инфекция, редко остается
какой-либо выбор. Одна женщина, опрошенная в рамках исследования, ответила:
«Мы видим наших мужей с женами мужчин, которые умерли от СПИДа. Что мы
можем сделать? Если мы откажемся от секса, они скажут: собирайся и уходи. В этом
случае куда нам идти?» Исследование показало, что одним из трех факторов риска
заражения ВИЧ является состояние в браке сейчас или в прошлом.
Женщины сталкиваются с дополнительными препятствиями из-за широко
распространенных дискриминационных правовых рамок, которые не гарантируют
равные права или равную защиту перед законом. Во многих случаях
неравноправные законы о разводе и праве собственности не позволяют женщинам
разорвать отношения, сопровождающиеся насилием, а в странах, где существуют
законы, направленные против гендерного насилия, нехватка ресурсов в сочетании с
дискриминационной практикой, применяемой полицией и судами, и отсутствие
институциональной поддержки оставляют женщин без доступа к адекватной защите.

В последние 20 лет насилие в отношении женщин все чаще называют одной из
проблем, стоящих на повестке дня общества. Успешно проведенные
пропагандистские кампании позволили повысить уровень понимания и улучшить
политическую и правовую среду.
Невзирая на это насилие в отношении женщин по-прежнему широко распространено
и зачастую социально санкционировано или допускается. Однако существует
небольшое число перспективных инициатив по предупреждению и мобилизации
населения против насилия. Эти программы необходимо изучать, поддерживать и
расширять.
Комплексные ответные меры против насилия в отношении женщин и ВИЧ/СПИДа
должны включать:
•

•

•
•

мобилизацию руководства на глобальном, национальном и местном уровне в
целях проведения действий для осуществления нормативных изменений,
направленных на то, чтобы насилие в отношении женщин было
недопустимым;
расширение доказательной базы, подчеркивающей распространение насилия
в отношении женщин, включая экономические, социальные и медицинские
затраты, а также взаимосвязь между насилием и ВИЧ и СПИДом – это должно
включать поддержку и расширение существующих инициатив, таких как
исследование, проводимое ВОЗ в ряде стран с целью изучения насилия в
отношении женщин;
расширение базы знаний относительно взаимосвязи между насилием в
отношении женщин и ВИЧ и СПИДом и распространение этой информации
среди исследователей и практиков в обеих сферах;
содействие деятельности на национальном и местном уровне, направленной
на повышение уровня просвещения и правового положения женщин, с
использованием успешного опыта с целью поощрения инноваций и
партнерства среди групп, работающих по этим двум вопросам.

_____________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС,
моб. тел. (+41 79) 254 6803 или Женева (+41 22) 791 4509, или по электронной почте
womenandaids@unaids.org. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе
Интернет, содержащий подробную информацию о Программе www.unaids.org.

