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ЮНЭЙДС призывает положить конец гендерному насилию  

ЖЕНЕВА, 22 ноября 2013 г. – В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

призывает покончить с гендерным насилием. 

Гендерное насилие – это грубое нарушение прав человека и фактор повышенного риска 

ВИЧ-инфицирования. Недавние исследования помогли установить чёткую связь между 

насилием со стороны интимного партнёра и ВИЧ: для женщин, подвергающихся такому 

насилию, риск ВИЧ-инфицирования на 50% выше. 

“Каждый час 50 молодых женщин инфицируются ВИЧ, – сказал Мишель Сидибе, 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Женщин и девочки имеют право на жизнь без 

насилия и неравенства, а также на защиту себя от ВИЧ». 

Гендерное насилие – это явление, распространённое по всему миру и оказывающее 

воздействие на мужчин и женщин планеты, при этом в наибольшей степени 

затрагиваются женщины и мужчины из ключевых групп населения, такие как женщины, 

потребляющие инъекционные наркотики, работницы секс-бизнеса и трансгендерные 

лица. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно каждая третья 

женщина подвергается физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнёра 

или сексуальному насилию со стороны лица, не являющегося её партнёром. Около 150 

миллионов девочек младше 18 лет подвергались какой-либо форме сексуального 

насилия, при этом многие не сообщают о своём травматическом опыте. 

Противодействие гендерному насилию и ВИЧ является вопросом общей глобальной 

ответственности за обеспечение социальной справедливости. В Политической 

декларации по ВИЧ и СПИДу 2011 года государства-члены ООН приняли на себя 

обязательство искоренить гендерное неравенство и жестокое обращение и насилие на 

гендерной почве и защитить женщин от риска ВИЧ-инфицирования. 

ЮНЭЙДС полностью признаёт важность гендерного равенства и расширения 

возможностей женщин в обеспечении эффективности мер по противодействию ВИЧ и 

придаёт вопросу гендерного равенства и недопущения гендерного насилия приоритетное 

значение. ЮНЭЙДС будет продолжать использовать меры по противодействию СПИДу 

для того, чтобы положить конец гендерному насилию. 
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

