ПР И О Р И ТЕ Т Ы ЖЕ Н Щ И Н

В ОС ТОЧ НА Я Е В Р ОПА И ЦЕ НТРА ЛЬ Н А Я А З ИЯ

Обеспечение всестороннего
значимого участия женщин в
заседании высокого уровня по СПИДу
Сеть ATHENA и Глобальная коалиция по
вопросам женщин и СПИДа выступили
инициаторами международного виртуального
опроса на девяти языках, в котором приняли
участие около 800 женщин из более чем
95 стран. Опрос был организован для того,
чтобы предоставить возможность женщинам
и девушкам – особенно тем из нас, которые
живут с ВИЧ и пострадали от него – заявить о
наших приоритетах и высказать наше мнение
по поводу дальнейших действий в борьбе
с ВИЧ. Целью опроса стало подведение
итогов и обобщение практического
опыта, накопленного женщинами в сфере

противодействия ВИЧ, а также обеспечение
представления интересов женщин и девушек
на заседании высокого уровня по СПИДу в
июне 2011 г.
Глядя в будущее, мы осознаем ключевое
значение прав женщин и гендерного
равенства для успешной борьбы с ВИЧ,
а также вновь подтверждаем нашу
приверженность вопросам женщин, девушек
и гендерного равенства в контексте ВИЧ/
СПИДа. В своих региональных посланиях
женщины и девушки выражают нашу
концепцию положительных перемен. Наше

первое послание – обеспечить, чтобы всех
женщин и девушек уважали, принимали и
признавали со всеми нашими особенностями
– самыми разными и нередко сочетающимися
в одном человеке, такими как: женщины и
девушки, живущие с ВИЧ и затронутые им;
молодые женщины; работницы секс-бизнеса;
лесбиянки, бисексуальные и трансгендерные
женщины; женщины-мигранты, беженки
и вынужденные переселенки; женщины,
имеющие опыт пребывания в местах
лишения свободы, употребления наркотиков,
осуществления ухода, вдовы и инвалиды;
представительницы коренного населения,
жительницы сельской и городской местности.

ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ВИЧ ДЛЯ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ,
определенные женщинами из Восточной Европы и Центральной Азии для
достижения всеобщего доступа
• Обеспечить доступ к всеобъемлющим,
целостным и комплексным услугам
в области ВИЧ, особенно в области
снижения вреда, а также сексуального и
репродуктивного здоровья, для всех без
исключения женщин и девушек

«Обеспечить финансированием программы
первичной профилактики ВИЧ для женщин
репродуктивного возраста из общего
населения, а не конкретных целевых групп.»
• Защищать права и достоинство всех
женщин и девушек, особенно тех из нас,
кто живет с ВИЧ, и противодействовать
стигматизации и дискриминации

«Женщины из уязвимых групп могут дать
практические советы, которые не написаны и
не указаны ни в какой литературе; это всегда
новый взгляд и новое видение. Мое сугубо
личное мнение – по максимуму привлекать в
работу женщин (прошедших все муки ада).»

• Бороться за гендерное равенство для
расширения прав женщин в области
равного доступа к образованию,
трудоустройству и экономическим
возможностям, а также для обеспечения
значимого участия женщин в процессе
принятия решений

«Уже существующие женские движения в
России, куда входят и ВИЧ-положительные
женщины, должны быть поддержаны
их коллегами во всем мире. Только
объединенные международные усилия
помогут успеху в борьбе за улучшение
положения женщин в России, особенно из
уязвимых групп.»

Дополнительную информацию можно получить на сайтах www.womenandaids.net и www.athenanetwork.org

Заключительные комментарии
Виртуальный опрос был разработан с целью
демократизации международных процессов,
а также для предоставления возможности
женщинам и девушкам из всех социальных
групп и из всех уголков мира рассказать о
достижениях, проблемах и возможностях
перемен, в то время как мировое сообщество
ожидает проведения заседания высокого
уровня по СПИДу в 2011 г.
Процесс подготовки опроса и анализа того,
что говорят женщины, четко показал, что
они горячо стремятся принимать участие
и хотят, чтобы их воспринимали в качестве

«Способствовать более широкому участию
всех наиболее затронутых женщин и
девушек в процессе принятия решений,
влияющих на их жизнь.»

равных активных заинтересованных сторон
и непосредственных участниц перемен,
а не как второстепенных пассивных
потребителей. Ответы, которые нам прислали,
свидетельствуют о том, что женщины
хотят использовать возможности, быть
самостоятельными и иметь сексуальную и
физическую независимость – и поэтому им
нужны такие меры противодействия ВИЧ,
которые были бы целостными, общими для
всех сфер, гендерно-ориентированными,
всеобъемлющими, справедливыми и
основанными на правах человека. Женщины
во всем мире проявляют инициативу и

ведут борьбу на переднем крае, реализуя
программы собственными силами и
добиваясь перемен на уровне своих
сообществ.
Наиболее затронутые женщины и девушки
должны иметь первостепенное значение
в борьбе. История показывает нам,
как происходят реальные социальные
преобразования, и только тогда, когда идеи
и стремления этих женщин получат должную
поддержку, станут реализовываться и
стремления каждой из нас.
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