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8 июня 2016 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла новую Политическую декларацию по 
ВИЧ и СПИДу, в соответствии с которой 
мировое сообщество берет на себя 
амбициозные обязательства по обеспечению 
лечением 30 млн. человек уже к 2020 году, 
снижения количества новых случаев ВИЧ в 4 
раза и новых смертей, связанных со СПИДом, 
в 2 раза.



 Прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году — одна из задач в списке 
целей устойчивого развития (ЦУР), который был единогласно принят 
странами-членами ООН 25 сентября 2015 года. 

 Полученный опыт в решении проблем ВИЧ будет играть 
определяющую роль в успешном достижении многих ЦУР, в 
частности, ЦУР 3 («Хорошее здоровье и благополучие»), а также 
целей касательно вопросов гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин, устранения неравенства между полами, 
глобального сотрудничества, а также установления принципов 
справедливости, мира и равноправия в обществе.



Елена Стрижак, председатель правления ВБО «Позитивные 
женщины», спикер Панельной дискуссии «Дети, девочки-подростки и 
молодые женщины: предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции»

«… Sixteen years ago I was sure that I wouldn’t ever tell anyone that I am HIV-
infected, and today I tell the entire world about it! This was only made possible 
thanks to other strong women who influenced and supported me.
We have many unsolved tasks, but, specifically thanks to the opportunity to be here 
and to be heard, we are given great faith in women's leadership and in our 
unending strength and preparedness to collaborate to overcome HIV around the 
world!
Only when each woman is free and can openly speak about her HIV status we will
all be free of HIV!...”



Елена Билоконь,
руководитель Казахстанской сети женщин, живущих с ВИЧ,
и первая в Казахстане ВИЧ-позитивная женщина, 
ставшая членом официальной делегации:

«Я здесь для того, чтобы осветить вопросы женщин, живущих с ВИЧ, а также поделиться 
достижениями и успехами нашей страны.
Уверена, что обсуждение проблем феминизации ВИЧ-инфекции в Казахстане, будет 
способствовать выработке путей решения данной проблемы …
Проблема ВИЧ-инфекции и СПИДа признана одной из приоритетных в Казахстане. К 
2014 году страна достигла прогресса в достижении целей, отраженных в Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ и СПИДом и национальных Целях всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией .
В Казахстане уже созданы и работают сети женщин, живущих с ВИЧ, представляющие 
собой уникальный инструмент в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Сегодня ВИЧ-сервисные 
организации готовы предложить меры, направленные на снижение темпов 
феминизации ВИЧ, но их реализация напрямую зависит от уполномоченных 
государственных структур: отражение этих мер в стратегических и операционных 
документах, а также в государственных бюджетах министерств и ведомств».



Мария Годлевская, координатор 
проектов НП «Е.В.А.»

«… На завтраке, организованном глобальной сетью по 
гендерному равенству и защите прав человека Athena, я 
«заразилась» единством и самоотверженностью женщин-членов 
этой сети. В конце мероприятия многие участницы взяли на себя 
обязательства вкладывать силы в работу, связанную с 
равенством женщин, преодолением стигмы и дискриминации, 
расширением доступа к сексуальному и репродуктивному 
здоровью…»



Основные положения Декларации (1)

П.5: вновь подтверждаем {…} Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, итоговый документ состоявшейся в 2016 году специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по решению мировой 
проблемы наркотиков, Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин и 
Конвенцию о правах инвалидов; 

П.6: ссылаемся {…} на резолюцию о женщинах, девочках и ВИЧ и СПИДе, принятую на 
шестидесятой сессии Комиссии по положению женщин…



Основные положения Декларации (2)

П.14: особо отмечаем непреходящее значение {…} всеобщего доступа к услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в соответствии с Программой 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию и Пекинской 
платформой действий и итоговыми документами соответствующих обзорных конференций, 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, социальной защиты людей, находящихся в 
уязвимом положении, укрепления систем здравоохранения и социальной защиты, включая 
общинные системы, на местном, национальном и международном уровнях, комплексных мер 
борьбы с неинфекционными заболеваниями и ВИЧ/СПИДом {…}



Основные положения Декларации (3)

