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По официальным данным на 2006 год 40 миллионов человек во всем мире живут со
СПИДом. За 25 лет эпидемии семьи, общины и страны были опустошены.
Воздействие СПИДа и ВИЧ широко обсуждается и сейчас об этой проблеме
известно всем. Однако, что не принимается во внимание, так это женская
перспектива на болезнь.
Когда СПИД был впервые обнаружен в 1981 году, он считался убийцей человека и
распространялся среди наркоманов и гомосексуальных сообществ. Сегодня
уровень новых инфекций, на самом деле, самый высокий и он растет среди
женского населения. Статистика совершенна и показывает один факт абсолютно
явням - мы должны сконцентрировать внимание на роли женщины в борьбе со
СПИДом. Как одна из Целей Развития Тысячелетия, равенство полов должно
браться во внимание при лечении и предотвращении ВИЧ и СПИДа.
В Африке на 10 взрослых мужчин приходится 14 ВИЧ-положительных женщин.
Миллионы женщин в суафриканской сахаре овдовели по причине СПИДа и
вынуждены одни содержать семью. Во многих случаях они взяли на себя заботу о
детях умерших родственников и соседей, пополняя свои дома детьми,
осиротевшими от СПИДа. У одной женщины в Малави было 9 приемных детей в
двухкомнатной лачуге. В Ботсване, в среднем, каждый работающий человек скорее
всего будет иметь одного дополнительного иждивенца в ближайщие 10 лет по
причине эпидемии СПИДа. По данным UNAIDS, громадное увеличение в домах
для лишенных жилья - там, где нет совсем дохода – также ожидается.
Почти неизменно происходит то, что когда заболевает член семьи, роль женщины
переходит в добытчика денег, домохозяек, медсестру. Когда заболевает муж, она за
ним ухаживает, и псоле их смерти она может быть избегаемой всеми вокруг или
выгнана из своего дома. Во многих Африканских странах традиции наследования
земли делают вдов и одиноких женщин невероятно уязвимыми, с риском быть
убитыми, брошенными.
Болезнь, напав насемью, уничтожает общины. Например, в некоторых районах
Зимбабве, из-за нужды женщины переходят работать в традиционно мужскую
деревообрабатывающую отрасль. Часто результатом является то, что у них
остается мало времени готовить еду и выполнять другие дела по дому – они
вынуждены все это делать. Так как женщины составляют большинство среди
медсестер, акушерок и учителей, их потеря среди этой рабочей силы из-за
повторяющихся болезенй и смертей является сложностью к положительному
развитию в Африке. Это влияние будет чувствоваться через поколения, отражаясь
на детях, которых некому учить, младенцах, родившихся без доступа к
медицинскому обслуживанию, на больницах, где некому работать. Кто
позаботится о 15 миллионах сирот, чьи матери умирают?

Опустошение от СПИДа достигают того, что вся предыдущая работа сделанная для
создания общин, должны быть переделана. Особенно молодые девушки
вынуждены бросить учебу и пойти работать или оставаться дома, чтобы ухаживать
за сиротами или больными родственниками. Воздействие СПИДа сказалось на
молодых Африканских девушках и женщинах и оно имеет тенденцию расти.
Потеря родителей и необходимость ухода за братьями и сестрами означает, что
девочки бросают школу чтобы взять на себя роль суррогатной матери и добытчика
хлеба. Есть данные, говорящие о том, что девятилетние девочки в Африке
ухаживают за детьми и ведут хозяйство.
Почему женщины должны так рисковать из-за инфекции? Как говорится во всех
главах о СПИДе и его истории, ответ лежит в том, что это больше, чем, просто
заболевание, и том, что неравенство среди людей позволило ему распространится
так значительно. Для женщин, живущих в условиях недостаточной экономической
и социальной власти, нет контроля над их собственной сексуальность и
репродуктивной фунцией. Они очень уязвимы, неспособны защитить себя от
инфекции или от партнера, у которого есть ВИЧ. В соответствии с недавним
докладом Global AIDS Alliance, почти треть женщин всего мира были принуждены
к своему первому сексуальному опыту.
Страх клейма и жестокости также может остановить доступ к их самому сильному
оружию – информации и знаниям. Неравенство полов – одна из самых решающих
Целей Развития Тысячелетия, но распространение СПИДа на самом деле укрепляет
эксплаутацию женщин. Спектр социальных и социальных моделей поведенияведет
к дизбалансу. В возрастной группе от 15 до 19 лет, у девочек жанс заразиться
инфекицей в 4 раза больше, чем у мальчиков.
Тенденция роста инфекции среди женского населения присутствует по всему миру,
даже в Европе и Северной Америке. В России и на Украине женшины становятся
инфицироваными через половую связь с партнерами-наркоманами. В Азии они
часто становятся жертвами сексуальной торговли. В Индии инфекция растет среди
деревенских женщин из-за мужей и партнеров, посещающих проституток.
Жестокость против женщин в браке означает, что они не могут иметь контроля над
тем, когда заниматься сексом, использовать презервативы, искать помощи и совета
и ВИЧ/СПИДе.
Самый распространенный путь инфицирования для женщин – от мужей. Когда
мужья живут вдали от дома как рабочие –мигранты, они часто посещают
проституток или находят “вторых” жен и семей. По возвращении домой они могут
передать инфекцию. По печальной иронии, часто женщина берет на себя вину за
инфицирование мужа. Потом она может быть брошена и вынуждена покинуть
общину. Экономически зависимые женщины, в нехватке свободы передвижения и
выбора поведения, просто напросто не могут контролировать свою жизнь, не в
состоянии бросить своего нечестного и оскрбляющего мужа. Женщины в Африке
стали игнорированными и их избегают, после того, как стали ВИЧинфицированными. Клеймо, окружающее этот диагноз, означает, что тысячи
случаев остаются неизвестными и мужчины часто отказываются использовать
презервативы со своими супругами.

