
   

  

Объединим мир против СПИДа 
  

 

 

Международный женский день 2010 

Послание Исполнительного директора ЮНЭЙДС г-на Мишеля 
Сидибе 

Женева, 8 марта 2010 года – Я отдаю дань уважения всем женщинам мира, которые 
неустанно поддерживают меры в ответ на СПИД, – бабушкам, матерям, женам, 
сестрам и дочерям. Без их стойкости, участия и самопожертвования воздействие 
СПИДа было бы еще сильнее. 

Тем не менее нам не удалось обеспечить защиту женщин и девочек, поскольку они не 
имеют равных прав и равных возможностей. Почти половину всех людей, живущих с 
ВИЧ во всем мире, составляют женщины. В Африке к югу от Сахары число 
зараженных женщин превышает число зараженных мужчин. Во всем мире СПИД 
является основной причиной смертности среди женщин детородного возраста. 

Гендерное неравенство, насилие, отсутствие доступа к образованию, медицинским 
услугам и экономическим возможностям делают женщин уязвимыми к ВИЧ. 

Но мы можем это изменить. 

Мы можем покончить с насилием в отношении женщин и девочек. 

Мы можем остановить появление новых ВИЧ-инфекций среди женщин и их детей. 

Мы можем устранить карательные законы, политику, практику, стигму и 
дискриминацию, которые мешают женщинам. 

Мы можем усилить социальную защиту для женщин. 

Мы можем обеспечить доступ к лечению для всех женщин, живущих с ВИЧ и 
нуждающихся в таком лечении. 

И самое важное – мы можем восстановить их достоинство и права. 

Для этого нам надо изменить нынешнее положение дел – с участием мужчин и 
женщин. Инновационные программы должны ставить женщин на передний край 
принятия решений. Нам необходимо создать климат безопасности, в котором 
женщины смогут получить доступ к медицинским услугам и социальной защите без 
какого-либо страха или принуждения. ЮНЭЙДС будет поддерживать эти действия в 
рамках реализации своего пятилетнего плана под названием «Повестка для 
ускорения страновых действий с целью решения проблем женщин, девочек, 
гендерного равенства и ВИЧ». 

Изменения уже происходят. Женские группы объединяются, чтобы выступать против 
любых форм несправедливости и за преобразование общества. Наша обязанность 
заключается в том, чтобы поддержать эти знаменательные усилия. Давайте не 
забывать китайскую поговорку, которая справедливо гласит, что женщины 
поддерживают половину неба.  
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Используя меры в ответ на СПИД, ЮНЭЙДС стремится усиливать политические действия и 
защищать права всех людей для улучшения результатов в области здравоохранения и 
развития во всем мире. На глобальном уровне она определяет политику и является 
источником данных по проблематике ВИЧ. На страновом уровне ЮНЭЙДС объединяет 
ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и 10 организаций системы ООН для осуществления 
координированных и подотчетных действий с целью объединения мира против СПИДа. 
www.unaids.org 
  