П.15: особо отмечаем, что, для того чтобы гарантировать поступательный характер оказания
подкрепляющих друг друга услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке,
информированию и просвещению, связанных с ВИЧ, включить такие услуги {…} в сфере
сексуального и репродуктивного здоровья, включая профилактику, диагностику и лечение
вирусного гепатита и рака шейки матки, а также других заболеваний, передаваемых половым
путем, включая вирус папилломы человека, и в услуги, связанные с реагированием на
сексуальное и гендерное насилие, отмечая при этом, что женщины и девочки особенно уязвимы
к таким сочетанным инфекциям и сопутствующим заболеваниям;



Основные положения Декларации (4)

П.19: выражаем глубокую обеспокоенность по поводу того, что ВИЧ и СПИД затрагивают все 
регионы мира, что после Африки к югу от Сахары Карибский бассейн является вторым по 
масштабам распространения этой инфекции регионом и что в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии число новых случаев инфицирования ВИЧ растет, и отмечаем, что 90 
процентов новых случаев инфицирования ВИЧ приходится всего на 35 стран; 
П.24: принимаем к сведению разработанную Генеральным секретарем новую Глобальную 
стратегию охраны здоровья женщин, детей и подростков, которая призвана способствовать 
дальнейшей активизации глобальных усилий, прилагаемых с целью в срочном порядке 
существенно снизить показатели смертности среди матерей, подростков, новорожденных и 
детей в возрасте до пяти лет;



Основные положения Декларации (5)

П.33: c глубокой обеспокоенностью отмечаем, что эпидемия ВИЧ остается одной из 
серьезнейших проблем, затрагивающих области здравоохранения, развития и прав 
человека и социальную сферу, и по-прежнему приносит огромные страдания странам, 
общинам и семьям по всему миру, что с начала эпидемии было зарегистрировано 
порядка 76 миллионов случаев заражения ВИЧ и что от СПИДа погибли 34 миллиона 
человек, что СПИД является главной причиной смертности среди женщин и девушек 
детородного возраста (15–49 лет) в мире в целом, что около 14 миллионов детей 
остались сиротами из-за СПИДа {…}



Правительства берут на себя обязательства (1):

Осуществление преобразовательных мер по борьбе со СПИДом для содействия 
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и 
девочек:
П.61(a): признаем, что женщины из-за их неравного социально-экономического положения 
имеют меньше возможностей для профилактики ВИЧ и уменьшения последствий СПИДа, 
признаем также наличие взаимно усиливающих связей между деятельностью по обеспечению 
гендерного равенства, расширением прав и возможностей всех женщин и девочек и 
искоренением нищеты и подтверждаем, что аспекты, касающиеся поощрения, защиты и 
соблюдения прав человека и основных свобод женщин, должны систематически учитываться во 
всех стратегиях и программах, направленных на искоренение нищеты;
П.61(b): подчеркиваем в этой связи, что недостаточно эффективные защита и поощрение 
прав человека всех женщин и их сексуального и репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию, Пекинской плат-формой действий и 
итоговыми документами конференций по обзору их осуществления, а также 
недостаточный доступ к максимальному достижимому уровню охраны физического и 
психического здоровья усугубляют последствия эпидемии СПИДа, особенно для женщин и 
девочек, повышая их уязвимость и ставя под угрозу выживание нынешнего и будущих 
поколений; 



Правительства берут на себя обязательства (2):

П.61(f): обязуемся к 2020 году сократить до менее чем 100000 число девочек-подростков и 
молодых женщин в возрасте 15–24 лет, ежегодно инфицируемых ВИЧ во всем мире в 
целом; 
П.61(c): обещаем ликвидировать гендерное неравенство и гендерные притеснения и 
насилие, расширять возможности женщин и девушек в плане защиты самих себя от 
заражения ВИЧ, главным образом на основе оказания им медицинской помощи и услуг, 
включая, в частности, услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также 
обеспечения полного доступа ко всеобъемлющей информации и средствам просвещения, 
обеспечивать, чтобы женщины могли осуществлять свое право на контроль и свободное 
принятие продуманных решений в вопросах, касающихся их половой жизни, включая их 
сексуальное и репродуктивное здоровье, без принуждения, дискриминации и насилия{…}



Правительства берут на себя обязательства (3):

61(d): обязуемся достичь гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех 
женщин и девочек, уважать, поощрять и защищать их права человека и обеспечивать их 
просвещение и охрану их здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, для 
чего будем инвестировать средства в подходы, учитывающие гендерные аспекты, и 
обеспечивать систематический учет гендерной проблематики на всех уровнях, 
содействовать тому, чтобы женщины играли руководящую роль в усилиях по борьбе со 
СПИДом {…}
61(e): обязуемся работать над изменением социальных норм, в том числе путем 
устранения соответствующих факторов, из-за которых на женщинах и девочках лежит 
несоразмерно большее бремя неоплачиваемого труда по уходу и работы по ведению 
домашнего хозяйства в связи с уходом за людьми, живущими с ВИЧ;



