Заявление для прессы
ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЖЕНЩИН – ОСТАНОВИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПИДА
Женева, 10 декабря 2004 года – Сегодня День прав человека, 56-ая годовщина принятия
Всеобщей декларации прав человека и последний из 16 Дней борьбы против гендерного
насилия этого года. Это также день, когда недопустимо большое число женщин пострадает
в результате насилия и многие окажутся инфицированными ВИЧ.
Четырнадцатый год Центр по женскому глобальному лидерству координирует глобальную
кампанию с целью подчеркнуть тот факт, что в каждой стране мира миллионы женщин
ежедневно сталкиваются с насилием, чаще всего от рук мужей и партнеров, в условиях так
называемой безопасности в своем доме и в семье.
Такое насилие может быть
физическим, сексуальным или психологическим.
«Мы должны устранить насилие против женщин, если мы хотим остановить
распространение СПИДа», – сказал Исполнительный директор Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) д-р Питер Пиот.
Насилие делает женщин более восприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) указывает на то, что когда секс является принудительным, это
увеличивает риск передачи ВИЧ – особенно среди девочек и молодых женщин, у которых
половые пути недостаточно развиты и легко повреждаются. Исследования, проведенные в
Руанде, Южной Африке и Танзании, показывают, что риск заражения ВИЧ для женщин,
которые подвергались насилию, может в три раза превышать такой же риск для женщин,
которые не сталкивались с насилием. По оценкам ВОЗ, от одной трети до одной пятой всех
женщин в мире в какой-то момент своей жизни подвергаются физическому или
сексуальному насилию со стороны их интимных партнеров. Как указывает эта организация,
многие женщины отмечают, что их первый половой акт был по принуждению.
«Секс по принуждению не только делает женщин более уязвимыми к инфекции; боязнь
насильственной реакции со стороны мужчин – физической и психологической – исключает
для многих женщин возможность попытаться узнать больше о ВИЧ, – отметил д-р Пиот. –
Это мешает им пройти тестирование и обратиться по поводу лечения».
По этой причине ЮНЭЙДС и Глобальная коалиция по проблемам женщин и СПИДа
решительно поддерживают решение о том, чтобы в текущем году эти 16 Дней борьбы были
посвящены подчеркиванию взаимосвязи между гендерным насилием и распространением
ВИЧ-инфекции.
Начиная с 25 ноября сотни тысяч людей в различных странах от Австрии до Ганы, от
Ямайки до России и от Индии до США приняли участие в маршах и семинарах,
театральных представлениях и учебных программах, посвященных теме «В интересах
здоровья женщин – в интересах здоровья мира: “Нет” насилию». Эта кампания призывает
страны и неправительственные органы взять на себя ответственность за обеспечение
прекращения насилия против женщин, рекомендуя ряд действий, направленных на то,
чтобы такое нарушение прав человека в отношении женщин стало недопустимым. Эти
действия включают программы, нацеленные на повышение уровня коммуникации в
супружеских парах и дальнейшее развитие равноправных отношений.
«Эти шестнадцать дней завершаются сегодня – однако мы должны вдохновляться той
работой, которую выполнили эти люди, и использовать достигнутое ими в рамках

глобальных усилий, направленных на то, чтобы остановить насилие и распространение
СПИДа, – сказал д-р Пиот. – Давайте помнить о том, что, как и ВИЧ, насилие против
женщин можно предупредить».

_____________________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Саре Рассел, консультанту по
вопросам пропаганды, Глобальная коалиция по проблемам женщин и СПИДа, ЮНЭЙДС,
Женева, тел. (+41 22) 791 5412, или Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел., (+41
22) 791 4509. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет,
содержащий подробную информацию о Программе www.unaids.org

