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УСИЛИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ВИЧ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И 

ДЕВОЧЕК  
 

Все большее число молодых женщин заражается от своих 
мужей и постоянных партнеров – срочно требуются методы 

профилактики ВИЧ, контролируемые женщинами  

        
Лондон, 2 февраля 2004 года – Нынешние усилия по профилактике и защите от 
ВИЧ не позволяют искоренить инфекции среди женщин и девочек, поскольку они 
осуществляются без учета таких вопросов, как гендерные отношения и 
сексуальное поведение – заявляет Программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу.  

 

«Слишком часто профилактика ВИЧ оказывается недостаточной для женщин и 
девочек», – сказал Исполнительный директор Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) д-р Питер Пиот. Д-
р Пиот выступил во время официальной презентации Глобальной коалиции по 
женщинам и СПИДу, представляющую собой созданную по инициативе ЮНЭЙДС  
группу, состоящую из хорошо известных  женщин и мужчин, которые намерены 
вести работу в целях ослабления последствий СПИДа для женщин и девочек во 
всем мире. «Ввиду отсутствия у них социальных и экономических возможностей 
многие женщины и девочки не в состоянии договориться о том, чтобы их 
взаимоотношения строились на основе воздержания, верности и использования 
презервативов. Глобальная коалиция по женщинам и СПИДу была создана 
именно для того, чтобы устранить такое неравенство и уменьшить уязвимость 
женщин к ВИЧ».  
 
Женщины особенно уязвимы к СПИДу: примерно половина всех ВИЧ-инфекций в 
мире регистрируется среди женщин. Эта уязвимость в первую очередь 
объясняется нехваткой знаний о СПИДе, недостаточным доступом к услугам по 
профилактике ВИЧ, отсутствием возможности договариваться о более 
безопасном сексе и отсутствием контролируемых женщинами методов 
профилактики, таких как микробициды.  
 
Женщины и девочки часто не имеют возможности воздержаться от секса или 
настаивать на использовании презерватива. Их могут принудить к 
незащищенному сексу или же они могут заразиться от своего мужа, если они 
живут в обществе, где среди мужчин принято или допустимо иметь несколько 
партнеров. Женщины также более уязвимы к инфекции по биологическим 
причинам; по оценкам, вероятность передачи ВИЧ от мужчины к женщине в два 
раза выше, чем от женщины к мужчине. В некоторых регионах, наиболее 



пострадавших от СПИДа, более половины девочек в возрасте 15-19 лет либо 
никогда не слышали о СПИДе, либо имеют хотя бы одно неправильное 
представление о способах передачи ВИЧ.  
 
В то время как практика подтверждает, что использование презервативов 
является эффективной мерой профилактики ВИЧ, их правильное и постоянное 
применение зависит от партнера-мужчины, что еще больше затрудняет задачу 
женщин договориться о более безопасном сексе. В действительности 
большинство случаев инфицирования ВИЧ среди женщин в результате 
сексуальных контактов происходит либо в браке, либо в рамках отношений, 
которые женщины считают моногамными. «Обычно женщина, которая 
заражается ВИЧ, имеет только одного партнера – мужа или постоянного друга, – 
сказала актриса Эмма Томпсон, лауреат премии «Оскар», посол «ЭкшнЭйд 
интернэшнл». – Независимо от их отношений женщинам срочно необходимо 
получить новые инструменты защиты от ВИЧ, которые они могли бы сами 
контролировать». 
 
Исследование, проведенное в Зимбабве, показало, что лишь 11% опрошенных 
женщин считают, что женщина имеет право попросить своего мужа использовать 
презерватив – даже если он не хранит супружескую верность и имеет ВИЧ. 
Исследования, проведенные в США, говорят о том, что многие женщины, 
заразившиеся от партнеров-мужчин, не знали о существовании у их мужчин 
нескольких сексуальных партнеров, половых контактов с другими мужчинами или 
об употреблении ими инъекционных наркотиков.  
 
