
 
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

Женщины и девочки являются важнейшими проводниками 
перемен при осуществлении мер в ответ на СПИД 

 

ЖЕНЕВА, 8 марта 2012 года—В этот Международный женский день всему миру 
предстоит сделать еще многое, для того чтобы:  

 к женщинам и мужчинам, девочкам и мальчикам относились как к равным; 

 девочки могли определять свое будущее;  

 мальчики критически относились к социальным нормам, которые блокируют 
возможности; 

 ВИЧ не лишал людей достоинства и прав. 

Реальное же положение дел сильно отличается: 

 каждую минуту одна молодая женщина заражается ВИЧ; 

 в то же время у девочек нет равных прав на образование; 

 слишком большое число женщин не могут контролировать свои финансовые 
средства и имущество; 

 и слишком большое число женщин все еще не могут осуществлять контроль за 
своим телом и жизнью.  

Очевидно, что правительства и сообщества не оправдывают ожидания женщин и 
девочек. Выбор устойчивых решений, которые дают женщинам и девочкам 
возможность защититься от ВИЧ, насилия и нищеты, невелик. Это абсолютно 
неприемлемо, в частности по той причине, что мир может сделать намного больше. 

Женщины и девочки, наделенные возможностями, являются важнейшими 
проводниками перемен для обращения эпидемии вспять. Если общество будет 
вкладывать средства в укрепление здоровья женщин и девочек, это позволит им 
иметь будущее, которое они хотят. 

По этой причине ЮНЭЙДС уделяет приоритетное внимание гендерному равенству и 
призывает обеспечить нулевую терпимость к насилию. Вместе мы добьемся будущего, 
к которому мы стремимся: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль 
смертей вследствие СПИДа среди женщин и девочек.  

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 
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ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 

 

 

 


