
 

 

2 0 3 0  |  П о к о н ч и т ь  с  э п и д е м и е й  С П И Д а  

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  Д Л Я  П Р Е С С Ы  

 
Расширение возможностей женщин имеет решающее значение, 
чтобы покончить с эпидемией СПИДа 

Послание Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе в связи с 

Международным женским днем 

ЖЕНЕВА, 8 марта 2015 г. — Отмечая Международный женский день, мировые лидеры и 

представители гражданского общества собрались в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 

59-м заседании Комиссии по положению женщин. Участники проанализируют прогресс, 

достигнутый после принятия 20 лет назад Пекинской декларации и Платформы действий, 

где были установлены далеко идущие цели по улучшению жизни женщин во всем мире. 

Платформа действий была направлена на то, чтобы женщины и девочки могли 

пользоваться своей свободой и своими правами, чтобы жить без насилия, посещать 

школу, принимать решения и иметь неограниченный доступ к качественной медицинской 

помощи, в том числе к услугам по охране полового и репродуктивного здоровья.  

За последние 20 лет были достигнуты значительные успехи в осуществлении мер против 

ВИЧ, а число новых ВИЧ-инфекций и смертей вследствие СПИДа продолжает 

уменьшаться. Тем не менее, что касается уменьшения числа новых ВИЧ-инфекций, эти 

успехи коснулись не всех в равной мере. 

В 2013 году 64% новых инфекций, зарегистрированных среди лиц подросткового 

возраста во всем мире, имели место среди девушек-подростков. В Африке к югу от 

Сахары вероятность заражения ВИЧ среди молодых женщин в возрасте 15-24 лет почти 

в два раза выше, чем среди молодых мужчин в той же возрастной группе. Гендерное 

неравенство, бедность, опасная культурная практика и неравные возможности усиливают 

уязвимость женщин к ВИЧ, однако согласованные глобальная приверженность и 

действия могут обратить эту тенденцию вспять.  

Двадцать лет тому назад мировые лидеры подтвердили, что гендерное неравенство 

представляло собой один из основных факторов, препятствующих достижению 

максимально возможного уровня здоровья среди женщин, и что у женщин не было 

равных возможностей для защиты своего здоровья и благополучия. В Пекинской 

декларации и Платформе действий по сути признается, что права женщин включают 

право на то, чтобы контролировать свою половую жизнь, включая половое и 

репродуктивное здоровье, право на отсутствие принуждения, дискриминации и насилия. 

Мы все должны быть обеспокоены тем фактом, что сейчас, 20 лет спустя, в докладе 

Генерального секретаря Организация Объединенных Наций о выполнении Пекинской 

декларации подчеркивается недопустимо слабый прогресс во многих областях, в том 

числе в связи с тем, что женщины по-прежнему не пользуются правами для защиты их 

полового и репродуктивного здоровья.  
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Основные принципы Пекинской декларации составляют суть приверженности ЮНЭЙДС 

тому, чтобы покончить с эпидемией СПИДа. По мере того как весь мир подходит все 

ближе к моменту согласования глобальных целей устойчивого развития, мы должны еще 

раз подтвердить приверженность обязательству, что ни один человек не останется без 

внимания.  

ЮНЭЙДС предложила глобальный целевой показатель в рамках инициативы ускорения 

действий, согласно которому к 2020 году число новых ВИЧ-инфекций должно составлять 

менее 500 000. Достижение этого далеко идущего целевого показателя означает 

выполнение обязательства, предусматривающего уменьшение числа новых инфекций 

среди женщин и девочек как минимум на 75% в последующие пять лет. Столь же 

большое значение целевые показатели 90–90–90 имеют в отношении лечения, поскольку 

СПИД является основной причиной смерти среди женщин детородного возраста во всем 

мире и среди девочек-подростков в Африке. Целевые показатели 90–90–90 в отношении 

лечения: 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧ-статус, 90% людей, знающих 

о своем позитивном ВИЧ-статусе, будут получать лечение, и 90% людей, получающих 

лечение, будут иметь подавленную вирусную нагрузку, то есть их иммунная система 

будет сильной и они не будут опасными с точки зрения заражения.  

Расширение возможностей женщин и девочек для того, чтобы они могли защититься от 

ВИЧ, принимать решения в отношении собственного здоровья и жить без насилия, в том 

числе насилия, связанного с их ВИЧ-статусом, будет иметь решающее значение для того, 

чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году. 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

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 партнёрами для того, чтобы положить 

конец эпидемии СПИДа к 2030 году. 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