Насилие также повышает опасность заражения женщин ВИЧ-инфекцией. В 
некоторых местах – Камеруне, Карибском бассейне, Перу и Южной Африке – от 
20 до 48% девочек в возрасте 10-25 лет указали на то, что их первый половой акт 
был по принуждению. Боязнь насилия не только не позволяет женщинам 
получить информацию о ВИЧ/СПИДе, это не позволяет им пройти тестирование, 
раскрыть свой ВИЧ-статус и получить лечение и консультацию, даже если они 
знают о том, что они инфицированы. Это в первую очередь объясняется стигмой 
и дискриминацией, связанной с ВИЧ и СПИДом. «Когда женщины инфицированы 
ВИЧ, они часто сталкиваются с физическим и эмоциональным насилием. В 
результате от них может отказаться их семья или они могут подвергнуться 
остракизму со стороны общины», – сказала Людфине Аньянго, женщина, 
инфицированная ВИЧ, координатор «ЭкшнЭйд Кения».  
 
Уязвимость женщин к ВИЧ и СПИДу также усиливается в результате неравенства 
имущественных прав и прав наследования. Во многих странах собственность 
обычно принадлежит мужчинам – женщины получают права только через 
замужество. Это резко ослабляет их экономическую безопасность и может 
приводить к тому, что женщины будут подвергаться насилию в рамках их 
отношений или будут прибегать к сексу, для того чтобы выжить экономически. 
Женщины, чьи партнеры-мужчины умерли от СПИДа, часто оказываются 
бездомными, поскольку права собственности переходят к другим родственникам.  
 
«Очень важно, чтобы программы профилактики ВИЧ были направлены как на 
женщин, так и на мужчин для эффективного решения проблемы гендерного 
неравенства и снижения уязвимости женщин к ВИЧ – заявила Мэри Робинсон, 
бывший Президент Ирландии и Исполнительный директор Глобальной этической 
инициативы. – Необходимо обеспечить полное уважение и защиту прав женщин, 
если мы хотим получить реальный шанс обратить вспять распространение 
СПИДа».  
 
 
 



 
Другой перспективной возможностью для профилактики ВИЧ среди женщин 
является проведение научных исследований в области микробицидов. Успешно 
действующий микробицид в виде геля, пленки, губки, смазки или суппозитория 
пролонгированного действия может обеспечить защиту женщин и пар, которые не 
могут или не хотят использовать презервативы против ВИЧ. По оценкам 
исследователей из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, 
применение микробицида позволило бы предупредить более 2,5 миллионов 
новых ВИЧ-инфекций всего лишь за три года, даже если его эффективность 
будет составлять 60%. На сегодняшний день ощущается сильная нехватка 
финансовых средств для проведения научных исследований в области 
микробицидов. Из 775 миллионов долларов США, которые требуются для 
проверки продуктов, находящихся на стадии разработки, имеется лишь 343 
миллиона долларов. 
 
Глобальная коалиция по женщинам и СПИДу имеет целью проводить активную 
работу через группу широко известных мужчин и женщин, включая активистов, 
представителей правительства, общинных деятелей и популярных личностей, 
которая будет стремиться стимулировать конкретные действия с целью 
улучшения качества жизни женщин и детей. Ее усилия будут направлены на 
профилактику новых ВИЧ-инфекций среди женщин и девочек, обеспечение 
равного доступа к уходу и лечению при ВИЧ, ускорение процесса разработки 
микробицида, защиту имущественных прав и прав наследования среди женщин и 
уменьшение насилия в отношении женщин. 
 
Женщины составляют около половины всех людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. На 
конец 2003 года в Африке к югу от Сахары 58 процентов людей, живущих с ВИЧ, 
составляли женщины, причем вероятность инфицирования молодых женщин в 
возрасте 15-24 лет была в 2,5 раза выше, чем вероятность инфицирования 
молодых мужчин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, 
ЮНЭЙДС, Лондон, моб. тел. (+41 79) 254 6803 или Женева (+41 22) 791 4509, Луиз 
Коуард, «Оджилви ПР уорлдуайд», Лондон, тел. +44 (0)207 309 1085. Вы можете также 
посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную 
информацию о Программе www.unaids.org. 
 


