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ЖЕНЩИНЫ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

От одной пятой до половины всех девочек в мире 
подвергаются сексуальному насилию 

Премьера фильма, посвященного проблемам женщин в 
контексте СПИДа, в Международный женский день 

 

Женева, 8 марта 2004 года – Во всем мире от одной пятой до половины 
всех девочек и молодых женщин указывают на то, что их первый половой 
контакт был по принуждению. Слишком многие женщины не могут 
отказаться от секса или настаивать на использовании презерватива, 
поскольку у них нет социально-экономических возможностей – об этом 
говорится в фильме «Это женщины», премьера которого состоится сегодня 
в Женеве в связи с Международным женским днем.  

Невзирая на проблемы, с которыми они сталкиваются, женщины находятся 
на переднем крае борьбы со СПИДом в своих общинах, сами расширяют 
свои возможности и возглавляют движение за перемены. 

Женщины, о которых рассказывается в фильме “Это женщины”, описывают 
трудности, с которыми они сталкиваются в связи с нарастающей угрозой 
СПИДа, а также приводят конкретные примеры того, как им удалось 
преодолеть такие препятствия и расширить возможности женщин в своих 
общинах для борьбы с эпидемией. «Призыв к расширению возможностей 
женщин не нов, однако СПИД делает его более насущным», – сказал д-р 
Мусимби Каньоро, Генеральный секретарь Всемирной христианской 
ассоциации молодых женщин (ХАМЖ), который совместно с Объединенной 
программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
является продюсером фильма. – «Фильм, премьера которого состоится 
сегодня, демонстрирует не только глубоко укоренившуюся 
несправедливость и дискриминацию, с которыми сталкиваются женщины, 
но также дает надежду миллионам женщин, которые ощущают себя 
беспомощными и уязвимыми. Это призыв к  тому, чтобы женщины начинали 
активно противодействовать СПИДу».  

 «Женщины непропорционально сильно уязвимы к ВИЧ; они составляют 
половину из 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ или СПИДом во всем 
мире, – заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот, 
выступая по случаю Международного женского дня. – «Слишком часто 
женщины – и особенно молодые девушки – не имеют возможности защитить 



себя от опасного секса по той причине, что у них нет для этого информации 
или уверенности».  

Эта уязвимость в первую очередь обусловлена неадекватными знаниями о 
СПИДе, недостаточным доступом к услугам по профилактике ВИЧ, 
неспособностью договориться о более безопасном сексе, а также 
отсутствием контролируемых женщинами методов профилактики ВИЧ, таких 
как микробициды. Женщины также более уязвимы к ВИЧ биологически; по 
оценкам, вероятность передачи ВИЧ от мужчины женщине в два раза выше, 
чем от женщины мужчине.  

Однако решение проблемы неравенства женщин - это задача не только 
женщин. Мужчины должны объявить о полной нетерпимости насилия в 
отношении женщин, стремиться дать образование своим дочерям и помочь 
ослабить бремя по уходу, которое возложено на женщин.  

Женщины несут на себе несоразмерно тяжелое бремя по уходу в связи со 
СПИДом. В бедных домохозяйствах присутствие больного СПИДом может 
поглотить треть всей работы по дому, в основном женской. Тяжелым 
последствием снижения дохода домохозяйства вследствие СПИДа 
зачастую является необходимость забирать детей из школы – причем 
первыми уходят девочки. По всей Африке участие детей в формальном 
школьном обучении снижается.  

До тех пор пока женщины и девочки лишены возможности получать 
образование, пользоваться правами на собственность, на защиту от 
насилия и экономическую безопасность, прогресс на фронте борьбы со 
СПИДом будет обходить их стороной. «Миллионам женщин во всем мире и 
без того предстояло прожить жизнь в тяжелом труде – сказал д-р Пиот. – 
СПИД превратил это в смертный приговор».  

Предпринимаются определенные шаги, чтобы устранить такое неравенство. 
Например, глобальное движение за обеспечение образования для всех, а 
также кампания, проводимая Всемирной организацией здравоохранения и 
ЮНЭЙДС для того, чтобы к 2005 году три миллиона человек в 
развивающемся мире получили доступ к лечению в связи с ВИЧ – и чтобы 
половину из них составляли женщины. Ассоциация ХАМЖ также расширяет 
свои усилия среди местного населения – в настоящее время она 
занимается просвещением по вопросам ВИЧ/СПИДа и репродуктивного 
здоровья среди женщин и девочек в 62 странах мира; кроме того, она 
реализует программы по расширению социально-экономических 
возможностей, направленные на то, чтобы снизить уязвимость женщин к 
инфекции.  

Однако необходимо делать больше, и быстрее. По этой причине ЮНЭЙДС 
недавно объявила о создании Глобальной коалиции по женщинам и СПИДу, 
которая объединяет вместе активистов, представителей правительства, 
знаменитостей и работников на уровне общин, для того чтобы смягчить 
воздействие СПИДа на женщин.  
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Примечание для редакторов: 

Фильм, продолжительностью 52 минуты, был создан Mondofragilis при 
поддержке Всемирной ХАМЖ и ЮНЭЙДС. Он был снят в период с декабря 
2003 года по январь 2004 года; его премьерный показ намечен на 8 марта 
2004 года в ознаменование Международного женского дня. Имеются права 
на премьерную демонстрацию фильма. Более подробную информацию о 
фильме можно найти на сайте www.mondofragilis.com/womenare. 

Более подробную информацию о Глобальной коалиции по женщинам и 
СПИДу можно найти на веб-сайте ЮНЭЙДС www.unaids.org. 

Более подробную информацию о Всемирной ассоциации ХАМЖ можно 
найти на сайте www.worldywca.org. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
________________________________ 
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, 
ЮНЭЙДС, (+41 22) 791 4509, или Лоранс Левра-Пиктэ, Всемирная ХАМЖ, 
Женева, (+ 41 22) 929 60 33.  
 
 
 
 


