
  Резолюция 47/1 
Женщины, девочки и вирус иммунодефицита человека/синдром 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД)* 
 

 Комиссия по положению женщин, 

 ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации 
Объединенных Наций1 и сформулированные в ней цели в области 
развития, в частности на поставленную перед государствами-
членами цель остановить к 2015 году распространение вируса 
иммунодефицита человека/синдрома приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ/СПИДа) и положить начало тенденции к 
сокращению его масштабов2, 

 подтверждая резолюцию S–26/2 Генеральной Ассамблеи от 
27 июня 2001 года, озаглавленную «Декларация о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», которая была 
принята на ее двадцать шестой специальной сессии, 
состоявшейся 25–27 июня 2001 года в Нью-Йорке, 

 приветствуя резолюцию 57/299 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2002 года, озаглавленную «Последующие меры по 
выполнению решений двадцать шестой специальной сессии: 
осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом», 

 напоминая о согласованных выводах, принятых на ее сорок 
пятой сессии и озаглавленные «Женщины, девочки и вирус 
иммунодефицита человека/синдром приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ/СПИД)» 3, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 46/2 от 15 марта 
2002 года, озаглавленную «Женщины, девочки и вирус 
иммунодефицита человека/синдром приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ/СПИД)», 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что всемирная эпидемия 
ВИЧ/СПИДа, имеющая ужасающие масштабы и последствия, 
создает глобальную чрезвычайную ситуацию и несоразмерно 
сказывается на женщинах и девочках, и подчеркивая, что насилие 
в отношении женщин и девочек, а также социальные, культурные, 
биологические и экономические факторы могут приводить к 
повышению степени их уязвимости по отношению к ВИЧ/СПИДу, 

 1. подчеркивает, что равенство между мужчинами и 
женщинами и расширение прав женщин и девочек являются 
основополагающими элементами в снижении степени их 
уязвимости по отношению к ВИЧ/СПИДу, и обращает особое 
внимание на то, что улучшение положения женщин и девочек 
является ключевым аспектом в обеспечении сокращения 
масштабов этой пандемии; 

                                                 
 * Информацию о ходе обсуждения см. в главе III. 
 1 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 2 Там же, пункт 19. 
 3 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 

2001 год, Дополнение № 1 (E/2001/99), резолюция 2001/5. 



 2. подтверждает, что правительствам, при поддержке 
соответствующих сторон, включая гражданское общество, 
необходимо продолжать осуществлять обязательства в отношении 
ВИЧ/СПИДа, содержащиеся в Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом4, и предпринимать усилия для 
эффективного учета в своей национальной политике и стратегиях 
гендерных аспектов этой пандемии в соответствии с целями, 
поставленными в Декларации, для достижения которых 
установлены конкретные сроки; 

 3. настоятельно призывает правительства принять все 
необходимые меры по расширению прав и возможностей женщин, 
укреплению их экономической независимости и по защите и 
обеспечению полного осуществления всех их прав человека и 
основных свобод, с тем чтобы они могли защищать себя от ВИЧ-
инфекции; 

 4. призывает правительства активизировать усилия по 
борьбе с гендерными стереотипами и подходами и неравенством 
между мужчинами и женщинами в связи с ВИЧ/СПИДом и 
поощрять активное участие мужчин и мальчиков; 

 5. призывает продолжать сотрудничество между 
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу и другими учреждениями и программами 
Организации Объединенных Наций и другими международными 
организациями в целях рассмотрения проблемы ВИЧ/СПИДа и 
сокращения масштабов его распространения, в частности в 
контексте чрезвычайных ситуаций и в рамках гуманитарных 
усилий и охвата растущего числа взаимосвязей между 
ВИЧ/СПИДом и другими программами, включая гуманитарные 
программы; 

 6. призывает все правительства принять меры для 
обеспечения выделения необходимых ресурсов, в частности 
странами-донорами, а также из национальных бюджетов, в 
соответствии с Декларацией о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом; 

 7. приветствует финансовые взносы, внесенные к 
настоящему времени в Глобальный фонд борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и малярией, настоятельно призывает продолжать 
вносить взносы для поддержки Фонда и призывает все страны 
поощрять частный сектор вносить взносы в Фонд; 

 8. приветствует проводимую Организацией 
Объединенных Наций работу по широкому распространению 
информации по гендерным аспектам пандемии и обеспечению 
более глубокого осознания критически важной взаимосвязи 
между неравенством мужчин и женщин и ВИЧ/СПИДом; 

 9. призывает всех соответствующих субъектов 
активизировать усилия по учету гендерных вопросов при 
разработке программ и политики в области ВИЧ/СПИДа и при 
подготовке персонала, занимающегося осуществлением таких 

                                                 
 4 Резолюция S-26/2 Генеральной Ассамблеи. 



программ, в том числе посредством уделения особого внимания 
роли мужчин и мальчиков в принятии мер по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом; 

 10. настоятельно призывает правительства продолжать 
поощрять участие людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
молодежи и членов гражданского общества в решении проблемы 
ВИЧ/СПИДа во всех ее аспектах и внесение ими существенного 
вклада в эти усилия; 

 11. предлагает Генеральному секретарю учитывать 
гендерные аспекты в его докладах о ВИЧ/СПИДе. 

 