Правительства берут на себя обязательства (4):

П.61(h): обязуемся положить конец всем формам насилия и дискриминации в отношении 
женщин и девочек, включая гендерное, сексуальное и бытовое насилие и насилие со 
стороны сексуальных партнеров, в частности путем ликвидации сексуальной эксплуатации 
женщин, девочек и мальчиков, торговли людьми, фемицида, жестокого обращения, 
изнасилований в каких бы то ни было обстоятельствах и других форм сексуального 
насилия, дискриминационных законов и вредных общественных норм, которые закрепляют 
неравное положение женщин и девочек, а также вредных видов практики, таких как 
детские, ранние и принудительные браки, принудительная беременность, принудительная 
стерилизация, в частности принудительная стерилизация ВИЧ-инфицированных женщин, 
насильственные и принудительные аборты и калечащие операции на женских половых 
органах, в том числе в условиях конфликта, постконфликтных ситуациях и других 
чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера {…};



Правительства берут на себя обязательства (5):

П.61(i): обязуемся принимать, пересматривать и обеспечивать ускоренное и эффективное 
исполнение законов, предусматривающих уголовную ответственность за насилие в 
отношении женщин и девочек, а также комплексные, многопрофильные и учитывающие 
гендерные аспекты меры и услуги по предупреждению, защите и преследованию в 
судебном порядке, направленные на искоренение и предупреждение всех форм насилия в 
отношении всех женщин и девочек в общественной и частной жизни, а также вредных 
традиций и обычаев;
П.61(k): обязуемся разрабатывать и укреплять во всех странах национальные стратегии, 
нормы и меры, направленные непосредственно на повышение уровня осведомленности 
обо всех формах насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек, их 
предотвращение и наказание за них, а также разрабатывать стратегии, направленные на 
предупреждение сексуального насилия и обеспечение комплексного ухода за детьми и 
подростками, пережившими сексуальные надругательства; 



Правительства берут на себя обязательства (6):

П.61(j): принимать меры в связи со всеми последствиями насилия в отношении женщин и 
девочек для их здоровья, включая физическое, психическое, сексуальное и репродуктивное 
здоровье, обеспечивая оказание им доступных медицинских услуг, которые должны 
учитывать факт перенесенной травмы и включать предоставление доступных, безопасных, 
эффективных и качественных лекарств, терапию первой линии, лечение физических травм и 
психосоциальную и психиатрическую поддержку, экстренную контрацепцию, услуги по 
безопасному прерыванию беременности, когда они разрешены национальным 
законодательством, постконтактную профилактику ВИЧ, диагностику и лечение заболеваний, 
передаваемых половым путем, обучение медицинских работников эффективным методам 
выявления и лечения женщин, подвергшихся насилию, а также проведение судебно-
медицинских экспертиз квалифицированными специалистами; 



Правительства берут на себя обязательства (7):

61(l): обязуемся обеспечить всеобщий доступ к качественным и приемлемым по цене 
комплексным услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и услугам, 
связанным с ВИЧ, а также к соответствующей информации и товарам, в том числе 
профилактическим средствам, которые могут использовать сами женщины по своей 
инициативе, включая женские презервативы, средства доконтактной и постконтактной
профилактики, средства экстренной контрацепции и другие виды современных 
противозачаточных средств, которые женщины могут использовать по своему усмотрению, 
независимо от их возраста и семейного положения, а также обеспечить, чтобы эти услуги 
отвечали стандартам в области прав человека и чтобы были ликвидированы и запрещены 
все формы насилия, дискриминации и принуждения при оказании медицинской помощи; 



Правительства берут на себя обязательства (7):

П.61(o): обязуемся обеспечивать, чтобы стратегии, направленные на 
достижение гендерного равенства, учитывали также воздействие 
вредных гендерных норм, в том числе норм, из-за которых мужчины 
реже своевременно обращаются за медицинской помощью, реже 
проходят тестирование на ВИЧ и начинают лечение и имеют более 
высокую смертность от ВИЧ, в целях улучшения состояния здоровья 
мужчин и сокращения масштабов передачи ими ВИЧ своим партнерам.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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