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Гендерное равенство в контексте ВИЧ
• Гендерное неравенство оказывает негативное воздействие на возможность женщин 

предотвратить ВИЧ инфекцию и их доступ к услугам

• Регион Восточной Европы и Центральной Азии – один из трех регионов, где до сих пор 
наблюдается рост уровня ВИЧ инфекции среди женщин на протяжении последних 10 лет; 
в том числе среди девочек-подростков и молодых женщин (15-24)

• По результатам сравнительного анализа данных 30 стран региона, распространенность 
ВИЧ инфекции среди женщин составила 13%, тогда как среди мужчин – 9%

• СПИД продолжает быть одной из главных причин смертности среди женщин 
репродуктивного возраста (15-49). 

• Глобально, каждая третья женщина (35%) стала жертвой физического и/или сексуального 
насилия хотя бы один раз в своей жизни; женщины живущие с ВИЧ часто подвергаются 
насилию именно в связи со статусом

• Только 55% всех женщин в браке или в отношениях с партнером, принимают решения 
касательно своего сексуального и репродуктивного здоровья самостоятельно

• Каждая третья женщина, живущая с ВИЧ сталкивается хотя бы с одной формой 
дискриминации в отношении своего сексуального и репродуктивного здоровья

• Наблюдается рост насилия в отношении женщин и общее ухудшение ситуации с гендерным 
равенством в контексте коронавирусной инфекции
Источник: UNAIDS, Global AIDS Update, 2020. 



Дискриминирующие законы и практики
• 35 стран во всем мире до сих пор не приняли законы о семейно-бытовом насилии, и в 66 

странах, где такие законы приняты, отсутствуют положения об изнасиловании  в браке 

• Обычное право и практики лимитируют права женщин на землю и ресурсы в 90 странах; в 
34 странах женщины не обладают одинаковыми правами на наследование имущества или 
земли с мужчинами; в 36 странах вдовы не имеют наследственных прав

• Так как женщины чаще всего первыми контактируют с системой здравоохранения – они 
первыми сдают тест на ВИЧ; в странах, где сокрытие статуса ВИЧ уголовно наказуемо –
очень часто именно женщины подвержены большему риску уголовного преследования

• Законы, регулирующие вопросы возраста вступления в брак и обязательного согласия 
супруга/партнера, ставят под угрозу сексуальное и репродуктивное здоровье и право 
женщин, особенно девочек-подростков и молодых женщин, подвергая их риску ранней 
и/или нежелательной беременности, небезопасного прерывания беременности и ВИЧ 
инфекции

• В 108 странах употребление и хранение наркотических средств в личных целях считается 
уголовным преступлением; только 17 стран разрешает хранение небольшого количества 
для личного использования – женщины, употребляющие наркотики, часто подвергаются 
гендерному насилию со стороны партнера и правоохранительных органов

• Стигма и дискриминация – один из основных факторов, воздействующих на возможности 
женщин иметь доступ к услугам, в том числе тестированию, превенции и лечению

Источник: Global Commission on HIV and the Law, Rights, Risks and Health, 2012; UNAIDS, Global AIDS Update, 2020. 



Глобальное партнерство по искоренению всех 
форм стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ 

• В декабре 2017 г. в ответ на призыв делегации НПО в составе 
Координационного совета программы ЮНЭЙДС было учреждено 
Глобальное партнерство для достижения третьей стратегической 
задачи Стратегии ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг. – Искоренение 
связанной с ВИЧ дискриминации

• Опираясь на обязательства, взятые странами как подписантами 
международных конвенций, а также на данные на глобальном, 
региональном и национальном уровнях обещания, Глобальное 
партнерство будет поддерживать усилия стран по воплощению 
этих обещаний в изменения в политике, программах и 
практических действиях по реализации прав в связи с ВИЧ



• Программы по устранению связанных с ВИЧ стигматизации и 
дискриминации будут ориентированы на людей живущих с ВИЧ, 
ключевые группы населения, заключенных, мигрантов, и женщин, 
особенно девочек-подростков и молодых женщин

• 6 аспектов, где чаще всего происходит дискриминация в контексте 
ВИЧ: здравоохранение, образование, место работы, правовые и 
законодательные аспекты, индивидуумы, семьи и сообщества, а 
также контекст чрезвычайных ситуаций

• 30 стран во всем мире были приглашены присоединится к 
Глобальному партнерству. В регионе ВЕЦА: Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Украина



ООН-Женщины как со-учредитель 
Глобального партнерства

Фумзиле Мламбо-Нгкука, 
Исполнительный директор 
ООН-Женщины

“Будучи со-учредителем Глобального партнерства по 
искоренению всех форм стигмы и дискриминации в 
связи с ВИЧ, ООН-Женщины призывает все 
правительства реформировать дискриминационные 
законы и практики, которые подвергают женщин и 
девочек риску инфицирования ВИЧ и ограничивает их 
доступ к АРВ терапии и фундаментальному праву 
пользоваться услугами, свободными от насилия и 
дискриминации.”

Выступление ООН-Женщины по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, 
1 декабря 2019 г.

https://www.unaids.org/ru/resources/documents/2018/global-partnership-hiv-stigma-discrimination
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/statement-un-women-world-aids-day


Основные направления работы ООН-Женщины

• Использование Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин для мониторинга соблюдения прав женщин живущих с 
ВИЧ, женщин-членов ключевых групп и др.

• Реформирование дискриминационных законов и практик, в частности 
законов о предотвращении и ответным мерам в случае насилия в отношении 
женщин

• Продвижение активного участия женщин живущих с ВИЧ в принятии 
решений на всех уровнях

• Поддержка усилий по увеличению финансирования для сетей и организаций 
женщин живущих с ВИЧ

• Усиление потенциала структур здравоохранения для оказания услуг, 
свободных от стигмы и дискриминации в отношении женщин, живущих с 
ВИЧ

• Увеличение инвестиций в реализацию программ по превенции насилия в 
отношении женщин и ВИЧ
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