Через работу к силе
Вопросы и ответы (пол):
В: Кто подвержен заболеванию в большей степени, мужчины или женщины?
О: На сегодняшний день в мире равное количество Вич-инфецированных/болеющих
СПИДом мужчин и женщин. Однако, в прошлом мужчины занимали больший процент,
чем женщины. За последние десятилетие всё более увеличивается количество
заболевающих женщин: процент взрослых женщин с диагнозом Вич/Спид вырос с 35%
до 48%, а среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет молодые женщины занимают 60%
заражённого ВИЧ/СПИДом населения. В Южной части Африки 59% населения живущих
с инфекцией ВИЧ/СПИД – женщины
В: Правда ли что женщины более подвержены риску заражения через половые
отношения?
О: Да. Биологически женщина более подвержена риску заражения через сексуальный
контакт с ВИЧ-инфицированным партнёром, чем жужчина. Женщина имеет большую
мембранную поверхность слизистой оболочки по сравнению с мужчиной, таким образом
являясь более восприимчивым партнёром, чем мужчина. Биологически это ставит
женщину в больший риск заражения.
В:А как на счёт социального неравенства?
О:Не смотря на то, что вопрос о социальном неравенстве звучит как совершенно иная
тема, социальные неравенства играют непосредственную роль в массовом увеличении
количества ВИЧ-инфицированных среди женщин. В настоящее время во многих мировых
точках женщины до сех пор экономически зависимы от мужчин и часто традиционно
женщины находятся в положени, где они не имеют право выбора сексуального парнёра с
последуюшей проблемой права голоса в ведении пореговоров о предохранении. Посол
ООН по ВИЧ/СПИДу в Африке заявил,что социальные неравенства и невладение
женщины правом голоса в вопросе о выборе предохранительных среств является
главными движущими факторами пандемии.
В:Существуют ли другие факторы, ставящие женщину в больший риск?
О:Да. В развивающемся мире женщины часто нуждаются е переливании крови и/или
медецинском обслуживании, которые могут послужить маршрутами для заражения, хотя
это становится всё менее актуально. Женщины затронуты и другими возможными путями
к заражению. Экономическая зависимисть женщины от мужчины часто оставляет её без
навыков и опыта, даже чтобы присоедениться к рабочему классу, что создаёт условия
для вызванного бедностью круговорота коммерческого секса. Молодые девушки могут

получить материальные ценности/деньги от более взрослых мужчин, и таким образом
вирус передаётся от мужчин к подрастающим женщинам.
В: Женщина- ядро семьи, что случается, когда она заболевает?
О: Женщины – хранители домашнего очага. Обычно, когда в семье заболевает отец, все
заботы о семье берёт на себя женщина. Семья теряет большую чась дахода и
ответственность за помощь в домашних делах ложиться на детей, которые часто из-за
этого бросают школу, и это всё до того, как заболевает мать. Когда заболевает мать,
дети становяться беспризорниками, иногда оставленными заботиться самим о себе. На
сегодняшний день насчитывается более 14 миллионов таких беспризорников, детей,
родители которых умерли от ВИЧ/СПИДа. Чтобы полностью остановить такой ход
событий, нам нужно изметь то, как мы ведём наши жизни, узнать наш собственный ВИЧ
статус и передавать то, чему мы научились о ВИЧ вирусе окружающим нас людям.

