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ЮНЭЙДС и «ООН-женщины» объединяют свои усилия против 
СПИДа  

Недавно созданная организация системы ООН присоединяется к усилиям ЮНЭЙДС по 

расширению доступа к услугам в связи с ВИЧ для женщин и девочек 

ЖЕНЕВА, 5 июня 2012 года — Структура Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-

женщины») является одиннадцатым органом Организации Объединенных Наций, 

ставшим коспонсором Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).  

Официальное присоединение «ООН-женщины» к группе коспонсоров ЮНЭЙДС, 

утвержденное сегодня на заседании совета ЮНЭЙДС, еще более усилит работу семьи 

ЮНЭЙДС в области гендерного равенства и ВИЧ, а также сотрудничество с 

правительствами, международными партнерами, женскими организациями и движением 

за права женщин.  

«Структура «ООН-женщины» гордится тем, что она присоединилась к ЮНЭЙДС. Мы 

считаем, что единой наиболее важной стратегией в борьбе с ВИЧ является расширение 

возможностей женщин и гарантирование их прав с тем, чтобы они могли защититься от 

заражения, преодолеть стигму и получить более широкий доступ к лечению и уходу, – 

сказала Исполнительный директор «ООН-женщины» Мишель Бачелет. – Мы стремимся к 

расширению наших действий в партнерстве с семьей ЮНЭЙДС для устранения этой 

эпидемии». 

Гендерное равенство и уважение полового и репродуктивного здоровья и прав женщин, 

особенно женщин, живущих с ВИЧ, имеют огромное значение для обеспечения 

эффективных мер в ответ на ВИЧ. Постоянное гендерное неравенство и нарушения прав 

женщин делают женщин и девочек более уязвимыми к ВИЧ и не позволяют им получать 

доступ к услугам, оказываемым в связи с ВИЧ. В 2010 году во всем мире число женщин, 

живущих с ВИЧ, составляло около 17 миллионов, причем ВИЧ остается основной 

причиной смертности среди женщин репродуктивного возраста.  

«Я считаю, что нам необходимо и что мы можем делать намного больше для женщин и 

девочек. Мы принимаем все еще очень мало устойчивых решений, которые позволяют 

женщинам защититься от ВИЧ, насилия и бедности, – сказал Исполнительный директор 

ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Партнерство с «ООН-женщины» усилит наши действия, 

направленные на обеспечение гендерного равенства и расширение возможностей 

женщин во всем мире через осуществление мер в ответ на ВИЧ».  

ЮНЭЙДС будет тесно сотрудничать с «ООН-женщины» в различных областях: 

пересечение проблем ВИЧ и насилия в отношении женщин; включение вопросов 

гендерного равенства в национальное планирование мер в ответ на ВИЧ; использование 
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стратегий, обеспечивающих лидерство и участие женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, 

затронутых проблемой ВИЧ, в принятии решений. ЮНЭЙДС и «ООН-женщины» также 

будут вести работу для укрепления национальных учреждений с тем, чтобы они могли 

выполнить свои обязательства в области гендерного равенства и защиты прав женщин в 

контексте ВИЧ.  

«Я молодая женщина, живущая с ВИЧ, и меня радует то, что ЮНЭЙДС и «ООН-

женщины» объединили свои усилия в борьбе со СПИДом. Я убедилась на собственном 

опыте в том, что создание благоприятных условий и предоставление услуг на основе 

защиты прав помогает расширять возможности женщин, живущих с ВИЧ, и позволяет нам 

распоряжаться своим телом и своей жизнью, – сказала Хелена Нангомбе Кандали из 

Намибии. – Присоединение «ООН-женщины» к группе коспонсоров ЮНЭЙДС – это 

позитивный шаг для поддержки женщин во всем мире, в частности женщин, живущих с 

ВИЧ».  

Структура «ООН-женщины», созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году, 

объединяет четыре самостоятельных подразделения системы ООН, которые занимались 

исключительно вопросами гендерного равенства и расширения возможностей женщин, а 

именно: Отдел по улучшению положения женщин; Международный учебный и научно-

исследовательский институт по улучшению положения женщин; Канцелярию 

Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин; и 

Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты  

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

«ООН-женщины» | Оисика Чакрабарти | тел. +1 646 781 4522 | 

oisika.chakrabarti@unwomen.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 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 and Twitter. 

 

«ООН-женщины» 

«ООН-женщины» – это организация ООН, занимающаяся вопросами гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин. «ООН-женщины», глобальная 

структура для защиты женщин и девочек, была создана с целью ускорения прогресса в 

mailto:bartonknotts@unaids.org
http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS
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деле удовлетворения их потребностей во всем мире. «ООН-женщины» оказывает 

поддержку государствам-членам ООН в определении ими глобальных стандартов для 

обеспечения гендерного равенства и работает с правительствами и гражданским 

обществом при разработке законов, политики, программ и услуг, необходимых для 

реализации таких стандартов. www.unwomen.org  

http://www.unwomen.org/

