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ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 

ЮНЭЙДС и ДОПМ освещают проблему искоренения насилия в 
отношении женщин 

Дан старт новой инициативе по противодействию ВИЧ и сексуальному и гендерному 
насилию в условиях конфликта и постконфликтный период. 

ЖЕНЕВА, 27 ноября 2012 г.  – Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
вступает в партнёрство с Департаментом операций ООН по поддержанию мира (ДОПМ), 
чтобы осветить вопрос искоренения насилия в отношении женщин и расширения их 
возможностей по защите себя от ВИЧ. 

ЮНЭЙДС вместе с миротворцами ООН будет распространять надувные светильники, 
работающие на солнечной энергии, среди женщин и семей первоначально в пяти пилотных 
странах, пострадавших от конфликтов, чтобы таким образом осветить сложные и деликатные 
вопросы сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и ВИЧ. Это станет 
компонентом аутрич-работы, проводимой ДОПМ и ЮНЭЙДС в общинах в рамках обеспечения 
мира на планете.  

«Светильники помогут людям начать разговор о пагубной связи между сексуальным и 
гендерным насилием в отношении женщин и ВИЧ, – сказал Луиз Лурес, руководитель 
Отделения ЮНЭЙДС по вопросам политики и связям с общественностью. – В наибольшей 
степени конфликты сказываются на женщинах и девушках. Во многих странах сексуальное 
насилие широко применялось как инструмент войны, увеличивая гендерное неравенство и 
способствуя распространению ВИЧ. Обеспечение безопасности женщин и их защиты от 
насилия – это шаг на пути их защиты от ВИЧ». 

Условия насилия и нестабильности во время конфликта и в постконфликтный период могут 
усугубить ситуацию с распространением ВИЧ. Благодаря своему широкому взаимодействию с 
местным населением миротворцы ООН служат в качестве проводников положительных 
перемен, особенно в плане предотвращения сексуального и гендерного насилия в отношении 
женщин и девушек и предоставления психосоциальных услуг по смягчению последствий 
насилия.  

Инициатива является частью обязательства ЮНЭЙДС и ДОПМ по реализации Резолюции 
Совета безопасности ООН №1983, принятой в июне 2011 года, которая призывает 
государства-членов ООН усилить меры по противодействию ВИЧ в рамках проведения 
миротворческих операций ООН. Резолюция №1983 также призывает силовые структуры 
согласовать меры по профилактике ВИЧ с мерами по искоренению сексуального насилия в 
условиях конфликта и в постконфликтный период. 
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ЮНЭЙДС вступает в партнёрство с создателями надувного солнечного светильника, 
компанией «LuminAID», которая будет дарить около 1000 светильников в рамках своей 
компании «Дай свет, обрети свет». «LuminAID» будет дарить по одному светильнику за 
каждый пакет, приобретённый в рамках кампании «Дай свет, обрети свет» в ближайшие 
месяцы.  

Запуск инициативы совпал с проведением кампании «16 дней активный действий против 
гендерного насилия», которая началась 25 ноября – Международный день борьбы с насилием 
против женщин – и завершается 10 декабря 2012 года, Международный день прав человека. 
Кампания «16 дней» широко применяется по всему миру для призыва к искоренению всех 
форм насилия в отношении женщин. 

[КОНЕЦ] 

 

Контактное лицо  

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 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. 