Также как и влияние неравенства полов, другие факторы также увеличивают
уязвимость женщин. Биологически, женщины вдое чаще могут быть
инфицированы во время полового контакта по сравнению с мужчинами. Это
является следствием того, что высока вероятность внутренних разрывов и
кровотечения, что является важной темой для обсуждения, особенно в случаях
секса между взрослым мужчиной и молодой девушкой. Во многих культурах
практика обмена или “наследования” жен может способствовать быстрому
распространению инфекции среди семей и деревень.
Проституция и изнасилования также являются поведением с выскоим риском
инфицирования ВИЧ. Социальные перевороты во многих Африканских
государствах, последующие гражданской войной и насилию, разрушают семьи,
увеличивают неверность, толкают лишенных женщин и девочек к проституции.
Молодые девушки были вынуждены служить солдатами и “женами” солдат,
лидерами повстанцев, что в дальнейшем подвергает их к инфекции. В уганде,
Судане, Зимбабве, Руанде, насилие было часто использовано как оружие зверской
войны и репрессий. Более того, намеренное инфицирование ВИЧ также
широкораспространено в таких ситуациях.
На самом низком уровне, ВИЧ и СПИД разрушают фундаменатльную связь между
женщинами и их детьми. Перед опустошением от СПИДА, Африканских женщин
поддерживали за кормление грудью как средства передачи необходимых
питательных веществ и защиты младенцев от грязной воды. Само грудное
вскармливание, так же как и передача питательных веществ и антител младенцам,
является важным связывающим ритуалом между матерью и ребенком. Сейчас
женщинам в Африке говорят, что если они кормят грудью, то они рискуют
инфицированием ребенка.
Передача ВИЧ от матери к ребенку является основным способом инфицирования в
Африке. В развитых странах этот уровень может быть незначительно снижен за
счет ухода во время родов и доступа к антиретровиральным лекарствам. У многих
Африканских женщин нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию
или к информации во время родов. Уменьшение передачи от матерей является
большой задачей будущего понимания о СПИДе в Африке. Предоставление
точного и непредубежденного совета о передаче ВИЧ потребует больших усилий в
Африке.
Только сейчас начинает ощущаться влияние кризиса СПИДа в Африке в полной
мере. Впервые за последние полвека произошло падение уровня
продолжительности жизни, в некоторых странах ниже 40 лет. Результатом этого
будет общество, переплненное сиротами, молодыми и одинокими женщинами,
борющимися, выращивая своих детей и детей своих сестер, соседей, друзей. Для
многих молодых девушек шанс на получение образования и на счастливое детство
будет потерян. Есть ли хоть какая то надежда? Возможно, только через доступ к
образованию, информации, совету и поддержке. Доступ к начальному
образованию, например, увеличил обеспокоенность о СПИДе, и уменьшил
вероятность того, что молодые девочки будут заниматься сексом. Уже
большинство из 100 миллионов детей, не ходящих в школу – это девочи. Если что-

то позитивное может произойти от эпидемии СПИДа, возможно это перевернет
социальные и половые отношения и заставит признать работу и вклад женщин.
Борьба со СПИДом неразрывно связана с борьбой за половое равенство. Право
жить свободным от ВИЧ и СПИДа – один из аспектов.нужды за укрепления прав
женщин на здоровье, жизнь и свободу. Право женщин на жизнь без страха
изнасилования и жестокости, на получение информации о своем организме и
здоровье, на жизнь без вовлечения в проституцию, на контроль над своей жизнью.

